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Урок по сантехнике
В рамках второго
этапа конкурса
«Лучший сантехник» его
воркутинские участники
делились с ребятами
секретами мастерства.
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Внимание, конкурс!
«МВ» предлагает всем автолюбителям испытать себя
в конкурсе «Грамотный водитель».
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Вопросы веры

На очередной сессии городского совета депутаты вернули льготу на аренду религиозным
организациям и не утвердили новую систему премирования и надбавок для чиновников.

100

рублей должны минимально
стоить 0,5 литра водки,
решили российские
чиновники. По их мнению,
это поможет бороться с
нелегальным оборотом
алкоголя. Сегодня
минимальная стоимость поллитровой бутылки водки 195
рублей.

Интересно

Не всегда готов
Воркутинский «Водоканал» не готов к зиме. К такому выводу пришла
городская прокуратура, проверившая предприятие.
Воркутинский «Водоканал» не выполнил в срок запланированный ремонт своих объектов. К такому выводу после августовской проверки пришла местная прокуратура.
В ведомстве добавили, что проанализировали информацию, размещенную на
электронном портале закупок, и выяснили, что «Водоканал» не приобрел в полном объеме оборудование, запасные части и другие материалы, необходимые для
стабильного водоснабжения.
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Прокуратура внесла в адрес руководителя «Водоканала» представление об
устранении нарушений законодательства
о водоснабжении, которое было удовлетворено 27 сентября. «Водоканал» частично устранил нарушения. Предприятие закупает материалы, необходимые для выполнения работ по восстановлению изоляции отдельных элементов водоводов, а
также другие материалы для выполнения
ремонтных работ и обеспечению бесперебойной поставки холодной воды.

2
Коротко
На должность
исполнительного директора
ООО «Воркутинские ТЭЦ»
назначен Юрий Линчук

нашИ новости
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Как сообщила на прошлой неделе
пресс-служба компании «Т Плюс»,
в основные обязанности Юрия Линчука будет входить общее управление деятельностью предприятия и
работой персонала, решение вопросов, связанных с безопасностью труда, взаимодействие с органами власти, надзорными органами, контрагентами.

Елене Шабаршиной избрана
мера пресечения в виде
залога в два миллиона
рублей
Как заявили в республиканском
Следственном управлении, первоначально следствие ходатайствовало о залоге в три миллиона. В ближайшее время начнутся следственные действия с участием самой экспредседателя Избиркома Коми. Напомним, что подозреваемая в получении многомиллионной взятки после возбуждения в отношении нее
уголовного дела предприняла попытку суицида, выпив лекарства. В
тяжелом состоянии ее госпитализировали.

За неделю в Коми
зарегистрировано чуть
более девяти тысяч случаев
заболевания ОРВИ
Это несколько выше показателей
прошлого года за аналогичный период, однако случаев гриппа не зафиксировано. Одной из наиболее эффективных мер профилактики гриппа остается вакцинация. В Коми привились уже почти 100 тысяч человек, это больше, чем в 2015 году.

С 1 октября в Коми
ограничивается движение
транспорта на отдельных
участках автодорог
Ограничение касается транспортных средств, предельно допустимая
нагрузка на ось которых составляет
1,5 тонны. Действовать оно будет до
30 октября. Временное ограничение
вводится с целью обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности автомобильных дорог. Перечень участков в Республике Коми, на проезд по которым будет действовать ограничение, представлен в
приложении к приказу Минстроя Республики Коми.

Директором шахты
«Воркутинская» стал
Виктор Шумов
На этом посту он сменил Дмитрия
Мерзлякова, который принял решение покинуть компанию. Генеральный директор АО «Воркутауголь» Вадим Шаблаков поблагодарил Дмитрия Мерзлякова за вклад в работу шахты «Воркутинская» и выразил
уверенность, что Виктор Шумов сможет дать предприятию новый толчок
к развитию.

Актуально

Закон октября
В октябре вступает в силу ряд документов, по которым
лекарства могут стать дешевле, а поездка
в Боливию – проще.

С первого октября у производителей медицинских товаров появится повод
снизить или хотя бы не
поднимать цены на свои изделия. Ввоз из-за рубежа сырья и комплектующих для них освободили от налога на добавленную стоимость (НДС). Но при одном условии – если их аналоги не выпускают в России, пишет «РГ».

С третьего октября заработную плату будут выдавать по новым правилам. По сути, работники будут получать ее каждые 15
дней. Например, если аванс выплачивается 25-го числа, то зарплата должна прийти сотрудникам не позднее 10-го числа следующего месяца.
Отпускные должны оказаться в кошельке не позднее, чем за три
дня до отдыха, а, например, окончательный расчет с работником
при увольнении – в день прощания с предприятием.
С октября юридические лица должны вносить сведения
о своей деятельности в Единый федеральный реестр. И
каждый россиянин при необходимости сможет проверить
надежность компании.
С третьего октября россияне смогут поехать отдыхать в Боливию без оформления визы. Боливийцы в
свою очередь также смогут спокойно посещать Россию и не обременять себя получением лишних документов.
Вступает в силу административный регламент предоставления Пенсионным фондом РФ госуслуги по установлению пенсий гражданам, уехавшим за рубеж на постоянное
место жительства. Рассматривать заявления теперь допустимо не
более десяти рабочих дней. Регламентированы и разговоры по телефону. Например, на ответы на вопросы отводится не более 10
минут.

Цены

В детсад на автобусе
На прошлой неделе вся Воркута обсуждала
удорожание детских садов и проезда в общественном
транспорте. Слухи не подтвердились.
На сайте Службы по тарифам РК появился проект изменений в
приказ о пассажирских перевозках. Речь идет о проезде в общественном транспорте по маршрутам «Севертранса».
Ведомство предлагает повысить оплату проезда на два рубля. Последний раз тарифы на пассажирские перевозки пересматривали в
июне 2013 года. Сегодня билет в городском автобусе стоит 16 рублей. Как пояснили «МВ» в компании «Севертранс», к ним никаких
документов пока не поступало. Первоначально предложенную сумму должен одобрить тарифный комитет РК. На основании принятого
документа заполярному перевозчику поступит приказ об изменении
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стоимости проезда. В компании предположили, что на это потребуется достаточное время.
Также появилась информация о том, что с 1 сентября увеличился средний размер платы за детсад. Согласно постановлению правительства Коми, средний размер родительской платы за присмотр
и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях вырос на 5,5 процента. Эта сумма нужна для
определения размера компенсации.
Согласно закону об образовании, размер компенсации должен
быть не менее 20 процентов от среднего размера родительской платы за садик на первого ребенка, не менее 50 процентов – на второго и не менее 70 процентов на третьего и последующих детей. Таким
образом, рост средней платы приведет к увеличению компенсации и
уменьшению итоговой родительской платы.

По требованию прокурора

Важно

Прокуратура Воркуты через суд потребовала от
городской администрации ликвидировать ртутную
свалку, а от руководства МУП «Котельные» выплатить
работникам задолженность по зарплате.
Напомним, в Воркуте обнаружили свалку ртутьсодержащих отходов – около 10 000 опасных, в том числе поврежденных, ламп.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил обращения с опасными отходами. Как сообщила «МВ»
заместитель прокурора Юлия Закирова, надзорное ведомство проверило соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.
– Мы установили, что на территории, прилегающей к производственной площадке по улице Автозаводская, образовалась несанкционированная свалка отработанных ртутьсодержащих ламп, имеющих повышенный класс опасности. Неорганизованные места размещения отходов не только представляют серьезную угрозу для окружающей среды, жизни и здоровья воркутинцев, но и портят эстетический облик города, – утверждает Закирова.
В прокуратуре пояснили, что следственный отдел и комитет по
охране окружающей среды неоднократно направляли в администрацию информацию о необходимости избавиться от свалки. Однако мэрия проигнорировала эти сообщения, что и послужило основанием для обращения в суд.

Также прокуратура города проверила соблюдение трудовых прав
работников предприятия-банкрота МУП «Котельные». Проверка выявила многочисленные нарушения. Заявление одного из сотрудников МУПа послужило основанием для обращения прокурора в суд.
На предприятие в числе прочего возложили обязанности по выплате задолженности.

наш взгляд
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За хлебушком сходил
На прошлой неделе появилось сообщение об избиении
воркутинского правозащитника Леонида Мочалова.
По мнению единомышленников потерпевшего, это случилось
потому, что Мочалов открыто критиковал городских
чиновников и депутатов.

Колонка редактора

Цель – брак

тор поста, они начали избивать правозащитника, «просто пытаясь убить». Мочалов вырвался и убежал, хулиганы его
не преследовали, «хотя их наглость и открытые лица говорят о том, что, скорей
всего, они не предполагали, что жертва
сможет уйти живой».

Волков бояться…

А

втор поста в блогах информационного агентства «БНК», в котором
сообщается о нападении на Мочалова,
перечисляет хулиганские выходки последних лет, направленные против правозащитников и чиновников Воркуты.
Чаще страдали автомобили: их жгли,
обливали кислотой, били стекла и даже
рубили топором. Оригинальным можно признать две гвоздики в купе поезда,
где собирался ехать сити-менеджер Анатолий Пуро, сакраментальным – погром
в офисе правозащитницы Лидии Дрозденко. Во всех случаях, утверждает автор
сообщения, организаторами выступают
одни и те же лица, с которыми пострадавшие были в «устойчивом конфликте».

Устойчивый конфликт

Напомним, частно практикующий
юрист Мочалов в свое время избрал

роль «народного» правдоруба. Баллотировался год назад в руководители администрации с обещанием отменить систему сити-менеджмента. Высказывал
готовность трудиться лишь за ползарплаты и взыскивать с муниципальных
служащих за излишнюю бюрократическую волокиту. Сообщил о своих планах в недельный срок провести «ревизию кадров» в администрации и уволить
всех недостойных. Кресло руководителя
мэрии Леониду Мочалову не досталось,
и он, следуя избранной протестной канве, призвал признать выбор депутатов
нелегитимным.
Нападение на Леонида Мочалова произошло 28 сентября. Как пояснил пострадавший, весь день он находился
дома и только около 16 часов решил пойти за хлебом. В подъезде его поджидали
двое. Ни слова не говоря, живописует ав-

«МВ» связалась с Леонидом Мочаловым уверенным в предумышленности
нападения: преступники явно его поджидали – обычно юрист выходит на работу в 10 утра, а тут по состоянию здоровья
просидел дома почти до вечера.
Мочалов сообщил, что в день нападения незамедлительно обратился с заявлением в полицию, назвав имена своих
недоброжелателей, которых считает организаторами нападения. Список имен
внушительный, и все на слуху. Однако в
правосудие пострадавший не верит.
– Мне поступали угрозы, – рассказал
Мочалов. – Вы знаете, я по складу характера боец, но таким образом меня запугивать бесполезно. Возраст у меня не тот,
чтобы всю эту шушеру бояться.
До истории с Мочаловым до рукоприкладства хулиганы, покушающиеся на
известные личности, наделенные властью и активной гражданской позицией, доходили не раз. Последняя история
приключилась с одиозным бывшим заместителем руководителя администрации Ярославом Мельниковым, но тогда
так и не выяснилось, а была ли драка, но
сюжет захватывающий.
Залитый кровью чиновник пытался
догнать обидчиков, напавших на него с
битами в подъезде, но из-за травм погоню пришлось прекратить. 22 наложенных шва и сотрясение мозга, о которых
рассказывал Мельников, медики, правда, не подтвердили. Зато вице-мэр демонстрировал устойчивую потерю памяти. От публики не ускользнул и другой
факт: нападение на вице-мэра произошло накануне его доклада новому губернатору о строительстве домов в Сивой
Маске и Елецком.
Антонина Борошнина

Глас народа

Вас когда-нибудь били?

Павел,
шахтер:

Василий Андреевич,
пенсионер:

Валентина,
рабочая ВХК:

Михаил,
пенсионер:

Андрей,
шахтер:

– Получал за правду, из-за чего обычно драки и происходят.
Если напали и ты слабее, то нужно бить и
убегать. Если в своих
силах уверен, то можно
и задать жару.

– Били и меня, и я
по молодости бил, в
юности все мы, наверное, дураки были. Сейчас считаю, что о нападении обязательно в
полицию нужно сообщать.

– Никогда, но знаю,
что сейчас, за что угодно могут побить. Мало
ли какой псих на улице
попадется или просто
не в том месте случайно окажешься! Нужно
быть осторожным.

– Меня били когдато, сейчас даже не
вспомню, за что именно. Мы живем в неспокойное время. Сейчас
побить могут и просто
так. Обороняться нужно обязательно.

– Только в молодости на тренировках били,
когда восточными единоборствами занимался. А
если ты кому-то насолил,
то в любом возрасте тебя
побить могут. Нужно обязательно отбиваться.

Попалась в ЖЖ подборка
брачных объявлений из газет
начала XX века. Будущие
супружницы, надо сказать,
не стеснялись заявлять
о материальных претензиях,
а также о том, что
только брак спасет их от
нравственного падения.
Вот пример такой истории: «Ради Бога, спасите, кто может! И пока
не поздно. Я грузинка, знатного происхождения, с Кавказа, красавица,
мне 18 лет, безусловно честна, нравственно воспитана, образована, пою
и играю, хорошо знакома с великосветской постановкой дома. Вследствие печальных событий, имевших
место на родном Кавказе в 1905 и
1906 гг., дела и благосостояние моего дома погибли в пламени и от разграбления и судьба забросила меня в
Ригу, где я поступила на службу, но
все-таки положение мое постепенно
ухудшается. Несмотря на то, что тружусь, не покладая рук, крайне нуждаюсь. Пользуясь моим беспомощным положением, меня эксплуатируют и искушают, как долго выдержу —
не знаю. Спасите, кто может! Согласна выйти замуж за того, кто обеспечит мне честное существование и защитит от обид. Во избежание излишней переписки желательна фотографическая карточка, которую с благодарностью возвращу. На оплату корреспонденции прошу почтовую марку. Жду спасителя – честного, благородного и бескорыстного, буду верной женой». И в дополнение: «Бедная, но честная девушка 23 лет, красивая и интеллигентная, ищет человека, который бы спас ее от нужды
и порока, куда ее толкает тяжелая
жизнь. Будет благодарная своему будущему мужу».
Вуаля, нужен с деньгами и пожилой. «Только что кончившая гимназию девица желает выйти замуж за
холостого или бездетного вдовца с
состоянием. Возраста не стесняться».
«20-ти лет, образованная барышня
ищет мужа миллионера, непременно пожилого, во избежание неверности». Ну как отказать такой прелестнице? «Красивая, с русалочьими глазами, вся сотканная из нервов и оригинальности, зовет на праздник жизни интеллигентного, очень богатого господина, способного на сильное
яркое чувство; цель – брак».
Впрочем, для молодых и образованных толстый кошелек быть необязателен. «Зятя в дом ищут приличного, молодого и образованного, хотя бы без средств».
И в те времена девушки любили
военных: «Молоденькая самостоятельная вдовушка, хорошенькая. Из
аристократической семьи, зовет на
счастливый брачный союз. Расстоянием не стесняться. Предпочтение
военным».
Антонина Борошнина
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Вопросы веры
На очередной сессии городского совета депутаты вернули льготу на аренду
помещений религиозным организациям и не утвердили новую систему
премирования и надбавок для чиновников.

Н

ачалась сессия празднично: новоиспеченные депутаты Сергей Жданов и Рухмия Бабаева получили из рук председателя нагрудные знаки и удостоверения слуг народа. Обсуждая повестку, удивился
народный избранник Константин Пименов: мол, нет
заявления о добровольной отставке главы города, да
и к руководителю администрации столько вопросов,
что тоже не мешало было освободить кресло. Председатель совета, он же глава Юрий Долгих ответил, что
если у Пименова есть вопросы, то пусть он предоставит их в письменной форме.

Храм и Ленин

Вновь было жарким обсуждение вопроса о предоставлении льготы на аренду религиозным организациям. Напомним, летом в горсовете этот вопрос не
прошел.
– Мы отклонили раз, другой, – сказал Пименов. –
Как говорится, их не пускаешь в дверь, они, как черти,
пытаются в окна или через трубу залезть.
– Константин Иванович, я бы попросил корректнее
в отношении религиозных организаций! – призвал
председатель Юрий Долгих.
В зале присутствовал настоятель храма святителя
Николая отец Николай. Выслушав все точки зрения,
он обратился к народным избранникам.
– Если бы я служил не в пятиэтажке, а в храме,
строительство которого у нас запланировано, этот вопрос бы сейчас не стоял, – заметил священник. – То
помещение, которое мне дано в аренду администрацией, я бы использовал на социальные нужды. Может,
это была бы благотворительная гостиница.
Эту идею подхватил руководитель администрации
Игорь Гурьев: социальный приют городу действительно нужен.
– Если сейчас депутаты примут положительное решение, предлагаю отцу Николаю совместно с епархией решить этот вопрос. Мы со своей стороны макси-

мально примем участие. Если вы готовы это или еще
одно помещение с льготой принять, большая просьба
инициировать создание социального приюта, – сказал
Гурьев.
– Этот вопрос мы можем рассматривать только после того, как будет построен в Железнодорожном районе храм, – видимо, не совсем понял предложение
священнослужитель.
– Я имею в виду, если мы дополнительное помещение выделим, – уточнил Гурьев.
– С льготой! – дополнили депутаты.
В этот момент стало понятно, что ее религиозным
организациям вернут, и голосование это предположение подтвердило.

нения в положение об оплате труда муниципальных
служащих.
– Основные изменения: периодичность и порядок
установления надбавки за особые условия труда – ежемесячно, второй момент – в статье седьмой снимается
нижний порог премии за выполнение особо важных и
сложных заданий, в предыдущей редакции порог был
25 процентов, – разъяснил Сметанин.
Звон об изменениях в системе оплаты труда чиновников незамедлительно отозвался в душе Пименова.
– Конечно, есть масса нормативных документов,
на которые можно опираться и сформировать достойную зарплату. Если этим злоупотреблять, то зарплата руководителей администрации и его замов может
быть даже больше, чем у президента. Разве это допустимо? – задался вопросом оратор.
Пименов рассказал, что к нему обратились ряд служащих администрации и «умоляли» не принимать это
положение. Нулевой порог премирования, по мнению

У нас вождь КПСС Владимир Ильич Ленин находится на Красной площади,
и его финансирование и содержание полностью ложится
на федеральный бюджет
– Небольшая ремарка по поводу того, что идет финансирование и содержание за счет бюджета. У нас
вождь КПСС Владимир Ильич Ленин находится на
Красной площади, и его финансирование и содержание полностью ложится на федеральный бюджет, –
провел антагонистичную параллель Игорь Гурьев.
Позднее Пименов не преминул вставить руководителю администрации «шпильку»:
– Учите матчасть, Игорь Валерьевич! Ленин был
секретарем ВКП(б)!
– Но закончил-то в КПСС, – парировал Гурьев.

Нет и не будет

Депутаты тем временем переключились с последователей различных религий на муниципальных служащих.
Заместитель руководителя мэрии Леонид Сметанин попросил народных избранников внести изме-

депутата, теперь даст волю начальникам-«самодурам»
дискриминировать своих подчиненных.
Ответ держал Игорь Гурьев. Он напомнил, что как
только вступил в должность, горсовет урезал его зарплату на 30 процентов, а корректировка порога премирования, напротив, позволит не поощрять лоботрясов.
– Еще раз говорю: роста заработной платы у руководства администрации нет и не будет, уменьшение –
да, – пообещал Гурьев.
Видимо, подозрения большинства депутатов этот
спич не развеял, и вопрос набрал 12 голосов «за» при
необходимых 13.
При этом позднее ничто уже не помешало им доплатить Игорю Гурьеву за секретность. Согласно проекту решения за это полагается от десяти до 15 процентов. Депутаты сошлись на «потолке».
Антонина Борошнина

Урок по сантехнике
Продолжается российский конкурс «Лучший сантехник.
Кубок России». Республику Коми на нем представляют
команды из Сыктывкара и Воркуты. На прошлой неделе
состоялся второй этап. После него участники отправятся на
очные соревнования в Челябинск.

В

ходе второго этапа участники рассказывали школьникам о своей профессии. Воркутинская команда – Иван Егерь и Руслан Щербатых из
воргашорской управляющей компании
«ЖЭК» – отправилась к пятиклассникам гимназии № 1.
Для начала они поинтересовались у
ребят, знают ли они, чем занимаются
сантехники. Школьники дружно рассказали про починку труб, раковин и ванн
и случаях, когда в квартирах протекали
трубы и приходилось вызывать сантехников, чтобы не затопить соседей.
Затем ребята посмотрели фильм о
профессии, из которого узнали, что
сегодня сантехник – это, как правило, молодой человек с образованием, техническим складом ума и знани-

ем математики и физики. Школьникам
рассказали, что быть сантехником престижно: профессия настолько востребована, что хороший специалист сам
может выбирать, где работать: на себя
или в большой компании. Кроме того,
сантехник имеет дело с «живыми»
деньгами, что тоже немаловажно.
От теории перешли к практике. Иван
Егерь и Руслан Щербатых предложили ребятам собрать из элементов труб
слово «Воркута», а затем научили пользоваться настоящим сварочным аппаратом, который нагревается до 320 градусов.
– Класс! – прокомментировали пятиклассники.
Смельчаков спаять свою первую трубу поначалу оказалось немного, но по-

том к делу подключились даже девочки.
Всем участникам сантехнического урока достались сладости. Теперь ворку-

тинские сантехники отправятся в Челябинск на очный этап конкурса.
Антонина Борошнина
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Шах и мат

Гори!
В Центре национальных культур
открылась выставка зажигалок.
Свои экспонаты на суд зрителей
выставили два коллекционера,
пожелавшие остаться
неизвестными.

В Воркуте завершилось республиканское
первенство по шахматам «Молодые таланты».
Победили в турнире воркутинские спортсмены.
Особенно отличились юные воркутинки.

В

течение семи дней продолжались соревнования по
интеллектуальному спорту. Участвовали в турнире
124 ребенка в возрасте от пяти до девятнадцати лет. Побороться за первое место в Воркуту приехали восемь команд
многих городов Коми.
Больше всего золотых медалей собрали воркутинцы.
Четверо наших ребят заняли первую ступень пьедестала,
трое из них – девушки.
– Наши старшие девчонки всегда занимают первые места на разных соревнованиях, – рассказывает главный судья соревнований Евгений Белов. – Я уверен, что они
могли бы и с мальчишками своего возраста потягаться, и
достичь хороших результатов.
Елена Муравьева – мама пятнадцатилетней Ксении,
ставшей чемпионкой Коми на этих соревнованиях, признается, что очень гордится своей дочерью.
– Если честно, привела ее заниматься шахматами я совершенно случайно, – вспоминает Елена. – Мы просто живем в этом доме, поэтому и решили попробовать. Дочке
очень понравилось, уже девять лет она играет в шахматы,
мы много раз ездили на соревнования, но все равно я всегда волнуюсь, когда играет Ксюша.
Младшие воспитанники воркутинского шахматного
клуба, к сожалению, пока поспевают за «взрослыми» одноклубниками.
– Отстаем по объективным причинам, – объясняет Евгений Белов. – В других городах у тренеров есть возможность заниматься с детьми индивидуально, уделять им
много времени, а у нас группы очень большие. В конечном
итоге мы, конечно, наверстываем упущенное, и с возрастом
ребята догоняют сверстников в мастерстве.
Евгений Белов отмечает, что в этом году новичков в
группах стало еще больше. Мамы начинают записывать

своих отпрысков на шахматную секцию, когда те еще сидят
в колясках.
Сильнейшими соперниками для воркутинской сборной в этом году стали шахматисты из Сыктывкара, Ухты,
Ижемского района. Семилетний ухтинец Юра Катаев занял первое место. В шахматы он играет половину своей
жизни.
– Я первый раз в Воркуте, очень хотел выиграть, и у
меня получилось, – смело заявляет юный спортсмен. – Теперь мама с папой мной еще больше гордятся.
Неожиданностью для воркутинского шахматного клуба
стала победа Ивана Тимушева из Ижемского района, который одолел в сложной борьбе воркутинца. Каждая медаль
и результат соревнований пойдут в зачет Спартакиады народов Севера, которая совсем скоро состоится в нашем городе.
Татьяна Козакевич

Большую часть экспозиции занимают
культовые зажигалки Zippo. Первая была выпущена Джоржем Блейсделлом в 1932 году.
Идею ветрозащищенной бензиновой зажигалки он позаимствовал у австрийской фирмы, добавив лишь откидывающуюся крышку
вместо съемной, чтобы можно было открыть
одной рукой. Характерный щелчок при этом
компания спустя время запатентовала.
Коллекционеры по всему свету платят немалые деньги за раритетные или тематические экземпляры. Как рассказал владелец
коллекции, особый шик – собрать всю серию. Например, одна называется «Симфонический оркестр», состоит из 14 штук, в зале
ЦНК представлено две.
– Вот эту я долго искал в хорошем состоянии. Зажигалка 1947 года, и на ее элементах
осталась краска. Собака, слушающая своего
хозяина, – рассказал коллекционер.
Другая коллекция не столь многочисленна. Зажигалка в виде гитары не только выбрасывает пламя, но и светится. А наручные
часы с зажигалкой действительно показывают время, очень удобно. Отыскалась в экспозиции действительно редкость – с логотипом
«Воркутауголь». Такие когда-то выполняли в
компании роль сувениров. Владелец рассказывает, что занимается собиранием исключительно ради интереса и для развлечения
гостей. Коллекция первое время хранилась в
гараже, затем по мере пополнения ей выделили место в квартире.
Антонина Борошнина

Грамотный водитель

Конкурс

Редакция «МВ» и воркутинская автошкола «Вираж»
запускают испытание для автомобилистов «грамотный водитель».
Самые опытные получат призы.
Конкурс «Грамотный водитель» будет проходить в два этапа. Во время первого, теоретического, необходимо решить один экзаменационный билет, не допустив ни одной
ошибки (за один штрафной балл начисляется пять дополнительных вопросов, претендент имеет право на два штрафных балла). Тех, кто сумеет пройти это испытание, ждет
автодром, где определятся лучшие из лучших. Водителям необходимо будет выполнить
стандартные упражнения на время.
Теоретические испытания пройдут на базе автошколы «Вираж» 8 и 15 октября с 9:00
до 15:00 по адресу: ул. Ленина, 68а. Второй этап конкурса пройдет 22 октября.
К участию в конкурсе допускаются водители, имеющие свой автомобиль и стаж вождения более двух лет. Победители получат призы от магазинов «АвтоZаряд», компьютерной техники «Интех» и магазина пластиковых окон «Изумрудный город». Кроме того, участников ждут поощрительные призы от СТО «Автодоктор» и клиники «Данко».

Поликлиника «Данко»
Медицинские комиссии:
• на водительское удостоверение
• на обучение • на работу • на оружие
ул. Дончука, 8а, тел.: 2-11-14, 2-02-11, 8-912-127-63-97

• Автоэлектрика: автосигнализация, диагностика, чистка инжекторов и т. д.
• Широкий спектр слесарных работ: ремонт ДВС, ходовой и прочих систем.
• Кузовной ремонт, от полировки до вытягивания геометрии.
• Автомойка, химчистка
Адрес: б. Пищевиков, 4б. Тел. 8-912-101-09-10, 8-912-509-55-55.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия ЛО-11-01-001190 от 08.05.2014 г.

Широкий ассортимент запчастей
для иномарок в наличии и под заказ.
Большой выбор автоаксессуаров.

Акция!
С 1 октября по 1 ноября при покупке автотепла и аккумулятора будет
действовать скидка 10%
Следить за новостями конкурса
можно в группе «ВКонтакте»
«Грамотный водитель. Воркута»
vk.com/event129160438

• Компьютеры
• Комплектующие
• Периферия
• Оргтехника
• Диагностика
• Расходные материалы
• Ремонт вычислительной техники
Режим работы: пн-пт – 10:00 – 18:00,
сб – 10:00 – 17:00, вс – 10:00 – 16:00.
г. Воркута ул. Ленина, 58в. Тел. (82151)6-00-88,
e-mail: ooo_inteh@inbox.ru

Адрес: б.Пищевиков, 23а
Режим работы: пн-пт – 9:00-19:00,
сб – 10:00-17:00, вс – 10:00 – 16:00.
Тел. 5-51-50, 8-912-151-85-57.
avtozaryad.com

Изумрудный город
• Пластиковые окна Rehau, KBE, Экспроф из СПб
• Балконы от 48 000 руб.
• Жалюзи, двери купе, скинали, теплый пол
ТЦ «Каскад»,
павильон № 21,
ТЦ «Галерея»,
павильон № 6
(нижний уровень)
Тел. 6-93-36,
8-912-145-65-85.

На правах рекламы
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Подземный воздух
Чтобы предотвратить возможные аварии, компания «Воркутауголь» проводит
целый комплекс мероприятий, направленных на повышение безопасности
подземных работ. Немаловажный фронт – реконструкция
и строительство вентиляционных стволов.

Н

адежное проветривание горных выработок и
отвод взрывоопасного метана, который выделяется в процессе угледобычи, – залог безопасной
работы горняков. Для подачи достаточного количества свежего воздуха к местам горных работ в «Воркутауголь» несколько лет назад приступили к строительству новых вертикальных стволов и мощных
вентиляторных установок. Сумма инвестиций в него
превышает три миллиарда рублей.
В 2015 году в компании закончили возведение нового вентилятора главного проветривания на вентстволе № 1 шахты «Воркутинская». Сейчас идет реконструкция четвертого вентиляционного ствола
шахты «Заполярная». Пока он работает как воздухоподающая скважина, но после будет спускать и поднимать людей, грузы и механизмы.
– Мы строим надшахтное здание, реконструируем калориферную установку, предназначенную для
подачи теплого воздуха в шахту, и здание подъемной
машины, в частности, монтируем две новые, которые
будут предназначены для спуска людей грузов и материалов в шахту, – рассказал технический руководитель дирекции по капитальному строительству «Воркутауголь» Владимир Носков.
Также запланированная реконструкция калориферов и теплотрассы позволит значительно увеличить
подачу воздуха на действующие и новые участки под-

земных работ. Это позволит сократить протяженность
вентиляционной сети и повысить надежность системы проветривания.
В 2017 году планируется возобновить замороженное в 90-х годах строительство вентствола № 3 «Северной». Благодаря этому воздухом будет обеспечен
южный блок угольных полей шахты при его отработке в будущем через шахту «Комсомольская».

По оценкам специалистов, разработка Воркутинского угольного месторождения продолжится еще несколько десятилетий. Безопасность работ на все это
время зависит от множества факторов, над которыми
сегодня работают специалисты «Воркутауголь», российские и зарубежные эксперты в области промышленной безопасности, ученые.
Антонина Борошнина

Укол здоровья

Цифры

У сотрудников компании «Воркутауголь» есть возможность
бесплатно привиться против гриппа. Для этого закупили 600
вакцин.

Проходка и добыча на шахтах
АО «Воркутауголь» с 1 по 29 сентября
Шахта

Проходка, м

Добыча, т

План

Факт

+/-

«Воркутинская»

295

152

-143

бригада Гофанова

44

23

-21

бригада Скаковского

96

5

-91

бригада Жумашова

155

124

-31

«Комсомольская»

464

428

-36

бригада Сизова

101

87

-14

бригада Лапина

218

188

-30

бригада Медоева

145

153

8

«Заполярная»

706

731

25

бригада Белова

192

181

-11

бригада Бабича

173

187

14

бригада Фурсова

192

203

11

бригада Летенко

145

160

15

бригада Эберта

4

0

-4

«Воргашорская»

532

493

-39

бригада Абдурахманова

380

320

-60

бригада Шумакова

144

165

21

бригада Щирского

8

8

0

Всего:

1 997

1 804

Разрез «Юньягинский» (м3)

1 494

1 445

План

Факт

+/-

103 645

81 534

-22 111

141 310

172 682

31 372

141 020

96 725

-44 295

20 336

66 978

46 642

-193

406 311

417 919

11 608

-49

58 000

58 480

480

Вакцинируют сотрудников «Воркутауголь» в здравпунктах структурных
подразделений компании. Работников
исполнительного аппарата прививают в медицинском кабинете спорткомплекса «Олимп».
Фельдшер здравпункта Татьяна
Купцова рассказывает, что вакцинируются из года в год одни и те же люди.
Они давно оценили действие препарата и остались довольны эффектом.
– Перед тем, как поставить прививку, мы обязательно осматриваем пациента, измеряем температуру, проверяем реакцию на куриный белок, так как
вакцина создана на его основе. Смотрим, чтобы человек был полностью

здоров, – рассказывает медработник. –
И у нас, и на структурных подразделениях люди прививаются активно.
Как рассказали в компании, если желающих получить вакцину окажется
больше, «Воркутауголь» закупит дополнительные дозы «Инфлювака». Защитный эффект, как правило, появляется через 14 дней после инъекции,
продолжительность действия прививки – от полугода до года.
По мнению врачей, вакцинация позволяет если не избежать сезонных заболеваний, то облегчить их и уменьшить риск возникновения опасных
осложнений.
Татьяна Козакевич

МОЯ ВОРКУТА
3 октября 2016 г.

наш УГОЛЬ

Правильный ответ!

Актуально

Безопасная проходка

Работники шахты «Воргашорская» теперь должны перед сменой подтвердить
свою компетентность. Для этого у нарядной каждого участка установили
предсменный электронный экзаменатор.

И

наче он называется «Комплекс контроля компетентности». Работник вводит на сенсорном
экране свой табельный номер, автоматически аппарат «распознает» фамилию и должность экзаменуемого и задает ему вопрос, связанный с безопасным выполнением работы по специальности или сменного
задания. Например, «Чего не допускается делать при
использовании приставной лестницы?», «Ваши действия при необходимости остановки поезда в шахте»,
«Ваши действия при срабатывании электрозащиты».
Каждый вопрос имеет три варианта ответа. Дал за минуту правильный ответ – 100-процентная компетентность, неправильный – следующий вопрос. Раз в месяц с помощью экзаменаторов шахтеры «проходят»
видеоинструктаж.
Экзаменаторы связаны с компьютерами начальников участков, права администратора имеют специалисты дирекции охраны труда шахты и «Воркутауголь»,
которые могут проанализировать
результаты тестирования за определенный
период времени.
– Мы можем взять
еженедельную или ежемесячную выборку по
участкам, посмотреть, кто
плохо справляется с предсменными вопросами, а кто –
отличник, – рассказывает и. о.
заместителя директора по охране труда шахты Кирилл Бабаичев. – Проверку знаний мы
проводим два раза в год. Предсменный контроль компетентности – ежедневно. Мы ведем
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к тому, чтобы на постоянной основе повышать уровень знаний наших работников, а также свести к нулю
травмоопасность – вот наша задача
Антонина Борошнина

С проходчиками «Воркутауголь» обсудили
мероприятия, которые могут снизить риск
получения травм.
Больше других риску получить травмы подвержены комбайнеры, горнорабочие очистного забоя, проходчики и электрослесари подземные. Представители двух первых специальностей уже высказывали свои
предложения, которые касались безопасного труда. Теперь настал черед проходчиков. Летом они участвовали в анкетировании, вопросы были составлены с участием представителей их специальности, получивших
травмы в 2016 году, и специалистов дирекции по охране труда «Воркутауголь». В опросе приняли участие
260 проходчиков со всех шахт компании, 79 из них подали свои идеи, которые касаются улучшений на производстве. Позже эти предложения обсудили с бригадирами и звеньевыми, в качестве участника на встречу
был приглашен директор шахты «Воргашорская» Михаил Тимофеев.
В начале сентября генеральный директор «Воркутауголь» Вадим Шаблаков встретился с начальниками проходческих участков, чтобы обсудить самые проблемные моменты. Например, правила подвески оборудования к анкерной крепи. Начальники участков еще
раз напомнят подчиненным, что делать это на основную крепь категорически запрещено, как и управлять
лебедкой или маневровым устройством без прохождения соответствующего обучения.
Свод повседневных мероприятий направлен в структурные подразделения для выполнения. Работники
смогут ознакомиться с ними в нарядных участков. Выполнение рекомендаций будут контролировать заместители директоров по промышленной безопасности
и охране труда, а также руководители шахт. Так уже
происходит с предложениями, которые ранее высказывали грозы и комбайнеры добычных и проходческих
участков.
Тимофей Гончарук

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

К Дню учителя

Спасибо за выбор

Сейчас во многих школах основа педагогического коллектива – это люди, которые не
оставили образовательные учреждения в самые трудные времена. Но для детей очень
важен приход молодых, талантливых специалистов.
Отрадно, что в школе № 12 работают молодые педагоги, для которых эта профессия
стала призванием. Это учителя начальных классов Яна Сергеевна Петрова, Наталья Анатольевна Лодыгина, Людмила Андреевна Демидова – исполнительные, ответственные,
старательно изучающие трудности педагогической науки.
Преподаватель иностранного языка Янина Владиславовна Юрченкова учит детей уважать другую культуру и мечтает о том, что кто-то из учеников станет хорошим переводчиком, а кто-то, путешествуя по миру, удивит окружающих великолепным разговорным
английским.
Молодые педагоги настойчиво стараются искать ответы на главные вопросы учительской жизни: как найти общий язык со всем классом и с каждым воспитанником в отдельности? Как воспитать в детях доброту, уважительное отношение ко всем людям? Как увлечь ребенка предметом?
Дома и стены помогают. И вот с опорой на эти стены и начинается трудовая деятельность. Окончив Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина, пришла учить математике выпускница 2011 года Алина Павлова. Алина Борисовна,
как теперь называют ее ученики и учителя. Строгость и справедливость, добропорядочность и воспитанность добавили симпатии к молодому учителю в глазах зрелых педагогов. Осталось лишь доказать: «Я достойный продолжатель вашего дела».
Молодо – это не всегда зелено! Молодой – не значит неопытный, ведь зрелость проявляется не на лице с паутинкой морщин в уголках глаз, зрелость идет изнутри в виде собственных мыслей, благородных поступков. Среди педагогов не встретишь случайных людей. И в этом смысле учителем не просто становятся, а еще, может быть, и рождаются!
Удачи вам, дебютанты и асы! Удачи.
Коллеги, родители и ученики СОШ № 12

18 сентября жители Воркуты сделали для себя важный выбор. Хочу высказать слова благодарности избирателям, поддержавшим мою кандидатуру и мою предвыборную
программу по избирательному округу № 8. Впереди сложный путь. Давайте пройдем его
вместе. Только так мы сможем решить многие проблемы.
Дополнительно сообщаю, что прием граждан будет производиться каждый второй четверг месяца с 18 часов до 20 часов по адресу: ул. Димитрова, 7, в помещении местного
исполнительного комитета «Единая Россия» (вход с торца здания).
Первый день приема граждан 10 ноября.
С уважением, Жданов Сергей Николаевич,
депутат Совета муниципального образования городского округа «Воркута»
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 8

Как добраться?
Вот построили новый спорткомплекс на улице Димитрова. Я записала туда свою внучку, ей очень нравится, только как добираться туда? С Шахтерского района ходит только один автобус, ездит раз в час, и то не всегда, расписания четкого нет, бывает, что на
остановке мы по часу стоим. Ладно, сейчас так долго ждем, но зимой после купания в
воде столько мерзнуть на улице будет очень проблематично – дети же болеть постоянно будут, бедные. Через вашу газету хочу попросить городскую власть пустить дополнительные маршруты в этом направлении. Если уж построили спортивный комплекс, то
будьте добры и транспортом людей обеспечьте.
Светлана Анатольевна

Вторник

4 октября

СРЕДА

5 октября

первый

нтв

тнт

первый

нтв

тнт

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:20 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные Новости
00:30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
02:25 «Время покажет» (16+)

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-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 «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
19:45 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ»
(16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Герои нашего времени»
(16+)
00:50 «Место встречи» (16+)

07:00 Мультсериал
07:25 Т/с «Я – ЗОМБИ» (16+)
08:15 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:30 «Comedy Woman» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21:00 Х/ф «НАЧАЛО ВРЕМЕН»
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» (16+)
01:55 Х/ф «ОСТАНОВКА» (18+)
03:35 Х/ф «НАЧАЛО ВРЕМЕН»
(16+)
05:35 Т/с «Я – ЗОМБИ» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:20 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ»
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Ночные Новости
00:15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-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 «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
19:00 Сегодня
19:45 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ»
(16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Большие родители» (12+)
00:45 «Место встречи» (16+)
02:45 «Дачный ответ»

07:00 Мультсериал
07:25 Т/с «Я – ЗОМБИ» (16+)
08:15 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:30 «Comedy Woman» (16+)
14:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21:00 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ»
(16+)
23:05 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:05 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» (16+)
02:00 Х/ф «ОСТАНОВКА-2: НЕ
ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД»
(18+)
03:40 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ»
(16+)
05:50 Т/с «Я – ЗОМБИ» (16+)

россия

пятый канал

россия

пятый канал

стс

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-5» (16+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9» (12+)
17:00 Вести
17:45 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
23:00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ-5» (16+)

06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «ЛЮТЫЙ»(16+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «ЛЮТЫЙ»(16+)
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «ЛЮТЫЙ»(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+)
23:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИн»
(12+)

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-5» (16+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9» (12+)
17:00 Вести
17:45 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
23:00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
23:50 «Команда» (12+)
01:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-5» (16+)

06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:40 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» (16+)
13:35 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ»
(16+)
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
17:30 «Актуально»
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
23:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
(12+)

06:00 «Ералаш»
06:45 Мультсериалы
08:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
09:30 «Уральские пельмени»
(16+)
09:50 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)
11:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21:00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ»
(16+)
23:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
02:30 Т/с «FUNТАСТИКА» (16+)

стс
06:00 «Ералаш»
06:45 Мультсериалы
08:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
09:30 «Уральские пельмени»
(16+)
09:45 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ»
(16+)
11:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21:00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)
22:45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
02:30 Т/с «FUNТАСТИКА» (16+)
04:05 Т/с «КОСТИ» (16+)

Четверг

6 октября

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
12:20 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ»
(16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Ночные Новости
00:15 На ночь глядя (16+)
01:10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-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 «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
19:00 Сегодня
19:45 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ»
(16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)

россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-5» (16+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10» (12+)
17:00 Вести
17:45 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
23:00 «Поединок» (12+)
01:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-5» (16+)

пятый канал
06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»
(12+)
13:25 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
17:30 «Актуально»
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
23:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»

01:55 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»
(12+)
03:50 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)

тнт
07:00 Мультсериал
07:25 Т/с «Я – ЗОМБИ» (16+)
08:15 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:30 «Comedy Woman» (16+)
14:30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
19:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21:30 Х/ф «ВСЕ МОГУ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» (16+)
01:55 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
04:10 Х/ф «ВСЕ МОГУ» (16+)

стс
06:00 «Ералаш»
06:45 Мультсериалы
08:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
09:30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ»
(16+)
11:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21:00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ
ЖЕНОЙ» (16+)
23:10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
02:30 Т/с «FUNТАСТИКА» (16+)

пятница

7 октября

первый

нтв

тнт

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:20 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». «ДЭВИД ГИЛМОР:
ШИРОКИЕ ГОРИЗОНТЫ»
01:40 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ» (18+)

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-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 «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
15:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» (16+)
16:00 Сегодня
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» (16+)
21:30 «Большинство»
00:25 «Иппон - чистая победа»
(16+)
01:25 «Место встречи» (16+)
02:30 Их нравы
03:00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(18+)

07:00 Мультсериал
07:25 «Экстрасенсы ведут расследование»
(16+)
09:00 «Дом-2. Live» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11:30 «Школа ремонта»
(12+)
12:30 «Comedy Woman» (16+)
15:00 Т/с «КРИЗИС НЕЖНОГО
ВОЗРАСТА» (16+)
19:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. Город любви»
(16+) Спецвключение
01:00 Х/ф «ГАЗГОЛЬДЕР:
ФИЛЬМ» (16+)
03:30 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
(16+)
04:20 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
06:00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5» (16+)

россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-5» (16+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10» (12+)
17:00 Вести
17:45 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 «Юморина» (12+)
23:15 Т/с «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
01:10 Т/с «КАМЕНСКАЯ-5» (16+)

пятый канал
06:00 Сейчас
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «ПРИИСК»(16+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «ПРИИСК»(16+)
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «ПРИИСК»(16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

стс
06:00 «Ералаш»
06:45 Мультсериалы
08:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
09:30 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ
ЖЕНОЙ» (16+)
11:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА»
(12+)
22:45 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+)
01:30 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН»
03:20 «6 кадров» (16+)

суббота
первый
05:50 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ»
06:00 Новости
06:10 «Живет такой парень»
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:40 «Смешарики»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 80 лет Леониду Куравлеву. «Это я удачно
зашел!» (12+)
11:20 Смак (12+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Голос» (12+)
16:50 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 Вечерние Новости
18:20 «Ледниковый период»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:40 «МаксимМаксим» (16+)
23:45 «Подмосковные вечера»
00:40 Х/ф «НА ПАУЗЕ» (16+)
02:15 Х/ф «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!»
(12+)

россия
04:55 Х/ф «АФОНЯ»
06:45 Диалоги о животных
07:40 Вести
09:15 «Сто к одному»
10:05 «Эдмонд Кеосаян. Не
только «Неуловимые».
11:00 Вести
11:30 «Это смешно» (12+)
14:00 Вести
14:30 Т/с «ПОДМЕНА В ОДИН
МИГ» (12+)
18:05 Субботний вечер
20:00 Вести в субботу

8 октября
21:00 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА» (12+)
00:50 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (12+)

нтв
05:00 Их нравы
05:35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08:45 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
09:10 «Устами младенца»
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 Д/с «Еда живая и
мертвая» (12+)
12:00 Квартирный вопрос
13:05 «Двойные стандарты»
14:05 «Однажды...» с Сергеем
Майоровым (16+)
15:05 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Д/ф «Роковая горянка»
(16+)
17:15 Следствие вели... (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» (16+)
21:00 Ты не поверишь! (16+)
22:00 «Салтыков-Щедрин шоу»
(16+)
22:50 «Охота» (16+)
00:25 Т/с «РОЗЫСК-3» (16+)

пятый канал
06:05 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)

18:30 Сейчас
19:00 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ» (16+)
23:00 Т/с «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ»
(12+)
02:45 Т/с «ПРИИСК»(16+)

воскресенье
первый

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11:30 «Школа ремонта» (12+)
12:30 «Такое кино!» (16+)
13:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14:30 «Comedy Woman» (16+)
16:35 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
19:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
20:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:30 «Такое кино!» (16+)

06:00 Новости
06:10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
08:05 «Смешарики»
08:20 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки»
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости
12:15 К 90-летию актера.
«Евгений Евстигнеев.
«Я понял, что я вам еще
нужен» (12+)
13:20 «Теория заговора» (16+)
14:10 Праздничный концерт к
Дню работника сельского
хозяйства
16:00 Футбол. Россия – КостаРика
18:00 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 Х/ф «ПРОГУЛКА СРЕДИ
МОГИЛ» (16+)
01:45 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ
БЛЕСК» (16+)

стс

россия

06:00 «Ералаш»
06:40 Мультсериалы
09:30 «Руссо туристо» (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ»
13:30 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА»
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:30 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+)
19:10 А/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА-2»
21:00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ»
23:35 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ»
02:25 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ»

05:00 Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА»
(12+)
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 «ИСЦЕЛЕНИЕ» (12+)
18:00 «Удивительные люди»
(12+)
20:00 Вести недели

тнт

Для всех и каждого
Для многих протезирование зубов до сих пор
ассоциируется с процедурой, которая, к сожалению,
ждет большинство из нас в зрелом возрасте. Однако
сегодня протезирование призвано не только придать
полости рта эстетичный вид, но и предотвратить
огромное количество осложнений, и актуально
даже для детей. Самые грамотные
и опытные получат призы.
Протезирование – это замещение
искусственными конструкциями отсутствующих зубов и восстановление
функции жевания – важной функции
организма, от которой зависит состояние желудочно-кишечной системы.
Если у человека нет боковых зубов –
даже одного-двух, – нарушается и работа височно-нижнечелюстного сустава, это приводит к головным и шейным болям, снижению работоспособности. Все эти проблемы можно эффективно решить в кресле стоматолога.
Конечно, в 20 лет отсутствие одного зуба жить не мешает, но в этом случае со временем появляются другие проблемы. Поскольку наши зубы «живые», они имеют тенденцию
«занимать» пустое место, смещаются, наклоняются, в результате нарушается прикус, могут появиться заболевания корней зубов и кариес.
В «Каури» решают, в числе прочего, распространенную проблему съемного протезирования - фиксация протеза. Для этого используют различные методы: импланты, на которые фиксируют съемные протезы, ювелирной работы скрытые «замки» внутри зуба –
фрезерованные, телескопические.
Благодаря микропротезированию с помощью вкладок и виниров можно поменять форму, цвет, развернуть зуб.

22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+)
00:30 «Станция «Восток». На
пороге жизни» (12+)

нтв
05:00 Их нравы
05:25 «Охота» (16+)
07:00 «Центральное телевидение» (16+)
08:00 Сегодня
08:15 «Русское лото плюс»
08:50 «Стрингеры НТВ» (12+)
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ»
13:05 «НашПотребНадзор» (16+)
14:10 «Поедем, поедим!»
15:05 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 «Секрет на миллион» (16+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Акценты недели»
19:55 «Киношоу» (16+)
22:40 «Международная пилорама» (16+)
23:30 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»
01:40 Их нравы

пятый канал
07:10 Мультфильмы
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»
(16+)
13:40 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
(12+)
15:30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)

9 октября
17:00 «Место происшествия. О
главном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «БАТАЛЬОН»(12+)
23:40 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»
(16+)

тнт
07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Импровизация» (16+)
13:00 «Где логика?» (16+)
14:00 «Однажды в России» (16+)
14:40 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
17:00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»
(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+)

стс
06:00 «Ералаш»
06:40 Мультсериалы
09:30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
11:30 А/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА-2»
13:25 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ»
(16+)
16:00 «Уральские пельмени»
16:30 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА»
(12+)
18:15 «Мастершеф.Дети» (6+)
19:15 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН»
21:00 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
22:55 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА»
00:55 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ»

Реклама
Детское протезирование просто необходимо, если по каким-либо причинам молочные зубы у малыша выпали раньше. В этом
случае ему грозят те же проблемы, что и
взрослым – нарушение жевания, смещение
зубов. Не говоря уже о том, что малыши тоже
не хотят ходить беззубыми. Чтобы позже не
тратиться на ортодонта, врачи советуют поставить специальные детские протезы. Безопасные и комфортные.
Несъемное протезирование. В советское
время для этого использовали штампованные металлические сплавы. Потом на свет
появилась металлокерамика, благородные
сплавы, например, золото-платиновый. В
последние годы список пополнил циркон –
прочный, легкий и эстетичный.
Часто протезирование занимает много
времени, однако в «Каури» владеют технологиями, которые позволяют все сделать за
один день. Особенно актуально для воркутинцев, которые решат отправиться к специалистам центра за голливудской улыбкой.
Цифровой сканер системы CAD/CAM сканирует челюсть, передает данные в компьютер, на котором врач моделирует новый зуб. Модель через WiFi отправляют на фрезерный станок, и одна коронка готова к фиксации за 15 минут!

Стоматологический центр «Каури» ждет своих
пациентов по адресу:
г. Ухта, ул. Космонавтов, 28. Тел. 8 (8216) 74-24-34.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

наши потребности
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Цены

За «синенькими»

На прошлой неделе «МВ» собирала цены на овощи в Воркуте. Лидером низких цен на овощной набор стал магазин «Союз»
на ТЗБ. Второе место по привлекательным ценникам принадлежит новичку нашей рубрики – магазину «Гурман» на Ленина .
Наименование товара

магазин «Зимний сад»,
ул. Ленинградская, 47а
магазин «Эконом»,
ул. Московская, 12
«Союз» Склад № 214,
ТЗБ
магазин «Орбитал»,
ул. Парковая, 48
ТЦ «Максима»
магазин «Горизонт»,
ул. Ленина, 39
магазин «Гурман»,
ул. Ленина, 45

Картофель,
1 кг

Капуста,
1 кг

Лук репчатый,
1 кг

Морковь,
1 кг

Свекла,
1 кг

Кабачки,
1 кг

Баклажаны,
1 кг

Чеснок,
1 кг

Перец сладкий, Помидоры,
1 кг
1 кг

Огурцы,
1 кг

Салат китайский,
1 кг

28

34

38

38

38

75

83

299

70

75

88

80

30

45

40

50

45

60

75

300

75

60

110

120

26

30

35

35

35

60

70

265

70

55

80

70

32

40

37

45

40

75

90

280

70

60

100

120

35.20

47.25

43.40

49.60

43.40

80.60

80.60

303.80

86.80

136.40

111.60

111.60

36

38

45

55

38

70

80

285

70

70

90

–

27.60

34.50

34.50

38.90

34.90

69.90

99.90

299.90

74.80

63.25

92.90

97.90

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 22.09.2016 г.
Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, подавайте заявки в редакцию газеты «МВ».

Реклама

«Вятушка» 2,7%

48,90 руб.

магазин «Гурман», ул. Ленина, 45

Сок «Добрый»
АПЕЛЬСИН

с 3 по 10 октября

65,90

Яйцо

1 литр

руб.

магазин «Гурман», ул. Ленина, 45

Реклама

1 литр

Молоко

Реклама

с 3 по 10 октября

с 3 по 10 октября

50,29руб.

Интинское 1С

магазин «Гурман», ул. Ленина, 45

Реклама

Реклама

наши потребности
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 1-комн. кв., ул. Маяковского,
2, 4-й этаж, железная дверь,
водонагреватель, пластиковое
окно, косметический ремонт.
Цена 300 тыс. руб. Тел. 8-912108-65-09.
 1-комн. кв., п. Северный и
п. Воргашор. Тел. 8-982-27696-43.
 1-комн. кв., Шахтерская наб.,
8, 3-й этаж. Звонить после
16:00. Тел. 8-912-173-13-58.
 1-комн. кв., ул. Московская,
17, с мебелью и техникой. Тел.
8-912-952-53-22.
 2-комн. кв., ул. Шахтная, 15,
кор. 3, рядом металлический
гараж. Цена 300 тыс. руб. Тел.
8-912-503-31-95.
 2-комн. кв., ул. Ленина, 34,
2-й этаж, возможно частично
с мебелью. Тел. 8-912-171-1849, 8-922-580-09-86.
 2-комн. кв., 3/5, ул. Ленина, 36. Для проживания все
есть. Ремонта нет. Цена 620
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-17718-61.
 2-комн. кв., ул. Ломоносова, 7,
3-й этаж, с мебелью, бытовой
техникой, проведен интернет,
домофон, застекленный балкон. Цена 550 тыс. руб., торг.
Тел. 8-904-208-39-08.
 2-комн. кв., квартал «Н», 59,6
кв. м, 3/5, холл, балкон, мебель. Тел. 8-912-553-38-61.
 3-комн. кв., переделанная в
2-комн., с мебелью и бытовой техникой на квартале «Н».
Срочно. Цена 350 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-912-951-41-70.
 2-комн. кв., б. Пищевиков, 7, с
мебелью и косметическим ремонтом. Цена 650 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-912-129-44-40,
8-912-170-33-43, 3-35-57.
 3-комн. кв., б. Шерстнева,
8а, частично с мебелью. Цена 650 тыс. руб. Тел. 8-912-

129-44-40, 8-912-170-33-43,
3-35-57.
 3-комн. кв., ул. Матвеева, 11а,
с косметическим ремонтом.
Цена 330 тыс. руб. Тел. 8-912129-44-40, 8-912-170-33-43,
3-35-57.
 3-комн. кв., ул. Ленина, 30, в
центре города, с хорошим ремонтом. Цена 850 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-912-129-44-40,
8-912-170-33-43, 3-35-57.
 3-комн. кв., б. Шерстнева, 16,
3-й этаж, два балкона. Цена
700 тыс. руб. Тел. 8-912-17736-37.
 3-комн. кв., 4-й этаж, ул. Суворова, 19а, 48,6 кв. м. Можно
за маткапитал. Тел. 8-912-18246-06, 8-912-157-31-58.
 3-комн. кв., улучшенной планировки, 2-й этаж, ул. Парковая, 52. Тел. 8-912-174-95-51.
 3-комн. кв., ул. Гоголя, 6, 4-й
этаж, 69,8 кв. м. Звонить с
15:00 до 21:00. Цена договорная, возможна рассрочка. Тел.
8-912-148-19-66.
 1/2 3-комн. кв., 27,7 кв. м, 2-й
этаж, ул. Чернова, 4 (возле мини-рынка «Содружество»). Тел.
8-912-148-19-66.

СДАМ
 1-,2-комн. кв., посуточно, с евроремонтом, недорого. Тел.
8-912-174-07-24.
 1-комн. кв., в центре города, на длительный срок в элитном доме, евроремонт, новая
бытовая техника, мебель, интернет. Цена 18 тыс. руб. Тел.
8-912-558-06-24.

ПРОДАМ РАЗНОЕ
 Магазин в р-не стадиона
«Юбилейный» (продукты и бытовая химия). Лицензия на алкоголь. Тел. 8-912-502-72-61.

Ремонт

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

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

Фото-, видеосъемка

Антикризисные цены!

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

Гарантия 100 %.
Цвета и оттенки любые.
Работу выполняет специалист.
15 лет на рынке.
Тел. 6-48-43, 8-922-277-48-41,
8-922-228-88-01.

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

Профессиональное
оформление
подарков в отделе
«Сюрпрайз»
УМ «Белые ночи».

РАЗНОЕ
 Срочно отдам месячных щенят, похожи на далматинцев,
мать отравили. Тел. 8-912-17142-47.
 IT-сервис. Качественный ремонт компьютерной техники.
Выезд специалиста в офис
и на дом. Тел. 8-904-86284-84, 6-26-77. Сайт: www.
itreset.ru
 Ищем партнера 8-10 лет для
занятий спортивными бальными танцами. Тел. 8-912-12122-63.
 Открыт набор на курсы английского языка (уровни: начальный, средний базовый,
основной базовый). Занятия в мини-группах в центре города. Тел. 8-912-55678-77, 8-904-206-42-47,
7-87-13.
 Помогу вашему ребенку освоить русский язык (4-8 класс).
Тел. 8-912-141-53-14.
 Отдам в хорошие руки щен-

Грузоперевозки
и переезды.

Тел. 8-912-504-90-00,
5-56-17.

Реклама

ков метисов чихуа и пекинеса,
возраст 1 месяц. Тел. 8-912504-18-12.
 Высококвалифицированный
юрист оказывает юридическую помощь по всем категориям возникающих вопросов (гражданские, уголовные, трудовые, семейные,
жилищные, административные и др. дела). Адрес: ул.
Ленина, 60, офис 25 (здание ООО «Водоканал»). Пнпт - с 09:00 до 17:00. Тел.
8-912-178-62-58, 8-904-20049-35.
 Восточные танцы – это настоящий праздник для души и тела. Индивидуальные и групповые занятия. Доставьте себе удовольствие! Тел. 8-912136-81-23.
 Японский массаж лиц. Омоложу и остановлю ваш возраст.
Красивый макияж, а также
всему научу. Тел. 8-912-13681-23.
 Диплом ВСГ № 2589869,
выданный 18 июля 2009 г.
Санкт-Петербургским горным
институтом им. Г. В. Плеханова (технический университет)
на имя Федык Нины Владимировны, считать недействительным.

Реклама

Реклама

РАБОТА
 Требуются в парикмахерскую
мастера-универсалы. Тел.
3-46-56, 8-912-505-99-89.

Ремонт всех типов TV.
Спутниковых ресиверов,
стиральных и посудомоечных
машин, другой бытовой
техники на дому.

С гарантией.
Тел. 6-99-00,
8-912-177-12-50.

Мастер на дом.

Работы по электрике,
сантехнике.
Различные виды работ.
Тел. 8-912-105-66-57.

Акриловое
покрытие ванн.

Психологический кабинет «Ресурс»
Развивающие занятия, интерактивные
сказки, рисование на песке (1-14 лет).
Женская программа «Любить себя...как?»

Тел.: 8-912-117-54-84,
8-912-159-50-86.

реклама

Реклама

Тел. 8-912-504-07-00.

 АДС-100 с дв. ЯМЗ-238, АДС200, АДС-30 с хранения, обслуженные. Прицепы, кунги,
колесную и гусеничную технику, узлы и агрегаты. Тел. 8-912722-46-05.
 Парикмахерский бизнес, помещение в собственности,
звонить до 15:00. Тел. 8-912178-16-08.
 1/2 доли помещения, центр
(Омега, Евросеть, Билайн).
Тел. 8-912-504-60-33.
 Новую мужскую кожаную зимнюю куртку, р. 52, угловой диван, кресла. Недорого. Тел.
8-929-286-76-38.
 Детские санки. Цена 1000
руб. Тел. 8-912-505-41-91.
 Детскую коляску-трость (Польша), в отличном состоянии.
Цена 1000 руб. Тел. 8-912505-41-91.

Реклама

ПРОДАМ ЖИЛЬЕ
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Наша Маша!
Воркутинская спортсменка Мария Нагуманова стала
кандидатом в мастера спорта. Это звание она получила
на Московском марафоне, где пробежала 42 километра
меньше, чем за три часа. Сегодня это лучшее
время в республике.

Э

тот марафон стал для Марии
пятым. Сегодня воркутинку
называют новой звездой на спортивном небосклоне, потому что бег
для нее – просто хобби. Бегает Мария каждый день в свободное от
работы время.
Этот марафон наша землячка
пробежала за два часа 57 минут –
прыгнула через голову, скажет она.
Это лучший результат в ее спортивной карьере и среди бегунов
Коми на марафонской дистанции.

На финише впереди воркутинки оказались мастера
спорта международного класса Татьяна Арясова, Наталья
Старкова, Ольга Тарантинова.
Большинство из тех, кто пришел к
финишу с лучшим результатом –
члены сборной России, профессиональные атлеты, которых тренируют лучшие специалисты. Маше
же в Воркуте помогает только тренер Игорь Гончаров.
Заполярная спортсменка признается: этот марафон физически
дался ей легче всего, вопреки всем
ее страхам.
– Не было той усталости, которая
возникает после 30-го километра,
ноги были легкие, ощущение, что я
бежала полумарафон, – рассказывает Мария.
Она готовилась к этому московскому старту почти год. Сначала были какие-то фантастические
мечты пробежать марафон за 2 часа
50 минут, но чем дальше трениро-

валась, тем больше понимала – невозможно.
– Чем ближе к марафону, тем
сложнее становилось, и уже к концу июля я стала сдавать. Появились проблемы со здоровьем, еще
и психика не выдерживала, – говорит Мария. – Но неделя восстановительных тренировок привела
меня в чувства. Появились силы,
вырос темп, пришло в норму эмоциональное состояние. Правда,
были сомнения, что осилю марафон за три часа. Пульс не давал бежать быстрее.
Однако на самом марафоне
Маша, по ее словам, сделала невозможное. После 30-го километра
у нее откуда-то появились силы,
и она рванула вперед. Девушка до
сих пор не верит, что смогла победить себя и пробежать дистанцию
42 километра меньше, чем за три
часа.

Уважаемые воркутинцы!

Реклама

Анекдоты
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Сегодня я узнала страшную правду. Оказывается,
когда любимый говорит, он
имеет в виду то, что говорит, а не то, что я додумываю. Кошмар!
***
Конечно, синьор Помидор был гад и эксплуататор, когда выгонял из домика дядюшку Тыкву. Но с
другой стороны, где у того
кадастровый паспорт и что
за цыганский самострой?
***
Марк Соломонович совсем плох и диктует нотариусу завещание:
– Моей жене Розе, которая всю жизнь мечтала
о бриллиантовом колье и
норковой шубе, я завещаю
свое старое кресло-качалку, в нем хорошо мечтается.
***
– Ходил сдавать экзамен?
– Ходил...
– А какой билет вытянул?
– Военный.
***
Я родился в стране, которой теперь нет. Город, в
котором я родился, переименовали. Детского садика, в который я ходил, те-
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перь нет. Средняя школа,
в которой я учился, теперь
Дом детского творчества.
СПТУ №13, где я учился на
мастера ДПИ, теперь филиал российского университета. Мне кажется или жизнь
заметает за мной следы?
***
Финансовое состояние –
в этом году на день рождения придут только коллекторы.
***
– Ты ходил голосовать?
– Да.
– А за кого?
– Нельзя говорить, а то
не сбудется.
***
Домашняя вся, да? Готовишь хорошо? Чисто у тебя, на полочках ровно все?
Книжки все перечитала?
Умная? Ну и как тебе? Ну,
не плачь...
***
Хотел сходить к экстрасенсу, но что-то засомневался в его возможностях и
передумал. Тут же пришла
смс-ка:
«Ну и зря...».
***
Не понимаю, как можно убираться в резиновых
перчатках. Совсем не те
ощущения.

УСЗК «Олимп» приглашает вас
на массовые катания.
Дневные катания
Воскресенье
14:30, 16.00 и в 17:30
Ночные катания
Суббота
21:00 до 00:00
(только для взрослых)

Будем рады видеть вас
на нашей ледовой арене!
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