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«Мы стараемся изо всех сил»
Заместитель начальника
Воркутинского почтамта Елена
Чумаченко рассказала, почему
почтальонам иногда приходится
уничтожать посылки и письма.
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Левый берег
К концу июля дорожники завершат ремонт моста
через реку Воркуту.
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Нарушая запреты

Вопрос нужды
«МВ» проинспектировала платные
городские общественные туалеты.
5

Речной режим
Сотрудники «Воркутауголь» снова
вышли на уборку берегов.
7

Несмотря на отсутствие официальных пляжей,
горожане предпочитают спасаться от жары
у водоемов, в которых нельзя купаться.

46,7

тысячи рублей составила
средняя заработная плата
в республике в мае. Комистат
сообщил, что жители
региона зарабатывают
на 27,7 процента больше,
чем в среднем по России.
По сравнению с маем
предыдущего года зарплата
увеличилась
на 12,6 процента.

На “лабутенах”...
3

Воркутинские невесты метали скалки и
бегали на каблуках.
12

Проектный офис «Воркутауголь» проводит набор
менеджеров по развитию
Развивай угольную отрасль на интересной, перспективной работе, если ты:
• знаешь технологию и специфику угледобычи;
• умеешь и хочешь работать в команде;
• предлагаешь идеи и отстаиваешь свою позицию.

ИЗМЕНИ ЖИЗНЬ

Отправь резюме на e-mail: ov.sharoikina@severstal.com
В резюме укажи: ФИО, шахту, участок, должность,
контактный номер телефона и краткую информацию о себе

Телефон для справок: +7(82151)5-23-40
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Коротко
Из-за ряда проблем два
номера старейшей газеты
«Заполярье» впервые не
вышли в печать
Их выпустили только в электронном виде. Как стало известно «МВ»,
у редакции возникли серьезные финансовые трудности. Два номера
подряд не были напечатаны из-за
долгов перед типографией. Так произошло с тиражами, которые должны
были выйти в свет 8 и 15 июля.
Главный редактор газеты «Заполярье» Надежда Делова отказалась
что-либо комментировать.
Первый номер газеты «Заполярье» вышел в свет 3 августа 1952 года. Тираж – 15 тысяч экземпляров.
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Берег левый
Ремонтная кампания на мосту через реку Воркуту
завершится к концу июля. Планируется
заасфальтировать 2 450 квадратных
метров проезжей части.

В Коми подвели итоги
регионального этапа
конкурса профмастерства
среди аэронавигаторов
Лучшим специалистом по эксплуатации средств наблюдения воздушной обстановки признан Александр
Васильев из Воркуты. Участники конкурса продемонстрировали свои знания руководящих и нормативно-правовых документов, регламентирующих их работу, а также на практике продемонстрировали свои навыки по настройке радиолокационного
и радионавигационного оборудования, приемно-передающих устройств
и аппаратуры отображения воздушной обстановки, поисках и оперативном устранении неисправностей.

Мосгорсуд не отпустил
из СИЗО фигурантов «дела
Гайзера» Павла Марущака и
Владимира Малярова
Обвиняемые просили суд смягчить
им меру пресечения и отпустить изпод стражи. Однако решение первой
инстанции Мосгорсуд признал законным. Таким образом, бывший начальник управления информации администрации главы региона Павел
Марущак и Владимир Маляров останутся в следственном изоляторе до
19 сентября.
Напомним, жалобы других фигурантов «дела Гайзера» также были
оставлены без удовлетворения. Некоторые подозреваемые, в том числе Константин Ромаданов, продление
срока ареста оспаривать не стали.

В Коми легализуют
оленеводов-частников
По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Коми, в республике около 10 тысяч неучтенных оленей, принадлежащих
оленеводам-частникам. Их предлагают объединять в кооперативы. Такая форма сотрудничества выгодна всем. Оленеводы получат рабочие
места, право на субсидии, использование коралей кооператива для проведения зооветеринарных мероприятий для своих стад, а также будут
иметь гарантированный сбыт. Кооператив, в свою очередь, получит дополнительное сырье и новые рабочие кадры.

Сейчас на подъездных путях к мосту, на левом берегу реки Воркуты демонтировано 700 метров дорожного ограждения, часть деформированных секций отправят для выправки на Воркутинский
механический завод. Также предприятие изготовит стойки дорожного ограждения для частичной замены.
Сейчас идут работы по подсыпке откосов красной горелой породой и их выполаживание – изменение угла наклона. Это необходимо, чтобы во время паводка талая вода стекала по склонам, не размывая насыпь и не нанося значительного ущерба. Для этих целей
запланировано завезти 14,2 тысячи кубических метров красной породы.
– Это работы, которые займут основную часть времени, – объяснил технический руководитель дирекции по капитальному строительству «Воркутауголь» Владимир Носков. Угольная компания
выделила деньги на восстановление и асфальтирование подъезд-

Назло курортам
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Дороги
ных путей к мостовому переходу в рамках соглашения о социальном
партнерстве с городом.
Кстати, это и ответ на вопросы горожан, зачем на ремонт 300
метров дороги тратить целый месяц. Собственно асфальтирование
проезжей части – лишь малая часть работы. Она займет от силы
три-четыре дня, когда будет завершена подготовка проезжей части к обновлению. Планируется заасфальтировать 2 450 квадратных метров проезжей части.
На объекте работает техника и работники подрядной организации «Тигр-авто». Процесс контролируют специалисты дирекции по
капитальному строительству «Воркутауголь». Специалисты утверждают, что ремонт подходов к мосту идет по графику и завершится в
запланированный срок, к концу июля.
О сложностях, возникших с перекрытием моста, говорят жители отдаленных поселков. Например, Заполярного. Теперь им приходится добираться до дома по северному «кольцу». Все рейсы по
«Западу», понятно, отменили, однако и по «Северу» маршрутов не
прибавилось.
– Я работаю в магазине в Шахтерском районе, – рассказывает жительница Заполярного Вера. – До перекрытия моста последний автобус в Заполярный уходил намного позже. Последний рейс
в семь вечера. Уехать после рабочей смены, которая заканчивается позже, невозможно.
В компании «Севертранс» эту информацию опровергли: расписание для поселковых автобусов не менялось с 2015-го. До закрытия моста по «Северу» передвигались автобусы маршрутов № 101
и 103, сейчас – еще и 102-й, то есть число маршрутов увеличилось.
Автобусы «Воркутауголь» доезжают до старого моста, горняки
его переходят и садятся в транспорт, дожидающийся на другом берегу реки. На подъезде к переправе поставили «кирпич», однако
автовладельцы знак игнорируют. Заезд на старый мост пересыпали
породой, но по узкой дорожке между кучами легко проезжают мотоциклисты. В Госавтоинспекции напомнили, что с 2013 года старый
мост и походы к нему выведены из эксплуатации, движение по ним
как пешеходов, так и транспорта может быть опасным.
Строительство моста через реку Воркуту было завершено в 2012
году. На возведение объекта компания потратила более 200 миллионов рублей и передала в собственность муниципалитета. В 2015
году угольщики обустроили подъездные пути со стороны шахты
«Воркутинская».
Антонина Борошнина

Отдых

«Отдыхаем в Коми» – под таким хэштегом жителям
республики предложили рассказать, как здорово
отдыхать в регионе. Присланные видео- и фотоотчеты
появятся в социальных сетях.
Министерство культуры, туризма и архивного дела РК запустило проект «Отдыхаем в Коми!», который направлен на продвижение
въездного и внутреннего туризма, сообщает «Комионлайн».
– У жителей Коми есть заинтересованность и желание отдыхать
в республике, изучать ее, открывать для себя все новые и новые
ее стороны. Многие уже это делают. Кто-то едет в отпуск в родную деревню, на рыбалку, идет в горы, посещает событийные мероприятия. Кто-то путешествует по Коми, будучи в рабочих поездках. Мы хотим, чтобы больше людей узнали о возможностях отдыха в республике из уст тех, кто уже набрался впечатлений и готов
посоветовать лучшие места, – объяснила министр Анастасия Прокудина.
Как уточняет пресс-служба ведомства, участвовать в проекте
могут все желающие. Для этого надо снять видео или сделать фоторепортаж с рассказом о посещении туристических объектов республики или своем отдыхе в Коми: охоте, рыбалке, походах, сплавах, поездках в деревню или город, посещении гостевых домов или
мероприятий. Впечатления необходимо разместить на странице в
«ВКонтакте» с хэштэгом #ОтдыхаемВКоми или направить рассказ с
фото или видео модераторам официальной группы проекта.
Частью проекта станет специально разработанная автоклубом
«Подорожник» туристическая экспедиция «Кедры. Лоси. Гришестав», которая состоится с 11 по 15 августа в Усть-Куломском и Троицко-Печорском районах.

Вторая часть проекта министерства совместно с телеканалом
«Юрган» – видеопередачи о путешествиях корреспондентов по республике и посещении наиболее интересных объектов региона.

наш взгляд
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Нелегальное купание

Колонка редакции
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Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru

На прошлой неделе вода в реке Воркуте прогрелась
до 23 градусов. Она стала самой комфортной для купания
среди водоемов Коми.

По-среднему

специалистами. Таким окунаться не запретишь, считает руководитель спасотряда МЧС Иван Бажуков, но задуматься над безопасностью все-таки стоит.
В ответственном за безопасность жителей Воркуты управлении по делам
гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям (ГО и ЧС) задумались и год
назад подготовили постановление «О
мерах по обеспечению безопасности людей в летний период на водных объектах
Воркуты».
– В нем определены места массового
отдыха людей, это базы «Южная», «Заречная» и городской парк культуры и отдыха. Мы поднимали вопросы, касающиеся знаков о запрете купания. Многие
предприятия – ТЭЦ, «Водоканал» – отчитались, что их обновили, – рассказал
начальник управления ГО и ЧС Вадим
Сапрыкин.
Он вторит коллегам: рядом с каждым
отдыхающим полицейского не поставишь.

«Железная» вода

В

ообразить себя на курорте призывает воркутинцев жаркое лето: горожане торопятся расстелить лежаки,
обзавестись северным, по утверждению
некоторых, особо стойким, загаром и,
естественно, заплыть за воображаемые
буйки.
Тем временем реальное отсутствие тех
самых буйков на заполярных водоемах
говорит только об одном: разрешенных
для купания мест в Воркутинском районе нет. Разрешенных (читай оборудованных). Справедливости ради надо сказать, что завести такие – дело долгое и
хлопотное. В числе прочего дно водоема
должны обследовать водолазы. В Воркуте, кстати, это возможно: недавно ВГСЧ
обзавелась своей водолазной группой.
Скат дна без уступов необходимо очистить от водорослей, коряг, камней, стекла и прочего мусора.
В места, отведенные для купания, не
должны выходить холодные грунтовые

воды, также под контролем водовороты
и воронки. Скорость течения – не более
0,5 метра в секунду. Плюс регламентированные расстояния до спуска сточных
вод, гидротехнических сооружений, пристаней, причалов, нефтеналивных приспособлений.

Дна не видно

По мнению спасателей, один из главных рисков любительских заплывов –
неисследованный рельеф дна. По сути,
пловцы идут на ощупь. В местном МЧС
вспоминают, как пару лет назад искали
тело несчастного купальщика, для этого
якорили дно у моста на Рудник. Спасатели утверждают, что в этом месте на дне
реки полно металлических конструкций.
Зацепился, ударился, споткнулся – и поминай как звали.
Тем не менее горожане купаются на
озерах и в безымянных речушках, забывая, что ни одна из них не обследована

У несанкционированного купания еще
одна опасность: несоответствующее качество воды. Местный Роспотребнадзор
проводит исследования открытых водоемов. Одна из наблюдательных точек расположена у базы «Заречная».
– Там был отмечен неудовлетворительный результат: превышение по железу практически в два раза, – констатировала главный специалист воркутинского
отделения ведомства Елена Семенченко. – Если бы были пляжи, мы бы исследовали качество воды на микробиологию.
Но здесь микробиология была нормальная: кишечная палочка, стафилококк отсутствовали. А по химии было превышение по железу. То есть вода не полностью
соответствует требованиям.
И это результаты только одной пробы. Остается только догадываться, насколько превышены нормативы в озерах
и речушках, вода из которых не попала в
пробирки эпидемиологов.
Антонина Борошнина

Глас народа

Как вы спасаетесь от жары?

Елена Ивановна,
пенсионерка:

Эльдар,
инженер:

Лариса,
закройщик:

Ольга,
продавец:

Андрей,
грузчик:

– Я родилась в Воркуте, такая погода очень
радует. Не хожу на
здешние водоемы – они
очень грязные. Прошли
те времена, когда мы купались в озере, где сейчас катаются на лодках.

– Легко одеваюсь и
пью прохладительные
напитки. Я из теплых
краев, поэтому жару переношу легко. Купаться
на речку не хожу, потому что боюсь, что судорога ногу сведет.

– Как можем. Дома ополаскиваемся прохладной водой, ходим на
речку возле Северного.
Водичка теплая. Стараемся аккуратно купаться, потому что слышали
про утопленницу.

– С помощью вентиляторов. Дома комфортно – отопления нет. Радует, что выдалось такое
теплое лето. На местную
речку не хожу, потому
что больше нравится купаться на море.

– Дома жарко, поэтому
все форточки открыты.
Так и спасаюсь. На водоемы не хожу, потому что
они грязные. Надо, чтоб
местная администрация
организовала пляж для
воркутинцев.

У нас нынче цифра
номера – очередной
среднестатистический
показатель: зарплата в Коми
в мае. Участники нашей
группы в «ВКонтакте» и
посетители сайта дружно
бросились обсуждать не
только то, откуда такая
цифра взялась, но и как ее
высчитывали.
Понятно, что средний показатель – величина далеко не объективная. Все, конечно, помнят про среднюю температуру по больнице и голубцы. Еще понятно, что, чем выше
среднее число, тем больше разрыв
между теми, кто ест мясо, и теми, кто
ест капусту. Наши читатели предложили еще несколько художественных примеров.
Например, если жена директора колхоза Глаша ведет распутный
образ жизни, а доярка Маша – целомудренный, то в среднем выходит, что у обеих с личной жизнью все в порядке. Или вот: Лента.ру на прошлой неделе живописала, как у безработной пенсионерки
из Санкт-Петербурга угнали Bentley
Continental. Стоимость машины 2005
года выпуска составляет около двух
миллионов рублей. В июне этого года воры украли у московской пенсионерки драгоценностей, в числе
которых был браслет Cartier с черным бриллиантом, на два миллиона
рублей. Месяцем ранее у пожилого
жителя Новой Москвы похитили золотые слитки, деньги и украшения
на сумму около четырех миллионов.
А у моего соседа пенсия 14 тысяч.
Но в среднем выходит, что пенсионеры в нашей стране мажут на булку масло весьма внушительным слоем и часто сдабривают бутерброд
черной икрой.
А помните историю, как в Москве из автомобиля уборщицы одной крупной газовой компании украли сумочку Dior за 300 тысяч рублей
(сам производитель позднее оценил ее в два миллиона)? Кража произошла из внедорожника Mitsubishi
Outlander. Если, предположим, рядовая уборщица получает десять тысяч, то по среднероссийскому показателю сотрудники клининговых организаций живут лучше многих из
нас, уж лучше меня точно.
К сожалению, такая разница в
благах порождает не только забавные средние цифры, но и разброд
и шатания по всему миру. В Европе
живут хорошо, а в Африке и Азии местами совсем нехорошо. Понятно, что
последние хотят жить по среднеевропейским меркам. И подите объясните им, что эти самые средние мерки возможны, только когда у европейца бесплатная вода в офисном
кулере, а у сомалийца – высохшая
лужа.
Антонина Борошнина
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Елена Чумаченко:

«Мы стараемся изо всех сил»
На прошлой неделе страна отмечала День российской почты. Заместитель начальника
Воркутинского почтамта Елена Чумаченко рассказала «МВ», почему иногда
приходится уничтожать письма и посылки.
– Елена Николаевна, вы давно работаете на почте?
– 34 года. Мне очень нравится моя работа. Помню,
раньше заходишь на почту, и пахнет сургучом. Это
сейчас все по-другому – пластиковые пломбы, стальная обшивка.
– Чем вас привлекает ваша работа?
– Общением с людьми. Посетители ко мне приходят довольно часто: посылка задержалась в пути, перевод потерялся. Был случай, когда мужчине отправили свидетельство о рождении сына, он должен был
выехать с Юга, где отдыхал с детьми. И мы помогли
ему это ценное письмо разыскать, общались по телефону.
– Люди жалуются, что много времени проводят в
очередях. Из-за чего это происходит?
– Объемы работы очень большие, у нас же не только посылки и письма. Оказываем и финансовые услуги. Но почта идет сейчас по пути реформ, мы стараемся изо всех сил: например, открыли центр выдачи и
приема посылок, где будут обслуживать за две минуты.
– Что нужно, чтобы устроиться работать на почту?
– Прежде всего, новый сотрудник должен иметь
среднее образование, а также должен уметь найти
подход к любому клиенту, делать все оперативно и
правильно. Всему остальному научим здесь. Главное,
чтобы географию знал.
– Во времена, когда так развит Интернет, люди
часто пишут письма?
– Пишут, поверьте мне. И телеграммы отправляют и грустные, и поздравительные, и заверенные: факсом вы не можете, например, доверенность отправить,
приносите оригинал на почту.
– Пришла посылка или письмо, получатель не забрал, а адрес отправителя указан неправильно. Что
будет с отправлением?

– Посылки с неправильно указанным или поврежденным в пути обратным адресом, за которыми клиент не приходит в течение месяца, поступают в число нерозданных. Они хранятся шесть месяцев. Потом
всю почтовую корреспонденцию ликвидируют и составляют акт.
– А если это денежный перевод?
– Сначала его отправляют назад. Если никто не забирает, перевод замораживается, деньги хранятся полгода. После обращения средства выплачиваем получателю или отправителю.

Мы посредники между
отправителем и получателем.
Наша задача – выполнить эту
услугу качественно.
– Если приходит посылка с наложенным платежом, может ли получатель узнать, что внутри?
– Мы посредники между отправителем и получателем. Наша задача – выполнить эту услугу качественно. И если посылка приходит в целости и сохранности, нет расхождения в весе, мы выдаем ее
получателю. Чтобы обезопасить себя, лучше просить
отправить ваш заказ с описью вложения – при получении вам подадут посылку в открытом виде, вы сможете проверить ее содержимое.
– Бывали ли неприятные случаи с воркутинцами,
которые делали покупки в интернет-магазинах?
– Однажды пришла бандероль из СанктПетербурга с наложенным платежом. Заказывали
смартфон за семь тысяч рублей. Отправление аккуратное было, вес сошелся. Получатель открывает, а
там нет телефона. Мы ни деньги вернуть не можем, ни
сказать, был ли там изначально смартфон. Клиенты
подали заявление в полицию. Подозревали, что на по-

чте вытащили. А вскоре пришла еще одна посылка, но
уже со смартфоном и без наложенного платежа. Когда мы провели проверку, выявили, что на имя клиента
было два отправления, оба из одного почтового отделения Санкт-Петербурга. Вероятно, отправитель забыл положить телефон и отправил его второй посылкой.
– Что происходит с поврежденными посылками?
– В присутствии клиента составляем акт, в котором
отражаются признаки доступа к вложению. Потом
проводим проверку по всему пути следования. Клиента знакомим с актом, выдаем документ и посылку.
– А если посылка теряется?
– Клиент получает сумму, в которую отправитель
оценил ее, и стоимость пересылки.
Беседовала Галина Бородулина

Цены

В путь-дорожку
На прошлой неделе мы собирали цены для тех, кто собирается покупать продукты питания в поезд. Недорогое пюре
в стаканчике нашлось в 25-м гастрономе на Суворова, дешевые помидоры есть в «Зимнем саду» на Ленинградской,
а нарезной батон – в «Максиме». Питьевую воду по низкой цене можно найти в «Арин-Берде».
Наименование товара

Лапша
«Доширак»

Пюре
«Роллтон»

Огурцы
свежие, кг

Помидоры
свежие, кг

Батон
Сок «Добрый»,
Колбаса
нарезной
1л
сырокопченая, 1кг

Вода питьевая,
1,5 л

Картофель,
1 кг

Яйца,
1 дес.

магазин «Зимний сад»,
ул. Ленинградская, 47а

37

32

90

105

57

82

690

30

45

55

магазин «Орбитал»,
ул. Парковая, 48

40

35

110

150

57

90

750

32

50

55

25-й гастроном,
ул. Суворова, 23

37

30

–

–

56.70

86

783

59.50

–

52

магазин «Горизонт»,
ул. Ленина, 39

38

34

90

180

57

85

660

30

50

55

ТЦ «Максима»

37.43

30.23

111.60

124

56.63

87.76

617.74

30.55

52.65

48.30

магазин «Калинка»,
ул. Гагарина, 12

37

33

96

120

57

86

–

31

48

62

ТЦ «Москва»,
«Арин-Берд»

–

35.57

115.45

179.45

56.95

88.30

704.85

29.87

52.20

49.82

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 11.07.2016 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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Вопрос нужды

Сегодня в Воркуте практически невозможно найти бесплатный общественный
туалет. Мы решили выяснить, чего не хватает городским уборным, какие
опасности в них подстерегают и где можно справить нужду.

П

лощадь Центральная – пожалуй, единственное
место, где есть три бесплатных биотуалета, которые встречают горожан далеко не ароматами фиалок. Правда, кроме нужников больше ничего нет – ни
умывальника, ни гигиенических принадлежностей.
Так что, отправляясь на прогулку в центр, лучше запастись бумагой. Конечно, попроситься по нужде можно в любом кафе – не откажут. Если скрутило на Тимане, спасет ТЦ «Москва» с приличным туалетом.
Если приспичило неподалеку от площади Металлистов – добро пожаловать в магазин «Казачий рубеж».
Кстати, после того, как прошлой зимой закрыли общественный туалет у городского рынка, здесь прибавилось посетителей.
Вблизи от торгового центра «Белые ночи» есть
биотуалет. Вот только бесплатно заглянуть туда могут
только посетители летнего кафе. С остальных возьмут
десять рублей.

Мимо «кассы»

Корреспондент «МВ» посетила семь платных городских туалетов. Самый дорогостоящий находится
на железнодорожном вокзале. Справить нужду в нем
стоит 30 рублей: тариф установили РЖД. В дамской
уборной на две кабинки всего один рулон бумаги. Нашелся он не сразу: стоит рядом с умывальником. А
что, простите, делать, если в кабинку уже зашел, а бумагу взять при входе забыл?
В торговом центре «Галерея» есть две туалетных
кабинки, в которых довольно чисто и, что немаловажно, не пахнет. Галина Алексеевна, здешний технический работник, жалуется на некультурных и нечистоплотных людей.
С июля 2014 года наказывать людей за
справленные нужды в неотведенных для этого
местах (парки, скверы и подъезды) имеет право
администрация Воркуты. Сотрудники полиции
только фиксируют правонарушение, составляют
рапорт, берут объяснение с гражданина и
направляют материал в мэрию. С начала
нынешнего года полиция направила
в мэрию два рапорта.

– Сходить мимо «кассы» – это у нас, знаете ли, как
пить дать. Часто люди за собой даже не смывают. Неужели так сложно нажать на кнопку спуска воды, я
понять не могу?! – удивляется работница.
За мини-рынком «Содружество» туалет находится
в отдельном кирпичном здании. Три кабинки для дам,
для мужчин – две и столько же писсуаров. Здесь за

порядком следит Людмила, которая принимает оплату. Рядом с кассой стоит рулон бумаги.
– А зачем она в кабинках? Человек оплатил услугу и отмотал, сколько душе угодно. К тому же посетителей нынче совсем мало: люди в отпусках. Хорошо,
если в день побывает человек 15-20, – говорит Людмила.

15

защиты опасно. Как рассказала «МВ» заместитель
главного врача по лечебной работе воркутинской инфекционной больницы Галина Азаренок, при контакте с грязным унитазом можно получить массу заболеваний. Чесотка, стрептококковая инфекция, лишай,
грибковое поражение – самые распространенные.
Также можно заболеть практически любой инфекци-

рублей – стоимость посещения туалета в Воркуте. В два раза выше
тариф на визит в уборную на железнодорожном вокзале.

Идем в «Каскад». Все те же 15 рублей. Кабинки
чистые, есть бумага и вода в кране. Уборщица машет
шваброй после каждого посетителя.
– Сейчас люди еще ничего. А раньше! Делали лужи
возле унитазов! Мало того, «автографы» на дверях кабинок оставляли! Намалюют экскрементами и смоются, – вздыхает уборщица.
– А детей и пожилых бесплатно пускаете?
– Какие вопросы, конечно! Дети до пяти лет и пенсионеры у нас идут свободно.
На втором этаже торгового центра «Дом быта»
тоже несколько кабинок. Старые раковины, кажется,
уже устали ждать замены. Объявление «Сушилка для
рук не работает».
– А чем руки вытирать?
– Не знаю. Не ко мне вопрос, – ответила особа за
кассой.
Свежестью и чистотой порадовал туалет в ангаре на
городском рынке. Здесь кабинки открылись в августе
прошлого года. Тут есть все, что может понадобиться: мыло, бумага, вода, освежитель воздуха, крючки
для сумок. Унитазы чистые, со стикерами для очищения. Администратор рынка Сергей рассказал, что до
1 июля их туалет был самым дешевым: десять рублей.
Однако тарифы на воду повысились, из-за чего пришлось поднять цену.
А вот в уборной торгового центра «Синега» освежитель стоит на столе уборщицы. Чтобы его использовать, нужно попросить. Аккурат как бумагу в туалете за «Содружеством». Здесь огорчило отсутствие
стульчака.

Опасная реальность

Кстати, ни в одном городском туалете не нашлось
одноразовых гигиенических накладок на унитаз. Это
значит, что сесть на ободок и расслабиться можно
только дома.
Даже если унитаз в общественном туалете кажется
абсолютно чистым, садиться на него без специальной

ей: дизентерией, сальмонеллезом, подхватить кишечную палочку или вирусную диарею.
Врач рекомендует пользоваться гигиеническими
накладками (их можно купить в аптеке) при посещении общественного туалета. А еще лучше научиться
справлять естественные нужды, не садясь на унитаз.
Юлия Безуглая

Кстати
Согласно санитарным нормам и правилам,
на окнах уборных в летнее время должны быть
натянуты сетки от мух. В туалетах должны быть
шланги для обмыва пола, стен. Общественные
уборные должны быть обеспечены мылом,
электрополотенцами или бумажными полотенцами,
туалетной бумагой. В кабинах должны быть крючки
для верхней одежды, полки для личных вещей
посетителей, урны или бачки для бумаги,
ваты и других отходов.

наш уголь
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Важный день
В Воркуте прошел единый День памяти. 11 июля
по традиции вспоминают шахтеров, которые погибли
на своих рабочих местах. Для многих из них горные
выработки стали братской могилой.

П

ервым пунктом в маршруте памяти значилось кладбище в районе шахты «Воркутинская». В 1961
году две крупные аварии унесли жизни
32 горняков, в 2002-м – пятерых. Взрыв
метана в 2013-м оборвал жизни 19 шахтеров.
– К сожалению, шахтерский труд сопряжен с большими опасностями, которые порой выдергивают из наших рядов
друзей, товарищей, братьев, – сказал на
траурном митинге директор «Воркутинской» Дмитрий Мерзляков. – Все они
были отличными друзьями, профессионалами, горняками, но судьба так распорядилась, чтобы они своей смертью
спасли нас. И память о них будет всегда нас защищать и оберегать от страшных бед.
Далее автоколонна отправилась к
мемориалу шахты «Центральная», где
за все время работы предприятия при
взрывах или обвалах погибли 89 шахтеров. В 1998 году последняя в истории «Центральной» авария прервала
жизни 27 горняков, пожар и завалы не
позволили поднять тела 17 из них на

поверхность. К собравшимся обратились технический директор «Воркутауголь» Денис Пайкин и глава Воркуты
Юрий Долгих, после слово взял ветеран угольной отрасли Леонид Коффе.
– Через несколько дней исполняется ровно 60 лет с момента, когда я
начал свой трудовой путь здесь, на
шахте «Центральная». Я никогда не забуду на своих шахтах – «Центральной»,
«Хальмер-Ю», «Северной» – тех, кто
не вернулся с рабочей смены, – сказал
почетный горняк.
К сожалению, число памятных мест
на «кольце» становится больше: недавняя, а потому самая острая боль – шахта
«Северная». Рядом с въездом на предприятие уже идут работы по возведению постоянного памятника погибшим
шахтерам и горноспасателям.
В районе поселка Октябрьского еще
одно захоронение. В 1964 году на шахте № 5 (впоследствии «Северная») изза прорыва плывуна в наклонном стволе погибли 17 шахтеров. И снова 64-й:
самая масштабная катастрофа во всем
СССР, взрыв в забое «Капитальной»

Цифры

Проходка, м

Добыча, т

План

Факт

+/-

«Воркутинская»

243

134

-109

бригада Гофанова

42

35

-7

бригада Оксина

75

74

-1

бригада Филенкова

84

9

-75

бригада Скаковского

42

16

-26

«Комсомольская»

175

160

-15

бригада Сизова

70

37

-33

бригада Лапина

66

78

12

бригада Медоева

39

45

6

«Заполярная»

247

261

14

бригада Белова

0

0

0

бригада Бабича

66

78

12

бригада Фурсова

76

90

14

бригада Летенко

105

93

-12

«Воргашорская»

235

234

-1

бригада Абдурахманова

175

176

1

бригада Шумакова

60

58

-2

бригада Щирского

0

0

0

Всего:

900

789

Разрез «Юньягинский» (м3)

657

753

июня 2007 года, и шахты «Юр-Шор»,
где 23 сентября 1980 года погибли 34
шахтера.
Антонина Борошнина

Последний орден

Проходка и добыча на шахтах
АО «Воркутауголь» с 1 по 14 июля
Шахта

унес жизни 56 воркутинцев. Они похоронены на городском кладбище. Здесь
же мемориалы горнякам шахты «Комсомольская», чьи жизни прервались 25

План

Факт

+/-

101 304

109 826

8 522

103 660

99 647

-4 013

39 250

41 210

1 960

86 488

90 480

3 992

-111

330 702

341 163

10 461

97

21 500

22 040

540

Архив

«За личное мужество» – так назывался последний
орден, который был учрежден в Советском Союзе.
Указ о его учреждении подписал Президент
СССР Михаил Горбачев 28 декабря 1988 года.
Орден был предназначен для награждения
гражданских лиц за личное мужество
и доблесть.
В Заполярье первыми этой награды были удостоены бойцы Воркутинской горноспасательной части Печорского угольного бассейна за мужество, проявленное во
время спасательной операции и ликвидации последствий землетрясения в Армении. Более десятка горноспасателей 9 августа 1989 года были отмечены новой наградой страны.
Поводом следующего награждения стали драматические события, которые развернулись в Воркуте 8-9 февраля 1990 года. Многие до сих пор помнят буйство стихии, которое разыгралось тогда и со временем получило в народе название «рыжковская пурга». Воркута была охвачена
стихией невиданной силы, судьба города и его жителей висела на волоске. Несколько человек погибло, предприятия
тепло-, энергоснабжения работали в запредельно критических режимах.
Можно точно сказать, что не многие сегодня помнят, что 38 воркутинцев «за мужество и самоотверженные действия, проявленные в период стихийного бедствия в
городе Воркуте» были награждены орденами и медалями страны. Семнадцать человек указом от 16 мая 1990 года были

награждены орденом «За личное мужество».
Природа
вновь проверила воркутинцев на прочность
ровно через год, в
феврале 1991-го.
2 августа 1991 года
состоялось последнее за время существования СССР награждение жителей города
государственными наградами.
За мужество и самоотверженные действия, проявленные при ликвидации последствий стихийного бедствия, орденами
и медалями были награждены 37 человек,
из них 14 тружеников «Воркутауголь» и
«Печоршахтострой».
Последним работником «Воркутауголь», который был 2 августа 1991 года
награжден государственной наградой уходящего в историю Советского Союза, стал
Михаил Андреевич Трушников, мастер
управления «Тепловодоканал».
Сотрудник Воркутинского
музейно-выставочного центра
Федор Колпаков

наш уголь

МОЯ ВОРКУТА
18 июля 2016 г.
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А у реки

«Воркутауголь» присоединилась к ежегодной региональной экологической акции
«Речная лента». С июля по сентябрь угольщики будут очищать от мусора берега
рек и ручьев Воркутинского района.

В

этом году в акции примут участие десять структурных подразделений «Воркутауголь», включая исполнительный аппарат. За каждым предприятием закреплена своя зона ответственности, которую
необходимо очистить от хлама. К началу осени горняки приведут в порядок водоохранные зоны семи ручьев и четырех рек рыбохозяйственного значения.

– «Воркутауголь» по собственной инициативе присоединяется к «Речной ленте» уже шестой год подряд. За это время значительно вырос уровень экологической сознательности и вовлеченности работников
нашей компании, – отмечает главный эколог «Воркутауголь» Наталья Вишняускене. – При этом мы стремимся не просто собрать как можно больше мусора,

наши приоритеты – это поддержание порядка и привлечение внимания всех воркутинцев к охране природы.
Первый субботник в рамках экологической акции провели работники шахты «Воргашорская». Более трех десятков человек, вооружившись шанцевым
инструментом, очищали берега ручья Мича-Вож. Сегодня о чистоте здешней воды говорит то, что сюда
регулярно заходит нереститься хариус. А значит, несколько лет усилий горняков не были напрасными.
– Мы разделились на две группы. Первая убирает
территорию в районе станции очистки сточных вод,
а вторая приводит в порядок сам ручей, – объясняет главный инженер «Воргашорской» Андрей Прокофьев. – Из мусора в основном попадаются остатки
лесоматериалов и мелкие металлические элементы.
Также мы планируем вывезти отсюда старые деревянные опоры недействующей линии электропередачи.
Помимо этого, в июле субботники пройдут на
промплощадках всех шахт и вспомогательных предприятий «Воркутауголь». Кроме «воргашорцев» к акции уже подключились сотрудники Воркутинского
транспортного предприятия, которые очищали берега Аяч-Яги, и работники Воркутинского механического завода. Они привели в порядок берега ручья Ивнякового.
Андрей Харайкин

Какие риски?
У горнорабочих очистных забоев (грозов) компании
«Воркутауголь» спросили об опасностях в работе. В итоге
масштабного анкетирования и анализа его результатов
появится памятка, которая позволит снизить вероятность
травм на добычных участках.

З

апланированные мероприятия по
безопасности в компании предполагают ежеквартальный опрос представителей разных профессий. Первыми
свое мнение об опасностях на рабочем месте высказали машинисты горных выемочных машин, в этом квартале – горнорабочие очистных забоев. На
очереди проходчики и электрослесари. Почему именно эти профессии? В
угольной отрасли они считаются наиболее травмоопасными.

роприятия по снижению рисков при
их выполнении. В опросе участвовали
более 230 грозов, от 156 организаторы
получили обратную связь. После анализа выделили 48 проблемных задач,
которые, по мнению горняков, в очистном забое нельзя выполнить безопасно,
и часто они могут привести к травме.
Треть производственных операций эксперты признали особо опасными. Работники подали 18 предложений, которые позволят минимизировать риски.

В опросе участвовали более 230 грозов, от 156 организаторы получили обратную
связь. После ее анализа выделили 48 проблемных задач, которые,
по мнению горняков, в очистном забое нельзя выполнить безопасно.

Участники анкетирования сами указывают на особо опасные производственные операции и предлагают ме-

В обсуждении результатов анкетирования приняли участие бригадиры, горнорабочие очистных забоев, руководи-

тель шахты «Воркутинская» Дмитрий
Мерзляков и представители дирекции
по охране труда и промышленной безопасности угольной компании.
– В итоге мы подготовили протокол, куда вошли 48 выявленных проблем. Для каждой из них мы разработали мероприятия, – рассказал директор
по охране труда, производственному
контролю и экологии «Воркутауголь»
Николай Павленко. – В последнем совещании участвовали заместители директоров по производству и начальники участков шахт. В присутствии
генерального директора Вадима Шаблакова мы еще раз обсудили проблемы безопасной работы в очистных забоях и пути их решения.
В итоге для начальников участков
специалисты по охране труда разработают памятки о том, на выполнение каких видов работ необходимо обращать
особое внимание при выдаче нарядов.
Среди них работа на сопряжениях и в
лаве со сложными горно-геологическими условиями, управление секциями
крепи, производственные операции с

гидравликой, аварийный ремонт скребковых конвейеров, передвижка секций
крепи, грузоподъемные работы.
– Анкетирование не выявило
проблем, о которых бы мы не знали, – рассказал Николай Павленко. – Отсутствие новых говорит еще
и том, что наши работники все знают, все умеют, но иногда не соблюдают безопасность, идут на неоправданный риск. Мы благодарим всех
принявших активное участие в анкетировании. Ни одно предложение не
останется без внимания. Единственное – может быть видоизменено, потому что были предложения разные по
трактовке, но одинаковые по смыслу.
Он отметил, что еще одна проблема
состоит в том, что часто работники не
оценивают риски при выполнении каждодневных операций – тех, которые они
выполняли много раз, и ничего не случалось. Для таких сотрудников компании разработанная памятка станет особо полезной.
Антонина Борошнина

вторник
первый
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 Премьера. «Это Я» (16+)
13:55 «Давай поженимся!» (16+)
15:00 Новости
15:15 «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 «ХОРОШИЕ РУКИ»
(16+)
23:40 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». «ВИНИЛ» (18+)
00:40 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО
ЛЮБОВНИКИ» (18+)
03:00 Новости
03:05 Модный приговор
03:55 «Мужское. Женское»
(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-6» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-6» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19::35 Вести
21:00 Т/с «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ»
(12+)

19 июля
00:50 «Славянский базар в
Витебске».
02:10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

нтв
05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:15 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:45 «Прокурорская проверка»
(16+)
15:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-5» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-5» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
23:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
01:05 «Судебный детектив»

пятый канал
06:00 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-3»
(16+)
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-3»
(16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-3»
(16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-3»
(16+)

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 «АРТИСТКА» (12+)
02:00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ» (16+)

тнт
07:00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2»
(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 «Дом-2. Судный день»
(16+)
18:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
19:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)

стс
06:00 «Ералаш» (0+)
06:45 Мультсериалы
08:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)
09:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
10:00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ»
(16+)
12:20 «Даешь молодежь!» (16+)
12:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21:00 Т/с «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
23:30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
01:30 «Даешь молодежь!» (16+)

Четверг

21 июля

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 Премьера. «Это Я» (16+)
13:55 «Давай поженимся!» (16+)
15:00 Новости
15:15 «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 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» (16+)
23:40 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». «ГОМОРРА» (18+)
01:45 Х/ф «ДЖУЛИЯ» (12+)

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:15 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:45 «Прокурорская проверка»
(16+)
15:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-6» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-6» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
23:25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ-2» (16+)
01:25 «Судебный детектив»
(16+)
02:35 «Первая кровь» (16+)
03:05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(18+)

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-7» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19::35 Вести
21:00 Т/с «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ»
(12+)
00:50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
(16+)
02:40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
03:35 Д/ф «Храм для Онегина.
После славы» (12+)

пятый канал
006:00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)

00:00 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
01:45 Т/с «ОСА» (16+)

тнт
07:00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2»
(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 «Дом-2. Судный день»
(16+)
18:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
19:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
(16+)
01:30 Х/ф «МГНОВЕНИЯ НЬЮЙОРКА» (12+)
03:10 «ТНТ-Club» (16+)
03:15 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2»
(16+)

стс
06:00 «Ералаш» (0+)
06:45 Мультсериалы
08:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)
09:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
10:00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
12:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21:00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
23:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
01:00 «Даешь молодежь!» (16+)

среда
первый
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 Премьера. «Это Я» (16+)
13:55 «Давай поженимся!» (16+)
15:00 Новости
15:15 «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 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» (16+)
23:45 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». «ГОМОРРА» (18+)
02:00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА»
(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-6» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-6» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19::35 Вести
21:00 Т/с «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ»
(12+)
00:50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
(16+)
02:45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

20 июля
03:35 Д/ф «Битва за Луну.
Луноход против астронавтов» (12+)

нтв
05:10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:15 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:45 «Прокурорская проверка» (16+)
15:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-6» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-6» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
23:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ-2» (16+)
01:35 «Судебный детектив»
(16+)
02:45 «Первая кровь» (16+)
03:15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

пятый канал
06:00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
15:30 «Сейчас»

16:00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)

тнт
07:00 Профилактика на ТНТ
12:00 «Comedy Woman» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17:00 «Дом-2. Судный день»
(16+)
18:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
19:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
(16+)
01:30 Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ»
(18+)
03:35 Т/с «НИКИТА-3»
05:10 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)

стс
06:00 «Ералаш» (0+)
06:45 Мультсериалы
08:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)
09:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
10:00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
12:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21:00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
23:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
01:00 «Даешь молодежь!» (16+)
03:00 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» (16+)

пятница

22 июля

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 «Это Я» (16+)
13:55 «Давай поженимся!» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» (16+)
23:20 Х/ф «МИСС ПЕРЕПОЛОХ»
(16+)
01:05 Х/ф «МОРПЕХИ» (18+)
03:15 Х/ф «ПРИЯТЕЛИ ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» (16+)

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:15 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:45 «Прокурорская проверка»
(16+)
15:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-6» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-6» (16+)
19:00 Сегодня
19:30 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
22:30 Остросюжетный детектив
«МЕНТ В ЗАКОНЕ-6»
(16+)
02:15 «Николай Басков. Моя
исповедь» (16+)
03:15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(18+)
04:10 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ ПОХОРОНЫ» (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-7» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19::35 Вести
21:00 «Юморина» (12+)
23:00 Т/с «БУКЕТ» (12+)
01:00 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЕ
СЕРДЦЕ» (12+)
03:00 Д/ф«Розы с шипами для
Мирей. Самая русская
француженка» (12+)

пятый канал
06:00 «Момент истины» (16+)
06:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+)
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+)

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

тнт
07:00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2»
(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 «Дом-2. Судный день»
(16+)
18:00 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 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)

стс
06:00 «Ералаш» (0+)
06:45 Мультсериалы
08:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)
09:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
10:00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
12:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19:30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
21:00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
(12+)
23:25 Х/ф «СУПЕР 8» (16+)
01:30 Х/ф «ЕВРОПА» (16+)
03:10 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

суббота
первый
05:35 «Наедине со всеми» (16+)
06:35 Х/ф «СИНДРОМ ДРАКОНА» (16+)
08:45 «Смешарики»
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 Смак (12+)
10:55 «Александр Кайдановский. Сжимая лезвие в
ладони» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «Теория заговора» (16+)
14:10 «На 10 лет моложе» (16+)
15:00 Новости
15:15 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ» (12+)
16:55 «Мирей Матье. В ожидании любви» (12+)
18:00 Вечерние Новости
18:10 «Кто хочет стать миллионером?»
19:00 Футбол. ЦСКА – «Зенит»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «КВН» (16+)
00:35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)

россия
07:40 Вести
09:15 «Сто к одному»
10:05 «Личное. Наталия Селезнева» (12+)
11:00 Вести
11:10 Местное время. ВестиМосква
11:20 Т/с «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ»
(12+)
13:10 Т/с «ДАША» (12+)
14:00 Вести
14:30 Т/с «ДАША». Продолжение (12+)

23 июля
17:25 Юбилейный концерт
Валерия Леонтьева
20:00 Вести
20:35 Т/с «СИЛА ВЕРЫ» (16+)
00:35 Т/с «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ...» (12+)

нтв
06:05 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (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+)
11:05 Д/с «Еда живая и
мертвая» (12+)
12:00 Квартирный вопрос (0+)
13:05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14:00 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18:10 Следствие вели... (16+)
19:00 Сегодня
19:15 «Новые русские сенсации» (16+)
20:10 Т/с «ПЕС» (16+)
00:15 «Жанна Агузарова.
Последний концерт на
Земле» (12+)

пятый канал
06:45 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)

18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ-2» (16+)
03:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+)

тнт
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 «Однажды в России» (16+)
19:30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
20:30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «ОБЩАК» (18+)

стс
06:00 Мультсериалы
06:45 Х/ф «ФЛАББЕР - ПОПРЫГУНЧИК» (0+)
08:30 Мультсериалы
09:30 «Руссо туристо» (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (0+)
13:30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2» (0+)
15:30 «Уральские пельмени»
17:45 А/ф «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ В ВИДЕ
ФРИКАДЕЛЕК» (0+)
19:20 А/ф «ОБЛАЧНО... 2.
МЕСТЬ ГМО» (6+)
21:00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
23:30 Х/ф «ЕВРОПА» (16+)

воскресенье
первый

20:00 Вести
21:00 Т/с «СРОЧНО ИЩУ МУЖА»
03:10 «Зеркала. Прорыв в
будущее»

05:50 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА»
(16+)
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки»
(12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Маршрут построен»
12:00 Новости
12:15 «Дачные феи»
12:45 Фазенда
13:20 «Люди, сделавшие Землю
круглой» (16+)
15:20 «Что? Где? Когда?»
16:40 «Михаил Танич. Последнее море» (12+)
17:45 «ДОстояние РЕспублики:
Михаил Танич»
19:30 «Голосящий КиВиН» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Голосящий КиВиН». Продолжение (16+)
23:00 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ТРАНЗИТ» (18+)
01:30 Х/ф «СУХОЕ ПРОХЛАДНОЕ
МЕСТО» (12+)

нтв
05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
06:00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)
08:00 Сегодня
08:15 «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+)
11:40 «Дачный ответ» (0+)
12:40 «НашПотребНадзор»
(16+)
13:30 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18:10 Следствие вели... (16+)
19:00 Сегодня
19:15 Т/с «ШАМАН-2» (16+)
01:00 «Сеанс с Кашпировским»

россия
05:10 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»
07:00 Мультутро
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:00 Вести
14:20 Т/с «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ»
(12+)
16:15 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» (12+)

Пишите письма

пятый канал
06:45 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» (12+)
12:00 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
13:40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
(12+)
16:10 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ» (16+)

24 июля
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ-2» (16+)
03:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+)

тнт
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 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» (16+)
15:15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ»
(16+)
19:00 «ХБ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Не спать!» (16+)

стс
06:00 Мультсериалы
07:25 «Мой папа круче!» (0+)
08:25 «Смешарики» (0+)
09:00 «Новая жизнь» (16+)
10:00 А/ф «МОНСТРЫ НА
ОСТРОВЕ-3D» (0+)
11:40 А/ф «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ В ВИДЕ
ФРИКАДЕЛЕК» (0+)
13:15 А/ф «ОБЛАЧНО... 2.
МЕСТЬ ГМО» (6+)
15:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16:30 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
19:00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
(12+)
21:25 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
(16+)
23:35 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2»
(18+)
01:35 Х/ф «БОЕЦ» (16+)

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

Не забудьте хрюкнуть

Борьба с красотой

Как часто в соцсетях воркутинцы ругают родной город: и серый, и унылый, и грязный. Понятно, что фасады домов покрасить своими силами сложно, но вот мусор за собой
убрать…

Прочитала в газете заметку про 8 июля – День семьи, любви и верности. Символ этого
праздника – ромашка. Но никто не обратил внимание, что за день до Дня семьи в нашем
городе буквально произошел акт вандализма. 7 июля на Центральной площади молодой
парень скашивал эти самые ромашки. А ведь они радовали взгляд, были настоящим украшением! Я всю жизнь прожила в Воркуте, но такого отношения к цветам ни разу не видела.
Молодой человек, который уничтожал ромашки, сказал мне, что действует по заданию
мэрии. А в приемной администрации, сообщили, что поступило распоряжение из Сыктывкара навести в городе порядок. Помилуйте, но почему кому-то помешали ромашки? Никак
не могу понять, зачем нужно было уничтожать всю эту красоту.
Людмила Владимировна

Льгота не для всех
Мы, пенсионеры Заполярья, просим о помощи. Есть такое звание – «Ветеран труда».
Льгота по нему действует только на территории Коми. Получается, оно региональное. Как
только пенсионер покидает республику, он теряет льготу. Мало того, урезают и размер
пенсии. А вот пенсионеры, которые живут в Средней полосе, пользуются общероссийской
льготой «Ветеран труда». Так объясните, почему людям, живущим на Крайнем Севере, не
назначают общероссийские льготы? Когда прекратят уменьшать и без того мизерную пенсию?
пенсионеры Заполярья
Были на выходных на берегу реки Воркуты со стороны микрорайона Тиман. Даже удивилась, какая чистота: ни окурка, ни фантика, ни бутылок битых. На следующий день отправились в тундру в Шахтерском районе – противоположная картина. Слой битого стекла,
пачки из-под сигарет, пластиковые бутылки, какие-то салфетки, газеты. И при этом отдыхает много народа с детьми. Вам трудно за собой убрать? Мусорка в шаговой доступности.
Так сложно взять с собой пакет и сложить в него весь мусор? Вы же придете сюда на следующих выходных, будете сидеть среди своих объедков и пустых бутылок?
И вот после такого скотского поведения люди что-то говорят о чистоте в городе. Надо
начинать с себя!
Светлана

Верните автобус!
На базе профилактория «Заполярье» организован детский лагерь. Вот только добраться
до него из Шахтерского района очень сложно, потому что куда-то исчез автобус маршрута № 32. Теперь детям приходится ездить до рынка «Содружество» и оттуда идти пешком.
32-й – единственный автобус, который доезжал до улицы Димитрова. Теперь многие
люди, которым нужно оказаться в том районе, вынуждены ездить на такси.
Валентина Леонидовна
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Велосипед: правила выбора
Приобрести качественный велосипед – совсем не значит обзавестись предметом роскоши
или новомодным инвентарем. В первую очередь речь идет о безопасности на дороге.
Как выбрать практичный и надежный велосипед, рассказал консультант-эксперт
магазина «Спортландия» в Воркуте.

Не должен быть тяжелым

Если прокололась шина

Легкость конструкции – всегда хорошо. Преимущество
алюминиевой рамы над стальной в следующем: легкий
вес, прочность, долговечность, поглощение неровностей
на дорогах. Это, безусловно, скажется в пользу сохранения здоровья спины и запястий.

В такой ситуации лучше обратиться в шиномонтаж. Специалисты быстро приведут в порядок ваше колесо. Кстати,
кататься на велосипеде со спущенным колесом категорически запрещено – есть риск погнуть обод, а это дополнительные траты.

Индивидуальный подбор

Женский вариант

В природе не существует универсальных вещей. Велосипеды выпускаются по ростам (как и лыжи). Именно от
него зависит длина рамы. Неправильный выбор размера
чреват болями в нижней части поясничного отдела позвоночника. Также при выборе модели нужно учитывать вес
человека.

Для дам подходят модели с небольшим весом и заниженными рамами. В нашем магазине есть велосипеды, на
которых удобно ездить в юбках.

Лучше – двухподвесный
Самый лучший вариант – двухподвесный велосипед:
дольше сохранится рама, так как она амортизируется по
центру. Именно это имеет значение, если вы хотите кататься с комфортом.

Хороший не может быть дешевым
Дешевизна велосипеда противоречит легкости, качеству, удобству и надежности. Если человек хочет найти
оптимальное соотношение цены и качества, ему придется
чем-то жертвовать. Цена практичного велосипеда начинается от 11 999 рублей.

Не забывайте про защиту
Это как раз к вопросу о безопасности. Шлем, перчатки,
наколенники, налокотники – верные спутники велосипедиста, даже очень уверенного в своем мастерстве.

И не надо бояться
После первой, даже непродолжительной, езды ныть
будут абсолютно все мышцы. Домашний диван в этом
плане, разумеется, удобнее, вот только его польза для
здоровья не доказана, в отличие от езды на велосипеде. Чтобы не получить растяжение, рекомендую первую
неделю кататься не больше часа в день. Потом можно с
удовольствием ездить по три-четыре часа безболезненно.
В «Спортландии» есть различные велосипеды: горные,
для городской езды, для взрослых и детей, а также вся необходимая защита. Также здесь можно приобрести роликовые коньки от 1 599 рублей. Раздвижные детские ролики используют несколько лет за счет регулировки длины
конька по мере роста ступни.
Обращаем ваше внимание, что «Спортландия» – это не
только магазин для профессиональных спортсменов. Если
вы ищете качественную повседневную одежду или обувь,
здесь вам всегда будут рады и помогут подобрать товар, в
котором будет удобно.

Магазин «Спортландия» в Воркуте.
Наш адрес: Ленина, 53.
Тел: 8-912-145-95-96.

Читайте и комментируйте
новости на нашем сайте

gazetamv.ru
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 1-комн. кв., Шахтерская
наб., 2, 3-й этаж. Квартира с ремонтом, мебелью
и бытовой техникой, интернет. Тел. 8-912-170-4338, 8-904-202-35-65.
 1-комн. кв., улучшенной
планировки, п. Северный, ул. Народная, 1, 4-й
этаж. Тел.8-912-177-11-73.
 1-комн. кв., ул. Ленина, 30,
ремонт, пластиковые окна, мебель, новая сантехника. Цена 900 тыс. руб.
Тел. 8-912-129-44-40, 3-3357, 8-912-170-33-43.
 2-комн. кв., ул. Ломоносова,
12, 3-й этаж, с мебелью и
бытовой техникой, 650 тыс.
руб. Тел. 8-912-174-31-18.
 2-комн. кв., ул. Ленина,
26, 2-й этаж, 73 кв. м или
сдам с последующим выкупом. Тел. 8-912-503-9972, 8-912-176-42-46.
 Элитную 2-комн. кв., ул. Привокзальная, 29. Счетчики,
интернет. Тел. 8-952-30401-37, 8-904-220-96-28.
 2-комн. кв., ул. Димитрова, 7, свежий косметический ремонт. Цена 650 руб.,
торг. Тел. 8-912-129-44-40,
3-33-57, 8-912-170-33-43.
 2-комн. кв., ул. Ленина, 62а,
свежий косметический ремонт. Цена 600 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-912-129-44-40,
3-33-57, 8-912-170-33-43.
 2-комн. кв., 46 кв. м, б. Пи-

щевиков, 7, с косметическим ремонтом, пластиковые окна. Цена 600 тыс.
руб. Тел. 8-912-129-44-40,
3-33-57, 8-912-170-33-43.
 2-комн. кв., ул. Димитрова,
6. Тел. 8-912-122-46-66.
 Срочно, уютную 2-комн.
кв., ул. Димитрова, 11,
с мебелью и техникой. Тел. 8-904-107-5866, 8-904-202-19-02.
 3-комн. кв., ул. Суворова,
19, 58,8 кв. м, 2/5, счетчики, водонагреватель.
Тел. 8-912-178-17-11.
 3-комн. кв., ул. Чернова,
9, 60 кв. м, 1-й этаж. Евроремонт. Большая кухня и ванная комната.
Тел. 8-912-503-60-00.
 3-комн. кв., б. Шерстнева, 8а, косметический ремонт, бытовая техника. Цена 650 тыс. руб., торг, возможен маткапитал. Тел.
8-912-129-44-40, 3-3357, 8-912-170-33-43.
 3-комн. кв., б. Шерстнева,
15а, бытовая техника, мебель. Цена 800 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-912-129-44-40,
3-33-57, 8-912-170-33-43.
 3-комн. кв., г. Нагинск, ул. 28
июня, 5, с мебелью и бытовой техникой, стеклопакеты.
Цена 3 млн 800 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-912-129-44-40,
3-33-57, 8-912-170-33-43.
 3-комн. кв., 4-й этаж,
г. Киров, центр. Цена 2 млн 550 тыс. руб.
Тел. 8-922-668-14-79.

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.

Ремонт бытовых
холодильников.
Срочный.
На дому. Гарантия.
Тел. 5-44-45,
8-912-953-21-32.

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

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

Акриловое
покрытие ванн.

Ремонт

 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.

СДАМ
 1-комн. кв., ближний Тиман. Тел. 8-922-085-45-15.
 1-,2-комн. кв., посуточно,
с евроремонтом, недорого. Тел. 8-912-174-07-24.
 Сдается или продается
квартира по ул. Чернова,
8. Тел. 8-912-122-12-14.
 Помещение свободного назначения, 14 кв. м, недорого, город. Тел. 8-912-17882-99.

ПРОДАМ РАЗНОЕ
 Магазин в р-не стадиона «Юбилейный» (продукты и бытовая химия).
ООО, лицензия на алко-

Грузоперевозка

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

Грузоперевозки
и переезды.

Тел. 8-912-504-90-00,
5-56-17.

11

голь, аренда до 2020 г.
Тел. 8-912-502-72-61.
 Диван коричневого цвета,
самовывоз. Тел. 8-912-55161-62.

РАЗНОЕ
 IT-сервис. Качественный
ремонт компьютерной техники. Выезд специалиста в офис и на дом. Тел.
8-904-862-84-84, 3-5276. Сайт: www.itreset.ru
 Срочно отдам стерилизованных собак и щенят для
охраны или квартиры. Животных собираются усыплять. Помоги их спасти.
Тел. 8-912-952-40-55.
 Приюту для собак срочно требуются волонтеры,
корм, ошейники и поводки. Тел. 8-912-952-40-55.
 Летние программы для детей и взрослых. Развивающие занятия и рисование на песке (114 лет). Женская программа «Любить себя...
как?». Тел. 8-912-117-5484, 8-912-159-50-86.

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

Реклама

Реклама

Сантехнические
работы:

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

Уважаемые работники АО «Воркутауголь»!

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

Реклама

На работу в АО «Воркутауголь» требуются:

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

Машинист вездехода:
Гусеничный транспортер – ГАЗ 34039, ТМ-140 «Четра»

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
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Праздник со скалками
В выходные в городском парке отметили День молодежи и провели парад невест.
Воркутинки метали скалки, перетягивали жениха и бегали на каблуках.

В

субботу 9 июля в парке отмечали День молодежи, который совместили с праздником семьи,
любви и верности. На одной из площадок развернулся «Воркутинский Арбат». Умельцы демонстрировали свои поделки: картины, работы из бисера, вязаные
изделия, украшения, декор и игрушки.
На спортивно-игровой станции отдыхающим
предлагали посоревноваться в «тянучке», армрестлинге, сумо, покидать дротики в шарики и сыграть
партию в огромные шахматы. В рамках праздника
подвели итоги конкурса «Годный косплей». Участники пришли в костюмах героев фильмов и мультперсонажей. Троим победителям вручили сувениры.
– День российской молодежи мы планировали
провести в конце июня, но погода внесла свои коррективы. Сегодня в парке творческие точки, музыканты, артисты, рыцари. Предложили всем желающим поучаствовать в празднике и показать, чем
богата Воркута в плане творчества, – рассказал начальник отдела молодежной политики мэрии Дмитрий Жидков.
На следующий день в парке проходил парад невест. Первым испытанием для них стал забег на
каблуках. После пробного этапа три самых быстрых пробежались повторно, шустрее всех оказалась Анастасия.
Вторым конкурсом стало метание скалки.
Участницы по очереди надевали фартук и метали кухонную утварь. Рекорд поставила Валерия,
закинувшая скалку на 14 метров 20 сантиметров.

После небольшой музыкальной паузы невест пригласили побороться за жениха. Дамам надо было его
перетягивать. Сначала девушек поделили на две команды. Позже определилась явная фаворитка,
которой снова оказалась
Валерия, победившая в
метании скалки. Молодой
человек во время конкурса не пострадал.
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Борьба с коррупцией –
это как рыбалка на канале
Discovery: поймали, показали, отпустили.
***
Воспитательница детсада после третьей рюмки начинает баловаться и не хочет ложиться спать.
***
Мы победили немцев,
шведов, турок, французов, монголов. Но живем
почему-то только лучше
монголов.
***
Жириновский, проходя
мимо бабушек у подъезда,
успевает нахамить им первый.
***
Гонщик «Формулы-1» в
первую брачную ночь пришел к жене пятым.
***
На этой неделе правоохранители снова добились
впечатляющих успехов.
Пойманы с поличным и отправлены за решетку мэры
трех небольших городов,
ликвидировано несколько
кровавых преступных группировок, перекрыты каналы вывода миллиардов в
офшоры, несколько российских городов избавлены
от наркомафии, пяток не-

– Парад невест проводим в четвертый раз. В первый год устроили фотосессию по городу. На следующий хотелось что-то поменять, был пеший парад,
танцы под дождем, мы выбрали девушку, достойную
приза байкерских симпатий. В прошлом году было
дефиле. Я не люблю повторяться, поэтому формат
мероприятия каждый год совершенно разный, – рассказала организатор Ольга Волгина.
Завершился воскресный праздник файер-шоу.
Галина Бородулина

Футбольный турнир
чистых на руку генералов
МВД получили заслуженное
наказание. И это я еще не
все сериалы смотрел!
***
Свитер, который колется, начал по ночам выносить из дома ценные вещи.
***
Пьяный ассенизатор
споткнулся и упал в выгребную яму. Так сказать,
целиком погрузился в работу.
***
Говорят, что многие жители Кипра хотят побывать
в России, чтобы наконец
увидеть, где же русские так
устают, чтобы потом ТАК
отдыхать?
***
Жена звонит мужу:
- Вадим, ты навигатор в
машине трогал?
- Да, дорогая, я смотрел,
какое расстояние между
Москвой и Ярославлем.
- Ну, спасибо тебе, Вадик! Я в Ярославле.
***
Муж приехал домой, привез себе пиво, жене мороженое. Сидит теперь обиженный, мороженое ест.
***
Семь раз примерь – и
муж согласится на все!

в поддержку Игоря Шептенко

6 августа

стадион Воркутинского
механического завода
Заявки на участие
от команд принимаются
до 30 июля
по телефону: 5-75-34
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