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Кандидат Конституция

Для здоровья

Отвечаем на самые популярные вопросы о
грядущем всенародном
голосовании

НАША ГАЗЕТА 12+

Теперь в Воркуте можно
сделать обследование на
МРТ

4

6

Все на диктант!

Воркута готовится к ставшей уже традиционной акции для всех,
кто любит русский язык

«Русский по пятницам»
Подготовительные курсы к Тотальному диктанту-2020
13, 20 и 27 марта

Начало в 18:00

Дворец творчества детей
и молодежи

totaldict.ru/vorkuta
Справки по телефонам:
7-59-38, 7-54-83
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51
ЦИФРА

метель

зарегистрирована в Воркуте с 1 октября 2019-го по
29 февраля 2020 года, по данным воркутинской авиаметеорологической станции
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Наши новости

коротко
Министр ЖКХ Коми отправится в отставку
Константин Лазарев с 20 марта будет
освобожден от должностей заместителя
председателя Правительства Республики Коми и министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов
Республики Коми. Глава региона Сергей
Гапликов уже подписал соответствующее
распоряжение об отставке. Напомним, до
переезда в Республику Коми Константин
Лазарев был мэром Смоленска. Должность
зампреда правительства Коми он занимал
больше четырех лет – с 1 января 2016 года.

ОМВД Воркуты подвел итоги
работы в 2019 году
В прошлом году воркутинская полиция получила 27 840 заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях.
По 1184 заявлениям возбудили уголовные
дела. Общее количество зарегистрированных преступлений увеличилось почти на
семь процентов, при этом число тяжких и
особо тяжких противоправных деяний снизилось на 1,2 процента. По горячим следам
раскрыто 494 преступления и еще 38 преступлений прошлых лет, не не раскрыты 608
преступлений.

В Воркуте прошло Первенство Северо-Запада по грекоримской борьбе среди юниоров до 21 года
В соревнованиях приняли участие около 60 спортсменов из восьми субъектов
СЗФО: Мурманской, Архангельской, Ленинградской, Псковской, Калининградской,
Новгородской областей, Республик Коми и
Карелии. Победителей определили в десяти весовых категориях. Пять медалей взяли борцы из Коми, в том числе воркутинец
Мухамедали Асадов. Все победители представят Северо-Запад, а также свои города
и регионы, на Первенстве России, которое
состоится со 2 по 6 апреля в Хабаровске.
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Ольга Иванова

Ситуация на контроле

На шахте «Воркутинская» завершены работы по ликвидации последствий газодинамического явления с обильным выделением метана.
Напомним, 6 марта в 4:02 в конвейерном штреке шахты
«Воркутинская» погибли два человека. Еще два человека пострадали, получив травмы разной степени тяжести. Они находятся на лечении в городской больнице скорой медицинской
помощи, угрозы для их жизни нет. В этот же день в 20:15 военизированная горно-спасательная часть (ВГСЧ) МЧС разгазировала горные выработки, состояние рудничной атмосферы было приведено в норму. В 2 часа ночи 7 марта специально
созданная комиссия, в состав которой вошли руководители и
специалисты «Воркутауголь», завершила обследование проходческих и очистных забоев шахты «Воркутинская». С этого
момента предприятие возобновило работу, за исключением
забоя, в котором произошел инцидент. Как сообщает прессслужба «Воркутауголь», в настоящее время продолжается
тщательное изучение выработки для установления причины
происшествия. Аналогичные комиссионные проверки прошли
на всех шахтах компании. Следственное управление СК РФ по
Коми по факту гибели горняков возбудило уголовное дело по

статье УК «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по
неосторожности смерть двух лиц».
По предварительной информации, действия работников
проходческого звена не могли стать причиной происшествия,
инцидент носит природный характер. Также установлено, что
в момент выделения метана сработала система аэрогазовой
защиты, мгновенно отключив подачу электроэнергии в забой.
Таким образом удалось предотвратить возможное воспламенение образовавшейся газовоздушной смеси, которое могло
привести к более тяжким последствиям. Сейчас комиссия по
расследованию причин происшествия разрабатывает меры
профилактики. В частности, планируется дополнительное
изучение отрабатываемых блоков Воркутского угольного
месторождения с привлечением научно-исследовательского института. Цель – актуализировать имеющиеся данные о
строении горного массива.
Компания «Воркутауголь» оказывает семьям погибших и
пострадавшим всестороннюю помощь. Производятся все выплаты, положенные по коллективному договору. Кроме того,
на всех предприятиях «Северстали» идет добровольный сбор
средств, которые будут перечислены семьям погибших.
12 и 13 марта состоялись траурные церемонии прощания с
погибшими горняками – машинистом горных выемочных машин Иваном Ботиным и проходчиком Павлом Шушковым.

ЖКХ

Ольга Иванова

Сезонные трудности

В Воркуте завершился муниципальный этап конкурса «Воспитатель года-2020»

В городе и поселках продолжают бороться с последствиями сильных мартовских метелей.

В конкурсе участвовали 19 педагогов из
17 дошкольных образовательных учреждений, сообщает пресс-служба администрации города. Победителем стала воспитатель компенсирующих групп детского сада
№ 11 Анна Лойко. Победитель в номинации
«Педагогический дебют» – воспитатель детского сада № 42 Виктория Кудренко. Обе победительницы представят Воркуту на республиканском этапе Всероссийского конкурса
«Воспитатель года России».

По данным воркутинской авиаметеорологической станции, на 29 февраля
максимальная высота снежного покрова
в Воркуте составила 198 сантиметров.
Об этом сообщает пресс-служба администрации города. C начала этого года
в Воркуте было уже более 30 метелей.
Уже больше десяти метелей было с начала марта. Традиционно последствия
непогоды вызвали довольно много жалоб от горожан и жителей поселков по
поводу очистки дорог и дворов от снега
и вывоза мусора. Этот факт отметил мэр
Воркуты Игорь Гурьев на своей странице «ВКонтакте».
– Объем работ большой, в течение
недели территории приведут в надлежащий вид. Аналогичную работу проводит
и МБУ СДУ, не прекращавшее работу
по расчистке улично-дорожной сети и
кольцевой автодороги ни на сутки, даже
в пурги, – пообещал градоначальник.
Мэр также отметил, что в ближайшие
дни обязательно посетит все поселки и
проверит качество расчистки проездов,
дворов и контейнерных площадок.

Роструд напомнил о следующих длинных выходных
В связи с празднованием Дня весны и труда (1 мая) россияне будут отдыхать пять дней
подряд: с 1 по 5 мая включительно. Далее
следует короткая рабочая неделя, которая
продлится с 6 по 8 мая. В связи с празднованием Дня Победы россиян снова ожидают
длинные выходные – с 9 по 11 мая включительно, рассказал замглавы Роструда Иван
Шкловец. Так как 30 апреля и 8 мая –предпраздничные рабочие дни, их продолжительность сокращается на один час.

– По итогам проверки будут приниматься соответствующие меры к ответственным лицам», – отметил Гурьев.
Как сообщила заместитель руководителя администрации города Ирина
Зиберт, с учетом затянувшейся пурги,
которая затруднила проезд спецтехники к мусорным контейнерам, серьезных
нареканий к деятельности регионального оператора у администрации нет.
– «Ухтажилфонд» работает в тесном
взаимодействии с жилищными управляющими компаниями и МБУ «Специализированное дорожное управление».
Как только УК расчищают проезд к мусорным контейнерам, а «СДУ» при необходимости завершает уборку дороги
на городской полигон ТКО, информация
передается регоператору, и его мусоровозы немедленно выходят на линию, –
рассказала Ирина Зиберт.
По информации управления городского хозяйства и благоустройства городской администрации, за март машины «Ухтажилфонд» совершили 135
рейсов на городской полигон. Общий

объем вывезенного мусора из города
и поселков составил почти 11 тысяч кубометров. В феврале мусоровозы регионального оператора заезжали на полигон 469 раз, разгрузив там свыше 37
тысяч кубометров ТКО. В январе – 509
рейсов и почти 41 тысяча кубометров
мусора соответственно. В среднем за
сутки спецтехника совершает на полигон
15-20 рейсов. В непогоду их количество
по понятным причинам сокращается.
По словам начальника производственного участка «Ухтажилфонд» в Воркуте Константина Владимирова, на прошлой неделе движение мусоровозов по
городу затруднено из-за гололедицы и
подтаявшего из-за теплой погоды снега:
– Сегодня наши машины работают
только в поселке Северном, в Воргашор
проехать не удалось – мусоровоз вернулся в гараж. Вчера две машины чуть
не перевернулись в городе. Тяжелая,
груженая спецтехника легко продавливает мягкий снег, ее просто стаскивает
с дороги, в большей степени это касается межквартальных проездов. Ожидаем
похолодание и снова приступим к работе. Как правило, ежедневно мы выводим
на линию 11 машин, две из них работают
в поселках.

Наш взгляд

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

АКЦИЯ
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Антонина Борошнина

Тотальные вопросы
Скоро-скоро наступит время взять ручку и написать «Тотальный диктант». Напоминаем, зачем участвовать в акции, как подготовиться и что брать с собой.
Первый «Тотальный диктант» состоялся в 2004 году,
это была студенческая акция гуманитарного факультета
Новосибирского Государственного университета, участвовали в ней 150 человек. С тех пор диктант стал событием мирового масштаба: его пишут в 81 стране. В 2001
году в грамотной акции участвовали меньше пяти тысяч
человек, а в 2019-м – более 200 тысяч. Участвовать в «Тотальном диктанте» может любой желающий, независимо
от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов.
– Я никогда не писала «Тотальный диктант», в этом
году, скорее всего, пойду, – рассказала шестиклассница
Анна Романова. – Хочу узнать, какие темы надо подтянуть. Думаю, могу написать на четверку. В школе с русским языком у меня хорошо, хотя бывают и тройки.
В самом начале участникам диктовали отрывки из
классических произведений: Толстой, Киплинг, Гоголь.
С развитием мобильного интернета и возможностью
попросту списать, стало понятно, надо что-то менять. С
тех пор каждый год известный писатель пишет для Тотального диктанта уникальный текст, который нигде не
публиковался. Автором первого текста стал известный
фантаст Борис Стругацкий, потом текст для диктовки писали журналист Дмитрий Быков, писатели Алексей Иванов, Захар Прилепин, Дина Рубина, Гузель Яхина. Текст
разбит на четыре части для Дальнего Востока, Сибири,
европейской части России и Америки. Так что, если у вас
есть друзья в Хабаровске, они, написав диктант, увы, не
смогут вам подсказать, правописание какого слова запомнить.
В этом году автор текста – писатель и педагог Андрей
Геласимов. Он кандидат филологических наук, окончил
Якутский госуниверситет, учился в ГИТИСе, стажировался в Халльском университете. В 2001 году издал первую
повесть «Фокс Малдер похож на свинью», в том же году
автор получил за нее премию Ивана Белкина. Через четыре года Андрея Геласимова признали самым популярным
российским писателем во Франции. Он участвовал в международных книжных ярмарках в Европе и Америке. За
роман «Холод» номинирован на премию «Человек года».
Его рассказ Paradise Found экранизировал Сергей Соловьев, а рэпер Баста выпустил клип к книге «Роза ветров».
Первый уникальный текст диктанта – Бориса Стругацкого – состоял всего лишь из 330 слов, но участники

поставили рекорд по количеству ошибок. Да, тексты авторские, поэтому в них действительно много авторских
знаков, которые невозможно объяснить правилами русского языка. И некоторое время это действительно было
проблемой. Учтя все нарекания, организаторы теперь
допускают огромное число вариантов написания одного
предложения. Ошибиться невозможно, если вы, конечно,
знаете из школьной программы, что причастный оборот
после определяемого слова обособляют запятой. А уж в
«обаянии» или «сподручнее» вариантов вообще быть не
может, не так ли?

Как воркутинцы ходили на «Тотальный диктант»
2014 – 97
2015 – 54
2016 – 152
2017 – 113
2018 – 139
2019 – 184
По данным организаторов «Тотального диктанта» в Воркуте

– Диктант я уже писала, но успехами похвастаться не
могу, – поделилась Марина Костицына. – Впрочем, считаю, не от чего расстраиваться, если не готовишься. Конечно, и в этом году пойду, но уже собираюсь сходить на
подготовительные занятия «Русский по пятницам».
Накануне акции во Дворце творчества детей и молодежи будут проходить занятия «Русский по пятницам».
Там повторяют правила, которые могут пригодиться на
диктанте. Главный плюс уроков – педагог, несравненная
Анна Гусарова, которая рассказывает о пунктуации и орфографии так вдохновенно и доступно, что хочется сменить профессию и стать филологом.
Русский входит в тройку самых сложных языков мира,
а нам его даже учить не надо. То, что приводит в ужас
иностранцев, мы без труда постигли в детстве. В такой
ситуации стыдно падать в «грясь лецом».
– У меня с русским языком всегда было отлично. К
правильному написанию слов и предложений отношусь
очень трепетно, и сейчас меня прямо передергивает, когда я читаю комментарии в соцсетях. За свою грамотность

я спокойна, но все равно хочу прийти на «Тотальный диктант» – подтвердить, так сказать, квалификацию, – объяснила Ирина Ратманова.
Еще нынче модно быть грамотным и раздражать всех
вокруг этими «не тортЫ, а тОрты», «не звОнишь, а звонИшь», «платье не одеть, а надеть». К слову о моде: к акции давно присоединились многие медийные персоны.
Текст Тотального диктовали Владимир Познер, Андрей
Макаревич, Константин Хабенский, Ирина Мирошниченко и даже тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.
«Тотальный диктант» – отличная возможность проверить свой уровень грамотности, вдруг вы всю жизнь
неправильно писали «зарегистрировать», «предыстория» или ставили запятую перед «не покладая рук». Да
еще сделать это в рамках мировой акции, когда даже по
телевизору могут показать, и уж точно про вас напишет
газета «Моя Воркута».
А если напишете плохо, будете стоять в углу! Шутка.
Так могли поступить некоторые родители, но это точно не
про организаторов «Тотального диктанта». Свой листочек
можно подписать абсолютно любым именем, желательно
пристойным. Именно оно станет логином для входа на
сайт с результатами. Кодовое слово-пароль тоже придумываете вы. Один логин, один пароль – одна
оценка, которую видите только вы.
По доброй традиции «Тотальный диктант» слушают и пишут в воркутинском
филиале Ухтинского госуниверситета.
Это здание бывшего Горного института
на углу Энгельса и площади Юбилейной.
Есть большая аудитория на пятом
этаже и небольшая на втором для тех, кому тяжело
подниматься или просто хочется камерной
обстановки. С собой
не нужно брать ничего: фирменные
бланки и ручки
имеются у организаторов. В принципе, можете даже
не брать хорошее
настроение – мы
вам его создадим.

опрос

Вы пойдете на «Тотальный диктант»?

Ирина, домохозяйка:

Андрей, сварщик:

Андрей, военнослужащий:

Владимир, пенсионер:

Анастасия, студентка:

Татьяна, домохозяйка:

– Много слышала, но не
ходила. Не знала, что можно
всем желающим писать. В
этом году пойду, почему бы
не проверить свои знания?

– Никогда не участвовал,
слышал, но даже не вникал.
В этом году тоже не пойду,
желанием не горю.

– В этом году не смогу
из-за работы. Я ходил один
раз, для себя, чтобы проверить свои знания.

– Нет. Мне 70 лет, какие
знания в моем возрасте?!
Будь моложе, пошел бы.

– Планирую. Уже раза три
писала, это хорошая акция,
дает возможность проверить себя и свои знания.

– Моя дочь будет писать,
а я нет. Ни разу не писала,
но вместе с дочерью учусь.
Можно сказать, перешла в
шестой класс.
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ПРАВО

Ульяна Киршина

Кандидат Конституция
Отвечаем на некоторые популярные вопросы
о грядущем голосовании по поправкам в Основной закон страны.
В январе 2020 года президент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию объявил о планах внести поправки в Конституцию. Проголосовать за изменения, по его мнению, должен народ. Дата всенародного голосования – 22 апреля.
Изменят всю Конституцию?

Нет, но поправок много. Их внесут в главы с третьей по восьмую. Без изменений
останутся глава 1 «Основы конституционного строя», глава 2 «Права и свободы человека и гражданина» и глава 9 «Конституционные поправки и пересмотр Конституции».
Что насчет премьера?

Конституция Российской Федерации была принята и вступила в силу в 1993
году. За время существования поправки в нее вносились четыре раза.

Голосование – это референдум?

Не совсем, референдум провели бы при внесении изменений в 1, 2 и 9 главы. Отличие всенародного голосования от референдума – в обязательности решения. Решение
референдума имеет юридическую силу, голосования – рекомендательный характер.
22 апреля – это среда, все на работе, как голосовать?

Этот день объявят выходным. Переносов с других выходных или праздников не будет.
Где я могу проголосовать?

Появится новый орган власти?

В Конституции закрепят полномочия Госсовета. Сейчас
это совещательный орган при президенте России. Из вносимых
поправок ясно, что он возьмет на себя часть президентских функций,
но что конкретно – пока непонятно. О статусе Госсовета примут отдельный закон.
В новой Конституции правда закрепят понятие Бога?

На участках для голосования, адреса которых озвучат позднее. Также Центральная
избирательная комиссия рассматривает возможность голосовать через Госуслуги, но
окончательное решение на этот счет не принято.
Можно проголосовать за часть поправок?

Голосование подразумевает только один вопрос: «Поддерживаете ли вы поправки к
Конституции или нет?». Выбрать лишь часть изменений нельзя.
Где увидеть все поправки?

В интернете уже появился полный текст Конституции с предлагаемыми изменениями. Например, на сайте газеты «Ведомости». Планируется, что на каждом участке для
голосования будут брошюры с текстом изменений.
Сколько нужно голосов?

Изменения вступят в силу, если «за» будет более 50 процентов проголосовавших, независимо от количества пришедших на участки – порога явки не будет.
Слышал, что поправки касаются президента. О чем именно речь?

После внесения изменений президент сможет занимать этот пост только два срока.
Уберут уточнение «подряд». Но для предыдущего и нынешнего президента, Дмитрия
Медведева и Владимира Путина соответственно, предложено предыдущие сроки «обнулить». Кандидат в президенты теперь должен проживать на территории России не
10 лет, а 25. Ему запрещено иметь вид на жительство или иностранное гражданство не
только на момент выборов, но и в прошлом. Исключение – жители Крыма.

Центр подготовки кадров
АО «Воркутауголь»

Слово «Бог» прозвучит в новой Конституции в предложении «Российская Федерация,
объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога…». При этом положение, что Россия – светское государство и никакая
религия не может устанавливаться в качестве государственной, сохранится.
Какие еще изменения важны?

Ограничение приоритета международного права над российским законодательством. Запрет отчуждения территорий страны. Россия – правопреемник СССР. Дети –
приоритет государственной политики.

ЦИФРА

69

процентов

россиян планируют принять участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституции. Такие данные приводит ВЦИОМ по результатам исследования, проведенного
11 марта среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.

АО «Воркутауголь» на конкурсной основе
объявляет набор на вакансию мастер-взрывник

Приглашаем на работу в качестве
преподавателей лиц, имеющих высшее
или среднее профессиональное образование
горного профиля и опыт работы на угольных
предприятиях.
Без приема в штат, на условиях договора
гражданско-правового характера.
Подробности по тел. 5-75-86, 5-75-80

Важное нововведение –
председателя правительства можно отправить в отставку отдельно от
правительства. Сейчас отставка премьера
автоматически означает отставку его кабинета.

Реклама

АО «Воркутауголь»

Требования

На конкурсной основе объявляет прием
на должность менеджера в дирекцию
по капитальному строительству

• Образование не ниже полного среднего (11 классов)
• Стаж работы в добыче или проходке не менее двух лет
• Отсутствие судимостей

Требования
• Образование – высшее (строительное, горное)
• Стаж работы от 3-х лет по направлению

Контактные данные: г. Воркута, ул. Ленина, 62, 2-й этаж,
Беленя Любовь Леонидовна, тел. 8 (82151) 7-58-50,
Колбина Елена Николаевна, тел. 8 (82151) 7-54-75.
E-mail: HR.Vorkuta@severstal.com

Подробности по тел. 8-922-080-49-46
Беленя Любовь Леонидовна
Резюме направлять по адресу:
LL.Belenya@severstal.com

Реклама

Реклама

ТЕХНИКА

Вадим Вафин

Проекция на
безопасность
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цифры

Большое кольцо
Добыча и проходка АО «Воркутауголь» с 1 по 12 марта
Шахта

Проходка, м

Добыча, т (уг. п.)

План

Факт

«Воркутинская»

+/-

План

Факт

+/-

203

144

-59

бригада Олизько (Шушкова)

24

12

-12

бригада Харапонова

37

14

-23

бригада Оксина

44

34

-10

49 670

40 960

-8 710

бригада Филатова

32

32

0

бригада Сафиуллова

66

52

-14

«Комсомольская»

221

196

-25

бригада Абдулаева

12

10

-2

бригада Лапина

144

121

-23

21 800

16 200

-5 600

бригада Захряпы

10

10

0

бригада Идамкина

55

55

0

«Заполярная»

230

226

-4

бригада Осовицкого

25

32

7

бригада Панкрушаева

110

96

-14

53 001

58 135

5 134

бригада Летенко

67

65

-2

бригада Ильязова

28

33

5

«Воргашорская»

216

228

12

бригада Ананьева

0

0

0

бригада Щирского

168

179

11

бригада Шумакова

28

35

7

134 882

104 392

-30 490

бригада Буркова

20

14

-6

Всего:

870

794

-76

259 353

219 687

-39 666

Разрез «Юньягинский» (м3)

232

237

5

0

0

0

На Воркутинском механическом заводе
нашли способ, как обозначить опасную
зону при работе мостовых кранов.
Во время работы подъемный кран и перемещаемый груз находятся в постоянном движении, поэтому огородить зону повышенной опасности, например, сигнальной лентой не представляется возможным. На заводе решили эту проблему,
установив на каретку мостового крана светодиодное устройство. Оно проецирует
на полу световой круг с надписью «ОПАСНАЯ ЗОНА» в том месте, над которым находится груз. Проектор перемещается вместе с краном и повторяет траекторию
груза, поэтому стропальщик в любой момент времени видит, где находиться нельзя. При этом светодиодное устройство хорошо освещает зону работы.
– Работники неоднократно задавали вопрос, на каком расстоянии от груза нужно находиться при его перемещении с помощью крана, – рассказывает начальник
монтажного участка ВМЗ Эдуард Галимов. – В инструкции по работе с грузоподъемными механизмами это расстояние определено нечетко. Теперь при работе проектора ясно видны границы опасной зоны.
Сейчас на Воркутинском механическом заводе такими проекторами оснащены
два мостовых крана. Если они хорошо зарекомендуют себя, то подобные устройства установят на все грузоподъемные механизмы.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
• Электрослесарь подземный
3-5-го разряда
• Электрослесарь (слесарь) дежурный
и по ремонту оборудования
3-5-го разряда
• Машинист подъемной машины
• Машинист бульдозера 6-7-го разряда
• Водитель погрузчика 6-7-го разряда

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
• Работу на современном
оборудовании
• Стабильную заработную плату
• Возможность карьерного роста

УСЛОВИЯ
• Наличие квалифицированного
удостоверения по профессии

6

Наше общество

Моя воркута | 16.3.2020 | № 10 (503)
На правах рекламы

медицина

Арина Виноградова

Лицензия № ЛО-11-01-002328 от 05.02.2020 г.

Для здоровья
Отвечаем на самые популярные вопросы про магнитно-резонансную томографию, которую в Воркуте проводит компания
«МедСити».
Что такое МРТ?

Есть ли минусы?

Магнитно-резонансная томография – это безопасный и эффективный метод диагностики, позволяющий
определить заболевание, патологию, травму или другие
нарушения в работе органов человеческого тела. Принцип действия МРТ-сканера основан на взаимодействии
магнитного поля и магнитных свойствах тканей тела. Во
время обследования на экран компьютера выводится послойное изображение органов человеческого тела.

Исследования на низкопольном аппарате занимают
больше времени, но более комфортные благодаря открытому типу аппарата.
Не предназначен для кардиологических исследований. Для этого необходимы специальные томографы.

На сколько вреден МРТ?
Не существует научного факта, доказывающего вред
томографии. Пациенту, помещенному в установку, может стать плохо от начавшегося у него приступа клаустрофобии. Минздрав России не нормирует количество
разрешенных обследований.

Кто проводит исследования на
томографе?
Лаборанты, которые трудятся на постоянной основе
в городских медицинских учреждениях, в свою очередь
для работы на аппарате МРТ они прошли специальное
обучение.

Кто расшифровывает результаты?

На каком томографе проводят
исследования в «МедСити»?

Это делают врачи, трое из которых – иногородние специалисты. У всех из них многолетний опыт работы, а у
одного из них есть докторская диссертация на тему исследований МРТ.

Это томограф Hitachi APERTO, который один из лучших среди низкопольных аппаратов, по мнению специалистов.

Бывают ли случаи, когда проводят
дополнительное обследование?

В чем его преимущества?
Томографы бывают высокопольные и низкопольные.
Аппарат «МедСити» относится к последнему. Он работает
тише и пациенту спокойнее проходить обследование; относится к открытому типу, удобному для детей и пациентов
с боязнью замкнутого пространства; позволяет проводить
исследования людям с зубными имплантами и меньше
воздействует на металл в теле; дешевле в обслуживании, а
значит, ниже цена исследований для пациентов; надежнее,
что позволяет работать без остановок на ремонт.

Бывают, когда доктору не хватает дополнительной информации о проблемной зоне. В этом случае «МедСити»
бесплатно приглашает пациента на еще одно обследование с учетом пожеланий врача.

Можно ли получить заключение от
нескольких врачей одновременно?
Да, это возможно, компания «МедСити» предоставляет эту платную услугу для пациентов. При этом результаты обследования отсылают нескольким независимым
врачам, которые делают совместное заключение. Тем са-

мым пациент получает неоспоримые факты о своем здоровье, экономя свое время и деньги.

Как попасть на МРТ в «МедСити»?
Можно прийти в «МедСити» самостоятельно, но лучше иметь направление от врача. Это упростит задачу лаборанту, поможет сделать более точное исследование и
сэкономить деньги.

Какие новые услуги планирует
«МедСити»?
Сейчас компания заключает договор с Фондом обязательного медицинского страхования. Это значит, в скором будущем появится квота на бесплатные исследования по показаниям, их будет оплачивать Фонд.
Также появится исследование с контрастом. Это такая
же процедура, как и стандартное МРТ. Его, как правило,
применяют для выявления злокачественных опухолей,
кист и т. д. Таким образом удается провести наиболее
развернутое исследование выявленных ранее проблемных зон.

Куда обращаться?
По адресу: улица Пирогова, 1 (здание бывшего ПШС),
телефон 8-912-176-30-00.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Реклама
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интересно

Ольга Иванова

В Северной столице
Лахта Центр и Западный скоростной диаметр смело можно
назвать одними из самых заметных достопримечательностей Санкт-Петербурга, появившихся в наши дни. Рассказываем о них в очередном выпуске нашей рубрики «Сделано с участием «Воркутауголь».
Лахта Центр – ультрасовременный комплекс площадью 400 тысяч квадратных метров, построенный на берегу Финского залива. Его доминанта – 462-метровый небоскреб – самое высокое здание Европы. Строительство
завершилось в октябре 2018 года, сейчас там идут работы
по обустройству деловых и общественных зон.
«Северсталь» поставила свыше 180 тонн стальных заготовок для строительства Лахта Центра. В объем заказа вошли 1200 изделий из металлопроката толщиной 12
миллиметров. Стальной прокат был обработан на установке плазменной резки и листогибочном оборудовании
«Северстали» по чертежам заказчика. Заготовки использовали, в том числе, для возведения системы обслуживания и освещения небоскреба. В строительстве Лахта
Центра использовали мостовой и шестигранный крепеж
по ИСО4014 производства «Северсталь-метиз», общий
объем поставок которого превысил 150 тонн.
Западный скоростной диаметр (ЗСД) – один из крупнейших в мире примеров государственно-частного партнерства в сфере создания платных дорог. Строительство

здоровье

ЗСД позволило разгрузить центральную часть СанктПетербурга, снять транспортную напряженность на Васильевском острове, в северных и южных районах Петербурга. Протяженность автодороги – 46,6 километра,
из которых 26,7 километра построено на искусственных
сооружениях: эстакадах, мостах, путепроводах и тоннелях. Более 20 километров магистрали запроектировано
на эстакадах, которые решены в едином архитектурнохудожественном стиле, отражающем современные технические возможности мостостроения.
«Северсталь Дистрибуция» поставила 57,2 тысячи
тонн метизов и арматуры, в том числе уникального продукта АрмаНорма, одному из главных подрядчиков при
строительстве Западного скоростного диаметра «Асталди С.п.А.». Для участия в проекте «Северсталь» успешно
прошла аудит признанного лидера в областях испытаний, инспекции и сертификации Bureau Veritas. Эксперты
подтвердили: на всех этапах от производства до доставки
на объект продукция соответствует ГОСТам, соблюдены
требования к условиям ее транспортировки и хранения.

На правах рекламы

Уникальный французский аппарат
для исследования печени снова
в Воркуте!
Медицинский центр ООО «Арктические технологии красоты и здоровья» открывает запись на проведение эластометрии печени на 9, 10
и 11 апреля! Исследование будет проводить врач-инфекционист, заведующий диагностическим отделением ГБУЗ РК «Республиканская
инфекционная больница» Сергей Леонидович Казаковцев.
Эластометрия или фибросканирование –
исследование эластичности тканей печени,
которое проводят с помощью французского
аппарата «ФиброСкан». Полученные в результате данные отображаются в виде коэффициента плотности ткани печени, на основании
которого делается заключение о наличии или
отсутствии фиброза.
Фибросканирование имеет большое количество преимуществ перед биопсией.
Основными из них являются удобство, абсолютная безопасность и безболезненность для
пациента: нет необходимости в госпитализации, исследование проводят без повреждений

кожных покровов, нет риска кровотечения,
инфицирования и других осложнений. Результат пациент получает сразу после окончания
процедуры. Важным преимуществом является
отсутствие влияния врача на результат исследования, а больший по сравнению с биопсией
объем исследуемой ткани увеличивает точность результатов.
В первую очередь в оценке фиброза нуждаются люди с хроническими вирусными гепатитами В и С, т. к. наличие фиброза является основным показанием для назначения
противовирусной терапии. В этом случае эластометрию необходимо проводить до начала
лечения и обязательно через 1-2 года после его
окончания для оценки эффективности. Кроме
того, фибросканирование показано при других
хронических заболеваниях печени, сахарном
диабете, а также как массовое исследование у
лиц старше 40 лет.

Успейте записаться на фибросканирование
по телефонам 8-912-550-63-31 или
8-904-202-86-30 на даты 9, 10 и 11 апреля!
Количество номерков ограничено!
Адрес: Медицинский центр
ООО «Арктические технологии красоты и здоровья»,
б. Пищевиков, 21
Тел.: 8-912-550-63-31, 8-904-202-86-30
Сайт: beautyvorkuta.ru
Группа ВКонтакте: vk.com/beautyvorkuta
Лицензия: ЛО-11-01-00212 от 14.11.2018 г.
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ТЕАТР

Ульяна Киршина

За мозгами, сердцем и смелостью

Актеры драмтеатра вместе
с юными зрителями отправились в Изумрудный
город.
В начале весны Воркутинский драматический театр
представил премьеру для семейного просмотра «Волшебник Изумрудного города» по одноименной повести Александра Волкова, написанной в 1939 году на основе сказки
Фрэнка Баума «Удивительный волшебник из страны Оз».
Премьера прошла в удивительных условиях – зрителей,
как и Элли, в Волшебную страну буквально принес ураганный ветер, бушевавший в этот день в Воркуте.
С первой же секунды спектакля, перед закрытым занавесом, мы знакомимся с Великим волшебником Гудвином в исполнении заслуженного артиста Республики
Коми Анатолия Аноприенко. Здесь он не обманщик, не
фокусник, а скорее сказочник, приглашающий зрителей
в таинственное приключение – так спектакль обозначен
в афише. Именно Гудвин рассказывает нам, как девочка
Элли (Вероника Калуга) и ее собачка Тотошка (Гульнара
Хаматнурова) оказались в сказочном мире.
Дальше история развивается по знакомому сюжету: домик Элли раздавил злую волшебницу Гингему и освободил измученных ее прихотями жевунов, жителей Волшебной страны. Они тотчас же готовы признать Элли новой
правительницей, но девочка не хочет управлять страной,

Фотогафии Ивана Фролова

она хочет домой, к маме и папе. Для этого ей нужно отправиться к Великому Гудвину, по пути исполнив желания трех существ. И на дороге из желтого кирпича она их
встречает: Страшилу, которому нужны мозги, Железного
Дровосека с мечтами о настоящем сердце и Трусливого
Льва, желающего стать храбрым. Эта разношерстная компания отправляется к Великому волшебнику.
Особое браво хочется сказать художникам по костюмам и гримерам. Персонажи немного абсурдны в своих
одеждах, особенно жевуны, но при этом бесконечно обаятельны. «Я не узнаю вас в гриме!» – можно обратиться
к Дмитрию Желнину в роли Железного Дровосека и Евгению Канатову, воплотившему образ Трусливого Льва. А
вот заслуженный артист Республики Коми Николай Аникин очаровательно узнаваем в роли Страшилы Мудрого.

Харизма актера и его персонажа буквально окутывает
зрителей и других персонажей. Неудивительно, что именно Страшилу изберут новым правителем Изумрудного города. Хоть это и произойдет за занавесом спектакля.
В «Волшебнике Изумрудного города» нет маленьких
ролей. Как показали, например, Дарья Пирогова в роли
абсолютно разных волшебниц Стеллы и Виллины и Павел Егоров в качестве Короля Обезьян – даже короткое
появление на сцене можно сделать запоминающимся.
В январском интервью «МВ» директор театра Елена
Пекарь напомнила, что изначально воркутинский театр
был музыкально-драматическим, и рассказала о желании
вернуться к истокам. Волшебник Изумрудного города
выполнил и это желание – в премьерном спектакле много песен и танцев.

Реклама

Реклама

телепрограмма

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

вторник
первый
05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00 Новости. (16+)
09.25 «Доброе утро». (16+)
09.55 «Модный приговор». (16+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости. (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости. (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости. (16+)
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 Т/с «Магомаев». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Сергей Юрский. Против
правил». (12+)
01.00 «На самом деле». (16+)
02.00 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости. (16+)
03.05 «Время покажет». (16+)
Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.25 «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 Т/с «Тайны следствия».
(12+)
17.00 «Вести». Местное время.
17.25 «60 минут». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (16+)
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «В шаге от рая». (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02.00 Т/с «Шаманка». (16+)

17 марта
нтв
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+)
08.00 «Сегодня». (16+)
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала».
(16+)
09.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч судьбы». (16+)
13.00 «Сегодня». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор». (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня». (16+)
16.25 «Основано на реальных
событиях». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 Т/с «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня». (16+)
19.40 Т/с «Пес». (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень архитектора». (16+)
23.15 Т/с «В клетке». (16+)
00.10 «Сегодня». (16+)
00.20 «Крутая история». (12+)
01.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч судьбы». (16+)

тнт

среда

18 марта

первый

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны».
(16+)
15.00 Т/с «Универ». (16+)
18.00 «Однажды в России». (16+)
20.00 Т/с «Патриот». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 Т/с «Шторм». (16+)
23.10 «Дом-2». (16+)
01.15 «Stand Up». (16+)
стс
06.15 Мультсериалы. (6+)
07.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
08.00 Т/с «Корни». (16+)
09.40 Х/ф «Смертельное оружие». (16+)
12.00 Т/с «Кухня». (16+)
19.00 Т/с «Корни». (16+)
20.00 Х/ф «Люди Икс-2». (12+)
22.35 Х/ф «Тихое место». (16+)
00.25 Х/ф «Черная месса». (18+)
02.35 Х/ф «50 первых поцелуев».
(18+)
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Россия

05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00 Новости. (16+)
09.25 «Доброе утро». (16+)
09.55 «Модный приговор».
(16+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости. (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости. (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское».
(16+)
18.00 Вечерние новости. (16+)
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 Т/с «Магомаев». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Лора Гуэрра. Среди великих итальянцев». (12+)
01.15 «Горячий лед». Фигурное
катание. ЧМ-2020. (16+)
03.00 Новости. (16+)
03.05 «Горячий лед». Фигурное
катание. ЧМ-2020. (16+)

5 канал
05.00 «Известия». (16+)
05.25 Х/ф «Бумеранг». (16+)
06.30 Х/ф «Старые клячи». (12+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 Т/с «Глухарь. Возвращение». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 Т/с «Великолепная пятерка-2». (16+)
19.20 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
00.30 Т/с «След». (16+)
02.05 Т/с «Детективы». (16+)

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.25 «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 Т/с «Тайны следствия».
(12+)
17.00 «Вести». Местное время.
17.25 «60 минут». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (16+)
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «В шаге от рая». (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02.00 Т/с «Шаманка». (16+)
нтв
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+)
08.00 «Сегодня». (16+)
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала».
(16+)
09.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч судьбы». (16+)
13.00 «Сегодня». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор». (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня». (16+)
16.25 «Основано на реальных
событиях». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 Т/с «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня». (16+)
19.40 Т/с «Пес». (16+)
21.00 Т/с «Проспект обороны».
(16+)
23.15 Т/с «В клетке». (16+)
00.10 «Сегодня». (16+)
00.20 «Последние 24 часа». (16+)

5 канал
05.00 «Известия». (16+)
05.25 Т/с «Глухарь. Возвращение». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 Т/с «Великолепная пятерка-2». (16+)
19.20 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
00.30 Т/с «След». (16+)
01.15 Т/с «Детективы». (16+)
тнт
07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны».
(16+)
15.00 Т/с «Универ». (16+)
18.00 «Однажды в России». (16+)
20.00 Т/с «Патриот». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 Т/с «Шторм». (16+)
23.10 «Дом-2». (16+)
01.15 «Stand Up». (16+)
стс
06.00 «Ералаш». (6+)
06.15 Мультсериалы. (6+)
07.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
08.00 Т/с «Корни». (16+)
09.40 Х/ф «Смертельное оружие-2». (12+)
12.00 Т/с «Кухня». (16+)
19.00 Т/с «Корни». (16+)
20.00 Х/ф «Люди Икс. Начало.
Росомаха». (16+)
22.05 Х/ф «Смертельное оружие
3». (16+)
00.35 Х/ф «Смертельное оружие». (16+)

Реклама

четверг
первый
05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00 Новости. (16+)
09.25 «Горячий лед». Фигурное
катание. ЧМ-2020. (16+)
12.00 Новости. (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости. (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости. (16+)
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 Т/с «Магомаев». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Гол на миллион». (18+)
01.00 «Горячий лед». Фигурное
катание. ЧМ-2020. (16+)
03.00 Новости. (16+)
03.05 «Горячий лед». Фигурное
катание. ЧМ-2020. (16+)
Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.25 «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 Т/с «Тайны следствия».
(12+)
17.00 «Вести». Местное время.
17.25 «60 минут». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (16+)
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «В шаге от рая».
(12+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02.00 Т/с «Шаманка». (16+)

19 марта
нтв
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+)
08.00 «Сегодня». (16+)
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала».
(16+)
09.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч судьбы». (16+)
13.00 «Сегодня». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор». (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня». (16+)
16.25 «Основано на реальных
событиях». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 Т/с «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня». (16+)
19.40 Т/с «Пес». (16+)
21.00 Т/с «Проспект обороны».
(16+)
23.15 Т/с «В клетке». (16+)
00.10 «Сегодня». (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (12+)
00.50 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч судьбы». (16+)

тнт
07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны».
(16+)
15.00 Т/с «Универ». (16+)
18.00 «Однажды в России». (16+)
20.00 Т/с «Патриот». (16+)
21.00 Т/с «Шторм». (16+)
23.10 «Дом-2». (16+)
01.15 «Stand Up». (16+)
стс
06.15 Мультсериалы. (6+)
07.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
08.00 Т/с «Корни». (16+)
09.40 Х/ф «Смертельное оружие-3». (16+)
12.00 Т/с «Кухня». (12+)
19.00 Т/с «Корни». (16+)
20.00 Х/ф «Росомаха. Бессмертный». (16+)
22.30 Х/ф «Смертельное оружие-4». (16+)
01.00 Х/ф «Смертельное оружие-2». (12+)

пятница
первый

Россия

05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00 Новости. (16+)
09.25 «Горячий лед». Фигурное катание. ЧМ-2020.
(16+)
12.00 Новости. (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости. (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское».
(16+)
18.00 Вечерние новости.
(16+)
18.35 «Человек и закон».
(16+)
19.40 Телеигра «Поле чудес».
(16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Голос. Дети». (16+)
23.20 «Вечерний Ургант».
(16+)
00.15 «Cъесть слона». (12+)
01.30 «Горячий лед». Фигурное катание. ЧМ-2020.
(16+)

5 канал
05.00 «Известия». (16+)
05.45 Т/с «Глухарь. Возвращение». (16+)
08.35 «День ангела». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 Т/с «Глухарь. Возвращение». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 Т/с «Великолепная пятерка-2». (16+)
19.20 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)

20 марта
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05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.25 «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 Т/с «Тайны следствия».
(12+)
17.00 «Вести». Местное время.
17.25 «60 минут». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (16+)
20.00 «Вести».
21.00 «Юморина». (16+)
23.25 Х/ф «Одиночество». (12+)
03.00 Х/ф «Белое платье». (12+)
нтв
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+)
08.00 «Сегодня». (16+)
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала».
(16+)
09.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч судьбы». (16+)
13.00 «Сегодня». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор». (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня». (16+)
16.25 «Следствие вели». (16+)
17.15 «Жди меня». (12+)
18.15 Т/с «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня». (16+)
19.40 Т/с «Пес». (16+)
21.00 Т/с «Проспект обороны».
(16+)
23.15 «ЧП. Расследование».
(16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Manizha. (16+)
01.05 «Вакцина от жира». (12+)

5 канал
05.00 «Известия». (16+)
05.30 Т/с «Глухарь. Возвращение». (16+)
17.30 Т/с «Великолепная пятерка-2». (16+)
19.20 Т/с «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 Т/с «След». (16+)
тнт
07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны».
(16+)
15.00 Т/с «Универ». (16+)
18.00 «Однажды в России».
(16+)
20.30 «Нам надо серьезно поговорить». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
стс
06.00 «Ералаш». (6+)
06.15 Мультсериалы. (6+)
07.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
08.00 Т/с «Корни». (16+)
09.05 Х/ф «Смертельное оружие-4». (16+)
21.00 Х/ф «Несносные боссы».
(16+)
22.55 «Дело было вечером».
(16+)
00.00 Х/ф «Несносные боссы-2».
(18+)
02.00 Х/ф «Король Ральф». (12+)
03.35 «Шоу выходного дня».
(16+)
04.20 Мультфильмы. (6+)
05.50 «Ералаш». (6+)
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телепрограмма

четверг
первый
06.00 «Доброе утро. Суббота».
(16+)
09.00 «Умницы и умники».
(12+)
09.45 «Слово пастыря». (16+)
10.00 Новости. (16+)
10.15 «Горячий лед». Фигурное
катание. ЧМ-2020. (16+)
12.00 Новости. (16+)
12.15 К юбилею Н. Бабкиной.
«Модный приговор».
(16+)
13.15 «Надежда Бабкина. «Если
в омут, то с головой!»
(12+)
14.15 Юбилейный концерт Н.
Бабкиной. (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. (16+)
23.20 «Большая игра». (16+)
00.30 «Горячий лед». Фигурное
катание. ЧМ-2020. (16+)
Россия
05.00 «Утро России». Суббота».
08.00 «Вести». Местное время.
08.35 «По секрету всему свету».
(16+)
09.30 «Пятеро на одного». (16+)
10.20 «Сто к одному». (16+)
11.10 «Смеяться разрешается».
(16+)
13.45 Х/ф «Долги совести».
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
20.40 Х/ф «Ради твоего счастья». (12+)
00.50 Х/ф «Даша». (12+)
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21 марта
нтв
05.10 «ЧП. Расследование».
(16+)
05.35 Х/ф «Я считаю: раз, два,
три, четыре, пять...» (16+)
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня». (16+)
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (16+)
08.45 «Доктор Свет». (16+)
09.25 «Едим дома». (16+)
10.00 «Сегодня». (16+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос».
(16+)
13.05 «НашПотребНадзор».
(16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (16+)
15.00 «Своя игра». (16+)
16.00 «Сегодня». (16+)
16.20 «Следствие вели». (16+)
17.50 «Ты не поверишь!» (16+)
19.00 «Центральное телевидение». (16+)
21.00 «Секрет на миллион».
(16+)
23.00 «Международная пилорама». (16+)
23.50 «Своя правда». (16+)
01.40 «Дачный ответ». (16+)
02.35 Х/ф «Ультиматум». (16+)
5 канал
05.00 Т/с «Детективы». (16+)
09.05 Д/ф «Моя правда. Алексей
Чумаков: я ждал всю
жизнь». (16+)
10.10 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
01.00 Т/с «Позднее раскаяние».
(16+)

тнт

пятница
первый

07.00 «ТНТ. Music». (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
11.00 «Народный ремонт». (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
13.00 «Шоу «Студия «Союз».
(16+)
14.00 «Импровизация». (16+)
15.00 «Comedy Woman». (16+)
20.00 Х/ф «Трезвый водитель».
(16+)
22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.05 «ТНТ. Music». (16+)
01.35 «Stand Up». (16+)
04.05 «Открытый микрофон».
(16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)
стс
06.00 «Ералаш». (6+)
06.25 Мультсериалы. (6+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Просто кухня». (12+)
10.00 М/с «Забавные истории».
10.10 Х/ф «Смурфики». (6+)
12.20 Х/ф «Смурфики-2». (6+)
14.20 Х/ф «Люди Икс». (16+)
16.20 Х/ф «Люди Икс-2». (12+)
19.00 М/с «Люди в черном».
(12+)
21.00 Х/ф «Люди в черном-2».
(12+)
22.45 Х/ф «Люди в черном-3».
(12+)
00.45 Х/ф «Несносные боссы».
(16+)
02.30 Х/ф «Римские свидания».
(16+)
03.55 «Шоу выходного дня».
(16+)
04.40 М/ф «Снегурочка». (6+)
05.45 «Ералаш». (6+)

06.00 Новости. (16+)
06.10 «Россия от края до края».
(12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости. (16+)
10.15 «Горячий лед». Фигурное
катание. ЧМ-2020. (16+)
11.10 «Видели видео?» (16+)
12.00 Новости. (16+)
12.15 «Видели видео?» (16+)
13.55 «Теория заговора». (16+)
14.55 «Великие битвы России».
(12+)
16.45 «Точь-в-точь». (16+)
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время». (16+)
22.00 «Dance Революция». (12+)
23.40 «Горячий лед». Фигурное
катание. ЧМ-2020. (16+)
01.40 «На самом деле». (16+)
Россия
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома». (16+)
09.30 «Устами младенца». (16+)
10.20 «Сто к одному». (16+)
11.10 Проект «Тест». (12+)
12.15 Д/ф «Цена красивой жизни». (12+)
13.20 Х/ф «Женщина с прошлым». (12+)
17.40 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
(16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
05.35 «Их нравы».

22 марта
нтв
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00 «Сегодня». (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня». (16+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор».
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня». (16+)
16.20 «Следствие вели». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.10 «Маска». (12+)
22.50 «Звезды сошлись». (16+)
00.25 «Основано на реальных
событиях». (16+)
03.05 «Их нравы». (16+)
03.40 Т/с «Москва. Центральный
округ». (16+)
5 канал
05.00 Т/с «Позднее раскаяние».
(16+)
07.00 Д/ф «Моя правда. Денис
Клявер. Когда ты станешь
большим». (16+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 Д/ф «О них говорят. Наталья Бочкарева». (16+)
10.00 Т/с «Глухарь. Возвращение». (16+)
23.50 Т/с «Убить дважды». (16+)
03.10 Т/с «Страсть-2». (16+)
04.30 Т/с «Глухарь. Возвращение». (16+)

тнт
07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Народный ремонт». (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Однажды в России».
(16+)
13.00 Х/ф «Та еще парочка».
(16+)
15.35 Х/ф «Зеленая книга». (16+)
18.15 Х/ф «1+1». (16+)
20.30 «Холостяк-7». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ. Music». (16+)
01.55 «Stand Up». (16+)
04.30 «Открытый микрофон».
(16+)
06.10 «ТНТ. Best». (16+)
стс
06.00 «Ералаш». (6+)
06.25 Мультсериалы. (6+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в городе». (16+)
10.35 Х/ф «Люди Икс. Начало.
Росомаха». (16+)
12.40 Х/ф «Росомаха. Бессмертный». (16+)
15.15 Х/ф «Люди в черном».
(12+)
17.10 Х/ф «Люди в черном-2».
(12+)
18.55 Х/ф «Люди в черном-3».
(12+)
21.00 Х/ф «Люди в черном.
Интэрнэшнл». (16+)
23.15 «Дело было вечером».
(16+)
00.20 Х/ф «Несносные боссы-2».
(18+)
02.15 Х/ф «Король Ральф». (12+)

ТОЛЬКО 6 ДНЕЙ! С 24 по 29 марта В УСЗК «ОЛИМП»

Реклама

ОБУЧЕНИЕ В АО «ВОРКУТАУГОЛЬ»
АО «Воркутауголь» объявляет набор на курсы по специальностям:
• Электрослесарь подземный • Машинист подъемной машины (поверхность)
ТРЕБОВАНИЯ

• Образование не ниже полного среднего образования (11 классов)
• Для специальности «машинист подъемной машины» (поверхность):
Образование не ниже полного среднего образования (11 классов) и опыт работы на шахтной поверхности не менее одного года

УСЛОВИЯ

• В случае трудоустройства компенсируются затраты на прохождение медицинского осмотра
• Сотрудникам выдается спецодежда в полном объеме • ДМС, бесплатный спортзал • Доставка до места работы
осуществляется специализированным транспортом
Контактные данные: г. Воркута, ул. Ленина, 62
Беленя Любовь Леонидовна – 8 (82151) 5-23-00, Мясникова Альбина Владимировна – 8 (82151) 7-58-50
E-mail: HR.Vorkuta@severstal.com

Реклама

• Изделия из меха, дубленки • Головные уборы • Верхняя мужская и женская одежда
• Продукты (соленья, грибы-грузди, конфитюр, мед, сухофрукты, мясные изделия и т. п.)
• Сувениры • Подарки • Украшения • Нижнее белье • Верблюжка • Ивановский текстиль
• Оренбургские пуховые платки и сладости из Казахстана • Хозтовары
• Товары для дома • Гобелены • Платки и палантины из натуральных тканей
• Итальянская дизайнерская женская одежда • Посуда Цептер
• Ортопедические товары • Мужская и женская одежда
• Валенки «От Вареньки» • Детская одежда • Женская обувь
• Товары для здоровья и многое другое!

Наши потребности

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

РЕМОНТ

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

ТРЕБУЮТСЯ

распространители
печатной продукции.
Тел. 8-912-143-02-32.

Ремонт

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

2-комн. кв., в центре, в кирпичном доме, не угловая, теплая, ул. Ленина, 70 (ТЦ «Галерея»). Цена 570 тыс. руб.
Тел. 8-912-952-33-05.
2-комн. кв., ул. Маяковского,
5, 3-й этаж, центр, новая мебель, техника, счетчики. Реальным покупателям – скидка. Тел. 8-912-551-33-64.
2-этажный дом, 120 кв. м, г.
Дегтярск, в 45 км от Екатеринбурга. Дом расположен
в лесном массиве, газ, скважина, ванна, туалет в доме,
два камина, подвал, ледник,
гараж, баня, 14 соток земли,
все насаждения, две теплицы. Тел. 8-950-555-27-15.
2-комн. кв., 2-й этаж, ул. Пушкина, 15, пластиковые окна,
косметический ремонт, железная дверь. Цена 200 тыс.
руб. Тел. 8-911-035-94-52.
3-комн. кв., ул. Ленина, 70 (ТЦ
«Галерея»), 6-й этаж, с обстановкой. Выезд – в конце мая.
Тел. 8-912-174-87-51.
3-комн. кв., улучшенной планировки, 68,4 кв. м, ул. Ленинградская. Цена 250 тыс.
руб. Тел. 8-912-175-02-70.
3-комн. кв., частично с мебелью, ул. Тиманская, 10б. Тел.
8-912-123-18-38,
8-912502-87-91.
3-комн. кв., 5-й этаж, 60,3
кв. м, ул. Матвеева, 4, большая лоджия, окна пластиковые, автобусная остановка
у дома. Цена 180 тыс. руб.,
торг. Без долгов. Тел. 8-912951-65-14.
Недорого дом с мебелью, бытовой техникой. На территории баня, гараж, земельный
участок. г. Пестово, Новгородская область. Тел. 8-925467-30-54.
2-этажный дом, 400 кв. м,
г. Ростов-на-Дону, ул. 3-я

Огневая, 22. Все коммуникации, участок 6 соток. Тел.
8-916-229-02-30.
4-комн. кв., 60 кв. м, 2/5,
ул. Возейская, 4, теплая, в
шаговой доступности магазины, детский сад, рынок. Цена 450 тыс. руб. Тел.
8-922-589-43-28.

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ.

РЕМОНТ БЫТОВЫХ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Тел. 8-912-555-22-06,
8-996-261-50-01.

З/п 60 тыс. руб., + оплата ГСМ
и сотовой связи.

Сантехнические
работы.

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

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

Грузоперевозка

любых грузов и пассажиров, переезды.
Все документы.

Тел. 3-33-11,
8-912-123-43-21.

Ремонт

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

куплю

Любую квартиру. Дешево.
Тел. 8-927-039-02-37.
сдам

1-комн. кв., ближний Тиман,
или продам. Тел. 8-912-55203-08.
1-комн. кв. (малосемейка),
Шахтерская набережная, 2,
за квартплату – 4 тыс. руб.
Тел. 8-912-174-01-81, Александр.
2-комн. кв., ул. Димитрова,
10, на длительный срок. Тел.
8-912-953-74-75.
продам разное

Стенку-горку, недорого. Тел.
8-912-121-26-81.
Ружье МР-153 в пластике,
отличное состояние, некоторые бонусы, имеющим
лицензию. Тел. 8-912-17883-95.
разное

«Медведь». Экстренное вскрытие дверей, автомобилей, сейфов без повреждений. Установка, замена, ремонт замков.
Сварочные работы. Тел. 3-1117, 8-912-177-49-89.
Установка входных, межкомнатных дверей. Услуги плотника, сантехника, сварщика.
Вскрытие дверей, ремонт
замков. Тел. 8-912-953-2509, 8-912-503-90-99.
Установка входных и межкомнатных дверей. Вскрытие

дверей. Установка замков.
Услуги плотника, сантехника.
Тел. 8-912-135-76-86.
Ремонт и настройка пианино
и роялей. Тел. 8-912-118-3690.
Электрик. Все виды электромонтажных работ. Качество.
Низкие цены. Тел. 8-912178-64-00.
Электрик, все виды работ,
монтаж, ремонт, подключение. Ремонт электроплит, водонагревателей. Тел. 8-912962-69-25, Леонид.
Аттестат серии 11БВ №
0014795, выданный 18 июня
2011 г. Гимназией № 2 на
имя Фаттаховой Алены Дмитриевны, считать недействительным.
Аттестат
серии
11ББ
№ 001352, выданный в 2007
году «СОШ №12» на имя
Старинской Яны Олеговны,
считать недействительным.
Ищу попутчика на 20-тонный
контейнер до г. Белгорода на
май 2020 г. Тел. 8-912-50396-02.

Реклама

работа

Требуется повар, заработная плата 27 тыс. рублей.
Оформление согласно ТК.
График работы 2/2. Тел.
8-912-122-44-46.
Предприятию на работу требуется специалист по ОТ и
ПБ. Требования: профильное образование, опыт работы. Контактный тел. 8-912154-81-05.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ВАШЕЙ
ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ
по почтовым ящикам
города и поселков.
Тел. 8-912-143-02-32.

Грузовая газель.

УСЗК «ОЛИМП»

Тел. 8-912-953-21-32,
5-44-45.

Тел. 8-912-140-53-98,
8-922-587-57-10.

Уважаемые жители
и гости города!
Приглашаем вас
на массовые катания!

Ремонт

ГРУЗОВАЯ ГАЗЕЛЬ

Срочный. На дому.
Гарантия.

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

Тел. 8-912-552-53-44,
3-90-04.

Грузоперевозки по городу
и поселкам.
Грузчики. Переезды. Недорого.

Грузоперевозки
по городу
и поселкам.

Тел. 8-912-177-32-31.

itd0.mycdn.me. Реклама

продам квартиру

1-комн. кв., на Тимане, 34,2
кв. м. Тел. 8-915-923-25-07.
1-комн. кв., ул. Пушкина,
23. Цена договорная. Тел.
8-912-171-69-55.
1-комн. кв., 30 кв. м, ул. Тиманская, 4, 5-й этаж, косметический ремонт. Для
проживания все есть. Тел.
8-963-488-40-30.
1-комн. кв., ул. Привокзальная,
13, 1/5. Цена 250 тыс. руб.,
торг уместен. Выезд – конец
июня. Тел. 8-908-719-97-32.
1-комн. кв., с мебелью, Шахтерская набережная, 12 и
2-комн. кв., частично с мебелью, ул. Дончука, 8а. Тел.
8-912-122-12-14.
Студия с отличной отделкой и лоджией от надежного застройщика в СанктПетербурге в ЖК «Солнечный
Город», срок сдачи – 2-й кв.
2021 г., 2 млн 450 тыс. руб.
Помощь в получении ипотеки. Готовы рассмотреть
ваши предложения. Агентство «Адвекс», Наталия. Тел.
8-911-932-54-11.
2-комн. кв., ближний Тиман,
ул. Ленина, 57а, 3-й этаж.
Очень теплая, окна пластиковые. Тел. 8-922-598-02-56.
2-комн. кв., ул. Ленина, 42,
4/5, 42,3 кв. м, окна выходят на музей и ул. Ленина.
Теплая, чистая. Маткапитал.
Тел. 8-953-692-26-85.
2-комн. кв., ул. Некрасова, 51, 2-й этаж, с мебелью
и бытовой техникой. Тел.
8-912-178-99-82.
2-комн. кв., ул. Ленина, 11а,
1-й этаж, 57,6 кв. м. Квартира требует ремонта. Цена
220 тыс. руб. Тел. 8-912-17137-85.
2-комн. кв. Недорого. Тел.
8-904-207-43-80.

Дневные катания
Воскресенье – в 14:30
и 16:00
Ночные катания
Суббота – с 21:00 до 00:00
(только для взрослых)

В НШПП «ЯРЕГАНЕФТЬ»
ООО «ЛУКОЙЛ-КОМИ» ТРЕБУЮТСЯ

В НШПП «ЯРЕГАНЕФТЬ»
ООО «ЛУКОЙЛ-КОМИ» ТРЕБУЮТСЯ

• Ведущий инженер по охране окружающей среды
• Инженер по промышленной безопасности 1-й категории
• Диспетчер производственно-диспетчерской службы
• Горный мастер

• Крепильщик 4-го разряда
• Машинист электровоза шахтного 3-го разряда.

Требования к кандидатам: наличие профессионального
профильного образования, стаж работы
на инженерно-технических должностях не менее 3 лет.

Требования к кандидатам: наличие технического
профессионального образования,
квалификационное удостоверение по профессии.

По вопросам организации обучения и приему на работу
обращаться по телефону: 8 (8216) 77-19-12.
Резюме направлять по адресу: Rezume169347@mail.ru

По вопросам организации обучения и приему на работу
обращаться по телефону: 8 (8216) 77-19-12.
Резюме направлять по адресу: Rezume169347@mail.ru
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На правах рекламы

анекдот

4 апреля 2020 года

Воркутинский филиал УГТУ,
ул. Ленина, 44

14:00

totaldict.ru/vorkuta
Справки по телефонам:
7-59-38, 7-54-83

8 Марта все покупали тюльпаны, а надо было доллары.
•••
В супермаркете:
– Скажите, пожалуйста, у вас есть однотонные пакеты?
– Нет и не было. Есть только на 5 и 10 килограммов.
•••
Чемпион мира по гольфу может, прямо не отходя от
мешка, посадить 6 соток картошки. Но он не знает
о своем уникальном таланте, потому что он чемпион
мира по гольфу.
•••
Звонок по мобильному:
– Привет!
– Да.
– Надо говорить: «Привет», а не: «Да». Ты дома?
– Привет.
•••
– Ты слышал, Сбербанк смоделировал распространение коронавируса.
– Похоже, Минздрав теперь будет прогнозировать
валютный курс рубля.
•••
В детстве я часто грыз всякие пластмассовые игрушки. До сих пор вкус помню. И сейчас, когда помидоры из супермаркета ем, аж ностальгия берет.
•••
– Дорогой, возьми ребенка с собой на футбол!
– Зачем, он же еще маленький.
– Ну, а что он орет просто так?!
•••
Кролик ловит такси. Открывает дверь, а таксист
спрашивает:
– Куда вам?
Кролик в ужасе:
– Нет!!! Только не к удавам!
•••
Петрович, увидев табличку с надписью: «Курить
строго запрещается!», закурил мягко, по-доброму.
•••
Рассеянный рыбак забыл свой улов в автобусе под
сиденьем. Через три дня в местной газете появилось объявление: «Оставивший корзину с рыбой
в автобусе № 47 может зайти в гараж и забрать
автобус».
•••
– У вас в резюме написано, что ваша сильная черта –
таинственность.
Хотите что-нибудь добавить?
– Нет.

Партнеры акции

Судоку
Реклама
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