
Усы и хвост – мои документы!
Какие документы нужны, если вы едете в отпуск 
с четвероногим. 5
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В Мы – память

Столько пустующих домов 
снесут до конца года 
в Воркуте. Об этом сообщил 
руководитель администрации 
Игорь Гурьев на своей 
странице в «Вконтакте». 
К сообщению прилагаются 
фото уже снесенных по 
улице Ленина первых трех 
деревянных развалин.  
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На неизведанных 
дорожках

«МВ» с пользой провела выходные и посетила известные 
и неизвестные места отдыха. 

Как сообщает «Российская газета», 
речь на заседании шла о защите госпо-
литики от вмешательства табачной инду-
стрии и подготовке рекомендаций по вве-
дению бездымной среды. Также говори-
ли о запрете рекламы, спонсорства та-
бака. В планах отменить классифика-
цию табачных изделий по уровню вред-
ности: никаких «легких» и «суперлег-
ких». В числе прочего собираются вве-
сти требования пониженной воспламеня-
емости сигарет. Договорились стороны и 
о поэтапном повышении акцизов на та-
бак, что, естественно, скажется на стои-
мости пачки.

Часть мер в нашей стране уже пропи-
сана в российском антитабачном законе, 
но список ограничений на курение плани-
руется расширить. Например, может по-
явиться запрет на «дымление» в автомо-
билях в присутствии детей и ограничения 
на кальяны и электронные сигареты.

Актуально

Бездымная 
среда

Жизнь курильщиков скоро станет 
сложнее. В Астане прошел совет 
по здравоохранению стран 
СНГ, где был одобрен проект 
плана совместных действий по 
предупреждению негативного 
влияния табака на здоровье 
людей. 

В Воркуте появится мемориал 
погибшим на шахте «Северная» 
горнякам и горноспасателям. 
Автором проекта стал 
архитектор Олег Гречухин. 6
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Депкорпус в минусе

День скорби

Последними в повестке заседания значились пункты о рассмо-
трении писем прокуратуры в отношении Ольги Сильченко, Алек-
сандра Босого и Дмитрия Жидкова. Речь идет о том, что все они со-
стоят на государственной службе, которая запрещает «быть депута-
том». К народному избраннику Михаилу Ашихмину претензия ино-
го рода: он не предоставил в установленный срок сведения о дохо-
дах. Отметим, что на заседании из всех вышеперечисленных при-
сутствовал только Дмитрий Жидков.

С Сильченко и Ашихминым все решилось просто: накануне засе-
дания они подали заявления о сложении с себя депутатских полно-
мочий, и эту просьбу коллеги удовлетворили единогласно. Учиты-
вая, что Сильченко выдвигалась по одномандатному округу, его из-
бирателям предстоит переизбрать своего представителя в Совете в 
сентябре.

Ситуацию с Жидковым и Босым депкорпус решил рассмотреть в 
закрытом режиме. В зале по общему решению остались только на-
родные избранники, секретари, депутаты Госсовета Коми Геннадий 
Горбачев и Виктор Поляхов  и заместители руководителя админи-
страции.

Позднее председатель Совета Юрий Долгих рассказал «МВ» в те-
лефонном разговоре, что прокуратура предлагала рассмотреть до-
срочное прекращение полномочий депутатов Жидкова и Босого. 

– Решение по этим вопросам принято не было, – рассказал Дол-
гих, – потому что мы считаем, они должны решаться в судебном по-
рядке.

Что касается других вопросов, стоит упомянуть обсуждение 
проекта решения о порядке принятия чиновниками званий, на-
град, знаков отличия от иностранных государств, международных 
организаций, политических партий, иных общественных объеди-
нений.

Депутата Виталия Журавлева возмутило, что теперь, соглас-
но формулировке решения,  при награждении от родной ЛДПР ему 
придется это согласовывать.

– У вас что, иностранная партия? – поинтересовался Валентин 
Копасов.

Журавлев ответил отрицательно, но заметил, что в проекте это 
не уточняется, написано просто: «политических партий».

– Ну, подловил, подловил! – рассмеялся Копасов.
Журавлев потребовал отправить документ про заграничные на-

граждения на доработку, однако коллеги по депкорпусу его не под-
держали. Впрочем, позже к вопросу вернулись, и Юрий Долгих 
предложил и к «политическим партиям», и к «общественным объ-
единениям», и к «другим организациям» добавить прилагательное 
«иностранный».

Подкорректировали депутаты и положение о командировках му-
ниципальных служащих. Из соответствующего пункта убрали «ско-
рые фирменные поезда», проезд в которых теперь чиновникам не 
оплатят. 

По инициативе прокуратуры Воркуты народные избранники ут-
вердили положение, согласно которому они обязаны сообщать о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей. Под этим надзорное ведомство подразуме-
вает возможность получения доходов, имущественных прав и дру-
гих выгод. Причем речь идет не только о депутатах, но и об их род-
ственниках.

Антонина Борошнина

Ранним утром 22 июня 1941 года Германия без объявления вой-
ны напала на Советский Союз. Сражения, плен, голод унесли десят-
ки миллионов жизней. 

Отдавая дань памяти погибшим, на площади Победы представи-
тели администрации и духовенства, ветераны, школьники и студен-
ты говорили о том, как важно помнить уроки истории. Особенно се-
годня, когда многие современники пытаются переписать ее, когда 
перед Россией стоят новые вызовы. 

Память павших в боях, замученных в концлагерях, умерших от 
голода, холода и непосильной работы в тылу, в блокадном Ленин-
граде, на оккупированных территориях почтили минутой молчания. 
Затем школьники, военнослужащие, полицейские, чиновники воз-
ложили к памятнику цветы.

На очередной сессии горсовета самые интересные 
вопросы депутаты рассмотрели без журналистов. 
Они касались писем прокуратуры о нарушении 
некоторыми народными избранниками 
законодательства о принципах местного 
самоуправления.

В Воркуте вспомнили начало Великой Отечественной 
войны. 22 июня на площади Победы  состоялся 
памятный митинг «Никто не забыт, ничто не забыто». 

Актуально

Дата

Коротко

   Санаторную школу-
интернат № 1 для детей-
оленеводов переводят 
в Воргашор

Решение о переводе учреждения 
за город было принято Правитель-
ством Республики Коми совместно с 
руководством воркутинской адми-
нистрации в целях улучшения быто-
вых условий содержания воспитанни-
ков интерната. Сегодня в здании, где 
будет располагаться санаторий, ве-
дутся ремонтно-косметические рабо-
ты. В интернат в скором времени бу-
дут закуплены новое оборудование и 
мебель. На укрепление материально-
технической базы учреждения из ре-
спубликанского и федерального бюд-
жетов направлено 757 тысяч рублей. 

   В Воркуте из автобуса 
выпала 85-летняя женщина
Водитель «Икаруса» начал дви-

жение, не убедившись в том, что все 
пассажиры покинули салон. Бабуш-
ка упала на асфальт, но, к счастью, 
госпитализация ей не понадобилась. 
Однако у женщины были зафикси-
рованы обширные кровоподтеки и 
ушиб правой кисти и затылка. Води-
тель автобуса в течение года к адми-
нистративной ответственности за на-
рушение ПДД не привлекался. 

   С 25 июля в магазинах 
поднимут цены 
на шампанское
С 25 июля 2016 года вступает в 

силу приказ Минфина о минимальной 
цене на закупку и розничную прода-
жу игристого вина. Минимальная це-
на на шампанское составит 164 руб-
ля за 0,75 литра. Регулировать цены 
на алкогольный напиток государство 
начало в 2015 году. Тогда же впер-
вые была определена минимальная 
цена игристого вина – 150 рублей за 
0,75 литра. 

  Врио главы Республики 
Коми Сергей Гапликов 
произвел ряд назначений
Распоряжениями главы от при-

ставки врио избавились министр об-
разования и молодежной политики 
Светлана Моисеева-Архипова,  ми-
нистр природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Роман Полшвед-
кин, руководитель Службы Республи-
ки Коми по тарифам Павел Секрета-
рев.

  Семьи смогут получить 
единовременную выплату 
из средств маткапитала
Сумма выплаты – 25 тысяч руб-

лей. Соответствующий закон подпи-
сал президент РФ Владимир Путин. 
Заявление нужно подать до 30 но-
ября. На получение выплаты имеют 
право те родители, чей второй или 
последующий ребенок родился до 30 
сентября этого года. По данным Мин-
труда России, на единовременную 
выплату смогут претендовать более 
почти 3 млн человек. Эта мера по-
требует выделения из федерального 
бюджета 50 млрд рублей.
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Как вы учились в школе? Глас народа

Константин, 
газоэлектросварщик:

– В школе учился хо-
рошо. Мне нравились 
абсолютно все пред-
меты. Когда возника-
ли трудности с какой-то 
дисциплиной, старался 
их вовремя преодолеть.   

Елена Васильевна, 
учитель:

– Я училась хорошо. 
Медаль получить, конеч-
но,  старалась, но пони-
мала, что это нереаль-
но. В то время это было 
достаточно сложно. Мне 
очень нравились биоло-
гия, география и химия.

Виктор, 
геофизик:

– Учился в школе на 
четверки-пятерки. Ме-
даль получить не стре-
мился. Самым любимым 
предметом была мате-
матика. 

Татьяна Васильевна, 
пенсионерка:

– В школе училась 
средне, были и трой-
ки. Медаль получить не 
стремилась. Наиболее 
сложными дисциплинами 
для меня были физика и 
химия, а любила я мате-
матику. 

Вадим, 
механик:

– В школе учился нор-
мально, на тройки. Ме-
даль получить не хотел. 
Самыми любимыми пред-
метами были физкуль-
тура и история. Сложно-
сти возникали с матема-
тикой. 

Путь к медалям

колонном зале Дворца творче-
ства детей и молодежи не по-

воркутински душно. Папы с букетами 
цветов и фотоаппаратами, мамы на ка-
блуках и с прическами, младшие братья-
сестры с легкой завистью: «Когда-нибудь 
и я так!».

Нынешние выпускники подпевают 
гимн России и многие – главную песню 
республики, включая часть куплета на 
коми языке. Приглашенные к месту вру-
чения наград, они идут за своими меда-
лями под длинный послужной список: 
победитель, призер, волонтер, солист-
ка ансамбля, участник всероссийских со-
ревнований.

Юноши и девушки рассматрива-
ют свое «золото» и «серебро» в красных 
бархатных коробочках, как дети только 

что купленную игрушку, и вспоминают, 
как она им досталась.

Способен на все
Анна из школы № 23 была отлични-

цей с первого класса, и поэтому с детства 
знала, чего требует хороший результат.

– Учеба хорошая, терпение родителей 
и профессионализм наших учителей, – 
говорит девушка. 

Анна ненадолго задумывается и пере-
числяет все личные затраты: время, не-
рвы, усидчивость.

– Не правда, что быть отличником 
сложно-сложно, – возражает она. – Са-
мое сложное было не расслабиться в 
9-10-х классах, а очень хотелось.

Выпускница школы № 13, золотая 
медалистка Анастасия с первого клас-

са ходила в троечниках. Уже интересно, 
правда? 

– Заработав свою золотую медаль, я 
поняла, что человек способен на все. Я 
никогда не могла подумать, что стану зо-
лотой медалисткой. У моей мамы золо-
тая медаль, и она меня ругала, что я тро-
ечница. Я ей говорила: «Мама! Не будет 
у меня никогда золотой медали!» – вспо-
минает выпускница.

Впрочем, чем старше становилась На-
стя, тем больше в ней просыпалась лю-
бовь к учебе. И когда возникла цель – 
медаль.

– Надо было доказать учителям, что я 
не троечница, я способна на большее, – 
вспоминает Анастасия. – Сначала я вы-
билась в хорошистки, для меня это было 
огромное достижение. Хотела на этом 
остановиться, но в старших классах по-
няла, как много для меня значит дока-
зать себе, моим педагогам, родителям, 
что я на самом деле могу.

Наверстывать пришлось по каждому 
предмету. Это самое сложное, по мнению 
Насти, – быть отличницей во всем, раз-
виваться во всех направлениях. Особен-
но тяжело давались физика и химия. Де-
вушка зубрила ночами и ловила учителей 
после уроков. Благо, педагог по физике не 
заставлял корпеть над сухими формула-
ми – разнообразил учебный процесс, до-
бавил практики, и дело пошло. 

Сами с усами
Мамы и папы на церемонии выходи-

ли получать награды вместе со своими 
«отличными» детьми. Родители призна-
лись, что нынче бить детей розгами не 
требуется, сами знают, чего хотят от этой 
жизни.

– Общение, понимание, не ругать ре-
бенка, не упрекать ни в чем, помогать, 
быть откровенными, — раскрыла секрет 
воспитания медалиста из 39-й школы 
мама Руслана Николаевна. — Не знаю, 
как мода, но стремление к учебе у ребят 
есть. Сегодня время такое, что нужно 
стремиться учиться. Многие дети пони-
мают: без учебы дальше никуда.

Антонина Борошнина

В

Антитеррористический пакет за-
конов, внесенный Ириной Яровой и 
Виктором Озеровым, вводит пожиз-
ненное заключение за международ-
ный терроризм, уголовную ответ-
ственность за терроризм с 14 лет, а 
также обязательство операторов свя-
зи хранить всю информацию о поль-
зователях.

Про последнее. Под действие «па-
кета Яровой» потенциально попа-
дают новостные порталы, почтовые 
сервисы, соцсети, мессенджеры, фо-
румы и даже онлайн-магазины, объ-
ясняет «Лента.ру». Всех их обяжут 
хранить у себя информацию о пере-
даче и обработке текстовых сообще-
ний, изображений, звуковых фай-
лов и видеозаписей пользователей. 
Спецслужбы смогут получить доступ 
к этим данным, если это потребуется 
для расследования или обеспечения 
государственной безопасности.

Кроме того, компании обяжут пре-
доставить госорганам инструменты 
для дешифровки защищенных серви-
сов. Это коснется и владельцев сай-
тов, использующих интернет-прото-
кол HTTPS. В случае отказа их ждет 
штраф до миллиона рублей.

Предлагаемые законы требу-
ют, чтобы операторы связи в тече-
ние шести месяцев хранили записи 
всех звонков абонентов, а информа-
ция об их входящих и исходящих вы-
зовах была доступна для спецслужб 
в течение трех лет. Причем законо-
проект никак не регулирует порядок 
хранения этих данных. Операторам 
также придется в течение 15 дней 
подтверждать подлинность личности 
пользователей.

Я, конечно, предполагала, что 
зря матерюсь в комментариях к соб-
ственным записям. Наверное, спец-
службам неприятно это читать. И 
это щелканье в телефонной трубке, 
после которой неизменно шутишь: 
«Здравствуйте, товарищ майор». Но 
теперь я точно знаю, что меня зако-
нодательно в течение 15 дней «под-
твердят». 

Мне от страны скрывать нечего. 
Даже доходы и семейное положение. 
А мне, ишь, не доверяют. Будут хра-
нить записи моих разговоров и слу-
шать-переслушивать про нового пар-
ня подруги и народные рецепты от 
перхоти.

Кстати, многие крупные сотовые 
операторы заявили, что хранение та-
кого объема «очень важной» инфор-
мации практически сделает их бан-
кротами. И чтобы остаться на плаву, 
убытки придется покрывать. За чей 
счет, интересно? 

Антонина Борошнина

И тебя 
прослушают

Колонка редактора

Про антитеррористический 
пакет Яровой читали? 
Писали-говорили, что это 
огонь по своим, а Госдума 
взяла и приняла!

На прошлой неделе в Воркуте чествовали медалистов. 
79 выпускников школ получили свое заслуженное «золото» 
и «серебро». «МВ» пригляделась к отличникам 
в учении XXI века.
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П о всей квартире носилась женщи-
на со скалкой – ей казалось, что 

по комнатам бегает огромный таракан. 
Воркутинка пыталась убить паразита. 
На самом же деле она чуть не прибила 
своего трехлетнего сына. Этот беспре-
дел прекратил вовремя пришедший до-
мой отец семейства, он спас испуганных 
детей от нерадивой матери.

В другой квартире парень пытался 
отведать кресло, стоявшее в зале. Ему 
казалось, что он ест что-то очень вкус-
ное: молодой человек разорвал всю об-
шивку и с жадностью грыз каркас и на-
полнитель.

На воркутинку, катившую в санках 
малыша, набросился проходящий мимо 
молодой мужчина. Незнакомец вел себя 
очень агрессивно, говорил непонятные 
вещи, угрожал. Как оказалось, принял 
за других.

Нет, герои наших историй не сумас-
шедшие. Но кое-что их все-таки объ-
единяет: употребление спайса. Эти слу-
чаи из реальной жизни нам рассказал 
координатор-лектор воркутинского от-
деления благотворительного фонда «Го-
род без наркотиков» Виталий Зиновьев. 
У «балующихся» спайсом возникло 
психологическое расстройство – поте-
ряли связь с реальной действительно-
стью, видели все не реалистично, други-
ми словами «поймали галлюцинацию».

Объявлено убийство
На самом деле вред от так называе-

мой курительной смеси колоссальный. 
Во-первых, зависимость наступает в 
98 процентах случаев уже после перво-
го употребления. Все зависит от кон-
центрации, и если употребляющего не 

проняло с первого раза, на второй зави-
симость обеспечена. Во-вторых, возни-
кают опасные галлюцинации, которые 
могут заставить человека убить близко-
го, нанести себе увечья или совершить 
самоубийство.

– Легких наркотиков не существу-
ет. Врачи давно отнесли сигареты, ал-
коголь, такие наркотические вещества, 
как героин, кокаин, спайс к сильнодей-
ствующим токсическим препаратам. 
Просто у них время убийства челове-
ка разное. Спайс бьет в мозг, вызывает 
галлюцинации. Человек может в пер-
вый раз покурить, выйти на крышу и 
скинуться вниз. Так что спайс ничем не 
уступает героину, – пояснил Виталий 
Зиновьев.

Он рассказал, что в прошлом году 
после употребления спайса воркутин-
ский школьник попал в реанимацию. 
Ребенку стало плохо, причину уста-

новили позднее 
врачи. Пробле-
ма, по словам Вита-
лия, заключается вот в 
чем: молодежь не верит, что 
спайс убийственно опасен.

– Однажды на лекции один из при-
сутствующих продолжительное время 
смеялся. Я к нему подхожу, спрашиваю: 
«Почему все время улыбаешься?», а он 
отвечает: «Я не улыбаюсь». Оказалось, 
спайс исказил мимику его лица, и па-
рень не мог контролировать ее. Сказал, 
что курит спайс, и с ним ничего не про-
исходит, – вспоминает Зиновьев.

Без шанса на come back*
Виталий утверждает, что привычка 

к курительным смесям молодеет, и сей-
час можно встретить 13-летнего под-
ростка, который «сидит» на спайсе. 
Наиболее часто травят себя этим нар-
котиком школьники, по ошибке считая, 
что курительная смесь менее опасна, 
нежели сигареты, алкоголь и наркоти-
ки. Однако стоит знать, что уже после 
первой затяжки мозг уже никогда не 
вернется в прежнее состояние, что было 
до употребления.

– Спайс бьет в центр удовольствия – 
мозжечок. Человек думает, что действие 
наркотика прекратилось, значит, все 
нормально.  Но  с каждой затяжкой на 

сотые 
д о л и 
процен-
та он со-
о б р а ж а е т 
хуже, – под-
черкнул Вита-
лий.

В современном 
мире человеку непро-
сто оставаться в здравом 
рассудке. Бешеный ритм жизни, эпо-
ха экономического кризиса, постоян-
ные стремления как-то заработать. Не-
мало тех, кто не выдерживает, впадает в 
депрессию, страдает психологическими 
расстройствами, теряет вкус к жизни, 
веру  в реальность происходящего. Это 
психические болезни. Но зачем прово-
цировать их искусственно при помо-
щи спайса? Живите в гармонии с собой 
и окружающими, радуйтесь жизни. И 
всегда оставайтесь на связи с действи-
тельностью.

Галина Бородулина

* come back – от англ. 
«вернуться назад»

Спайс – запрещенный, но по-прежнему популярный. Многие считают, 
что официальные данные не соответствуют действительности, и на самом 
деле количество умерших от наркотических веществ, в том числе 
и от спайса, насчитывает десятки тысяч человек. Чаще – молодых человек.

Связь потеряна

Последствия употребления спайса:
•Нарушение работы сердца и сосудов, в итоге – сердечная недостаточность.
•Печеночная и почечная недостаточность.
•Разрушение клеток головного мозга.
•Импотенция у мужчин, у женщин – бесплодие.
•Психологические – галлюцинации, чувство страха, беспокойства.

Существуют признаки, по которым 
можно выявить, употреблял ли ваш 
близкий или знакомый спайс. 
Как и с другими наркотиками, стоит 
обратить внимание на зрачки – 
у курящего спайс они расширены. 
Второй показатель – непроизвольное, 
необыкновенное поведение. 
Человек ведет себя неестественно, 
галлюцинации заставляют его делать 
что-то из ряда вон выходящее. 
То, чего он не делал в здоровом 
рассудке, даже будучи пьяным – мозг 
не работает в совокупности 
с телом. Третий признак – повышенная 
раздражительность, нервозность, 
частые депрессии.

Цены

Наименование товара
Белизна,

1 л
Стиральный 

порошок,
400 гр.

Средство для 
мытья посуды,

500 мл

Набор губок для 
мытья посуды,

5 шт.

Тряпка для 
мытья пола

Набор тряпок 
для стола,

3 шт.

Хозяйственные 
перчатки

Кондиционер 
для белья,

750 мл

Средство для мытья 
сантехники,

500 мл

Средство для 
мытья стекол,

750 мл

Средство для 
мытья полов,

500 мл

магазин «Арин-Берд»,
ТЦ «Москва»

36,95 40,45 32,95 20,45 98,45 72,95 58,95 81,95 84,95 59,45 –

ТЦ «Товары для 
женщин»

30 37 32 25 57 25 42 47 99 56 74

ЦДБ 31 46 35 47 29 – 39 69 94 66 59

ТЦ «Каскад» – 33 35 22 26 23 40 58 62 85 99

магазин «Оптима»,
ул. Дончука, 12

37 30 35 25 60 40 35 45 35 55 120

ТЦ «Максима» 29 34,50 28,50 19 28,88 22,50 41,50 38,50 71,75 39,63 108,13

магазин «Аза»,
ул. Ломоносова, 13

39 48 35 31,50 63 28 32 – 62,50 (750 мл) 52,50 –

На прошлой неделе «МВ» решила помочь воркутинцам в подготовке к уборке дома и собрала цены 
на хозяйственную продукцию и бытовую химию.

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 21,06.2016 г.  
Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, подавайте заявки в редакцию газеты «МВ». 

В помощь Мойдодыру
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наша теМа

Н ачинать готовиться надо дней за 30 до даты отъ-
езда. Ведь питомца нужно обработать от па-

разитов и сделать ему все необходимые прививки, 

например, от бешенства. Даже если ваш пушистик мо-
жет похвастаться своевременно заполненным паспор-
том, потребуется время на получение обязательных 
документов.

Первое: разрешение на вывоз за пределы 
республики. Нужно либо прийти в вет-

клинику и заполнить заявление там, 
либо подать его в электронном 

виде на официальном сай-
те департамента ветери-

нарии Министерства 
сельского хозяйства 

и продовольствия 
РК vet.rkomi.ru. 
Во втором случае 
потребуется зай-
ти в раздел «ус-
луги», выбрать 
строчку «Раз-
решение на вы-
воз животных», 
нажать «согла-

сен», заполнить поля и отправить готовое заявление. 
Вам присвоят номер, с которым нужно будет прийти 
за три-четыре дня до отъезда на ветстанцию за вете-
ринарным свидетельством. Обратите внимание: раз-
решение действует пять дней с момента получения. 
Заявление пишется минимум за 14 дней до отправ-
ки, лучше заполнять за 30. При перевозке животного 
за границу местная ветклиника оформляет сопрово-
дительный документ, а на границе придется  получить 
сертификат.

Также понадобится для путешествия справка или – 
ветеринарное свидетельство. Чтобы его получить, вме-
сте с лохматым другом нужно посетить ветстанцию. С 
собой необходимо взять паспорт. Осматривают всех 
животных без исключения. 

Как бы вы ни решили путешествовать, поездом или 
самолетом, при покупке билета обязательно сообщи-
те кассиру, что собираетесь взять с собой кота-пса-
кролика. 

Галина Бородулина

Усы, лапы и хвост – вот мои документы!
С наступлением лета счастливым обладателям братьев наших меньших предстоит 
решить непростую задачу: оставить любимую кошку и самого лучшего в мире 
пса ответственному другу или взять их с собой. Во втором случае придется 
заблаговременно позаботиться о документах. Спонтанным поездкам тут не место.

363 рубля – стоимость 
              оформления ветеринарного
              свидетельства в Воркуте.

Не более двух мелких домашних животных или 
двух птиц в одной таре. Она по объему не должна пре-
вышать по сумме трех измерений 180 сантиметров.

Собака-поводырь может проезжать в любом ваго-
не бесплатно. Намордник и ошейник обязательны. В 
поездах международного и межгосударственного со-
общения собака-поводырь должна ехать на коротком 
поводке, можно без намордника.

По России, в вагонах «Федеральной пассажирской компании»
Путешествовать с пушистым другом в контейнере можно в плацкарте (класс обслужи-

вания 3У) и в вагоне с местами для сидения (3С, 2В, 3Ж). Проезд оплачивается.
В купейном вагоне класса 2Л проезд мелких животных оплачивается. Если путеше-

ствуете с большой собакой, придется выкупить все купе. Количество собак и их владель-
цев не должно превышать количество мест в купе.

Вагон СВ с классом обслуживания 1Л – мелкие животные провозятся бесплатно, при 
перевозке крупного песика выкупаются оба места, независимо от количества проезжаю-
щих пассажиров, за собаку отдельно платить не надо.

Спальный вагон 1Э и вагон с четырехместным купе 2Э – не более двух мелких живот-
ных в специальной таре или не более одной крупной собаки при условии единовремен-
ного выкупа всего купе, независимо от количества проезжающих. Провозятся бесплатно.

В люксе 1А, 1И, 1М, а также спальном вагоне 1Е животных в переносках перевозят 
бесплатно. В спальном вагоне с возможностью проезда одного пассажира в купе (СП) 1Б 
разрешается помимо комнатных зверят провозить бесплатно и одну крупную собачку.

В вагонах ЗАО «ТрансКлассСервис»
Провозить братьев меньших можно только в купейных вагонах или вагонах СВ. В зави-

симости от вагона взимается плата за проезд вашего любимца. В отдельных случаях вы-
купается купе полностью, тогда билет кошке-собаке не оплачивается. Так, в СВ 1Б для 
проезда всех четвероногих выкупаются все места, для собак крупных пород еще и в купе 
классов 2У и 2Л (мелкие животные оплачивают только свой проезд).

 
Международное сообщение

Животные провозятся в специальной таре в счет нормы ручной клади. Собаки, не по-
мещенные в переноску, должны путешествовать в отдельном купе вагона, в одном купе 
могут ехать не более двух собак. Пассажир обязан выкупить все незанятые места. Пово-
док и намордник обязательны.

 
Межгосударственное сообщение (страны СНГ, Грузия, Латвия, Литва, Эстония)

 Перевозить животных (не более двух) можно в контейнерах в отдельном купе 
купейного вагона и купе вагона более высокого класса, если это согласовано с перевоз-
чиками. Собак, не помещенных в специальную тару, перевозят в наморднике и на повод-
ке. Обязателен выкуп всего купе.

Пернатые, хомячки, кролики, кошки, собаки – все 
летят в переноске или клетке.

Если вес питомца не превышает восьми килограм-
мов, его можно взять с собой в салон. Более габарит-
ные собачки-кошечки перевозятся в багажнике.

Плата за проезд пушистых определяется в зависи-
мости от веса: платим за каждый килограмм.

Везти в салоне животных разного вида (кошка и собака) можно лишь в случае, если 
они принадлежат одному хозяину. Допустим, если вы хотите лететь с кошкой, а до вас 
кто-то захотел взять с собой собаку в салон – кошка полетит в багажнике. Согласовывай-
те с кассиром и приобретайте билет заранее.

Фото сайта happymommy.ru

Путешествие на поезде На самолете

Ре
кл
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а

Фото сайта itogi.ru
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Проходка и добыча на шахтах 
АО «Воркутауголь» с 1 по 23 июня

Шахта
Проходка, м Добыча, т

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 277 258 -19

164 770 168 431 3 661

бригада Гофанова 79 67 -12

бригада Оксина 106 119 13

бригада Филенкова 20 29 9

бригада Скаковского 72 43 -29

«Комсомольская» 299 184 -115

171 480 156 990 -14 490
бригада Сизова 60 62 2

бригада Лапина 121 58 -63

бригада Медоева 118 64 -54

«Заполярная» 527 530 3

67 960 71 712 3 752

бригада Белова 100 96 -4

бригада Бабича 125 124 -1

бригада Фурсова 151 149 -2

бригада Летенко 151 161 10

«Воргашорская» 407 359 -48

186 752 161 200 -25 552
бригада Абдурахманова 270 293 23

бригада Шумакова 137 66 -71

бригада Щирского 0 0 0

Всего: 1 510 1 331 -179 590 962 558 333 -32 629

Разрез «Юньягинский» (м3) 1 046 1 050 4 41 260 40 140 -1 120

М

Цифры На два фронта

ихаил Николаевич Тимофеев 
родился в 1967 году в Воркуте. 

Окончил Санкт-Петербургский госу-
дарственный горный институт по спе-
циальности «Подземная разработка ме-
сторождений полезных ископаемых».

Работать начинал на шахте «Ок-
тябрьская» объединения «Воркута-
уголь» подземным электрослесарем. 
После службы в армии продолжил 
свой трудовой путь на шахте «Ворга-
шорская», где занимал должности гор-
ного мастера, помощника начальника 
участка, начальника смены и началь-
ника подземного участка. В 2010 году 
возглавлял шахту «Воркутинская», с 
2011-го руководил «Воргашорской», а с 
сентября 2015 года перешел на пост ди-
ректора «Северной».

Михаил Тимофеев – полный кавалер 
знака «Шахтерская слава». Женат, име-
ет взрослую дочь.

«За годы работы в компании Миха-
ил Николаевич зарекомендовал себя 
как сильный и грамотный руководи-
тель. Вновь возглавив шахту «Ворга-
шорская», он сохранит за собой пост 
директора «Северной». Уверен, что на-
копленный опыт позволит ему успешно 

совмещать два важных управленческих 
поста», – отметил генеральный дирек-
тор «Воркутауголь» Вадим Шаблаков.

Под руководством Михаила Ти-
мофеева «Воргашорская» с 2011-го 
по 2015-й годы начала реализацию 
крупнейших инвестиционных проек-
тов компании «Воркутауголь». Среди 
них – строительство наклонного ство-
ла и развитие освоения перспективно-
го юго-западного блока шахты с более 
ценным углем марки «Ж». Кроме того, 
летом прошлого года предприятие вы-
шло в лидеры по осланцеванию горных 
выработок, проводимое с целью пыле-
взрывозащиты, и было пилотной пло-
щадкой для внедрения современных 
методов осланцевания на шахтах «Вор-
кутауголь».

Бывший руководитель «Воргашор-
ской» Дмитрий Серегин теперь займет 
должность главного механика шахты. 

Андрей Харайкин

В компании «Воркутауголь» 
кадровые перестановки. 
Директором шахт 
«Воргашорская» 
и «Северная» назначен 
Михаил Тимофеев

Мы – память

емориал установят у поворо-
та к шахте «Северная», на кото-

рой в конце февраля 2016 года произо-
шла авария, унесшая жизни 36 человек: 
31 шахтера и пяти горноспасателей. 
Тела 26 горняков из-за пожара в лаве не 
смогли поднять на поверхность.

Проект памятника выбирали чле-
ны рабочей группы, в которую вошли 
представители «Воркутауголь», адми-

нистрации города, родственники по-
гибших, общественность и духовен-
ство. Из нескольких вариантов они 
остановились на эскизе Олега Гречухи-
на. 

– Это новый формат памятника, – 
объяснил автор. – Дело в том, что его 
площадка напоминает птицу, летящую 
в небе. Таким образом, родственники 
погибших, которые покинут Воркуту, 

легко смогут найти этот силуэт с помо-
щью спутниковых карт.

На камне у мемориала будет надпись 
«Вечная память безвременно ушедшим 
при аварии на шахте «Северная» 25-28 
февраля 2016 года», а над фотографи-
ями разместят эпитафию «Мы перед 

вами в скорби головы склоняем и души 
ваши и сердца живыми вспоминаем». 

Все работы по установке мемориа-
ла финансирует компания «Воркута-
уголь», откроют памятник накануне 
Дня шахтера.

Антонина Борошнина

М

В Воркуте неподалеку от шахты «Северная» появится 
мемориал погибшим в результате февральской аварии 
шахтерам и горноспасателям. Автором памятника стал 
местный архитектор Олег Гречухин.
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Это заманчивое слово «лауреат»
Вместе с вручением государственных 

наград – орденов и медалей, горняки Вор-
куты с конца 1940-х годов становились об-
ладателями государственных премий. Са-
мой главной Государственной преми-
ей СССР, вручавшейся в 1940-1954 годах, 
разумеется, была Сталинская.

В газете «Правда» от 9 апреля 1949 го-
да опубликовали постановление Совета 
Министров СССР «О присуждении Сталин-
ских премий за выдающиеся изобретения 
и коренные усовершенствования методов 
производственной работы за 1948 год». 

Тогда впервые в истории Воркуты и ком-
бината «Воркутауголь» его работники бы-
ли удостоены высшей государственной 
премии. Среди награжденных начальник 
Горно-эксплуатационного управления ком-
бината Б. Г. Коновалов, инженеры и геоло-
ги управления Б. А. Аминев, Г. Г. Богдано-
вич, С. А. Голубев, Н. В. Шмелев, горные 
инженеры управления А. В. Белокопыт-
ский, А. И. Волков, Г. Д. Горбунков, П. М. 
Мудров, С. К. Слабченко, В. С. Фейтельсон. 
Этой награды работники комбината были 

удостоены за работы по освоению Печор-
ского угольного бассейна.

Небольшие медали яркими бликами сла-
вы заиграли на лацканах пиджаков извест-
ных геологов комбината. На всех фотогра-
фиях того времени лауреаты премии всег-
да позируют с этой медалью, на которой 
был изображен открывавший двери многих 
кабинетов портрет И. В. Сталина.

После большого промежутка еще одной 
государственной премии – премии Ленин-
ского комсомола в области науки и техники 
за 1970 год был удостоен Александр Григо-
рьевич Рехвиашвили. Бригадир добычного 
участка шахты № 27 Рехвиашвили был от-
мечен этой наградой за успехи в освоении 
новой горно-добычной техники. Лауреатом 
этой премии в 1985 году стал горняк шах-
ты «Воргашорская» Александр Николаевич 
Перов.

Начиная с середины 1970-х годов работ-
ники «Воркутауголь»  и других организа-
ций города регулярно отмечались Государ-
ственной премией СССР. Так стала назы-
ваться Сталинская премия с 1966 года.  

Первым лауреатом этой премии в 1976 
году стал проходчик ШСУ № 2 Геннадий 
Михайлович Харченко, в 1979-м – брига-
дир добычников шахты «Северная» Ашот 
Борисович Дельян.

В 1982 году премия была вручена гене-
ральному директору Полярно-Уральского 
производственного геологического объеди-
нения Ивану Семеновичу Бредихину и на-
чальнику участка шахты «Воргашорская» 
Альберту Андреевичу Бурлакову.

Начальник еще одного добычного участ-
ка шахты «Воргашорская» Олег Борисович 
Бобров был отмечен премией в 1984 го-
ду. Последним в советский период истории 
страны Государственной премией СССР за 
выдающиеся достижения в труде был на-
гражден горнорабочий очистного забоя 
шахты «Северная» Махмут Сабирович Га-
лиаскаров в 1985 году.

Сотрудник Воркутинского 
музейно-выставочного центра 

Федор Колпаков

Архив

Один из главных критериев победы – производственные показа-
тели. Для основных участков это процент выполнения плана, для 
вспомогательных – количество простоев и коэффициент использо-
вания оборудования. У обогатителей смотрят на цифры по качеству. 
И у всех без исключения – на «достижения» по травматизму. Если на 
участке или в смене зафиксирован несчастный случай на рабочем ме-
сте,  участники соревнований теряют баллы. Ниже представлены луч-
шие подразделения по итогам работы за май.

Майские цифры
Все подразделения «Воркутауголь» участвуют 
в производственных соревнованиях. 
Раз в квартал участки, смены и бригады 
с лучшими показателями получают кубки 
и дипломы победителей. 

Проходчики
1 место – бригада Абдурахманова, 
шахта «Воргашорская»
2 место – бригада Медоева, шахта «Комсомоль-

ская»
3 место – бригада Сизова, шахта «Комсомольская»

Добычники
1 место – участок № 4, шахта «Заполярная»
2 место – участок № 9, шахта «Комсомольская»
                 участок № 8, шахта «Воркутинская»
3 место – участок № 7, шахта «Заполярная»

ВМЗ
1 место – участок монтажный
2 место – участок подземного и поверхностного 
бурения, участок горно-восстановительных работ
3 место – участок горномонтажных работ № 1

Разрез «Юньягинский»
1 место – бригада Шевченко
2 место – бригада Косик
3 место – бригада Иванченко

Участок конвейерного транспорта
1 место – шахта «Комсомольская»
2 место – шахта «Заполярная»
3 место – шахта «Воркутинская»

Погрузка
1 место – шахта «Заполярная»
2 место – шахта «Воркутинская»
3 место – ЦОФ «Печорская»

Участок стационарных установок
1 место – шахта «Комсомольская»
2 место – шахта «Воргашорская»
3 место – шахта «Заполярная»

Центральная обогатительная фабрика
1 место – смена Скопина, смена Галяева
2 место – смена Костина, смена Досева

Выгрузка, Центральная обогатительная фабрика
1 место – звено Шестака
2 место – звено Михайлова
3 место – звено Дрожжина

Углеобогатительные фабрики
1 место – ВК 4
2 место – ВК 1
3 место – ВК 2, ВК 3

Диспетчеры ВТП
1 место – Миронов
2 место – Сидоренко
3 место – Соколовский

Богданович Г. Г.
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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 Ночные Новости
23:50 «Структура момента» (16+)
00:55 Х/ф «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 

ЖИЗНИ» (12+)

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 СЛЕД-

СТВИЯ-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 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИ-

НАЕТСЯ» (12+)
23:50 Вестиdoc (16+)
01:50 Д/с «Тунгусское наше-

ствие. 100 лет» (12+)
02:35 Д/с «Приключения тела. 

Испытание морской 
болезнью» (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 ВОК-

ЗАЛА-8» (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» 
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 ТЭФИ-2016 (12+)
03:05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+) 
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «КАНИКУЛЫ СТРО-

ГОГО РЕЖИМА» (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 «БАБНИК» (16+) 
01:25 Х/ф «24 ЧАСА» (16+) 
03:00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ» (12+) 

07:00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2». 
«Грешная свадьба» (12+)

07:30 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (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+) 
20:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20:30 Т/с «ЧОП» (16+) 
21:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

НЕПРИЯТНОСТИ» (16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 

(16+) 
01:30 Х/ф «ОСТАНОВКА-2: НЕ 

ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД» 
(18+) 

03:05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
НЕПРИЯТНОСТИ» (16+) 

05:00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 
(16+) 

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:45  Мультсериалы
08:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+) 
09:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+) 
10:00 «Даешь молодежь!» (16+) 
10:15 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+) 
12:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
16:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+) 
17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+) 
21:00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 

(12+) 
22:50 Т/с «СВЕТОФОР» (16+) 
23:50 «Даешь молодежь!» (16+) 
00:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+) 
01:00 Т/с «ОДНАЖДЫ В 

СКАЗКЕ» (12+) 

перВый

россИя

нтВ тнт

пятый канал
стс

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 Ночные Новости
23:50 «Политика» (16+)
00:55 Х/ф «ХОФФА» (16+)
03:30 «Мужское. Женское» 

(16+)

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 СЛЕД-

СТВИЯ-3» (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 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИ-

НАЕТСЯ» (12+)
23:50 Специальный корреспон-

дент (16+)
01:50 Д/с «Современная 

вербовка. Осторожно - 
зомби!» (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 ВОК-

ЗАЛА-8» (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 «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)
02:00 Квартирный вопрос (0+)

06:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА 

БЕРЕГ» (12+) 
12:45 Х/ф «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

ПРИБЫВАЕТ НА ВТОРОЙ 
ПУТЬ» (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 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 

(12+) 
01:55 Х/ф «БАБНИК» (16+) 

07:00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» 
(12+) 

07:30 Т/с «СЕЛФИ» (16+) 
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+) 
10:30 «Битва экстрасенсов» 
12:00 «Comedy Woman» (16+) 
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
17:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+) 
20:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20:30 Т/с «ЧОП» (16+) 
21:00 Х/ф «В ПРОЛЕТЕ» (16+) 
23:05 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:05 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 

(16+) 
01:30 Х/ф «ПОДРОСТКИ КАК 

ПОДРОСТКИ» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:45 Мультсериалы
08:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+) 
09:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+) 
10:00 «Даешь молодежь!» (16+) 
10:15 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 
12:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
16:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+) 
17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+) 
21:00 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕ-

НИЯМИ» (12+) 
22:40 Т/с «СВЕТОФОР» (16+) 
23:40 «Даешь молодежь!» (16+) 
00:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+) 
01:00 Т/с «ОДНАЖДЫ В 

СКАЗКЕ» (12+) 

перВый

россИя

нтВ

тнт

пятый канал стс

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. Четверть-

финал
00:00 Ночные Новости
00:15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАРНИ» 

(16+)

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 СЛЕД-

СТВИЯ-3» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГА-

ДОЧНОЕ ЗАВТРА» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
21:00 Т/с «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИ-

НАЕТСЯ» (12+)
22:55 «Поединок» (12+)
00:55 Закрытие 38-го ММК
02:10 Д/с «Восход Победы. 

Багратионовы клещи» 
(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 ВОК-

ЗАЛА-8» (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-12» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)
02:00 «Дачный ответ» (0+)
03:05 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ» 

(16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ» (12+) 
13:10 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 

(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+)
00:00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» (12+) 
01:45 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ»  

07:00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» 
(12+) 

07:30 Т/с «СЕЛФИ» (16+) 
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (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+) 
20:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20:30 Т/с «ЧОП» (16+) 
21:00 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 

ПОДРУЖЕК» (16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 

(16+)
01:30 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИ-

СМОТРА» (12+) 

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:45 Мультсериалы
08:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+) 
09:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+) 
10:00 «Даешь молодежь!» (16+) 
10:20 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕ-

НИЯМИ» (12+) 
12:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
16:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+) 
17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+) 
21:00 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ» 

(12+)
23:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+) 
01:00 ПОСРЕДНИКИ  (18+)

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 «Давай поженимся!» 

(16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» (16+)
23:35 Х/ф «КАНИКУЛЫ В ПРО-

ВАНСЕ» (16+)
01:35 Т/с «ПАТТОН» (12+)

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 СЛЕД-

СТВИЯ-3» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГА-

ДОЧНОЕ ЗАВТРА» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
21:45 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2016. 1/8 финала.  
Англия - Исландия

23:55 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

01:55 Х/ф «КРАСОТКА» (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 ВОК-

ЗАЛА-8» (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-12» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-12» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
19:00 Сегодня
19:30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ-4» (16+)
23:10 «Большинство»
00:20 Д/с «Территория зла. 

Бежать или остаться...» 
(16+)

01:15 «Место встречи» (16+)
02:25 «Яна Рудковская. Моя 

исповедь» (16+)
03:20 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ» 

(16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (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+)
01:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07:00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» 
(12+) 

07:30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (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+) 
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 «ЭДВАРД РУКИ-НОЖ-

НИЦЫ» (12+) 
04:05 Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ» 

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:45 Мультсериалы
08:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+) 
09:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+) 
10:00 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ» 

(12+) 
12:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
16:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+) 
17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+) 
19:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21:00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕ-

РИКУ» (0+) 
23:15 Х/ф «ТЭММИ» (18+) 
01:05 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 

(18+) 
02:50 Х/ф «АНЖЕЛИКА. МАР-

КИЗА АНГЕЛОВ»  (16+)

перВый перВый

россИя россИя
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ВЕСЬ ИЮЛЬ КАЖДОМУ ПОКАПАТЕЛЮ СКИДКА 5%

05:15 Х/ф «ГАРФИЛД: ИСТОРИЯ 
ДВУХ КОШЕЧЕК» 

06:40 Т/с «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО» (12+)

08:45 «Смешарики» 
09:00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости 
10:15 Смак (12+)
10:55 «Савелий Крамаров. 

Джентльмен удачи. 
Смешной до слез» (12+)

12:00 Новости 
12:20 «Идеальный ремонт»
13:20 «Теория заговора» (16+)
14:20 «На 10 лет моложе» (16+)
15:10 Х/ф «ТРЕМБИТА».
17:00 «Ольга Аросева. Рецепт 

ее счастья» (12+)
18:00 Вечерние Новости 
18:15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19:20 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:50 ЧЕ-2016. Четвертьфинал 
00:00 «Вся жизнь в перчатках» 

(12+)

04:55 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА»

07:40 Вести
08:10 Россия. Местное время 

(12+)
09:15 «Правила движения» 

(12+)
10:10 «Личное. Анастасия Во-

лочкова» (12+)
11:00 Вести
11:35 Т/с «ИЗМЕНА» (12+)
14:00 Вести
14:35 Т/с «ИЗМЕНА» (12+)
20:00 Вести в субботу

21:00 Т/с «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» 
(12+)

00:50 Х/ф «ДВА МГНОВЕНИЯ 
ЛЮБВИ» (12+)

06:10 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
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+)
13:10 Своя игра (0+)
14:10 Т/се «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА» (16+)
18:05 Следствие вели... (16+)
19:00 «Центральное телеви-

дение» 
20:00 «Новые русские сен-

сации» (16+)
21:00 Ты не поверишь! (16+)
21:45 Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
23:40 Т/с «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
01:35 «Золотая утка» (16+)

06:45 «Слоненок и письмо». 
«Обезьянки и грабители». 
«Веселый огород». «При-
ключения Мюнхгаузена». 
«Лиса и Волк». «Лиса и 
Дрозд». «Последний лепе-
сток». Мультфильмы

09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 

№ 1» (16+) 
02:45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)

07:00 «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 «Comedy Woman» (16+) 
19:30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+) 
20:40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС»  

(12+) 
23:05 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:05 «Такое кино!» (16+) 
01:35 Х/ф «ТРОЯ» (16+) 

06:00 Мультсериалы
09:30 «Руссо туристо» (16+).
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30  Мультсериалы
12:10 А/ф «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ» 
13:45 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕ-

РИКУ» (0+) 
16:00 «Уральские пельмени» 
19:10 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 
21:00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ» (0+) 
23:00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 

УЧИЛКА» (18+) 
00:45 Х/ф «ТЭММИ» (18+) 
02:35 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (16+) 

06:00 Новости
06:10 Т/с «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 

МНЕ НА СЛОВО» (12+)
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 
12:15 «Дачные феи»
12:45 «Ледниковый период-3: 

Эра динозавров» 
14:30 «Что? Где? Когда?»
15:40 «Маршрут построен»
16:10 «ДОстояние РЕспублики: 

Муслим Магомаев» 
17:45 «КВН» (16+)
19:55 «Аффтар жжот» (16+)
21:00 Воскресное «Время» 
22:30 «МаксимМаксим» (16+)
23:40 Х/ф «НЕ УГАСНЕТ НА-

ДЕЖДА» (12+)
01:40 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» (16+)

05:00 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРН-
СКОЙ ЖИЗНИ»

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 «ПРЯНИКИ ИЗ КАР-

ТОШКИ» (12+)
14:00 Вести
14:25 Т/с «ПРЯНИКИ ИЗ КАР-

ТОШКИ» (12+)
16:05 Т/с «ВДОВЕЦ» (12+)
20:00 Вести недели

21:45 ЧЕ-2016. 1/4 финала
23:55 Т/с «С ЧИСТОГО ЛИСТА» 

(12+)
02:05 Т/с «ЛЮБВИ ЦЕЛИ-

ТЕЛЬНАЯ СИЛА» (12+)

05:05 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
07:00 «Центральное телеви-

дение» (16+)
08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+)
08:50 Их нравы (0+)
09:25 Едим дома (0+)
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:45 «Дачный ответ» (0+)
12:50 «НашПотребНадзор» 

(16+)
13:45 «Поедем, поедим!» (0+)
14:10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА» (16+)
18:05 Следствие вели... (16+)
19:00 «Акценты недели»
19:50 «Поздняков» (16+)
20:00 Т/с «ОТДЕЛ» (16+)
23:50 Т/с «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
01:45 «СЕАНС С КАШПИРОВ-

СКИМ» (16+)

07:45  Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» 
11:00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» (12+) 

12:55 Х/ф «МОРДАШКА» (16+) 

14:50 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 
(16+) 

18:00 «Главное» 
19:30 Т/с «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ-1» (16+) 
03:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)

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+) 
14:00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

(12+) 
16:30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

ИГРА ТЕНЕЙ» (16+) 
19:00 «Однажды в России» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 Х/ф «НА ИГЛЕ» (18+)

06:00 Мультсериалы
09:00 «Новая жизнь» (16+) 
10:00  Мультсериалы
10:30 А/ф «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ» 
12:05 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 
14:00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» (12+) 
16:00 «Уральские пельмени» 
16:40 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ»  
18:30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+) 
21:00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЕЙ» (12+) 
22:50 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (16+) 
00:50 Х/ф «АНЖЕЛИКА. МАР-

КИЗА АНГЕЛОВ»  (16+)
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е успело северное солнышко нагреть землю, как 
воркутинцы отправились наслаждаться его лу-

чами. С первого теплого дня на берегу реки Воркуты, 
в оврагах и возле собственных домов горожане раз-
вернули пледы и мангалы.

Опасно, но интересно
Больше всего народа обычно собирается на импро-

визированном пляже неподалеку от моста к Рудни-
ку. Там хватает людей и в будние, и в выходные. Прав-
да, пляжем это место назвать сложно. Его выбирают 
обычно из-за того, что здесь легко заходить в реку, на 
дне нет камней. Правда, вода кажется очень грязной, 
но это мало кого смущает. Усеян отдыхающими и ти-
манский овраг.

На правом берегу Воркуты тоже многолюдно. Дети 
и взрослые перебираются через реку на Рудник через 
старый мост. С него же и прыгают в воду, несмотря на 
предостерегающую табличку. Подростки катаются на 
самодельной тарзанке.

Особенно много людей на так называемом «седьмом 
небе» и возле плотины. А если хочется тишины, можно 
спуститься к реке со стороны улицы Пионерской. 

Счастливые обладатели авто ездят отдыхать за го-
род, на Усу. Вода там гораздо чище и людей меньше. 
Правда, добираться дольше. 

Отдых с удобствами
Традиционное место организованного отдыха горо-

жан – база отдыха «Заречная». В выходные там нет 

свободных мест. Здесь можно не только сделать шаш-
лыки в комфортных условиях, правда, под открытым 
небом, но и погулять практически по лесу, искупаться 
в реке и поиграть на футбольном поле.

После «Заречной» отправляемся на безымянный 
водоем, который находится недалеко от шахты «Вор-
кутинская». Главный ориентир – вентствол. Двигать-
ся придется по технологической дороге. Озеро появ-
ляется неожиданно, кругом благодать и красота. За 
шесть часов только три машины побывали на этом ме-
сте. Вода в озере гораздо теплее и чище, чем в реке.  

Небывалой красоты
Тяжелее всего добраться до каньона недалеко от по-

селка Северного. Ехать лучше с провожатым. Най-
ти это место самостоятельно даже после подробно-
го объяснения сложно. Главное на пути – обнаружить 
ручей. Можно пойти по его течению, километра два, 
а можно найти старую дорогу и часть этого пути пре-
одолеть на машине. Но будьте осторожны: дорога вне-
запно заканчивается болотом, из которого вытащить 
автомобиль самостоятельно практически невозможно. 
Тем более, автовладельцы здесь бывают очень редко. 
Около трех часов нам пришлось ждать помощи, что-
бы выбраться из вязкого плена. Идти до места назна-
чения тоже придется по болоту, поэтому надевайте ре-
зиновые сапоги.

Впрочем, все эти трудности забываются сразу, как 
приходишь на место. Широкий быстрый ручей, выте-
кающий из двух горных массивов, кажется видением, 
которого в реальности не может быть в Воркуте. Как 
раз сюда возят иностранных туристов, пожелавших 
познакомиться с Заполярьем. 

С высоты открывается изумительный вид, но распо-
ложиться на отдых лучше ниже. Как раз там образуют-
ся заводи, в которых можно искупаться. Вода – идеаль-
но чистая и очень холодная. Но приберегите силы для 
возвращения домой, дойти до машины из-за огромно-
го количества комаров и мошкары не так просто. Бо-
дрости придает мысль о том, что день прошел не зря – 
подобная экскурсия на курортах Краснодарского края 
обошлась бы в кругленькую сумму.  

Татьяна Козакевич

На неизведанных дорожках
Погода радует теплом. В летний зной люди с удовольствием  проводят время 
на природе. Корреспонденты «МВ» побывали в популярных местах отдыха 
и там, где редко ступает нога воркутинца.

Н
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Фото-, видеосъемка
свадеб, торжеств, детских 

мероприятий, выписки 
новорожденных. Перезапись 

аудио-, видео кассет на 
диски (оцифровка), монтаж, 

оцифровка 8 мм кинопленок.
Тел. 8-912-867-50-09, 

8-912-101-41-84.

Ремонт 
компьютеров, 

ноутбуков, 
планшетов, сотовых. 

Ул. Ленина, 4а.                                           
Тел. 3-95-80.

 � 1-комн. кв., б. Шерстне-
ва, 21, 4/5 этаж, 29 кв. м, 
торг. Тел. 8-912-192-20-98.

 � 2-комн. кв. в центре города 
(ул. Гагарина, 5, магазин «Но-
рильск»). Сделан косметиче-
ский ремонт, все окна пла-
стиковые, стоят счетчики. 
Мебель и бытовая техни-
ка остаются в квартире. Це-
на 820 тыс. руб. Торг при ос-
мотре. Тел. 8-912-556-63-73.

 � 2-комн. кв., ул. Димитрова, 
15/2, теплая, хороший ре-
монт. Цена 570 тыс. руб. 
Тел. 8-912-505-99-68.

 � 4-комн. 2-этажную кв., ул. Лер-
монтова, 26, 5/9 этаж, пло-
щадь 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, 8-904-220-94-14.

 � 2-комн. кв. ул. Ленина, 
55, ближний Тиман, 56 
кв. м, косметический ре-
монт. Звонить после 20:00. 
Тел. 8-912-145-52-13. 

 � 3-комн. кв., ул. Ленина, 
70, 3-й этаж. 1 млн 300 
тыс. руб. Тел. 8-904-208-
08-22, 8-904-862-38-81.

 � 3-комн. кв., 59 кв. м, без 
ремонта, 1-й этаж, ул. Во-
зейская, 4. 600 тыс. руб. 
Тел. 8-922-597-37-70.

 � 1-, 2-, 3-комн. кв. Не агент-
ство. Звонить с 10:00 до 
18:00. Тел. 8-912-173-07-25.

 � 2-комн. кв., ул. Димитро-
ва, 11. Ремонт, с мебе-
лью и техникой. Уютная. 
Срочно! Тел. 8-904-107-
58-66, 8-904-202-19-02.

 � 1-комн. кв. в городе с ре-
монтом, мебелью и быто-
вой техникой. 270 тыс. руб. 
Тел. 8-912-145-09-71.

 � 3-комн. кв., ул. Ленина, 
53, лоджия 6 м, 7-й этаж. 
Тел. 8-912-953-25-70.

 � 1-,2-комн. кв., г. Краснодар. 
Цена за 1-комн. кв. (41,3 
кв. м) – 1 115 100 руб., за 
2-комн. кв. (46,18 кв. м) – 
1 247 000 руб., можно ипо-
теку или маткапитал. Тел. 
8-918-152-23-02, Наталья.

 � 3-комн. кв., 60 кв. м, ул. Чер-
нова, 9, 1-й этаж. Евроре-

монт. Тел. 8-912-503-60-00.
 � 1- комн. кв., ул. Тиман-
ская, 8, цена 150 тыс. руб., 
есть небольшой долг. Сроч-
но! Тел. 8-950-308-05-37.

 � 2-комн. кв. во 2-м районе. Не-
дорого. Тел. 8-912-115-12-59.

 � 2-комн. кв., ул. Димитрова, 6. 
Тел. 8-912-122-46-66. 

 � 3-комн. кв., Тиман, б. Шер-
стнева, 7, с обстановкой, бы-
товой техникой, все удоб-
ства, на длительный срок. 
Тел. 8-922-080-21-75.

 � 1-,2-комн. кв., посуточно, 
с евроремонтом, недоро-
го. Тел. 8-912-174-07-24.

 � 2-комн. кв. в центре, есть 
все. Тел. 8-912-552-42-58.

 � 1-комн. кв., ближний Тиман. 
Тел. 8-922-085-45-15. 

 � Магазин в р-не стадиона 
«Юбилейный» (продукты и бы-
товая химия). ООО, лицензия 

на алкоголь, аренда до 2020 г. 
Тел. 8-912-502-72-61. 

 � IT-сервис. Качественный ре-
монт компьютерной техники. 
Выезд специалиста в офис и 
на дом. Тел. 8-904-862-84-84, 
3-52-76. Сайт: www.itreset.ru

 � Отдам замечательных ще-
нят и двух стерилизован-
ных собак, приученных к до-
му. Тел. 8-912-952-40-55.

 � Ищу попутчика на контейнер 
до Краснодара на 7 июля.           
Тел. 8-912-122-34-01.

 � Приюту для собак срочно тре-
буются волонтеры, корм, под-
стилки, ошейники и повод-
ки. Тел. 8-912-952-40-55.

продаМ ЖИлье

продаМ разное

сдаМ

разное

Антикризисные цены!
Акриловое 

покрытие ванн. 
Гарантия 100 %. 

Цвета и оттенки любые. 
Работу выполняет специалист. 

15 лет на рынке.
Тел. 6-48-43, 8-922-277-48-

41, 8-922-228-88-01.

Сантехнические
 работы: 

полипропилен, 
водосчетчики, замена 

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

Грузоперевозки
По городу и поселкам.

Выгрузка с тупика.
Документы. 

Тел. 8-912-170-58-88.

Профессиональное 
оформление 

подарков в отделе 
«Сюрпрайз» 

УМ «Белые ночи».
Тел. 8-912-504-07-00.

Ремонт бытовых 
холодильников.

Срочный. 
На дому. Гарантия. 

Тел. 5-44-45, 
8-912-953-21-32.

грузоперевозки
и переезды.

тел. 8-912-504-90-00,
5-56-17.

Работа 
на объектах России.

оформление по ткРФ. 
Разнорабочие, сварщики, 

изолировщики. 
тел. 8-919-919-10-05, 

Руслан.

Холод-Сервис:
Монтаж, ремонт, 
техобслуживание 
кондиционеров.

Тел. 3-66-77, 
8-912-103-66-77.

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.

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

Ремонт телевизоров, 
СВЧ, стиральных 
машин и другой 

бытовой техники с 
гарантией на дому.

Тел. 7-59-93, 
8-922-584-64-77.

Реклама

Уважаемые работники АО «Воркутауголь»!
Каждую пятницу, начиная с 24 июня 2016 года с 14:00 до 15:00 в целях повы-
шения информированности работников структурных подразделений в вопро-
сах охраны труда и трудового законодательства – в АО «Воркутауголь» на 
4-м этаже в переговорной будет открыт консультационный пункт, в котором 
представители «Воркутауголь», профсоюзов, Государственной инспекции 
труда смогут ответить на ваши вопросы.

Воркутинский линейный отдел полиции 
Сыктывкарского ЛУ МВД России на транспорте.

Прием и регистрация заявлений или сообщений о 
преступлениях, административных правонарушениях 
осуществляется круглосуточно по адресу: г. Воркута, 

ул. Локомотивная, 9, а также в дежурной части, 
расположенной в здании железнодорожного вокзала. 

Телефоны дежурной части: 9-27-02, 2-20-55.
Телефон доверия:  8-800-200-16-02.

В случае неправомерных действий сотрудников полиции вы 
имеете право их обжаловать в вышестоящих органах власти:

•Транспортный прокурор Алексей Абрамов, 
тел. 9-21-57, адрес: 169905, Воркута, ул. Привокзальная, 16а.

•Сыктывкарское линейное управление МВД РФ на 
транспорте: 167023, Сыктывкар, ул. Морозова, 3. 

Телефон дежурной части:  8 (8212) 32-27-85.



МОЯ ВОРКУТА  
27 июня 2016 г.12 наш празднИк

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

Еженедельная общественно-политическая газета 
«Моя Воркута – наша газета». Учредитель и издатель: ООО «МВ». 
Адрес: 169908, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, 62. 
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы                
по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Республике Коми. 
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 11-0070 от 18 мая 2010 г.
Адрес редакции: 
169908, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, 62. 
Телефоны: 7-54-47 (рекламный отдел), 7-54-83 (редакция), 
7-59-38 (главный редактор), 8-912-143-02-32 (распространение)
E-mail: redaktor@gazetamv.ru 
Рекламный отдел: gazetamv-reklama@yandex.ru
И. о. главного редактора: А. А. Борошнина  
Верстка и дизайн: Владимир Юрлов.
Фото: Владимир Юрлов.
Газета распространяется бесплатно. 
За содержание рекламы ответственность несет рек ламодатель.
Время подписания в печать: 
по графику – 22.00; фактическое – 22.00.
Отпечатано с готового оригинал-макета в ООО «Феникс».                
Адрес типографии: ООО «Феникс», 115404, г. Москва, 
ул. Бирюлевская, 24, корпус 1, помещение 3. 
 Тел. +7-919-502-92-01. Сайт fenixnews.ru
Тираж 30 000 экз. Заказ № 141.

МОЯ ВОРКУТА

Реклама

Анекдоты

Заместитель мэра Мо-
сквы Максим Лискутов ут-
верждает, что стоянки пер-
вобытного человека тоже 
были платными.

* * *
Если в голову лезет вся-

кая чушь, значит, там у нее 
гнездо.

* * *
Девочка, которая в шко-

ле сидела ближе к окну 
и батарее, созрела еще в       
5-м классе.

* * *
Невзначай брошенный 

кем-то вопрос «На фига ко-
зе баян?» разбудил творче-
скую фантазию дрессиров-
щика.

* * *
Однажды зимой волки 

напали на медведя-шатуна, 
связали его, накачали се-
дативным и уложили спать 
дальше. Потому что волки – 
санитары леса!

* * *
Хочу выучить немецкий 

язык, чтобы разговаривать 
на нем, когда злой.

* * *
- Вот скажи – что меж-

ду нами общего? Я лю-
блю шумные компании, ты 
– тихая домоседка. Я лю-
блю фильмы, ты – в угол-
ке книжку почитать. Я лю-

блю Высоцкого, ты его не 
перевариваешь. Я люблю 
кошек, ты – собак. Я лю-
блю футбол, ты его ненави-
дишь… Ну скажи – что у нас 
общего? 

- Дети.
* * *

- Дорогая, я хочу хоть 
немного пожить для себя.

- Ну поживи, пока я кра-
шусь.

* * *
Комар, укусивший нарко-

мана, два часа думал, что он 
сверхзвуковой истребитель.

* * *
Интересно, кем ме-

ня считает Гугл? Наби-
раю «Швеция гидроэлек-
тростанция», он предлага-
ет «Швеция гидроэлектро-
станция купить».

* * *
Уральский завод линеек 

представил новую линейку 
линеек. 

* * *
Бывшую партизанку уво-

лили из магазина игрушек 
за то, что она отказывалась 
говорить покупателям, где 
танки. 

* * *
Иногда читаешь предло-

жение, в котором написано 
«ВВС» и думаешь: это ВВС 
или BBC.

ероприятие стартовало с брейк-данса, свое ма-
стерство показали танцоры «Стрит легио-

на». После этого прошли соревнования по фрискейту, 
скейтборду Game of skate и агрессивным роликам, где 
участникам надо было за две минуты показать наи-
большее количество трюков. Самому юному роллеру 
было всего 11 лет.

Спортсмены крутили на велосипедах BMX, со-
стязаясь в номинации «лучший трюк». Далее проде-
монстрировали свое умение трейсеры и бесстрашные 
трюкачи из файер-шоу «Эклипс».

Завершилось ежегодное событие награждением по-
бедителей, вручением благодарностей и совместным 
фото.

– Twist+ проводим несколько лет подряд, – рас-
сказал председатель ассоциации экстремальных ви-
дов спорта города Дмитрий Нурлеев. – С каждым го-
дом набираем обороты, ребят становится все больше. 
Подключаем разные творческие коллективы. Нака-
нуне провели подобное мероприятие в Воргашоре. 
Там скейт-парк поменьше, но праздник был такого же 

уровня. Наша организация развивает девять направ-
лений экстремального спорта, помогаем людям, кто 
занимается ими. Проводим соревнования, предостав-
ляем залы, у нас есть свои помещения. Достаем маты, 
варим турники.

В начале сентября воркутинские экстремалы пла-
нируют столь же масштабно закрыть сезон велосипе-
дов и роликов. А пока – время разгона.  

Галина Бородулина

Жаркие выходные
Воркутинские экстремалы открыли 
сезон Twist+. В городском скейт-парке 
на Центральной собралось немало 
воркутинцев, которые пришли 
поддержать выступающих в этот 
жаркий день. Праздник организовали 
ассоциация экстремальных видов 
спорта совместно 
с управлением спорта Воркуты.
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