МВ
12+

Премьера для бенефиса
Драматический театр открывает
очередной творческий сезон.
Зрители увидят премьеру
«Еще не вечер» и поздравят
с юбилеем актрису
Валентину Авраамову.
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Отдохнуть по-воркутински
Какие обновления ждут городской парк
и базы отдыха.
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Наш выбор
Воркутинцы выбрали депутатов Государственного и городского советов. По сравнению с республикой
заполярный город голосовал с неохотой.

9 864

человека привиты сегодня
в Коми от гриппа. Большая
часть из них – дети. Защитить
от заболевания в нынешнем
году планируется не менее
30 процентов населения.
Национальный календарь
прививок пополнился
вакцинированием
беременных и призывников.

Все выше и выше
Инфляция в России в этом году не превысит 13 процентов. Об этом
заявил министр экономического развития Алексей Улюкаев.
Как сообщила «Российская газета», с
таким же прогнозом недавно выступил
Центробанк. Вместе с тем, по данным
Росстата, инфляция в России с начала года составила 9,8 процента, в августе – 0,4. Для сравнения: в августе 2014
года потребительские цены выросли на
0,2 процента, а с начала года – только
на 5,6.
По мнению экспертов, быстрее и
больше всего в России дорожают им-

портные продукты с небольшим сроком годности, как правило, это овощи и
фрукты.
Также это касается импортного алкоголя, в особенности дорогих марок
вин и коньяков. В группе риска кофе и
чай, так как эти товары в России почти
не производятся. Инфляция затрагивает
цифровую технику, которая состоит из
импортных комплектующих, и бытовую
химию из-за высокого спроса на нее.
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Информация
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Коротко

Да будет свет
15 сентября в день рождения
дорожной разметки «зебры»
воркутинские школьники
помогли взрослым
пешеходам стать ярче.
В Заполярье сокращается световой день. Из-за этого переход проезжей части для пешеходов становится все более опасным. Школьники решили бороться с этой проблемой и изготовили для земляков световозвращающие браслеты, значки
и брелоки.
На уроках безопасности, которые провели педагоги и инспекторы ГИБДД, ребята узнали, что в темное время суток пешеход становится
заметным для водителей только на
расстоянии 15-20 метров, а фликер
увеличивает это спасительное расстояние в десять раз. Водителю хватит времени, чтобы снизить скорость
и остановиться перед переходом.
Однако заметным на дороге должен быть не только пешеход-ребенок. Взрослые часто заботятся о детях, покупают им светоотражатели,
крепят их на одежду и рюкзаки, но
забывают о собственной безопасности на дороге. Поэтому школьники решили сами «засветить» взрослых пешеходов: не только изготовили фликеры, но и вручили их горожанам на улицах. За время акции
в Воркуте заметных пешеходов стало почти на тысячу больше.

нашИ НОВОСТИ
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Кадры меняют
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Политика

У руководителя администрации Воркуты Евгения
Шумейко появился новый заместитель. Им стал
начальник налоговой инспекции Игорь Гурьев. Он
рассказал «МВ» о своих планах.
На прошлой неделе новый заместитель приступил к выполнению своих обязанностей. Ранее кресло первого зама руководителя администрации оставалось вакантным. Нового сотрудника
мэрии Евгений Шумейко представил коллегам на еженедельной
планерке.
– На первого заместителя возложена задача отрегулировать
внутреннее и внешнее взаимодействие со службами, дать оценку кадровой эффективности в администрации и, учитывая его
опыт работы, провести экономический анализ, – рассказали БНК
в пресс-службе администрации.
Как сообщил «МВ» сам Игорь Гурьев, он решил попробовать
себя в чем-то новом. Именно поэтому согласился на предложение из мэрии.
– Мне хочется принести пользу Воркуте. Я проработал в налоговой почти 20 лет, да и жизненного опыта мне тоже хватает. Сейчас вникаю в разные вопросы, постараюсь максимально
освоить все направления, потому что взаимозаменяемость здесь
так или иначе присутствует. Впереди много работы. Изучаю нормативные документы, в настоящее время углубился в экономический блок, – сказал Гурьев.

Смена кадров

Воркутауголь

В компании «Воркутауголь» произошли кадровые
изменения. В списке руководителей структурных
подразделений появился Дмитрий Серегин.
На прошлой неделе он возглавил
шахту «Воргашорская»

Пойдем в кино
В Центральной городской
библиотеке имени Пушкина
открылся клуб
«Позитив». Это новая
форма взаимодействия
читателей и библиотекарей
«кино-библиотека-книга».
Два раза в месяц двери клуба открываются для всех любителей кино. Неформальная уютная атмосфера
при просмотре лицензионных фильмов отличного качества на современном мультимедийном оборудовании помогает гостям открыть для себя библиотеку с новой стороны.
Почетными гостями киноклуба
уже успели стать кандидат в мастера спорта по хоккею Алексей Чернядьев, научный сотрудник музейно-выставочного центра Федор Колпаков и многие другие. Постоянные
посетители – люди разного возраста и профессий, которых объединила любовь к киноискусству.
Новый сезон киноклуб открывает показом кинофильма «Территория» по одноименному роману Олега Куваева в постановке
Александра Мельника. Посмотреть
«Территорию» можно 26 сентября
в 15 часов в Центральной городской библиотеке имени Пушкина.

Дмитрий Серегин родился в 1972 году в Челябинской области. Окончил Санкт-Петербургский государственный горный институт по специальности «Горные машины и оборудование». Работу в «Воркутауголь» начал в 1988 году с должности дежурного электрослесаря на шахте «Воргашорская», пройдя путь до заместителя главного механика шахты. С 2008-го Дмитрий Серегин
работал в компаниях «Джой Глобал Кузбасс» и «Межегейуголь»,
а в 2014-м вернулся на «Воргашорскую». На прошлой неделе Серегин сменил на посту директора «Воргашорской» Михаила Тимофеева, который, в свою очередь, назначен руководителем шахты
«Северная».

Тимофеев родился в 1967 году в Воркуте. Высшее образование
по специальности «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» получил в Санкт-Петербургском государственном
горном институте.
Трудовой путь начал на шахте «Октябрьская» подземным электрослесарем. После службы в армии вернулся на шахту «Воргашорская», где занимал должности горного мастера, помощника
начальника участка, начальника смены и начальника подземного участка. В июле 2010-го Михаил Николаевич был назначен директором шахты «Воркутинская», а спустя год – «Воргашорской».
Этот пост он занимал до 13 сентября нынешнего года.
Его предшественник на посту директора «Северной» Павел Шелепов, назначенны й заместителем технического директора «Воркутауголь» по добыче, будет курировать это направление на всех
шахтах.
Шелепов трудился на шахте «Северная» с 1981 года. В 2004 году назначен главным горняком «Воркутауголь», позже работал начальником отдела механизации и транспорта дирекции по производству, замдиректора по производству шахт «Заполярная» и «Северная». С февраля 2013-го занимал должности главного технолога по добыче.
В его ведении также будут находиться организации перемонтажей лав и процесс обмена опытом между добычными участками.
Генеральный директор «Воркутауголь» Вадим Шаблаков пожелал успехов вновь назначенным руководителям и выразил уверенность в том, что под управлением Дмитрия Серегина и Михаила Тимофеева «Воргашорская» и «Северная» сохранят высокие производственные показатели и продолжат свое развитие.

наш взгляд
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Наш выбор
13 сентября воркутинцы выбирали депутатов Государственного и городского советов.
По традиции заполярный город оказался в республике самым неактивным.

Стоит отметить победу директора гимназии № 3 Оксаны Щукиной. Избиратели оказали поддержку именно ей,
несмотря на то, что рядом значились фамилии активных,
принципиальных и временами экстравагантных депутатов
совета четвертого созыва Натальи Гавриленко, Сергея Балберова и Юрия Ксендзука.
Также места в горсовете займут заместитель начальника управления образования Елена Ермулина, замдиректора
ООО «Гелиос» Сергей Новиков, замдиректора центра развития туризма Ольга Сильченко, командир отделения пожарной охраны войсковой части 97692 Павел Агафонов,
начальник отдела молодежной политики администрации
Дмитрий Жидков, оставивший далеко позади прежнего депутата Валерия Сурина, и директор Дворца творчества детей и молодежи Елена Прокопчик.

По списку
Оставшаяся часть совета сформирована, исходя из итогов голосования по партийным спискам. Своих кандидатов
на выборы представили «Единая Россия», «Справедливая
Россия» и ЛДПР – именно в таком порядке, начиная с лучшего результата, распределились голоса избирателей.
В результате места в совете Воркуты займут единороссы: глава города Валентин Сопов, председатель горкома
профсоюза работников образования Любовь Сапелкина и
председатель воркутинского отделения ДОСААФ Евгений
Назимов. Остальные фамилии определятся на партийной
конференции.
Справедливороссы получили право посадить в горсовет
троих представителей. Двое депутатов будут представлять
ЛДПР. Пока обе партии с кандидатурами своих депутатов
также пока не определились.

В

Коми состоялись выборы двух уровней. На региональном жители голосовали за депутатов Государственного
совета четвертого созыва, на муниципальном – выбирали народных избранников в горсовет. За 30 республиканских мандатов боролись 353 кандидата, на 24 места в воркутинском
депкорпусе претендовали 129 человек.
По информации Избирательной комиссии Республики Коми в 10 часов на участки Заполярья пришли почти шесть процентов электората, в полдень – около 12 процентов, в 15 часов в Воркуте зафиксирована явка на уровне
чуть более 19 процентов, в 18 часов – 23,83. Это самый низкий показатель по республике.

По одному
В числе первых воркутинский избирком опубликовал
предварительные итоги голосования в городской совет по
одномандатным округам. Из 12 избранных депутатов большинство – новички.

Из старожилов депкорпуса работу в пятом созыве продолжат Валентин Копасов, Константин Пименов, Виктор
Поляхов, Юрий Долгих и Александр Рахманин. Все они,
по-видимому, сумели себя зарекомендовать с положительной стороны в предыдущие четыре с половиной года или их
фамилии оказались у избирателей на слуху по сравнению с
дебютантами.
К слову о звучности фамилий: на некоторых избирательных участках новички, чья трудовая деятельность знакома воркутинцам, составили серьезную конкуренцию депутатам-старожилам. Острая борьба за кресла народных
избранников разгорелась между директором Дворца бокса
Юрием Долгих и заведующей женской консультацией Лидией Юрченко. Разрыв в голосах составил всего два процента. Александру Рахманину наступал на пятки директор
сельскохозяйственного кооператива «Оленевод» Сергей
Пасынков, последний уступил оппоненту всего один процент.

Наши люди
Предварительные итоги голосования на выборах депутатов Государственного Совета Коми продемонстрировали
убедительную победу кандидатов от «Единой России». Они
оказались в числе лидеров по всем одномандатным избирательным округам, кроме Северного в Воркуте.
По информации республиканского Избиркома, в 14 округах большинство избирателей поддержали кандидатов партии «Единая Россия», в среднем уровень их электорального
доверия составил 55 процентов (от 37,48 до 75,53 процента).
В Северном избирательном округе № 5 победу одержал кандидат, выдвинутый партией «Справедливая Россия». Главного врача Воркутинской больницы скорой медицинской
помощи Виктора Поляхова поддержали 37,71 процента избирателей. От Горняцкого округа в Госсовет прошел Геннадий Горбачев.
Антонина Борошнина

Глас народа

Вы за кого голосовали?

Елена,
менеджер:

Андрей,
юрист:

Любовь,
кадровик:

Юрий,
шахтер:

Дмитрий,
оператор:

Отто,
фумелье:

– Признаться, я не
знакомилась с кандидатами. Поэтому на избирательном участке в
бюллетенях искала просто знакомые фамилии.

– Задолго до выборов
я познакомился со всеми материалами о кандидатах на сайте Избиркома. Потом уточнил, кто
баллотируется по моему
участку. Делал выбор со
знанием дела.

– Мне повезло, можно сказать: все кандидаты на моем участке оказались мне знакомы. Судила по их делам, голосовала за самых активных.

– Я слежу за политической жизнью в городе,
поэтому сделать выбор
было для меня несложно. Отдал предпочтение
кандидатам, чьи дела не
расходятся со словами.

– Вы знаете, мой жизненный опыт говорит о
том, что выборы – это
фикция. Ничего от моего
голоса не зависит, у политиков свои игры, далекие от народа.

– Мне про кандидатов на моем участке рассказали более осведомленные коллеги.
Собственно, доверился их мнению и сделал
выбор.

наша тема
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реклама

Кухонный креатив
– Нужен очень бережный подход. Мы всегда предупреждаем своих покупателей, что ударять эти кастрюли нельзя, впрочем, как и керамические – предостерегает консультант Ирина.

Деревянные скалки, стальные поварешки и стеклянные стаканы есть в тысячах
кухонь и никого не удивляют. Тем временем на магазинных полках их давно
сменили креативные друзья из силикона и бамбука. «МВ»
отправилась познакомиться с ними поближе.

О

бычно мы приходим в магазин посуды, чтобы купить, например, новую сковороду взамен той, у
которой невзначай сломалась ручка. Как правило, такой поход состоит из трех шагов: пришел, увидел и купил. Некоторые вообще приобретают чайники и салатницы, не вставая с дивана, через Интернет. Где уж тут
уследить за новинками? Чтобы облегчить задачу воркутинцам, «МВ» прошлась по торговым точкам.

о нем спрашивают. Одной из таких любительниц оказалась воркутинка Анна Долгая. Девушка варит в кастрюльке по утрам кашу домочадцам и считает, что в
такой посуде блюдо получается вкуснее.

Жарим-парим

На пике популярности сегодня посуда из керамики и ее товарищи с антипригарным многослойным покрытием. И это не только сковороды, а еще и кастрюли, сотейники, казаны и даже электрические чайники.
Тефлоновое покрытие, увы, отжило свой век, с треском
провалив проверку высокими температурами. Керамика, равно как и антипригарная посуда, ведет себя стойко. Но это не значит, что с ней можно развлекаться, как
заблагорассудится, и елозить по покрытию металлическими вилками да ножами. Лучше запастись лопатками и ложками из аналогичного материала. При возможности лучше посетить сайт завода-изготовителя,
почитать отзывы и советы по эксплуатации.
К слову, кастрюли из нержавейки предпочтительней
выбирать тоже толстостенные или с двойным дном. В
потайное пространство заливается вода, которая не позволяет пригореть пище или сбежать молоку.
Несколько строк о бамбуковой посуде. Некоторые
воркутинцы уже успели оценить преимущества тарелок, кружек, лопаток и дуршлагов из этого материала.
Внешне она напоминает пластиковую – такая же легкая и разноцветная. На ощупь же – шероховатая, с легким ароматом влажной древесины. Такие предметы часто берут малышам, не боясь, что они расколются при
падении и поранят ребенка. Кроме того, натуральный
материал выигрывает перед химическим пластиком.

Такая хрупкая

В отличие от тефлона и алюминия, эмалированную
посуду пережитком прошлого не назовешь. Хозяйки,
некогда полюбившие этот вид покрытия, и по сей день

– Никакая пароварка не сварит вам столь вкусную
овсянку, как это сделает эмалированная кастрюля.
Правда, на моей есть несколько сколов, но это не мешает мне готовить, – заметила Анна.
Консультант магазина «Ваша посуда» рассказала,
что люди, остановившие свой выбор именно на эмалированных кастрюлях, должны помнить: они боятся
резкого перепада температуры и ушибов.

Тысяча мелочей

На кухне XXI века вам поможет скалка для раскатывания теста прямо в противне. Внешне напоминает валик для ремонта и очень удобна в использовании,
к ней не пристает тесто. Удобно иметь под рукой подставку для варки яиц. Она с легкостью извлечет из кастрюли готовое блюдо. Нелишними станут зажимы
для пакетов. С ними початые упаковки круп или макарон будут надежно закрыты.
Любителям кисленького пригодится дозатор для
лимона. Чтобы добыть сок, приспособление достаточно поместить его в лимон и нажать. Защитить ваши
кружки от пыли помогут силиконовые крышки. Эта
вещица просто находка для тех, кто любит побаловать
себя чаем на работе. Те, кто не жалеет времени на кулинарные шедевры, оценят силиконовое приспособление
для варки яиц «пашот». Оно помещается в кастрюлю и
не позволяет сырому яйцу растечься в воде.
Хорошим дополнением к кухонным принадлежностям станут ножницы для резки пиццы со встроенной
лопаткой. Они ловко разрежут приготовленное блюдо,
кусок которого окажется на лопатке. Хозяйкам очень
пригодится силиконовая складная воронка. В вашей
кухне она практически не займет места. Отлично впишется в холодильник контейнер для зелени. В нем
можно хранить неделями укроп и петрушку. Силиконовый коврик для выпечки полюбят те, кто устал покупать пергаментную бумагу и устилать ею противень.
Если вы хотите приятно удивить гостей, купите
эстетичную моющуюся подставку для ножей. Внешне – изящная ваза для цветов, у которой внутри огромное количество тонких палочек. Там и «живут» ножи.
Поможет в дороге небольшой силиконовый чайник.
Он складной и занимает мало места. Зато его объема хватит, чтобы напоить чаем нескольких человек.
Коль скоро вы отправились в путешествие, захватите
с собой многоразовые вакуумные пакеты для хранения
продуктов. В них можно упаковать овощи или колбасу,
после чего специальным насосом выкачать воздух. Так
продукты останутся свежими несколько дней.
Юлия Безуглая

По магазинам!

Цены

Всем известно, что морепродукты важны для здоровья. «МВ» отправилась в супермаркеты и на рынки, чтобы выяснить,
какая рыба пользуется особым спросом и, разумеется, сколько стоит. Одни магазины предлагают покупателям
только филе рыбы, другие – целые тушки.

Наименование товара

Минтай,
филе,
1 кг

Хек, с/м,
филе,
1 кг

Пикша
с/м,
1 кг

Треска
с/м,
1 кг

Горбуша
с/м,
1кг

Теляпия
с/м,
1кг

Сельдь
соленая,
1 кг

Скумбрия,
х/к,
1 кг

Креветки,
500 гр

Крабовые
палочки,
200 гр

Морской
коктейль,
500 гр

Фарш
рыбный,
1 кг

Семга,
1 кг

Кальмар,
1кг

«Перекресток»,
ул. Мира, 14

150

185

-

375

314

347

-

-

135

56

-

-

-

-

ТЦ «Максима»

282,58

237

305

308

584

325

165

456

212

39

271

60

633

-

«ЦДБ»,
«Байкал»

279

299

275

278

288

-

171

399

148

-

-

-

-

185

«Горизонт»
ул. Ленина, 39

185

299

275

260

275

275

160

435

145

-

-

70

700

140

ТЦ «Москва»
«Арин-Берд»

189

200

245

218

293

248

232

-

175

43

220

218

507

120

ТЦ «Снежинка»

160

170

273

240

260

270

200

-

114

36

-

-

-

ТЦ «Содружество»

160

180

240

240

270

270

200

-

110

36

300

-

140

272

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 14.09.2015 г.
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Премьера в честь примы
26 сентября в Воркутинском драматическом театре (ВДТ) открывается 73-й
творческий сезон. Театралам предложат насладиться спектаклем «Еще не вечер» и
заодно поздравить с юбилеем приму ВДТ Валентину Авраамову.

Б

ольше месяца театр готовится к премьере. Как
рассказывает художественный руководитель
Виктор Ножкин, сегодня все силы брошены на то, чтобы в конце сентября состоялся красивый праздник, посвященный заслуженной артистке России Валентине
Авраамовой. Она отмечает юбилей, поэтому премьерный спектакль станет ее бенефисом. Вечер будет состоять из двух частей: премьеры и поздравлений коллег и
творческих коллективов города.
Режиссер постановки Аман Кулиев не раскрывает
секретов сюжета, только подчеркивает, что зритель сам

определит главную идею спектакля. Для каждого она
будет разной.
– В определенном возрасте люди подходят к тому,
что задаются вопросом, как жить дальше, – говорит Кулиев. – Три главные героини остались одинокими, между ними идет борьба за существование, и они не знают,
что теперь делать. Тема очень сложная. Мы ставим перед собой задачу не играть замогильные мотивы, связанные со смертью супругов этих женщин, а играть про
жизнь. Есть вера, надежда и любовь, сюжет крутится вокруг них.

Снова в школу!

Татьяна Козакевич

Премия – детям

Во Дворце культуры шахтеров (ДКШ) с размахом отметили
начало учебного года. Во время красочного концерта
школьникам предложили погрузиться в мир математики,
истории и русского языка.

Ежегодно в середине сентября творческие коллективы Дворца готовят
для юных зрителей праздник в честь
нового учебного года. Заодно этот концерт открывает новый творческий сезон ДКШ.
В этот раз артисты проверяли знания школьников, собравшихся в зале.
Сначала ребят просили угадать, какие

Аман Кулиев в воркутинском театре ставит уже десятый спектакль. Предыдущие работы очень полюбились жителям нашего города. Валентина Авраамова занята во всех постановках режиссера из Нижнего
Новгорода. Она признается: встреча с Кулиевым – особая страница в ее жизни. Необыкновенная энергетика Амана заряжает всю труппу, его гениальные показы
заставляют трепетать, говорит артистка. Для нее стало чудесным подарком, что спектакль для ее бенефиса
ставит именно этот режиссер.
Валентина Авраамова тоже неохотно рассказывает о
премьере. Сообщает только, что роль гулящей женщины Люси – ее любимая сегодня и что ее героиня совсем
не такая, какой кажется на первый взгляд.
– Сейчас мы в процессе, много работаем, безумно
интересно играть в этом спектакле, – говорит артистка.
Валентина Авраамова служит в воркутинском театре 18 лет. Несмотря на то, что приехала с юга, очень полюбила нашу зиму и город. А заполярная сцена для нее
– смысл жизни.
Стать актрисой Валентина решила не сразу. В юные
годы чем только ни занималась: прыгала с парашютом,
каталась на велосипеде, стреляла. Неожиданно для
себя решила попробовать поступить в Харьковский
институт искусств и… провалила экзамены. Но не отчаялась, а начала готовиться к следующим вступительным экзаменам. В то время на одно место в вузе претендовало пятьдесят человек, Авраамова оказалась
лучшей.
Спустя многие годы театр для актрисы остается храмом, которому она посвятила всю свою жизнь. Выходя
на сцену, она снимает обувь и всегда благодарит бога за
то, что дает ей возможность проживать разные жизни,
играя новые роли.

знаменитые исторические личности
изображены на портретах, и те с легкостью узнали царя Ивана Грозного и вождя революции Владимира Ленина.
Затем ребятам пришлось вспомнить
занятия по русскому языку и исправить ошибки в словах и целых предложениях. Все весело справились с заданием. Также им пришлось решать
примеры, называть известных писателей и поэтов. С особой радостью зрители угадывали песни.
После концерта маленьких гостей пригласили поиграть. Малышам
устроили настоящую дискотеку, ребята старались повторять движения за
ведущими, прыгали, пели и смеялись,
участвовали в конкурсах и веселых
играх.
По традиции на праздники во Дворец приглашают детей с ограниченными возможностями здоровья, ребятишек из малообеспеченных семей,
а также подопечных приютов и детских домов. Помимо хорошего настроения они получают подарки: сладости
и канцелярские принадлежности.
Татьяна Козакевич

Коллектив девятого участка шахты «Воркутинская»
пожертвовал воспитанникам Воркутинского дома
ребенка премию, 300 тысяч рублей, которую добычники
получили за работу в сложных горно-геологических
условиях.
Часть этой суммы шахтеры потратили на детское питание и средства гигиены для малышей. Эти предметы в
доме малютки нарасхват. Упаковки с
памперсами и фруктовыми пюре горняки сами доставили в медучреждение. Оставшиеся деньги передали на
приобретение других нужных вещей.
Как рассказал начальник участка № 9 Виктор Швиденко, они пошли
по стопам своих коллег: полгода назад

бригада Гофанова с первого участка
пожертвовала свою премию больному
ребенку.
– Детям эти деньги нужнее, чем
нам. Мы себе еще заработаем, – сказал
Швиденко.
Для гостей провели экскурсию, познакомили с воспитанниками дома
малютки. Шахтеры обещали непременно приехать еще и непременно с
подарками.

наш уголь
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На второй волне
Первая волна проекта мини-трансформаций в рамках Бизнес-системы «Северстали»
(БСС) завершилась на «Северной». Ее результаты на пилотных участках признаны
положительными. Вторая волна охватит остальные участки шахты.

К

моменту запуска второй волны во внедрение БСС
уже вовлечена половина сотрудников шахты. На
первом этапе мини-трансформации коснулись проходки
и добычи. Горняки этих участков стали первопроходцами в освоении новых методов подхода к работе: сдавали
смены по специальному журналу, анализировали работу
на совещаниях «План-факт», оценивали возможные риски работы наперед и мероприятия по их недопущению,
а также объясняли, почему планы не выполнены. Сегодня перед ними стоит задача не ослаблять дисциплину и
настрой. Это, к слову, для всех первая и самая важная
вещь на втором этапе: поддержать достигнутые результаты, выработанные инициативы – то, что еще вчера было в
новинку, необходимо сделать привычкой.
Бизнес-система «Северстали» – это набор
инструментов, методов решения проблем,
подходов к работе, которые нацелены
на стабильную работу и постоянные улучшения.

К работникам участков, где проект мини-трансформаций только начинается, у руководства угольной компании
и рабочей группы просьба – довериться опыту коллег, добычников и проходчиков, даже если нововведения на первых порах вызовут скепсис, недоверие и непонимание.
– Нельзя назвать это сложностями, это обычные моменты проектной работы, – объяснил директор проектного офиса «Воркутауголь» Сергей Готванский. – Главное, мы видим изменение отношения работников шахты
к нововведениям. Рабочая группа будет и дальше помогать в этом.

нас получится. Вторая волна БСС должна нам помочь закрепить достигнутый успех.
Один из приоритетов второй волны мини-трансформаций – организация ремонтов, снижение уровня аварийных поломок. Горняки при поддержке менеджеров по
развитию займутся направлением технического обслуживания и ремонтов оборудования. Основной упор будет сделан на планирование, организацию и выполнение
ремонтных работ, а также на то, как происходит приемка
оборудования после ремонта.

Теперь уже всем без исключения горнякам «Северной» предстоит понять и освоить новые методы работы в
рамках БСС: предлагать методы совершенствования производственных операций, обучаться, работать по-новому.
Основная задача мини-трансформаций – это
вовлечь и научить горняков находить потери в
рабочем процессе, которые они каждый день
видят на своих участках, и устранять их. Вторая
задача – наладить связи между смежниками,
улучшить рабочие процессы.
Еще одним немаловажным направлением
является обучение персонала методам
решения проблем, современным подходам
к рабочим процессам.

– Мы хотим уйти от советской системы, когда большинство даже самых мелких решений исходят от высшего руководства шахты без обсуждения, мы недостаточно
делегируем и советуемся – заметил генеральный директор «Воркутауголь» Вадим Шаблаков. – Мы хотим, чтобы как можно больше решений принималось на уровне
звеньевых, бригадиров, горных мастеров. Это, конечно,
потребует обучения и наставничества, так как не все к
этому готовы. Также важно, чтобы все компетентные и
заинтересованные сотрудники были вовлечены в процесс
принятия ключевых решений. Это позволит повысить их
качество, а руководителям больше времени уделять системному анализу проблем, определению их корневых
причин, выработке мероприятий, нацеленных на упреждение проблем. К такой системе мы идем, и я уверен, у

Мнения
Алексей Густ,
горный мастер участка № 1 шахты «Северная»:
– На первой волне мини-трансформаций у нас появились
инструменты, которые помогают найти «узкие места» в работе проходки – например, чек-листы, куда выводится информация по каждому забою. Наряд теперь выдает не начальник участка, а горный мастер. То есть мы стали лучше владеть информацией. Я считаю, что этот проект положительно
повлиял на производственный процесс. Главное, у всех отношение изменилось к работе.
Анатолий Дороженко,
заместитель директора шахты «Северная»
по проходке:
– После первой волны у нас значительно сократилось время простоев – мы уменьшили время наросток, перемонтажей,
монтажей. Изменилась роль горного мастера, у него появилось больше полномочий для принятия решений. Все это будет способствовать лучшей работе всей шахты. Уже сейчас,
исходя из полученных результатов, мы увеличили свою цель
по проходке с 250 до 270 метров в неделю силами своих шести бригад, не привлекая подрядчиков.

Большое кольцо

Цифры

Проходка и добыча на шахтах
АО «Воркутауголь» на 17 сентября
Шахта

Проходка, м
План

Факт

Результаты соревнований проходческих бригад
Добыча, т

+/-

План

Факт

+/-

Место

Бригада

Шахта

Баллы Баллы Баллы
за год IIl кв. за август

«Северная»

597

606

9

1

Медоева*

«Комсомольская»

64*

28

14

бригада Фурманчука

109

131

22

бригада Жумашова

50

54

4

2

Абдурахманова

«Воргашорская»

56

21

12

бригада Некрасова

57

101

44

3

Гофанова*

«Воркутинская»

73*

20

10

бригада Павенского

194

154

-40

4

Шумакова

«Воргашорская»

49

21

9

бригада Скаковского

51

51

0

5

Жумашова

«Северная»

39

16

8

бригада Эберта

136

115

-21

«Воркутинская»

133

123

-10

6

Сизова

«Комсомольская»

59

13

7

бригада Гофанова

0

0

0

7

Некрасова

«Северная»

18

7

6

бригада Оксина

102

90

-12

8

Константинова

«Северная»

32

6

4

бригада Олизько

31

33

2

9

Оксина

«Воркутинская»

50

5

4

«Комсомольская»

52

55

3

0

0

0

10

Лапина

«Комсомольская»

бригада Сизова

39

12

5

бригада Лапина

0

0

0

11-19

Фурсова

«Заполярная»

–

–

–

бригада Медоева

52

55

3

11-19

Скаковского

«Северная»

–

–

–

11-19

Фурманчука*

«Северная»

63*

–

–

11-19

Щирского

«Воргашорская»

–

–

–

11-19

Белов

«Заполярная»

–

–

–

11-19

Павенского

«Северная»

–

–

–

11-19

Эберта

«Северная»

–

–

–

11-19

Бабича

«Заполярная»

–

–

–

11-19

Олизько

«Воркутинская»

–

–

–

«Заполярная»

68

76

8

бригада Белова

68

76

8

бригада Бабича

0

0

0

бригада Фурсова

0

0

0

«Воргашорская»

220

229

9

бригада Абдурахманова

200

186

-14

бригада Шумакова

20

43

23

Всего:

1070

1089

Разрез «Юньягинский» (м3)

562

714

118 295

94 397

5 185

94 560

116 600

80 554

10 245

87 108

-1 695

-13 843

5 060

-7 452

147 851

167 600

19 749

19

460 288

462 107

1 819

151

30 800

25 545

-5 255

*Лидеры соревнований с начала года
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наш город

Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru

История в красках

Наша история

Награда – хлеб

На этой неделе в Воркуте откроется выставка
«Живописные истории», где представят работы
сыктывкарских мастеров, членов
Союза художников России.
Как рассказала директор воркутинского музейно-выставочного центра Галина Трухина, в нашем городе экспозиция подобного масштаба представлена впервые. В течение месяца горожане
смогут познакомиться с интереснейшими работами республиканских деятелей искусства. На выставке представлены пейзажи,
натюрморты, портреты, сюжетные картины и даже скульптуры.
Пока ни один из ныне живущих воркутинцев не входит в состав регионального отделения Союза художников страны. На
мероприятии членский билет вручат директору детской художественной школы Сергею Гагаузову.
В этот же день, перед тем как стартует выставка, все желающие смогут побывать и на открытии мемориального знака знаменитому воркутинскому скульптору Вениамину Смирнову. Автобус отправится от выставочного зала в 10 утра 24 сентября. Выставка «Живописные истории» откроется в полдень.

Вячеслав Куликов «Зимнее солнце»

Быть или не быть
Современная гуманитарная академия (СГА)
не может обучать студентов. Федеральная служба
по надзору в сфере образования на прошлой неделе
приостановила действие лицензии вуза.
Как сообщается на сайте ведомства, решение было принято
в связи с жалобами студентов. Кроме того, истек срок действия
свидетельства о государственной аккредитации академии. Вуз
трижды подавал заявление на ее возобновление, но каждый
раз отзывал до приезда экспертов.

Без аккредитации академия не имеет права проводить аттестацию и выдавать дипломы. Также учебное заведение лишается возможности предоставлять студентам отсрочку от армии,
выдавать справки-вызовы.
Юридическая служба вуза уже подготовила исковое заявление в суд на безосновательное решение Рособрнадзора. Как пояснил «МВ» специалист «горячей линии» СГА, учебный процесс
во всех филиалах страны, в том числе воркутинском, приостановлен на неопределенный срок. Хотя студенты-заочники все
же получили учебный план и готовятся к сессии.

СМС-центр

Вопрос – ответ

SMS 8-932-614-69-11

Пишите нам: 169908, Воркута,
ул. Ленина, 62.
E-mail: gazetamv@qip.ru

Если сохранить номер в телефонной
книге, он всегда будет под рукой!

– Какой смысл отправлять СМС-сообщения, если информацию об отправляющем каким-то образом узнают в администрации «Воркутауголь» и начинается преследование рабочих!
– Поскольку автор вопроса пожелал остаться анонимным, провести служебную проверку по указанному факту невозможно.
Поступающие в СМС-центр сообщения аккумулирует служба обеспечения бизнеса (СОБ) и еженедельно направляет генеральному директору «Воркутауголь», а также руководителям предприятий или профильных дирекций для подготовки ответов и принятия мер реагирования. При этом номер мобильного телефона, с
которого пришло СМС, не раскрывается. Однако, некоторые сотрудники компании подписываются под своими сообщениями.
Предпринимать действия для установления личности автора по
номеру телефона сотрудники СОБ не имеют права – этим могут
заниматься только правоохранительные органы в установленном
законом порядке. Руководитель предприятия может установить
авторство только по косвенным признакам: например, зная описываемую в сообщении ситуацию.
Если в ваших подразделениях имеют место факты, связанные
с преследованием работников по причине их обращения в СМСцентр, вы всегда можете сообщить об этом анонимно через любой из существующих каналов коммуникаций:
«СМС-центр», тел: 8-932-614-69-11
«Телефон доверия», тел. 5-55-00 (автоответчик)
Приемная генерального директора «Воркутауголь», тел.
7-30-10, general@severstalresurs.ru
Комитет по этике «Северсталь Менеджмент» – komitet@
severstal.com.
Конфиденциальность гарантируется. Нам важно мнение каждого.
С уважением, генеральный директор «Воркутауголь»
Вадим Шаблаков

7

– Я обращаюсь в редакцию от лица городского общества охотников. Сам занимаюсь охотой уже больше 37
лет и не думал, что столкнусь с такой проблемой. Сейчас
очень тяжело продлить лицензию охотника. В июле этого года Минздрав России принял поправки к закону, которые никак иначе, как выкачивание денег, не назвать.
Отныне, чтобы оформить документы, нужно сдать анализ мочи на токсичные вещества. В Коми это можно сделать только в Сыктывкарском наркологическом диспансере. Я сдал этот анализ и заплатил без малого четыре тысячи рублей. И не будем забывать, что бесплатно в столицу Коми не добраться, да и гостиница нужна. Кроме всего, нужно на работе договориться, чтоб отпустили на несколько дней. Я хочу понять, почему этот анализ нельзя
сдать в Воркуте?
Сергей Николаевич
– Как сообщил руководитель воркутинского учреждения здравоохранения Юрий Байбородов, действительно, 7 июля вступили
в силу поправки к Федеральному закону, где сказано, что лица,
продлевающие лицензию на оружие либо получающие ее, а также граждане, профессиональная деятельность которых сопряжена с использованием оружия, должны сдавать анализ на наличие наркотических веществ в организме. Для такого исследования требуется специальное оборудование, в настоящее время в
Воркуте его нет.
Ориентировочная стоимость аппаратуры – 15 миллионов рублей. Минздрав совместно с Минобразования Коми подготовил соответствующее обращение к председателю правительства республики Владимиру Тукмакову. Расходы на приобретение, установку и лицензирование химико-токсикологической лаборатории в
Воркуте заложены в региональный бюджет 2016-го. В следующем году будет произведена закупка необходимого оборудования и лаборатория начнет функционировать.

Мудрый человек однажды заметил,
что награды могут быть двух типов.
Первый тип – от недостатка, от дефицита чего-либо, второй – от избытка.
Самой первой наградой для сотен
людей, которых волею судеб и решением высокого начальства бросили на освоение и обживание Севера, Заполярья
или, говоря современным языком, арктической части страны, был простой
хлеб.
Сотни, а затем тысячи заключенных,
которые начинали освоение Печорского
угольного бассейна в 1930-1940-х годах,
как о настоящей награде мечтали о хлебе. Он становился в их случае не только
средством существования, но и мерилом
производственных успехов.
Вот как об этом в бесконечно интересной книге «Печальная пристань»
рассказывает Вениамин Васильев: «Повышенное, горняцкое, питание отличалось от общего. Чем? Кормили три раза
в день, а не два, как остальных…Обычный пай хлеба – четыреста граммов, а
горняцкий – шестьсот-восемьсот».
Эта скромная награда была отличием за труд на шахте № 1/2 на Руднике. В это время подневольный труд требовал не только недюжинных физических сил, но и сил эмоциональных и
нравственных. «Без привычки под землю идти страшно. Специального обмундирования никакого, в чем ходил, в том
и полез в шахту. «Курсов по подготовке» тоже нет, считалось, шишки да ссадины научат. А не научат – что ж, одним «врагом» меньше», – приводит Васильев бесхитростную технологию подготовки шахтеров, описывает свою внутреннюю готовность к незнакомому ранее труду.
Но даже в этих условиях поставленные на грань выживания, перешагнувшие эту грань люди оставались гражданами страны и патриотами. «Униженные, растоптанные умы продолжали трудиться на благо… нет, не режима
– режимы приходят и уходят, – а своей
родины, единственной и любимой, несмотря ни на что», – подводит Васильев
итог всего увиденного и выстраданного
в Воркут-Печорском исправительно-трудовом лагере в 1936-1941 годах.
Вениамин Васильев освободится из
лагеря за две недели до начала войны.
Пройдет в строю действующей армии
все четыре года Великой Отечественной
и закончит ее в Берлине, чтобы в 1986-м
еще раз приехать в такую привычную и
уже незнакомую Воркуту и оставить нам
эти удивительные строки.
Сотрудник Воркутинского
музейно-выставочного центра
Федор Колпаков

Вторник

22 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
12:15 Т/с «ДЖУНА» (16+)
14:25 «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 «ДЖУНА» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные Новости
00:30 «Структура момента»
(16+)
01:30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ» (18+)
03:00 Новости

05:00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
08:00 Сегодня
08:05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ»
(16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 «Лолита» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-11» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
23:30 «Анатомия дня»
00:10 Т/с «ШАХТА» (16+)
02:00 Главная дорога (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-5» (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 «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
23:50 Вестиdoc (16+)
01:05 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»
02:30 Т/с «ЧОКНУТАЯ»

пятый канал
06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
(16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
(16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «УТРЕННЕЕ ШОССЕ»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)

четверг
нтв

05:00 Доброе утро
09:00 Новости
09:15 «Курбан-Байрам».
Трансляция из Уфимской
соборной мечети.
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 Т/с «ДЖУНА» (16+)
14:25 «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 «ДЖУНА» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные Новости
00:30 На ночь глядя (16+)
01:25 Х/ф «ПОВОРОТНЫЙ
ПУНКТ» (16+)

05:00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
08:00 Сегодня
08:05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ»
(16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 «Лолита» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-11» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
23:30 «Анатомия дня»
00:10 Т/с «ШАХТА» (16+)
02:00 «Дачный ответ»

05:00 Утро России
09:00 Курбан-Байрам. Прямая
трансляция из Московской Соборной мечети
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-6» (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 «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
22:55 «Поединок» (12+)
00:35 Х/ф «ТЕАТР»

тнт
07:00 Мультсериалы
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Т/с «ИЗМЕНЫ»
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Х/ф «БИТЛДЖУС» (12+)
02:55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
(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 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+)
12:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13:30 «Ералаш»
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
14:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
21:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+)
23:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:00 «Даешь молодежь!» (16+)
00:30 «Большая разница» (12+)
01:25 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)

24 сентября

первый

россия

00:00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+)
01:55 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
(12+)

пятый канал
06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
(12+)
13:30 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
(12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+)

01:45 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ»

тнт
07:00 Мультсериалы
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Т/с «ИЗМЕНЫ»
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА-2: ИСТРЕБЛЕНИЕ»
(16+)

стс
06:00 Мультсериалы
08:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00 «Даешь молодежь!» (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11:30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+)
12:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13:30 «Ералаш»
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
14:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
21:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+)
23:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:00 «Даешь молодежь!» (16+)
00:30 «Большая разница» (12+)
01:25 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)

среда

23 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
12:15 Т/с «ДЖУНА» (16+)
14:25 «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 «ДЖУНА» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные Новости
00:30 «Политика» (16+)
01:35 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ ХАН»
(16+)
03:00 Новости

05:00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
08:00 Сегодня
08:05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ»
(16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 «Лолита» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-11» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
23:30 «Анатомия дня»
00:10 Т/с «ШАХТА» (16+)
02:00 Квартирный вопрос

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-6» (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 «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
22:55 Специальный корреспондент (16+)
00:35 Х/ф «ТЕАТР»
02:00 Т/с «ЧОКНУТАЯ»

пятый канал
06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
(16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
(12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)

пятница
первый
05:00 Доброе утро
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 Т/с «ДЖУНА» (16+)
14:25 «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+)
23:50 «Вечерний Ургант» (16+)
00:45 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» (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-6» (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
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
22:55 Т/с «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ» (12+)
00:50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)

01:45 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
(12+)
03:45 «Право на защиту.
Тайное становится
явным» (16+)

тнт
07:00 Мультсериалы
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Т/с «ИЗМЕНЫ»
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Х/ф «ЛОТЕРЕЙНЫЙ
БИЛЕТ» (16+)
03:00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
(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 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+)
12:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13:30 «Ералаш»
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
14:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
21:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+)
23:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:00 «Даешь молодежь!» (16+)
00:30 «Большая разница» (12+)
01:35 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)

25 сентября
07:10 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
08:00 Сегодня
08:05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ»
(16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 «Лолита» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-11» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
21:35 Т/с «БИРЮК» (16+)
01:15 Т/с «ШЕФ. ПОСЛЕСЛОВИЕ» (16+)
01:50 «Собственная гордость»
02:50 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

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 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ
ВНУЧКОЙ» (12+)
14:00 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

нтв

тнт

05:00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «НТВ утром»

07:00 Мультсериалы
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 «Комеди клаб» (16+)
12:00 «Комеди Клаб в Юрмале»
(16+)
20:00 «Comedy Woman.
Лучшее» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Т/с «ИЗМЕНЫ»
03:40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
(12+)
04:30 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
04:55 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
05:20 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4»
(16+)
06:15 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» (16+)

стс
06:00 Мультсериалы
08:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00 «Даешь молодежь!»
(16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11:30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+)
12:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13:30 «Ералаш»
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
14:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:00 А/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД
КОНЕМ» (6+)
22:30 Шоу «Уральские пельмени» (16+)
00:00 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ»
(16+)
01:55 «Даешь молодежь!»
(16+)
02:25 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
04:15 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАНДА» (16+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

суббота
первый
05:00 Т/ф «ВОЙНА И МИР»
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 М/с «Смешарики»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 Смак (12+)
10:55 «До первого крика совы».
К юбилею программы
«Что? Где? Когда?» (12+)
12:00 Новости
12:20 «Идеальный ремонт».
13:20 «На 10 лет моложе» (16+)
14:10 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
15:45 «Голос» (12+)
18:00 Вечерние Новости
18:10 «Кто хочет стать миллионером?»
19:10 «ДОстояние РЕспублики:
Григорий Лепс»
21:00 Время
21:25 «Сегодня вечером» (16+)
23:10 «Что? Где? Когда?»
00:20 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Федор Чудинов - Фрэнк Буглиони
(12+)
01:20 Х/ф «ОГРАМ НА СЧАСТЬЕ»
(16+)

россия
06:35 «Сельское утро»
07:05 Диалоги о животных
08:00 Вести
08:10 Местное время. ВестиМосква
08:20 МУЛЬТутро
09:30 «Правила движения»
(12+)
10:15 «Это моя мама» (12+)
11:00 Вести
11:10 Вести-Москва
11:20 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (12+)
14:00 Вести

14:30 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (12+)
15:30 Субботний вечер
17:15 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
19:10 «Знание – сила»
20:00 Вести в субботу
20:45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ» (12+)
00:35 Х/ф «ДВА МГНОВЕНИЯ
ЛЮБВИ» (12+)

нтв
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08:45 «Медицинские тайны»
(16+)
09:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 Кулинарный поединок
11:55 Квартирный вопрос
13:00 Сегодня
13:20 «Я худею!» (16+)
14:20 «Поедем, поедим!»
15:05 Своя игра
16:00 Х/ф «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» (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
05:50 Мультфильмы
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «СОБР» (16+)

26 сентября

воскресенье

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 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14:25 «Comedy Woman» (16+)
15:15 «Comedy Баттл» (16+)
16:15 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
19:30 «Комеди клаб» (16+)
20:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Такое Кино!» (16+)

06:00 Новости
06:10 Х/ф «ВОЙНА И МИР»
08:10 «Армейский магазин»
(16+)
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
12:10 «Теория заговора» (16+)
13:05 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
15:00 Новости
15:10 «1812» (12+)
17:20 «Время покажет» (16+)
19:00 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 Воскресное Время
22:30 «Точь-в-точь» (16+)
23:35 «Легенды о Гоге». К 100летию Георгия Товстоногова (16+)
00:40 Х/ф «СПАСТИ МИСТЕРА
БЭНКСА»

стс
06:00 Мультсериалы
10:05 А/ф «НЕ БЕЙ КОПЫТОМ!»
11:30 «Снимите это немедленно!» (16+)
12:30 «Большая маленькая
звезда» (6+)
13:30 А/ф «В ПОИСКАХ НЕМО»
(+6)
15:20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:00 А/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД
КОНЕМ» (6+)
19:30 «Дикие игры» (16+)
20:30 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ»
22:20 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ»
(18+)
00:15 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ
УИК-ЭНД» (16+)
02:15 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАНДА» (16+)

россия
05:15 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
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 Праздничный концерт
13:10 Т/с «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)
14:00 Вести
14:20 Т/с «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)
15:30 «Главная сцена»
17:55 Х/ф «САМОЕ ГЛАВНОЕ»
(12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым»

00:30 Х/ф «КРОВЬ С МОЛОКОМ» (12+)

нтв
05:10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
(16+)
08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото
плюс»
08:50 Их нравы
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ»
13:00 Сегодня
13:20 Футбол. «Крылья Советов»
– «Динамо». Чемпионат
России 2015-2016
15:40 Сегодня
16:00 «Эффект домино» (12+)
17:00 «Следствие ведут...» (16+)
18:00 «Акценты недели»
19:00 «Точка»
20:00 «Большинство»
21:15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-7» (16+)
01:05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

пятый канал
06:05 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
12:25 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+)
13:55 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
(12+)
15:25 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+)
17:00 «Место происшествия. О
главном»
18:00 «Главное»

27 сентября
19:30 Т/с «СОБР» (16+)
03:00 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
(12+)

тнт
07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:35 Мультсериалы
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Перезагрузка» (16+)
11:00 «Танцы»
13:00 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
16:20 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ
СМАУГА» (12+)
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 Т/с «ИЗМЕНЫ»

стс
06:00 Мультсериалы
06:45 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
МАРСИАНИН»
08:30 Мультсериалы
09:30 «Большая маленькая
звезда» (6+)
10:30 «Кто кого на кухне?»
(16+)
11:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12:00 «Дикие игры» (16+)
13:00 «Руссо туристо» (16+)
14:00 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ»
16:00 Шоу «Уральские пельмени» (16+)
17:30 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ»
19:20 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
22:00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+)
02:00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН»

реклама

реклама

нашИ потребности
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МОЯ ВОРКУТА
21 сентября 2015 г.

Электронная почта редакции: gazetamv@qip.ru

Отдохнуть по-воркутински
В городском парке отремонтировали
освещение и установили лавочки.
Благоустраивать место отдыха
продолжат, уверяет начальник
Городского центра отдыха
и туризма Кирилл Арабов.
О том, какие изменения должны
произойти, в материале «МВ».

В

ясняет Арабов. – Освещение на балансе «Строительно-дорожного управления», поэтому мы не имели права тратить на него деньги, а в бюджете города средств на
восстановление линии не было. Помогли добрые люди,
мы поменяли половину электропроводки. И теперь свет
есть везде. До зимы установим светильники, даже на
мосту через озеро, где их никогда не было. Свет не очень
яркий, это некий декор, который украшает территорию.

Татьяна Козакевич

реклама

последние годы городской парк представлял собой печальное зрелище. Зимой его не чистили от
снега, не горели фонари. Летом воркутинцы наблюдали
останки летнего кафе, разрушенный пирс, переполненные мусорные баки и осколки разбитых стекол.
В начале года парк стал по документам частью Городского центра отдыха и туризма. Директор центра Кирилл Арабов утверждает, что сегодня делается все, чтобы подарить ему новую жизнь. На днях здесь впервые
за несколько лет включили освещение.
– Это для нас было первостепенной задачей, – объ-

Этим летом в парке установили две новенькие «скамьи примирения». Фотографии, сделанные на лавочках,
уже появились в соцсетях. Поставили качели для малышей.
Много нареканий у воркутинцев вызвало то, что в
парке начали срубать деревья. Кирилл Арабов уверен,
что это необходимо: падающие ветки ломают кусты, да
и людям проблематично передвигаться.
Этим летом также «утопили» пирс, который выступал из земли почти на полметра и зимой мешал чистить
территорию. В ближайших планах – демонтировать
аварийную сцену. На этом месте зальют каток. Если не
успеют до первого снега, кататься на коньках воркутинцы смогут, как и в прошлые годы, по льду озера.
С недавнего времени к центру отдыха и туризма относятся базы отдыха «Южная» и «Заречная». Этим летом восстановили отопление на «Южной». «Заречная»
же сегодня находится в плачевном состоянии. За лето
здание разгромили, электричества нет. Чтобы привести
в порядок излюбленное место отдыха воркутинцев, потребуется немало времени, средств и усилий.
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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.
Продается уютная 4-комн.
кв., 69,9 кв. м, ул. Пирогова, 7а, 1/5, теплая. Все в
шаговой доступности. По
всем вопросам звоните:
8-904-860-95-31,
8-922-275-70-16.
1-комн. кв., по ул. Димитрова, 7а, 5-й этаж. С мебелью и бытовой техникой. Цена 450 тыс. руб.
Тел. 8-912-552-62-10.
1-комн. кв. улучшенной
планировки, площадь Победы. Рядом школа, магазин «Гранит», церковь.
Тел.: 8-912-176-72-00,
8-904-203-62-06.
 2-комн. кв., 2-й этаж, в
пос. Воргашоре, ул. Энтузиастов, 24. Тел. 8-912713-62-02.
2-комн. кв., улучшенной
планировки, бул. Шерстнева, 14, 3-й этаж. Цена
470 тыс. руб. Тел. 8-912171-59-42.
3-комн. кв., 4-й этаж. Благоустроена, теплая, с ремонтом, напротив спорткомплекса, ул. Димитрова,

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

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.

Сантехнические работы:
водосчетчики, поли
пропилен, ремонт квартир,
радиаторы и т. д.
Тел. 8-912-959-00-68,
8-904-226-09-21.

ООО «ВоркутаСервисЦентр»
Быстрый ремонт квартир, офисов
Уборка квартир, глажка,
приготовление еды
Договор, гарантия, рассрочка, качество!

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

5а. Тел. 6-40-28, 8-912557-05-00.
3 комн. кв., 1-й этаж, ул.
Димитрова, 15, корпус
5. Без долгов, без ремонта, частично с мебелью, с
новой бытовой техникой.
Тел. 8-915-957-86-49.
3-комн. кв., 69,5 кв. м, ул.
Суворова, 30, корпус 2,
2-й этаж. Тел. 8-912-50233-86.
2-комн. кв., благоустроенная, в центре города, ул.
Яновского, 4а. Хороший
ремонт (стеклопакеты, ламинат, двухуровневые потолки, новая сантехника и
батареи). Частично с мебелью (встроенная кухня,
прихожая, гардеробные
шкафы в зале). Цена 850
тыс. руб. Тел. 8-912-95148-89 с 9:00 до 20:00.
 Дом шлакоблочный, Московская область, Серпуховский р-н. 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.
 Радиоуправляемую автомодель с ДВС - HSP
Tornado Monster Truck.
Масштаб: 1:8, полный
привод 4х4, усиленная
рама, дисковые тормоза,
макс. скорость 70 км/час.

Грузоперевозки

перевозка любых грузов.

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

Тел. 3-16-34,
8-912-952-28-22.

Грузоперевозки

По городу и поселкам
Квартирные переезды
Грузчики
Квитанции оплаты

Тел. 8-912-555-77-00.

Тел. 8-912-552-81-45.
 Холодильник, телевизор,
микроволновку, электроплиту, стиральную машину, пылесос, кровати, прихожую, трельяж, кроватку,
коляску, аккордеон, разную мебель. Тел. 8-912555-87-51.
Стенку школьника и горку, кухню, столы, диваны:
книжка и угловой, малогабаритный. Кресла, зеркала, паласы, люстры, тумбу
под ТВ, бытовую технику.
Тел. 8-912-555-87-51.
Контроллер Hercules DJ
CONSOLE 4Set. Состояние нового. Цена 7 тыс.
руб. Тел. 8-912-509-6225.

сдам
 1,2-комн. кв., посуточно, с
евроремонтом, недорого.
Тел. 8-912-174-07-24.
 2-комн. кв., 60 кв. м, с мебелью и бытовой техникой. Тел. 8-912-951-76-54.
 1-2 комн. кв., на любой
срок, с мебелью и техникой. Тел. 8-912-555-87-51.

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

Грузоперевозки.
Тел. 8-912-170-58-88.

куплю
 Мягкую мебель в хорошем состоянии, холодильник. Тел. 8-912-509-82-01.

РАЗНОЕ
 Приюту для собак очень
нужен корм, ошейники,
поводки, подстилки, цепи,
железная посуда, крупы и
мясные субпродукты. Тел.
8-912-502-52-76.
Ищу партнера на контейнер, май-июнь месяц, до
Новочебоксарска, Чебоксары. Тел.: 6-40-28,
8-912-557-05-00.
 Ищем партнера (мальчик)
по спортивно-бальным
танцам, 8-10 лет. Начало
занятий - в сентябре. Тел.
8-912-121-22-63.
 Срочно ищет дом 3-месячный черный щенок, которого спасли от смерти на улице. Мальчик, очень подвижный и ласковый, здоровый.
Помогите спасти малыша!
Тел. 8-912-553-91-53.

реклама

Холод-Сервис:

Монтаж, ремонт,
техобслуживание
кондиционеров.

Тел. 3-66-77,
8-912-103-66-77.

Грузоперевозки
и переезды.

Тел. 8-912-504-90-00,
5-56-17.
Ремонт
компьютеров,
ноутбуков, планшетов, сотовых.
Ул. Ленина, 4а.
Тел. 3-95-80.

Сантехнические
работы:

полипропилен, водосчетчики, замена радиаторов.
Канализация.
Замена санприборов.
Тел. 2-06-88, 8-904-104-63-85,
8-912-126-79-20.

Ремонт квартир под ключ:
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.
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Внимание, конкурс!
Прекрасная пора отпусков, летних каникул, новых знакомств,
приключений и жаркого солнца осталась позади,
но, наверняка, воспоминания о солнечном лете
еще свежи и ярки. Поделитесь ими!
«МВ» предлагает принять участие в фотоконкурсе «Лето в объективе». У вас имеются яркие и интересные фотографии отдыха за рубежом? Тогда самое время стать
участником номинации «Вокруг света». Присылайте снимки, где вы запечатлены на берегу океана, на фоне памятников архитектуры или экзотических пейзажей. Победителю
достанется приз от туристического агентства «Анадис Тур» – скидка на путевку.
Отдых в России может быть ничуть не хуже зарубежного. Если вы согласны, принимайте участие в номинации «Кольцо России». Высылайте фото, где вы изображены на просторах нашей необъятной Родины (кроме Воркуты). Автор самого интересного снимка отправится на две недели в оздоровительный комплекс «Жемчужина Севера».
Наизусть знаете городской пейзаж, путешествуете по просторам родного края? Поделитесь
своими летними впечатлениями и красотой северной природы в номинации «Родные просторы».
Победитель получит денежный сертификат от Центра красоты и эстетики «Мюстер Диксон».
Фотографии необходимо отправить на электронную почту redaktor@gazetamv.ru. Каждый участник может прислать по одному снимку в каждую номинацию. Фото будут опубликованы на сайте «МВ».
Туристическое агентство
«Анадис Тур»
Подбор и оформление
туристических путевок,
оформление финских виз,
бронирование авиа и ж/д
билетов. Ваш отдых начинается с визита к нам!
Мы предлагаем: пляжный отдых на лучших курортах
мира, экскурсионные автобусные туры по Европе, отдых
в России и за рубежом от проверенных туроператоров,
свадебные путешествия, детский отдых и молодежный,
шубные туры в Грецию, горнолыжные курорты, морские круизы, оздоровительный отдых и лечение.
Режим работы: с понедельника по пятницу
с 10:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00.
Телефоны: 8-912-502-81-10, 3-17-19
Адрес: ул. Ленина, 38, офис 307

Алексей Сухолейстер
«Азовское море»

Тамара Л. «Альпы»

Центр красоты и эстетики
«Мюстер Диксон»
Аппаратная коррекция фигуры, снижение веса, прессотерапия, лифтинг и лимфодренаж
лица, кислородная терапия по уходу за лицом и телом, ручная и ультразвуковая чистка лица, RF-лифтинг лица и тела, кавитация по телу. Услуги косметолога: татуаж, пирсинг, лазерная шлифовка лица, удаление пигментных пятен, шрамов, татуировок. Услуги врача-мезотерапевта: уколы красоты по лицу и телу, ботокс, заполнение носогубных складок, увеличение объема губ препаратом Teosyal, мезонити, плазмолифтинг, все виды массажа. Услуги парикмахера-стилиста: мужские,
женские стрижки, все виды окрашивания волос, прически, лечение и восстановление волос. Услуги по маникюру, наращиванию ногтей, лечение ногтей, покрытие гель-лаком Shellak. Режим работы с 9:00 до 21:00 без выходных.
Укрепите здоровье и поднимите жизненный тонус в оздоровительном комплексе
«Жемчужина Севера»!
Соляная комната, горный воздух, морозная криосауна, жаркая фитобочка, целебные
грязи и живительная вода, физиотерапия и массаж – все, чтобы получить заряд энергии и
здоровья на долгое время! Скидки для работников компании «Воркутауголь» и их супругов.
Подарочные сертификаты.
Наш адрес: ул. Заслонова, 9. Телефон: 7-22-08
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Вчера в Ухрюпинске был
дерзко ограблен магазин
«Все для рыбалки».
Судя по украденному,
злоумышленники идут на
леща.
***
Непрочитанные книги
умеют мстить. Особенно хорошо это удается Уголовному Кодексу и инструкции к
бензопиле.
***
У психиатра:
– Да, голубчик, у вас
клептомания, тяга к воровству.
– Доктор, какое лечение
вы мне назначите?
– Сейчас выпишу рецепт, только верните мою
ручку!
***
868 лет назад князь
Юрий Долгорукий основал
Москву.
До того момента грибники ходили через это место в
дремучем лесу, и у них возникали странные ощущения, что они лучше остальных грибников.
***
– И знаете, что самое
интересное? Абсолютно все
религии сходятся в одном:
земная жизнь лишь юдоль,

наполненная страданиями,
подготовка к иной вечной и
полной радостей жизни. Я
уверен, все вместе не могут
ошибаться!
– А в этой больнице есть
другой реаниматолог?
***
Когда дед задул 90 свечей с первого раза, внуки поняли, что «трешка» в
центре Москвы освободится
не скоро.
***
– Сегодня у нас будет
контрольная.
– А калькулятором пользоваться можно?
– Да, можно.
– А транспортиром?
– Транспортиром тоже
можно.
– Итак, запишите тему контрольной: «История
России, XVII век».
***
Сегодня резко проснулся
из-за того, что думал, что
опаздываю на работу, открыл глаза, успокоился – я
на работе.
***
Каждый раз, когда ты
произносишь в трубку
«это не телефонный разговор», где-то грустит один
ФСБшник.
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