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Автодруг
Воркутинское сообщество автовладельцев
«Взаимопомощь на дорогах» зарекомендовало
себя не только в Заполярье,
но и по России.
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Предъявите документы
Какие документы нужны, если ребенок отправляется
в отпуск без родителей.
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Овощи на лавке

Мы узнали, как путешествуют до Заполярья помидоры и яблоки
и какие лучше покупать в июне.

44,1

тысячи рублей – таков
средний размер оплаты
труда в организациях
республики по информации
Комистата. Ее реальный
размер, характеризующий
покупательную способность,
снизился на 6,1 процента,
а в целом по стране,
по предварительным
данным, на 1,7.

Актуально

Накануне зимы
В ближайшие два месяца, до возобновления подачи тепла, на объектах
ВТЭЦ пройдет масштабная ремонтная кампания, призванная повысить
надежность оборудования и свести к минимуму риск нештатных
ситуаций следующей зимой.
На прошлой неделе в Воркуте закончился отопительный сезон. 17 июня в
полночь прекратилась подача горячей воды, остыли батареи в домах горожан. Тепловики приступили к масштабным ремонтным работам накануне очередного
сезона.
По информации пресс-службы филиала «Коми» компании «Т Плюс», за два месяца на ТЭЦ-2 капитально отремонтируют
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три котлоагрегата и трансформатор. На
ТЭЦ-1 в планах капремонт одной из турбин. Кроме того, на обеих ТЭЦ и ЦВК запланирован целый ряд текущих обновлений основного оборудования, зданий и
сооружений, опор трубопроводов. На тепловых сетях после традиционных гидравлических испытаний будут устранены
выявленные дефекты и восстановлена поврежденная изоляция.

Необходимо отметить, что ремонтная
кампания на объектах ООО «ВТЭЦ» идет
круглогодично. С начала года уже выполнены текущие ремонты трех котлов
на ТЭЦ-1, пяти – на ЦВК и еще пяти – на
ТЭЦ-2. Также капитальный ремонт завершен на одной из турбин ТЭЦ-2.
Значительный объем работ потребовал
притока кадровых ресурсов. На ТЭЦ-2 сейчас работают более 140 представителей
пяти подрядных организаций и 80 человек
из числа собственного персонала. Работы
идут в трехсменном режиме. Кроме того,
станция ведет набор дополнительных сотрудников.

2
Коротко
Чиновники Коми
на четвертом месте
по зарплатам
По информации Росстата, в первом квартале лучше стали жить муниципальные служащие, чья зарплата в среднем по России по сравнению
с аналогичным периодом прошлого
года выросла на 2,6 процента. Почти
на столько же увеличилась заработная плата госслужащих территориальных структур, чуть меньше – чиновников региональных органов власти.

В Воркуту приезжает
патриарх Кирилл
26 июня предстоятель Русской
Православной церкви проведет Божественную литургию в Свято-Иверском храме Воркуты, молебен и освящение закладного камня храма великомученицы Варвары, а также встретится с шахтерами и спасателями
Воркутинского и Интинского отрядов
МЧС.

Шесть фигурантов «дела
Гайзера» останутся под
стражей до годовщины
их ареста
Такое решение вынес Басманный
суд Москвы. До 19 сентября не покинут СИЗО бывший начальник управления информации администрации
главы Коми Павел Марущак, Владимир Маляров, до 20 сентября – Наталья Моторина, Антон Фаерштейн,
предприниматель Валерий Веселов и
бывший зампред правительства Коми
Константин Ромаданов. Все они возражали против прошения следователя и просили изменить меру пресечения на домашний арест.

нашИ новости

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

Капремонт в минус

Предприниматели в
муниципалитетах смогут
претендовать на получение
финансовой поддержки
Гранты на общую сумму 64,6 миллиона рублей предназначены на возмещение части расходов на уплату
процентов по кредитам, приобретение оборудования, по уплате лизинговых платежей, а также расходов,
связанных с началом предпринимательской деятельности. Заявки принимаются до 21 июня 2016 года в отделе развития предпринимательства
минэкономики РК.

Актуально

Воркутинцы хуже всех в Коми платят за капитальный
ремонт, однако активнее всех интересуются
тонкостями процесса.
В столице республики прошла «горячая линия», посвященная
капитальному ремонту. Жителей Коми консультировала первый заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Анна Воробьева и руководитель центра
«ЖКХ Контроль» Дарья Шучалина.
Люди спрашивали о том, как ускорить проведение работ в связи с запущенным состоянием инженерной инфраструктуры жилого здания. Немало вопросов касалось условий и формата проведения ремонтов. Особую активность проявили собственники жилья из
Сыктывкара, Эжвы, Ухты и Воркуты.
Как сообщили во время прямой линии, показатель собираемости платежей в среднем по Коми превысил 50 процентов. Хуже всех
платят в Воркуте, Печоре и Ижемском районе. Речь, к слову, не
только о физлицах, но и самих муниципалитетах, в чьей собственности находится большой объем жилфонда.
Регоператор и центр «ЖКХ Контроль» напомнили владельцам
квадратных метров о том, что к концу текущего года власти Коми
имеют право пересмотреть размер минимального взноса на капремонт – регионы уполномочены корректировать его раз в три го-

Стройке быть
Этим летом возобновится строительство мечети.
Сообществу мусульман Заполярья удалось найти
средства на цокольный этаж.

В Воркуте будут судить
хозяйку интим-салона
По версии следствия, в ноябре
2015 года жительница Воркуты открыла заведение, в котором нанятые
ею девушки оказывали интимные услуги посетителям. Клиентов привлекали с помощью расклеенных по городу рекламных листовок. Большую
часть вознаграждения, которую получали «труженицы» интим-салона, его хозяйка забирала себе. Незаконная деятельность заведения была
пресечена в марте 2016 года сотрудниками полиции. Уголовное дело для
рассмотрения по существу направлено в Воркутинский городской суд.

МОЯ ВОРКУТА
20 июня 2016 г.

Об этом имам мусульманской общины Воркуты Махмудапанди
Магомедов рассказал «Исламскому информационному порталу».
– Не буду лукавить, запасы к нашему короткому строительному
сезону собрались скромные. А у нас ведь теплый период очень короткий. Не успеешь выполнить до заморозков кладку или бетонные
работы – жди следующего сезона. Всего полтора-два месяца для
активных работ. Потом быстро приходят сильные холода – таков

А дом и ныне там

да. Сегодня в Коми он один из самых низких по стране. А в связи
с недостаточным объемом собираемых средств многие рискуют не
успеть накопить нужные суммы к тому году, на который запланировано обновление их дома.

Интересно
климат на Крайнем Севере. Нужно было форсировать, резко ускорять темп работ, – рассказал Магомедов.
По словам воркутинского имама, после разговора с муфтием Дагестана Ахмадом-хаджи Абдулаевым ему поступило предложение.
Одному дагестанцу нужно было продать недостроенный жилой дом,
и он решил, что вырученные деньги отдаст для решения проблем
воркутинских мусульман. Повезло – покупатель нашелся сразу.
Полученных средств хватит на наем небольшой бригады, которая
будет работать постоянно, а не по возможности, как это делают волонтеры. Цокольный этаж планируется возвести в сжатые сроки, а
дальше – стены, перекрытия и кровля.
Напомним, начать возведение сооружения планировалось в 2014
году. В ноябре 2013-го глава администрации Воркуты Евгений Шумейко подписал документ, разрешающий строительство мечети на
земельном участке общей площадью 10,5 тысячи квадратных метров в конце улицы Комарова, на въезде в парк Победы. Неподалеку находится православная церковь Иверской иконы Божией Матери. Предполагалось, что территорию, где будут стоять два храма,
назовут площадью Согласия. А между православной церковью и мечетью установят Ноев ковчег – как символ единения всех народов.
В 2014 году на выбранном месте залили фундамент, но дальше этого дело не сдвинулось. В январе 2016-го Магомедов рассказал «КомиОнлайну», что все собранные в предыдущем году средства из-за предписания администрации города были направлены
на укрепление фундамента будущего здания. А из-за наступивших
санкций и кризиса спонсоры не смогли оказывать ту помощь, которую хотели бы.

Происшествие

В опасном доме по улице Пушкина продолжают жить
люди. Несколько жильцов отказываются покидать
даже аварийные квартиры.
Как рассказала жительница дома № 5 по улице Пушкина Хильда
Уличкина, ее семья ютится у сына и только периодически заходит
к себе. Администрация предлагает муниципальную квартиру, но ее
состояние Уличкину не устраивает.
Три семьи продолжают жить в квартирах, которые признали аварийными. Одна из жительниц дома Инна Добромелова требует компенсации за свои квадратные метры. Получили новые апартаменты пока только две семьи. В администрации «МВ» сообщили, что
сейчас фирма «Модулор» проводит экспертизу здания. Заключение

о техническом состоянии дома будет готово на этой неделе, после чего и будет окончательно определена судьба здания и людей,
проживающих в нем.

наш взгляд

МОЯ ВОРКУТА
20 июня 2016 г.
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Не вузом единым

Колонка редактора

Про них и нас

По опросам исследовательского центра портала Superjob,
все меньше выпускников школ отправляются в вузы.
Популярность обучения в училищах и колледжах,
напротив, набирает обороты.
нимают, родители – нет. Для них самое
главное – дать ребенку высшее образование независимо от его способностей.

Финансовая составляющая

И

нтересно, что в горячую пору экзаменов, 21 процент выпускников
школ еще не определились с будущей
профессией и, соответственно, учебным
учреждением. Нашлись и те, кто сразу
после выпускного отправится на работу,
но таких немного – всего один процент
опрошенных.

с неба не хватал и институту предпочел
техникум. С профессией познакомился во время практики, а после нее сразу
получил приглашение на работу. Сейчас
мог бы окончить «вышку», но признается, что работать руками ему нравится,
каждый день что-то новое – в офисе с бумажками сидеть скучно.

Я б в рабочие пошел

Елизавета уже может считать себя
студенткой Воркутинского горно-экономического колледжа. От будничной, казалось бы, специальности бухгалтера она
ждет высокого заработка – есть примеры. Кроме того, после школьных экзаменов девушка попытает счастья в Москве,
в военном училище.
– Я уже два года подрабатываю, поэтому для меня получить специальность
и трудоустроиться важнее, чем окончить
престижный университет и стать высококлассным специалистом, – объясняет
Лиза. – Тем более, работая, на институт я
смогу заработать себе сама.
Электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования Роман тоже звезд

Наиболее популярные
профессии у абитуриентов
вузов – программирование,
врачебное дело и инженерные
специальности, у абитуриентов
ссузов – сестринское дело,
программирование
и юриспруденция.

– Начальниками не сразу все становятся. Необходимо пройти все ступени карьерного роста, – считает директор Воркутинского политехнического техникума
Валентина Волок. – Многие дети это поКоличество абитуриентов вузов:
2010 год – 80 %
2016 год – 48 %

Эксперты выявили закономерность: у
респондентов с невысоким доходом дети
после школы чаще поступают в колледжи и училища, чем в вузы. Институты
и университеты штурмуют юноши и девушки, чьи родители зарабатывают от 45
тысяч рублей в месяц.
Оно и понятно: сегодня обучение
практически по любым специальностям
предполагает как бюджетную, так и договорную основу. Не поступил на бесплатное – плати и учись. Для воркутинских
мам и пап существует еще одна статья
расходов, если ребенок отправился постигать науку в другой город, – оплата
проживания.
– Два года назад, когда дочь поступила в Сыктывкаре в медицинский, мы
снимали квартиру за 21 тысячу. Сразу
оговорюсь: квартира очень комфортная,
со всем необходимым. После обвала цен
на недвижимость цена «упала» до 18,5
тысячи, – рассказывает мама Елена. –
Однако, надо понимать, что наша семья
живет не одним ребенком, есть еще сын,
есть планы уехать, поэтому придется оптимизировать расходы.
Те, кому не до лишних расходов вообще, остаются в Воркуте. И тогда для поступления появляются аутентичные аргументы. Институтов-университетов в
Заполярье не так много, зато представлен весь спектр средних специальных
учебных заведений.
Антонина Борошнина

Количество абитуриентов училищ:
2010 год – 8 %
2016 год – 23 %

Глас народа

На кого стоит учиться?

Муфаса,
шахтер:

Александр,
проходчик:

Екатерина,
студентка:

Евгений,
шахтер:

Валентина,
пенсионерка:

– Юристов много, инженеров мало. Вот в
технический институт
почему-то мало желающих. Менеджерами все
хотят быть. В наше время было престижно работать инженером.

– На инженера. Нужно больше специалистов в этой области, чтобы продвигали мысль.
За такой труд на предприятиях должны платить достойную заработную плату.

– Наиболее перспективные направления –
строительство, экономика и юриспруденция. А
вообще, надо смотреть
на то, какое направление нравится, к чему лежит душа.

– Не знаю, наверное,
в медицину лучше идти.
Да и шахтерский труд
всегда ценен. Врачи и
шахтеры зарабатывают
сейчас хорошо. Я думаю,
любое высшее образование важно.

– Сейчас все идут на
юристов, экономистов.
Правда, потом после обучения им устроиться тяжело по специальности.
Не хватает обычных профессий: слесарей, плотников, медиков.

Случилось тут печальное
событие, умер друг семьи.
На похороны приехали
родственники, один из них
с Украины. И мы с ним,
конечно, плотно пообщались.
По всем скорбным делам мы кружили по городу: вокзал, Пенсионный, банк, почта. В какой-то момент мне стало неловко водить гостей по серым улицам с разбомбленными домами, мусором во дворах и чахлой растительностью. Я уж
молчу, что променады они совершали по Суворова. Представляете, что
подумали? Там же форменный Сталинград.
И тут гость из соседнего государства мне говорит:
– Я в шоке!
Понятно, думаю, как тут после просторов Днепра за голову не
схватиться? Сжалась так вся мысленно, оправдываться собралась. А
он продолжает:
– Это ж надо, как у вас все здорово! Вот пришел в банк, взял талон,
на удобном кресле отдохнул, пригласили – обслужили. На почте – также.
Учиться нашим надо! И люди какие
приветливые, всегда помочь готовы,
объяснить. Ну, кроме той, в больнице…
На Украине, рассказывает, про
Россию два мнения. Отец моего гостя считает, что Россия на их страну
напала и все испортила. Даже поругались на этой почве. Если друзьязнакомые собираются вместе культурно отдохнуть, но у всех разные
взгляды на политическую обстановку, сразу договариваются эту самую
обстановку не обсуждать – очень
бурно споры проходят.
Инфляция, да, заоблачная, беспредел, да, безграничный. Российских телеканалов нет, их смотрят в
Интернете, в эфире только местные,
разрешенные. Я своего гостя спрашиваю, мол, а российские каналы
реальное положение дел описывают или только с одного бока? Все
правда, отвечает.
Народ устал, ждет, когда уже
окончательно страну разделят, и
все станет ясно-понятно. Кстати, с
флешки, которую нашли в квартире
покойного, пришлось пару файлов
удалить – документальные фильмы про Россию. На границе флешку
бы просмотрели, и ее владельца повязали без всяких объяснений. Еще
возникла тягомотина с билетами.
Что проще – купить электронные.
Но на Украине эта система не действует, обязательно нужен бумажный проездной документ для предъявления.
В общем, в шоке оказалась уже я
и одновременно порадовалась своей спокойной жизни и возможности
ездить по электронным билетам.
Антонина Борошнина
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Овощи на лавке
С приходом лета все больше появляется уличных палаток и ларьков.
На прилавках – яблоки, виноград, груши, черешня, огурцы и помидоры.
«МВ» выяснила, насколько безопасно приобретать продукты на улице.

Н

аверное, немногие, приобретая вкусные дары
природы, задумываются над качеством продукции. Да и над тем, как они вообще попадают на воркутинские прилавки и где «живут», перед тем, как попасть к нам на стол.

даже самых зеленых плодов, что может привести к порче. Фрукты и овощи порой обрабатывают разными химикатами, чтобы продлить срок их годности.
Владелец продуктовых точек Азер рассказал, что
доставляет плодово-овощную продукцию из Москвы,
грузит в вагон сразу после приобретения на базе. При
поступлении на базу товар проходит строгий контроль, и вскрывать ящики и дополнительно ее проверять необходимости нет.
– Там купили, загрузили на вокзале, здесь сняли и
сразу на прилавки. Продукция два дня только в дороге, и два дня максимум продаем, – рассказывает о свежести товара Азер. – Испорченное мы списываем, выкидываем.
На ночь продукцию накрывают, помещают на склад
или в магазин, где поддерживается температурный
режим. Сами продавцы уверяют, что покупают свою
продукцию.

Как добрались?

Существуют определенные правила перевозки скоропортящихся продуктов, к каким относятся фрукты и овощи. Первоначально они подвергаются жесткому отбору. Продукт должен быть практически
идеальным: перезревшее, вялое и не соответствующее
ГОСТу сразу отсеивают.
Путешествуют яблоки-бананы в специальном фургоне с рефрижератором – холодильно-отопительной установкой для поддержания нужной температуры. Транспортное средство перед этим проходит санитарную
обработку. Фрукты и овощи хорошо впитывают запахи,
поэтому посторонних ароматов быть не должно. При
погрузке обязательно учитывают так называемое товарное соседство. Плоды многих культур выделяют этилен. Под этим газом происходит активное дозревание

Правило арбуза

После визита на уличный рынок мы отправились в
Роспотребнадзор. Разобраться в ситуации нам помог-

ла главный специалист-эксперт воркутинского отделения ведомства Анна Винникова.
– Территорию для мелкорозничной торговли на
улице необходимо согласовать с администрацией города. По санитарным правилам продавец, который реализует с лотков или передвижных устройств пищевые продукты, должен содержать всю окружающую
территорию в чистоте, не загромождать ее транспортной тарой, – рассказала Винникова. – Надо соблюдать правила личной гигиены, быть одетым в санитарную одежду. У продавца должен быть бейдж с его
фамилией, именем, отчеством и принадлежностью
к предпринимателю, от имени которого он реализует продукцию. Потребитель имеет право попросить
сопроводительные документы, которые подтверждают качество и происхождение товара. Для реализации
бахчевых культур или другой овощной продукции
устанавливаются подтоварники, навесы, чтобы осадки
их не портили. Никогда нельзя приобретать арбузы и
дыни с надрезами.
По закону Роспотребнадзор имеет право проверять
торговые точки, где бы они ни находились, только
один раз в три года или в случае, если от покупателей
поступила жалоба. Кстати, в прошлом году, по словам
Анны Винниковой, ни один воркутинец от огурцовпомидоров не пострадал. Нынешний сезон только начался.
Самые вкусные помидоры сейчас из
Азербайджана, а кубанские стоит покупать в июлеавгусте, сейчас они жесткие. Огурцы выбирают
по цвету – светло-зеленые вкуснее. Если на огурце
есть желтый цветок, это свидетельство того, что
овощ сорвали совсем недавно. Сейчас сезон
черешни, клубники, персиков, абрикосов. Арбузы и
дыни ждем на прилавках в августе

– Научных исследований, что, находясь в течение
дня под открытым небом, картошка поглотила столькото пыли, не проводилось. Мы все понимаем, что это в
принципе не хорошо. Но я думаю, за один день, пока
овощи полежат, особой опасности нет, – считает Винникова.
Впрочем, от всех рисков спасет личная гигиена. Перед едой обязательно хорошенько помойте продукты,
будь то яблоко или банан. Здоровье у нас одно.
Галина Бородулина

Цены

Молочная река
На прошлой неделе «МВ» собирала цены на молочную продукцию. Чтобы сэкономить, творог лучше покупать
в ТЦ «Максима», молоко выйдет дешевле в магазине «Арин-Берд», а ряженка – в магазине «Экстра».
Наименование товара

Творог,
1 кг

Сметана,
250 гр.

Кефир,
1л

Молоко
2,5-2,7%, 1 л

Молоко 5%,
1л

Йогурт питьевой Кисломолочный
0,5 л
напиток, 1 л

Сливки,
0,5 л

Сыр,
1 кг

Масло сливочное,
180 гр.

Сгущенное
молоко

Ряженка,
0,5 л

магазин «Экстра»,
ул. Дончука, 11

–

43

55

56

64

39

69

–

390

30

46

34

ТЦ «Содружество»

240

46

–

55

–

42

55

58

370

30

76

38

магазин «Минима»,
ул. Ленинградская, 41а

–

–

58

55

74

35

45

–

384

29

42

38

магазин «Арин-Берд»,
ТЦ «Москва»

215,95

41,95

53,45

49,95

60,45

33,45

–

48,45

373,95

34,45

76,45

34,45

ТЦ «Максима»

204,22

44,85

57,73

54,70

67,21

35,31

53,32

53,88

378,20

64,52

56,40

36,30

ТЦ «Норильск»

244

47

61

–

69

37

–

55

336

30

66

38

ТЦ «Снежинка»

226

–

61

50

60

41

55

58

400

–

79

38

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 14,06.2016 г.
Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, подавайте заявки в редакцию газеты «МВ».
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Автодруг

Вопрос – ответ

Что делать, если попал в беду на машине и никто не может
выручить? У воркутинцев уже давно есть прекрасная
возможность обратиться к активистам общественного
движения «Взаимопомощь на дорогах», где вам помогут
такие же автомобилисты. Причем совершенно бесплатно.
Но теперь в единую диспетчерскую службу обращаются
не только заполярные водители, но и жители многих
других городов страны.

С

егодня общественное движение
«Взаимопомощь на дорогах» в Воркуте переживает второе рождение. В Заполярье этот проект запустили в 2012
году, постепенно он охватил республику, а теперь работает над «захватом» всей
России. «Взаимопомощь» уже действует
в Сыктывкаре, Ухте, Чебоксарах, Нижнем Новгороде, Уфе, Барнауле, Петрозаводске, Казани. Автолюбители из разных регионов, проколовшие колесо или
застрявшие в сугробе, звонят воркутинским операторам на единый номер, те передают зов о помощи координаторам на
местах.

Это работает!

Елена признается, что обладает даром
находить, где можно застрять, даже на
хороших дорогах за рулем внедорожни-

ка. Звонила во «Взаимопомощь» трижды, когда ее машина оказывалась в сугробе.
– Обычно прошу друзей приехать
меня вытащить, один из них даже специально приобрел для этого трос. Но
однажды все оказались заняты, у меня
началась паника. Подруга дала номер
«Взаимопомощи на дороге», я позвонила, и уже через 15 минут ко мне подъехал молодой человек, который помог
выехать, – вспоминает автоледи.
Активистке проекта Любови Самойловой тоже однажды помогли на дороге.
После этого она вступила в группу и стала приезжать на вызовы людей, попавших в неприятную ситуацию на дороге.
– Зимой в день бывает по несколько
десятков звонков о помощи: застряли в
заносе, лопнуло колесо, машина заглох-

ла и нужно «прикурить», и так далее, –
рассказывает Любовь. – Если я где-то рядом, то почему не подъехать и не помочь?
Знаю точно, что в Воркуте еще ни разу
не было случая, чтобы крик «SOS» от автомобилиста остался неуслышанным.
Многие, кому помогли, потом сами вступают в наши ряды.
Любовь подчеркивает: когда люди
звонят оператору, необходимо сообщить
место, где стоит ваш автомобиль, номер
машины и как можно подробнее описать
ситуацию. Нужно это для того, чтобы человек, отправившийся к вам на помощь,
имел при себе все необходимые приспособления.
– Бывает так, что у меня есть время,
но нет троса, чтобы вытащить машину
из сугроба, тогда мы также в группе пишем, что нужен трос, и я сначала заезжаю за ним к тому, у кого он есть. Обычно все проблемы решаются довольно
быстро, – подмечает девушка.
Общаются активисты и «ловят» вызовы в социальных сетях и бесплатных
приложениях к мобильному телефону.
Группа «Взаимопомощь на дорогах» есть
«Вконтакте», «Твиттере», «Инстаграме»,
«Фейсбуке» и «Вайбере». Стать активистом и помогать людям может любой желающий. Обратиться за помощью и зарегистрироваться можно по бесплатному
номеру 8-800-333-24-00.
Татьяна Козакевич

vk.com/vzaimohelp11

Дорожные
выкрутасы
Лихачей на дороге
будут привлекать к
административной
ответственности. В Правилах
дорожного движения
появилось новое понятие
«опасное вождение».
Соответствующие поправки
вступили в силу в июне.
Последние события на российских
дорогах заставили правоохранительные органы и чиновников пересмотреть законодательство – в сторону
ужесточения.
По данным российской ГИБДД, в
прошлом году было зарегистрировано 184 тысячи дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 23 тысячи человек и в десять
раз больше пострадали. До 80 процентов аварий происходит с участием водителей, стиль езды которых
можно охарактеризовать как «опасный».
Согласно поправкам, опасным вождением теперь называется ряд маневров. Например, «подрезание», не
обусловленное необходимостью перестроение с одной полосы на другую при интенсивном движении, несоблюдение безопасной дистанции,
бокового интервала, необоснованное
резкое торможение и препятствование обгону. Правительство совместно с МВД разместило в интернете наглядные материалы с конкретными
примерами того, что отныне является опасной ездой.
Пока никакого наказания за это
не предусмотрено. Тем не менее,
уже в самое ближайшее время поправки будут внесены в Кодекс об
административных правонарушениях и водителей-лихачей ждут штрафы.

Подготовка водителей категорий А, В, С, Д, Е
• Рассрочка платежа, удобная система оплаты.
• Индивидуальный подход к каждому ученику.
• Гарантия качества обучения.
• Самый высокий процент сдачи экзамена в ГИБДД
с первой попытки в Республике Коми.
• Квалифицированные инструкторы и преподаватели
теоретического обучения.
• Широкий выбор учебных машин.
• Соответствие всем требованиям к обучению
и оборудованию транспортных средств.
Автошкола «Вираж»
ул. Ленина, 68а, п. Воргашор, ул. Энтузиастов, 5а. Тел. 7-00-02, 8-912-958-19-50.
Учебный центр «Форсаж»
ул. Ленина, 32а, п. Северный, ул. Народная, 8. Тел. 3-44-00; 8-912-108-19-65.

Мы готовим грамотных водителей!

Реклама

наш уголь
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В гости к заводчанам
Руководитель администрации Игорь Гурьев побывал
на Воркутинском механическом заводе. Это один из первых
пунктов в программе посещения структурных
подразделений компании «Воркутауголь».

В

стретив гостей на улице, сотрудники завода во
главе с генеральным директором «Воркутауголь»
Вадимом Шаблаковым отправились к экспозиции оборудования, организованной недалеко от входа прямо
под открытым небом. Здесь представлены станки и механизмы, с которых начиналась история предприятия.
Например, буровой станок использовали в период освоения Воркутинского угольного месторождения.
– Мини-ВДНХ, – оценила первый замруководителя администрации Светлана Чичерина.
Затем гости отправились на обязательный инструктаж по охране труда и промышленной безопасности. Для прогулки по цехам завода всем без исключения выдали средства индивидуальной защиты.
К слову, одним из поводов для посещения ВМЗ
стала подготовка города к празднованию 95-летия
Республики Коми. С ней поможет, в частности, Воркутинский механический завод – изготовит металлоконструкции. В производственных помещениях
Игорю Гурьеву продемонстрировали работу системы
радиоуправления мостовыми кранами и оптического барьера, производство элементов арочной крепи и
сетчатой затяжки, монтаж герметичной покрасочной
кабины. Также экскурсия побывала в современном
спортзале и на стадионе ВМЗ.
– ВМЗ – современное развивающееся предприятие,
организация работы которого находится на высоком

уровне, – поделился впечатлениями Гурьев. – Помимо
прочего бросилась в глаза чистота на производственных площадках, повышенные требования к безопасности, обеспечение современными средствами индивидуальной защиты. Кроме комфортной рабочей среды, для
заводчан созданы все условия для активного отдыха –
в летний сезон особо востребован спортзал, впечатлило футбольное поле. В целом радует, что такое крупное
воркутинское предприятие не только остается на плаву, но и развивается.
Вадим Шаблаков назвал посещение завода «облегченной версией» экскурсии. Планируется, что в следующий раз Игорь Гурьев побывает на одном из угледобывающих предприятий.
Антонина Борошнина

Зри в оба!

Цифры

На предприятиях «Воркутауголь» говорили о защите зрения.
Воркутинские горняки узнали о том, как совершенствуются
защитные очки, а также какое влияние они оказывают
на здоровье глаз.

Проходка и добыча на шахтах
АО «Воркутауголь» с 1 по 16 июня
Шахта

Проходка, м

Добыча, т

План

Факт

+/-

«Воркутинская»

177

158

-19

бригада Гофанова

56

46

-10

бригада Оксина

57

77

20

бригада Филенкова

20

15

-5

бригада Скаковского

44

20

-24

«Комсомольская»

204

122

-82

бригада Сизова

55

55

0

бригада Лапина

72

19

-53

бригада Медоева

77

48

-29

«Заполярная»

392

385

-7

бригада Белова

80

67

-13

бригада Бабича

107

99

-8

бригада Фурсова

103

106

3

бригада Летенко

102

113

11

«Воргашорская»

296

220

-76

бригада Абдурахманова

201

181

-20

бригада Шумакова

95

39

-56

бригада Щирского

0

0

0

Всего:

1 069

885

Разрез «Юньягинский» (м3)

714

752

План

Факт

+/-

П

107 460

110 508

3 048

116 920

109 310

-7 610

47 820

51 416

3 596

130 249

97 600

-32 649

-184

402 449

368 834

33 615

38

22 960

24 410

1 450

овреждение зрения – одна из
наиболее частых травм в угольной промышленности. Поэтому «Воркутауголь» и производитель средств
индивидуальной защиты (СИЗ) компания 3M организовали для горняков
дни защиты зрения. Семинары в рамках проекта прошли на всех шахтах
«Воркутауголь», а также на Воркутинском механическом заводе. Всего в них
приняли участие более 300 работников
угольной компании.
С презентациями на тему перед горняками выступали специалисты компании 3M и ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского
института медицины труда Никита
Хелковский. Они рассказали, что по
статистике более 60 процентов людей,
получающих травмы глаз на производстве, имеют при себе защитные очки,
но не надевают их. Причины тому разные. Например, некоторые рабочие
сетуют на неудобную конструкцию
или запотевшие стекла. Производители СИЗ заверили, что все эти проблемы решаются правильным подбором
очков с учетом конкретных условий
труда. Другие сотрудники опасаются
испортить зрение из-за искажений, которые дают некоторые линзы.

По словам Никиты Хелковского, человек может испытывать дискомфорт
из-за зрительного напряжения, но подобные искажения не влияют на физическое состояние глаз.
– Любую проблему всегда лучше
предотвратить, чем потом бороться с ее
последствиями. Наша компания уделяет большое внимание предупреждению
производственного травматизма. Надеемся, что эти образовательные семинары помогут нашим сотрудникам более
дисциплинированно относиться к использованию средств индивидуальной
защиты», – отметил директор по охране труда, промышленной безопасности
и экологии «Воркутауголь» Николай
Павленко.
Андрей Харайкин

наша тема

МОЯ ВОРКУТА
20 июня 2016 г.

Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru

Предъявите документы
Для воркутинских мам и пап отправить ребенка в теплые края летом – задача номер
один. Снаряжая ребенка в отпуск, родители кладут в чемодан его свидетельство
о рождении и страховой медицинский полис. Если это семейное путешествие,
то больше никаких документов не потребуется. А вот что делать, если чадо
отправляется в дорогу, допустим, с бабушкой?

Путешествие по России

• С сопровождающими: оформлять согласие
родителям не нужно.
• Дети до 10 лет путешествуют только
с сопровождающим.
• Необходим оригинал свидетельства о рождении
или его нотариально заверенная копия.

Пересекая границу
• Если сопровождающий везет ребенка по стране, но поезд идет
через территорию другого государства, потребуется
нотариальное согласие от одного из родителей на выезд ребенка.

1 000

рублей – стоимость нотариального
согласия на выезд ребенка
из России в Воркуте

Россия
Заграница
Выезд из страны

Граница

• С одним родителем: нотариальное согласие второго
на это не требуется.
• Без родителей: нужно оформить нотариальное согласие
одного из них с указанием срока выезда и государства,
которое намерен посетить.
• С сопровождающими: необходимо оформить доверенность
у нотариуса на вывоз ребенка. Следите, чтобы в доверенности
были указаны паспортные данные сопровождающего лица.
• Все вышеуказанные условия действуют только в случае,
если от одного из родителей в пограничные службы
не поступало заявления о несогласии на выезд
ребенка за границу.

СМС-центр
– Добрый день! Мой отпуск составляет 44 дня. Какую
сумму отпускных мне перечислят?
– Сумма начисленных отпускных меняется в зависимости от
даты ухода в отпуск. На сегодняшний день ваше заявление не поступило в отдел кадров. Если вы еще не писали заявление на отпуск, то вам необходимо сделать это, согласовать у начальника
участка и передать в отдел кадров для дальнейшей обработки.
Консультации и ответы на вопросы относительно работы кадровой службы вы можете получить у заместителя директора по персоналу вашего структурного подразделения.
Директор по персоналу «Воркутауголь» Олеся Кулешова

Советы
• Во избежание недоразумений
на границе, лучше запастись
согласием и второго родителя.
• Доверенность на вывоз
ребенка можно оформить
сроком на три года.
Это избавит от необходимости
каждый год платить за новый
документ.

SMS 8-932-614-69-11

– Есть жалоба на автобус, который ездит по маршруту
№ 69 «Шахта «Заполярная» - город». Выезд с шахты
в 14:05. Этот автобус раньше был вахтовкой, возил
шахтеров в грязной спецовке на ствол! В автобусе очень
пыльно и сильный запах паленой резины! Необходимо
заменить этот автобус!
– Спасибо за информацию. Автобус марки ПАЗ с 10 июня 2016
года не работает по маршруту № 69. Автобус был отремонтирован, проведено ТО. Салон автобуса помыт.
Директор «ВТП» Сергей Митряев

7
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Золотая медаль
Звание Героя Социалистического Труда было учреждено в
СССР 27 декабря 1938
года. Статус этой награды был беспримерно высок с самых первых дней ее существования. Один только
факт, что Героем Социалистического Труда № 1 стал не ктонибудь, а Иосиф Виссарионович Сталин, ставил обладателей
заветной награды в один ряд с самыми выдающимися деятелями Страны Советов.
Воркута тридцать лет «ждала» своей
первой Золотой Звезды. Хотя, так или иначе, с нашим городом были связаны судьбы некоторых Героев труда. Такими были
Е. В. Чухнюк и А. А. Чернов, отмеченные
званиями в 1943-м и 1957 годах соответственно.
Парадоксально, но первым Героем Социалистического Труда среди жителей
Воркуты стал машинист паровоза Иван Семенович Семенов. Он был удостоен этого
звания за организацию движения сверхтяжелых составов угля. Но кто-то же должен
был им добыть эти миллионы тонн угля?!
Лишь в 1966 году свои золотые звезды Героев получили первые горняки. Ими
стали В. В. Бухтин, А. Ф. Карманов, Г. В.
Моисеев и Д. Т. Филиппов.
В 1971 году этот список пополнили В. А.
Кузьмин, В. П. Маркушин и П. Е. Мартынов.
В 1973-м и 1977 годах в когорту героев вошли шахтеры И. И. Сорочинский и Ю. П.
Бронников.
Пуск в 1975 году шахты-гиганта «Воргашорская», безусловно, дал надежду, что
прославленная плеяда выдающихся горняков пополнится новыми именами. Так и
произошло.
За досрочное освоение плановой мощности шахты в 1980 году звания Героя
Социалистического Труда были удостоены директор шахты «Воргашорская» В. Г.
Курских и бригадир проходчиков А. М. Сахаров.
В 1984 году после открытия памятной
стелы на площади Юбилейной имена героев на чугунных плитах были установлены в основании памятника. Не было там
только фамилии А. П. Потапова, начальника добычного участка шахты «Воргашорская», который был отмечен этой исключительной наградой в 1987 году.
Казалось, что с уходом в историю Советского Союза исчезнет и необходимость
отмечать трудовые достижения лучших
рабочих, ученых и представителей творческой интеллигенции страны. К счастью,
этого не произошло. Звание Героя Труда
Российской Федерации было учреждено, а
по сути, восстановлено Указом Президента России В. В. Путина 29 марта 2013 года.
Хочется верить, что Воркута еще увидит звезды Героя Труда, которые блеснут
на шахтерских мундирах наших горняков
неугасимым лучом трудовой славы нашей
великой Родины.
Сотрудник Воркутинского
музейно-выставочного центра
Федор Колпаков

вторник

21 июня

среда

22 июня

первый

нтв

тнт

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
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «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»
21:50 ЧЕ – 2016. Хорватия –
Испания
00:00 «Вечерний Ургант» (16+)
00:35 Ночные Новости
00:50 Х/ф «НАВЕРНОЕ, БОГИ
СОШЛИ С УМА-2» (12+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 «Зеркало для героя» (12+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-11» (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 «ИГРА. РЕВАНШ»
(16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)

07:00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2»
(12+)
07:30 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:00 «Comedy Woman» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
19:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» (16+)
22:35 «Однажды в России»
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
(16+)
01:30 Х/ф «СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ» (12+)
03:55 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА» (16+)

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 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «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 «ПРАКТИКА» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Ночные Новости
00:25 Т/с «ЛЕНИНГРАД. НОМЕР 7» (16+)

07:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА»
(12+)
15:30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)
19:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
19:30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ»
(12+)
23:20 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:20 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
(16+)
01:50 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК»
(18+)
03:50 Х/ф «АРМАГЕДДЕЦ» (16+)
06:00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
(16+)

пятый канал

стс

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 «Зеркало для героя»
(12+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-11» (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 «НЕБО В ОГНЕ» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 «Холокост - клей для
обоев?» (12+)
00:10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
02:00 «Место встречи» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»
(12+)
12:50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
(12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:45 Мультсериалы
08:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)
09:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
10:30 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ»
(0+)
12:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21:00 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР»
(12+)
23:30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
01:00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
04:30 «Даешь молодежь!»
(16+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

пятый канал

06:00 «Ералаш» (0+)
06:45 Мультсериалы
08:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)
09:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
10:00 «Даешь молодежь!» (16+)
10:10 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР»
(12+)
12:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21:00 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР»
(12+)
23:50 «Даешь молодежь!» (16+)
00:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
01:00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
04:30 «Даешь молодежь!» (16+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-2» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ВКУС ГРАНАТА» (12+)
17:00 Вести
17:50 «Прямой эфир» (16+)
18:50 ЧМ – 2016. Украина –
Польша
20:55 Т/с «НЕ ПАРА» (12+)
22:50 Вестиdoc (16+)
00:50 Д/ф «Секретно. Сталину.
Главная загадка Великой
Отечественной войны»

Четверг

23 июня

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 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «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 «ПРАКТИКА» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Ночные Новости
00:25 На ночь глядя (16+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 «Зеркало для героя» (12+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-11» (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 «НЕБО В ОГНЕ» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)
02:00 «Дачный ответ» (0+)
03:10 Т/с «ОПЕРГРУППА-2»
(16+)

россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-2» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ВКУС ГРАНАТА» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
21:00 Т/с «НЕ ПАРА» (12+)
22:55 «Поединок» (12+)
00:55 Открытие 38-го Московского международного
кинофестиваля
02:15 Д/ф «Брестская крепость»
(12+)

00:00 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»
(16+)
02:40 Т/ф «БЛОКАДА» (12+)

тнт
07:00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2»
07:30 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:00 «Comedy Woman» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА»
19:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК:
ЧАСТЬ III» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
(16+)
01:30 Х/ф «ВОЙНА РОЗ» (12+)
03:45 «ТНТ-Club» (16+)

пятый канал

стс

06:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:45 Мультсериалы
08:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)
09:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
09:30 «Даешь молодежь!» (16+)
09:40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР»
(12+)
12:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА (12+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21:00 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
23:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
01:00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
04:30 «Даешь молодежь!» (16+)

россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-2» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ВКУС ГРАНАТА» (12+)
17:00 Вести
17:30 Местное время. ВестиМосква
17:50 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
21:00 Т/с «НЕ ПАРА» (12+)
23:55 Специальный корреспондент (16+)
01:55 Д/ф «Первые четыре
часа» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/ф «БЛОКАДА» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/ф «БЛОКАДА» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ» (12+)
02:00 Т/ф «БЛОКАДА» (12+)

стс

пятница

24 июня

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 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «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 «Три аккорда» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:30 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО
НЕБЕС» (16+)
02:10 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП
ЛЮБВИ» (16+)
04:15 «Мужское. Женское»
(16+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 «Зеркало для героя» (12+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-11» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-11» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
19:45 «ЧП. Расследование»
(16+)
20:15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
23:10 «Большинство»
00:20 «Севастополь. В мае 44го» (16+)
01:20 «Место встречи» (16+)

россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-2» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ВКУС ГРАНАТА»
(12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
21:00 Т/с «НЕ ПАРА» (12+)
23:55 Т/с «КРАСОТКИ» (12+)
04:00 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+)

пятый канал
06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины».
Авторская программа
А. Караулова (16+)
07:00 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)

18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

тнт
07:00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2»
(12+)
07:30 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 «Comedy Woman» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
19:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 «Импровизация» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «МУХА» (16+)

стс
06:00 «Ералаш» (0+)
06:45 Мультсериалы
08:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)
09:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
10:30 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
12:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА»
(12+)
22:50 Х/ф «СУПЕР-8» (16+)
00:50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА»
(18+)
02:45 Х/ф «ФОРТ РОСС. В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

суббота

россия
05:40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК»
07:40 Вести
09:15 «Правила движения» (12+)
10:10 «Личное. Лев Лещенко»
11:00 Вести
11:20 Т/с «ГУВЕРНАНТКА» (12+)
13:20 Т/с «ДЕРЕВЕНЩИНА»
(12+)
14:00 Вести
14:35 Т/с «ДЕРЕВЕНЩИНА»
(12+))
17:50 Вести в субботу
18:50 ЧЕ – 2016. 1/8 финала

22:00 Праздничное шоу «Алые
паруса»
01:00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)

нтв

тнт

05:35 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
07:25 Смотр (0+)
08:00 Сегодня
08:15 «Жилищная лотерея
Плюс» (0+)
08:45 Их нравы (0+)
09:25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 Д/с «Еда живая и
мертвая» (12+)
12:00 Квартирный вопрос (0+)
13:05 «Поедем, поедим!» (0+)
14:10 «Высоцкая Life» (12+)
15:05 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня
16:20 Д/ф «Голос великой
эпохи» (12+)
17:15 Следствие вели... (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» (16+)
21:00 Ты не поверишь! (16+)
22:00 Х/ф «БЕС» (16+)
00:00 «Анастасия Волочкова.
Моя исповедь» (16+)
01:00 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» (16+)

07:00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2»
07:30 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
08:00 «ТНТ. MIX» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Однажды в России» (16+)
12:30 «Такое кино!» (16+)
13:00 «Комеди Клаб» (16+)
19:30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21:00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА:
ЧЕРНЫЙ ОБРЯД» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «МУХА-2» (16+)

пятый канал
06:20 Мультфильмы
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)

стс
06:00 Мультсериалы
09:30 «Руссо туристо» (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 М/с «Как приручить дракона. Легенды» (6+)
12:05 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА»
(12+)
13:55 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ» (12+)
16:00 «Уральские пельмени»
(16+)
19:10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА» (6+)
21:00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ» (0+)
23:30 Х/ф «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА»
(16+)
01:30 Х/ф «ФОРТ РОСС. В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

воскресенье
первый
06:00 Новости
06:10 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ»
08:05 «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 «Открытие Китая»
12:50 «Гости по воскресеньям»
13:45 А/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД-4: КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ДРЕЙФ»
15:20 «Что? Где? Когда?».
16:35 Бенефис Геннадия Хазанова (16+)
18:50 ЧЕ – 2016. 1/8 финала
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «МаксимМаксим» (16+)
23:40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И
ОДНИ ПОХОРОНЫ» (12+)
01:55 Х/ф «КАБИНЕТНЫЙ ГАРНИТУР»

россия
05:10 Х/ф «ГРУСТНАЯ ДАМА
ЧЕРВЕЙ»
07:00 Мультутро
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Вести
11:10 «Смеяться разрешается»
13:20 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ
ЛЮБВИ» (12+)
14:00 Вести
14:20 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ
ЛЮБВИ» (12+)
15:50 ЧЕ - 2016. 1/8 финала

Реклама

05:20 Х/ф «ГАРФИЛД»
06:50 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА
ЖЕНИЛ»
08:45 «Смешарики»
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 Смак (12+)
10:55 «Валерий Золотухин. «Я
Вас любил...» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Теория заговора» (16+)
14:10 «На 10 лет моложе» (16+)
15:00 «Вячеслав Тихонов. Разговор по душам» (12+)
15:50 ЧЕ – 2016. 1/8 финала
18:00 Вечерние Новости
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
19:20 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:50 ЧЕ – 2016. 1/8 финала
00:00 Х/ф «C 5 ДО 7» (16+)
01:50 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА»
(16+)

20:55 Т/с «НА ПЕРЕКРЕСТКЕ
РАДОСТИ И ГОРЯ» (12+)
00:35 Т/с «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ»

Реклама

первый

25 июня

26 июня

17:55 Т/с «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ»
(12+)
20:00 Вести недели
21:50 ЧЕ – 2016. 1/8 финала
23:55 Т/с «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» (12+)
01:45 Т/с «ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ» (12+)

17:00 «Место происшествия. О
главном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р» (16+)
02:35 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)

нтв

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Импровизация» (16+)
13:00 «Однажды в России»
(16+)
15:00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА:
ЧЕРНЫЙ ОБРЯД» (16+)
17:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
(16+)
19:00 «Однажды в России» (16+)
19:30 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Х/ф «СТЫД» (18+)

05:00 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
07:00 «Центральное телевидение» (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+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:05 «НашПотребНадзор». Не
дай себя обмануть! (16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня
16:20 Д/ф «Мировая закулиса.
Красота» (16+)
17:15 Следствие вели... (16+)
19:00 «Акценты недели»
19:50 «Поздняков» (16+)
20:00 Т/с «ОТДЕЛ» (16+)
23:50 «Я худею» (16+)
00:50 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» (16+)

пятый канал
08:40 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
(0+)
11:00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
12:35 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)

тнт

стс
06:00 Мультсериалы
09:30 «Мой папа круче!» (0+)
10:30 А/ф «УОЛЛЕС И ГРОМИТ.
ПРОКЛЯТИЕ КРОЛИКАОБОРОТНЯ» (12+)
12:05 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ» (12+)
14:10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА» (6+)
16:00 М/с «Как приручить дракона. Легенды» (6+)
16:30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ» (0+)
19:00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ
ТЕНЬ» (12+)
21:00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА»
22:45 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)
00:30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА»
(18+)
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Реклама

Тепленькая пошла
бака. Например, на какую высоту вы собираетесь его повесить.
Многие зарубежные марки сегодня собирают на территории России, поэтому родина бренда о качестве вам ничего не скажет. Если взять для сравнения три бака с одинаковыми характеристиками, то благодаря стоимости доллара отечественный окажется дешевле, но нисколько не
хуже. Заграничные марки будут дороже только из-за курса валют.
Водонагреватели бывают проточные и накопительные.
Специалисты предупреждают: проточные должны быть
очень мощными, поэтому подразумевают прокладку очень
мощной проводки. Обычная с ним не справится и просто
сгорит. Тем более, подвести те самые мощные провода необходимо к самому устройству, установленному в «лейке»
смесителя. Хотя проточные можно купить всего за полторы тысячи.
Средняя цена накопительного бака с большим литражом – восемь-десять тысяч рублей. Понятно, что литраж
бака стоит выбирать в зависимости от количества членов
семьи, и большой объем будет удобнее: из столитрового
без проблем помоются четыре человека, таким можно набрать ванну.
Среди агрегатов, которые помогут обогреть дом, пальма первенства у керамических. Да, они дорогие, но и са-

Реклама

Покупая водонагреватель, стоит обратить внимание на
так называемый внутренний бак. Они бывают пластмассовые, эмалированные и нержавеющие. Последние – самые долговечные, но и самые дорогие. С другой стороны,
не надо бояться и недорогих пластиковых. Этот материал
заменяет сегодня многие другие, и баки из пластика тоже
могут сослужить вам добрую службу.
Подводка для всех водонагревателей стандартная. Ее приобретают отдельно, и в
специализированных магазинах она
п р е д ставлена
в большом ассортименте. Стоит
только учитывать месторасположение

Реклама

мые надежные: агрегат абсолютно пожаробезопасный, его можно оставлять
включенным, даже уходя из квартиры.
Масляные в этом смысле менее подходящий вариант. Бывали случаи, когда реле не срабатывало, и
они взрывались от перегрева. Конвекторы с нагревающейся спиралью и малогабаритными размерами запрещено чем-либо накрывать, и оставлять их одних дома нельзя.
Масляные обогреватели заполнены трансформаторным
маслом, его нагревает тент, поэтому даже выключенные
они долго держат тепло. Впрочем, и разгоняются до нужной температуры долго. Конвекторы, напротив, запускаются через 10 секунд, однако поток тепла прекращается с
выключением. Тепловые вентиляторы сегодня и вовсе не
рекомендуют использовать в жилых помещениях, они сжигают кислород.
Все приборы сегодня выпускают с классом потребления
электроэнергии «А», то есть экономичные.
Антонина Борошнина

Адреса магазинов «Тяп-Ляп»:
ул. Димитрова, 11а, тел. 6-58-65,
ул. Тиманская, 4, тел. 6-80-00.

Реклама

На прошлой неделе в Воркуте отключили горячую воду и отопление. Значит, пора решать
вопросы как помыться и чем согреться. Советы горожанам дает опытный менеджер
сети магазинов «Тяп-Ляп» Алексей Поморцев.

наши потребности

ПРОДАМ ЖИЛЬЕ
 1-комн. кв., 5-й этаж, ул. Некрасова, 49, без ремонта, торг. Тел. 8-912-55203-10, 8-904-862-63-57.
 1-комн. кв., б. Шерстнева, 21, 4/5 этаж, 29 кв. м,
торг. Тел. 8-912-192-20-98.
 1-комн. кв., ул. Пионерская, 28, 5-й этаж, возможно с мебелью. Недорого. Тел. 8-912-106-03-23.
 1-комн. кв., ул. Дорожная, 4. Недорого. Тел.
8-912-557-17-86.
 1-комн. кв., 5-й этаж, б.
Шерстнева, 12б, счетчики, цифровое телевидение и Интернет, 34,4 кв.
м. Тел. 8-912-108-85-33.
 3-комн. кв., ул. Ленина, 53,
лоджия 6 кв. м, 7-й этаж.
Тел. 8-912-953-25-70
 2-комн. кв., ул. Димитрова,
15/2, теплая, хороший ремонт. Цена 570 тыс. руб.
Тел. 8-912-505-99-68.
 2-комн. кв., ул. Ленина,
55 (ближний Тиман), 56
кв. м, косметический ремонт. Звонить после 20:00.
Тел. 8-912-145-52-13.
 4-комн. 2-этажную кв., ул.
Лермонтова, 26, 5/9 этаж,
площадь 107 кв. м. Рядом
школа, садик, сбербанк и
различные магазины, возможен размен на 2-3-комн.
кв., с доплатой. Тел. 8-904229-82-86, 8-912-105-6657, 8-904-220-94-14.

Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru

 3-комн. кв., г. Сокол Вологодской обл. Тел.
8-981-422-88-80.
 3-комн. кв., 60 кв. м,
ул. Чернова, 9, 1-й
этаж. Евроремонт. Тел.
8-912-503-60-00.
 3-комн. кв., 3-й этаж, ул. Ленина, 70. 1 млн 300 тыс.
руб. Тел. 8-904-208-0822, 8-904-862-38-81.
 3-комн. кв., 59 кв. м, без
ремонта, 1-й этаж, ул. Возейская, 4. 600 тыс. руб.
Тел. 8-922-597-37-70.
 1-, 2-, 3-комн. квартиры. Не агентство. Звонить с 10:00 до 18.00.
Тел. 8-912-173-07-25.
 Срочно! Уютная 2-комн. кв.,
ул. Димитрова, 11. Ремонт,
с мебелью и техникой. Тел.
8-904-107-58-66, 8-904202-19-02.

СДАМ
 1-,2-комн. кв., на любой
срок, с мебелью и техникой. Тел. 8-912-555-87-51.
 1-комн. кв., ближний Тиман.

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

Фото-, видеосъемка

Антикризисные цены!

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

Гарантия 100 %.
Цвета и оттенки любые.
Работу выполняет специалист.
15 лет на рынке.
Тел. 6-48-43, 8-922-277-4841, 8-922-228-88-01.

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

Сантехнические
работы.
Установка водосчетчиков,
полипропилен,
металлопластик.

Тел. 6-66-30,
8-912-121-26-45.

Акриловое
покрытие ванн.

Работа

на объектах России.
Оформление по ТкРФ.
Разнорабочие, сварщики,
изолировщики.
Тел. 8-919-919-10-05,
Руслан.

Звонить в будни до 17:00,
выходные – в любое время. Тел. 8-922-085-45-15.
 3-комн. кв., р-н Тиман, б.
Шерстнева, 7, с обстановкой, бытовой техникой, все
удобства, на длительный
срок. Тел. 8-922-080-21-75.
 1-,2-комн. кв., посуточно, с
евроремонтом, недорого. Тел.
8-912-174-07-24.

КУПЛЮ
 Диван, электроплиту, холодильник. Тел. 8-912-555-8751.

ПРОДАМ РАЗНОЕ
 Магазин в р-не стадиона
«Юбилейный» (продукты и бытовая химия). ООО, лицензия на алкоголь, аренда до
2020 г. Тел. 8-912-502-72-61.
 Стенку школьника и горку,
кухню, столы, диваны: книжка, тахта, малогабаритный.
Кресла, зеркала, паласы, люстры, тумбу под ТВ, бытовую

технику. Тел. 8-912-555-87-51.
 Котят породы экзоты, очень
общительные и ласковые, кушают все, к лотку приучены.
Цена договорная. Тел. 8-912171-89-89.

РАЗНОЕ
 IT-сервис. Качественный ремонт компьютерной техники.
Выезд специалиста в офис и
на дом. Тел. 8-904-862-84-84,
3-52-76. Сайт: www.itreset.ru
 Отдам замечательных щенят и двух стерилизованных собак, приученных к дому. Тел. 8-912-952-40-55.
 Ищу попутчика на контейнер
до Краснодара на 7 июля.
Тел. 8-912-122-34-01.
 Срочно отдадим маленьких
пушистых щенят добрым людям. Помогите спасти малышей. Собачат подобрали на
улице, но держать больше не
можем. Тел. 8-912-503-83-33.
 Отдых на Азовском море в г. Ейске. Тел. 8-918331-19-20, Андрей, 8-918465-83-02, Елена.

Грузоперевозки

Сантехнические работы.

Тел. 8-912-170-58-88.

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

По городу и поселкам.
Выгрузка с тупика.
Документы.

Грузоперевозки
и переезды.

Тел. 8-912-504-90-00,
5-56-17.
Холод-Сервис:

Монтаж, ремонт,
техобслуживание
кондиционеров.
Тел. 3-66-77,
8-912-103-66-77.
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Водосчетчики, полипропилен,
ремонт квартир,
радиаторы и т. д.

Реклама

Реклама

Сантехнические
работы:

полипропилен,
водосчетчики, замена
радиаторов. Канализация.
Замена санприборов.
Тел. 2-06-88, 8-904-10463-85, 8-912-126-79-20.

Уточнение

В выпуске «МВ» № 22 (315) в
рубрике «Письма читателей»
допущена неточность. Вместо
«магазин «Дионис» в Шахтерском
районе» необходимо читать
«магазин «Динас» в Шахтерском
районе». Приносим свои извинения.

Реклама

МОЯ ВОРКУТА
20 июня 2016 г.

На работу в АО «Воркутауголь» требуются:
Машинист вездехода:
Гусеничный транспортер – ГАЗ 34039, ТМ-140 «Четра»
Требования:
• опыт работы – не менее 3 лет.
Заработная плата – по факту собеседования.
Вахтовый метод работы – 30 смен/30 выходных.

Геолог (инженерная геология)
Требования:
• опыт работы – не менее 3 лет;
• уверенный пользователь Microsoft Office,
AutoCAD 2013.
Заработная плата – по факту собеседования.

Реклама

По вопросу трудоустройства обращаться:
понедельник: 9:00 – 17:00 , среда: 13:00 – 17:00, перерыв 12:00 – 13:00,
Тел. 5-23-00 – Беленя Любовь Леонидовна.

Реклама

Реклама

наш праздник
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Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

МОЯ ВОРКУТА
20 июня 2016 г.

День всей страны
Воркута отметила День России. Праздничные мероприятия прошли в городском
парке. Главный подарок воркутинцам преподнесла погода.

В

парке горожан ждали не только прекрасная погода, но и множество развлечений на любой
вкус. Праздничный день начался со знакового исторического события — на улице Парковой открыли мемориальную доску балетмейстеру, заслуженному работнику РСФСР Марии Вундер.
Затем праздничные гулянья переместились в городской парк. Здесь детям достался аквагрим и танцы
с ростовыми куклами, взрослым — шашлык, и всем
без исключения лодочные прогулки, которые в этот
погожий день особенно пользовались спросом. В парке звучала музыка, на импровизированной сцене выступали творческие коллективы города. Свою праздничную программу для воркутинцев подготовил и
Дворец культуры шахтеров.
Антонина Борошнина

Реклама

МОЯ
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Анекдоты
- А какие женщины в
Шотландии! Как они любят
мужчин! Ни одной юбки не
пропускают!
***
– Помогите! Пропала собака чи-хуа-хуа мини!
– Может, ее съела какаянибудь кошка?
***
Принять мужчину таким,
какой он есть, может только
военкомат.
***
На экзаменах в школу разведчиков абитуриент
Семенов не ответил ни на
один вопрос и был принят
сразу на второй курс.
***
Давайте кормить голубей
краской! Сделаем город ярче!
***
Мазохиста Андрея укусил комар: мелочь, а приятно.
***
– Это было великолепно!
Шепните еще раз мне на
ушко эти три слова...
– Ваш кредит погашен.
– О, да!
***
– Ты сильный!
– Я сильный!
– Ты матерый!
– Я матерый!

– Ты даже не знаешь, что
такое сдаваться!
– Я даже не знаю, что такое «матерый»!
***
– Софочка, вы таки знаете, что ваш муж бегает за
молоденькими девушками?
– Ой, не делайте мне нервы! Моя собака бегает за
машинами, но это не значит, что если она догонит,
то сядет за руль!
***
На свадьбе друзей побежала ловить букет, потом
опомнилась и вернулась.
Видели бы вы глаза моего
мужа.
***
Запомни: мужская логика строго противоположна женской. Женская: если нельзя, но сильно хочется, то можно. Мужская: если нужно, но сильно не хочется, можно не делать.
***
– Мама, можно собаку
взять домой?
– А она хорошо кушает?
– Да, мамуль, просто замечательно!
– Тогда нельзя.
***
«Час от часу не легче!» –
вздохнула Зинаида и сошла
с весов.

Реклама
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