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Другая реальность

Пусть меня научат

Продолжаем рассказывать
о семьях, воспитывающих
детей с расстройствами
аутистического спектра
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Где в Воркуте можно получить новую профессию
или повысить квалификацию
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Схема
на миллиард
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Несколько предприятий ЖКХ
в Воркуте обвиняют в хищении
коммунальных платежей
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А Пушкин знает?
Воркутинский филиал Ухтинского государственного
технического университета
ул. Ленина, 44

миллиона

рублей получит Воркута из республиканского бюджета на оплату
коммунальных услуг в бюджетных
учреждениях.

Реклама
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Наши новости
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коротко

МЕДИЦИНА

Жителей аварийных домов
в Воркуте переселят до 2025
года

Нежелательное слияние

Речь идет о тех зданиях, которые признали аварийными до 2017 года. Таких в
городе 32: на улицах Ленина, Ленинградская, Локомотивная, Мира, Привокзальная, Шахтная, Энергетиков, Некрасова,
Пищевиков, Пушкина, Суворова, а также в
поселках Воргашор, Комсомольский, Сивомаскинский. Почти всю сумму на переселение, более семи миллиардов рублей,
выделит Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства,
остальное добавят республиканский и
местные бюджеты.

Екатерина Кравчук

Воркутинцы обеспокоены объединением двух отделений
туберкулезного диспансера.

Две воркутинские школы и
техникум получат новое цифровое оборудование
Политехнический
техникум,
школы
№ 23 и 40 станут обладателями современных компьютеров, мобильного и презентационного оборудования и интерактивных
комплексов. Это стало возможным благодаря тому, что Республика Коми участвует в проекте «Цифровая образовательная
среда» и получит 22 миллиона рублей из
федерального бюджета.

В России больше не будут
выдавать бумажный СНИЛС
Теперь вся информация будет храниться
в электронном виде. Для всех, кто становится зарегистрированным или застрахованным лицом, будут создавать страховой
номер индивидуального лицевого счета.
По нему можно будет получать необходимые услуги. Изменение на пенсионном
обеспечении никак не скажется, а ранее
выданные страховые свидетельства попрежнему действительны, обменивать их
не придется.

Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Россиян ждет отдых с 1 по 5 мая по случаю праздника весны и труда, после чего
следуют четыре выходных дня в честь Дня
Победы – с 9 по 12 мая. Рабочая неделя
перед майскими праздниками продлится всего два дня – с 29 по 30 апреля (понедельник и вторник), а 30 апреля можно
будет уйти с работы на час раньше, пишут
РИА Новости со ссылкой на Роструд.

Воркутинка лишилась
236 тысяч рублей из-за
лжесотрудников банка
Обратившаяся в полицию 53-летняя
воркутинка рассказала, что ей позвонила
женщина и представилась представителем
службы безопасности банка. Незнакомка
сообщила, что две банковские карты воркутинки заблокируют из-за несанкционированного входа. Злоумышленница предложила помочь сохранить сбережения и
для этого попросила сообщить присланные
коды. Когда со счетов воркутинки списались 236 тысяч рублей, разговор прервался. Полиция возбудила уголовное дело по
статье «Кража» и напоминает воркутинцам,
что они не должны передавать незнакомцам данные своих банковских карт.

На заседании городского общественного совета активисты обсудили
переезд пациентов с открытой формой туберкулеза из стационара на улице Станционной в здание на площади
Комсомольской, где находится поликлиническое отделение. Председатель
общественного совета Сергей Гагаузов
высказался об опасности такого объединения:
– Противотуберкулезный диспансер
ежедневно посещает большое количество граждан, среди них беременные
женщины, дети, и опасность заразиться, находясь в стенах одного здания, достаточно высока, – предположил Сергей

Гагаузов. – Мы приглашали на заседание совета представителей Минздрава,
но так и не увидели их.
Главный врач Воркутинского филиала
Республиканского противотуберкулезного диспансера Людмила Панфилова
пояснила, почему было принято такое
решение:
– До конца года в поликлиническом
отделении работали все четыре этажа, на третьем стационарное лечение
получали дети, после реорганизации и
оптимизации этаж освободился. Сейчас на четвертом этаже находится диспансерное отделение для детей, на втором – диспансер для взрослых, вход для

РЕЙТИНГ

По словам главного врача
Воркутинского противотуберкулезного диспансера
Людмилы Панфиловой, люди, которые лечатся в стационаре от разных
форм туберкулеза, менее опасны
для общества, чем те, кто уклоняется от лечения – таких в городе
десять человек.

Учитывая вероятность, что об оптимизации диспансера в Воркуте могут
узнать уже постфактум, общественники
решили задать вопросы по этой теме
министру здравоохранения Республики Коми или его заместителю, которых
пригласили приехать в город.

”
Арина Виноградова

В десяточку
«Моя Воркута» третий год подряд входит в число самых
цитируемых СМИ Республики Коми.
Компания «Медиалогия» анализирует региональные СМИ с 2016 года. Места в рейтинге ТОП-10 распределяются
в зависимости от количества ссылок на
тот или иной источник информации в
других изданиях. Учитывается степень
авторитетности площадки, которая цитирует СМИ, а вот ссылки издания на
самих себя не учитываются. То есть чем
больше авторитетных ресурсов ссылается на издание, тем выше его индекс
цитируемости и место в рейтинге. Рейтинг «Медиалогии» считается одним из
самых авторитетных в нашей стране.
Все три года существования рейтинга цитируемости СМИ Республики Коми
«МВ» уверенно держится в десятке. При
этом два года подряд наше издание
единственное воркутинское в этом рейтинге и одно из двух нестоличных СМИ
республики. «Соревноваться» нашей

детей отдельный, – пояснила Людмила
Панфилова. – Если действительно будет поднят вопрос о переезде, то он состоится только с соблюдением строгого
инфекционного контроля, всех норм, по
согласованию с Роспотребнадзором.
Во время обсуждения затронули тему
и возможной общественной опасности
подобного объединения. Часть пациентов стационара относится к асоциальной категории населения. От городского транспорта, детской больницы
на площади Кирова, магазинов их пока
отделяет большое расстояние – стационар находится недалеко от бывшего поселка Южного в здании бывшего
управления шахты «Капитальная». Так
как больница на улице Станционной не
закрытый режимный объект, пациенты с
открытой формой туберкулеза свободны в своем передвижении. Общественники привели примеры других городов,
где стационары располагаются в отдельно стоящих зданиях.

газете приходится с республиканскими
информагентствами, телеканалами и
другими ресурсами, которые освещают
события, происходящие во всей республике.

Медиалогия – исследовательская компания, специализирующаяся на анализе
СМИ и социальных сетей. На
сегодняшний день является одним
из лидеров в своей сфере.

– Для нас рейтинг «Медиалогии» – хорошая возможность измерить качество
работы редакции. Наш индекс цитируемости в 2018 году вырос почти в четыре раза по сравнению с 2017 годом, а
это означает, что наши материалы все

больше интересуют читателей не только «МВ», но и других изданий, – говорит
главный редактор «Моей Воркуты» Гульнара Тагирова. – Значительная часть
наших текстов – это истории о людях,
которые живут и работают в Воркуте, о
трудностях, с которыми они сталкиваются, и их успехах, которые нередко положительно отражаются на жизни всего
города. То, что людям это интересно,
что это читают, – повод для гордости нашего небольшого коллектива.

Наш взгляд

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

ЖКХ

Антонина Борошнина

Схема на миллиард
За три года от воркутинцев до компаний,
поставляющих коммунальные ресурсы, не
дошел почти миллиард рублей. Пытались
разобраться, кто остался внакладе: похоже,
снова простые люди.

они поступали в «Тепловые сети Воркуты»
(ТСВ). После проверок возбудили 36 уголовных дел, к реальному сроку приговорили бывшего директора компании «ТСВ»
Игоря Попова.
Осенью 2016 года под следствием оказались руководители одной из этих компаний
«Комплексные энергетические системы»,
позднее – «Т Плюс» – Евгений Ольховик,
Борис Вайнзихер, Михаил Слободин. Топменеджеров обвинили в даче взятки руководству республики в размере 800 миллионов рублей. По версии следствия, «КЭС»
долгие годы не вкладывало деньги в систему энергосбережения Воркуты, Служба по
тарифам за отдельную плату закрывала на
это глаза, а заодно устанавливало выгодные ресурсникам тарифы.

А долг-то ненастоящий!

pervo.info

Следователи завершили расследование
уголовного дела в отношении руководства
и сотрудников нескольких организаций
жилищно-коммунального хозяйства, их
обвиняют в мошенничестве на 800 миллионов рублей, сообщило МВД Республики
Коми.
Между коммунальщиками Воркуты и
ресурсниками был заключен договор на
поставку тепловой энергии и теплоносителя. По этому договору с октября 2012
года по декабрь 2015 года было поставлено
тепловой энергии и теплоносителя на общую сумму более 6,1 миллиарда рублей. За
это время от потребителей поступило чуть
более 6 миллиардов, из которых 3,9 миллиарда рублей – плата именно за тепловую
энергию.
Несмотря на то, что деньги для расчета
с поставщиком были, злоумышленники
оплачивали услуги не в полном объеме. За
три года обвиняемые перечислили ресурсоснабжающему предприятию не 3,9 миллиарда рублей, а 3,1 миллиарда, похитив
около 800 миллионов.

Все выше, и выше, и выше
«МВ» не удалось получить информацию
о фигурантах этого дела. В Следственном
управлении МВД Коми ответили, что до
вынесения приговора не будут озвучивать
фамилии и организации. Однако разговоры о коммунальном Бермудском треугольнике Воркуты, где исчезают деньги потребителей, ведутся уже несколько лет.
В начале 2015 года газета «Трибуна»
цитировала прокурора республики Сергея
Бажутова, который в подробностях рассказывал, как воркутинские коммунальщики «выкачивали» из воркутинцев и
ресурсоснабжающих организаций деньги.
За три года до этого – в 2012 году – в Воркуте долг горожан перед ресурсниками,
поставляющими тепло и воду, перевалил
за 4,5 миллиарда рублей. Когда надзорное
ведомство начало разбираться, выяснилось, что собираемость платежей составляет 92 процента. То есть народ платит,
но деньги до поставщиков ресурсов не доходят. В то время платежи за коммуналку
собирали управляющие компании, затем

Как пояснил «Российской газете» источник в правоохранительных органах
региона, по сути все это время в энергетическом комплексе Воркуты создавалась
искусственная задолженность перед поставщиками. При этом ресурсники на самом деле ничего не теряли. Начиная с 2012
собираемость платежей за коммунальные
услуги в Воркуте превышала 90 процентов.
Однако в прессе регулярно фигурировали
многомиллиардные суммы задолженности
населения перед ресурсоснабжающими
компаниями. Интересно, как только на
городском и республиканском уровне начались проверки и уголовные дела, задолженность не только перестала расти, но и
уменьшилась.

По данным на конец 2018 года,
общая сумма задолженности за
коммунальные услуги в Коми
составляла чуть больше семи миллиардов рублей. При этом уровень
собираемости платежей на тот период – около 90 процентов.

К примеру, после возбуждения уголовного дела в отношении директора «ТСВ»
Игоря Попова за полгода ее размер сократился более чем на 40 миллионов рублей,
а после начала доследственной проверки
в отношении «ТСВ» за первое полугодие
2016 года долг сократился более чем на
120 миллионов рублей.

Что в соцсетях пишут о расследовании мошенничества воркутинских коммунальщиков
Саша Черная, @ id.bers1006: – Да ладно! А вы только сейчас поняли
это. Так было всегда! И сдирают тоже больше, чем положено по счетчику.

Natali Natali, id535392468: – Ничего нового. Дачи, квартиры, отпуска!
На это все нужны деньги! А где их взять, как не у народа?

Екатерина Макарова, id59396175: – Так вот почему у меня в платежке
появился несуществующий долг 11-летней давности.

Ольга Шишкина, id199082827: – Так это в каждом городе, сначала
своруют, а потом нам бешеные платежи за воровство выставляют.

Ольга Евсеева, id46461118: – Ну вот что толку, что я тютелька в тютельку платила? Кто гарантирует, что эти деньги не утекли в чужие карманы? – возмущена.

Джек Иванова, id453007924: – Америку открыли. Мы всю жизнь оплачиваем то для Мани, то для Вани…

Вера Ванина, id225252637: – А дальше-то что? Деньги возвратят
людям? Кому легче стало от сообщения? Не буду платить коммуналку!
Я кушать хочу!

Часть комментариев цитировать просто невозможно, так как
цензурных слов и выражений у их авторов не нашлось. И всех
интересует: где эти деньги, вернутся ли в сферу ЖКХ и насколько широк круг людей, которые понесут ответственность.
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от редактора

Только
спросить
Не то чтобы я
считала, но колонки редактора
в «МВ» не было
уже почти два
месяца.
Гульнара Тагирова
Отчасти потому, что в это время я вместе с нашим фотографом
делала опросы для рубрики «Наш
взгляд». Кстати, не все наши корреспонденты любят делать опросы. Особенно зимой в пургу. Или
летом в жару. Или, когда прохожие
при виде журналистов едва ли не
уносятся с криками: «Упаси Боже,
да ни за что, никогда!».
Но есть, как говорится, и хорошие новости. Когда люди соглашаются ответить на наши вопросы,
можно узнать много интересного
и даже иначе взглянуть на мир вокруг. Каждый раз, когда опрос на
улице удается, радуюсь и вспоминаю один из самых первых, сделанных мной для «МВ». Это было
примерно через полгода после
переезда в Воркуту.
Точно помню, что темой опроса
было то, как изменилась жизнь воркутинцев в недавнем прошлом. Несколько коротких разговоров с незнакомцами – и вдруг такая в этих
маленьких историях красота, такая
жизнь! Может, в газете было и незаметно, но я точно знаю. Первая собеседница – мама с коляской. У нее
родился второй ребенок, девочка.
И вот у нее в коляске это главное
изменение лежит – такое хорошенькое, улыбается. Еще женщина.
Радостно говорит: «Переехали!».
Нет, не на юг, а в квартиру побольше.
Потом пара: муж и жена. Делятся, что ребенок отличником закончил девятый класс. Радостно так
говорят. Переживали, наверное. А
ребенок собрался и всем показал.
И вот мама рада до сих пор, хотя
уже и новый учебный год вовсю, и
ЕГЭ не отменили, и еще новые экзамены впереди. Мужчина в опросе тоже был. Сказал загадочно:
«Жизнь изменилась к лучшему». «А
что, – спрашиваю, – именно изменилось?». А он загадочно улыбается и говорит: «Не скажу, что именно, но изменилось». Не стала его
мучать, но, думаю, там что-то романтическое. А может, нет, может,
у него просто был сложный период, а потом вдруг все наладилось,
и он, довольный, прогулочным
шагом идет по улице в этой своей
новой жизни. И может, даже объяснить толком не может, что изменилось, просто знает и счастлив.
Вывод – зря некоторые люди
не любят опросы «МВ». Столько в
них иногда надежды и жизни! Хоть
у меня тогда и рука замерзла диктофон держать.

4

Наше общество

Моя воркута | 8.4.2019 | № 13 (457)

дети

Ульяна Киршина

Другая реальность
История воркутинского подростка с расстройством аутистического спектра.
– Нам очень помогла Школа искусств. Он до сих пор
тех ребят, с кем занимался, узнает, здоровается. Занимался, конечно, это громко сказано. Скорее, ему атмосфера нравилась: все заняты делом, его особо не трогают.

Но и прогресс, конечно, был. Например, его пятимиллиметровые нарисованные человечки выросли до десяти
сантиметров.
Недавно в Викентии открылся еще один талант – актерский. Он пронзительно читает длинные взрослые стихи. У него фантастическая память и умение воспроизводить интонации других людей. В детстве он мог в лицах
пересказать весь день в саду.
– Он не театр любит, а себя в театре, – говорит Людмила. – На сцене не видно людей из-за софитов. Аутистам
очень нравится, когда им хлопают, хвалят. Они, конечно, все неповторимые. Нет одинаковых аутистов, как нет

waterdiscountsystems.ru

Апрель считается месяцем информирования об аутизме. Мы продолжаем рассказывать о семьях, в которых
воспитывают детей разных возрастов, но с одинаковым
диагнозом – расстройство аутистического спектра.
– Звоночек в моей голове прозвенел, когда Викентий был совсем
маленьким, – вспоминает мама Людмила. – Я тогда не понимала, что это.
Просто у него был взгляд… Знаете,
такого мудрого, пожившего человека. Он до сих пор иногда такие сложные мысли выдает!
8 марта Викентию исполнилось
18 лет. Теперь он совершеннолетний аутист. Только с прошлого года
аутизм перекочевывает в медкарту
взрослого, раньше трансформировался в шизофрению, умственную отсталость и другие диагнозы.
– Впервые нас отправили к психиатру в два с половиной года, – рассказывает Людмила. – Викеша не
смотрел в глаза, неадекватно вел
себя в саду. Я тогда не понимала всей
величины проблемы. Нам каждый
год давали инвалидность на год-два,
и мне казалось, что вот-вот все выправится. Да и вообще, «мальчики
позднее созревают». Мы делали все
возможное, были у всех специалистов, но в нашем городе катастрофически мало средств для реабилитации
таких детей. Не все с ними могут заниматься. Да и подходит не все. Вот дельфинотерапия нам не подошла. Викентий верещал – не хотел лезть в воду. Полное осознание болезни пришло, когда ему было 13 лет и нам дали
инвалидность уже до совершеннолетия. С моих глаз тогда как пелена спала.
Аутизм, по словам Людмилы, вообще мало изучен.
Очень многое родителям приходится постигать самим
методом проб и ошибок. Никто толком ничего не рассказывает.

одинаковых отпечатков пальцев. Их реальность… она
не параллельная даже, она как будто под другим углом.
Они душой, что ли, чувствуют. Был педагог, к которому
Викентий упорно не хотел идти. К другим – да, к ней вот
никак. Потом мы узнали, что у нее рак. Сейчас она вылечилась, и Викеша идет с ней на контакт. Удивительно.
Самое сложное, по словам мамы Людмилы, начинается с совершеннолетием: взрослому, который в душе ребенок, некуда идти.
– Раньше мы ходили в школу, в
центр реабилитации… Сейчас Викентий дома сидит. Иногда порывается идти в школу, ему тяжело
понять, почему мы туда больше не
ходим, – рассказывает Людмила. –
Такие дети очень завязаны на ритуалы. Если он привык в это время к
логопеду ходить, он туда и пойдет и
ему будет все равно, что там другой
ребенок занимается. Сейчас мы выбираем занятия, которые предлагают в соцзащите. Есть интересные, но
минус в том, что эти они платные.
Учиться дальше, несмотря на относительно сохранный интеллект,
Викентий пока не может. Для этого в
образовательных учреждениях должны быть специальные места, в Воркуте таких нет. Можно пойти на курсы
поваров, но Викентий брезглив, работа с пищей ему не подходит.
– Нам предлагали колледж-интер29apnd.ru
нат в Ессентуках, но это слишком
далеко от нас. Я не готова пока отпустить его туда одного, – объясняет Людмила. – Потихоньку приучаю его быть самостоятельным, ведь мы все
не вечные. Сейчас вот осваиваем поход в магазин. Он
неплохо обращается с телефоном и компьютером. Его
можно оставить одного. Я знаю, что он не возьмет ничего опасного, не потянет ничего в рот. Но есть проблемы с
пониманием. Например, он может знать номер врача, но
не догадается, в какой ситуации ему нужно позвонить.
Он очень любит мультики. Где волшебство, чудеса… Зачем физика или химия, если есть волшебная палочка?
Вообще, аутистам наш мир не нужен. Они в своем счастливы. Возможно, даже больше, чем мы.

цены

Чисто и красиво
Сравнили цены на кремы и губки для обуви в воркутинских магазинах.
Губка
«Дивидик»
классик

Щетка для обуви
из натуральной
щетины,
10 см

Защита
от воды
Salton,
300 мл

Краска
Salton,
300 мл

500

60

60

400

400

150

200

400

–

100

400

350
(250 мл)

100

200

–

–

100

400

52,70

–

127,8

223,4

39

121,5
(15 см)

69

–

135,9

299

50

–

Наименование
товара

Крем Kiwi,
черный,
50 гр

Крем-блеск
Крем
Аэрозоль
Silver,
Salamander, Salamander,
50 гр
75 гр
300 мл

ТРК «Каскад»,
павильон № 88

80

70

250

Магазин Reflex,
ТЦ «Товары для женщин»

–

100

ТЦ «Галерея»,
павильон 39,40

–

Магазин «Твой дом»,
ул. Ленина, 29
Магазин «Магнит косметик»,
ул. Гагарина, 6

Крем Salton, Дезодорант
Salton,
70 гр
150 мл

Растяжитель
Salton,
100 мл

Губка
Salamander

350

350

–

200

350

350

–

400

200

350

–

–

–

–

–

–

–

140

299
(250мл)

269
(250 мл)

–

209

199

99,9

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 5.4.2019 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек.
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

наше общество

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

ПОГОДА

Антонина Борошнина

psycholekar.ru

На юге Коми апрель – это уже
весна, а в Воркуте еще нет.
В Коми апрель – весенний месяц только
блики. Там средняя суточная температура

Апрель в Воркуте в цифрах

воздуха «переходит» через 0 в сторону положительных значений. В Воркуте до конца месяца столбики термометров еще держатся на отрицательных отметках.
В наступившем апреле в Заполярье
чаще всего днем температура воздуха будет от -4...+1 градуса, в отдельные дни не
выше минус 10 градусов. Ночью температура будет -5...-12 градусов, в отдельные
ночи возможно понижение до 22 градусов.
В среднестатистическом апреле средняя температура воздуха в Воркуте -2...-9

-38С0
-9С0
+12С0

письма
Спасибо от музыканта

Переход через ноль
для южных и центральных районов респу-
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Самый холодный день 9 апреля 1984 года
Средняя температура
Абсолютный максимум, зарегистрирован
2 апреля 1995 года
Метели в апреле, в среднем, бывают
восемь раз

градусов, при резких похолоданиях может опускаться до -23...-28 градусов, в исключительно холодный апрель столбики
термометров могут опускаться до -39...-43

Доброго дня и доброго здоровья всем жителям славного города Воркута. К вам, дорогие воркутяне, обращается тот самый уличный
музыкант из Перми Валерий. Я хотел бы выразить свою благодарность и сердечную признательность всем жителям нашего заполярного
города, а также лично мэру города Игорю Валерьевичу Гурьеву. 12 марта меня пригласили в
кабинет мэра, я был приятно удивлен: оказывается, отзывы о моей игре на гармошке дошли
до мэра. Мы поговорили о жизни, попили чайку,
и мне подарили отличный подарок – теплую и
удобную спецодежду и термобелье. Теперь мне
никакой мороз не страшен.
Конечно, я был очень рад подарку, но приятнее всего отношение ко мне, к моей игре. В
соцсетях читаю много хорошего, что в мороз
или пургу при звуках гармошки на улице у людей поднимается настроение. Ведь русская
гармонь – это наша душа. Не зря, услышав
русский наигрыш, человек радуется. Спасибо
всем за уважение к гармони.
Дай Бог всем доброго здравия и процветания нашему любимому городу, ведь Воркута –
мой второй дом.
Валерий Петрович Шумаков

Пишите нам

градусов. Если на юге Коми в апреле может
потеплеть до +20 градусов, то на крайнем

Адрес: 169908, г. Воркута,
ул. Ленина, 62, редакция «МВ»
или на e-mail:
redaktor@gazetamv.ru

северо-востоке – максимум до 9-10 градусов выше нуля.

здоровье

ОГРН 1026200861620. Реклама.

Межпозвоночная грыжа. Неужели поезд ушел?
Следует поспешить с лечением, чтобы не опоздать жить!

Постой, остеохондроз!..
Остеохондроз – необратимое изнашивание позвоночных структур, в первую очередь дисков. Из-за
слабого кровотока диск может терять эластичность,
выпячиваться (протрузия), а потом прорываться – так образуется межпозвоночная грыжа – запущенная стадия остеохондроза.
Выпирая, грыжа способна раздражать и повреждать нервные корешки, вызывать мучительную боль,
ограничение подвижности, онемение и обессиливание конечностей. При сдавлении и отмирании
нервных волокон может нарушаться проведение
импульсов от спинного мозга к нервным окончаниям в органах. Это – путь к параличу и инвалидности.
Остро встают задачи не допустить дальнейшей
деградации позвоночника и осложнений, в том числе ухудшения сердечной деятельности и кислородного голодания мозга (при шейном остеохондрозе),
а также обеспечить пациенту активность. Развитие
недуга нужно остановить!

Вызываем помощь на дом!

Помните, сорванцы подкладывали на рельсы
медные пятаки? Монетки расплющивались, края
становились кривыми и выпирали. «Невинные» шалости могли вести к аварии, и безобразники справедливо получали от взрослых по шее.
Межпозвоночные диски при остеохондрозе напоминают те самые монеты, раздавленные грузом
времени, стрессов, перенапряжения, вредных привычек. Похоже, остеохондроз – это когда сама жизнь
«дает по шее» и по всему позвоночнику...

Операцию, как правило, назначают при сильном
прогрессирующем сдавлении нервов, когда могут
возникать нарушения движений («лягушачья лапа»
или «шлеп-нога») и непроизвольное мочеиспускание.
Если до крайностей не дошло, обычно рекомендуется комплексная консервативная терапия: медикаменты, массаж, ЛФК, физиотерапия.
Часто применяется терапия магнитным импульсным полем, которая входит в Стандарт оказания
медицинской помощи* и дает возможность улучшить кровообращение, состояние связок, мышц

спины, укрепить позвоночник. И ее сегодня можно
«вызвать на дом»!
Например, с новинкой от специалистов научно-технического центра компании ЕЛАМЕД – аппаратом профессионального уровня АЛМАГ+ можно
«работать над собой» не только в больнице, но и
дома – в удобное время и в уютной обстановке.

Жизнь требует движения

АЛМАГ+ взял проверенные качества от ранних
аналогов и дополнил их новыми умениями на основе достижений науки. Магнитное импульсное поле
АЛМАГа+ может помочь улучшить циркуляцию крови и обмен веществ, насытить органы питанием, доставить кислород в мозг при лечении шейного остеохондроза, защитить от риска нарушений мозгового
кровообращения.
АЛМАГ+ может помочь не довести дело до операции даже при запущенном остеохондрозе с корешковым болевым синдромом и межпозвоночной

грыжей. Ему под силу позволить пациенту чувствовать себя приемлемо, работать, заниматься делами,
увлечениями и радоваться жизни!

АЛМАГ+ дает возможность:
• Устранить боль и воспаление, снять обострение
заболевания с помощью специального нового режима
• Убрать спазм и отек
• Улучшить подвижность
• Усилить эффект лекарств, снизить их количество
• Замедлить ход болезни
Аппарат компактный, легко трансформируется,
чтобы воздействовать на разные участки спины
и шеи, имеет таймер и крепления.
*Приказ Минздрава РФ от 24.12 2012 г. N 1498н
«Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при гонартрозе и сходных с ним
клинических состояниях».

С остеохондрозом и грыжей нам не по пути!
АЛМАГ+ в Воркуте

• Аптека «36,6», ул. Ленина, 66
• Аптека «Будь здоров», ТЦ «МИР»
Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13
Также заказать аппарат (в т. ч. наложенным
платежом) вы можете по адресу:
391351, Рязанская обл., Касимовский р-он,
р. п. Елатьма, ул. Янина, 25,
АО «Елатомский приборный завод»
или на сайте завода: www.elamed.com

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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Наш уголь
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ТРАВМЫ

Гульнара Тагирова

Мелочей нет
В марте на предприятиях
«Воркутауголь» зафиксированы две легкие травмы.
4 марта на участке вспомогательных работ шахты
«Воргашорская» горнорабочий подземный и несколько
его коллег получили наряд на подрывку почвы машиной
Hazemag. Через некоторое время после начала работ горный мастер изменил наряд и поручил отпилить три выступающих фрагмента балки одной из стоек. Когда почти справились с одной из балок, рабочие решили загнуть
отпиленный кусок кувалдой – посчитали, что так смогут
быстрее закончить работу. Первым за кувалду взялся пострадавший горняк, а когда устал, передал инструмент
своему коллеге и предупредил, что ручка инструмента
неисправна. Напарник не обратил внимания на это замечание и продолжил бить кувалдой по балке. Спустя
несколько ударов он промахнулся и стукнул кувалдой
по надпиленной балке под острым углом, ручка кувалды отскочила и врезалась в челюсть горнорабочего.
От удара он потерял равновесие и упал. Врачи диагностировали у мужчины ушиб верхней челюсти, кроме того,
он лишился двух зубов.
– Эта травма – результат нарушения сразу нескольких
правил безопасности. Во-первых, рабочий находился
слишком близко к месту ведения работ. Во-вторых, имело место самовольное изменение наряда. То есть, если бы
рабочие продолжили делать то, что им поручено, травмы

можно было избежать. В-третьих, использовался неисправный инструмент, и никто не подумал, что в той ситуации это может быть опасно, – отметили члены комиссии, расследовавшей несчастный случай.
Специалисты посчитали, что свою долю ответственности за произошедшее несут начальник участка, его
заместитель, сам пострадавший и коллега. Их действия привели к тому, что рабочий делал то, что изначально ему не поручали, руководство это не только
допустило, но и не проконтролировало соблюдение
правил безопасности. Сам горнорабочий и его коллега использовали неисправный инструмент, и при
всем их опыте никто не посчитал нужным отойти
на безопасное расстояние от места, где машут кувалдой и в любой момент что-то может отлететь
и ударить.
Второй несчастный случай произошел 13 марта на шахте «Заполярная» с горнорабочим очистного забоя. Добычник целым и невредимым поднялся «на-гора», а пострадал, когда принимал
душ. Во время расследования несчастного случая мужчина рассказал, что все произошло за
считанные секунды: только что он стоял, а через мгновение поскользнулся, упал, от удара
плитка возле сливного отверстия треснула,
и ее острый край порезал ногу. Итог – рваная рана бедра и поврежденная мышца. Комиссия, которая расследовала несчастный
случай, пришла к выводу, что мужчина
упал, потому что не использовал специальный резиновый коврик, который был

Мы за спорт

цифры

Большое кольцо

Расписание турнира
по хоккею с шайбой
среди команд
«Воркутауголь»

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

в душевой кабине. Виновник в данном случае только
один – сам пострадавший, который элементарно не позаботился о себе, собственном комфорте и безопасности.
После этого случая работникам шахты напомнили, что
простые резиновые коврики в душевых лежат не
просто так, а для большей гигиеничности и безопасности.

Проходка, м

Добыча, т (уг. п.)

План

Факт

+/-

«Воркутинская»

32

37

5

бригада Шушкова

0

4

4

бригада Харапонова

0

0

бригада Оксина

4

5

бригада Сафиуллова

28

28

«Комсомольская»

30

38

бригада Вишняка

0

0

бригада Лапина

6

12

бригада Сизова

0

0

бригада Идамкина

24

26

2

«Заполярная»

121

95

-26

бригада Белова

40

30

-10

бригада Ненашева

20

5

-15

бригада Летенко

20

20

бригада Фурманчука

40

40

бригада Ильязова

1

0

-1

«Воргашорская»

25

20

-5

бригада Карпенко

0

0

бригада Щирского

10

1

-9

бригада Шумакова

5

9

4

1

План

Факт

+/-

17 250

17 360

110

2 800

2 885

85

Вход свободный

бригада Сайко

8

бригада Бондаренко

10

10

Всего:

208

190

-18

Разрез «Юньягинский» (м3)

200

209

9

3
апреля

18:00 «Воргашорская» VS «Комсомольская»
19:30 «Заполярная» VS Исполаппарат

6
апреля
11 790

10 722

-1 068

13:00 «Воргашорская» VS «Заполярная»

10
апреля
19 454

19 579

125

51 294

50 546

-748

11:00 «Комсомольская» VS «Воркутинская»

18:00 «Воргашорская» VS «Воркутинская»
19:30 «Комсомольская» VS Исполаппарат

13
апреля

11:00 «Воркутинская» VS «Заполярная»
13:00 «Воргашорская» VS Исполаппарат

Реклама
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наш уголь

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

7

Антонина Борошнина

Все делают это
В «Воркутауголь» стартовало исследование
«Пульс «Северстали», в котором работники
могут оценить работу в компании, рассказать о проблемах и предложить способы их
решения.

Поучаствовать в «Пульсе» и ответить
на вопросы анкеты может каждый сотрудник. Это можно сделать в любое удобное
время на специально созданном сайте или
получив бумажную анкету у заместителя
директора по персоналу на своем структурном подразделении. Исследование, как
и прежде, анонимное: на сайте не нужно
вводить имя и должность, а бумажные анкеты нужно будет опустить в одну из специальных урн, запечатав в конверт, который
выдают вместе с анкетой. Обрабатывать
результаты анкетирования будет независимая организация, что гарантирует сохранение анонимности участников опроса.
В анкетах этого года, кроме традиционных тем клиентоориентированности, условий труда, безопасности, появились два
новых блока вопросов о новой стратегии
«Северстали» и больше уточняющих вопросов о непосредственных руководителях. Обязательно будут вопросы, затрагивающие проблемы каждого предприятия
компании. Появятся темы новых технологий и диджитализации производства: как
они помогают или не помогают в работе.
Организаторы призывают сотрудников
компании принять активное участие в исследовании для более точных результатов,
которые позволят сделать объективные
выводы и руководствоваться ими в работе.

62
ЦИФРА

процента

работников «Воркутауголь»
поучаствовали в корпоративном исследовании «Пульс
«Северстали» в 2018 году
– В прошлом году, к примеру, стало понятно, что работников волнует вопрос
оттока квалифицированных кадров. В течение года компания привлекала специалистов из других регионов, чтобы закрыть
производственные потребности, – отметила заместитель директора по работе
с персоналом «Воркутауголь» Олеся Кулешова. – На втором месте по частоте
жалоб была бюрократия. В итоге в «Воркутауголь» изменили большинство регламентов работы с документами. Также благодаря «Пульсу «Северстали» решились
вопросы с автобусным сообщением и системой выдачи средств индивидуальной
защиты.
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профессия

На правах рекламы

Пусть меня научат!

Сменить профессию можно в любом возрасте. Узнали,
как это сделать.
«Корочка» для «галочки»
Дополнительное профессиональное образование – это
способ или сменить профессию, или получить навыки,
которые помогут на нынешнем рабочем месте. То есть
вы можете переучиться и стать к примеру, кондитером,
продвинутым компьютерщиком, парикмахером, визажистом, бухгалтером, электрогазосварщиком или повысить
свою квалификацию в этих профессиях. На курсах для
взрослых не нужно изучать предметы, которые не относятся к специальности, зато много практики, которая может упростить поиски новой работы. Обучение занимает
несколько месяцев.
Главное, не ошибиться в выборе учебного заведения.
Причем это касается не только работников, но и работодателей, озаботившихся квалификацией своих сотрудников.
– Есть такие – кого угодно могут выучить, виртуально
и задешево, пожалуйста! За пять-шесть тысяч люди приобретают себе дипломы, которые не только не нужны, но
и появляется специалист, который вовсе и не специалист.
Программы обучения и дополнительного профобразования основаны на сочетании квалификаций и профкомпетенций. Например, контролер технического состояния
транспортных средств, диспетчер или специалист, ответственный за безопасность дорожного движения, – они базируются на специальностях большой группы «Техника и
технологии наземного транспорта», – объясняет всю серьезность ситуации директор Учебного центра профессиональных квалификаций на транспорте Игорь Бутенко. – Ответственный работодатель наверняка будет обучать своих
специалистов в организации с государственной лицензией
и аккредитацией. Как даст консультации та организация,
где нет специалиста по предмету? «Изучайте материал, который мы вам отправили». А специалисты по охране труда?
Сейчас любая контора занимается этими курсами и считает, что знает техногенную сферу и хорошо этому обучает.
В итоге «специалисты» не могут организовать безопасную
систему работы на предприятии.
Серьезное обучение предполагает серьезные деньги:
зарплата преподавателю, лицензионные компьютерные
программы, оплата помещений, в том числе лабораторий
и мастерских для практических занятий, качественный
методический материал.
– Как в таком случае 40 часов переподготовки могут
стоить 300 рублей? Те, кто обещает обучить виртуально
и за небольшие деньги, они же сидя дома на компьютере
могут создать любую учебную организацию, но на деле
она будет заниматься профанацией. Это сегодня то, что
душит нормальные учебные заведения, – сетует Игорь
Николаевич.

Потребители должны разбираться, куда идти за знаниями, уверен Игорь Бутенко. Если за «корочками» медсестры, то, наверное, в медицинское училище – не в автотранспортный техникум, даже если он предложит такую
услугу и даже если у него дешевле в два раза.

Автодело
В 1969 году предприятия Воркуты организовали учебноконсультационный пункт для работников автотранспорта,
который потом переименовывали в филиал Горьковского
автотранспортного техникума, позднее – Всесоюзного заочного автотранспортного техникума. Сегодня это Учебный центр профессиональных квалификаций на транспорте. Руководство учебного заведения придерживается
строгого принципа, что каждый должен заниматься своим
делом: «Если уж мы транспортники, то браться за обучение
хирургов не станем». Зато в подготовке специалистов автотранспортной сферы Учебному центру профессиональных
квалификаций на транспорте равных нет, идет ли речь о
среднем профессиональном образовании, повышении квалификации или переподготовке.
Центру досталась мощная материальная база, которая
позволяет выпускать специалистов-практиков. Педагоги
сами регулярно проходят обучение. Отдельного внимания требует обширная техническая библиотека центра.
Тесное взаимодействие с Министерством транспорта
дает возможность студентам быть в курсе самой достоверной и актуальной информации на транспорте.
Только специалисты этого учебного центра проводят
занятия по безопасности дорожного движения для работников «Воркутауголь» и других предприятий города. Также центр помогает подготовиться к аттестации по ряду
специальностей, его слушатели сдают сложные тесты и
подтверждают свою квалификацию на аттестации в столице Коми.
В Учебном центре профессиональных квалификаций
на транспорте более 70 направлений обучения. Всех, кто
задумывается о получении новой профессии или повышении квалификации, приглашают изучить возможности центра.

АНПОО «УЦПК на транспорте»
Наш адрес:
б. Пищевиков, 11а
Телефон для справок: 3-15-85
Сайт: автотехникум-воркута.рф

Я б в рабочие пошел
В Воркутинском политехническом техникуме дополнительное профессиональное обучение для взрослых
проводится на базе Учебного центра профессиональных
квалификаций. Здесь вы можете получить новую профессию по программе подготовки или переподготовки,
повысить квалификацию по отдельной компетенции
или для расширения своего кругозора, принять участие
в конкретном мастер-классе или вебинаре.
В Учебном центре профессиональных квалификаций
всегда можно выбрать профессию или программу именно по вашему запросу, возможно, такую, о которой вы
давно мечтали. Опытные наставники и педагоги всегда
будут рядом, направят и подскажут, ведь обучение проходит в небольших группах, практически индивидуально.
Все программы носят прикладной характер, 80 процентов учебного времени занимают практические занятия.
Они проводятся в современных лабораториях и мастерских техникума, который уже 75 лет занимается подготовкой квалифицированных рабочих и специалистов и
является лидером в профессиональном образовании Республики Коми и России.
Учебный центр предлагает более 40 профессиональных программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации. Все они имеют государственную аккредитацию. После успешного обучения Учебный центр
содействует в поиске работы. В апреле техникум приглашает всех желающих на обучение по самой востребованной программе «Проектное управление», актуальной
для всех сфер деятельности. Постоянно открыт набор в
группы по программам «Кадровое делопроизводство»,
«1С Предприятие», «ПользовательПК», «Веб-дизайнер»,
«Компьютерная графика», «Повар», «Кондитер», «Парикмахер», «Мастер маникюра».
Для многих воркутинцев курсы стали отправной точкой в профессиональном развитии. Выпускники обращаются в Учебный центр снова и снова: повышают квалификацию на основе уже наработанного стажа. Сегодня
лучшие из них – социальные партнеры «Воркутинского
политехнического техникума» – успешные специалисты
и предприниматели.
В Учебном центре профессиональных квалификаций
специалисты помогут найти ответы на все вопросы на
высоком профессиональном уровне. Девиз центра – «Дарить радость и приносить успех деловым людям».

ГПОУ «Воркутинский политехнический техникум»
Адрес: ул. Яновского, 5, сайт: впт-воркута.рф,
группа ВК: vk.com/public85944432
Руководитель УЦПК
Каменецкая Алла Александровна
Тел.: (82151)3-72-14, 8-912-503-31-43,
е-mail: kameneckaya-alla@mail.ru
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вторник
первый
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:25 «Сегодня 9 апреля. День
начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
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 «ПОДКИДЫШ» (S)
(16+)
23:30 «Большая игра» (12+)
00:30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+)
01:00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-6»
(S) (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское/Женское» (16+)
03:50 «Давай поженимся!» (16+)
Россия
05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:45 «Судьба человека» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02:00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

9 апреля
нтв
05:00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:10 «Мальцева»
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2» (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 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19:00 Сегодня
19:50 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
23:00 Сегодня
23:10 Д/ф «Северный морской
путь» (16+)
00:15 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» (16+)
02:15 «Подозреваются все»
(16+)
02:50 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
5 канал
05:00 «Известия»
05:35 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА» (12+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
12:20 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
18:30 «Известия»
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:25 Т/с «СЛЕД» (16+)

тнт

первый

стс
06:00 «Ералаш» (0+)
06:40 Мультсериалы (6+)
09:00 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+)
10:00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+)
11:00 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33
НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
13:05 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)
15:25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» (16+)
21:00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+)
22:00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
00:15 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)
02:25 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3»
(12+)
04:10 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
05:30 «6 кадров» (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:25 «Сегодня 11 апреля. День
начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
13:30 Командный чемпионат
мира по фигурному катанию (S)
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 «СЫН» (S) (16+)
23:30 «Большая игра» (12+)
00:30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+)
01:00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
(16+)

11 апреля
нтв
05:00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:10 «Мальцева»
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2» (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 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19:00 Сегодня
19:50 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
23:00 Сегодня
23:10 Д/ф «Северный морской
путь» (16+)
00:15 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» (16+)
02:15 «Подозреваются все» (16+)
02:50 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
5 канал

Россия
05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:45 «Судьба человека» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02:00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

05:00 «Известия»
05:20 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН»
(16+)
08:35 «День ангела»
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
12:35 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН»
(16+)
18:30 «Известия»
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10 апреля
нтв

первый

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12:30 «Дом-2» (16+)
13:30 «Песни» (16+)
15:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
21:00 «Импровизация» (16+)
22:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Stand up» (16+)
02:50 Т/с «ХОР» (16+)
03:35 «Открытый микрофон»
(16+)
05:15 «ТНТ. Best» (16+)

четверг

среда

тнт

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:25 «Сегодня 10 апреля. День
начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
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 «СЫН» (S) (16+)
23:30 «Большая игра» (12+)
00:30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+)
01:00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
(16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское/Женское» (16+)
03:50 «Давай поженимся!» (16+)
Россия
05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:45 «Судьба человека» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02:00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

стс
06:00 «Ералаш» (0+)
06:40 Мультсериалы (6+)
10:00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+)
11:00 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ» (12+)
13:10 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
15:25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» (16+)
21:00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+)

05:00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:10 «Мальцева»
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2» (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 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19:00 Сегодня
19:50 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
23:00 Сегодня
23:10 Д/ф «Северный морской
путь» (16+)
00:15 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» (16+)
02:15 «Подозреваются все» (16+)
5 канал
05:00 «Известия»
05:35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
12:20 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН»
(16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН»
(16+)
18:30 «Известия»
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:25 Т/с «СЛЕД» (16+)

тнт
07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12:30 «Дом-2» (16+)
13:30 «Большой завтрак» (16+)
14:00 «САШАТАНЯ» (16+)
15:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Где логика?» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Stand up» (16+)
02:50 Т/с «ХОР» (16+)
03:35 «Открытый микрофон»
(16+)
05:15 «ТНТ. Best» (16+)
стс
06:00 «Ералаш» (0+)
06:40 Мультсериалы (6+)
09:00 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+)
10:00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+)
11:00 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)
13:15 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
15:25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» (16+)
21:00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+)
22:00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
(16+)
00:20 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ» (12+)
02:35 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА»
(0+)
04:00 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
05:15 «6 кадров» (16+)

пятница
первый

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
13:30 «САШАТАНЯ» (16+)
15:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
21:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00 «Импровизация» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Stand up» (16+)

9

12 апреля
Россия

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:25 «Сегодня 12 апреля. День
начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
13:30 Командный чемпионат
мира по фигурному катанию (S)
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «Человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети». Новый
сезон (S) (0+)
23:20 «Вечерний Ургант» (S)
(16+)
00:15 Д/ф «The Beatles: 8 дней в
неделю» (S) (16+)

10 лет в Воркуте

Реклама

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:00 Вести
11:45 «Судьба человека» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
00:00 «Выход в люди» (12+)
01:20 Т/с «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ»
(12+)
нтв
05:00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:10 «Доктор Свет» (16+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:15 «ДНК» (16+)
18:10 «Жди меня» (12+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
23:45 Праздничный концерт
ко Дню космонавтики в
Кремле (12+)
02:00 Квартирный вопрос
(0+)
03:05 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
(12+)

5 канал
05:00 «Известия»
05:20 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН»
(16+)
08:35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
12:30 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН»
(16+)
18:45 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
тнт
07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
13:30 «САШАТАНЯ» (16+)
15:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:25 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ
ТАК» (16+)
03:00 «Stand up» (16+)
04:40 «Открытый микрофон» (16+)
стс
06:00 «Ералаш» (0+)
06:40 Мультсериалы (6+)
10:00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+)
11:00 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ
НАМИ» (16+)
13:25 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
15:30 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+)
23:00 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
00:00 Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ» (18+)
01:35 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» (16+)
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суббота

Реклама

первый

нтв

06:00 Новости
06:10 Т/с «ШТРАФНИК» (S) (16+)
08:10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08:55 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 Д/ф «А знаешь, все еще будет...» (12+)
11:15 Д/ф «И это все о ней...» (12+)
16:50 «Алла Пугачева. Избранное» (S) (16+)
18:30 «Максим Галкин. Моя жена – Алла
Пугачева» (12+)
19:30 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Главная роль» (S) (12+)
00:35 Х/ф «КИКБОКСЕР ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
(S) (18+)
россия

Реклама

05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 Местное время (12+)
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:40 Т/с «НЕВЕЗУЧАЯ» (12+)
13:45 Т/с «КТО Я» (12+)
17:30 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 Вести в субботу
20:45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
22:55 Т/с «ЖЕНЩИНЫ» (12+)

05:00 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» (16+)
07:25 Смотр (0+)
08:00 Сегодня
08:20 «Зарядись удачей!» Лотерейное шоу
(12+)
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12:00 Квартирный вопрос (0+)
13:00 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Крутая история» (12+)
15:00 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:40 «Звезды сошлись» (16+)
22:15 Ты не поверишь! (16+)
23:20 «Международная пилорама» (18+)
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Леприконсы» (16+)
01:30 «Фоменко фейк» (16+)
пятый канал
05:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10:55 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Главное»
00:55 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-2»
(12+)

тнт
07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Школа экстрасенсов» (16+)
13:00 «САШАТАНЯ» (16+)
14:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
18:00 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА» (16+)
20:00 «Песни» (16+)
22:00 «Большой Stand-up Павла Воли-2016»
(16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» (16+)
стс
06:00 «Ералаш» (0+)
06:30 Мультсериалы (6+)
08:30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11:30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13:00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» (12+)
15:05 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)
17:10 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» (16+)
19:20 А/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» (0+)
21:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦПОЛУКРОВКА» (12+)
00:05 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» (12+)
01:50 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» (12+)
03:25 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
04:45 «Вокруг света во время декрета» (12+)

воскресенье
первый

нтв

06:10 Т/с «ШТРАФНИК» (S) (16+)
07:40 «Часовой» (S) (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:15 «Жизнь других» (S) (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Подарок для Аллы» (12+)
16:10 «Ледниковый период. Дети» (S) (0+)
18:35 «Подарок для Аллы». Концерт (S) (12+)
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Что? Где? Когда?» (S) (16+)
23:45 «Русский керлинг» (12+)
россия

Ждем вас 12 и 13 апреля в ТЦ «Синега»,
11 апреля в ДК п. Воргашор

13 апреля

06:35 «Сам себе режиссер»
07:30 «Смехопанорама»
08:00 Утренняя почта
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «С днем рождения, Алла!»
14:25 «Откровения мужчин Примадонны» (12+)
15:45 Т/с «КРЕСТНАЯ» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)

04:45 «Звезды сошлись» (16+)
06:20 «Центральное телевидение» (16+)
08:00 Сегодня
08:20 Их нравы (0+)
08:35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
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+)
15:00 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 «Ты супер!» Суперсезон (6+)
22:40 «Прямая линия общения Аллы Пугачевой и Максима Галкина с народом»
(16+)
пятый канал
07:10 «Светская хроника» (16+)
08:05 Д/с «Моя правда» (12+)
10:00 «Светская хроника» (16+)
11:00 «Сваха» (16+)
11:55 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
00:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2»
(16+)

14 апреля
тнт
07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Большой завтрак» (16+)
12:30 «САШАТАНЯ» (16+)
14:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
18:30 «Песни» (16+)
20:30 «Школа экстрасенсов» (16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (18+)
стс
06:00 «Ералаш» (0+)
06:30 Мультсериалы (6+)
09:10 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)
11:15 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» (16+)
13:25 А/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» (0+)
15:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦПОЛУКРОВКА» (12+)
18:05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ-1» (16+)
21:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ-2» (16+)
23:30 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
00:30 Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ» (18+)
02:10 А/ф «ЛЕСНАЯ БРАТВА» (12+)

АО «Воркутауголь» объявляет набор на курсы по специальностям:
• Горнорабочий подземный/машинист подземных установок
• Электрослесарь подземный 3-4 разряда
• Переподготовка на электрослесаря подземного 3-4 разряда из родственных профессий
(электромонтер, слесарь по ремонту КИПиА и т.д.).
Требования на обучение по профессии «горнорабочий подземный/ машинист подземных
установок»: образование – не ниже среднего общего.
Требования на обучение по профессии «электрослесарь подземный 3 разряда»:
образование – не ниже среднего общего (обучение с «нуля»).
УСЛОВИЯ: В случае трудоустройства компенсируются затраты на прохождение
медицинского осмотра. Сотрудникам выдается спецодежда и СИЗы в полном объеме.
Доставка до места работы осуществляется специализированным
транспортом АО «Воркутауголь». Льготная пенсия.
Необходимый пакет документов для оформления на курсы:
паспорт, военный билет, документ об образовании (оригиналы).

По всем уточняющим вопросам и вопросу трудоустройства обращаться в отдел по подбору персонала:
Беленя Любовь Леонидовна – 8(82151) 5-23-00, e-mail: LL.Belenya@severstal.com
Мясникова Альбина Владимировна – 8(82151) 7-58-50, e-mail: av.miasnikova@severstal.com

Реклама

Обучение за счет средств АО «Воркутауголь»!
Запись на курсы: г. Воркута, 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

Наши потребности

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru
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2-комн. кв., ул. Ленина, 58 (выставочный зал), 3/9, с мебелью и
бытовой техникой, теплая, недорого, интернет, wi-fi. Тел. 8-912553-69-41.
2-комн. кв., 47,6 кв. м, 5-й этаж,
ул. Тиманская, 8а, с мебелью и
техникой. Цена 430 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-912-502-17-16.
2-комн. кв., 47,6 кв. м, 2-й этаж,
Котласский р-н, п. Вычегодский, с
лоджией и балконом. Цена 1 млн
руб., торг уместен. Тел. 8-921489-32-85.
2-комн. кв., 5-й этаж, ул. Яновского, 2. Новая сантехника, пластиковые окна, железная дверь, теплая, торг. Тел. 8-912-171-68-03.
2-комн. кв., б. Пищевиков, 18а,
4-й этаж, теплая, с мебелью, железная дверь, счетчики, пластиковые окна. Торг. Тел. 8-912-55702-12.
2-комн. кв., 4-й этаж, б. Пищевиков, 9а. Цена 250 тыс. руб. Тел.
8-912-175-60-23.
3-комн. кв., ул. Суворова, 17,
новой планировки, 4-й этаж, не
угловая, теплая. Стенку, холодильник, шубу новую (каракуль),
размер 54. Тел. 8-912-953-30-72.
3-комн. кв., ул. Ленинградская,
47а, 2-й этаж, теплая, санузел
совмещен, с мебелью и бытовой
техникой. 7 минут до ЦДБ. Цена
450 тыс. руб., возможен маткапитал, торг. Тел. 8-912-176-98-48.
3-комн. кв., ул. Гоголя, 7, улучшенной планировки, 2/5, 69 кв. м.
Цена 650 тыс. руб., можно маткапитал. Тел. 8-912-559-27-40.
Недорого 3-комн. кв., 2-й этаж,
Шахтерский р-н. Тел. 8-912-17817-11.
Срочно 3-комн. кв., улучшенной
планировки, 69 кв. м, не угловая,
3-й этаж, ул. 1-я Линейная, 1, корпус 3. Светлая, хорошее состояние, водонагреватель, счетчики,
интернет. Тел. 8-912-178-02-24.
3-комн. кв., ул. Свободная, 5 или
обменяю на 2-х или 1-комн. кв.
в черте города (кроме второго
района). Цена 350 тыс. руб. Тел.
8-912-172-17-40, звонить в любое время.
4-комн. кв., Тиман, 90 кв. м, 2-й
этаж, теплая, без ремонта, домофон, новые водосчетчики и
электросчетчики, дешево. Тел.
8-912-170-20-84.
Срочно! 4-комн. кв., 60 кв. м, 2/5,
ул. Возейская, 4, теплая, в шаговой доступности магазины, детский сад, рынок. Цена 480 тыс.
руб. Торг. Тел. 8-922-589-43-28.
Жилой дом в г. Россошь Воронежской обл., четыре комнаты,

РЕМОНТ/ПРОДАЖА

Грузоперевозка

компьютеры, ноутбуки,
планшеты, iPhone,
бытовая техника
ул. Ломоносова,11,
тел. 3-45-44, 8-912-863-47-67.
ул. Суворова,19а,
тел. 2-40-20, 8-912-131-72-78.
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.

любых грузов и пассажиров, переезды.
Все документы.

Тел. 3-33-11,
8-912-123-43-21.

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.

60 кв. м, высокие потолки, все
удобства, с мебелью и техникой.
Заходи и живи. Есть жилая времянка, 25 кв. м, гараж, баня, два
подвала и сарая, беседка, скважина для полива, 8 соток земли.
Рядом школа, «Магнит», д/сад,
остановка. Цена 2 млн 900 тыс.
руб. Тел. 8-919-240-59-36.
сдам

В аренду офисные и торговые
помещения по адресу: ул.
Ленина, 4. Тел. 3-91-20.
1-, 2-,3-комн. кв., на любой
срок, с мебелью и техникой.
Тел. 8-912-555-87-51.
1-комн. кв., в городе, теплую,
с ремонтом, мебелью, счетчики. Тел. 8-912-17881-69.
1-комн. кв., ближний Тиман.
Тел. 8-922-085-45-15.
2-комн. кв. по ул. Гоголя, 9,
с мебелью. Тел. 2-09-06,
8-912-176-76-19.
2-комн. кв., ул. Ленина, 36а,
есть все для проживания.
Тел. 8-912-551-61-62.
куплю

Микроволновку. Приму в дар мебель. Тел. 8-912-132-87-00.
продам

Нарды, изготовленные из природного камня ручной работы.
Дорого. Тел. 8-980-657-35-82.
Шкаф, прихожую, трюмо-зеркало, комод, микроволновку,
диван, журнальный стол трансформер, обувницу. Тел. 8-912175-75-32.
Ружье ИЖ-81 (имеющим лицензию). Цена 9 тыс. руб. Тел. 8-912942-62-62.
Ружье МР-153, в отличном состоянии, пластик, с ним чехол и ремень (имеющим лицензию). Тел.
8-912-178-83-95.
разное

Арбитраж: экономические споры
всех видов; банкротство физических лиц. Консультации платные. Тел. 8-912-953-44-44.
Компьютерный сервис. Бесплатный выезд. Гарантия. Тел. 8-912177-15-85, 8-922-08-07-911.
Установка входных, межкомнатных дверей. Услуги плотника,
сантехника, сварщика. Вскрытие дверей, ремонт замков. Тел.
8-912-953-25-09, 8-912-50390-99.
Установка входных и межкомнатных дверей. Установка замков,
вскрытие дверей. Услуги плот-

ЕСЛИ У ВАС НА ДВЕРЯХ ПОДЪЕЗДА
УСТАНОВЛЕН КОДОВЫЙ ЗАМОК,
а вы желаете регулярно получать
газету «Моя Воркута»,
сообщите номер кода в службу
доставки газеты
по тел. 8-912-143-02-32.

Сантехнические
работы.

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

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

ника, сварочные, сантехнические работы. Тел. 8-912-13576-86.
«Медведь». Экстренное вскрытие дверей, автомобилей, сейфов без повреждений. Установка, замена замков. Сварочные
работы. Тел. 3-11-17, 8-912177-49-89.
Электрик, все виды работ, монтаж, ремонт, подключение. Ремонт электроплит. Тел. 8-912962-69-25, Леонид.
Электрик. Сантехник. Выезд в
поселки. Замена канализации,
труб холодной и горячей воды
на металлопластик. Недорого.
Звонить с 8:00 до 22:00. Тел.
8-904-232-11-59.
Передержка кошек, котов (кастрированных), собак и других
домашних животных. Тел. 8-912171-59-77.
Ищу попутчиков для перевозки вещей ж/д контейнером до
Ярославля на август. Тел. 8-980652-81-69, Наталья.
Индивидуальные курсы классической гитары. Белинская Светлана Анатольевна. Тел. 8-912116-84-16.

Реклама

Реклама

работа

ООО «Турсервис Ямал» предлагает работу медицинским работникам (врачи, фельдшеры,
медсестры) (возможно пенсионерам, возможно на период
очередного отпуска) в детских
специализированных
составах в летний период 2019 года
по маршруту «Воркута-АнапаВоркута»,
«Воркута-РостовВоркута». За информацией
обращаться по телефонам: 8
(34992) 5-29-24, 8-908-86117-76.
В кафе на постоянную работу
требуются разнорабочий, официант, повар холодного цеха.
Тел. 66-0-66.
Срочно требуется продавец в
отдел промтоваров. Принимаются пенсионеры. Возможно
совместительство. Тел. 8-912969-38-29.
В организацию требуются продавцы. Тел. 3-80-36.
В организацию требуются сотрудники. Тел. 3-26-59.

Реклама

продам квартиру

1-комн. кв., благоустроенная,
36,6 кв. м, с. Объячево Прилузского р-на. Подробности по тел.
8-904-100-33-61.
Срочно 1-комн. кв., ул. Ленина,
14а. Цена 130 тыс. руб., торг. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-912503-59-56.
Срочно 1-комн. кв., ул. Мира, 1,
2-й этаж. Цена договорная, с
долгом. Тел. 8-912-561-02-54,
8-912-556-70-51.
1-комн. кв., Шахтерская наб., 8,
улучшенной планировки, в хорошем состоянии, частично с мебелью. Рядом детский сад, школа,
бассейн, магазины. Тел. 8-922085-99-02.
1-комн. кв., в городе, 1-й этаж, 34
кв. м, частично с мебелью. Цена
договорная. Тел. 8-912-145-4693.
1-, 3-комн. кв., ул. Димитрова,
11б, 2-й этаж. Заходи и живи. Тел.
8-904-869-97-80.
1-комн. кв., ул. Матвеева, 4, 2-й
этаж, площадь 34,7 кв. м, частично с мебелью. Торг. Тел. 8-922591-97-76.
1-комн. кв., ул. Пионерская, 25,
4-й этаж, общая площадь 38,7 кв.
м. Цена 180 тыс. руб. Тел. 8-912191-04-83, Ольга.
1-комн. кв., Шахтерская наб., 2
(рядом с ГИБДД), 30,2 кв. м, с
мебелью. Цена 160 тыс. руб. Тел.
8-912-953-19-67.
2-комн. кв., ул. Лермонтова, 10а.
Дешево, с мебелью. Тел. 8-912505-13-28.
2-комн. кв., ул. Маяковского,
5, 1-й этаж, без ремонта. Тел.
8-912-952-30-29.
2-комн. кв., 1/5, ул. Чернова, пл.
43,6 кв. м, комнаты раздельные,
санузел раздельный, пластиковые окна, домофон, интернет. В
шаговой доступности школа, детские сады, магазины. Цена договорная, маткапитал. Тел. 8-912951-59-53, 8-912-953-62-03.
2-комн. кв., без ремонта, 4-й
этаж, б. Пищевиков, 17а. Тел.
8-912-553-14-24 после 17:00.
2-комн. кв., ул. Димитрова, 11а,
4-й этаж. Частично с мебелью,
теплая. Цена 350 тыс. руб. Тел.
8-912-553-38-35.
2-комн. кв., повышенной комфортности, 87 кв. м, 2-й этаж, г.
Вологда. Исторический центр,
10-квартирный одноподъездный
дом. Во дворе гараж, имеется
подвал, территория огороженная. Цена 5 млн 100 тыс. руб. Тел.
8-912-558-67-06, 8-922-581-0814.

Ремонт

покупка, продажа сотовых,
планшетов, ноутбуков.
ул. Ленина, 8.

Реклама

Тел. 8-912-552-53-44,
3-90-04.

Грузоперевозки

по городу и поселкам. Опытные грузчики.
Работаем круглосуточно,
без праздников и выходных.
Тел. 8-922-278-25-32,
8-912-963-45-41,
8-922-597-92-78.

Ремонт

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

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.

Срочный
выкуп/обмен
автомобилей

в любом состоянии.
Дорого!
Тел. 8-912-177-32-31.

Ремонт

Реклама

стиральных
машин-автоматов
на дому заказчика.
Гарантия.
Тел. 2-09-06,
8-912-176-76-19.
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анекдот
Все, чего хочется рано утром – это с теплой улыбкой
проехать мимо работы.
•••
Женщины расставляют косметику в ванной так, чтобы
сразу можно было уронить вообще все, разбудить весь
дом... за стеной заплакал ребенок, на районе завыли
собаки, губернатор объявил чрезвычайное положение,
президент ввел в город правительственные войска.
•••
Чтобы понять, как решить проблему, ты должен думать
как проблема, жить как проблема, сам стать проблемой!
•••
Самые сложные программы для гуманитариев:
3. Microsoft Excel 2. Free Pascal 1. Весы для овощей
и фруктов в супермаркете.
•••
Идея для рекламного ролика банка. Девушка попадает в аварию и теряет память. Муж ее не бросает и
изо всех сил пытается снова завоевать и сделать так,
чтобы она его вспомнила. Потому что у них ипотека.
•••
Грешники после смерти попадают в маршрутку.
В будний день. В семь часов утра. Навсегда.
•••
– Вот видео, на котором я в лесу влезаю внутрь джипа
через лючок бензобака за 1,2 секунды.
– Круто! А снимал кто?
– Да медведь нажал случайно.
•••
Собаки любят людей, потому что у нас внутри кости.
•••
– Доктор, у меня живот сильно болит, и вообще нехорошо мне.
– А что случилось?
– Ягодки в лесу съел.
– Какие ягодки?
– Да как-то не разглядел.
– Ну, это не ко мне, это к окулисту.
•••
Идет экскурсия на атомной электростанции. За стеклом два мужика, упакованные в специальные такие
противорадиационные костюмы, очень аккуратно
тащат маленький тюбик.
Мужик спрашивает у экскурсовода:
– Извините, а что будет, если они уронят этот тюбик?
– В принципе ничего не будет... В радиусе 115 километров.
•••
– Давай я помою голову, а ты посуду и пол!

13 апреля
14:00

А вдруг
пятёрка?
Воркутинский филиал
Ухтинского государственного
технического университета
ул. Ленина, 44
Партнеры акции

#всемдиктант#тотальныйдиктант#totaldict#trud #всемдиктант#тотальныйдиктант#totaldict#trud

Судоку

9

3

2

6
2

1

3

8

6
5

3

Реклама

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.
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Реклама

Еженедельная общественнополитическая газета
«Моя Воркута – наша газета».
Учредитель и издатель:
ООО «МВ».
Адрес: 169908, Республика Коми,
г. Воркута, ул. Ленина, 62.
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