
Чтобы помнили
В Воркуте открыли мемориал погибшим на «Северной» 
шахтерам и горноспасателям.
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В Теплые отношения

миллиарда рублей вложит 
«Т Плюс» в программу 
модернизации энергообъектов 
«Воркутинских ТЭЦ» до 2019 
года. По словам генерального 
директора группы компаний 
Бориса Вайнзихера, 
ключевыми ограничениями 
для развития энергосистемы 
могут стать накопленные долги 
потребителей.
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Воркутинские депутаты 
обсудили проблемную 
подготовку к отопительному 
сезону и выяснили, где сможет 
прятаться население в случае 
чрезвычайных ситуаций. 
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Отправь резюме на e-mail: ov.sharoikina@severstal.com
В резюме укажи: ФИО, шахту,  участок, должность, 
контактный номер телефона и краткую информацию о себе

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.

Телефон для справок: +7(82151)5-23-40

ИЗМЕНИ ЖИЗНЬ

Зажгли огни

День шахтера. Фоторепортаж «МВ». 6-7
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Чтобы помнили

Будущее «Северной»

Дело с концом

Освящение и церемония открытия мемориала погибшим на шах-
те «Северная» в феврале этого года прошла в минувшую субботу 
26 августа. Памятник установили неподалеку от поселка Северного 
при повороте на шахту.

Стелы с портретами 36 погибших при аварии горняков и горно-
спасателей выполнены из гранитного камня, который привезли из 
Карелии. В центре мемориала памятная плита с символическими 
атрибутами шахтерского труда: киркой, отбойным молотком, каской 
и светящейся в темноте шахтерской лампой. 

В церемонии открытия приняли участие заместитель председа-
теля правительства России Аркадий Дворкович, генеральный ди-
ректор «Северсталь Менеджмент» Вадим Ларин, заместитель руко-
водителя МЧС РФ Леонид Беляев, исполняющий обязанности гла-
вы Республики Коми Сергей Гапликов, родственники и коллеги по-
гибших.

– Произошла авария, которая унесла жизни 36 шахтеров и гор-
носпасателей. Это страшная трагедия, и гибель каждого – это тяже-
лая, невосполнимая утрата для родных и близких. Сегодня мы от-
крываем мемориал, чтобы увековечить память о мужестве и героиз-
ме погибших. Наша компания сделает все возможное, чтобы подоб-
ные трагедии больше никогда не повторялись, – сказал Вадим Ла-
рин.

Компания «Воркутауголь» профинансировала проектирование, 
создание и установку мемориала, который расположен неподалеку 
от шахты «Северная». Проект памятника выбран рабочей группой, 
в которую вошли представители «Воркутауголь», администрации 
города, родственники погибших, общественность и духовенство. Из 
нескольких вариантов остановились на эскизе воркутинского архи-
тектора Олега Гречухина. В соответствии с замыслом автора, пло-
щадка мемориала напоминает птицу, летящую в небе. Таким обра-
зом, родственники погибших, которые покинут Воркуту, легко смо-
гут найти этот силуэт с помощью спутниковых карт.

Заседание правительственной комиссии провел заместитель 
председателя правительства Российской Федерации Аркадий Двор-
кович. Во время общения с журналистами он отметил, что все соци-
альные обязательства со стороны «Воркутауголь» выполнены – се-
мьи пострадавших и погибших во время аварии на шахте получи-
ли необходимую помощь. Общий объем выплат от компании семьям 
погибших шахтеров и спасателей, а также пострадавшим го рнякам 
составляет 155 753 036 рублей. В среднем «Воркутауголь» выпла-
тила свыше 4,5 миллиона рублей каждой семье. Кроме того, градо-
образующее предприятие оказало финансовую помощь семьям по-
гибших горноспасателей.

20 июня подача воды от всех источников в выработки «Север-
ной» была прекращена, для контроля химического состава воздуха, 
исходящего из шахты, ежесуточно ведется отбор проб воздуха на 
вентиляционном стволе № 1 и скиповом стволе. На шахте ведутся 
изыскательские работы, направленные на установление фоновых 

значений концентраций индикаторных газов в рудничной атмосфе-
ре. Мониторинг газовой обстановки будет продолжаться до момента 
нормализации ситуации. 

Дворкович отметил, что большинство 
работников шахты «Северная» трудоу-
строены на другие предприятия. В штате 
предприятия остаются 198 человек. От-
дельно он рассказал журналистам о хо-
де расследования аварии, которое 
находится на контроле руково-
дителя Следственного комитета 
России Александра Бас-трыкина. 
По словам Дворковича, комис-
сия не может установить точную 
причину аварии из-за того, что 
специалисты не могут обсле-
довать выработки. Сегод-
ня есть только предва-
рительные версии.

Напомним, в июле нынешнего года региональное управление 
следственного комитета России возбудило уголовное дело в отно-
шении Виктора Поляхова и Кирилла Арабова. Они подозревались 
в коммерческом подкупе, совершенном группой лиц по предва-
рительному сговору. По версии следствия, руководитель местно-
го отделения политической партии «Справедливая Россия» в Вор-
куте Поляхов предложил индивидуальному предпринимателю по-
лучить место депутата в Совете Воркуты по партийным спискам 

указанной политической партии за денежное вознаграждение ему 
и Арабову по 350 тысяч рублей. После передачи части денежных 
средств они были задержаны при оперативном сопровождении со-
трудников УФСБ по Коми. Подозреваемым были предъявлены об-
винения. 

Как сообщает агентство БНК, после обращения подозреваемых 
с жалобой к руководству Следственного комитета России было из-
дано постановление о прекращении уголовного дела. Эту инфор-
мацию агентству подтвердил адвокат Поляхова Василий Ярмолюк.  

29 августа в Верховном суде Коми будет рассмотрена жалоба 
Виктора Поляхова о признании незаконным возбуждения в отноше-
нии него уголовного дела и его задержания. В региональном управ-
лении следственного комитета РФ отказались комментировать ситу-
ацию.

Рядом с въездом на шахту «Северная» открыли 
мемориал погибшим шахтерам и горноспасателям. 

Память

Актуально

Интересно

Коротко

   В Воркуте начался 
отопительный сезон

Пробные топки начались 26 авгу-
ста.  В течение семи дней с начала 
теплоснабжения усилены круглосу-
точные аварийные бригады и смены 
диспетчерских служб. Одновременно 
ресурсоснабжающие и сетевые ком-
пании продолжат подготовку к зиме. 

В связи со сложной ситуацией в 
поселке Заполярном и микрорайоне 
Советском теплоснабжение начнется  
в начале сентября.

   В городе пустует более 
двух тысяч квартир, однако 
муниципалитет не готов 
предоставить 
их переселенцам из ветхого 
и аварийного жилья
Сегодня аварийными признаны 

девять домов в Воркуте и 15 в Елец-
ком и Сивомаскинском. Ветхих боль-
ше: 15 в городской черте и 57 в уже 
упомянутых поселках. 2 103 кварти-
ры пустуют.

Как сообщили в администрации, 
при расселении возникает ряд ти-
пичных проблем: граждане отсут-
ствуют по месту прописки или не-
своевременно оформляют необходи-
мые документы, муниципалитет огра-
ничен в средствах и жилом фонде, 
пригодном для проживания. 

В городе много брошенных квар-
тир, однако скудность городской каз-
ны не позволяет произвести ремонт 
всего требуемого количества свобод-
ного жилья. 

Вселение в  квартиры осущест-
вляется только с согласия новосела 
и после осмотра квадратных метров. 
В 2014 году переселенцам предоста-
вили 422 квартиры,  в 2015-м – 289, 
за 1 полугодие 2016-го – 111. 

  В Воркуте водитель 
ВАЗ-2115 насмерть сбил 
женщину на пешеходном 
переходе
36-летний воркутинец, управляя 

автомашиной ВАЗ-2115, на улице Га-
гарина совершил наезд на женщину 
и ребенка, переходивших проезжую 
часть по нерегулируемому пешеход-
ному переходу. В результате ДТП, 
которое произошло вечером, погиб-
ла женщина 1963 года рождения. Ее 
трехлетний внук с травмой живота 
госпитализирован в детское травма-
тологическое отделение. 

Водитель за год шесть раз при-
влекался к административной ответ-
ственности за нарушения ПДД. Он 
отказался от прохождения медицин-
ского освидетельствования. В отно-
шении воркутинца возбуждено де-
ло по статье УК РФ «Нарушение пра-
вил дорожного движения и эксплу-
атации транспортных средств». Как 
установили сотрудники ГИБДД, у ав-
томобиля были неисправны внешние 
световые приборы. Автоинспекторы 
зафиксировали отсутствие улично-
го освещения, выбоины на проезжей 
части, отсутствие тротуара по ходу 
движения автомобиля, а также пло-
хо различимую дорожную разметку. 

На шахте «Северная» прошло заседание 
правительственной комиссии по оказанию помощи 
пострадавшим и семьям погибших 
в результате аварии.

Уголовное дело в отношении депутата Госсовета 
Коми Виктора Поляхова и члена территориальной 
избирательной комиссии Кирилла Арабова, 
подозреваемых в коммерческом подкупе, 
прекращено.   
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Для чего вам Интернет? Глас народа

Елена, 
замдиректора:

– Для всего! Без Ин-
тернета нынче никуда. 
Я приобретаю билеты 
на поезд и вещи. Ни-
когда никаких проблем 
с онлайн-покупками у 
меня не возникало. 

Вячеслав, 
начальник участка:

– Для доступа к 
электронной почте. Че-
рез Интернет я ничего 
не покупаю, нет такой 
необходимости. Мои 
знакомые что-то зака-
зывают на сайтах, вро-
де бы всем довольны.

Игорь, 
строитель:

– Чтобы искать ин-
формацию, читать но-
вости. Качаю интерес-
ные фильмы. Через Ин-
тернет ничего не поку-
паю, побаиваюсь. Хотя 
многие друзья заказы-
вают разные вещи.

Екатерина, 
администратор:

– Узнавать различ-
ную информацию, сле-
дить за новостями. Ча-
сто Интернетом пользу-
юсь по работе. Заказы-
ваю одежду, это очень 
удобно, нет никаких 
проблем. 

Иван, 
специалист:

– Интернет нужен, 
чтобы следить за ново-
стями и получать необ-
ходимую информацию. 
Заказываю на сайтах се-
бе одежду и электротех-
нику. Делаю это раз в 
три-четыре месяца.

Сеть долгов

ак сообщает «Российская газета», 
крупные магазины бытовой техни-

ки, работающие через Интернет, предла-
гают покупателям товары в кредит. За 
навороченный смартфон, который стоит 
25 тысяч рублей, можно расплачивать-
ся двенадцать месяцев под 21 процент 
годовых. В месяц придется отдавать две 
с половиной тысячи. Ставка, конечно, 
аховая, но подходит тем, кто не может 
позволить себе выложить всю сумму ра-
зом. И многие кредитуются, не задумы-
ваясь о переплате. 

Собеседник «Российской газеты», топ-
менеджер одного из крупных банков Ге-
оргий Горшков рассказал, что с каждым 
годом эта процедура будет пользовать-
ся популярностью у россиян все больше. 
К тому же оформить такой кредит очень 
просто. Представитель банка в торговой 
сети собирает клиентские документы и 

оформляет договор, и финансовое учреж-
дение за считанные минуты принимает 
решение о выдаче кредита. Горшков уве-
рен: отпугнуть потенциальных покупа-
телей может лишь высокая ставка. Было 
бы нелишним банкам задуматься о сни-
жении процентов по кредитам. 

Пока господин Горшков рассуждает о 
целесообразности снижения ставок, не-
которые наши соотечественники все же 
видят плюсы в онлайн-кредитовании. 
Воркутинка Елена Сергеева поступает 
так довольно часто. Приобретает прак-
тически все – от одежды до спортивно-
го питания. Если что-то не подходит по 
размеру, «безболезненно» возвращает, 
благо, доставка бесплатная. 

– Туалетную воду, например, я выби-
раю в наших розничных магазинах, та, что 
понравилась, заказываю в Интернете. Вы-
года в цене приличная, почти тысяча ру-

блей. Единственный минус – приходит-
ся ждать товар больше недели. Учитывая, 
что многие вещи в кредит в Воркуте не 
купить, можно и подождать, – объясняет 
Елена.

Пока Елена терпеливо выплачивает 
кредиты за купленные вещи, другой наш 
собеседник Сергей Иванов рассказал о 
своем печальном опыте онлайн-кредито-
вания.

– Решил купить кота породы мейн-
кун. В Воркуте такого котенка достать 
сложно, поэтому вышел на сайт москов-
ского заводчика. По фото я выбрал жи-
вотное, внес половину суммы на счет 
продавца. Остальные деньги должен 
был вернуть в течение шести месяцев. 
В итоге мне доставили четвероногого с 
поврежденным хвостом, купил «кота в 
мешке», – вспоминает Сергей.

Вернуть «бракованный товар» не по-
лучилось. Мужчина поставил галочку в 
договоре, что претензий к товару не име-
ет. Увы, мы не всегда внимательно чи-
таем то, что подписываем. Иванов твер-
до решил: больше никаких кредитов 
онлайн. 

Интернет-торговля в России разви-
вается быстрыми темпами, увеличива-
ется и число магазинов, работающих в 
Сети. По данным исследователей, доля 
таких продаж растет ежегодно почти на 
30 процентов. Обычные торговые точ-
ки россияне ценят за легкую проце-
дуру возврата и обмена покупки, а он-
лайн-торговлю – за возможность узнать 
мнение других покупателей о продук-
те, сравнить товары, а теперь еще и за 
кредитование. Учитывая стремитель-
ный рост покупок в Интернете, похоже, 
что россияне все чаще будут покупать в 
Сети в долг.

Юлия Безуглая

К

Безусловно, самые пышные тор-
жества в таких случаях всегда проис-
ходят в столице. Вот и в Сыктывкаре 
сделали массу развлекательных пло-
щадок, устроили подобие авиасало-
на, концерт Влада Топалова, ярмарку, 
шествие, салют – словом, мероприя-
тия на любой вкус. Что было в Ворку-
те? Во-первых, все происходило в го-
родском парке. Это логично – устраи-
вать представления для тех, кто целе-
направленно идет праздновать, а не 
для случайных прохожих, которые не 
обращают внимания на сцену около 
«Олимпа». Во-вторых, в парке устро-
или концерт коллективов, ретроди-
скотеку, детские викторины и даже 
раздавали старые книги. В-третьих, 
на этом все. Никаких вам пышных са-
лютов, любуйтесь рекламными рас-
тяжками с надписями про юбилей. 

Организаторов понять можно – не 
приглашать же артистов за бешеные 
деньги, ямы на дорогах латать не 
на что. Но есть еще один любопыт-
ный момент. Мне кажется, что мно-
гие воркутинцы вовсе не ощущают 
себя жителями республики. Судите 
сами: даже во время детской викто-
рины в парке ее участники не смогли 
назвать столицу региона. Хотя и бы-
ли далеко не младенцами. 

Тень республики как бы присут-
ствует, периодически приезжает на-
чальство из Сыктывкара, но уровень 
его узнаваемости среди обычных го-
рожан стремится к нулю. И даже 
единственный республиканский ка-
нал «Юрган» не может помочь испра-
вить эту ситуацию. Не смотрят его. 

Я уверен, что даже не каждый 
двадцатый воркутинец сможет отве-
тить, как переводится лозунг нынеш-
него юбилея, написанный на коми 
языке. Хотя девиз красивый, и его 
можно встретить на каждом углу. Пе-
реводится «ставыс миян сайын» как 
«все зависит от нас». Впрочем, ду-
маю, и не каждый сыктывкарец смо-
жет перевести. 

С другой стороны, нам этот девиз 
не совсем подходит. Как от нас мо-
жет что зависеть, если мы сами тут 
без автомобильной дороги живем, 
как заложники Заполярья. Так что у 
нас свой остров, а вы там на матери-
ке делайте, что хотите, и празднуй-
те, как угодно. Это никакая не оби-
да провинциала, просто так сложи- 
лось. Не требовать же, в самом де-
ле, от сыктывкарцев широко празд-
новать День шахтера, или, скажем, 
День нефтяника. Так что все спра-
ведливо. 

Берегите себя.
Тимофей Гончарук

Жизнь 
на острове

Колонка редактора

Республика отметила 
свое 95-летие. Воркута 
отпраздновала скромно, 
без салютов и приглашенных 
звезд. Впрочем, так 
и должно быть.

В России набирают обороты покупки в кредит через 
Интернет. Люди теряют интерес к торговым центрам, все чаще 
отовариваясь онлайн. Высокие процентные ставки, кажется, 
никого не настораживают. 

По данным Центрального банка России 
и Ассоциации компаний интернет-
торговли, от общего объема розничной 
торговли лидируют интернет-продажи: 
• электроники и техники – 42 процента;
• одежды и обуви –13 процентов;
• автозапчастей –10 процентов.
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осле того, как депутаты проголосовали за вне-
сение изменений в бюджет города глава города 

Юрий Долгих предложил выслушать руководителя 
администрации Игоря Гурьева, который мог бы доло-
жить о подготовке к зиме. Возражений не прозвучало. 

Докладчик начал с того, что тема ЖКХ волнует 
многих жителей города. Отдельное внимание Гурьев 
уделил статьям, которые сеют панические настроения 
в «каких-то сетях». Из этих материалов следовало, 
что город не подготовлен к зиме, поэтому могут прои-
зойти различные аварии и погибнуть люди. 

Привет предшественникам 
Игорь Гурьев рассказал, что объекты «Воркутин-

ских ТЭЦ» на сто процентов готовы к началу отопи-
тельного сезона. «Водоканалу» удалось сделать 60 
процентов от запланированного. Помогла процеду-
ра банкротства: благодаря ей удалось разблокировать 
счета компании. Игорь Гурьев заверил, что коллек-
тив предприятия готов работать, задержек по зарпла-
те быть не должно. По словам Гурьева, четыре объек-
та МУП «Котельные», которые находятся в поселках 
Сивомаскинском, Елецком, Заполярном и микрорай-
оне Советском, 1 сентября будут готовы к зиме на 30 
процентов. Через месяц – на 50 процентов. Игорь Гу-
рьев напомнил, что муниципалитету пришлось вме-
шаться в работу предприятия, потому что летом кон-
курсная управляющая отстранилась от подготовки к 
зиме. В итоге все сотрудники были уволены, а котель-
ные закрыты.. 

– В 2013 году был объявлен конкурс на приобрете-
ние котлов, выделены деньги подрядчику. Две органи-
зации получили предоплату на сумму свыше миллиона 
рублей, но ни котлов, ни денег. Мы взыскиваем через 
суд теперь уже порядка трех миллионов рублей, – зая-
вил руководитель мэрии. 

Гурьев рассказал, что в случае аварийного отклю-
чения оборудования на ТЭЦ-2 произойдет частичное 
ограничение подачи электроэнергии. В таком случае 
нужно будет использовать линию электропередачи от 
Печорской ГРЭС, правда, даже при этом сценарии со-
циально значимые объекты недополучат 20 процентов 
электроэнергии. По словам Гурьева, на уровне прави-
тельства Республики Коми рассматривался вопрос 
покупки газотурбинной установки, но ее привезут в 
Инту, потому что «там ситуация еще хуже». 

Интинские дрова
Выступление главы администрации решил про-

комментировать председатель комиссии по городско-
му хозяйству Совета Воркуты Владимир Тищенко, 
заявивший, что это он размещал информацию о под-
готовке к отопительному периоду в соцсетях. 

– Замечательный доклад, все спокойно в городе, но 
у меня совершенно другое мнение. Что касается «Во-
доканала». По результатам экспертизы износ маги-
стральных систем – 95 процентов. Это результат 2012 
года, у нас сейчас 2016-й, – заявил Тищнко. По его 
словам, на линии от Печорской ГРЭС есть опоры, ко-
торые находятся в ужасном состоянии: «только свеч-
ку можно поставить, чтобы не упали». Далее депутат 
поинтересовался, проводились ли работы по промыв-
ке систем отопления. 

– В Инте хоть дрова есть... В Воркуте их нет, - доба-
вил Тищенко.

Игорь Гурьев попросил депутата обращаться с ин-
формацией к нему, а не к пользователям социальных 
сетей.

Тимофей Гончарук

П

Ледниковый период
Депутаты Воркуты на внеочередной 
сессии обсудили подготовку города 
к отопительному периоду 
и панические настроения населения. 
Самая печальная ситуация сложилась 
на объектах МУП «Котельные», 
которые должны отапливать 
некоторые поселки. 

Цены

Наименование товара
Рис 

длиннозерный, 
1 кг

Рис 
круглозерный 

1 кг
Гречка, 1 кг Пшено, 1 кг

Крупа 
манная, 

1 кг
Геркулес, 1 кг

Горох 
целый, 

1 кг

Горох 
колотый, 

1 кг

Крупа 
перловая, 

1 кг

Крупа 
ячневая, 

1 кг

Крупа 
пшеничная, 

1 кг

магазин «Горизонт», 
ул. Ленина, 39

68 -2 68 -2 106 +21 38 35 38 -3 38 38 30 23 -3 26 -2

ТЦ «Максима» 75.62 52.58 -25.54 105.89 +15.52 28.66 -4.81 40.76 -3.93 35.05 -2.15 – 41.92 +1.48 22.40 -2.8 22.40 -4.73 23.63 -24.25

25-й Гастроном, 
ул. Суворова, 23

101 90 116 +17 38 48 41 – 47 32 32 34

магазин «Арин-Берд»,
ТЦ «Москва»

84.45 +2.33 62.65 -13.3 127.25 +0.95 41.27 -2.85 51.25 +0.48 81.17 +25.65 – 58.37 +6.17 37.47 37.47 40.80

магазин «Орбитал»,
ул. Парковая, 48

80 70 95 +15 33 -5 45 (700 гр) – 50 (800 гр) 50 29 -1 – 50 (800 гр)

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

71 (900 гр) 60 (900гр) -1 88 (900 гр) +15 33 (900 гр) 36 (700 гр) -2 22 (500гр) -29 43 (900 гр) -2 43 (900 гр) -6 32 (900 гр) +2 21 (900 гр) -1 26 (900 гр) +1

магазин «Универсам»,
п. Воргашор

78 +5 80 +4 102 +17 38 42 40 48 +3 45 34 -1 30 30

На прошлой неделе «МВ» выясняла, как изменились цены на крупы за последние три месяца. Единственная крупа, 
которая подорожала в каждом магазине, – гречневая. Несмотря на это, спрос на нее не упал.

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 23.08.2016 г.  
Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, подавайте заявки в редакцию газеты «МВ». 

Маслом не испортишь
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амый ранний выпуск газеты, который хранится в 
библиотеке имени Пушкина, датируется 1958 го-

дом. Поэтому мы начали именно с него листать под-
шивки с заметками о шахтерах. В 1958-м «угольная 
промышленность Воркуты стоит перед новым этапом 
мощного подъема». В этот же год заполярные шахты 
перешли на новый, шестичасовой режим работы.

Середина прошлого века – это время статей о том, 
что в четвертом квартале шахта «Хальмер-Ю» даст 
стране первые тонны высококачественного коксую-
щего угля.

«Идя навстречу всенародному празднику – Дню 
шахтера» горняки готовили Родине замечательные 
подарки – тонны сверхпланового «черного золота». 

Трудовые будни
Вот так называемое репортажное описание проис-

ходящего в шахте: «врубовая машина послушно пол-
зет вверх по лаве, крепильщики ловко крепят вырабо-
танное пространство, навалоотбойщики кидают уголь 
на ленту транспортера».

На первой полосе большая статья под неброским 
заголовком «Горняки первого участка». Коллектив за-
нял первое место во Всесоюзном социалистическом 
соревновании. А ведь долгое время был одним из от-
стающих, шахтеры получали по 600-700 рублей. Все 
изменилось с приходом нового начальника Сергея Ку-
зина, заметившего, что паспорт крепления составлен 
неудачно. При Кузине изменили весь технологиче-
ский процесс, и подготовка лавы, ее посадка, перенос 
конвейера и выемка угля теперь идут одновременно.  
В результате горняки первого участка добывают в ме-
сяц 22 тысячи тонн угля, зарабатывают пять-шесть 
тысяч рублей, а тут еще госпремия и амбиции к про-
фессиональному празднику взять переходящее Крас-
ное знамя комбината «Воркутауголь»!

Горняки седьмого комсомольско-молодежного 
участка к празднованию 40-й годовщины ВЛКСМ 
решили добыть пять тысяч тонн угля сверх плана. 
Начали с выполнения июльского задания на 163 про-
цента! 

Накануне праздника таких заметок огромное ко-
личество. Почти в каждом номере – о выполнении и 
перевыполнении планового задания. И каждый раз с 
оговоркой: к празднику, подарок Родине и даже – ко 
дню рождения Ленина.

По науке
Угольной промышленности в конце 50-х посвяща-

ли много научных трудов. Вот, например, статья по 
вопросу крепления горных выработок. «При планиру-
емом на 1965 год развитии угледобычи на верхняки и 
стойки для очистных работ придется затрачивать еже-
годно свыше 10 миллионов кубометров лесоматериа-
лов и не менее 200 тысяч тонн стали». Как следует из 
газет, шахтеры освоили прогрессивный метод ведения 
проходки с оставлением породы в выработанном про-
странстве. Это позволило не только разгрузить ствол, 
но и значительно увеличить угледобычу. «Если пре-
жде конвейерный и рельсовый уклоны пробивались в 
течение полутора лет, то сейчас их проходка заверша-
ется в течение шести месяцев». 

Советско-китайское коммюнике
Надо сказать, что в середине прошлого века шахте-

ры были политически подкованными. Например, га-
зета сообщает: «труженики заполярной кочегарки так 
же, как и все миролюбивые народы земного шара, с 
огромной радостью встретили результаты перегово-
ров товарищей Н. С. Хрущева и Мао Цзэдуна». Этому 
«важнейшему событию» работники посвятили много-
численные митинги, собрания и беседы.

На шахте № 18 коллектив собрался обсудить Со-
ветско-Китайское коммюнике. Рабочие и начальни-
ки «сурово клеймили заокеанских агрессоров, стремя-
щихся развязать новую кровавую бойню».

– Чтобы не допустить третьей мировой войны, – го-
ворит начальник шахты т. Баранов, – мы должны на-
ладить ритмичную работу предприятия, внести свой 
вклад в дело укрепления могущества нашей Родины.

Немаловажное значение при достижении высоких 
производственных показателей отводили научно-тех-

нической пропаганде. Регулярно в печати отчитыва-
лись: «техническая пропаганда неплохо поставлена на 
шахтах №№ 1, 40 и 32». На этих предприятиях соста-
вили графики лекций о дегазации угольных пластов, 
развитии угольной промышленности СССР и техни-
ке безопасности.

Равно как о производственных победах, сообщали 
о борьбе за снижение себестоимости угля – это было 
одной из приоритетных задач в 1958-м. Вот тружени-
ки шахтоуправления № 2 за семь месяцев сэкономи-
ли более двух миллионов рублей «государственных 
средств». Им удалось снизить стоимость тонны «чер-
ного золота» на шесть рублей 37 копеек.

До чего техника дошла!
Радовались воркутинские шахтеры успехам своих 

коллег по всему Советскому Союзу. Например, чита-
ли, как в Караганде испытывают новый горный ком-
байн, который предназначен для разрезки пологих 
пластов мощностью до трех с половиной метров.

В Кузбассе рационализаторы придумали приспосо-
бление для подъема разгрузочной фермы террикони-
ка. Раньше для ее подъема всего на один метр требова-
лось 20 рабочих и пять часов. Теперь этим занимаются 
двое горняков и всего за час.

А вот новые проходческие комбайны появились в 
Воркуте. Благодаря им «на долю проходчиков остает-
ся лишь крепление выработки и в нужном случае на-
стилка пути». 

Антонина Борошнина

С

Всенародный праздник
Продолжаем изучать историю Воркуты по подшивкам старых газет. В далеком 
1958 году шахтеры не сходили с первых полос городской газеты «Заполярье». 
Особенно много статей о производственных подвигах горняков 
приходилось на праздничный август.

АрхивОрденоносцы новых времен

Одними из первых этой чести были удо-
стоены шахтеры. Медалями ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени были 
награждены горняки «Воргашорской» Вя-
чеслав Михайлович Медяник и Лев Михай-
лович Филатов.

Одним из самых «свежих» награжде-
ний  стало вручение орденов Почета в 
июле 2013 года электрослесарю шахты 
«Воркутинская» Игорю Хромцову и про-
ходчику «Северной» Сергею Скаковско-
му. Они были удостоены этих наград, как 
отмечено в указе В. В. Путина, «за тру-
довые успехи, многолетнюю добросовест-
ную работу и активную общественную 
жизнь».

30 декабря 1995 года было учреждено 
звание, которое сегодня является наивыс-
шей формой отличия профессиональных 
заслуг горняков – «Заслуженный шахтер 
Российской Федерации». В нашем городе 
им были удостоены работники почти всех 
без исключения угольных предприятий. 

Успели «отметиться» горняки даже за-
крытых в середине 90-х годов шахт, сре-
ди них: Б. А. Бирковский, Н. И. Горбунов,     
М. Х. Зайцев с шахты «Южная», Д. Н. Брич-
ке, П. Ф. Будняк, В. Д. Парфенов с шахты 
«Аяч-Яга», Ю. П. Жемчужников с «Юнь-
Яги» и Ю. В. Медведев с «Хальмер-Ю».

Вся Воркута могла видеть в дни свое-
го 70-летнего юбилея, 26 ноября 2013 го-

да,  новую плеяду «Заслуженных шахтеров 
Российской Федерации», которая подни-
малась на сцену Дворца культуры шахте-
ров для получения своих наград. Это были: 
проходчик шахты «Северная» М. И. Афана-
сенко,  начальник участка шахты «Комсо-
мольская» В. М. Марухин,  электрослесарь 
шахты «Заполярная» П. Н. Мирцын и ме-
ханик шахты «Воргашорская» В. А. Юдин.

Мы радуемся неподражаемому актерско-
му, творческому труду заслуженных арти-
стов страны: Ноны Гришаевой или Макси-
ма Аверина. И вместе с этим страна гордит-
ся бесхитростным, профессиональным тру-
дом «Заслуженных шахтеров России», под-
нимая их на один уровень с лучшими про-
фессионалами нашей великой Родины. 

Сотрудник Воркутинского 
музейно-выставочного центра 

Федор Колпаков

После изменения наградной системы Российской Федерации прошло 
несколько лет, пока Воркута смогла увидеть, а сами труженики 
прикрепить к своим мундирам и пиджакам новые 
символы государственного признания 
своих заслуг – медали и ордена.
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Счастливо на-гора!
Воркута отметила День шахтера. Самым трогательным 
моментом празднования стала речь почетного 
гражданина города, кавалера ордена «Шахтерской славы» 
Леонида Коффе, напомнившего всем гостям «Олимпа» 
о шахтерском приветствии Glück auf, которое 
переводится как «счастливо 
вернуться на-гора».
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Счастливо на-гора!
Воркута отметила День шахтера. Самым трогательным 
моментом празднования стала речь почетного 
гражданина города, кавалера ордена «Шахтерской славы» 
Леонида Коффе, напомнившего всем гостям «Олимпа» 
о шахтерском приветствии Glück auf, которое 
переводится как «счастливо 
вернуться на-гора».



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+)
14:00 «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 
19:00 «Выборы-2016»
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23:45 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 

(16+)
01:40 «Наедине со всеми» (16+)
02:35 Модный приговор
03:00 Новости
03:05 Модный приговор

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
10:00 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-6» (16+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-6» (12+)
17:00 Вести
17:50 Выборы-2016. Дебаты
18:30 «Прямой эфир» (16+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)
01:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-6» (16+)
03:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» (12+)

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4» (16+)

06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 

(16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-15» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
19:00 Сегодня
19:35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-15» (16+)
20:35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ-3» (16+)
00:55 «Место встречи» (16+)

06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:40 Т/с «АПРЕЛЬ» (16+) 
12:00 Сейчас
12:40 Т/с «АПРЕЛЬ» (16+) 
13:45 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» 

(16+) 
15:30 Сейчас
16:10 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» 

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

20:20 Т/с «СЛЕД» (16+) 
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) 
23:15 Т/с «СЛЕД» (16+) 
00:00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (12+) 
 

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

следование» (16+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:30 «Дом-2. Судный день» 

(16+) 
11:30 «Битва экстрасенсов» 
12:30 «Comedy Woman» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+) 
19:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+) 
20:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+) 
21:00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 

(16+) 
23:05 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:05 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:35  Мультсериалы
08:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+) 
09:30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
11:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
13:30 Т/с «КУХНЯ» (16+) 
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+) 
21:00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 

(16+) 
23:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+) 
00:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+) 

ПеРВый

РоссИя

нтВ

тнт

Пятый Канал стс

ВтоРнИК сРеда30 августа 31 августа

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+)
14:00 «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 
19:00 «Выборы-2016»
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23:45 Х/ф «СЫНОК» (16+)
01:30 «Наедине со всеми» (16+)
02:25 Модный приговор
03:00 Новости

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
10:00 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-6» (16+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-6» (12+)
17:00 Вести
17:50 Выборы-2016. Дебаты
18:30 «Прямой эфир» (16+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)
00:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ-6» (16+)
03:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» (12+)

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4» (16+)

06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 

(16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-15» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-15» (16+)
20:35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ-3» (16+)
00:55 «Место встречи» (16+)

06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:40 Т/с «МЕЧ» (16+) 
12:00 Сейчас
12:40 Т/с «МЕЧ» (16+) 
15:30 Сейчас
16:10 Т/с «МЕЧ» (16+) 
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)  
22:00 Сейчас

22:25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) 
23:15 Т/с «СЛЕД» (16+) 
00:00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ» (12+) 

01:50 Т/с «МЕЧ» (16+)
  

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

следование» (16+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:30 «Дом-2. Судный день» 

(16+) 
11:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+) 
12:30 «Comedy Woman» (16+) 
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+) 
20:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+) 
21:00 Х/ф «ВПРИТЫК» (16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 

(18+) 

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:35 Мультсериалы
08:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+) 
09:30 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 

(16+) 
11:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
13:30 Т/с «КУХНЯ» (16+) 
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+) 
21:00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА» (16+)
23:30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+) 
01:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+) 

ПеРВый

РоссИя

нтВ

тнт

Пятый Канал
стс

Двор культуры

З еленая зона с насаждениями, «пи-
терские фонари», идеальный ас-

фальт, парковка для автомобилей, 
выкрашенные в оранжевый цвет эле-
менты фасадов домов, спортивная и 
детская площадки. В таком обновлен-
ном виде в минувшую субботу пред-
стал образцовый двор квартала Завод-
ского перед делегацией чиновников. 
Горожане отмечают: за последние три 
месяца дворовая территория измени-
лась до неузнаваемости. Раньше здесь 
был пустырь с самодельной баскет-
больной площадкой.

К слову, в Воркуте это первый и, по-
жалуй, единственный «идеальный 
двор». Общая площадь района благоу-
стройства – 36 тысяч квадратных мет-
ров.

Идея создания «идеального двора» в 
Воркуте принадлежит врио главы Коми 
Сергею Гапликову. Реализация проекта 
приурочена к празднованию 95-летия 
региона. По его задумке, к 100-летию 
приведут в порядок весь город.

Как рассказал «МВ» исполняющий 
обязанности руководителя МБУ «Спе-

циализированное дорожное управ-
ление» Валерий Меньщиков, для во-
площения проекта в жизнь, на базе их 
предприятия было организовано 12 ра-
бочих мест. На объект взяли трех води-
телей-механизаторов, остальные – до-
рожные рабочие.

– Мы трудились все лето и за это 
время сделали немало: произвели зем-
ляные работы, прорыли траншеи, уста-
новили электропроводку, проложи-
ли дорожки, смонтировали детскую 
и спортивную площадки, установили 
бордюрные камни. Кстати, уложить их 
было непросто. Машины тут бессиль-
ны, поэтому больше тысячи камней 
укладывали вручную, – рассказывает 
Валерий Меньщиков.

 Двор украшают 15 декоратив-
ных фонарей, привезенных из Санкт-
Петербурга, еще четыре освещают 
спортплощадку. Рабочие потрудились 
и над домами: отремонтировали каждое 
крыльцо, покрасили перила, фасады 
зданий, утеплили межпанельные швы.

Неподалеку обустроена парковка 
для машин. Она рассчитана на 30 ав-

томобилей. Детская площадка прошла 
серьезную проверку и соответствует 
всем требованиям безопасности. Осно-
вание качелей и модулей «сидят» глу-
боко в земле, приварены, сверху за-
литы бетоном. На площадке уложили 
прорезиненное противоскользящее по-
крытие.  

 Двор по периметру украшен зелены-
ми зонами с традиционными насажде-
ниями и цветниками. Заботиться о по-
следних изъявили желание несколько 
активных жильцов  домов. 

Градообразующее предприятие «Вор-
кутауголь» приняло непосредственное 
участие в благоустройстве двора. Си-
лами компании был уложен асфальт 
вдоль жилых домов. Для этих целей ру-
ководство «Воркутауголь» выделило 
три миллиона рублей. 

По словам руководителя админи-
страции Воркуты Игоря Гурьева, на ре-
ализацию проекта «Идеальный двор» 
муниципалитет потратил более 11 мил-
лионов рублей. 

Юлия Безуглая

В Воркуте на прошлой неделе завершилось строительство 
«идеального двора» в квартале Заводском. Врио главы Коми 
Сергей Гапликов, по поручению которого двор 
и был благоустроен, перерезал красную ленту.

МОЯ ВОРКУТА  
29 августа 2016 г.8 наш гоРод

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru



суббота ВосКРесенье3 сентября 4 сентября

05:50 «Наедине со всеми»
06:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми»
06:55 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА» (16+)
08:40 «Смешарики» 
09:00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости 
10:15 «Евгений Леонов. «Я 

король, дорогие мои!» 
11:20 Смак (12+)
12:00 Новости 
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «Теория заговора» (16+)
14:10 «На 10 лет моложе» (16+)
15:00 Х/ф «ОСЕННИЙ МА-

РАФОН» (12+)
16:55 «Евгений Леонов. «Я 

король, дорогие мои!» 
18:00 Вечерние Новости 
18:10 «Голос» 
20:00 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:40 «КВН» (16+)
00:20 Х/ф «КОД ДОСТУПА 

«КЕЙПТАУН» (16+)

04:50 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ 
СУДЬБЫ» (12+)

06:45 Диалоги о животных
07:40 Вести
09:25 Утренняя почта
10:05 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:35 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
14:00 Вести
14:30 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН 

ДЕНЬ» (12+)
16:30 Т/с «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (12+)

20:00 Вести
20:35 «Новая волна-2016»
23:05 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 
01:00 Т/с «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ 

ВАСИЛИСЫ» (12+)

05:35 Т/с «СЛЕДОПЫТ» (16+)
07:25 Смотр (0+)
08:00 Сегодня
08:15 «Жилищная лотерея 

Плюс» (0+)
08:45 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
09:10 «Устами младенца» (0+)
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 Д/с «Еда живая и 

мертвая» (12+)
12:00 Квартирный вопрос (0+)
13:05 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» 

(16+)
15:05 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня
16:20 Д/ф «Детки» (16+)
17:15 «Герои нашего времени» 
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Центральное телеви-

дение» 
20:00 «Новые русские сен-

сации» (16+)
21:00 Ты не поверишь! (16+)
22:00 «Салтыков-Щедрин шоу» 
23:00 «Международная пило-

рама» (16+)
23:50 Х/ф «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» 
 

06:10  Мультфильмы
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)  
18:30 Сейчас

19:00 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 
(12+) 

20:55 Х/ф «АВАНТЮРИСТЫ» 
(12+) 

22:45 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+) 
00:35 Т/с «МЕЧ» (16+) 

07:00 «ТНТ. MIX» (16+) 
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 
11:00 «Школа ремонта» (12+) 
12:00 «Однажды в России» (16+)
12:30 «Такое кино!» (16+) 
13:00 «Comedy Woman» (16+)
16:10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ 

МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 
(12+) 

19:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)

20:00 «Битва экстрасенсов» 
21:30 «Танцы» (16+) 
23:30 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:30 «Такое кино!» (16+) 

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:50 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-

ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (12+)
08:30 Мультсериалы
09:30 «Руссо туристо» (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 
13:35 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС. МИССИЯ КЛЕО-
ПАТРА» (0+)

15:35 «Уральские пельмени» 
17:10 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 
19:25 А/ф «МАДАГАСКАР-2» (6+)
21:00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2»

05:40 «Наедине со всеми»
06:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми»
06:45 Х/ф «ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+)
08:10 «Часовой»
08:40 «Смешарики» 
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости 
10:15 «Непутевые заметки» 
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости 
12:15 «Светлана Крючкова. «Я 

научилась просто, мудро 
жить...» (12+)

13:20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА»

18:30 Юбилейный вечер Рай-
монда Паулса 

21:00 Воскресное «Время» 
22:30 «Аффтар жжот» (16+)
23:30 Х/ф «3 СЕРДЦА» (16+)
01:35 Х/ф «МЯСНИК, ПОВАР И 

МЕЧЕНОСЕЦ» (16+)

06:40 Мультутро
07:15 Утренняя почта
07:55 «Сто к одному»
08:40 Фестиваль детской худо-

жественной гимнастики 
«Алина»

10:20 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:00 Вести
14:20 Т/с «ДРУГОЙ БЕРЕГ» (12+)
16:15 Т/с «МОЯ МАМА ПРОТИВ» 

(12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)

23:30 «Новая волна-2016»
01:20 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» 

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

дение» (16+)
08:00 Сегодня
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Стрингеры НТВ» (12+)
09:25 Едим дома (0+)
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:05 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня
16:20 «Большие родители» (12+)
17:00 «Секрет на миллион» 

(16+)
19:00 «Акценты недели»
19:55 Т/с «БЕГИ!» (16+)
23:50 «Душа». Концерт памяти 

Батырхана Шукенова 
(12+)

01:50 «Победить рак» (16+)
03:00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+) 

07:10 Мультфильмы
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» 

(0+)
11:00 Х/ф «МОРОЗКО» (6+) 
12:40 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 

(12+) 
14:50 Х/ф «КЛАССИК» (16+) 
17:00 «Место происшествия. О 

главном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-

РУССКИ-2» (16+) 
03:15 Т/с «МЕЧ» (16+)  
07:00 «ТНТ. MIX» (16+) 

09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 
11:00 «Перезагрузка» (16+) 
12:00 «Импровизация» (16+) 
13:00 «Однажды в России» (16+)
14:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ 

МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 
(12+) 

17:00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+) 

19:00 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 «Где логика?» (16+) 
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Stand Up» (16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 «Не спать!» (16+) 
02:00 Х/ф «СПИДИ ГОНЩИК» 

(16+) 

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:55  Мультсериал
07:30 «Большая маленькая 

звезда» (6+)
08:30  Мультсериалы
09:15 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 
11:20 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС. МИССИЯ КЛЕО-
ПАТРА» (0+)

13:25 А/ф «МАДАГАСКАР-2» (6+)
15:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+) 
17:00 Х/ф «НАЗАД В БУ-

ДУЩЕЕ-2» (0+)
19:05 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» 

(12+)
21:00 Х/ф «НАЗАД В БУ-

ДУЩЕЕ-3» (0+)
23:10 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» 
(16+)

01:05 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» (0+)

ПеРВый ПеРВый

РоссИя

РоссИя
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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+)
14:00 «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 
19:00 «Выборы-2016»
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23:50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

КОРОЛЬ ШОТЛАНДИИ» 
(16+)

02:10 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
10:00 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-6» (16+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-6» (12+)
17:00 Вести
17:50 Выборы-2016. Дебаты
18:30 «Прямой эфир» (16+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)
01:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-6» (16+)
03:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» (12+) 

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4» (16+)

06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 

(16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-15» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
19:00 Сегодня
19:35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-15» (16+)
20:35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 «ЧП. Расследование» 

(16+)
23:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ-3» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)

06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:40 Т/с «МЕЧ» (16+) 
12:00 Сейчас
12:40 Т/с «МЕЧ» (16+) 
15:30 Сейчас
16:10 Т/с «МЕЧ» (16+) 
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+) 

22:00 Сейчас
22:25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) 
23:15 Т/с «СЛЕД» (16+) 
00:00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 

(12+) 
 

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

следование» (16+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:30 «Дом-2. Судный день» 

(16+) 
11:30 «Битва экстрасенсов» 
12:30 «Comedy Woman» (16+)  
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
19:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+) 
20:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+) 
21:00 Х/ф «НАЧАЛО ВРЕМЕН» 

(16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 

(18+) 
01:50 «ЭЛЬФ» (12+) 

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:35 Мультсериалы
08:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+) 
09:30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА» (16+)
12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+) 
21:00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
23:30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+) 
00:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+) 

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+)
14:00 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Время покажет» (16+)
15:55 «Мужское. Женское» 

(16+)
16:55 «Человек и закон» (16+)
18:00 Вечерние Новости 
19:00 «Выборы-2016»
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Написано Сергеем До-

влатовым» (16+)
01:15 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ-2: 

ГОРОД МОТОРОВ» (18+)
03:00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» 

(16+)
 

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
10:00 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-6» 

(16+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-7» (12+)
17:00 Вести
17:50 Выборы-2016. Дебаты
18:30 «Прямой эфир» (16+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)

00:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ-6» (16+)
03:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» (12+)

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4» (16+)

06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 

(16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-15» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:40 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+)
21:20 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» 

(16+)
23:10 «Большинство»
00:25 «Место встречи» (16+)
01:30 «Победить рак» (16+)
02:45 Их нравы (0+)

06:00 Сейчас
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:40 Т/с «МЕЧ» (16+) 
12:00 Сейчас

12:40 Т/с «МЕЧ» (16+) 
15:30 Сейчас
16:10 Т/с «МЕЧ» (16+) 
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «СЛЕД (16+) 
01:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07:00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 
(16+) 

08:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+) 

09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:30 «Дом-2. Судный день» 

(16+) 
11:30 «Школа ремонта» (12+) 
12:30 «Comedy Woman» (16+) 
14:30 «Импровизация» (16+) 
21:00 «Комеди Клаб» (16+) 
22:00 «Comedy Баттл» (16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 Х/ф «КАК Я ПРОВЕЛ 

ЭТИМ ЛЕТОМ» (16+) 

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:35 Мультсериалы
08:30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+) 
09:30 Х/ф «СКАЛА» (16+)
12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19:00 «Уральские пельмени» 

(16+).
21:00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 

(0+)
23:15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕР-

ШЕНЬ» (12+)
01:30 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА» (12+)
03:15 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» 

(12+)
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П о информации республиканской противопо-
жарной службы, ртутьсодержащие термометры, 

лампы и приборы относятся к отходам первого класса 
опасности. Бесконтрольное обращение с таким мусо-
ром может угрожать природе и здоровью людей. 

Координирует работу по обращению с ртутьсодер-
жащими отходами управление городского хозяйства 
и благоустройства Воркуты. Ответственные по сбору 
и утилизации опасных отходов – управляющие ком-
пании, обслуживающие жилые дома. Именно туда 
нужно обращаться воркутинцам, которым необходи-
мо избавиться от перегоревшей люминесцентной лам-
пы или старого термометра.

– В соответствии с требованиями природоохран-
ного законодательства России, сбор отходов первого 

класса опасности должен проводиться раздельно от 
других отходов. Хранить такие отходы необходимо в 
специальной безопасной таре, так как ртуть может за-
грязнять атмосферу и водные объекты, – рассказала 
начальник отдела информационного обеспечения ад-
министрации Воркуты Валерия Дриголя. Она доба-
вила, что сведения о местах сбора ртутьсодержащих 
отходов ежеквартально публикуются на сайте адми-

нистрации города и в официальных средствах массо-
вой информации.

За выброс ртутьсодержащих отходов в контейнер, 
предназначенный для твердых коммунальных отхо-
дов, жильцам грозит штраф в размере от двух до трех 
тысяч рублей. За захоронение таких отходов – от од-
ной до двух тысяч рублей. 

Юлия Безуглая

Опасный мусор 
Разбившийся ртутный термометр или перегоревшая 
люминесцентная лампа – это не просто бытовые 
отходы, которые можно смело выбросить в мусорное 
ведро. От них нужно избавляться правильно. 
Мы расскажем, как. 

С 2020 года международная Минаматская конвенция, подписанная многими странами, запретит 
производство, экспорт и импорт нескольких различных видов ртутьсодержащей продукции, применяемой 
в быту. Сюда относятся электрические батареи, электрические выключатели и реле, некоторые виды 
люминесцентных ламп, ртутные термометры и приборы измерения давления. Конвенция ограничивает 
в применении ртути ряд промышленных процессов и отраслей, в том числе горнодобывающую 
(особенно непромышленную добычу золота), производство цемента

В квартире разбилась ртутьсодержащая лампа: 

• открыть окна и покинуть помещение на 15 минут;
• надеть резиновые перчатки и тщательно собрать осколки в пакет;
• чтобы удалить все осколки и порошок люминофор, протереть 
   область влажной одноразовой бумажной салфеткой;
• провести влажную уборку помещения с хлорсодержащим средством;
• собрать материалы, перчатки, салфетки и поместить их в пакет 
  для передачи на утилизацию;
• не использовать пылесос.

Во-первых, откройте форточку в помещении, не создавая 
сквозняка. Закройте дверь, чтобы загрязненный воздух 
не проникал в другие комнаты. Далее необходимо: 

• собрать опасный металл и разбившиеся части градусника в стеклянную
  банку с холодной водой. Вода нужна, чтобы ртуть не испарялась;
• мелкие капельки-шарики можно собрать с помощью шприца, 
  резиновой груши, двух листов бумаги, пластыря, скотча, кисточки, 
  мокрой газеты или ваты;
• если ртуть попала под плинтус или под половицы, снимите 
  их и проверьте. Если сбор металла затягивается, выходите подышать  
  свежим воздухом каждые 15 минут;
• собрав ртуть, плотно закройте банку. Держите ее вдали 
  от нагревательных приборов;
• место разлива ртути обработать раствором марганцовки. 

Повторять манипуляцию несколько дней. Рекомендуются ежедневные 
влажные уборки и частые проветривания.

Если разбился градусникЕсли разбилась лампа
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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.

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.

РЕмонт бытоВых 
холоДильникоВ.

Срочный. 
На дому. Гарантия. 

Тел. 5-44-45, 
8-912-953-21-32.

Мастер на дом. 
Работы по электрике, 

сантехнике. 
Различные виды работ. 
Тел. 8-912-105-66-57.

грузоперевозки
и переезды.

тел. 8-912-504-90-00,
5-56-17.

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 открыт консультационный пункт, в котором представи-
тели «Воркутауголь», профсоюзов, Государственной инспекции труда смогут 
ответить на ваши вопросы.

Ремонт стиральных 
машин-автоматов 
на дому заказчика.

Гарантия. 
Тел. 2-09-06, 

8-912-176-76-19.

 � 1-комн. кв., п. Северный, ул. 
Нагорная, 11, 2-й этаж, с об-
становкой. 150 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-912-121-23-24.

 � 1-комн. кв., ул. Некрасова, 
29, с ремонтом, мебелью и 
бытовой техникой. Цена 270 
тыс. руб., можно в рассроч-
ку. Тел. 8-912-145-09-71.

 � 1-комн. кв., ул. Дорожная, 
5-й этаж. Цена 150 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-912-175-
06-77, 8-912-178-22-67.

 � 2-комн. кв., ул. Димитро-
ва, 5-й этаж. Цена 500 
тыс. руб. Тел. 8-912-175-
06-77, 8-912-178-22-67.

 � 2-комн. кв., 3/5, ул. Лени-
на, 36. Цена 650 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-912-176-28-47.

 � 2-комн. кв., центр горо-
да. Тел. 8-922-085-88-15.

 � 3-комн. кв., ул. Парковая, 
42, с мебелью и техни-
кой. Тел. 8-912-170-27-01.

 � 3-комн. кв., ул. Дончу-
ка, 18, с мебелью и техни-
кой. Хороший ремонт, пере-
планировка, интернет, но-

вая электрика и сантехни-
ка. Цена 750 тыс. руб. Без 
мебели – 650 тыс. руб. 
Тел. 8-912-505-41-91.

 � 3-комн. кв., б. Шерстне-
ва, 7, 4-й этаж, с мебе-
лью. Цена 850 тыс. руб. 
Тел. 8-912-176-33-40.

 � З-комн. кв., п. Северный, ул. 
Народная, 8, 5-й этаж, ча-
стично с мебелью и быто-
вой техникой. Цена 150 тыс. 
руб. Тел. 8-912-121-23-24.

 � 3-комн. кв., ул. Пушкина, 
22. Тел. 8-912-557-31-43.

 � 3-комн. кв., ул. Суворова, 
19, 2-й этаж, 58,8 кв. м, во-
досчетчики, водонагрева-
тель. Тел. 8-912-178-17-11.

 � 3-комн. кв., ул. Гоголя, 6, 
4-й этаж, 69,8 кв. м. Зво-
нить с 15:00 до 21:00 по 
тел. 8-912-148-19-66.

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

 � Половину 3-комн. кв., 
27,7 кв. м, 2-й этаж, ул. 
Чернова, 4, возле ми-
нирынка «Содружество». 
Тел. 8-912-148-19-66.

 � 2-комн. кв., ул. Лермонтова, 
11а. Тел. 8-912-174-40-55.

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

 � 1-комн. кв. на длитель-
ный срок, без мебели, за 
квартплату, ул. Дончука, 
6а. Тел. 8-912-173-24-94.

 � 1-комн. кв., ближний Ти-
ман. Тел. 8-922-085-45-
15, 8-922-271-34-98.

 � 2-комн. кв., на Тимане, с ме-
белью и ремонтом, интернет. 
Желательно на длительный 
срок. Тел. 8-912-504-84-34. 

 � Магазин в р-не стадиона 
«Юбилейный» (продукты и бы-
товая химия). ООО, лицен-
зия на алкоголь, аренда до 
2020 г.  Тел. 8-912-502-72-61.

 � Салон, цена договор-
ная. Тел. 8-912-175-06-
77, 8-912-178-22-67.

 � АДС-100 с дв. ЯМЗ-238, 
АДС-200, АДС-30 с хране-
ния, обслуженные. Прице-

пы, кунги, колесную и гусе-
ничную технику, узлы и агре-
гаты. Тел. 8-912-722-46-05.

 � Женскую кожаную курт-
ку коричнево-бежево-
го цвета, размер 52 (Еги-
пет), состояние отличное. 
Тел.8-912-557-20-54.

 � Новую шубу из астрагана 
(Италия), черная, размер 58, 
б/у, швейную машинку «Чай-
ка». Тел. 8-912-176-33-40. 

 � IT-сервис. Качественный ре-
монт компьютерной тех-
ники. Выезд специали-
ста в офис и на дом. Тел. 
8-904-862-84-84, 6-26-
77. Сайт: www.itreset.ru

 � Ищу репетитора по мате-
матике, 8-й класс, 2-й рай-
он. Тел. 8-912-174-15-56.

 � Летние программы для де-
тей и взрослых. Развиваю-
щие занятия и рисование 
на песке (1-14 лет). Жен-
ская программа «Любить се-
бя...как?». Тел. 8-912-117-
54-84, 8-912-159-50-86.

ПРодаМ ЖИлье

ПРодаМ Разное

сдаМ

Разное

В спорткомплексе «Арктика» 
с 10 сентября по 2 октября 

состоится футбольный 
турнир в память николая 

красоткина. Соревнования 
будут проходить каждую 

субботу и воскресенье 
с 11:00.

Профессиональная 
видеосъемка 
1 сентября.

Тел. 8-912-141-53-14.

Прием цветных 
металлов. 

ул. Гаражная, 1.
Тел. 8-912-108-82-30.

Компания «Ферронордик Машины» 
приглашает на работу механика дорожно-строительной 

техники Volvo. Требования: знания устройства автомобильной 
техники, образование от среднего специального. Официальное 
оформление, фиксированный оклад + система премирования, 

полный социальный пакет, корпоративное обучение.
Тел. 8-912-149-31-99, Алексей.

Профессиональное 
оформление 

подарков в отделе 
«Сюрпрайз» 

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

Бывало, ляпнешь что-то, 
не подумав, а потом дума-
ешь: «Слава богу, что я не 
премьер».

* * *
Решил объяснить детям, 

в чем суть демократии, и 
позволил голосовать за то, 
чем мы будем ужинать. Они 
выбрали мороженое. Полу-
чили борщ. Потому что мы 
живем в России.

* * *
– Сегодня в ДК концерт 

Укупника. Вход бесплатный!
– Что-то дорого.

* * *
– Вот, попробуйте этот 

вариант. Что скажете?
– Вкус полный, округ-

лый, с приятной терпко-
стью и ощутимым спирто-
вым послевкусием. Ориен-
тировочно урожая 2014-го 
года, тогда весь боярыш-
ник с кислинкой был.

* * *
– А я в сексе на новый 

уровень вышел.
– Сколько монстров за-

валил?
* * *

– Ничтожество, ты соз-
дан с единственной целью 
– прислуживать мне, сво-
ему господину! Повинуйся 
мне, или я уничтожу тебя и 
весь твой род!

– Киса, киса, что ты там 
мяукаешь, кушать хочешь? 
Иди ко мне, кис-кис...

* * *
– Так, говорите, что вы 

хотите жениться на нашей 
дочери?!

– Да.
– Иди сюда, Роза! К нам 

пришел какой-то сумас-
шедший.

* * *
Скоро в Америке прой-

дут выборы президента. 
Вот мы и узнаем, кто будет 
гадить у нас в подъезде.

* * *
Согласен, что все болез-

ни от нервов: на днях по-
лаялся с женой, разнерв-
ничался, хлопнул дверью. 
Подцепил триппер.

* * *
– Дорогая, мне не нра-

вится, как ты выглядишь в 
этих новых очках.

– Но на мне нет очков!
– Да, но на мне они 

есть!
* * *

– Я фильм сниму. Про 
тебя. Про нас. Про наши от-
ношения. Тебя убьют в на-
чале фильма.

* * *
Сотрудник крематория 

после смерти сгорел на ра-
боте.

РекламаРеклама


