МВ
12+

«Золотые» цветы
Россельхознадзор запретил ввоз цветов
из Голландии, на которую приходится
львиная доля цветочного рынка России.
Эксперты предрекают рост цен
на розы-тюльпаны. «МВ» выяснила
цветочные настроения воркутинцев.
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Знаки истории
В Заполярье открылась уникальная выставка наград,
полученных воркутинскими горняками.
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Главный день

Воркута отметила главный праздник – День шахтера.

220

домов капитально
отремонтируют в Коми за
ближайшие два года. В общей
сложности на эти цели потратят
408,7 миллиона рублей.
Финансироваться работы будут
за счет средств собственников
жилья. На Воркуту выделят
86 миллионов рублей.
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Отпечатки для Европы
С 14 сентября в России вводятся новые правила получения шенгенских
виз. Сделать визу через туроператора уже не получится. Теперь
желающим посетить страны Евросоюза придется лично явиться в
визовый центр и сдать свои биометрические данные – отпечатки
пальцев и фото сетчатки глаз.
Как рассказал газете «Республика» руководитель Ассоциации турагентств Коми
Мнацакан Никогосян, система идентификации по биометрическим данным и раньше работала для туристов, выезжающих в
США и Великобританию.
В связи с введением нового порядка
получения виз число туристов сократит-

ся, уверен руководитель ассоциации, ведь
до сих пор все хлопоты брали на себя турагентства. Человек приходил, бронировал
тур, турагентство отправляло необходимые документы в консульство, и в течение
двух недель виза всегда была готова.
Однако новшества не так страшны, как
кажется. Просто у многих процесс снятия

Актуально
отпечатков пальцев вызывает не лучшие
ассоциации. С другой стороны, в новом
порядке есть и свои плюсы: теперь виза
может действовать до пяти лет.
В Коми вопрос осложняется еще и
тем, что поблизости нет ни одного визового центра. Если в крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Омск,
Екатеринбург, есть свои, то наш регион в этом плане пока не очень благополучный. Обычно визы в Германию республиканские турагентства делали в Северной Пальмире, а в остальные европейские
страны – в Москве.
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Быстрее,
выше, сильнее

нашИ НОВОСТИ

Электронная почта редакции: gazetamv@qip.ru

Быть начеку
В Воркуте еще не все сделано для подготовки к зиме.
Об этом в ходе рабочей поездки заявил председатель
правительства Коми Владимир Тукмаков.

В День шахтера в Воркуте
открыли спортивный
комплекс на улице
Димитрова. Уже через
месяц здесь начнутся
тренировки и соревнования.
Спортзал и бассейны
на церемонии открытия
оценили более сотни
горожан и почетные гости
из столицы республики.
Право перерезать красную ленточку предоставили председателю правительства Коми Владимиру
Тукмакову, председателю Госсовета
республики Игорю Ковзелю, президенту Союза северных городов Игорю Шпектору и руководителям города.
Владимир Тукмаков отметил:
правильно, что комплекс открывается именно в День шахтера. Это
символизирует новые свершения и
достижения во всех сферах Воркуты. Игорь Ковзель в свою очередь
заявил, что республика всегда гордилась спортивными победами Воркуты.
– Этот долгожданный комплекс
оборудован по последнему слову спортивной техники, – подытожил он. – В конце сентября его смогут оценить воркутинские спортсмены, а позже участники «Заполярных игр» из многих уголков нашей
страны.
Чемпионка России по плаванию
Анастасия Иваненко, которая тоже
присутствовала на церемонии открытия нового спортивного учреждения, считает, что открытие комплекса – огромное событие для всего города. По ее мнению, бассейнов
в Воркуте не хватает, желающих
плавать традиционно больше, чем
имеющиеся дорожки могут принять.
– Я постоянно езжу по России,
участвую в соревнованиях. С уверенностью могу сказать: наш бассейн отвечает всем современным
требованиям, – поделилась мнением девушка.
Игорь Шпектор напомнил, с каким трудом возводили спорткомплекс. Постоянно возникали проблемы с финансированием, подрядчиками. Однако обо всем этом уже
можно забыть. Здание практически
готово к эксплуатации.
На первом этаже просторный
холл с кассами и гардеробом. В
спортивном зале уже можно играть
в мини-футбол, баскетбол и волейбол. Два новых бассейна оборудованы табло, вышками для прыжков и даже приспособлениями для
людей с ограниченными возможностями. Над чашами с водой – застекленная галерея, откуда можно наблюдать за тренировками и соревнованиями.

Все по-настоящему
Председатель Госсовета республики Игорь Ковзель в
ходе визита в Воркуту спустился в шахту.
Парламентарий побывал на добычном
участке «Воргашорской» на глубине полкилометра.
Рано утром председатель Госсовета спустился в лаву 333-с
шахты «Воргашорская». На добычном участке спикер наблюдал за
работой комбайна и конвейера, увидел передвижку секций крепи,
проехал на внутришахтном транспорте, пообщался с шахтерами. У
клети Игоря Ковзеля ждали журналисты, одетые согласно требованиям безопасности в яркие оранжевые жилеты и каски.
– Какие у вас красивые жилеты! – похвалил почетный гость
предприятия, сам экипированный по всем правилам.
Ковзель рассказал, что давно хотел побывать в шахте. Однако
каждый его приезд в Заполярье этому что-то мешало. Символично,
что желание председателя правительства осуществилось накануне
профессионального праздника горняков. Он признался: в шахте
все было «по-настоящему», однако совсем не страшно.
– Прежде чем спуститься, я прошел инструктаж по технике безопасности и заглянул в диспетчерскую, – рассказал председатель
Госсовета. – Я увидел, сколько сил и средств вкладывает компа-

Рюкзак в помощь
Полсотни портфелей подарила в этом году компания
«Воркутауголь» детям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации. Подарки вручили в Центре
социальной поддержки населения.
В акции «Школьный портфель» градообразующее предприятие участвует уже пятнадцать лет. Каждый год накануне 1 сентября рюкзаки со школьными принадлежностями находят маленьких владельцев, которые впервые идут в школу. Подарки обычно
дарят детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В этом году ранцы приготовили и для ребят с ограниченными возможностями здоровья.
– Мы с большим удовольствием помогаем семьям, которые сегодня попали в сложную ситуацию, собрать деток в школу, – отметила руководитель отдела коммуникаций «Воркутауголь» Татьяна Бушкова. – Все знают: собрать ребенка в первый класс
очень дорого, и мы надеемся, что наши подарки хоть немного помогут родителям подготовить своих чад к такому важному событию.

МОЯ ВОРКУТА
31 августа 2015 г.

Визит
Подготовка к отопительному сезону была одной из тем совещания председателя правительства с городским руководством и представителями предприятий жилищно-коммунальной сферы. Аналогичное внимание правительство Коми оказывает сегодня всем –
и особенно северным – городам. Специалисты под председательством республиканских чиновников обсуждали не только текущее
положение дел, но и обозначили «слабые» места.
– Я пришел к выводу: говорить о том, что все сделано, сегодня не приходится, – констатировал журналистам Тукмаков. – Есть
целый ряд задач, которые должным образом не выполнены. Кроме
того, есть вопросы, касающиеся взаимодействия всех участников
процесса. Поэтому я дал поручения, в том числе прокуратуре, в эти
неурегулированные процессы вмешаться.
К середине октября должны быть выполнены все необходимые
работы, позднее сделать это будет невозможно. На администрацию
города возложена обязанность проконтролировать выполнение запланированных мероприятий. Однако за Полярным кругом трудно
говорить о том, что весь комплекс мер позволит избежать коллапсов зимы 2015-го.
– Мне бы очень хотелось ответить утвердительно, но я думаю,
исключать таких ситуаций нельзя. К этому надо готовиться, быть
начеку, – резюмировал председатель правительства.

Интересно
ния «Воркутауголь» в обеспечение безопасности шахтеров. Все
под контролем: у каждого датчики, индивидуальные средства защиты, и конечно, опытные работники рядом.
После Игорь Ковзель поздравил
работников «Воргашорской» с наступающим праздником. Еще раз
отметил особое внимание, которое в компании уделяют безопасности, порадовался отремонтированному зданию административно-бытового комплекса шахты. Передовики производства получили из рук
парламентария грамоты и благодарственные письма.
Горняки оказались общительными, поэтому после официальной части обсудили перспективы развития Воркуты,
строительство дороги в Заполярье и ремонт дорог внутри города.

Актуально
Новоиспеченная первоклассница Маргарита с интересом заглядывает в портфель. Любимые герои мультфильмов, изображенные на пенале и акварели, привели девочку в полный восторг. Малышка пообещала беречь подаренные школьные вещи и
обязательно хорошо учиться.

наш взгляд

МОЯ ВОРКУТА
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«Золотые» цветы

Колонка редактора
Закупать цветы за границей в нашей
стране не прихоть, а необходимость.
Российский климат не благоволит выращиванию роз и тюльпанов. Если говорить о Воркуте, то местная оранжерея
«завяла» в конце прошлого года.

В начале сентября цветы, пожалуй, самый популярный
и востребованный товар. Тем временем эксперты
прогнозируют, что в ближайшие недели цены
на приятные подарки могут вырасти на
15-20 процентов. «МВ» разбиралась,
почему дорожают букеты.

Цветы жизни

Мнения экспертов о перспективах
цветочного рынка расходятся. Некоторые считают, что цены могут вырасти в
два раза из-за того, что экспортеры будут
вынуждены искать пути обхода запретов
Россельхознадзора. В таком случае цветы просто никто не будет покупать.

80%

В

августе Россельхознадзор объявил
о том, что цветы из Нидерландов
будут проходить карантинный фитоконтроль. Оказывается, на товар часто жаловались покупатели: у многих голландские бутоны вызывали аллергию.

Ромашки спрятались

Есть мнение, что дело вовсе не в заботе о гражданах, а в пресловутых ответных санкциях. Это предположение
подкрепляет тот факт, что Россельхознадзор пригрозил запретить поставку
цветов из Словакии и Чехии, где цветы
из Нидерландов сертифицируют и перепродают их в Россию.
На эти новости немедленно отреагировали российские поставщики, многие
из которых подняли цены. Свою роль
сыграл и ажиотаж, связанный с Днем
знаний, когда спрос на цветы высок как
никогда.

– В этом году отдала почти тысячу
рублей за букет для учительницы моего
сына. Одна роза стоит 170 рублей, плюс
оформление, – сетует Ольга.
В Воркуте цветы подорожали примерно на 10-20 рублей. Это касается ходовых роз и хризантем.

Самые продаваемые
цветы в России – роза,
кустовая хризантема,
тюльпан
– Наши поставщики увеличили
цены из-за того, что вырос курс доллара. Нас предупредили: из-за действий
Россельхознадзора вскоре может возникнуть дефицит цветов. Но пока продажи не падают: люди женятся, дарят
букеты, – рассказали «МВ» в одной из
сети цветочных магазинов города.

цветов в России
импортные

Кто-то считает, ситуация сыграет на
руку российским предпринимателям.
Сегодня среди пышных букетов отечественные розы пока скромно стоят в
стороне. Георгины, астры, васильки, ромашки – цены на порядок ниже голландских, но сезон цветения короткий.
Например, российских тюльпанов и пионов уже не найти. А вот с розами круглый год проблем нет.
Другие оптимистично надеются, что
Россельхознадзор снимет запреты, тогда
ситуация изменится в лучшую сторону.
Так уже было, правда, с другими продуктами: во времена напряженных отношений с Грузией в России не продавали
вина из этой страны. Тогда чиновники
объясняли, что они вредны, а сегодня эти
вина можно найти в любом магазине.
Впрочем, уже нашлись и те, кто отказывается от роскошных букетов к 1 сентября. В московских школах прошла
акция «Дети вместо цветов»: ученики дарили преподавателю один букет от всего
класса. Сэкономленные деньги отдали в
благотворительный фонд. Их направят
на нужды детей, многие из которых из-за
особенностей здоровья не смогут пойти
в школу никогда.
Тимофей Гончарук

Глас народа

Вы часто покупаете цветы?

Николай,
врач:

Татьяна,
соцработник:

Константин,
грузчик:

Юлия,
военнослужащая:

– На праздники любимой женщине дарю.
Предпочитаю покупать
розы, мне самому очень
нравятся эти эффектные цветы.

– Конечно. Покупаю
по поводу и просто для
души. Вот к детям иду
и цветочки беру. Люблю мелкие розы и какие-нибудь простенькие,
они интереснее. Розы –
слишком помпезно.

– Не часто, потому
что у меня девушки нет.
Больше дарить цветы
мне некому. Считаю, что
цветы – это не очень хороший подарок.

– Я считаю, это лишняя трата денег. Цветы
сегодня дорогие. Готова покупать на дни рождения бабушке, маме –
дорогим и близким людям. Предпочитаю лилии
и розы.

Алексей,
работник
«Воркутауголь»:
– Два раза в год, на
8 Марта и день рождения жене. Нет у меня
привычки цветы дарить.
Если дарю, то дорогие
розы. Два раза в год
можно позволить себе.

Мой дед
Мой дедушка Вениамин
Иванович живет
в Архангельской области,
в небольшой деревушке.
Каждый год в последнее
воскресенье августа
он открывает шкаф
и достает шахтерскую
форму.
До сих пор дед считает профессию шахтера самой трудной и почетной. Сам десять лет проработал под землей и чуть больше на
поверхности, на пенсию ушел с
должности начальника мехцеха
«Воркутинской». Многочисленные
внуки, выбравшие профессии журналиста, артиста и даже педагога,
по мнению деда, «не хотят работать». Это он так шутит. А может,
и не шутит.
Дедушка с интересом просматривает заполярную прессу, которую
получает от приехавших в гости внуков-воркутинцев. Первым делом изучает угольные новости. Часто поражается: «до чего техника дошла».
Всегда интересуется подробностями:
– Вот ты тут пишешь про дизелевоз, а сама-то его видела? Как он
работает?
Для дедушки определения «шахтер» и «настоящий мужик» тождественны. Нельзя быть отличным
горняком и плохим семьянином и
хозяином дома. У деда трое детей,
шестеро внуков и семеро правнуков. Он помнит дни рождения каждого. Городским в назначенный
срок высылает поздравительные открытки, деревенским дарит наличными. Заработанная в шахте пенсия
у дедушки по меркам сельской местности такая, что можно жить-не тужить.
Дедушка всегда учил нас честности и справедливости, умению работать, чтобы чего-то добиться, и есть
с хлебом, потому что «иначе не наешься». От него мы знаем о силе семьи, когда даже покинувшие этот
мир родственники не остаются без
внимания.
1 октября деду исполняется
85 лет. Он до сих пор держит огород, сам готовит себе завтрак, ходит
за грибами и на рыбалку, которая в
нынешнем году не балует уловом.
30 августа Вениамин Иванович
сел за стол с вареной картошечкой,
солеными груздями, которые он сам
собрал и засолил, и рублеными «Вычегодскими» и выпил 50 граммов за
День шахтера. И пожелал нынешним
горнякам успешной работы и крепкой кровли.
И все соседи, которые никогда
не видели шахту, поздравили деда, потому что все знают: сегодня
у Вениамина Ивановича профессиональный праздник, главный день
в году.
Берегите себя,
Антонина Борошнина

наше общество
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Вадим Ларин:

«Три задачи для Воркуты»

Перед нами стоят три основные задачи.
Первая – это повысить уровень безопасности. Здесь наши
результаты крайне нестабильны и поэтому – плохи. 2013 год
– трагедия на «Воркутинской»,
2014 год – ни одного смертельного впервые за всю историю
Воркуты, 2015 год – три смертельных, из них два – у подрядчиков.

Вторая задача – ликвидировать отставание по проходке, накопленное за предыдущие годы и осложненное необходимостью подготовки новых блоков по
каждой (!) шахте. Даже «Комсомольская» теперь готовит новый блок. И нам нужно пройти в этом году
30 километров (без учета «Воргашорской»), в следующем году – 35 километров, а уже много лет наш средний темп – 25 километров в год. При этом большинство наших проходчиков работает хорошо, особенно
хочется отметить победителей соревнований – бригады Фурманчука, Абдурахманова, Гофанова. Но шахты пока не всегда обеспечивают проходчиков стабильной доставкой людей и материалов, есть потенциал в
сокращении времени перемонтажей. Еще сильно тормозят наши темпы, сложные горно-геологические условия, и отсюда вытекает третья задача.
Третья – повысить качество горного планирования, заранее понимать горно-геологические условия
при подготовке лав. Мы сейчас намного чаще попадаем в неспрогнозированные нарушения, зоны со слабой
кровлей, участки с категорией по горному давлению и
газовому фактору (особенно опасные участки. – Прим.
ред.). Предполагаем, что направленное разведочное бурение со штреков, которое начинаем в сентябре, даст
нам нужную информацию заранее.
Все три задачи выглядят производственно-техническими, но на самом деле это из области работы с людьми. Я уверен, что все эти задачи мы сможем решить,
потому что в Воркуте очень сильный коллектив. Но
одного этого уже недостаточно, нужна еще большая
вовлеченность всех и каждого. Что это означает? Для
руководителей на всех уровнях это означает больше
делегировать, больше заниматься развитием перспективных работников, не стараться все за всех решать.
Нам досталась в наследство полувоенная производственная система, особенно в Воркуте. Сейчас ХХI
век, но многие ее принципы и ценности еще сохранились. Двигаться дальше можно, только полностью поменяв их на ценности «Северстали»: безопасность,
уважение к людям, командная работа, эффективность,
клиентоориентированность. Вот это – самая сложная
задача, но, не решив ее, не справиться с остальными.
Есть еще много разных важных и интересных тем,
связанных с «Воркутауголь», но все их охватить за
раз невозможно. В заключение хочу сказать, что компания имеет лишь две легких травмы за последние
два месяца, перевыполняет план по добыче с начала года, проводит непростой, но крайне важный проект бизнес-системы на «Северной». Я хорошо понимаю, что все это дается огромным трудом в забоях, на
вспомогательных участках, на фабриках, на разрезе, на
Воркутинском механическом заводе, Воркутинском
транспортном предприятии. Уважаемые коллеги,
большое спасибо за ваш труд.

реклама

реклама

В минувшее воскресенье Россия отметила День шахтера. В преддверии этого
праздника генеральный директор «Северстали» Вадим Ларин посетил
Воркуту и рассказал о положении дел в компании «Воркутауголь»
и стоящих перед ней задачах.

О текущем положении

Нас всех волнует вопрос о перспективах Воркуты.
Особенно этот вопрос актуален сегодня, когда ситуация на рынках стали и угля плоха, а в России экономический рост сменился падением. Все мы хотим стабильности, лучше, конечно, роста, но в его отсутствие – хотя
бы стабильности.
Принято говорить, что мы уже столько кризисов
пережили, что еще один нас не пугает. Это замечательно, но снова переживать кризисы, что 90-х годов, что
2008 года, никто в здравом уме не захочет. Чтобы этот опыт не повторять, надо понимать,
есть два элемента, от которых зависит
наша стабильность: мировая экономика и мы сами. С мировой экономикой
мы ничего сделать не можем. Надеяться на рост цен на уголь можно, но
рассчитывать на него не стоит, отсюда стабильности ждать не следует. Остается сама «Воркутауголь»:
наша эффективность, наша стабильность.
Эффективность очень важна.
Мы напрямую конкурируем с Кузбассом, приходим со схожими марками углей к одним и тем же потребителям. Только при этом
в Кузбассе зарплаты в два раза
ниже (главная статья наших затрат), электроэнергия в два раза
дешевле, глубина отработки в
три раза меньше, список можно
продолжать до бесконечности.

О задачах

реклама

наши потребности
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Вкусно, быстро, качественно, недорого

Реклама

Отличная новость для любителей здоровой пищи: в Воркуте открылась столовая «Поварешка». Ее сделали
максимально комфортной и доступной для посетителей. И, похоже, на этом процесс
совершенствования еще не закончился.

Марина Штрак,
заведующая производством:
– Радует, что работаешь в
полном комфорте, все продумано, оборудование новое, помещение светлое, вытяжка
просто супер. Поварам, само
собой, стало удобнее готовить,
творить кулинарные чудеса.

«Поварешка» открылась в здании городской
больницы. Первое, что бросается в глаза, – отдельный вход, который сделали с торца. У входа организована стоянка для автомобилей. Теперь у посетителей есть возможность попасть в
столовую как через лечебное заведение, так и
минуя его. Здесь же появился пандус, один из
немногих в городе, который отвечает всем требованиям и стандартам. Внутри заведения оборудованы туалеты, причем один из них специально для людей с ограниченными возможностями.

Здоровая еда
Зал столовой большой и уютный. Стильная
удобная мебель, телевизоры, спокойная музыка. В заведении работают две кассы с платежными терминалами. Это дает возможность пообедать максимально быстро, не томясь в очереди.

Кухня просторная и светлая за счет грамотной эргономики и светодиодных ламп. Здесь
используют самое современное оборудование
ведущих российских производителей.
Поесть здесь можно не только вкусно, но и
полезно. В меню представлены диетические
блюда, приготовленные на пару. Такая пища
подойдет тем, кто внимательно следит за своим
питанием или соблюдает диету.

Для всего города
Возможность соблюдать рацион теперь есть
и у медработников, в «Поварешке» можно не
только обедать, но и завтракать, это предусмотрено графиком работы предприятия. Благодаря этому «Поварешка» стала одним из немногих мест, где поесть можно c раннего утра.
Это удобно для пациентов, которые сдают натощак анализы, и для тех, кто проходит лечение в дневном стационаре.

Меню составлено на любой гастрономический вкус. Приятно удивляют цены, что сегодня особенно актуально, и главное – не в ущерб
качеству. В столовой работает система обратной связи, и любое замечание клиентов не
остается без внимания. Для постоянных клиентов организована бонусная программа, благодаря которой можно будет сэкономить.

Развитие
В ближайшее время на базе столовой откроется кафетерий-кулинария. Также организуют службу доставки, сначала она будет работать внутри больницы, позже – по всему городу. Это значит, поесть вкусно и недорого станет возможно, не покидая рабочее место или
родную квартиру. Режим работы продлят до 19
часов, у посетителей больницы появится возможность навестить пациентов и пообщаться с
ними за чашечкой чая.

Дмитрий,
посетитель:
– Очень хорошо, что столовая работает с утра. Часто
бываю в поликлинике в раннее время, и теперь у меня
появилась возможность здесь
перекусить. Это очень удобно,
учитывая длинный рабочий
день. Приятно, что эта столовая не похожа на советский
общепит – почти кафе.

Олеся Малышева,
рентгенлаборант:
– Я иногда нахожусь на
смене по 12 часов в сутки.
Бутербродами питаться вредно, а суп на работу принесешь не всегда. Плюс его надо где-то греть. Поэтому
очень удобно, что под боком
есть уютное место, где можно
недорого и быстро поесть.

Виктор Поляхов,
главный врач Воркутинской больницы скорой помощи:
– Очень важно, что работники столовой оперативно откликаются на замечания и предложения наших сотрудников. Я рад, что у медперсонала и пациентов появилось место, где можно получить здоровую и диетическую пищу в
условиях, которые отвечают всем санитарно-гигиеническим
требованиям.

Сергей Новиков,
предприниматель:
– На стадии подготовки данного проекта мы учли пожелания жителей родного города, проанализировали работу других наших объектов (пиццерия «Гелиос», кафе
«Ролл», кафе-бар «Суши-Уши»). В кафе можно поесть
качественно, но это не всегда быстро и доступно. Используя накопленный опыт в организации работы заведений общепита, мы постарались сделать все, чтобы было вкусно, быстро, качественно и недорого.
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Главный день

В Воркуте отметили главный праздник – День шахтера. В списке торжеств в нынешнем году значились
и традиционные мероприятия, и премьерные, такие как профессиональная эстафета горняков.

С

тартовали праздничные мероприятия в пятницу. Утром по памятным местам отправилась «Вахта памяти». Участники традиционного велопробега, разделившись на три группы, побывали у мемориалов погибшим шахтерам, где возлагали цветы и зажигали свечи.
Вечером в мраморном зале Дворца культуры шахтеров чествовали передовиков отрасли. В общей сложности в нынешнем году заслуженные
награды получили 130 сотрудников компании.
На следующий день торжества начались с праздничного шествия
сотрудников «Воркутауголь». Горняков и всех воркутинцев поздравили руководители «Северстали» и угольной компании,
председатель правительства Коми Владимир Тукмаков и председатель Госсовета республики Игорь
Ковзель. Собравшиеся на площади почтили минутой молчания погибших, в память о них в небо
взлетели белые шары.
Затем на Центральной стартовало «Горняцкое пятиборье» – зрелищная профессиональная
эстафета шахтеров.
Участники на

время надевали спецодежду и средства индивидуальной защиты, распиливали бревно, преодолевали «вентствол», соединяли звенья цепи и
оказывали помощь условно пострадавшему товарищу. Лучшими в профессиональной гонке стали представители шахты «Воргашорская».
Продолжились торжества в спорткомплексе «Олимп». Шоу под названием «В единстве наша сила» собрало лучшие танцевальные и вокальные номера. Вновь звучали слова поздравлений.
Вечером уже все желающие, которых оказались сотни, зажигали под
песни группы «Город 312» и Дмитрия Колдуна. Окончание праздника
ознаменовал красочный салют.
В воскресенье и погода, и настроение благоволили народным гуляниям, которые прошли во всех поселках и на территории профилактория «Воркутауголь» «Жемчужина Севера».
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Вторник

1 сентября

первый

нтв

05:00 Доброе утро
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:20 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ»
(12+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ»
(12+)
23:35 Ночные Новости
23:50 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» (16+)
01:50 Х/ф «Белоснежка и
охотник» (12+)
03:00 Новости

05:00 «Все будет хорошо!»
(16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
08:00 Сегодня
08:05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
09:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:15 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-8» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-8» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» (16+)
21:30 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
23:30 «Анатомия дня»
00:10 Т/с «РОЗЫСК-2» (16+)

россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-3» (12+)
14:00 Вести
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «ШАМАНКА» (12+)
00:45 Т/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

пятый канал
06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «КРЕМЕНЬ-1»
14:35 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ»
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ»
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас

четверг
нтв

05:00 Доброе утро
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:20 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ»
(12+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ»
(12+)
23:35 Ночные Новости
23:50 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА»
(12+)
02:05 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА»
(16+)

05:00 «Все будет хорошо!»
(16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
08:00 Сегодня
08:05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
09:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:15 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-8» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-8» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» (16+)
21:30 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
23:30 «Анатомия дня»
00:10 Т/с «РОЗЫСК-2» (16+)

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-3» (12+)
14:00 Вести
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ».
7-я серия (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ» (16+)
00:50 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»

тнт
07:00 Мультсериалы
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
(16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР»
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2»
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В
КОСМОСЕ»

стс
06:00 Мультсериалы
08:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00 «Даешь молодежь!» (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11:30 А/ф «ШРЭК» (6+)
13:10 «Даешь молодежь!» (16+)
13:30 «Ералаш» (0+)
14:15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
15:15 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
(12+)
18:00 Шоу «Уральские пельмени» (16+)
19:00 А/ф «ШРЭК-2» (6+)
20:45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
23:45 «Даешь молодежь!» (16+)
00:30 «Большая разница» (12+)
01:30 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАНДА» (16+)
03:05 «Большая разница» (12+)

3 сентября

первый

россия

22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ» (12+)

пятый канал
06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА» (12+)
12:45 Х/ф «СОКРОВИЩА АГРЫ»
(12+)
15:15 Х/ф «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (12+)
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». Продолжение
(12+)

18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)

тнт
07:00 Мультсериалы
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-3» (12+)
13:30 Т/с «УНИВЕР»
14:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
19:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «МАМЫ» (12+)
23:10 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:10 Х/ф «НАШ БРАТ ИДИОТ»

стс
06:00 Мультсериалы
08:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00 «Даешь молодежь!» (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11:30 А/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» (12+)
13:10 «Даешь молодежь!» (16+)
13:30 «Ералаш» (0+)
14:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
15:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
(16+)
18:00 «Уральские пельмени»
(16+)
19:00 А/ф «КОТ В САПОГАХ» (0+)
20:35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ»
(12+)
23:50 «Даешь молодежь!» (16+)
00:30 «Большая разница» (12+)
01:40 Х/ф «КОДЕКС ВОРА»

среда

2 сентября

первый

нтв

05:00 Доброе утро
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:20 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ»
(12+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ»
(12+)
23:35 Ночные Новости
23:50 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» (16+)
01:50 Х/ф «АМЕЛИЯ» (12+)
03:00 Новости

05:00 «Все будет хорошо!»
(16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
08:00 Сегодня
08:05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
09:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:15 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-8» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-8» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» (16+)
21:30 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
23:30 «Анатомия дня»
00:10 Т/с «РОЗЫСК-2» (16+)

россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-3» (12+)
14:00 Вести
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ».
5-я серия (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ» (16+)
00:55 Т/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

пятый канал
06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН»
13:25 Х/ф «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
16:35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА»
(12+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30 Т/с «СЛЕД» (16+)

пятница

22:00 Сейчас
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)

тнт
07:00 Мультсериалы
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2»
(16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР»
19:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3»
(12+)
22:35 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+) Спецвключение.
01:00 Х/ф «ЖАРЕННЫЕ»

стс
06:00 Мультсериалы
08:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00 «Даешь молодежь!» (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11:30 А/ф «ШРЭК-2» (6+)
13:15 «Даешь молодежь!» (16+)
13:30 «Ералаш» (0+)
14:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
15:05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
18:00 «Уральские пельмени»
(16+)
19:00 А/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ»
(12+)
20:40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
(16+)
23:40 «Даешь молодежь!» (16+)
00:30 «Большая разница» (12+)
01:10 Х/ф «ВАЛЛАНДЕР» (16+)

4 сентября

первый

нтв

тнт

05:00 Доброе утро
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:20 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ»
(12+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:40 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» (12+)
02:05 Х/ф «ЧТО-ТО В ВОЗДУХЕ»
(16+)
04:20 Модный приговор

05:00 «Все будет хорошо!»
(16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
08:00 Сегодня
08:05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
09:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:15 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-8» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-8» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» (16+)
23:30 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ»
(16+)
01:35 «Собственная гордость»

07:00 Мультсериалы
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 «Танцы» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР»
19:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 «Comedy Woman.
Лучшее» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
Стэнд-ап
22:00 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ» (18+)
03:45 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
04:15 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» (16+)
04:40 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» (16+)

россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-3» (12+)
14:00 Вести
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ».
9-я серия (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
22:55 Т/с «ПОЛЫНЬ - ТРАВА
ОКАЯННАЯ» (12+)
00:55 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛЮБОВЬ» (12+)
02:55 Горячая десятка (12+)

пятый канал
06:00 Сейчас
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/ф «БЛОКАДА»
12:00 Сейчас
12:30 Т/ф «БЛОКАДА»
15:30 Сейчас
16:00 Т/ф «БЛОКАДА»
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:30 Х/ф «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (12+)

стс
06:00 Мультсериалы
08:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00 «Даешь молодежь!» (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11:30 А/ф «КОТ В САПОГАХ»
(0+)
13:05 «Даешь молодежь!» (16+)
13:30 «Ералаш» (0+)
14:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
15:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ»
(12+)
18:00 «Уральские пельмени»
(16+)
22:00 «Большой вопрос»
23:00 Х/ф «КОДЕКС ВОРА»
(18+)
00:55 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ
МАТЕРИ» (16+)
02:45 «Мастершеф» (16+)
03:45 «6 кадров» (16+)

суббота
первый
05:45 Россия от края до края.
«Камчатка» (12+)
06:45 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»
(16+)
08:45 М/с «Смешарики»
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 Смак (12+)
10:55 «Валентин Гафт. «Чужую
жизнь играю, как свою»
(16+)
12:00 «День города»
13:00 Новости
13:15 «Ирина Печерникова.
Мне не больно» (12+)
14:10 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
16:25 «Голос» (12+)
18:00 Вечерние Новости
18:20 «Голос» (12+)
19:00 «Сюрприз»
21:00 «Время»
21:25 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «КВН». Премьер-лига.
Финал (16+)
00:35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:
ПЕРВЫЙ КЛАСС» (16+)

россия
04:55 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ»
06:35 «Сельское утро»
07:05 Диалоги о животных
08:00 Вести
08:30 «Военная программа»
09:05 «Танковый биатлон»
10:05 «Конструктор русского
калибра» (12+)
11:00 Вести
11:20 «Моя жизнь сделана в
России»
12:00 Т/с «ЗНАХАРКА» (12+)
14:00 Вести
14:30 Т/с «ЗНАХАРКА» (12+)

5 сентября
16:30 Субботний вечер
18:05 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА»
(12+)
20:00 Вести в субботу
20:45 Т/с «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ» (12+)
00:35 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» (12+)

нтв
04:45 «Все будет хорошо!» (16+)
05:40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
07:25 Смотр (0+)
08:00 Сегодня
08:15 «Жилищная лотерея Плюс»
08:45 «Медицинские тайны» (16+)
09:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 Кулинарный поединок
11:55 Квартирный вопрос (0+)
13:00 Сегодня
13:20 «Я худею!» (16+)
14:20 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 Своя игра (0+)
16:00 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» (16+)
21:00 Ты не поверишь! (16+)
22:00 «50 оттенков. Белова»
23:00 Т/с «ПЕТРОВИЧ» (16+)

пятый канал
07:00 Мультфильмы
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
02:20 Т/ф «БЛОКАДА»

тнт

первый

07:00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)
07:35 Мультсериалы
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Школа ремонта» (12+)
11:00 «Дом-2. Lite» (16+)
12:00 «Комеди клаб» (16+)
12:30 «Такое Кино!» (16+)
13:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
14:30 «Комеди клаб.» (16+)
16:55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА»
19:30 «Комеди клаб» (16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Такое Кино!» (16+)
01:30 Х/ф «КОШМАР НА
УЛИЦЕ ВЯЗОВ-2: МЕСТЬ
ФРЕДДИ» (18+)

06:00 Новости
06:10 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»
(16+)
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки»
(12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
15:00 Новости
15:15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
18:00 Вечерние Новости
18:15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». Окончание.
18:50 «Голосящий КиВиН-2015»
(16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Голосящий КиВиН-2015».
Продолжение (16+)
00:00 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ»
(12+)
01:55 Х/ф «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
(18+)

стс
06:00 Мультсериалы
07:30 «Мастершеф». Кулинарное шоу (16+)
08:30 Мультсериалы
09:45 А/ф «Рога и копыта» (0+)
11:30 «Снимите это немедленно!» (16+)
12:30 А/ф «Суперсемейка»
(12+)
14:30 А/ф «Мадагаскар» (0+)
16:00 «Уральские пельмени»
(16+)
17:20 А/ф «Шрэк навсегда»
(12+)
19:00 Х/ф «Дикие игры» (16+)
20:00 А/ф «Мадагаскар-2» (0+)
21:35 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (6+)
23:10 А/ф «Шрэк навсегда»
(12+)
00:50 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ
ТРУЩОБ» (16+)

МВ gazetamv.ru
Реклама на сайте «МВ»

россия
05:15 Х/ф «РОДНЯ». 1981 г.
07:20 Вся Россия
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Вести-Москва. Неделя в
городе.
11:00 Вести
11:10 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)
12:10 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА»
(12+)
14:00 Вести
14:20 «Смеяться разрешается»
16:15 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
СНОХА» (12+)

20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым»
00:30 «Дежурный по стране»

нтв
05:05 «Все будет хорошо!» (16+)
06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото
плюс» (0+)
08:50 Их нравы (0+)
09:25 Едим дома (0+)
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 Сегодня
13:20 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
(16+)
17:00 «Следствие ведут...» (16+)
18:00 «Акценты недели».
Информационная программа
19:00 «Точка»
20:00 «Большинство». Общественно-политическое
ток-шоу
21:15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-7» (16+)
01:05 «Большая перемена» (12+)

пятый канал
08:35 Мультфильмы
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
(12+)
12:55 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
(12+)
15:05 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ»
(16+)
17:00 «Место происшествия. О
главном»

6 сентября
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА»
(16+)
23:25 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
01:35 Т/с «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ» (16+)

тнт
07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:35 Мультсериалы
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Перезагрузка» (16+)
11:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:45 «Танцы» (16+)
12:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
13:25 «Комеди клаб» (16+)
13:45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА»
16:35 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ»
19:30 «Комеди клаб» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Х/ф «МЕЛАНХОЛИЯ» (16+)

стс
06:00 Мультсериал
06:55 А/ф «Мадагаскар» (0+)
08:30 Мультсериалы
09:25 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (6+)
11:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12:00 «Уральские пельмени»
(16+)
12:30 А/ф «Мадагаскар-2» (0+)
14:00 «Дикие игры» (16+)
15:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:00 «Большая кухня» (16+)
21:00 А/ф «Мадагаскар-3» (0+)
22:40 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ
ТРУЩОБ» (16+)
00:55 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)
03:00 «Большой вопрос» (16+)

реклама

500 рублей за 7 дней

LIVE

12+

воскресенье

Телефон рекламной службы «МВ»

7-54-47

E-mail: gazetamv-reklama@yandex.ru

Рекламодателям газеты «МВ»
реклама на сайте в подарок!

реклама

реклама

реклама

наше общество
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Знаки истории
За всю историю нашего города более 4 000 его жителей получили государственные
награды. Большая часть награжденных – горняки. Именно этим людям
посвящена уникальная выставка, которая открылась
в музейно-выставочном центре на прошлой неделе.

Д

ва года сотрудники музея трудились над созданием выставки «Горняки, награжденные страной». Помогали им работники городского архива и
библиотек. Историки тщательно изучали документы,
читали старые газеты, чтобы узнать имена героев, получивших награды от страны. Выяснили, что впервые
покорителей Заполярья отметили на самом высоком
уровне еще в 1937 году, когда Воркуты даже не было
на карте Советского Союза. Тогда оперуполномоченного НКВД Эммануила Сеплярского удостоили знака «Ударнику-ухтинцу». Эту награду можно найти на
открывшейся выставке.
– Начиная с 40-х годов прошлого века, рассказы о
достижениях и слава трудовых подвигов горняков Печорского бассейна гремели на всю страну, – рассказывает научный сотрудник музейно-выставочного центра, организатор выставки Федор Колпаков. – В те
памятные годы каждый месяц и подчас неделя приносили новые шахтерские рекорды и победы. На выставке представлено все разнообразие государственных и
ведомственных наград, которыми отмечали труд горняков во второй половине ХХ века.
Экспозиция охватывает временной промежуток от
памятного для Воркуты 1943-го до 1991 года. Посетители смогут увидеть номер газеты «Правда», в которой был опубликован указ об учреждении Дня шахтера. Ряд последующих указов установил порядок
награждения горняков за долголетнюю безупречную
работу в угольной промышленности, определил персональные профессиональные звания.

Также представлены уникальные образцы первого варианта знака «Шахтерская слава», который так
и не был утвержден, и все существовавшие варианты мундира «Почетного шахтера» в период с 1950 по
1994 год.
На торжественном открытии выставку высоко
оценили не только высокопоставленные гости, но и
обычные посетители. Вячеслав Пластинин проработал под землей почти сорок лет. Он полный кавалер
«Шахтерской славы», обладатель трех степеней «Горняцкой славы», ударник всех пятилеток. Имя ветерана угольной отрасли вошло в энциклопедию «Лучшие люди России».
– Это здорово, когда проходят мероприятия, посвященные истории города, – делится мнением заслуженный горняк Пластинин. – Эта выставка – еще
одно напоминание о том, как тяжело, но почетно быть
шахтером, какие люди жили и живут до сих пор в
Воркуте.
С интересом рассматривали экспонаты и ребята,
оставшиеся без попечения родителей, которые пришли вместе с воспитателем Воркутинского политехнического техникума Ириной Барановой.
– Я всегда стараюсь приводить своих детей на подобные выставки, чтобы воспитывать в них патриотический дух, – рассказывает педагог. – Сначала дети
неохотно согласились идти на мероприятие, но сейчас, смотрю, им понравилось. Ходят и с интересом
рассматривают старые вещицы, интересуются, откуда они.

Федор Колпаков уверен: самым важным итогом
двухлетней работы стала даже не сама выставка, а
книга, в которой представлены фамилии людей, прославивших Воркуту. Это уникальная база данных о
горняках, творивших историю Заполярья.
Татьяна Козакевич

реклама

реклама

реклама

наши потребности
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продам жилье
 4-комн. 2-этажную кв.,
ул. Лермонтова, 26, 5/9,
площадь 107 кв. м. Рядом школа, садик, сбербанк и различные магазины, возможен размен
на 2-3-комн. кв., с доплатой. Тел. 8-904-229-82-86,
8-912-105-66-57, 8-904220-94-14.
 1-комн., ул. Яновского, 2а
(около администрации, гостиницы «Воркута»), 3-й
этаж, ремонт, 600 тыс.
руб. Без торга. Тел. 8-912179-00-21.
 1-комн. кв. в 3-м р-не, ул.
Привокзальная, 25а, 4-й
этаж, частично с мебелью.
Цена 350 тыс. рублей.
Торг уместен. Тел. 8-904220-85-10.
 2-комн. кв. в центре города, ул. Яновского, 4а. Хороший ремонт (стеклопакеты, ламинат, 2-уровневые потолки, новая
сантехника и батареи). Частично с мебелью (встроенная кухня, прихожая,
гардеробные шкафы в зале). Цена 850 тыс. руб.
Тел. 8-912-951-48-89 с
9:00 до 20:00.
2-комн. кв. с бытовой техникой по ул. Ленинградской. Тел. 8-912-951-4745.
 Срочно жилой дом, баня,
семейный участок в деревне Кировской области.

Фото-, видеосъемка
свадеб, торжеств, детских мероприятий, выписки новорожденных. Перезапись аудио-, видео
кассет на диски (оцифровка), монтаж, оцифровка 8 мм кинопленок.

Тел. 8-912-867-50-09,
8-912-101-41-84.

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

Грузоперевозки

перевозка любых грузов.

Грузчики, низкие цены,
погрузка-выгрузка контейнера,
квитанции оплаты.

Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru

Цена 250 тыс. руб. Тел.
8-982-383-74-05, 8-904221-03-57.
 Дом шлакоблочный, Московская область, Серпуховский район. 235 кв. м,
2-й этаж. Гараж цокольный
200 кв. м, ремонт. 7 соток земли, коммуникации.
Тел. 8-985-428-88-03.

продам разное
 Игры на Xbox One и PS-4.
Тел. 8-912-157-10-07.
Контроллер Hercules DJ
4Set. Состояние нового. Местами все еще в
защитной пленке. Цена
8 тыс. руб. Тел. 8-912-50962-25.
 Радиоуправляемую автомодель с ДВС - HSP
Tornado Monster Truck.
Масштаб: 1:8, полный
привод 4х4, усиленная
рама, дисковые тормоза,
макс. скорость 70 км/час.
Тел. 8-912-552-81-45.
Холодильник, пылесос, телевизор, микроволновку,
диваны (угловой, книжку,
малогабаритный), столы,
стенку, кухню, стиральную, швейную машины, кровати, электроплиту, зеркала, ковры, кроватку, кресла. Тел. 8-912555-87-51.
 Телевизор, трехдверный
шкаф с антресолью, холодильник. Все за 10 тыс.
руб. Тел. 8-912-121-93-42.

Перевозка любых
грузов и пассажиров.
Переезды. Грузчики.
Все документы.
Тел. 3-33-11,
8-912-123-43-21.

Холод-Сервис:

Монтаж, ремонт,
техобслуживание
кондиционеров.

Тел. 3-66-77,
8-912-103-66-77.
ООО «ВоркутаСервисЦентр»
Быстрый ремонт квартир, офисов
Уборка квартир, глажка,
приготовление еды
Договор, гарантия, рассрочка, качество!

Тел. 3-16-34,
8-912-952-28-22.

Тел. 7-29-20, 8-912-966-66-00.
www.vorkutasc.com

КОМНАТНЫЕ ЦВЕТЫ

Грузоперевозки

Тел. 8-912-952-05-57

По городу и поселкам
Квартирные переезды
Грузчики
Квитанции оплаты

Тел. 8-912-555-77-00.

реклама

большой выбор гераней,
фиалок, глоксиний, хой.
Земля, удобрения, горшки. Ул. Ленина, 64, здание «Поляргео», 1-й эт.

 Новую шубу (мутон), размер 60-64. Торг. Тел.
8-912-176-67-14.

за 6 дней. Стажировка
и трудоустройство. Сайт:
www.malynovsky.ru

сдам

работа

1-, 2-комн. кв., посуточно, с евроремонтом, недорого. Тел. 8-912-17407-24.
 1-комн. кв., ул. Дончука,
6а. Есть все. Тел. 8-912178-22-11 с 10:00 до
21:00.
 1-,2-комн. кв., посуточно, длительно, почасовая
аренда с мебелью и техникой. Тел. 8-912-555-87-51.
 1-комн. кв., ближний Тиман. Тел. 8-922-085-4515, 8-922-271-34-98.

 Набираем опытных агентов ОПС и руководителей
групп для заключения договоров обязательного
пенсионного страхования.
Договор ВОУ. Оплата по
законодательству: аванс
и окончательная выплата
за месяц, полное сопровождение. Командировки за
счет компании до 14 дней.
Высокие тарифы. Свободный график. Оплата сдельная по гражданско-правовому договору. Тел. 8-922199-92-68, 8-932-60008-48.
 Требуются разнорабочие, бульдозеристы, экскаваторщики, маркшейдер, горные мастера. Тел.
8-912-118-76-62.
Требуются водители с личным автомобилем для работы в такси. Тел. 2-5000.
 Требуется рабочий по уходу за животными. Официальное оформление. Тел.
8-912-178-02-55.

РАЗНОЕ
 Приюту для собак очень
нужен корм, ошейники,
поводки, подстилки, цепи,
железная посуда, крупы и
мясные субпродукты. Тел.
8-912-568-11-83.
 Объявляется набор на
курсы по вязанию спицами. Тел. 8-912-155-87-07,
8-904-205-64-79.
 Астролог, нумеролог. Помощь в выборе профессии, партнере, прогнозы
на будущее. Тел. 8-912155-87-07, 8-904-20564-79.
 Обучение профессии «менеджер социальных сетей»

Грузоперевозки.
Тел. 8-912-170-58-88.

Грузоперевозки
и переезды.

Тел. 8-912-504-90-00,
5-56-17.

реклама

продам авто
 DACIA Sandero, 2009 г. в.
Цена 245 тыс. руб. Тел.
8-912-352-40-55.

Ремонт
компьютеров,
ноутбуков, планшетов, сотовых.
Ул. Ленина, 4а.
Тел. 3-95-80.

реклама
реклама

Антикризисные цены!

Акриловое
покрытие ванн.

Гарантия 100 %.
Цвета и оттенки любые.
Работу выполняет специалист.
15 лет на рынке.
Тел. 6-48-43, 8-922-228-88-01,
8-922-277-48-41

Установка
межкомнатных
и металлических
входных дверей.

Стаж работы – 12 лет.
Тел. 8-912-133-14-86.

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

Изготовление ключей

Ремонт квартир под ключ:

– Квартирные, домофонные.
– Автомобильные с иммобилайзером.
– Заточка инструмента (ножей, ножниц)
ВСКРЫТИЕ АВТОМОБИЛЕЙ.
Тел. 8-912-503-03-03.
ТД «Ладога» (ул. Ленина, 29)

11

сантехника, электроника,
гипсокартон, установка стеклопакетов, все виды сварочных
работ: изготовление ворот
и металлоконструкций.
Наличный, безналичный расчет.
Тел. 8-912-961-11-96,
8-912-541-69-55.

реклама
реклама

наш диван
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Год под № 1

Реклама

Со дня открытия в Воркуте «Аптеки № 1»
прошел ровно год. Многие горожане
уже успели оценить преимущества этого
фармацевтического учреждения.
Посетители отмечают огромный
выбор медицинских товаров
и низкие цены на них.
Первый год работы аптеки оказался очень непростым, констатирует заведующая «Аптеки № 1» Нора Гуринович, из-за кризиса и стремительного падения рубля производители подняли цены абсолютно
на все препараты.
– Но несмотря на это, за счет минимальной наценки нам удалось сделать цены максимально доступными для жителей нашего города, которые привыкли экономить, – рассказывает Гуринович.
За год работы предприятие в несколько раз расширило свой ассортимент. Заведующая признается: витрин не хватает, чтобы выставить всю продукцию, которая есть в наличии. Здесь можно купить не только нужные лекарства, но и ортопедиче-

ские изделия, медицинскую технику, косметику, пищевые добавки, всевозможную парафармацевтику.
В аптеке представлен огромный выбор детских товаров: подгузников, питания, косметики. В «Аптеке
№ 1» принимают индивидуальные заказы на редкие
лекарства, которые в Воркуте невозможно купить.
На высоком уровне в «Аптеке № 1» и обслуживание: в зале работают три кассы и несколько продавцов-консультантов, которые помогут посетителям
определиться с покупками. Также здесь вам измерят
артериальное давление или предложат воды, чтобы,
например, запить лекарства.
Как и прежде, в аптеке действует система скидок.
Скидка пять процентов предоставляется всем пенсионерам и сотрудникам ОАО «Северсталь». Остальным покупателям без исключения выдают дисконтную карту при покупке на сумму от 1 000 рублей,
причем скидку делают сразу.
По просьбам покупателей «Аптека № 1» увеличила время работы. Теперь воркутинцы могут прийти за необходимыми товарами с понедельника по
субботу с 9:00 до 21:00 и в воскресенье с 9:00 до
20:00.

«Аптека № 1» находится по адресу:
ул. Гагарина, 5

Народное мнение
Раиса,
домохозяйка:

– Я очень рада, что в городе появилась такая аптека. Хожу сюда постоянно
давление измерять, девочки замечательные здесь работают, всегда подскажут, помогут. Мне очень
нравится ассортимент, покупаю
лекарства, белье, косметические
средства только в этой аптеке.

– Я считаю,
мне повезло, что
возле моего дома
открылась такая аптека. Девчата
мне здесь очень нравятся, все сотрудники внимательные к людям и
их пожеланиям. Приятно, что цены гораздо ниже, чем в других аптеках.

МВ gazetamv.ru
Реклама
на сайте «МВ»
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500 рублей за 7 дней
Телефон рекламной службы «МВ»

7-54-47

E-mail: gazetamv-reklama@yandex.ru
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Михаил,
шахтер:
– Сегодня я
зашел в эту аптеку впервые. И
знаете, приятно удивлен обслуживанием. Всегда во всех аптеках
очереди длинные, приходится по
полчаса стоять, а здесь очень быстро купил необходимые лекарства и получил исчерпывающую
консультацию фармацевта.

Эльнура,
молодая
мама:
– Я сюда прихожу за детским
питанием всегда. Здесь оно недорогое, и, кроме этого, большой
выбор детских товаров, я столько еще нигде в городе не видела.
В эту аптеку хожу с самого открытия. От всей души желаю ей процветания.

Елена,
медик:
– Я все время хожу только в
эту аптеку, потому что мне очень нравится ассортимент. Приятно самой выбирать товар, посмотреть упаковку, почитать что написано, а не видеть его
за стеклом. А самое главное, здесь
намного дешевле, чем в остальных
аптеках. И скидка здесь есть.

Анекдоты
Пасечник догадался, что
жена нашла заначку, когда увидел ее с опухшим лицом, но в новом платье.
***
Очень совестливый продавец фальшивых дипломов при продаже задает
покупателю несколько дополнительных вопросов по
специальности.
***
– Ты можешь поправлять
других меньше?!
– Реже.
***
Послушай женщину.
Сделай наоборот. Пеняй на
себя.
***
Остановка коней. Вход в
горящие избы. ООО «Русская женщина».
***
Играл на компьютере
в рыбалку. Поставил реалистичность на максимум.
Два часа просидел перед
экраном. Не клевало.
***
Что-то сегодня голова не
работает. Не вся, конечно.
Есть могу.
***
Отдых на море укрепляет здоровье и расшатывает
мораль.

Полным фиаско завершились испытания нового
сверхсовременного самолета-невидимки – летчик не
нашел самолет.
***
А рикша нам попался
бойкий: Бомбей – Смоленск
за шесть часов.
***
– Инспектор, ну как вы
без алкотестера узнали,
что я сел за руль в пьяном
виде?!
– Видите ли... Просто,
переехав лежачего полицейского, вы настойчиво
пытались оказать ему первую помощь.
***
– Ты откуда?
– Из Иркутска.
– Круто! Скажи чтонибудь на иркутском!
***
Госдума приняла закон,
согласно которому иностранные шпионы обязаны в двухнедельный срок
зарегистрироваться в ФСБ,
иначе их деятельность на
территории России будет
признана незаконной.
***
– Вы смерти не боитесь?
– Доктор, мне не нравится начало разговора...

реклама

Екатерина,
инженер:

