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Золотые мозги
Герой документального фильма
«Глубина 1080» Павел Рудковский
рассказал, почему те, кто никогда
не собирался под землю, становятся
6
шахтерами

Тузик, место!
Как выдрессировать соседа, который отпускает
гулять собаку без намордника и поводка
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XVIII мне уже

Корреспонденты «МВ» следили за баталиями очередной Спартакиады народов Севера

735

новорожденных появились на
свет в Воркуте с начала года:
376 мальчиков и 359 девочек.
66 рожениц прибыли из
Инты, четыре – из Печоры. 14
малышей жительниц тундры
увидели свет в городском
роддоме. Ни от одного ребенка
не отказались родители.

Интересно

Черный «квадрат»
В Воркуте вновь упала в цене среднерыночная стоимость квадратного
метра. Она составила 9 230 рублей. Это самый низкий показатель
среди муниципалитетов Коми.
Как сообщает «Комионлайн», из приказа Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства республики следует, что максимальная стоимость квадратного метра в
размере 41 тысячи 378 рублей установлена в пяти муниципалитетах: Сыктывкаре,
Усинске, Ухте, Сосногорске, Усть-Вымском
районе. По сравнению с прошлым кварталом сумма увеличилась на 652 рубля. Самая низкая стоимость – в Воркуте, она со-
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ставляет 9 тысяч 230 рублей. Еще в третьем квартале этого года «квадрат» стоил
9 422 рубля. Это самый низкий показатель
в Коми. Например, в соседней Инте среднерыночная стоимость квадратного метра
составляет 10 950 рублей. Еще в прошлом
году квартиры в Приполярье ценились дешевле, чем в Воркуте.
Среднерыночная стоимость «квадрата» учитывается при определении величины субсидии (социальной выплаты) на

строительство или приобретение жилья
для улучшения жилищных условий, а также величины субсидии на строительство
или приобретение жилья при переселении
в южные районы республики из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей. Деньги выплачиваются определенным категориям граждан.
Также этот показатель используется для
определения размера соцвыплаты на строительство или приобретение жилья в виде
компенсации на погашение части жилищного кредита - она предоставляется семьям
при рождении или усыновлении с 1 января
2010 года второго и последующих детей.
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Коротко
В Коми началась призывная
кампания
Как сообщает пресс-служба мэрии, 80 процентов воркутинцев пополнят части Северного флота. Кроме того, жителей Заполярья направляют на службу в Калининград, Москву, Санкт-Петербург, Псков и Краснодар. За последние три года число
уклонистов среди воркутинских призывников сократилось в десять раз.
По данным на 1 ноября, в розыске
остаются не более сорока человек.

Мосгорсуд признал
законным арест имущества
супруги бывшего главы Коми
Вячеслава Гайзера, который
обвиняется в мошенничестве
и создании преступной
группы
Речь идет об однокомнатной квартире в Сыктывкаре, гараже и квартире в Москве. Адвокат супруги Гайзера настаивала, что жена не несет ответственности за действия экс-главы
Коми, по делу она никак не проходит, поэтому арест ее имущества является незаконным. Однако суд такую позицию не поддержал.
В рамках дела вынесено два постановления о наложении ареста на
имущество обвиняемого Вячеслава
Гайзера и об аресте имущества его
супруги Натальи. У самого Гайзера
арестовали однокомнатную квартиру в Москве, гараж в Сыктывкаре и
садовый участок, который, по словам
адвоката, не принадлежит ему около
10 лет.
Напомним, в сентябре 2015 года по делу о мошенничестве и создании преступной группы был арестован ряд высокопоставленных чиновников Коми, а также некоторые
бизнесмены. Под арестом находятся
экс-глава республики Вячеслав Гайзер, его бывший заместитель Алексей Чернов и ряд других высокопоставленных чиновников.

Жители Ухты обиделись
на организаторов
«Заполярных игр»
Скандалом в социальных сетях
обернулось открытие Спартакиады
народов Севера. Поводом послужила
надпись на сине-белых шарфиках,
накинутых на плечи министра физической культуры и спорта Республики Коми Николая Бережного и руководителя администрации Воркуты
Игоря Гурьева. Эту надпись ухтинцы
заметили на фотографиях. Их возмущение вызвали слова «Жемчужина
Севера» рядом с гербом Воркуты.
– Мы вдруг с удивлением обнаружили, что «Жемчужина Севера» –
это Воркута. Мы-то всегда думали,
что Ухту называют жемчужиной. И
даже стихотворение есть, – возмущались многие ухтинцы в социальной
сети «ВКонтакте». Впрочем, некоторые пользователи заметили, что девиз «Воркута – жемчужина Севера»
можно увидеть и на растяжке, которая много лет назад появилась в самом центре города.

нашИ новости
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Капитальное отставание
По программе капремонта в Коми удалось привести
в порядок лишь шестую часть от запланированного
объема.
Как рассказала заместитель министра строительства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Коми Ольга Микушева, на капремонт многоквартирных домов в 2016 году было запланировано 22 миллиона рублей. Из них потратили всего 4,4 миллиона. Из 54 миллионов, выделенных региональным Фондом капремонта, израсходовано 40.
Как сообщает «Комионлайн», в республике в этом году
планировалось капитально обновить 169 домов. Однако по факту в порядок привели лишь 18 из них.
Для еще восьми зданий ведется разработка
проектно-сметной документации, в 43
домах идут строительно-монтажные работы. До
конца 2016
года

Прокурорский запас

МОЯ ВОРКУТА
7 ноября 2016 г.

ЖКХ

планируется завершить ремонт в 36 объектах. Причины столь низких темпов замминистра видит в нежелании подрядчиков выходить
на аукцион. Напомним, в республике хотят создать собственный реестр добросовестных компаний для проведения электронных аукционов.
– Мы понимаем, что реализация плана по капремонту 2016 года
не будет завершена в срок, до конца этого года. Хотим попросить
правительство региона о переносе сроков до конца 2017-го. Я согласна, что ситуация, которая случилась у нас в этом году с капремонтом, недопустимая. Причина здесь – клубок проблем, которые
затормозили процесс, – отметила Микушева.
Обсуждался и вопрос о повышении платы за капремонт. Депутат Госсовета Коми Татьяна Саладина сказала, что самим жителям
на ремонт дома никак не собрать, так как сейчас в Коми установлен
слишком низкий тариф, и его надо повышать, чтобы иметь хороший
ремонт. Так, в Москве тариф – выше 15 рублей, а в Коми – 2,1 рубля (в Воркуте – 2,52 рубля). Если жители региона в среднем платят
100-200 рублей, то в столице страны в квитанции сумма составляет около 1 000 рублей.
Идея о повышении тарифов уже звучала в апреле 2016-го: тогда прибегнуть к таким мерам предлагала занимавшая пост руководителя Фонда капремонта Анна Воробьева, и многие с ней согласились. Кроме того, с 11 августа Фонд капремонта в Коми начал выставлять счета авансом и начислять должникам пени. Дело в том,
что собираемость взносов в регионе едва превышает 55 процентов.
Самый низкий уровень собираемости в Заполярье.

Актуально

Воркутинский городской суд по иску прокуратуры
обязал администрацию и МУП «Управление
многоквартирными домами» создать нормативный
эксплуатационный запас топлива для жителей
поселков Заполярного, Елецкого, Сивомаскинского и
микрорайона Советского.
Как сообщает прокуратура Коми, в октябре 2016 года по результатам очередной проверки было выявлено отсутствие на котельных,
обеспечивающих тепловой энергией жителей вышеназванных поселков достаточного запаса основного и резервного топлива. В защиту прав жителей прокуратура города незамедлительно обратилась в суд, потребовав от администрации и МУП «Управление многоквартирными домами» создать запас топлива, рассчитанный не
менее чем на 45 суток для каждой котельной на весь отопительный период. До обращения в суд прокуратура предостерегала руководителя мэрии от недопустимости нарушений законодательства
о теплоснабжении, а также вносила в его адрес представление об
устранении допущенных нарушений.

Очистные соображения
Администрация вынуждена ужесточить контроль
над работой ООО «Водоканал». Сейчас оборудование,
в том числе очистных сооружений, изрядно изношено
и морально устарело.
Как сообщает пресс-служба администрации, во время посещения главной городской станции по очистке канализационных стоков и сточных вод руководитель мэрии Игорь Гурьев познакомился со всеми этапами действующей здесь технологии очистки. Станция сдана в эксплуатацию в 1974 году. Здесь до сих пор используются оборудование и технологии, разработанные в 60-х годах прошлого века.
Городская станция очистки изначально рассчитана на обработку
40 тысяч тонн стоков в сутки. Обычно она загружена чуть больше,
чем наполовину. В реку Воркуту отсюда сбрасывается 23-26 тысяч
тонн уже очищенной воды, окончательное обеззараживание которой
до сих пор производится с помощью хлора. Опасный элемент требует особых допусков и мер предосторожности при транспортировке и

Суд удовлетворил иск надзорного органа в полном объеме. Решение не вступило в законную силу, однако обращено к немедленному исполнению в связи с социальной значимостью заявленных требований прокурора.

Интересно
хранении. Для того, чтобы перевести на новые обеззараживающие
реагенты все очистные сооружения и объекты подачи чистой воды,
по оценкам специалистов, необходимо 35 миллионов рублей.
– Так или иначе, люди в первую очередь задают вопросы администрации, которая должна обеспечить жизнедеятельность города. Поэтому на объектах «Водоканала» мы систематически будем
проводить жесткий контроль. Мы съездим обязательно по поселкам,
точно так же посмотрим очистные сооружения и другие объекты,
чтобы, во-первых, самим понимать, в каком они состоянии, а вовторых, доводить эту информацию до правительства республики, –
добавил Игорь Гурьев.
Проверить работу других станций очистки и всех важнейших
объектов «Водоканала» мэр города планирует в ближайшие недели. Одновременно городские власти вместе с руководством республики продолжают искать новую управляющую организацию для
передачи ей объектов водоснабжения и водоотведения города по
концессионному соглашению с обязательными значительными инвестициями в обновление.

наш взгляд
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Тень народного единства
Опрос «Левада-центра» продемонстрировал, что уже более
половины россиян знают, почему отдыхают 4 ноября. Шесть
лет назад осведомленных было 36 процентов. При этом почти
60 процентов соотечественников устраивать торжества в этот
день не собирались.

рошо сказал Федор Достоевский в своем произведении «Братья Карамазовы»:
тут дьявол с богом борется, и поле брани – сердца людей, – сказал священнослужитель. – Иногда бывает, что мы разделяемся даже в семье, забывая о самом
главном, что призыв к разделению – это
призыв дьявола. Так давайте же сплотимся и будем любить друг друга. Как
бы тяжело ни было, мы едины, как и
наши предки. И тогда никакой враг нас
не одолеет.
Ветеран Воркуты Михаил Тверской
напомнил, что несколько дней назад в
Воркуте вспоминали репрессированных.
В то тяжелое время несправедливости и
бесчинства власти в заполярных лагерях
не смотрели на национальности. И позже, во времена развития города на его
благо трудились все.

Такие патриоты

И

нициаторами учреждения Дня народного единства выступили Русская православная церковь и лидеры основных религиозных конфессий России.
Эта праздничная дата появилась в России в память о событиях 1612 года, когда
народное ополчение под предводительством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически этот
праздник связан с окончанием Смутного
времени в XVII веке.

А что у вас?

В России в этот день проходят праздничные митинги. Не стала исключением и Воркута. В полдень на площади у
Дворца культуры шахтеров воркутинцы
собрались в почти едином порыве или
следуя единой рекомендации начальства.
С флагами и без стояли педагоги, студенты, предприниматели, чиновники,
представители духовенства. Среди от-

сутствующих был руководитель администрации Игорь Гурьев – находился в
командировке. От властей речь держал
глава города Юрий Долгих.
– Во времена Смуты та победа была
невозможна без единения российского народа. Сегодня мы живем во времена санкций, есть угроза со стороны Североатлантического блока НАТО, и важно,
чтобы ничего не расшатало нашу страну,
и мы могли всему противостоять, – сказал Долгих. – Наш город является примером того, как без конфликтов могут
жить разные национальности. Наш город един.
Имам Махмудапанди Магомедов
предупредил, что может не успеть на
митинг – в пятницу молитва. От духовенства к собравшимся обратился игумен Рафаил. Он напомнил, что история
праздника уходит в 1579 год.
– В наше время так же, как и тогда, у нас есть враг. И об этом враге хо-

Многие россияне потратили три дня
единения на отдых. Причем большинство
патриотично отправились в Москву и
Санкт-Петербург. Среди российских курортов абсолютный лидер – Сочи, отмечает «Лента.ру».
Немало оказалось и тех, кто решил не
воссоединяться с соотечественниками
и поехал в Прагу: за год спрос на путевки в чешскую столицу вырос на 65 процентов. Чехию наравне с Венгрией BSI
Group называют самыми бюджетными
направлениями, средний чек за тур на
период ноябрьских праздников – 52 тысячи рублей.
И как же без старой доброй Турции.
Также в лидерах по бронированию Израиль.
Антонина Борошнина

Что отмечают 4 ноября?
56 % – День народного единства
16 % – День согласия и примирения
6 % – День Октябрьской революции
3 % – День освобождения
от польско-литовских интервентов
17 % – затруднились или отказались
отвечать

Глас народа

Что вы сегодня празднуете?

Данияр,
шахтер:

Галина,
налоговый инспектор:

Дмитрий,
школьник:

Светлана,
медсестра:

Олег,
безработный:

– День народного
единства. Я поздравляю близких в этот
день, праздновать собираюсь. Откуда появился праздник, не
знаю.

– День народного
единства. В этот день
много лет назад Минин
и Пожарский собрали народное ополчение
для борьбы с польскими
захватчиками. Для меня
это просто выходной.

– У меня каникулы
сейчас и каждый день
праздник. Что отмечают сегодня, не знаю.
Музыки в городе нет,
значит, ничего особенного не празднуют.

– День народного
единства и согласия,
а еще христианский
праздник иконы Казанской Божией Матери.
Для меня это просто
три выходных.

– День народного единства. Для меня
это не просто выходной,
праздновать буду, родных и близких поздравляю с ним. А вот историю
этого праздника совсем
не знаю.

Колонка редактора

Дорогие
россияне
Новости прошлой недели
обнадеживают.
Уж теперь-то мы все с вами
заживем, как нигде в мире.
Запад настолько загнивает,
что его самые лучшие люди
переезжают к нам.
Даже артисты больших
и малых театров.
На прошлой неделе сам Владимир
Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства американскому актеру Стивену Сигалу. Произошло это накануне модного Дня народного единства, что весьма символично, ведь мы в очередной
раз доказали всему миру, что готовы объединяться с кем и когда угодно. Представитель Пенсионного фонда страны сразу же отрапортовал,
что Сигал может получать пособие
по старости – около пяти тысяч рублей. Правда, актеру рано открывать
на радостях бутылку шампанского:
для оформления пенсии необходимо
иметь семь лет стажа и российскую
прописку. Впрочем, думаю, с последним проблем не будет, благо, не везде еще маневренный фонд заполнен
до отказу, так что в какой-нибудь общаге зарегистрироваться можно.
Любопытно, что Сигал до получения российского гражданства обзавелся сербским. А еще побывал недавно в Беларуси. Но, видимо, батька Лукашенко не впечатлил героя
боевиков. А мы смогли! Как смогли три года назад и с Жераром Депардье, который, кстати, не сидит на
шее у Пенсионного фонда России, а
зарабатывает деньги и снимается в
фильмах. Правда, не в Мордовии, где
у него есть квартира.
Теперь давайте спустимся с Олимпа и рассмотрим историю обычной
четырехлетней девочки из Сыктывкара. Ее родители 13 лет назад переехали из Украины в столицу Коми, имея вид на жительство. В октябре доблестные работники органов оштрафовали ее мать за то, что
она незаконно предоставляет дочери
жилье, поскольку срок пребывания
Анастасии в стране истек. То есть
мать нарушает закон, поскольку в ее
квартире живет ее собственный ребенок. Оказывается, родители должны были вывезти девочку на Украину, чтобы получить на границе миграционную карту, а уж потом оформить вид на жительство в России.
В конце октября суд признал, что
девочка все-таки имеет право жить в
нашей стране. Будем надеяться, что
она также будет обласкана специалистами пенсионных и других фондов, если возникнет необходимость.
Ведь у нас в стране все равны, будь
ты заокеанским актером или обычным плотником. Правда?
Берегите себя,
Тимофей Гончарук

наш спорт
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Спорт народов Севера
В Воркуте завершились XVIII Заполярные игры. За два дня
до подведения итогов Спартакиады копилка воркутинской
сборной была заполнена «золотом» более других. Однако
интрига распределения главных кубков
сохранялась до последнего.

С

пустя почти 20 лет фестиваль «Заполярные игры» по-прежнему
собирает в Воркуте более тысячи
спортсменов из десятков городов. По
традиции, открытие Спартакиады проходит под открытым небом у спорткомплекса «Олимп». Гостей праздника приветствовал глава города Юрий
Долгих и руководитель администрации Игорь Гурьев, который отметил: несмотря ни на что, Воркута проводила и
будет проводить Заполярные игры. От
лица правительства Коми собравшихся поприветствовал министр спорта республики Николай Бережной.
Интересно, что северные соревнования прошли без традиционных гонок
на оленьих упряжках и соревнований
по лыжным гонкам по необычной причине – из-за отсутствия снега.

Накал борьбы

За два дня до закрытия Спартакиады свои выступления завершили спортсмены в восьми видах спорта. Одними
из первых померились красотой, грацией и мастерством юные гимнастки. Они
соревновались в индивидуальном и ко-

мандном зачетах. На высшую ступень
пьедестала и среди мастеров спорта, и
среди кандидатов в мастера поднялись
спортсменки из Сыктывкара, «серебро»
у команды Усинска, замкнули тройку
лидеров воркутинские гимнастки.
С успехом дебютировали на Заполярных играх тхеквондисты. Хозяева
татами заняли почетное третье место,
на втором – спортсмены из Сыктывдинского района, «золото» у гостей из
Салехарда.
Поддержать участников
«Заполярных игр» приехал боксер
Владимир Никитин – бронзовый
призер Олимпиады в Рио, где
победил действующего чемпиона
мира ирландца Майкла Конлана.

– Не знаю, почему все говорят о дебюте. Но тхеквондо уже было в программе Спартакиады в 2013 году. Только в 2013-м это было тхеквондо ИТФ.
В эту Спартакиаду включили олимпийскую версию тхеквондо ВТФ, которое
в республике развивает только Сыктывдинский район. Эта команда стала по данному виду второй в командном зачете, – сказала тренер по
тхеквондо Воркуты Софья Тарьянова. – Для
нас это не профильная дисциплина, поэтому третье место считаю отличным результатом. Но, естественно, есть
над чем работать. Для того и существуют соревнования, чтобы
увидеть ошибки.
На ледовой арене победу
праздновала ледовая дружина Салехарда. За ними команды
Норильска и Лабытнанги. Капитан сборной-победительницы Владимир Ковальчук рассказал, что уже
третий раз «Ямал» участвует в Заполярных играх и каждый раз побеждает. На этот раз сложнее всего было
справиться с соперниками из Сосногорска.

1 700

– количество участников Заполярных
игр-2016. 28 городов приехали
на Спартакиаду народов Севера России

– Помогла сила воли и желание, и
еще мы слушаем тренера, – поделился
секретом успеха юный хоккеист.

Команда Коми

ко-римской борьбе – Ухта и Печора. В
гиревом спорте тройку лидеров дополнили Сыктывкар и Ухта.
На футбольном поле победу праздновали хозяева площадки. Воркутинцы поднялись на высшую ступень пьедестала почета, опередив сыктывкарцев
и ухтинцев.
В плавании результаты зависели от
возрастной категории участников. Так,
у взрослых сильнее оказались заполярные спортсмены, на втором месте команда Сыктывкара, на третьем – Усинска. Среди юношей и девушек класс на
дорожках бассейна показали пловцы из
столицы Коми, далее – сборная Ухты и
Воркуты.

У гиревиков, дзюдоистов и борцов
традиционно победу праздновали воркутинцы. В общекомандном зачете по
дзюдо за ними, начиная со второго места, – сыктывкарцы и усинцы, по гре-

По итогам соревнований в восьми
видах спорта сборная Воркуты могла
похвастаться пятью золотыми медалями в общекомандном зачете. На пятки
наступала команда из столицы республики и спортсмены Ухты. В последние
годы именно эти северные города делят
между собой пьедестал Спартакиады.
Антонина Борошнина
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Добрых дел мастер
Мыть полы, ходить за продуктами, готовить обеды – рутина для миллионов
женщин. Мы провели день с человеком, который занимается этим профессионально.

Р

абочий день социального работника Ирины
Столяровой начинается в половине девятого
утра. Сегодня нужно обойти квартиры восьми пожилых людей, сделавших заказы. Большинство ее подопечных живет в микрорайоне Тиман, но есть и клиенты с улицы Маяковского и Шахтерской набережной.
К пенсионерам и инвалидам второй и третьей
группы Ирина приходит дважды в неделю, первой
группы – трижды.

Дорога жизни

Анатолий Николаевич – новый клиент. Не так давно мужчина перенес инфаркт. Воркутинец уверяет: в
помощи он не нуждается.
– Мне просто очень приятно общаться с Ириной,
она очень хороший человек, – признается Анатолий
Николаевич. – Я, правда, сам со всем могу справиться.
Ирина добавляет: самое главное, чтобы у него всегда были под рукой все необходимые лекарства.
Следующий пункт назначения – квартира Михаила Михайловича. Соцработник предупреждает: там

придется задержаться. Сначала она покупает в торговом центре «Синега» свежее мясо и спортивный журнал, потом уже едем на Тиман. К слову, по должностным инструкциям приобретать продукты она должна
в ближайшем магазине. Однако там есть не все, что
клиент заказал, поэтому по доброй воле ей и приходится таскать сумки через весь город. Уже возле дома
Михаила Михайловича в одном из магазинов соцработник берет сигареты, в другом – картофель и яйца.
Ирина трижды отправляет продавца за картошкой,
просит положить получше.
– Ладно, когда себе покупаешь. Можно что угодно взять, – говорит она. – А клиентам своим стараюсь
только хорошее брать. Во всех магазинах меня знают,
продавцы идут навстречу, всегда выбирают лучшее. А
сегодня новенькая продавщица попалась.

На все руки

Михаил Михайлович встречает нас легким ворчанием – заждался. Сегодня в его квартире Ирине нужно помыть полы и помочь с приготовлением еды. Она

надевает рабочий халат. Пенсионер тщательно следит,
что и как она делает, дает указания, что куда класть.
Готовит он сам, но от помощи никогда не отказывается. Правда, из всех соцработников доверяет исключительно Ирине.
– Я бы без нее пропал, – говорит Михаил Михайлович. – На нее всегда положиться можно. Внук уже
давно пообещал лампу починить, так до сих пор жду.
А Ирина всегда вовремя приходит.
Столярова категорически отказывается осуждать
родственников своих клиентов, которые по сути и
должны ухаживать за родственниками.
– Сейчас время тяжелое, все работают, чтобы выжить. Днем часто из-за этого помочь своим родителям не могут, – считает Ирина. – А вечером пожилые
люди обычно спать ложатся, тоже не дело их беспокоить. А я быстренько сбегала и купила все, что им нужно, в рабочее время. У всех ситуации разные.
Михаил Михайлович – особенный клиент. Ему
Ирина даже покупает одежду, советует, что ему больше идет. Уже все окружающие заметили, что выглядит
теперь мужчина очень хорошо.
– Она теперь меня и ревнует, – смеется Михаил
Михайлович.
Сам он от Ирины далеко не отходит во время ее работы. Делится своими новостями и впечатлениями.
Михаил Михайлович – преданный болельщик футбольной команды «Спартак». Он с горечью рассказывает об очередном проигрыше, о здоровье, погоде.
Потом просит ее наклеить ему на спину пластырь. Сообщает, что необходимо отремонтировать брюки.
– Соцработник должен быть мастером на все руки, –
объясняет Ирина. – Я и в роли медсестры нередко бываю, повара, швеи, даже электрика. Но самое главное,
что нужно всех выслушать, понять. Не нужно спорить
– все пожилые считают, что знают жизнь лучше, я и не
перечу им, чтобы не расстраивать.
Ирина работает в соцзащите 21 год. Попала туда
случайно. До этого трудилась поваром. Она уверяет, что ни разу в жизни не пожалела о смене профессии. Самое сложное в ее профессии – найти к каждому подход, а самое приятное – понимать в конце
смены, что сделал много добрых дел и не зря прожил
этот день.
Татьяна Козакевич

наш уголь
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Золотые мозги
Продолжаем разговор о современных шахтерских типажах. Электрослесарь
участка конвейерного транспорта шахты «Комсомольская» Павел Рудковский –
молодой, общительный, веселый, остроумный. Совсем не похож на бывалого
горняка. Впрочем, по стажу до этого еще далеко. Тем не менее Павел стал героем
фильма «Глубина 1080» Юлии Киселевой, который представлен на множестве
фестивалей документального кино.

В

фильме Павел говорит, что отправился в шахту
заработать. В интервью с нами уточняет: в первую очередь по семейным обстоятельствам, а уж потом – да, за деньгами.
– Приобрел машину, это здорово, а так, чтобы купить себе дом или квартиру отдельные – пока нет, –
объясняет Павел зарплатную относительность.
Он вспоминает, как во время производственной
практики очутился в шахте и обещал себе никогда
туда не возвращаться.
– Долго-долго спускался, – вспоминает молодой
человек. – Посмотрел вокруг – грязно, сыро, не понятно, зачем я сюда спустился, зачем вообще пошел
учиться этой специальности. После учебы говорил: да
никогда ноги моей не будет на шахте! Бил себя пяткой
в грудь. Как правило, все, кто так говорит, на шахту и
идут.
Поначалу держать обещание Павлу удавалось, работал в подрядных организациях «Воркутауголь», никак не связанных с угледобычей. Все решил вопрос
зарплаты.
– Для меня «шахтер» в любом случае звучит гордо. Это мужская профессия. Да, опасная, но опасно везде, опаснее за рулем ездить, – отвечает Павел

Рудковский на вопрос об отношении к профессии
теперь.
Возвращаясь к съемкам «Глубины», Павел смеется, что реакция коллег немного выбивала из колеи –
эти постоянные смешки, но никуда не деться.
– И когда вышел фильм, были шутки, и теперь будут, когда статья выйдет, – предвидит шахтер. – У нас
участок просто замечательный. Я не вру и не приукрашиваю. Все работящие, каждый относится ответственно к своему делу, можно положиться на любого, поэтому на участке всегда все хорошо, мы стабильно едем.
Каждый знает, что где нужно посмотреть, куда залезть,
что смазать, подтянуть. Всегда подскажут. В этом отношении – бомба, золотые мозги у нас работают. При
этом есть мужики и пенсионного возраста, и молодые,
и опыт передается. Мне нравится наш участок.
Очень часто в разговоре Павел употребляет слово
«воспитание». Считает его залогом успешной жизни.
– Если детям не уделять внимания, они начнут его
искать вне семьи. Может, это будет нехорошая компания, – объясняет Рудковский. – Меня мама всегда поддерживала. Я занимался тем, что было интересно. Поэтому я говорю: от воспитания очень многое зависит, в
том числе в будущем. Базис закладывают родители.

Свободное время Павел проводит активно: альпинизм, виндсерфинг, туризм.
– Мы живем один раз, попробовать надо все. Если,
конечно, это не противоречит морали...
– И технике безопасности!
– Это само собой.
– Вы с сарказмом это говорите?
– Про технику безопасности? Никакого сарказма: беречь себя и коллег обязательно. Это без шуток.
У нас на участке все друг друга поддерживают: сюда
не суй руки, тут аккуратней. Политику безопасности
«Воркутауголь» я разделяю на все 100 процентов.
Антонина Борошнина

Все на лед!

Цифры

В Воркуте перед новым спортивным сезоном обновили
ледовую площадку спорткомплекса «Олимп». На закупку
специального оборудования компания направила
более миллиона рублей.

Проходка и добыча на шахтах
АО «Воркутауголь» с 1 по 3 ноября
Шахта

Проходка, м

Добыча, т

План

Факт

+/-

«Воркутинская»

33

19

-14

бригада Гофанова

3

3

0

бригада Скаковского

12

10

-2

бригада Жумашова

18

6

-12

«Комсомольская»

79

87

8

бригада Сизова

18

15

-3

бригада Лапина

37

41

4

бригада Медоева

24

31

7

«Заполярная»

72

75

3

бригада Белова

0

0

0

бригада Бабича

21

23

2

бригада Фурсова

21

28

7

бригада Летенко

18

24

6

бригада Панфилова

12

0

-12

«Воргашорская»

24

22

-2

бригада Абдурахманова

15

19

4

бригада Шумакова

0

0

0

бригада Щирского

9

3

-6

Всего:

208

203

Разрез «Юньягинский» (м3)

170

183

План

Факт

+/-

9 645

11 827

2 182

13 090

14 150

1 060

19 070

15 086

-3 984

29 989

24 480

-5 509

-5

71 794

65 003

-6 791

13

5 500

6 140

640

С

амая масштабная часть работы
касалась замены старых деревянных бортов, установленных еще при
строительстве спорткомплекса. За 26
лет существования «Олимпа» они серьезно износились и даже стали небезопасны.
– На старых деревянных бортах
было много сколов и царапин. Помимо того, что эти повреждения не красили общий вид площадки, они могли
стать причиной мелких травм, например заноз, – объясняет директор спорткомплекса «Олимп» Наталья Смирнова. – Новые пластиковые ограждения,
изготовленные из цельнолитого полипропилена, более износостойкие и отвечают всем современным стандартам
безопасности.
Новые борта ледовой площадки
состоят из 71 пластиковой секции,
а их общая протяженность –
142 метра.

Монтаж новых бортов сотрудники
«Олимпа» провели собственными силами, затратив на это полтора месяца.
Всего пришлось установить 71 пластиковую секцию, общая протяженность
которых составляет 142 метра.

На самой ледовой площадке обновили разметку, она стала более яркой и
заметной. Здесь же появились и новые
изображения, которые помогло изготовить управление по корпоративной
социальной ответственности и бренду
«Северстали». В центре располагается знак «Юнити», а по краям площадки
гербы Воркуты и спорткомплекса. Помимо этого, за воротами повесили защитную сетку, при необходимости она
примет на себя летящую шайбу.
Оценить обновленную площадку смогут не только юные хоккеисты и
фигуристки, чьи тренировки проходят
на ледовой арене, но и горожане, для
которых каждые выходные в «Олимпе»
организуют сеансы массового катания.
Андрей Харайкин

наше общество
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Тузик, место!
Ваш сосед выпускает своего ротвейлера на улицу без поводка?
«МВ» выяснила, регулирует ли такие случаи закон и можно ли наказывать
нерадивых собачников.

Т

очно узнать, сколько собак держат в своих квартирах горожане, невозможно. За десять месяцев
этого года на воркутинской станции по борьбе с болезнями животных было зарегистрировано 562 пса.
С учетом того, что в среднем живут домашние собаки
по восемь лет, в нашем городе должно числиться не
меньше четырех тысяч животных. Многие владельцы
четвероногих и вовсе не регистрируют их.
Гуляют с питомцами везде. Собачники облюбовали малолюдные места: овраги, тундру вблизи города,
берег реки Воркуты, аллею на бульваре Пищевиков,
парк за Дворцом творчества детей и молодежи. Выгуливают животных и возле домов, нередко на детских
площадках и рядом со школами.
– Я понимаю, когда
люди ругаются, что
собак приводят
на территорию
игровых комплексов
и дет-

ских садов, это ненормально, но я категорически не
согласна, когда таблички с надписью «выгул запрещен» ставят в малолюдных парках или на зеленых зонах возле собственного дома, – считает владелица овчарки Анастасия Измайлова.
Однако, как выяснилось, ставят такие таблички в
Воркуте без законных оснований. В пресс-службе администрации сообщили: запрещенных мест для выгула собак в городе нет. Соответственно и наказания за
появление с животным в «неположенных местах» не
существует. Даже в городском парке, сотрудники которого любят гонять собачников угрозами вызвать полицию, по закону можно выгуливать домашних питомцев.
Запретные зоны могут оборудовать только в том
случае, если в Воркуте появятся специальные площадки для выгула собак. Власти обязаны предоставить
горожанам альтернативу,
прежде чем что-то запрещать. Начальник управления городского хозяйства и благоустройства
местной мэрии Наталья Тарасова уверяет, что администра-

ция уже разработала проект устройства площадок для
выгула и дрессировки собак. Документ направлен на
рассмотрение в правительство Коми.
А вот наказать собаковода, который выгуливает
песика без поводка или отпускает одного на улицу, в
Воркуте можно. Как рассказали в полиции, именно на
животных, которые гуляют сами по себе, чаще всего
жалуются воркутинцы. Сотрудники органов передают результаты проверок по таким фактам в специальную комиссию при мэрии, которая вправе составлять
протоколы об административных правонарушениях и
направлять их в суд.
Согласно закону, за выгул собак без присмотра, так
же, как за появление с животными в общественных
местах без поводка и (или) без намордника, владельцу животного грозит предупреждение или наложение
административного штрафа в размере от 200 рублей
до одной тысячи.
Татьяна Козакевич

Наша справка
Если ваш сосед выгуливает собаку без поводка или отпускает ее одну, необходимо:
• для фиксации правонарушения позвонить в дежурную часть полиции по телефону 02;
• дождаться прихода сотрудников полиции для дачи объяснений по факту вызова
и написать заявление в отношении нарушителя. Либо обратиться к своему участковому.
Протоколы по факту выгула собаки без поводка, в том числе без хозяина, составляют
в администрации по адресу: пл. Центральная, 7, кабинет 309. Дни и время приема:
понедельник и среда с 10 до 13 часов. Телефон: 3-62-39.

За макаронами!

Цены

На прошлой неделе «МВ» собирала цены на макаронные изделия фирмы «Макфа» и крупы в Воркуте.
«Рожки» выгоднее всего приобрести в магазине «Арин-Берд»,
а пшено – в магазине «Зимний сад».

Наименование товара

Магазин «Арин-Берд»,
ТЦ «Москва»
Магазин «Горизонт»,
ул. Ленина, 39
Магазин «Аромат»,
ул. Ленина, 68
Магазин «Зимний сад»,
ул. Ленинградская, 47а
Магазин «Луч»,
ул. Ленина, 28
Магазин «Уголек»,
Ул. Ленина, 13

Спагетти,
400 гр

Ракушки,
400 гр

Перья,
400 гр

Спиральки,
400 гр

Рожки,
400 гр

Вермишель,
950 гр

Крупа гречневая,
900 гр

Крупа рисовая,
900 гр

Крупа перловая,
900 гр

Пшено,
900 гр

Горох,
900 гр

46,02

50,77

44,60

44,60

39,37

–

113

86,87

46,02

53,15

59,8

44

44

44

44

44

85

78

74

48

48

44

43

43

43

43

43

–

74

61

49

38

49

42

42

42

42

42

–

68
(800 гр)

62

31

26

45

45

48

48

48

48

94

103

69

31

56

45

43

44

44

44

44

–

90

50

28

–

38

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 04.11.2016 г.
Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, подавайте заявки в редакцию газеты «МВ».
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На правах рекламы

Дарья: «Как я не купила линзы»
Всегда считала, что цветные линзы –
это красиво, и нет ничего страшного в том,
чтобы изменить цвет глаз с помощью них.
Тем более если зрение хорошее. Но всетаки решила сходить к окулисту – мало ли
что да как. Врач поликлиники «Данко» Наталья Казанская объяснила, что цветные
линзы – плохая затея.

Контактными линзами не
рекомендуется пользоваться
более 6-8 часов в день.
– Я не рекомендую, потому что это не
так безвредно, как кажется, – сказала
она. – Линзы негативно влияют на роговую оболочку, тем более цветные, которые содержат краситель. Наша роговая
оболочка прозрачная и лишена сосудов,
питается за счет «космоса» – питательные вещества поступают через сосудики вокруг нее. Если долго носить линзы,
могут появиться вросшиеся сосуды. Строение глаза проще объяснить на примере часов: циферблат – это радужная оболочка, а стекло – роговая. Если вы надели
линзу, тем более неправильно подобранную, и она легла по самому краю роговой
оболочки – сосуды окажутся передавленными. Возникают новые сосуды, которые

приникают в роговицу, образуя рубцы. Если их много, появляется бельмо.
С одной стороны, для людей, пользующихся очками, линзы – комфортная альтернатива. Особенно холодной и долгой,
как в Воркуте, зимой. Сегодня линзы изготовляют из мягких полимеров, не в пример
прежним, жестким и травмировавшим глазное яблоко.
Линзы для коррекции рекомендуют тем,
у кого разница в диоптриях более двух
единиц. Например, один глаз минус один,
другой – минус четыре. Но даже в этих
случаях линзы необходимо тщательно подобрать.
Прежде, чем покупать линзы, необходимо посетить окулиста. Он определит остроту зрения с помощью той самой таблицы с
буквами. Затем вас ждет обследование с
помощью авторефрактометра.

Есть случаи, при которых
контактные линзы запрещены.
Как правило, это заболевания
роговой оболочки.
– С помощью этого прибора мы устанавливаем степень близорукости, дальнозоркости или астигматизма. Затем точно определяем кривизну и радиус роговой оболоч-

ки. Последний должен быть меньше радиуса линзы, – объяснила окулист Казанская.
Затем с помощью смешных очков, в которые вставляют стекла, окончательно
подбирают необходимые диоптрии. Все это
заносят в рецепт, по которому и приобретаются максимально безвредные и комфортные для ношения контактные линзы.
В общем, мне пришлось отказаться от
нового цвета глаз. Уж слишком рискованный метод изменения внешности. Кстати,
несмотря на то, что в таблице для опре-

деления остроты зрения я прочитала последнюю строчку, авторефрактометр «увидел» небольшой «минус». Наталья Казанская посоветовала меньше сидеть за компьютером.

Поликлиника «Данко»:
ул. Дончука, 8а.
Тел. регистратуры: 2-11-14.
Лицензия ЛО-11-01-001190 от 08.05.2014 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
вторник

8 ноября

среда

9 ноября

первый

нтв

тнт

первый

нтв

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «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 «ТАИНСТВЕННАЯ
СТРАСТЬ» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные Новости
00:30 «Крутой маршрут Василия
Аксенова» (12+)

05:00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии Высоцкой»
08:00 Сегодня
08:05 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-9» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
19:00 Сегодня
19:45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2»
(16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
00:55 «Место встречи» (16+)
02:55 Квартирный вопрос

07:00 Мультсериал
07:30 «Холостяк» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11:30 «Comedy Woman» (16+)
12:00 «Танцы» (16+)
14:00 «Comedy Woman» (16+)
14:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19:00 «ОЛЬГА» (16+)
20:00 «УНИВЕР» (16+)
21:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2»
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Х/ф «ОТСКОК» (12+)
02:40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2»
(16+)
04:30 «Холостяк» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «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 «ТАИНСТВЕННАЯ
СТРАСТЬ» (16+)
00:10 Ночные Новости
00:25 «Марлен Дитрих и Грета
Гарбо. Ангел и божество»
01:30 «Время покажет» (16+)

05:00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии Высоцкой»
08:00 Сегодня
08:05 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-9» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
19:00 Сегодня
19:45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2»
(16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
00:55 «Место встречи» (16+)
02:55 «Дачный ответ»

россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «СВАТЫ-5» (12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
20:45 Вести Местное время.
21:00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО»
23:50 «Команда» с Рамзаном
Кадыровым» (12+)
01:10 Т/с «СВАТЫ-5» (12+)

пятый канал
06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (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 «КАРАНТИН» (6+)

стс
06:00 «Ералаш» (0+)
06:10 Мультсериалы
08:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
09:30 «Уральские пельмени»
(16+)
09:50 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
(16+)
12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21:00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z»
(12+)
23:10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+)
02:30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
04:30 Т/с «КОСТИ» (16+)

россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «СВАТЫ-5» (12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО»
(12+)
23:05 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01:05 Т/с «СВАТЫ-5» (12+)

пятый канал
06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:40 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ
УБИЙСТВА» (16+)
13:25 Х/ф «ЗВЕЗДА» (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+)
23:10 Т/с «СЛЕД» (16+)

00:00 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
(12+)
01:55 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)

тнт
07:00 Мультсериал
07:30 «Холостяк» (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 «САШАТАНЯ» (16+)
19:00 «ОЛЬГА» (16+)
20:00 «УНИВЕР» (16+)
21:00 Х/ф«ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3»
(12+)
22:35 «Однажды в России»
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Х/ф «ВОДИТЕЛЬСКИЕ
ПРАВА» (16+)

стс
06:00 «Ералаш» (0+)
06:10 Мультсериалы
08:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+)
09:30 «Уральские пельмени»
(16+)
09:50 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z»
(12+)
12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21:00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
23:05 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ бэд» (16+)
00:30 «Уральские пельмени»
(16+)

Четверг

10 ноября

первый

нтв

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «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
19:00 Футбол. Россия – Катар.
Прямой эфир
21:00 «Время»
21:35 Юбилейный вечер Александра Зацепина
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Ночные Новости
00:25 На ночь глядя (16+)
01:20 «Время покажет» (16+)

05:00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии Высоцкой»
08:00 Сегодня
08:05 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-9» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
19:00 Сегодня
19:45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2»
(16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Большие родители».
Папанов (12+)
00:50 «Место встречи» (16+)
02:45 Их нравы

россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «СВАТЫ-5» (12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Концерт к Дню сотрудника органов внутренних
дел РФ
23:40 «Поединок» (12+)
01:35 Т/с «СВАТЫ-5» (12+)

01:55 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
(12+)
03:40 Х/ф «КАРАНТИН» (6+)

тнт
07:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
07:30 «Холостяк» (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 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 «ОЛЬГА» (16+)
20:00 «УНИВЕР» (16+)
21:00 Х/ф: «ДУБЛЕР» (16+)
22:35 «Однажды в России»
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
03:00 Х/ф «ДУБЛЕР» (16+)

пятый канал

стс

06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:40 «Сержант милиции» (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 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»
(12+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:10 Мультсериалы
08:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+)
10:00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21:00 Х/ф «2012» (16+)
00:00 «Уральские пельмени»
(16+)
01:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+)
02:00 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
04:00 Т/с «КОСТИ» (16+)

суббота
первый
05:35 «Наедине со всеми» (16+)
06:35 Т/с «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 «Маргарита Терехова.
Одна в Зазеркалье» (12+)
11:20 Смак (12+)
12:00 Новости
12:20 «Идеальный ремонт»
13:20 «На 10 лет моложе» (16+)
14:10 «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+)
23:50 «Подмосковные вечера»
00:45 Х/ф «МИЛЛИОН СПОСОБОВ ПОТЕРЯТЬ
ГОЛОВУ» (18+)

россия
05:05 Т/с «ВРЕМЯ РАДОСТИ»
(12+)
07:05 Диалоги о животных
08:00 Вести
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Семейный альбом»
11:00 Вести
11:20 Вести
11:40 Аншлаг и Компания (16+)
14:00 Вести
14:20 Т/с «ДЕРЕВЕНСКАЯ
ИСТОРИЯ» (12+)
18:00 Субботний вечер
20:00 Вести в субботу
21:00 Т/с «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА»

12 ноября
01:00 Т/с «ПАУТИНКА БАБЬЕГО
ЛЕТА» (12+)
03:00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3»
(12+)

нтв
05:10 Их нравы
05:40 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 «Стрингеры НТВ» (12+)
08:50 «Устами младенца»
09:35 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
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 «Поедем, поедим!»
15:05 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 «Другой Киркоров» (16+)
17:10 «Секрет на миллион»
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» (16+)
21:00 Ты не поверишь! (16+)
22:00 «Салтыков-Щедрин шоу»
22:50 «Международная пилорама» (16+)
23:40 «Охота» (16+)
01:15 «Таинственная Россия»

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

19:00 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
00:55 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)

тнт
07:00 А/ф «ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ»
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»
14:30 «Comedy Woman» (16+)
16:15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1»
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+)

стс
06:00 «Ералаш» (0+)
06:40 Мультсериалы
09:30 «Руссо туристо» (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 Мультсериалы (6+)
12:10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+)
14:00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2»
(12+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17:15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» (16+)
19:20 «Шрэк» (6+)
21:00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК» (12+)
23:35 Х/ф «13-Й РАЙОН» (12+)
01:10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+)

пятница
первый
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «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 Д/ф «Вуди Аллен» (12+)
02:25 Т/с «ТОРА! ТОРА! ТОРА!»
(12+)
05:05 Контрольная закупка

россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «СВАТЫ-5» (12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 «Юморина» (12+)
23:15 Т/с «МОРОЗ ПО КОЖЕ»
(12+)
01:25 Т/с «СВАТЫ-5» (12+)
03:35 Т/с «ДАР» (12+)

11 ноября
нтв
05:00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии Высоцкой»
08:00 Сегодня
08:05 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-9» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
19:00 Сегодня
19:45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2»
(16+)
21:35 «Экстрасенсы против
детективов» (16+)
23:10 «Большинство»
00:20 Д/с «Мы и наука. Наука и
мы». «Умный автомобиль»
(12+)
01:20 «Место встречи» (16+)
03:15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(18+)
04:15 Т/с «СЫЩИКИ-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 «ЗОЛОТОЕ ДНО» (16+)
13:05 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)

01:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
06:10 Т/с «СЛЕД» (16+)

тнт
07:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
07:30 «Холостяк» (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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
19:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Х/ф «ЛУЧШИЙ РОССИЙСКИЙ КОРОТКИЙ МЕТР.
ЧАСТЬ 1» (18+)
03:05 «Холостяк» (16+)

стс
06:00 «Ералаш» (0+)
06:10 Мультсериалы
08:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+)
09:30 Х/ф «2012» (16+)
12:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 «Уральские пельмени»
(16+)
19:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» (16+)
23:05 Х/ф «РЕКРУТ» (16+)
01:20 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (0+)
03:35 Х/ф «СТРАНА ВАМПИРОВ»

воскресенье

13 ноября

первый

нтв

тнт

05:50 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ:
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+)
08:15 «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 «Открытие Китая»
12:45 «Теория заговора» (16+)
13:40 «ДОстояние РЕспублики:
Алла Пугачева»
16:30 «Лучше всех!»
17:50 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «КВН» (16+)
00:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ КУЛАКАМИ» (18+)
02:30 Х/ф «МАРЛИ И Я: ЩЕНЯЧЬИ ГОДЫ»

05:00 Их нравы
05:25 «Охота» (16+)
07:00 «Центральное телевидение» (16+)
08:00 Сегодня
08:20 Лотерея «Счастливое
утро»
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ»
13:00 «НашПотребНадзор»
14:05 Т/с «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» (16+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Акценты недели»
20:00 «Киношоу» (16+)
22:40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (12+)
01:00 «Научная среда» (16+)
02:05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(18+)

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+)
13:50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1»
16:30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 2»
19:00 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 «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 «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ
ТАКСИ» (12+)

россия
05:00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ»
7:00 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 «ЦЕНА ЛЮБВИ» (12+)
18:00 Конкурс юных талантов
«Синяя птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+)
00:00 «Дежурный по стране»
01:00 Х/ф «ВДОВИЙ ПАРОХОД»
(12+)

пятый канал
06:05 Мультфильмы
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего»
(0+)
11:00 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»
(12+)
12:50 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ»
(12+)
15:20 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ»
(16+)
17:00 «Место происшествия. О
главном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
01:20 Т/с «ЗОЛОТОЕ ДНО» (16+)

стс
06:00 «Ералаш» (0+)
06:20 А/ф «7-Й ГНОМ» (6+)
07:55 Мультсериалы
09:30 «МастерШеф. Дети»
(6+)
10:30 Мультсериалы
11:25 А/ф «РАНГО» (0+)
13:25 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК» (12+)
16:00 «Уральские пельмени»
(16+)
16:30 А/ф «ШРЭК» (6+)
18:15 «Мастершеф. Дети» (6+)
19:15 А/ф «ШРЭК-2» (6+)
21:00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (12+)
23:35 Х/ф «ПРИДОРОЖНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ» (16+)
01:45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» (0+)
03:45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3» (0+)

наши потребности
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Приключения Любы-2

Продолжение. Начало в «МВ» № 13 (306)

Маленькая девочка Люба нашла еще одно место для игр и веселья.
Более того, рядом может повеселиться или отдохнуть мама.
Огромный телевизор с любимыми феями Винкс, почти настоящий кухонный гарнитур со столовыми приборами и горящей
красными огоньками плитой, большие кубики конструктора и стены, на которых
можно рисовать. Все это заняло Любу на
добрых два часа.
Вот за один из столиков сели родители
с детьми – день рождения или просто дружеская встреча. Малыши в ожидании заказа отправились в детский уголок и составили Любе шумную компанию. Все вместе
танцевали, рисовали, устраивали салют из
кубиков и готовили «ужин».
В перерывах между играми Люба бегала к столу с удобными и мягкими диванами, где ее ждал яблочный сок – вам теп-

Детское меню
Макарошки
с ветчиной

Куриный
супчик

лый? – и «куриная котлетка с макарошками» из детского меню кафе-бара «Сушиуши».
Признаться, Любина мама впервые оказалась в месте, где так удачно можно сочетать детский и взрослый отдых. Кстати,
она бы рекомендовала попробовать всем
салат «Деревенский».
Кафе-бар «Суши-уши» уже зарекомендовал себя как отличное место, где можно комфортно посидеть и вкусно поесть.
Теперь это заведение обязательно должно появиться в списке у воркутинцев-родителей. Тем более, 1 декабря здесь стартуют мастер-классы для детей по приготовлению блюд из меню кафе-бара «Суши-уши».

Куриная
котлетка
с макарошками

Детский ланч

Нагетсы
Ролл

Бургер

Лапша

Кафе-бар «Суши-уши»: ул. Ленина, 56а, тел. 6-19-91
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ПРОДАМ ЖИЛЬЕ

Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru

 1-комн. кв., 33 кв. м, 1-й этаж,
ул. Ленина, 53 (рядом с рынком «Содружество»). Тел. 8-912557-50-35.
 1-комн. кв. в Воргашоре. Тел.
8-912-561-56-91.
 1-комн. кв., ул. Театральная, 4,
20, 3-й этаж панельного дома,
28,7 кв. м, жилая – 14,8 кв.
м, кухня – 7,1 кв. м. Цена 280
тыс. руб. Тел. 8-904-273-23-50.
 2-комн. кв., ул. Ленина, 32 (магазин «Детский мир»), 42 км.
м, 5-й этаж, косметический ремонт, все рядом. Тел. 8-912178-72-07.
 2-комн. кв., ул. Дончука, 10а,
улучшенной планировки, с мебелью и техникой. Тел. 8-922596-47-19.
 2-комн. кв., 2-й этаж, теплая,
стоят стеклопакеты, частично
техника, Интернет. Тел. 8-912503-69-79.
 2-комн. кв., п. Воргашор, ул.
Энтузиастов, 17/1, улучшенной планировки. Тел. 8-912505-69-21.
 2-комн. кв., ул. Тиманская,
12, 2-й этаж, 48,1 кв. м. Тел.
8-912-129-44-40, 8-912-17033-43, 3-35-57.
 3-комн. кв., ул. Суворова, 19а,
4-й этаж, 48,6 кв. м. Можно за
маткапитал. Тел. 8-912-182-4606, 8-912-157-31-58.
 3-комн. кв., Костромская обл.,
г. Буй, пгт. Чистые Боры, 66 кв.
м, 3/5, с ремонтом и новой
сантехникой. Тел. 8-495-353-

63-33, 8-962-186-40-23.
 3-комн. кв., ул. Мира, 17а, 1/2,
58,6 кв. м («сталинка»). Тел.
8-912-175-93-78.
 3-комн. кв., Шахтерская наб.,
14, 3-й этаж, счетчики, кладовая, домофон. Тел. 8-911-22817-97, 8-912-153-84-98.
 3-комн. кв., ул. Дорожная, 1,
70 кв. м, перепланировка,
счетчики, колясочная, есть
все. Тел. 8-912-153-84-98,
8-912-951-66-22.
 3-комн. кв. в центре, ул. Ленина, 66, 9/9. Пластиковые окна,
ламинат, частично с техникой
и мебелью. Цена 1,3 млн руб.
Тел. 8-912-174-35-57.
 3-комн. кв.. ул. Московская,
17, с мебелью и техникой. Тел.
8-912-952-53-22.
 3-комн. кв., ул. Пионерская,
28, 3-й этаж. Тел. 8-912-17515-88.
 3-комн. кв., ул. Чернова, 8, 3-й
этаж, 59 кв. м. Теплая, рядом
детский сад, школа. Цена 500
тыс. руб. Тел. 8-912-957-50-35.
 3-комн. кв., ул. Ломоносова,
8, 59 кв. м, с мебелью. Тел.
8-912-505-69-21.
 4-комн. кв., 87,6 кв. м, гараж.
Оставляем все, мебель частично новая, Интернет, домофон,
счетчики. Гараж теплый, рядом
с домом. Цена договорная.
Тел. 8-912-094-51-93, 8-912174-62-60.
 4-комн. кв., б. Шерстнева,
10а, 2-й этаж. Тел. 8-912-18419-36.
 4-комн. кв., б. Шерстнева, 10,
1-й этаж, с балконом. Цена

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.

Антикризисные цены!

Ремонт всех типов TV,

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.

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

спутниковых ресиверов,
стиральных и посудомоечных
машин, другой бытовой
техники на дому.

СДАМ
 1-,2-комн. кв., посуточно, с евроремонтом, недорого. Тел.
8-912-174-07-24.
 1,2-комн. кв., на любой срок,
с мебелью и техникой. Тел.
8-912-555-87-51.

 Новую мужскую кожаную
куртку на меху, размер 52.
Недорого. Тел. 8-929-28676-38.
 Холодильник, телевизор, микроволновку, электроплиту,
стиральную машину, пылесос,
кровати, прихожую, трельяж,
дет. кроватку, разную мебель.
Тел. 8-912-555-87-51
 1/2 доли помещения (Омега,
Евросеть, Билайн). Тел. 8-904203-16-64.
 Действующий парикмахерский бизнес, с площадью. Тел.
8-904-203-16-64.

РАЗНОЕ

КУПЛЮ

 IT-сервис. Качественный ремонт компьютерной техники.
Выезд специалиста в офис и
на дом. Тел. 8-904-862-84-84,
6-26-77. Сайт: www.itreset.ru

 Диван, электроплиту, холодильник. Тел. 8-912-555-87-51

РАБОТА

ПРОДАМ РАЗНОЕ

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

 Магазин в р-не стадиона
«Юбилейный» (продукты и бытовая химия). Лицензия на
алкоголь. Тел. 8-912-50272-61.
 АДС-100 с дв. ЯМЗ-238, АДС200, АДС-30 с хранения, обслуженные. Прицепы, кунги,
колесную и гусеничную технику, узлы и агрегаты. Тел.
8-912-722-46-05.

Ремонт

импортных, отечественных
телевизоров. ЖК,DVD,СВЧ.
Гарантия.

Реклама

Реклама

Тел. 7-32-97, 8-912-178-19-77.

Ремонт телевизоров,
СВЧ, стиральных
машин и другой
бытовой техники с
гарантией на дому.
Тел. 7-59-93,
8-922-584-64-77.

Фото-, видеосъемка

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

Грузоперевозки
и переезды.

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

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

Тел. 8-912-504-90-00,
5-56-17.
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Реклама

Реклама
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Акриловое
покрытие ванн.

Ремонт

850 тыс. руб., торг. Тел. 8-912129-44-40, 8-912-170-33-43,
3-35-57.
 5-комн. кв., б. Шерстнева, 10,
ремонт, 2 балкона, 2 туалета,
душевая кабина, ванная. Тел.
8-912-153-84-98.
 Деревянный дом, 70 кв. м,
блочный пристрой, Чувашия,
Красночетайский р-н, с. Красные Четаи. Тел. 8-987-12972-36.
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наш диван
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Танцы по-воркутински
На прошлой неделе в Воркуте прошел открытый кубок по танцевальному
спорту «67 параллель». Более 200 детей боролись за звание
победителей турнира.
Соревнования по танцевальному спорту состоялись во Дворце культуры
шахтеров,
сотрудники которого и
стали организаторами турнира.
В течение шести
часов дети кружили на
сцене. Самой маленькой
участнице исполнилось
всего четыре года.
Происходящее на
сцене ничуть не отличалось от того, что
мы видим по телевизору во время трансляции конкурсов
российского масштаба. Дети с номерами
на груди и спине сидели в
зале и внимательно ждали,

когда ведущие объявят их, и сразу бежали на сцену. Ребята исполняли румбу, диско, ча-ча-ча, польку,
вальс и другие европейские и латиноамериканские
танцы.
Всего в турнире было два этапа: сольный и парный.
Чтобы немного снизить напряжение, царящее в зале,
во втором отделении конкурсные выступления разбавили концертными номерами.
В состав жюри вошли художественные руководили коллективов «Феникс», «Комильфо» и «Камелия»,
Дворца культуры шахтеров, танцоры клуба танго.
Один из организаторов конкурса и членов жюри Рената Шавшукова признается: было тяжело выбирать
победителей. Уровень подготовки ребят очень высок.
Оценивали не только то, насколько правильно двигаются танцоры, но и их артистичность, как юные артисты подают себя.
– При подготовке этого конкурса мы учли все недочеты, которые были в прошлом году, когда он очень
затянулся при подсчете очков, – рассказывает Рената. – В этот раз мы пригласили больше людей для
подсчета голосов. Надеемся, что недостатки были все
устранены, и участники, и зрители получили колоссальное удовольствие.
Кубок «67 параллель» прошел в Воркуте второй
раз. В будущем его организаторы надеются выйти на
республиканский уровень.
Татьяна Козакевич

Анекдоты
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– У вас водка есть?
– А 18 тебе есть?
– А лицензия есть?
– Ну, на. Что завелся-то
сразу?
***
– А это наш непосредственный руководитель.
Здравствуйте, Иван Иванович. А у вас снова ширинка
расстегнута.
– Да и хрен с ней.
– Говорю же, такой непосредственный!
***
– Мама, а почему мою
сестру зовут Злата?
– Потому что мама любит
золото.
– А меня почему так зовут?
– Хватит вопросов, Вискарик.
***
«В Прикамье отметят праздник гуся. Гости
праздника смогут купить
гусиные тушки, одеяла, перины и подушки». Так себе
у гуся праздник.
***
Глава администрации
провел срочное совещание о сокращении расходов бюджета, на котором
присутствовали два его заместителя, 10 начальников отделов, пять руководителей управлений и 20

депутатов городской думы. Решение принято быстро и единогласно: на 30
процентов сократить штат
дворников.
***
Новости криминала. Сегодня в Доме культуры железнодорожников заезжий
аферист под видом произведений Ференца Листа
два часа играл ничего не
подозревающей публике
Шуберта.
***
Американский спутник
нашел на Марсе разбившийся марсоход. На Марсе! А российскую армию на
Донбассе до сих пор найти
не могут.
***
Новому президенту США
Обама передаст ядерный
чемоданчик и коды от всех
домофонов российских
подъездов.
***
Вдруг из маминой из
спальни, кривоногий и хромой, выбегает умывальник и кричит: «Мне ко второй!».
***
– Милый, иди попробуй,
я тебе пирог испекла!
– О, это кулебяка?
– Какая бяка? Ты попробуй вначале!

Ждем вас 15-16 ноября

