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Театральная переделка
В воркутинском драмтеатре началась реконструкция зрительного
зала
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Чем заняться летом в
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Лось под брусничным
соусом

Подальше
от дома
В Госдуму внесли законопроект о запрете курения возле
подъездов. Позаботиться о
жителях домов, недовольных
курильщиками, решили несколько членов Совета Федерации.
Законопроект в парламент
внесли в минувший четверг. ТАСС
сообщает, что поправка в существующий антитабачный закон
прописывает ограничение на курение возле жилых домов. Запретить курение предлагают «в
местах на открытом воздухе на
расстоянии менее чем десять метров от входов в подъезды многоквартирных домов».
– Ситуация, когда соседи или
гости курят у входа в многоквартирный дом, широко распространена, – пишут инициаторы законопроекта. – При этом все граждане,
проживающие в подъезде, в том
числе дети, пожилые граждане, и
особенно граждане, страдающие
астмой и другими заболеваниями
дыхательных путей, вынуждены
постоянно вдыхать табачный дым,
проходя в собственные дома.
Напомним, сейчас курить запрещено в лифтах и на лестничных
площадках многоэтажек. Антитабачный закон начал действовать
в ноябре 2013 года. По данным
Роспотребнадзора, за три года
оштрафовали 54 тысячи нарушителей.

«Яндекс» посчитал, какую еду чаще всего
ищут пользователи, и создал карту кулинарных предпочтений россиян
3
цитата недели
Сергей Гапликов, глава Республики Коми

– Я совершенно искренне считаю, и коллеги
из РАН так считают, и
Арктический институт
Китая так считает, и президент Владимир Путин
это сказал, что будущее мировой сырьевой торговли – за Арктикой.

ЦИФРА

ГЛАС НАРОДА

Пятерка лидеров опроса «Левадацентра» о выдающихся исторических личностях*
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*Сумма процентов всех ответов больше 100%, так как респонденты сами называли имена и указывали несколько вариантов.

года

составила средняя продолжительность жизни в России в 2016 году.
Такие данные приводит Росстат.
Цифру назвали рекордной за всю
историю сбора данных.
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Часть работников «УМД»
обещают трудоустроить в
«Воркутинские ТЭЦ»

Вопрос
будущего

Работники муниципального предприятия войдут в основной штат, но отдельным
подразделением, численностью около ста
человек. Об этом сотрудникам объявили
на встрече с главой города и руководством
ТЭЦ. Комментируя долги по зарплате сотрудникам «УМД», мэр Воркуты Игорь
Гурьев пояснил, что частично выплачена
зарплата за май, остальное обещают выплатить чуть позже.

Госсовет Коми оспорил решение суда по компенсациям
за оплату детсада
Республиканский парламент подал в
Верховный суд РФ апелляционную жалобу
на решение Верховного суда республики
об отмене поправок в закон РК «Об образовании», касающихся компенсаций многодетным семьям платы за детский сад. Судебный процесс должен начаться в Москве
в срок от 45 до 60 дней с момента обращения. Адвокат Роман Койдан заверил, что
отправится в Москву и продолжит отстаивать правду и требовать перерасчет платы
за детский сад всем жителям Коми.

В соседнем ЯНАО на оленевода напал медведь
На прошлой неделе с МЧС Коми связались коллеги из Ямало-Ненецкого автономного округа. Они сообщили, что с ними
по спутниковому телефону вышел на связь
оленевод и сообщил, что на его товарища в тундре напал медведь. Воркутинские
спасатели отправились на помощь пострадавшему, так как медики из Салехарда не
смогли вылететь на вертолете из-за плохой
погоды. Мужчину доставили в больницу
скорой медицинской помощи. У 24-летнего оленевода диагностировали рану предплечья, состояние мужчины удовлетворительное.

В Воркуте произошло ДТП
с пассажирским автобусом
Водитель автобуса № 32 отвлекся от
управления и съехал на обочину, где врезался в опору ЛЭП. В салоне в этот момент
находились десять пассажиров. 47-летняя
воркутинка госпитализирована, двое мужчин, женщина и 9-летняя девочка получили травмы разной степени тяжести. Водительский стаж виновника аварии 15 лет,
в течение года его дважды привлекали к
административной ответственности за нарушение ПДД.

Воспитанница ДТДиМ побывает на Байконуре
Елизавета Хоша вошла в число 74 активистов Российского движения школьников, которые отправятся на Всероссийский детский космический фестиваль.
Детей ждут экскурсии по Байконуру,
встреча с председателем РДШ космонавтом Сергеем Рязанским и проводы командира корабля «Союз» в полет на Международную космическую станцию. Всего из
Республики Коми на Байконкур поедут два
школьника.
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Антонина Борошнина

Полпред СЗФО Николай
Цуканов не исключил закрытие единственной интинской
шахты.
На заседании президиума госкомиссии по вопросам развития Арктики,
которое состоялось накануне в СанктПетербурге, полномочный представитель президента Николай Цуканов заявил, что шахту «Интинская» придется
закрыть, если не найдется инвестор.
Для стабилизации работы угольного
предприятия новому собственнику придется раскошелиться на сумму порядка пяти миллиардов рублей. По словам
полпреда, проблема обсуждается, но
решения пока нет.
– Речь идет не только о положении
отдельных предприятий, но и закреплении населения на территории. Не будет
шахты в Инте, придется переселять бо-

лее 28 тысяч человек, что оценивается
в 30 миллиардов рублей, – отметил он.
Цуканов отметил, что с 2009-го по
2017 год численность населения Воркуты и Инты снизилась на 30 и 24 процента соответственно. Глава Коми Сергей
Гапликов считает, перспективы развития Воркуты и Инты неразрывно связаны с будущим российской Арктики. В
частности, в правительстве Коми делают ставку на два масштабных проекта.
Во-первых, есть вероятность, что территория от Инты в сторону Воркуты бо-

гата газом. Чтобы реализовать проект
в полном объеме, инвестиции должны
составить по разным оценкам от 40 до
60 миллиардов рублей. Более пяти миллиардов рублей потрачено за последние три года на геологоразведку. Но на
следующем этапе необходим стратегический инвестор. Интерес проявляют
китайские компании. Строительство
комплекса по добыче и переработке
интинского месторождения предварительно запланировано на 2018-2022
годы.

законы
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МРОТ в плюсе, паспорт в минусе
В июле вступают в силу новые законы, которые в частности касаются беспилотников, больничных и покупки алкоголя.
С первого июля минимальный размер
оплаты труда (МРОТ) вырастет и составит 7 800 рублей. В Коми – 8 700 рублей
для южных районов и 10 000 для Севера.
Ужесточено наказание за неправильное
пользование чужими персональными
данными. А получить больничный теперь можно, не выходя из дома: выдавать листок о нетрудоспособности с

согласия пациента будут в электронном
виде.
С 4 июля совершеннолетние граждане, которые выглядят значительно моложе своего возраста, смогут не брать
с собой российский или загранпаспорт
для покупки алкоголя. Достаточно предъявить продавцу водительские права или
паспорт болельщика (FAN ID). С 5 июля

культура

беспилотные летательные аппараты весом до 30 килограммов необходимо регистрировать по примеру гражданских
воздушных судов. Если владелец дрона
имеет судимость или официально признан наркоманом, то он может потерять
право на управление беспилотником. Заявку на регистрацию дрона можно подать
по Интернету, стоит это около 300 рублей.
С восьмого июля операторов связи
обяжут оповещать своих абонентов о
чрезвычайных ситуациях. Документ будет распространяться и на СМИ.
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Театральная переделка
Воркутинские театры освоят более семи миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета для проекта
«Театры малых городов». Большую часть суммы получит
драмтеатр, где впервые капитально обновят сценическое
оборудование.
Сегодня зрительный зал и сцена
драмтеатра отнюдь не в культурном
виде: кресла закрыты чехлами, на подмостках строительные леса и железные
балки. Ими укрепляют потолочное пространство над сценой. Туда навесят новую механическую начинку кулис, которая «руководит» занавесом и софитами.
Надо отметить, нынешняя реконструкция – историческое событие для
театра. С той поры, как он переехал из
ДКШ в здание бывшего Политпроса,
разве что сцену, где раньше был просто
актовый зал для заседаний, адаптировали для постановок. Красили-белили,
конечно, каждый год, но для капитальной переделки не было денег.

Подрядчики – давние партнеры театра, которые зарекомендовали себя как
«добросовестные, грамотные, порядочные» специалисты. 31 июля работы по
укреплению потолка завершатся и начнется монтаж оборудования.
– Конечно, хотелось бы полностью
оборудовать сцену. В 2014 году выделили деньги из федерального и республиканского бюджетов, сейчас – шесть
миллионов, – отметила и.о. руководителя драмтеатра Светлана Лосева.
Несколько лет назад худрук драмтеатра Виктор Ножкин позаботился о
проектно-сметной документации для
реконструкции. И когда появились средства, была возможность сразу присту-

пить к работе. На приобретение света и
звука необходимо 11 и 5 миллионов соответственно. Если деньги не появятся,
старое оборудование адаптируют к новым коммуникациям.
В театре кукол субсидию потратят на
новые кресла для маленьких зрителей и
премьерную постановку.

Наш взгляд

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

интересно
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Лось под брусничным
соусом
Интернет для миллионов людей
стал, кроме всего прочего, большой цифровой поваренной книгой.
«Яндекс» воспользовался
этим и проанализировал поисковые запросы о продуктах
и блюдах. По итогам сделали
карту и календарь кулинарных предпочтений россиян.
Согласно
исследованиям,
чаще всего пользователи Сети
интересуются, что бы такое
сварганить из курицы и картофеля, а в списке салатов больше
всего вопросов вызывает «Цезарь» с курицей, салат с крабовыми палочками и «Мимоза».
Если говорить о сезонных
предпочтениях, то в феврале
все греются блинами, в марте
появляются первые шашлыки, в апреле – эксперименты с
пасхальной выпечкой. В мае
россияне разводят окрошку и
все лето до осени крутят банки
с заготовками и наслаждаются
фруктами-овощами. В сентябре консультируются с «Яндексом» по поводу грибов и уже в
ноябре задумываются над новогодним меню.

Сохатый и рогатый
Если верить продуктовой
карте, в Коми чаще всего интересуются ягодами, в том числе
брусникой, рябиной, крыжовником, клюквой, морошкой.
В почете грибы, а точнее волнушки, и мясо – оленина и
лосятина. «Яндекс» уточняет:

чтобы определить блюда и
продукты, характерные для
каждого региона, исследователи выбрали из поисковых запросов наиболее популярные
аффинитивные слова – те, которые встречаются в запросах
из этого региона чаще, чем в
среднем. Но значит ли это, что
у жителей республики всегда в
рационе северные ягоды и четвероногая дичь?

ТОП-5 популярных
блюд
салат, торт, суп,
пирог, соус

– Захожу в Интернет, когда хочется приготовить чтонибудь эдакое, – поделилась
воркутинка Ирина, – а из вышеперечисленных продуктов...
какой-то странный набор...
употребляем, но очень не часто.
Среди читателей «МВ» оказались и те, кто вообще не обращается к Интернету за продуктовыми советами. Татьяна,
например, не оригинальничая,
варит-жарит грибы, собранные
в районе Сейды, и делает морс
из клюквы оттуда же. Ольга,
получив однажды на руки тушу
оленя, выясняла, в каких травах лучше мариновать мясо.

– Но то же самое я «спрашивала», например, про утку и индейку, – говорит домохозяйка. –
С другой стороны, где-нибудь в
Крыму, где мы отдыхаем, никому в голову не придет гуглить
приготовление оленины, там
ее просто не найти.
Виктория из Сыктывкара
рассказывает, что на юге республики охотятся «охотнее
некуда», в том числе на лося.
В прошлом году наблюдался
ажиотажный спрос на разрешение охоты на сохатых. Поэтому
вполне логично, что все потом
ищут в Интернете, как приготовить добычу.

ТОП-5 популярных
продуктов
курица, картошка,
мясо, капуста, творог

– Я сама много раз ела лося
и знаю, как его правильно готовить: надо облагородить мясо,
вымочить его, чтобы отбить

неприятный запах дичи, – уточнила Виктория.

Рецепты для Севера
Помимо морса самые популярные в Коми блюда – свекольник, шаньги, ватрушки,
лепешки, меренги – десерт из запеченных яичных белков с сахаром и сливками, татарское азу,
заправка для борща и жульен.
– Да, осенью я действительно делаю много заготовок для
супов, которые потом варю зимой, – согласна с выводами «Яндекса» воркутинка Светлана. –
Овощи осенью дешевле, кроме
того, их можно привезти с юга и
заморозить. У меня в морозилке
по несколько килограммов.
Выпечку и десерты в списке
самых популярных блюд объяснить можно, равно как и азу.
Хотя, согласно последней переписи населения, татар в республике всего 1,2 процента. Разве что удивляет пристрастие
наших земляков к жульену, но
если вспомнить, что это блюдо
из грибов.

Какое ваше любимое блюдо?

Николай, будущий студент:

– Мне нравятся блюда,
которые мама готовит.
Например, супы, плов,
азиатская кухня.

– Картошка, борщ. Но самое любимое – шаурма!

от редактора

Переименовать
субботники
Каждую весну люди, особенно
в соцсетях, любят припомнить
поговорочку «Субботник – это
когда те, кто не мусорит, убирают за теми, кто мусорит». Никогда доподлинно не знаешь,
с каким чувством печатает эти
слова очередной
цитирующий.
Мне представляется пренебрежительная
ухмылка.
Гульнара Тагирова

опрос

Кирилл, электрик:
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Анастасия, будущий
учитель:

– Я бы ела бы пиццу и
роллы все время. Всегда
их кушаю при любой возможности.

Алла, молодая мама:

Елена, пенсионерка:

– Оленина и тортики.

– Оленина. Мужу нравится, как я готовлю. Сейчас
вот окрошечку кушаем,
потому что тепло.

Не спрашивайте меня, зачем
я читаю эти многочисленные комментарии под фотографиями с
субботников. Читаю, не могу оторваться. Там вперемешку злорадство с глумлением. Достается всем:
и организаторам, особенно если
это власти, чиновники, политики, и
участникам – простым ни в чем не
повинным гражданам. Вы бы видели, с каким, почти что упоением,
комментаторы убеждают друг друга
в показушности и бессмысленности
таких мероприятий. Пишут даже,
что, мол, убирали, но что-то плохо,
результат, мол, не порадовал.
С этими субботниками вообще
много проблем. Кого-то туда «насильно сгоняют». Кто-то не любит
физический труд, да и «в мусоре
копаться» приятного мало. И «я же
налоги плачу, пусть специальные
службы все и убирают». А редкие
погожие выходные как жалко тратить на борьбу с отходами чужой
жизнедеятельности! Гораздо веселее было бы поехать с друзьями на
шашлыки, сводить ребенка в парк
и все в этом духе. Что угодно лучше субботника. Еще субботники
виноваты в том, что они «наследие
советской эпохи». Слышишь слово
субботник – сразу перед глазами
Ленин с бревном наперевес.
Но любой разумный человек
понимает, что субботник – это
хорошие и идея, и действо. Кому
стало хуже от того, что во дворе,
парке, на поселковой площади,
берегу реки стало чище? Конечно, никому. Мне кажется, что в
случае с ненавистниками субботников дело не в процессе и
результатах уборки. Думаю, этим
людям просто не нравится само
слово «субботник». Какие-то оно
у них вызывает неправильные ассоциации. Видит человек слово
«субботник» и сразу начинает язвить, не может удержаться. Нужно, наверное, придумать какое-то
новое слово, чтобы описать поступок людей, которые, несмотря и вопреки, выходят наводить
порядок в своих селах и городах.
Может быть, тогда язвительных
комментариев станет гораздо
меньше, а участников «несубботников» – больше.
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право

Катерина Кравчук

За обман ответишь
Попадая в спорные ситуации в магазинах, покупатели не всегда знают, как правильно себя
вести. Из-за этого они вынуждены идти на поводу у продавцов и действовать себе в ущерб.
ке лотки были закрыты не плотно и, когда
я пыталась достать один, все яйца оттуда
вывалились прямо на пол. Администратор магазина буквально вынудила меня
оплатить разбитые яйца.
Такое может случиться с каждым: ктото случайно разбивает бутылки с алкоголем, у других рвутся пакеты с фасованной
мукой. Зачастую продавцы просят оплатить испорченный товар.
Как утверждают юристы, не стоит тянуться за кошельком, ведь ущерб нанесен не умышленно. Прежде всего, нужно
настоять на том, что это все случайность
или, например, товар стоял неудобно.
Доказать обратное могут только в суде.
Однако вряд ли магазин захочет довести
дело до судебных тяжб, ведь там свою правоту они доказать не смогут.
Если же продавец или администратор
настаивают на оплате, нужно писать претензию в жалобную книгу, составлять акт
о порче товара, где указать причину случившегося и то, что товар оплачивать вы
не обязаны.
Для составления акта понадобится паспорт, поэтому будьте бдительны — не отдавайте документ в руки администратора,
вы имеете полное право продиктовать необходимые данные.
Стоит
отметить, что вина на покупателя ложится
лишь в нескольких случаях: намеренная
порча, алкогольное опьянение покупателя или драка в магазине.

Вполне вероятно, что злого умысла
тут нет, но страдать из-за халатности работников вам ни к чему. Как пояснила
специалист Роспотребнадзора, магазины
обязаны своевременно предоставить потребителю всю необходимую информацию.
– В магазинах ценник является публичной офертой, и продавец обязан продать
вам товар именно по цене, которая в этой
оферте указана, – пояснила Анна Винникова. – Обратитесь к администратору
магазина и потребуйте немедленно исправить нарушение законодательства, то
есть продать товар по цене, указанной на
ценнике.
Оградить себя от лишних трат и некачественного обслуживания поможет знание законов. Рассказываем, что делать в
некоторых ситуациях, которые часто возникают у посетителей магазинов.

Пожаловаться обидчику
С начала года в России изменили подход
к нарушениям в сфере торговли. На недостатки в работе магазинов, некачественное обслуживание или испорченный товар
теперь нельзя сразу же жаловаться в Роспотребнадзор. Получив жалобу от гражданина, ведомство отписывает их обратно,
разъясняя, что пожаловаться недовольный
клиент должен руководству магазина.
– Раньше все было просто: покупателю
достаточно было написать нам о нарушении своих прав, чтобы мы организовали
проверку, – рассказала главный специалист-эксперт воркутинского отдела Роспотребнадзора Анна Винникова. – С этого
года покупатель должен сам обращаться
за защитой своих нарушенных прав к
предпринимателю или руководству предприятия торговли и только потом, если
ему незаконно отказали или его требова-

ния проигнорировали, вправе обратиться
в службу надзора.
Эксперт пояснила, что обращение
гражданина в Роспотребнадзор должно
быть изложено на бумаге и доставлено
лично или по почте. Только тогда оно
становится основанием для внеплановой
проверки по факту нарушения прав потребителя.
Проще говоря, понятие «контроль за
предпринимателями» сейчас заменено самоконтролем.

Переоценка ценника
У воркутинца Романа возникла проблема с разницей цен на полке и в чеке.
– Хотел купить хороший коньяк по
заманчивой цене 1 390 рублей. Но мое
счастливое и довольное лицо поменялось
в одночасье, когда продавец пробил на
кассе итоговую цену в 1 790 рублей. Разница оказалась значительной, а продавец
объяснила, что ценники еще не успели обновить. Пробивать по старой цене отказалась, потому что в программе стояла цена
выше, а это неустойки по кассе, которые
потом выплачивать ей.

С 2017 года изменилась форма работы Роспотребнадзора
с недовольными клиентами
магазинов и других предприятий
сферы торговли и услуг. Прежде
чем жаловаться в надзорный орган,
необходимо попробовать добиться
решения проблемы, обратившись к
руководителю предприятия.

Если требования не удовлетворены –
жалобная книга в помощь. В ней следует
написать о происходящем, администрация же обязана дать письменный ответ на
обращение. Если и в этом случае разница
не была возвращена, тогда уже следует обращаться в надзорные органы.

С какими нарушениями прав
потребителей сталкивались
вы? Напишите нам на электронную почту redaktor@gazetamv.ru
или по адресу: 169908, Воркута,
ул. Ленина, 62.

Яйца всмятку
Екатерина оказалась в ситуации, когда
продавец потребовала заплатить за случайно испорченный товар.
– В магазине в поселке Воргашор случайно разбила десяток яиц. В холодильни-

цены

Летний суп
Редакция «МВ» узнала, сколько стоят в воркутинских магазинах ингредиенты для свекольника.
Наименование товара

Свекла,
1 кг

Огурцы
свежие,
1 кг

Яйца,
1 десяток

Говядина,
1 кг

Картофель
молодой,
1 кг

Зелень,
1 кг

Кефир
«Вятушка»,
1 кг

Квас,
1л

Сметана
«Вятушка»,
500 гр

Лимон,
1 кг

Соль,
1 кг

Сахар,
1 кг

Магазин «Покупай-ка»,
ул. Димитров, 13б

39

98

53

330

63

360

62

64

89

168

20

53

Магазин «Дюжина»,
б. Пищевиков, 5

30

85

65

–

60

325

70

55

95

169

25

59

ЦДБ

60

90

50

500

60

500

71

56

96

180

96
500 гр

56

Магазин «Все для вас»,
ул. Тиманская, 6б

79

99

59

–

62

500

64

69

85

179

20

59

Супермаркет «Максима»,
б. Пищевиков, 17б

43,40

99,20

43,70

405,13

60,14

496

69,33

47,53

81,77

192,20

12,36

46

«25-й гастроном»,
ул. Суворова, 23

60

100

55

–

65

350

70

46.50

83,50

180

12

45

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 29.06.2016г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек.
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

бизнес

Антонина Борошнина

Как стать звездой
Это история о множестве жизненных трудностей и одном твердо и верно принятом решении.

Я росла очень болезненной девочкой. Я инвалид. Просто раньше такой
диагностики не было, как сейчас. И
где-то в 2002 году мне поставили этот
диагноз, с того времени я «на группе». Я
благодарна жизни, что меня не признали инвалидом раньше, а то я не смогла
бы родить. У меня трое сыновей.
Я из поколения 90-х, с сокращениями и ликвидациями предприятий сталкивалась неоднократно: швейная фабрика, госпиталь, военные учреждения,
детские сады. Я в очередной раз попала
под сокращение. Плюс ко всему привезла родителей в Воркуту. Конечно, со
своими проблемами я никакому работодателю была не нужна: у них в 17 часов совещание, а мне надо в больницу.

Бизнес-инкубатор…
Год назад произошел какой-то толчок. Тогда у меня жизненная ситуация
так сложилась, что мне пришлось привезти двух очень тяжелых родителей,
сама в таком статусе – под сокращением, возраст уже не позволяет культмассовиком бегать-прыгать. Я приняла решение: раз у меня по группе все равно
есть пенсия, у меня нормальная полная
семья, муж работает – просто буду заниматься репетиторством по чуть-чуть.
Чтобы начинать не на авось, хотелось
все узнать, что и как. Мне предложили
обратиться в Центр занятости. Я пришла туда, объяснила ситуацию, мне тут
же дали понять, что с моим здоровьем
устроить меня будет тяжело. Но команда в Центре – класс. Говорят: «Давайте
сначала на бизнес-инкубатор сходите,
посмотрите, взвесите, попробуете».
Я писала бизнес-план первый раз в
жизни, думала, с ума сойду. Я сидела,
честное слово... Я баранчик такой была.
Я учителей в бизнес-инкубаторе достала. Я всегда после занятий оставалась, и
мне, как блондинке...
У нас любой бизнес подразумевает
большой доход... Нужно так его строить,
чтобы потом получать большой доход,
чтобы дальше развиваться. Для меня
слово «развитие» – это закупить всю
программу «Монтессори», развитие – я
хочу резинки специальные такие к стенкам, потому что любой инвалид – это
очень малая масса тела. Я не терапевт,
но знаю, что они даже на карандаш не
давят. И когда я с этим столкнулась – вот
это хочу скорректировать, вот это хочу
подцепить. Нашла человечка, который
мне объясняет, что и как делается, нача-

ла уже что-то закупать по чуть-чуть для
спортивной комнаты.
«Сарафанным радио» я за полтора месяцев набра-

ла 80 ребят. А потому что у меня есть
свое «я», я знаю, что делаю, я работаю
на результат – у меня не игровая зона.
Я делаю мам педагогически грамотными, а ребенка мы развиваем. Я – теория,
они – практика. Больше никак.

... и медузка на палочке
Я просто делаю, что я люблю. Мне
нравится разрабатывать дидактические
материалы. У меня все шкафы забиты,
почти все моими руками сделаны – мне
нравится интересоваться различными
программами, и я работаю индивидуально на каждого ребенка. Доход… Не
сказать, что большой, он – сезонный,
но стабильный, потому что я и обычных
детей набрала. Начиналось все вообще
с какого-то старого стола, который мне
бесплатно отдали, с маленькой комнатки...

”

Это история Ольги Сапроновой,
которая несколько лет назад осталась
без рабочего места и создала его себе
сама. «МВ» публикует монолог воркутинки, которая просто искала работу,
а нашла дело всей жизни и считает
себя счастливой.

– Восьми занятий достаточно, чтобы сделать маму
педагогически грамотной,
а потом вы можете сами
ребенка развивать, не обязательно ко мне ходить и
деньги тратить. Но они все
равно продолжают ходить.

Я до многих программ дошла практически своим умом. Я человек творческий, очень творческий, и мне всегда
казалось, что заинтересовать ребенка...
Вот как мы в кружки отправляем: отправили крючком научиться вязать, через месяц-два ребенку может надоесть
крючком вязать. Ему нужно понять, что
ручки могут много делать, очень много.
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И глазки иногда обманывают, говорят
«ой, как сложно все», а ручки сделали.
Хочется ввести ребенка в это состояние
исследования, чтобы он сам себя исследовал, а не подсказывать...
Чтобы этот творческий процесс испытал сам ребенок, попробовал всего
по чуть-чуть. Ребенок – творческий,
он быстрее принимает решения, видит
результат. Знаете, с какой фразой мамочек я сталкиваюсь? «Мне некогда с ним
сидеть, я для этого его к вам вожу, чтобы он шил-вязал».
Восьми занятий достаточно, чтобы
сделать маму педагогически грамотной, а потом вы можете сами ребенка развивать, не обязательно ко мне
ходить и деньги тратить. Но они все
равно продолжают ходить. Обязательно нужна мама, ребенок, и только потом – я, педагог. Ребенку в первую очередь должно повезти с родителями.
У меня все игры идут с моторикой,
бегать и прыгать не надо. Все по чутьчуть в игровой форме, потому что ребенок развивается во время игры, до
десяти лет точно во время игры! Кто
хочет – пускай со мной спорит.
Мы сейчас делаем аквариумы, самые
простые: банка обыкновенная, пластилинчик, там будет медузка плавать на
палочке. Это же у них целый процесс!
Мы же еще на эмоцию работаем, это же
надо сделать, чтобы мама вошла и сказала: «Ах!». Нас все должно радовать.
Мы делаем сначала то, что надо, потом – то, что хочется. Тогда результат, и
тогда ты становишься другим.
Это мое. Я чувствую себя здесь звездой. В любой профессии нам хочется
вот этого удовлетворения, гормона
счастья. Это класс, я жалею, что раньше этого не сделала. Мы чего-то боимся постоянно, открыть что-то свое,
получится-не получится. Я создала свое
рабочее место и счастлива.

Ваши письма
Самый лучший человек
Я хочу рассказать о замечательном человеке, о моем отце Ким Ен
Чун. Его друзья называли его Федором Александровичем. Папа родился
1 января 1944 года на Сахалине. По
окончании школы некоторое время
работал в шахте «Сахалинуголь», потом был призван в армию и служил на
острове Итуруп. После армии окончил Ленинградский горный институт
и приехал в Воркуту в 1973 году в качестве инженера воркутинского сектора Гипроуглемаша. В ноябре 1978
года его перевели в «Воркутауголь»,
а с ноября 1983 года и до 60 лет он
работал в должности главного технолога объединения «Воркутауголь».
Он работал всегда с полной отдачей, в его трудовой книжке за все
годы работы немало благодарностей, был полным кавалером знака
«Шахтерская слава». Папа был из тех
людей, которые идут на работу как
на праздник, дома и на работе выписывал и читал специальную техническую литературу, был грамотным
специалистом. Но, мне кажется, не
менее важно, что все, кто его знал,
запомнили его как очень честного,
порядочного, справедливого и отзывчивого человека. Таким он был
и на работе, и в жизни. Мог сурово
отчитать за дело, мог совершенно
по-мальчишески подшутить над друзьями и родными. На праздниках, на
наших дружеских посиделках с ним
никогда не было скучно. Для нас с
братом он был хорошим отцом. Он
умел дружить, никогда не считался
чинами и не забывал друзей и коллег.
Сколько хороших слов было сказано
о нем нашей семье за то недолгое
время, что его нет с нами.
Наша семья выражает огромную
благодарность и признательность
всем, кто поддержал нас в тяжелую
минуту. Всем, кто остался в Воркуте,
и тем, кто уехал в другие города, но
по-прежнему продолжает помнить
и любить отца. Также хочу поблагодарить объединение «Воркутауголь»
за оказанную помощь. Папа почти
всю свою трудовую жизнь работал в
«Воркутауголь», и ему было бы приятно, что в родном объединении его
не забыли.

Наталья Ким

Берегите природу
У нас в Воркуте по понятным причинам проблема с зеленью. Ту растительность, что уже есть, нужно тщательно
беречь и сохранять, по возможности
высаживать что-то новое. Зимой и осенью техника бесконтрольно ездит по
дорогам во время чистки снега и губит
деревья. Еще хуже то, что в городском
парке начали вырубать деревья, говорят, что это вроде как какая-то санитарная очистка. Но уже сейчас видны
эти залысины после вырубки.
Елена Сергеевна
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Антонина Борошнина

Риски в книжке
Теперь работники шахты «Воргашорская» могут проводить время в
ожидании клети с пользой. К примеру, освежить знания о рисках на
рабочих местах, заглянув в специально изготовленную карту.
На посадочной площадке нулевой отметки шахты появился
стенд с картами рисков по каждой профессии. В картах описаны все опасности, с которыми
шахтер может столкнуться при
выполнении своей работы. Например, проходчик должен помнить об обрушении породы с
кровли и боков выработки, электрослесарь – о поражении электрическим током.
– Также на Фабрике идей было
принято к реализации предложение дополнить стенд информацией о типовых сигналах,
которыми должны пользоваться
работники под землей, – рассказал заместитель директора по

охране труда, промышленной
безопасности и производственному контролю шахты «Воргашорская» Дмитрий Харин. – Есть
наборы типовых сигналов, звуковых и световых, которые подают головным светильником, а
также аварийные системы СУБР.
Но при проверке знаний выяснилось, что некоторые работники их не помнят. Также появится
брошюра с правилами оказания
первой доврачебной помощи.
Форма для напоминаний выбрана сама простая, понятная и
доступная – картинки. Читать и
запоминать очень легко. По словам специалистов службы ОТ и
ПБ, карты рисков пользуются у

горняков спросом, и место у нового стенда никогда не пустует.
– Перед спуском в шахту обычно есть 5-7 минут, за это время
можно пролистать буклеты, осве-

жить в памяти, какие бывают риски, – говорит машинист подземных установок «Воргашорской»
Евгений Зуйков. – Думаю, что это
будет полезно не только новым

работникам, но и опытным. Как
говорится, повторение – мать
учения.

цифры

память

Большое кольцо

Десятилетие памяти

Антонина Борошнина

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

Проходка, м

Добыча, т

План

Факт

+/-

«Воркутинская»

406

341

-65

бригада Олизько

110

109

-1

бригада Скаковского

55

54

-1

бригада Жумашова

27

18

-9

бригада Сайко

177

123

-54

бригада Сафиуллова

37

37

0

«Комсомольская»

541

599

58

бригада Сизова

140

129

-11

бригада Лапина

57

105

48

бригада Вишняка

194

195

1

бригада Торгунакова

150

170

20

«Заполярная»

691

717

26

бригада Белова

20

20

0

бригада Фурманчука

164

162

-2

бригада Фурсова

174

176

2

бригада Летенко

162

163

1

бригада Ненашева

133

151

18

бригада Панфилова

38

45

7

«Воргашорская»

561

419

-142

бригада Абдурахманова

338

252

-86

бригада Щирского

76

36

-40

бригада Шумакова

147

131

-16

План

Факт

+/-

182 890

139 230

-43 660

224 690

216 880

-7 810

181 302

186 213

4 911

274 048

137 084

-136 964

Всего:

2 199

2 076

-123

832 930

679 407

-183 523

Разрез «Юньягинский» (м3)

1 908

1 758

-150

63 700

55 630

-8 070

В Воркуте вспомнили жертв аварии
на шахте «Комсомольская». Взрыв метана 10 лет назад унес жизни 11 горняков угольного предприятия.
Взрыв на шахте «Комсомольская» произошел 25 июня 2007 года около 19 часов.
На момент происшествия в шахте находились 277 человек, 18 из них – в эпицентре
взрыва. Сразу после того как в одном из
забоев произошел хлопок, горные выработки обесточили. Горноспасатели, добравшиеся до места завалов, обнаружили
тела семерых погибших, позднее — тело
еще одного горняка. Таким образом, число
жертв выросло до восьми, затем до десяти.
Через полторы недели после аварии в реанимации городской больницы скончался
еще один работник «Комсомольской».
– Вчера просматривал акты расследования этой аварии, где за сухими цифрами

отчетов стоят 11 жизней, 11 человек, которые никогда больше не будут радоваться летнему дождю, солнцу, траве, – сказал
на траурном митинге директор угольного
предприятия Дмитрий Альтенгоф. – С нашим уровнем техники контроля метана,
автоматизации всех процессов в наших
силах сегодня не допустить повторения
подобных трагедий. Сегодня мы должны
вспомнить наших товарищей, выразить
соболезнования их родным и близким.
Вечная память.
Из 11 погибших шахтеров в Воркуте
похоронены двое.
– Вечная память погибшим шахтерам.
Я считаю, мы должны с вами делать все
возможное и невозможное, чтобы подобное больше не повторилось, – отметил
председатель Воркутинского территориального комитета Росуглепрофа Александр Власов.

Наш уголь

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru
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Антонина Борошнина

Пришел, увидел,
сделал безопасно
В компании «Воркутауголь» визуализируют все
риски и опасности. Предупреждающие знаки
призваны буквально на каждом шагу напоминать работникам об осторожности не только в
шахте, но и на поверхности.
Масштабная визуализация коснется всей территории структурных подразделений «Воркутауголь»: знаки
появятся на проезжих частях
и пешеходных дорожках, в
офисных помещениях и ламповой, и конечно, в горных
выработках.
Цель этого проекта – обозначить все опасности, которые могут подстерегать на
рабочих местах, и сами опасные места, а также участки,
где произошли травмы. Там
появятся таблички с коротким описанием причин и
обстоятельств несчастного
случая на производстве.
– Это необходимо, чтобы
человек, придя на рабочее
место и увидев тот или иной
знак, вспомнил о возможных рисках, которые могут
привести к травме либо к
происшествию на его рабочем месте при выполнении
работ, – объяснил замдирек-

тора по ОТ и ПБ компании
Александр Салтыков. – Говоря простым языком, работники всегда должны быть в
тонусе. Предупреждающие
и напоминающие знаки помогут им не расслабляться и
быть сосредоточенными на
своей безопасности.
Список опасных мест
определили, проанализировав статистику несчастных
случаев в «Воркутауголь» за
десять лет. Поэтому знаки

В 2006 году в компании «Воркутауголь» было зафиксировано 302 производственные травмы. За 10
лет уровень травматизма сократился в шесть раз. По
итогам 2016 года в 72 процентах случаев причиной несчастных случаев стала недооценка работниками существующей
опасности. Чаще всего горняки травмируются в конвейерных
выработках, подготовительных и очистных забоях.

опасности появятся, к примеру, у вращающихся механизмов, на местах складирования грузов, на площадках с

перепадами высоты. Знаки
изготовят с учетом особенностей использования под
землей.

экология

Антонина Борошнина

Выходили на берег...
В республике стартовала ежегодная экологическая акция «Речная
лента», к которой по традиции присоединилась заполярная угольная компания.
Уже более пяти лет работники «Воркутауголь»
каждое лето выходят на уборку к рекам-ручьям,
находящимся в границах зон ответственности
структурных подразделений. Компания входит
в тройку лучших предприятий Республики Коми
по уборке водоохранных зон, неоднократно становилась победителем этого экологического состязания. Участникам необходимо продемонстрировать наибольшие показатели по количеству
привлеченных к «Речной ленте» сотрудников,
очищенных водоемов и объемов собранного мусора. Жюри, в состав которого входят представители республиканских профильных министерств
и ведомств, оценивает, в том числе, и дополнительные тематические мероприятия: детские конкурсы рисунков, фотоконкурсы, викторины и т.п.

– Для нас первична не победа, а свой вклад в
сохранение экологии нашего города, желание
проявить себя ответственными жителями Заполярья, – отметила главный эколог «Воркутауголь»
Наталья Вишняускене.
В этом году самых активных участников ждут
экологические сувениры от компании. Согласно
графику акции, исполаппарат, например, займется уборкой в районе базы «Заречная», угольный
разрез «Юньягинский» выйдет на берега реки,
давшей ему название. Шахтные бригады очистят
водоемы в районе промплощадок и вентстволов,
а также ручьи Ивняковый, Песцовый, Дозмершор,
Малый Дозмершор, Большой Мича-Вож, Безымянный.

телепрограмма

вторник
первый
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:40 «Первая Студия» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ГОРОД» (12+)
23:40 Ночные Новости
23:55 Д/ф «Ген высоты, или Как
пройти на Эверест» (16+)
01:05 «Синатра: Все или ничего»
02:10 Х/ф «ЖЕСТКИЕ РАМКИ»
(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 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
(16+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
00:50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА-6» (12+)
02:30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

4 июля
нтв
05:10 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
11:15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-4»
(16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-6» (16+)
18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
5 канал
05:00 «Известия»
05:10 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
17:15 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
18:55 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»

тнт

первый

стс
06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени»
(16+)
09:45 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
(12+)
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21:00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (12+)
23:05 «Уральские пельмени»
(16+)
00:30 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+)
01:30 Х/ф «МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ И ДЕТИ» (18+)
03:45 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА»
(6+)
05:35 «Музыка на СТС» (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 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
(16+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
00:50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА-6» (12+)
02:30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

6 июля
нтв
02:30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
05:10 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
11:15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-4» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-6» (16+)
18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

среда

5 июля
нтв

первый

07:00 «Про декор» (12+)
08:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11:30 «Битва экстрасенсов»
13:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
21:00 «Однажды в России»
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО» (16+)
03:20 «Перезагрузка» (16+)
05:20 «Сделано со вкусом»
(16+)
06:20 «Ешь и худей!» (12+)
06:40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

четверг
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 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:40 «Первая Студия» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ГОРОД» (12+)
23:40 Ночные Новости
23:55 «Арктика. Выбор смелых»
01:00 «Синатра: Все или ничего»
(16+)
02:15 Х/ф «БУЧ И САНДЭНС:
РАННИЕ ДНИ» (12+)
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тнт
07:00 «Про декор» (12+)
08:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11:30 «Битва экстрасенсов»
13:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21:00 «Однажды в России» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+)
01:00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В
КОСМОСЕ» (16+)
стс
06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени»
09:45 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (12+)
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21:00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
22:55 «Уральские пельмени»
00:30 Т/с «СУПЕРМАКС» (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 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:40 «Первая Студия» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ГОРОД» (12+)
23:40 Ночные Новости
23:55 Д/ф «Ген высоты, или Как
пройти на Эверест» (16+)
01:10 «Синатра: Все или ничего»
(16+)
02:20 Х/ф «УХОДЯ В ОТРЫВ»
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 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
(16+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
00:50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА-6» (12+)
02:30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

первый

5 канал
05:00 «Известия»
05:10 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
17:15 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
18:50 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»

тнт
07:00 «Про декор» (12+)
08:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11:30 «Битва экстрасенсов»
13:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
21:00 «Однажды в России»
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ
«41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК, КОТОРЫЙ...» (18+)
02:40 «Перезагрузка» (16+)
04:40 «Сделано со вкусом»
(16+)
05:40 «Ешь и худей!» (12+)
06:10 Т/с «САША+МАША» (16+)
стс
06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени»
(16+)
09:55 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (12+)
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(12+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21:00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (12+)
23:15 «Уральские пельмени»
(12+)
00:30 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+)
01:30 Х/ф «СУПЕРМАЙК» (18+)
03:35 Х/ф «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ» (12+)
05:30 «Ералаш»
05:50 «Музыка на СТС» (16+)

7 июля
Россия

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 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «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 «Победитель»
23:00 Х/ф «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»
(16+)
01:30 Х/ф «АЛЕКСАНДР И
УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ,
НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ
ПЛОХОЙ ДЕНЬ» (12+)
03:00 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ
ТАК» (16+)

5 канал
05:00 «Известия»
05:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ОХОТА НА ПРИЗРАКОВ» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
17:15 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
18:55 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»

05:10 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
11:15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-4»
(16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-6» (16+)
18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

пятница
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05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
(16+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
00:50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА-6» (12+)
нтв
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
11:15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-4»
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-6» (16+)
18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
23:35 Концерт Тамары Гвердцители «Капля солнца» (12+)
00:50 «Мы и наука. Наука и мы»

5 канал
05:00 «Известия»
05:10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
09:00 «Известия»
09:30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
17:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
тнт
07:00 «Про декор» (12+)
08:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
20:00 «Импровизация» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Не спать!» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «СУПЕРФОРСАЖ!» (16+)
03:30 «Перезагрузка» (16+)
05:30 «Ешь и худей!» (12+)
стс
06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени»
(16+)
10:05 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(12+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 «Уральские пельмени»
(12+)
21:00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
22:45 Х/ф «VA-БАНК» (16+)
00:30 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)

телепрограмма

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

суббота
первый
05:40 «Наедине со всеми» (16+)
06:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» (16+)
06:45 Х/ф «КУРАЖ» (16+)
08:45 «Смешарики»
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 «Алена Бабенко. Мотылек
со стальными крыльями»
(12+)
11:20 Смак (12+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «Вокруг смеха»
16:40 «Точь-в-точь» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:15 «Точь-в-точь» (16+)
19:50 «Кто хочет стать миллионером?»
21:00 «Время»
21:20 Концерт «День семьи, любви и верности»
23:45 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ»
(16+)
01:35 Х/ф «КАНОНЕРКА» (16+)
Россия
05:05 Т/с «ОТЧИМ» (12+)
07:10 «Живые истории»
08:00 Вести
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:50 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА»
(12+)
14:00 Вести
14:30 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА»
(12+)
20:00 Вести в субботу
21:00 Т/се «ТЕНИ ПРОШЛОГО»
(12+)
00:50 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» (18+)

4 июля
нтв
05:10 Их нравы
06:15 Х/ф «КУРЬЕР»
08:00 Сегодня
08:20 «Устами младенца»
09:00 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
09:25 «Умный дом»
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
10:55 «Еда живая и мертвая»
(12+)
11:50 Квартирный вопрос
12:50 «Двойные стандарты. Тут
вам не там!» (16+)
13:50 «Ты супер!» (6+)
16:00 Сегодня
16:20 «Однажды...» (16+)
17:10 «Секрет на миллион». Анастасия Волочкова (16+)
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:00 Ты не поверишь! (16+)
21:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6» (16+)
00:35 «Экстрасенсы против
детективов» (16+)
01:55 «Жанна Агузарова. Последний концерт на Земле»
(12+)
03:35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
(16+)
5 канал
05:00 Мультфильмы
09:00 «Известия»
09:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ» (16+)
01:40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ-2» (16+)
03:30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ-3» (16+)

тнт
07:00 А/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ»
(12+)
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 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Х/ф «РОБОКОП» (12+)
22:10 Концерт «Иван Абрамов»
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ»
(16+)
03:25 «Перезагрузка» (16+)
05:25 Т/с «САША+МАША» (16+)
06:00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»
(16+)
стс
06:00 Мультсериалы
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа»
(16+)
11:30 Х/ф «ТАЙМЛЕСС. РУБИНОВАЯ КНИГА» (12+)
13:50 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-2: САПФИРОВАЯ КНИГА» (12+)
16:00 «Уральские пельмени»
(12+)
16:55 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
18:40 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» (16+)
21:00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК» (12+)
23:35 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА
ЗА РАЙ» (12+)
01:30 Х/ф «СВЯТОЙ»
03:40 Х/ф «КЭТИ ПЕРРИ. ЧАСТИЧКА МЕНЯ» (12+)
05:25 «Ералаш»
06:05 «Музыка на СТС» (16+)

воскресенье
первый
06:00 Новости
06:10 Х/ф «КУРАЖ» (16+)
08:10 «Смешарики»
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:10 «Непутевые заметки»
10:30 «Честное слово»
11:10 «Пока все дома»
12:00 Новости
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:10 «Дачники»
16:50 Концерт «День семьи, любви и верности»
18:50 «Голосящий КиВиН» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Голосящий КиВиН» (16+)
23:40 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА» (12+)
01:35 Х/ф «КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИНА» (12+)
03:05 Модный приговор
04:05 Контрольная закупка
Россия
05:10 Т/с «ВЕРНУТЬ ВЕРУ» (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»
12:50 «Семейный альбом» (12+)
14:00 Вести
14:20 Т/с «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ»
(12+)
16:15 Т/с «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым»
(12+)

нтв
00:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА»
(16+)
02:20 «Городок»
05:10 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
(12+)
07:00 «Центральное телевидение» (16+)
08:00 Сегодня
08:20 «Счастливое утро»
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ»
13:00 «Поедем, поедим!»
13:50 «Ты супер!» (6+)
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 «Итоги недели»
20:10 Ты не поверишь! (16+)
21:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6» (16+)
00:35 «Экстрасенсы против
детективов» (16+)
01:55 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)
03:35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
(16+)
5 канал
05:25 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00 «Известия»
10:10 Д/ф «Личное. Николай
Цискаридзе» (12+)
11:00 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
23:25 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+)
01:10 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
03:00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ» (16+)

9
4 июля

тнт
07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
08:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16:50 «РОБОКОП» (12+)
19:00 «ТНТ. Best» (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 Х/ф «ЭЛЬФ» (12+)
02:55 «Перезагрузка» (16+)
04:55 «Сделано со вкусом» (16+)
05:50 «Ешь и худей!» (12+)
стс
06:00 Мультсериалы
09:55 А/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЕ
ДЕСПЕРО»
11:40 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» (12+)
13:40 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» (16+)
16:00 «Уральские пельмени»
(16+)
16:40 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК» (12+)
19:15 А/ф «СЕМЕЙКА МОНСТРОВ» (6+)
21:00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (12+)
23:45 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» (18+)
01:40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЕ
ПСЫ» (18+)
03:30 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ-4» (16+)
05:05 Мультсериалы
05:35 «Музыка на СТС» (16+)

фотоконкурс

Выбираем Королеву выпускного бала!
3 июля

последний день, когда можно
прислать фотографии
для участия в конкурсе «МВ».
Фотографии нужно
присылать на электронную
почту redaktor@gazetamv.ru.
Голосование стартует
4 июля в нашей группе
«ВКонтакте». Итоги конкурса
мы подведем 19 июля.
Победительница получит в подарок персональную фотосессию
от фотографа Ивана Фролова при участии визажиста Анны Касинец
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Наш город

Моя воркута/3.7.2017/№ 25 (368)

отдых

Катерина Кравчук

Вот оно какое, наше лето
Отдыхать лучше всего на юге – это факт. Но что делать северянам, если отпуск в этом
году уже был или только будет? «МВ» подготовила своеобразную инструкцию для тех,
кто планирует провести лето в Воркуте.
аттракцион
«Стрелковый тир» – 70 рублей
за 10 пулек.
«Арбалетный тир» – 60 рублей
за 5 стрел.
Прокат лодок и катамаранов –
120 рублей за 30 минут.
Прокат лодок и катамаранов –
240 рублей за час.

Многие воркутинцы считают, что
летом все культурные и развлекательные учреждения закрываются. Это не
так: продолжают работать многие организации, а с приходом теплых дней
для воркутинцев открываются и новые
возможности для насыщенного проведения досуга. Главное, определиться,
какого рода отдых больше по душе – активный или спокойный.

устроить соревнование, отправившись в
стрелковый и арбалетно-лучный тир.

центре отдыха и туризма есть пункт проката. Стоимость за час – 130 рублей.

туризм
Палатка «Скаут» 3-местная – 224 рубля за сутки.
Коврики туристические – от 68 до 105 рублей за сутки.
Спальный мешок – 152 рубля за сутки.
Лодки – от 697 до 731 рублей за час.
Столы туристические – от 100 до 175 рублей за сутки.
Услуги инструктора-проводника – 560 рублей за час или 2185 рублей за сутки.

Бесплатное удовольствие

А у воды, а у воды…
Официальных пляжей в Заполярье нет,
да и купание запрещено вовсе. Но неунывающие воркутинцы нашли выход – одни
проводят выходные на импровизированном пляже напротив поселка Рудник, другие в тиманском овраге.
– Официальными в городе считаются
только три места организованного отдыха граждан – это базы отдыха «Южный» и
«Заречное», а также городской парк культуры и отдыха, – рассказали в отделе ГО и
ЧС администрации Воркуты.
Однако в парке этим летом отдохнут
только те, кому не помешают проводимые
там строительные работы.
Как рассказал начальник управления
физической культуры и спорта Кирилл
Арабов, лодки, катамараны и другие развлечения будут доступны. За час проката
лодки или катамарана воркутинцам нужно
будет заплатить 240 рублей. Кстати, если
собраться компанией, то здесь же можно

На базах отдыха также немало интересного: можно арендовать помещения с почасовой оплатой или беседки для отдыха.
В особенно теплые дни там практически
нет свободных мест – воркутинцы разводят костры, готовят шашлыки и, несмотря
на запрещающие знаки, купаются в реке.

Время приключений
Интересный и все более популярный
вариант отдыха – поездка за город. Городской центр отдыха и туризма предлагает
жителям туры выходного дня и различные
экскурсии по просторам Воркутинского
района.
В центре можно взять напрокат туристическое оборудование, а также взять с
собой опытного инструктора-проводника.
Летом воркутинцы, хотя бы на пару часов в день, могут пересесть с автомобилей
и общественного транспорта на велосипеды. Если нет своего – не беда, в городском

Заряд бодрости, положительные эмоции и хорошее настроение воркутинцам
обещает и стадион «Юбилейный». Здесь
также можно взять напрокат велосипеды, роликовые коньки и электромобили.
Теперь на арендованном у «Юбилейного»
велосипеде можно выехать за пределы
стадиона, для этого понадобится ставить
в залог паспорт.

Отдых с просвещением
В городском выставочном зале на Ленина, 58 все лето будет работать выставка детского художественного творчества
«Сохраним планету вместе», посвященная
Году экологии в России.
В отделе краеведческого музея поселка Воргашор можно посмотреть на постоянные экспозиции «Север: природа и
человек» и «Одежда жителей Печорского
края». Кстати, многим экспонатам музея
уже более 50 лет.

Студия Fabula каждые субботу и воскресенье июля приглашает
ребят на летнюю площадку «Территория детства»!

В окрестностях Воркуты немало мест,
где можно собраться компанией у костра
и прекрасно провести время – бескрайняя
тундра, реки Изъюрвож, Аяч-Яга – излюбленные места многих воркутинцев. В
июле и августе можно совместить приятное с полезным и отправиться за грибами
и ягодами. Ну, а все лето можно ходить на
рыбалку: в реке Воркуте и ее притоках водятся хариус, сиг, окунь, щука, гольян, налим, ерш.
– Мы с друзьями любим ездить на реку
Усу, там мало людей, можно отлично отдохнуть, покупаться, даже заночевать, если
погода позволяет, – поделился воркутинец
Роман. – Еще очень интересно гулять по
развалинам заброшенного поселка Рудник. Там мы часто проводим импровизированные фотосессии.
Где и как отдыхать – каждый решает
сам, учитывая количество свободного
времени и денег. Но самое главное – не
оставаться все лето дома, тем более, что в
Воркуте все же есть чем заняться.

Летнее кафе Burger
на Центральной площади
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Реклама

• Мягкое мороженое
• Бургеры
• Цезарь-ролл
• Картофель фри
• Наггетсы
• Прохладительные напитки
• Сладкая вата
• Детский ланч с игрушкой

tu
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Режим работы:
ежедневно с 11:00 до 21:00*.

/s
.co
m
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8 июля: 16:00 «Тролль день» + МК по изготовлению сладкой ваты
9 июля: 12:00 «Май литл пони!» Дружба – это чудо! + батут;
16:00 Боевая программа СПЕЦНАЗ-вечеринка + бумажное шоу
15 июля: 12:00 «Фиксики» – море позитива для маленьких почемучек + МК
по мыльным пузырям; 16:00 Игра-квест «Алиса в стране чудес» + МК по мыльным пузырям
16 июля: 12:00 «Щенячий патруль» + МК по изготовлению сладкой ваты;
16:00 Игра-квест «Алиса в Стране чудес» + МК по мыльным пузырям
22 июля: 12:00 «Школа Супергероев» + поролоновое шоу;
16:00 «Слет шпионов» + МК по изготовлению сладкой ваты
23 июля: 12:00 «Пиратский квест, или В поисках сокровищ» + батут;
16:00 «Лайк- пати» – дискотека века + бумажное шоу
29 июля: 12:00 «Праздник на Гавайях» + батут;
16:00 «Пижама-пати» + поролонвое шоу
Запись по телефонам: 8(912) 146-64-02,
8(912) 958-07-88.
Адрес: г. Воркута, ул. Ломоносова, 3а.

Продолжит работу летом и временная
экспозиция «Островок памяти» в Городском центре отдыха и туризма на Шахтерской набережной, 14. Там воркутинцы могут окунуться в историю города, начиная
с его основания, и узнать много интересных фактов о Воркуте.

Реклама

* При шороших погодных условиях

Наш взгляд

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

Сантехнические работы.
Водосчетчики,
полипропилен, ремонт
квартир, радиаторы и т. д.

РЕМОНТ

телевизоров, DVD, СВЧ,
стиральных машин и другой
бытовой техники на дому.

Тел. 8-912-959-00-68,
8-904-226-09-21.

Тел. 7-59-93,
8-922-584-64-77.

Антикризисные цены!

Грузоперевозки
и переезды.

Акриловое
покрытие ванн.

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

Тел. 8-912-504-90-00.

Внимание! Только 2 дня!
Московские специалисты проводят
компьютерное тестирование организма.
Программно-технический комплекс СТАМ оценивает физиологическое состояние
организма и определяет наличие нарушений в сердечно- сосудистой,
пищеварительной, бронхо- легочной, нервной, мочеполовой, эндокринной и других
системах и их причины.
Безвредно. Подготовки не требуется. Дети – с 5 лет.
Результаты тестирования и рекомендации
по оздоровлению выдаются на 3-5 листах.
Цена – 1 500 руб. (весь организм, методическая консультация).
Для пенсионеров, медработников и детей – 1 400 руб.

кв. м, кухня – 8,1, две лоджии. Тел. 8-912-175-80-01.
3-комн. кв. по адресам: ул.
Возейская, 6 и Шахтерская
набережная, 14. Тел. 8-912544-99-51. Александр.
Домовладение, Белгородская
обл., Валуйский р-н, 36 кв.
м, 17 соток, река Оскол, детский сад, школа, Сбербанк,
магазин и остановка рядом,
все удобства. Цена 1 млн
500 тыс. руб. Тел. 8-915-57981-76.
4-комн. 2-этажную кв., ул.
Лермонтова, 26, 5/9, площадь 107 кв. м. Рядом школа, садик, сбербанк и различные магазины, возможен
размен на 2-, 3-комн. кв., с
доплатой. Тел. 8-904-22982-86, 8-912-105-66-57.
продам разное

Котят шотландских вислоухих. Очаровательные, весе-

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

Тел. 8-912-177-63-26,
8-912-101-41-84.

Ремонт

покупка, продажа
сотовых, планшетов,
ноутбуков.
ул. Ленина, 4а.
Тел. 3-90-04, 8-912-552-53-44.

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

лые, игривые, умные девочки. Радость в ваш дом. Тел.
8-904-225-05-05.
Офис 100 кв. м, по ул. Гагарина, 7. Тел. 8-912-503-60-00.
продам авто

Niva Chevrolet 2006 г. Цвет
«серебристый» Два комплекта резины. Стеклоподъемники передние. Шумоизоляция дверей и крыши.
Бортовой компьютер. Тел.
8-912-117-54-84.

Реклама

холодильник, стиральная машина, ТВ, водонагреватель,
спальня, мягкая мебель,
новая сантехника, рядом гараж. Цена 10 тыс. руб. за кв.
м. Тел. 8-912-178-00-32.
3-комн. кв., в центре, 3-й
этаж, частично мебель, стеклопакеты. Цена договорная.
Тел. 8-912-177-15-86.
3-комн. кв., Шахтерская наб.,
14, 3/5, 70 кв. м. Теплая, комнаты раздельные, счетчики,
кладовая, возможен маткапитал. Тел. 8-911-228-17-97.
3-комн. кв., 2-й этаж, ул. Суворова, 19. Тел. 8-912-17817-11.
3-комн. кв., 49,3 кв. м, ул. Ленина, 64б. Цена 400 тыс. руб.
Тел. 6-27-63.
3-комн. кв., на ближнем Тимане, б. Шерстнева, 1, не
угловая, 5-й этаж, 70 кв. м,
рядом ТЦ «Снежинка», детский сад, остановка, поликлиника, СОШ № 39. Цена
750 тыс. руб., торг при осмотре, или меняю на 1-комн.
кв. с вашей разумной доплатой. Тел. 8-912-556-66-23.
3-комн. кв., в г. Короча, 46 км
от Белгорода. Дом кирпичный, 3-й этаж, общая пл. 62,6

РАЗНОЕ

Компьютерный сервис. Бесплатный выезд. Гарантия.
Тел. 8-912-177-15-85, 8-922080-79-11.
Установка входных, межкомнатных дверей. Услуги плотника, сантехника, сварщика.
Вскрытие дверей, ремонт
замков. Тел. 8-912-953-2509, 8-912-503-90-99.

Ремонт

Реклама

стиральных машин
на дому заказчика.

Тел. 8-912-860-10-10.

Химчистка

ковровых покрытий
и диванов.
Тел. 8-912-149-69-27.

Стоматология для детей и взрослых.
- Лечение и косметическая реставрация зубов.
- Профилактика кариеса.
- Ультразвуковая чистка и отбеливание зубов.

Тел. 8-912-122-78-50.
ул. Парковая, 34а, каб. 17.

Реклама

Лицензия ЛО -11-01-001086 от 27.09.2013 г.

НАЛИЧИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ОПРЕДЕЛЯЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Центр подготовки кадров АО «Воркутауголь»
приглашает на работу в качестве внештатных
преподавателей лиц, имеющих горное образование и
подземный стаж работы.

Справки по тел. 5-75-86 и 5-75-80.

Реклама

продам квартиру

1-комн.
кв.
в
СанктПетербурге, 38,7 кв. м, с
мебелью и техникой, пр.
Богатырский, рядом метро
«Рыбацкое». Цена договорная. Тел. 8-910-177-79-01,
8-912-178-37-36.
2-комн. кв., центр, ул. Энгельса, 2а (салон «Молодость», «Ювеленд»), 4/5,
пластиковые окна, санузел
совмещен. Долг по ЖКХ.
Цена 600 тыс. руб., торг при
осмотре. Тел. 8-922-584-7846, Сергей.
2-комн. кв., пластиковые
окна, бытовая техника, счетчики. Цена 480 тыс. руб. Тел.
8-912-174-31-18.
2-комн. кв., ул. Ленина, 57,
3-й этаж. Тел. 8-919-667-2330.
2-комн. кв., ул. Ленина, 32.
Тел. 8-912-117-54-84.
2-комн. кв., 1/5, ул. Дончука, 4, 44,6 кв. м. Пластиковые окна, частично сделан
ремонт. Цена 450 тыс. руб.,
возможен маткапитал. Тел.
8-912-172-51-88.
3-комн. кв., 57 кв. м, 4-й этаж,
ул. Привокзальная, 16а, лоджия 6 метров, пластик, кухня,

11

Вас ждут на прием 14, 15 июля с 9 до 17 часов в узловой
поликлинике на ул. Димитрова, 13.
Запись по тел. 8-(929)-531-85-08 с 9.00 до 17.00,
без выходных.
Сертификат соответствия ГОСТ Р № 1171479 от 21.08.2013 г.
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Наш диван
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история

Федор Колпаков

Главная кондитерская
Воркуты
Есть в Воркуте места, куда хочется приходить
вновь и вновь. Таким местом уже несколько
десятилетий является кондитерская «Лакомка». В Воркуте это слово уже давно стало именем нарицательным, кондитерским
символом города, настоящим паролем для
его сладкоежек.

В День шахтера, 26 августа 1962
года, в доме № 15 по улице Ленина
открылась эта кондитерская. В память о шефах нашего города некоторое время она называлась «Ленинград». Созданная с помощью и при
поддержке трудящихся Ленинграда,
она сама удостоилась имени этого
славного города-героя. Автором проекта этого здания стал уже знакомый
нам по проекту гостиницы «Север»
архитектор Александр Александрович Поляков.

В память о шефах нашего города некоторое
время кондитерская «Лакомка» называлась «Ленинград».

Дом стал заметным архитектурным событием города. Это была творческая переработка проекта № 124,
разработанного Государственными
архитектурными мастерскими. Размещение в цокольном этаже производственных помещений кондитерской как раз и стало воркутинским

ноу-хау в этом проекте. Весьма гармоничным делает этот уголок Воркуты
дом-близнец с магазином «Уголек»,
который расположен симметрично
«Лакомке» через широкий проезд.
Мне посчастливилось побывать в
производственных цехах этой кондитерской. Эти помещения сохранили технический колорит минувшего
времени. Прекрасные сотрудницы
«Лакомки, все эти «сладкие женщины», продолжают работать на оборудовании, поступившем из города на
Неве пятьдесят лет назад. Большинство тестомесов, печей и других агрегатов исправно работают и радуют
нас своими маленькими шедеврами.
Со временем кондитерская сменила свое первое имя, став «Лакомкой».
И именно под таким названием ее
помнят и любят сотни тысяч жителей
Воркуты разных лет.
Воркутинец! Если ты сейчас далеко от своего любимого города, живешь в Австралии или США и не можешь дойти до улицы Ленина, хотя
бы вспомни эти названия самых популярных тортов: «Чародейка», «Восторг», «Созвездие». В Нью-Йорке или

Буэнос-Айросе таких нет, другие хорошие, вкусные лакомства, наверное, есть, но таких точно нет.
За «Лакомкой», домом № 15, по
задумке авторов генерального плана
города 1951 года, должен был проходить Кольцевой проезд. Район хотели назвать Сталинским. Время и
люди рассудили иначе. В фондах музейно-выставочного центра есть проект застройки этого уголка Воркуты.
Взгляд притягивает оригинальная
искусно исполненная графическая
работа, которую вы можете увидеть
в этой статье. В паспорте документа
стоит фамилия копировщика – Ухналев. Эта же рука сорок лет спустя выведет очертание Государственного
герба Российской Федерации и главных наград нашей страны. Какой
восторг!
«Воркута и Коми – это святое», – говорил бывший з/к, народный художник России Евгений
Ильич Ухналев. «Воркута и Коми
– это святое», – подхватим за ним и
мы. А такие заведения, как «Лакомка», делают эту суровую святость немного теплее и человечнее.

анекдот
– Дорогой, тебе нравится мой новый цветок?
– Да.
– Но ты даже не взглянул на него!
– Но я же сказал ПРАВИЛЬНЫЙ ответ!
•••
– Так, по диете сегодня на обед надо отварить 200
граммов рыбы и съесть один помидор...
– А рыбу только отварить или тоже можно съесть?
•••
– Представляешь, португальцы нам забили всего
один гол, на восьмой минуте, и наши ребята, пусть и
проиграли, но смогли удержать счет!
– Португальцы после гола покинули поле?
•••
В нас пропал дух авантюризма. Мы перестали давать
пин–код от своей кредитки любимым женщинам.
•••
Прогноз погоды на завтра:
Дождь и дожди. Временами дождевой дождь и небольшие дожди внутри большого дождя из дождя.
•••
– Чего вы хотите?
– Я хочу найти самого себя.
– Так вот же вы.
– А, точно. Спасибо.
•••
Интернет создан для того, чтобы меня бесили люди, о
которых я не знал бы без Интернета.
•••
12 часов ночи. Слабо освещенная улица.
– Девушка, как пройти в библиотеку?
– Конечно, хочу!
•••
– Как пишется, металл или метал?
– Метал.
– Точно?
– Глаголы с одной Л пишутся.
•••
Лет в 20 гадалка сказала мне, что я все деньги буду
тратить на женщин. Сейчас у меня жена и три дочки.
Я трачу на них все деньги. А в 20 мне все как–то по–
другому представлялось...
•••
Быть взрослым довольно просто: просто чувствуешь
себя усталым все время и рассказываешь другим,
как ты устал, а они тебе – как устали сами.
•••
После матча с Мексикой на Кубке Конфедерации по
закону о запрете мата в семье можно было оштрафовать две трети мужского населения страны.

Симметричное судоку
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