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Денег больше, аварий
меньше
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Замминистра энергетики Андрей Черезов
провел совещание в
Воркуте

Воркутинка поучаствовала в сушке тела и делится
своими впечатлениями
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актуально

Под самый корешок

Отпускной
оброк
Госдума в третьем чтении приняла законопроект о курортном сборе. В рамках эксперимента его планируется ввести
с мая 2018 года по декабрь
2022 года в Крыму, Алтайском,
Краснодарском и Ставропольском краях.
В первый год действия сбора
туристы старше 18 лет будут платить не более 50 рублей в сутки,
далее – не более 100. Сбор будет
действовать только на тех, кто отдыхает в лицензированных местах
размещения. Например, оплачивать сбор должны будут клиенты
отелей, мини-отелей, санаториев, пансионатов. На частный сектор закон не распространяется,
то есть снимать домики у моря,
квартиры или комнаты у местных
можно будет по-прежнему без дополнительной платы.
Размер сбора может меняться в
зависимости от сезона, курорта и
времени пребывания. Конкретные
ставки предложат сами регионы.
По итогам пилотного проекта
правительство решит отказаться
от идеи или же ввести курортный
сбор на других территориях. По
предварительным оценкам, при
сборе в 50 рублей в 2018–2020 годах Ставропольскому краю удастся
собрать более двух миллиардов
рублей, Краснодарскому – 8,3 миллиарда рублей, а Крыму – 16,4 миллиарда рублей.

Горожане возмущены вырубкой деревьев на улице Димитрова

2
цитата недели
Сергей Гапликов, глава Республики Коми

– Самое главное – это не
мое «отношение к Коми», а
отношение жителей Республики Коми, бизнеса и
общественности ко мне и
моей работе. Потому что главы приходят и
уходят, а огромная, сильная северная, целая «страна», Республика Коми остается.

ЦИФРА

ГЛАС НАРОДА

Как россияне платят за ЖКХ

7,8 %
23,8 %
68,4 %

287

Анастасия Ящук

Платят вовремя
Задерживают
оплату
Имеют большие
долги
По данным Ria.ru

сертификатов

получили воркутинцы в прошлом
году. По данным городской администрации, в этом году более 200
семей получат возможность купить
жилье за пределами города.
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коротко

благоустройство

В Коми утвержден прожиточный минимум на второй
квартал 2017 года

Зелень или электричество?

В северной природно-климатической
зоне с прошлого квартала он вырос в
среднем на 108 рублей. Для трудоспособного населения минимум составил 14 535
рублей, для пенсионеров – 11 117 рублей,
для детей – 14 454 рубля. В южной – 12 778
рублей для трудоспособного населения, 9
824 рубля для пенсионеров и 11 687 рублей
для детей. В северную природно-климатическую зону входят Воркута, Инта, Печора
и Усинск с подчиненными им территориями, а также Ижемский и Усть-Цилемский
районы.

На улице Димитрова почти
под корень спилили взрослые деревья.

Студенты из США, Китая,
Голландии и Испании побывали в Воркуте
В Воркутинском горно-экономическом
колледже побывали студенты МГУ и Университета Джорджа Вашингтона из США.
Студенты из России, США, Китая, Голландии, Испании изучают вечную мерзлоту и социально-экономическое развитие
северных регионов. В Воркуте молодые
ученые побывали на обзорной экскурсии,
проехали по кольцу, познакомились с достопримечательностями города и посетили учебную горную выработку.

Мужчина украл на предприятии 53 килограмма цветного
металла
Злоумышленника с поличным задержал
охранник, когда тот пытался вынести награбленное. Похитителем оказался подрядчик предприятия. Мужчина знал, что на
объекте ведутся работы по демонтажу медного кабеля. Выбрав подходящий момент,
воркутинец прошел на территорию предприятия, взял куски меди, но вынести не
успел – его задержал охранник. Украденное
воркутинец планировал сдать в прием цветных металлов за 15 тысяч рублей.

В Воркуте зафиксировали
увеличение поголовья лосей
Об этом говорится в госдокладе Минпрома Коми. Лось мигрирует из южных
районов республики в северные. Поголовье этого зверя в регионе остается на
уровне 2015 года. В Усинске, Печоре, УстьЦилемском и Ижемском районах численность лося увеличилась более чем на 60
процентов, в Инте – на 55 процентов, в
Воркуте – на 40 процентов.

Сотрудник банка украл с
карты пенсионера 32 тысячи
рублей
Правоохранителям удалось выяснить,
что незадолго до пропажи денег пожилой
мужчина подключил услугу «Мобильный
банк» с помощью консультанта. По версии
полицейских, сотрудник банка во время
консультации узнал пин-код карты и снял
с нее деньги. Клиенту он сказал, что карта
застряла в банкомате. Полиция задержала злоумышленника и поместила его под
подписку о невыезде. За кражу 26-летнему воркутинцу грозит до пяти лет лишения
свободы.

Анастасия Ящук

Под высоковольтными линиями электропередачи на улице Димитрова только пеньки да палки, торчащие из земли.
В конце прошлой недели редакция «МВ»
получила множество звонков от читателей, возмущенных вырубкой деревьев. Снимки, на которых видно, что они
срублены почти под корень, возмутили
пользователей соцсетей. Негодующие
воркутинцы выложили фотографии на
странице мэра Игоря Гурьева в социальной сети «ВКонтакте» и просят «прекратить беспредел».
По заверениям администрации города, они не согласовывали с «Комиэнерго» полную вырубку деревьев. Мэрия призвала энергетиков произвести
работы по вырубке деревьев и кустарников под высоковольтными линиями
электропередачи в щадящем режиме.
– Мы понимаем, что эти работы энергетиков обязывает проводить технический регламент, правила безопасности
и законодательство, но Воркута – город
специфический, не избалованный зеленью. С директором электросетей мы договорились, что кустарники не будут вы-

переезд

рубаться под корень и работу проведут в
более щадящем режиме. Мы предложили срезать верхушки с использованием
вышки, чтобы соблюсти нормативы, –
сказал мэр Воркуты Игорь Гурьев.
В электросетях вырубку деревьев
объяснили заботой о безопасности горожан.
– Дабы избежать поражения людей
электротоком при недопустимом приближении растительности к проводам,
мы их обрезаем. Таким образом, на
чаше весов у нас стоит либо человеческая жизнь, либо дерево. Конечно, мы
пожертвуем деревом, чтобы люди не
пострадали, – пояснил главный инженер «Воркутинских электросетей» Андрей Балашов.

Подробнее об этой ситуации
смотрите репортаж на сайте
gazetamv.ru и читайте в следующем номере газеты.

Гульнара Тагирова

С вещами на выезд
В этом году Воркута получила более 200 государственных
жилищных сертификатов. Их должны раздать до 1 мая
2018 года.
В администрации Воркуты сообщили, что за последние три года количество выданных воркутинцам жилищных
сертификатов выросло почти на сотню:
с 188 в 2014 году до 287 в 2016-м. В этом
году жилищные сертификаты получают
жители Воркуты, вставшие в очередь на
получение социальных выплат для приобретения жилья за пределами города
до 1995 года.
После получения сертификата воркутинцы обязаны передать свои квартиры
муниципалитету в течение двух месяцев. Если этого не сделать, жилплощадь
могут забрать по решению суда. В квартиры, которые город получает от уехавших воркутинцев, переселяют семьи из
аварийного жилья и поселков Сивомас-

кинского и Елецкого. По словам мэра,
в Воркуте несколько сотен семей ждут,
пока для них освободятся квадратные
метры. Администрация города обещает
усилить свою работу по подготовке исков, и готова привлекать службу судебных приставов.
Напомним, в федеральный закон «О
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»
внесли изменения, из-за которых ужесточились требования к получателям
жилищной субсидии. Например, сумма
сертификата может уменьшиться, если
воркутинец встал на учет для получения
жилья и в течение пяти лет с этого момента продал или обменял свое жилье.

благотворительность

Анастасия Ящук

Особая красота
В Воркуте впервые организовали конкурс красоты для девочек с ограниченными возможностями здоровья.
Конкурс появился из инициативы семейной студии красоты Family сделать
бесплатные прически девочкам отделения реабилитации для детей с ограниченными возможностями.
Центр соцзащиты города поддержал
идею и предложил провести конкурс
красоты в рамках Года добрых дел. К
нему присоединились фотографы Александр Дмитренко и Иван Фролов.

В таком случае размер субсидии уменьшится на сумму, указанную в договоре купли-продажи. Сейчас стоимость
сертификата определяется исходя из
состава семьи, нормативов общей площади жилого помещения, цены одного
квадратного метра общей площади жилого помещения по стране, стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

В качестве жюри выступили мальчики
того же отделения реабилитации. Определить абсолютную победительницу ребята не смогли – все красавицы.
Как сообщили организаторы мероприятия, они планируют каждую неделю навещать особых девочек, которые
в силу возможностей здоровья не могут
прийти к стилистам и профессиональным фотографам сами.

Наш взгляд

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

интересно

Гульнара Тагирова

Почти как в Греции

На минувшей неделе крупная французская финансовая корпорация Natixis обнародовала результаты своего ежегодного рейтинга уровня комфорта граждан при выходе на пенсию.
Заграничные
аналитики
констатировали то, о чем многие российские пенсионеры
знали и без них.

Непочетное 40-е
По качеству жизни пенсионеров авторы рейтинга поставили Россию на 40-е место. Всего в рейтинге 43 строчки. Три
последних места в нем занимают Бразилия, Индия и Греция. Лучше всего пенсионерам
живется в скандинавских странах: Норвегия – первое место,
Исландия – третье, Швеция –
четвертое. В топ-5 входят также
Швейцария и Новая Зеландия.
Этот рейтинг составляется
уже пять лет подряд. Его ав-

торы используют данные Всемирного банка и официальную
статистику из стран-участниц
рейтинга. Учитываются четыре
критерия: развитие здравоохранения, размер пенсии, качество жизни в стране и материальное благополучие граждан.
Хуже всего в России обстоят дела со здравоохранением,
лучше всего – с материальным
благополучием граждан. В прошлогоднем рейтинге Россия
также занимала то же самое
40-е место, но по отдельным
критериям эксперты отметили
ухудшение ситуации: с материальным благополучием и здравоохранением стало сложнее,
улучшения наметились в раз-

мерах пенсий и качестве жизни
пенсионеров.

Глава комитета Госдумы
по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав
Нилов заявил «Известиям»,
что рейтинг дал объективную
оценку положению пенсионе-

от редакции

Точите ножи
ров в стране. Нилов предположил, что для улучшения их
жизни необходимы глобальные
перемены в экономике страны.
В частности, жесткий контроль за государственными и
муниципальными закупками,
монополия на алкоголь и прогрессивная шкала налогообложения.
Буквально накануне публикации рейтинга премьер-министр Дмитрий Медведев на
совещании по расходам федерального бюджета на предстоящие три года заявил, что
экономить на социальных расходах нельзя. Речь шла и о пенсионерах.
– Это и образование наших
людей, это и пенсионное обеспечение, и есть категории
людей, особенно пенсионеров,
которые рассчитывают только
на помощь государства. Они
должны понимать, что, несмотря на имеющиеся трудности,
они получат все необходимое
для поддержания здоровья и
качества жизни, – заявил председатель правительства.
Чуть раньше он пообещал,
что в 2018 году «все пенсии, за

В конце 2016 года Пенсионный фонд Коми заявил,
что после всех индексаций, запланированных на первую половину 2017 года, средняя страховая пенсия
в республике увеличится до 17 034 рублей, социальная – до
9 696 рублей.

Подтверждают и
обещают
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исключением пенсий работающих пенсионеров, будут проиндексированы на размер инфляции». О первых результатах
этих намерений узнаем, как
минимум, через год – из нового
рейтинга.

опрос

Чего вы ждете от пенсии?

Валентина, пенсионерка:

Александр, шахтер:

Джонатан, преподаватель:

Евгений, безработный:

Андрей, пенсионер:

– Повышения. На севере
живем, очень тяжело. Повышение пенсии решило
бы наши проблемы.

– Я вообще на нее не надеюсь. Пока моя пенсия
придет, мы должны будем
жить до 78 лет. Надеюсь
только на себя.

– Я думаю об этом,
конечно. Хотелось бы,
чтобы она была повыше. Если я работаю, то
хочу, чтобы была какая-то
отдача.

– Не знаю… Цены растут,
а пенсия нет. Я надеюсь
только на себя.

– Ничего. Я уже на пенсии
давно. А рейтинг соответствует...

Помните, почти год назад я
к Дню шахтера написала колонку про
своего дедушку?

Антонина
Борошнина
Ну, который работал в «Воркутауголь», уехал на родину в Архангельскую область, каждый год на
День шахтера надевал китель, в
86 ходил на рыбалку и за грибами.
И у него в доме ножи всегда были
наточены так, что ими можно было
оперировать. Все женщины тыкали мужьям в нос этими идеальными ножами.
Помню, он говорил: «Бабы!
Из вас троих Тоня готовит лучше
всех». Название каждого моего
блюда он сопровождал крепким
непечатным словом, хотя это было
простое куриное филе в сливках.
Я ехала в нынешний отпуск, чтобы
накормить его лагманом: «Дедушка, это лагман с домашней лапшой!» – «Ничего себе, ...!».
В тот вечер, когда я приехала,
дедушка был в больнице. Что-то с
сердцем, лег для профилактики.
Ночью у него случился инсульт, и он
потерял сознание. Мы продолжали
вставать в семь утра, потому что в
восемь завтрак. Дедушка 20 лет
вел график погоды, и мы каждый
день вычисляли среднюю температуру. Открывали теплицу и думали – городские жители! – что помидоры сами скажут, что им надо.
Ходили за молоком, топили баню,
сено косили (очень смешно!). Выносили мусорное ведро, набирали
родниковую воду. Мы включали
средство от комаров и смотрели
новости в 18:00. Еще был «дресскод» к столу. И сон в 21:00! Мы, конечно, не ложились спать, но все
ходили на цыпочках до холодильника и говорили шепотом.
И каждый-каждый день мы топили печь в избе деда. Потому что
дымящая труба – это «О! Маргарита Николаевна проснулась!»,
«О! Ленчик приехал!». В семь утра
на улице было не продохнуть,
воздух, как желе, а мы смотрели
на огонь в печи. Смотрели и помнили все, чему учил дед: порядок,
ответственность, труд, любовь к
семье.
Примчавшиеся из Белгорода
внуки Лера и Паша просили добавить про самый вкусный чай и
печенье, которые были у дедушки
в четыре часа дня.
19 июля мы тоже затопили
печь, принесли воды, приготовили дедушкину любимую окрошку.
И узнали, что точить ножи больше
некому…
Похоронили деда в шахтерском
кителе… И запомнили мы все,
чему он нас учил.

4

Наш город

Моя воркута/24.7.2017/№ 28 (371)

энергетика

Марина Зайцева

Денег больше,
аварий меньше
Воркута готовится к началу отопительного сезона. На прошлой неделе обстановку
в энергетическом комплексе города оценил заместитель министра энергетики РФ
Андрей Черезов.

Почем ремонт?
Во время экскурсии по энергетическим
предприятиям замминистра оценил техническое состояние оборудования и объем проведенных ремонтных работ. В этом
году на воркутинских энергостанциях
запланировали шесть капитальных и десять текущих ремонтов котлов и турбин.
Большую часть работ уже выполнили. По
словам Андрея Черезова, такие объемы
работ – редкость для заполярного города.
Раньше на такое же количество ремонтов
тратили около трех лет. По мнению чиновника, инвестиции «Т Плюс» в энергетический комплекс Воркуты положительно сказываются на энергобезопасности.
Он привел цифры, согласно которым в
2017 году количество аварий на котельном оборудовании снизилось в пять раз.
В прошлом году их было 24, в этом – пять.
– Инвестиционная программа «Т
Плюс» на этот год составила более 400

миллионов рублей и по ремонтам – 333
миллиона. В течение трех лет компания
планирует потратить на ремонты больше
миллиарда рублей, – заявил заместитель
министра энергетики. – Это хорошие вложения, которые позволят довести станции
до нормативного состояния, модернизировать их и продлить срок службы.

Разворот на ноль
В списке важных решенных вопросов
на ТЭЦ-1 – введение в эксплуатацию дизельно-энергетической установки. Месяц назад оборудование прошло первые
успешные испытания.

За год количество аварий на
котельном оборудовании в
Воркуте снизилось в пять раз.

– 23 июня мы подняли воркутинскую
ТЭЦ-1 от этих дизельных электростанций.
27 августа планируем снова выполнить
комплексные испытания. На этот раз в
них будет участвовать и ТЭЦ-2, – пояснил
главный инженер филиала «Коми» ПАО «Т
Плюс» Андрей Маруськин.

”

Андрей Черезов посетил «Воркутинские ТЭЦ» и провел выездное совещание
по вопросам обеспечения безопасности
энергоснабжения потребителей Воркутинского и Интинского энергорайонов
Республики Коми.

– Сегодня я уверен, что предстоящей зимой в Воркуте серьезных сбоев в работе энергосистем быть не должно, – сказал
заместитель министра.

По словам специалистов, в случае крупной сетевой аварии с ограничением или
отключением оборудования от электроэнергии дизельно-генераторная установка
позволит запустить ТЭЦ-1, что называется, с нуля. А так как работа ТЭЦ-2 напрямую зависит от ТЭЦ-1, то после этого произойдет автоматический запуск второй
станции, которая обеспечивает теплом поселки города и снабжает электроэнергией
всю Воркуту.

Исключат из списка
Подводя итог визита, Андрей Черезов
отметил, что энергобезопасность Республики Коми и Воркуты вышла на новый
уровень. Помимо капитального ремонта
оборудования сегодня заменяют 19 опор
воздушной линии электропередачи «Ин-

та-Воркута». В планах до 2018 года заменить еще 30.
– В 2015-2016 году ситуация была серьезная, – пояснил Андрей Черезов, – мероприятия, направленные на устранение
проблем, которые были запланированы
в рамках поручения президента страны
и правительства, выполняются в указанные сроки. Поэтому сегодня я уверен,
что предстоящей зимой в Воркуте серьезных сбоев в работе энергосистем быть не
должно.
Оценив ситуацию в энергетическом
комплексе города, Черезов предположил,
что к осени Воркута может быть исключена из списка муниципалитетов с риском
дефицита электрической энергии.

цены

На уборку становись
Рассказываем о ценах на товары, необходимые каждой хозяйке для поддержания чистоты в доме.
Наименование товара

Для полов
Mr. Proper,
750 мл

Для стекол
Help,
750 мл

Для ванны
«Санокс»,
750 мл

Для унитазов
«Доместос»,
1л

Для посуды
Fairy,
450 мл

Порошок
Tide,
450 гр

Кондиционер
для белья «E»,
1л

Жидкий порошок
«Ласка»,
1л

Салфетки
для уборки,
3 шт

Тряпка
для полов
микрофибра

Губка
бытовая
5 шт.

ЦДБ,
ул. Ленина,49

130

65

65

180

75

85

381
(2л)

290

50

210

55

ТЦ «Максима»,
б. Пищевиков,17б

116,13

65,38

-

172,25

87

84,38

169,88

419,25
(2 л)

34,25

116

41,63

Маг. «Норильск»,
ул. Гагарина, 5

102

91

62

189

86

88

100

220

31

137

36

Маг. «Бытовая химия»,
б. Шерстнева, 15/1

118

61

71

182

86

105

106

235

37

104

37

Маг. «Бытовая химия»
ул. Ленина, 66/1

102

64

62

189

86

88

100

220

44

137

36

Маг. «Континент»,
ул. Ленина, 39

130

64

65

105

75

80

100

290

50

100

55

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 20.07.2017 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек.
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

Наш город

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

скандал

Гульнара Тагирова

Сведение счетов

Сотрудница муниципального коммунального предприятия «УМД»
в прошлый четверг устроила пикет у офиса «Коми энергосбытовой
компании». Акция протеста стала частью конфликта между администрацией Воркуты и энергетиками.

Верните наши деньги…
Главная претензия «УМД» и администрации (как ее учредителя) – КоЭСК не
выплатила коммунальщикам их часть денег, перечисленных жителями за ЖКУ.
Напомним, 1 апреля этого года в Воркуте
Комиэнергосбыт стал субподрядчиком
«Единого расчетного центра РК». Люди
платят за все услуги по одной квитанции,
деньги аккумулирует КоЭСК и затем распределяет ресурсоснабжающим организациям и поставщикам коммунальных услуг.
Так платежи обслуживаемых «УМД» домов
попали на счета компании.
Там они и остались в зачет долгов муниципалов перед энергетиками. По данным
администрации, «УМД» недополучило 2,5
миллиона рублей, а ее долг перед энергетиками – около 19 миллионов рублей. В МУПе
заявили, что сейчас более 200 их работников не могут получить зарплату частично
за май, июнь, отпускные и расчет за июнь и
июль. Задолженность перед сотрудниками
на 15 июля 2017 года составляет 10,7 миллиона рублей.
– Терпение работников нашего предприятия на исходе, – говорит директор
МУП «УМД» Андрей Лосев. – Люди владеют ситуацией, мы довели до них всю информацию. Некоторые готовы выходить
в пикеты, лишь бы отстоять свои права и
получить заработанные деньги. Другого

источника дохода, как реализация тепла и
оказание услуг в вымирающих поселках, у
нашего предприятия нет. И даже этих денег нас лишили. МУП «УМД» направило
претензию в КоЭСК о незаконности зачета
встречных требований. Также подготовлен иск в Арбитражный суд Коми.
Администрация Воркуты пожаловалась
на действия энергетиков в правительство
республики. Чуть раньше началась процедура ликвидации предприятия. Одной
из причин финансовых проблем называют
долги. Сейчас частные клиенты должны
МУПу почти 70 миллионов рублей, чуть
больше восьми миллионов рублей должны
юридические лица. Сам МУП должен кредиторам 82 миллиона рублей.

…вы первые верните!
Примерно через сутки после выступления мэрии, обвинения в недостаточной
социальной ответственности и низкой
клиентоориентированности прокомментировала управляющий директор Комиэнергосбыта Елена Борисова.
– Договор с МУП «УМД» был заключен
с 1 сентября 2016 года, при этом предприятие взяло на себя обязательства свое-

Ваши письма
О деревьях и не
только

Фото сайта пресс-службы администрации

На плакате пикетчицы было написано
«КЭСК»! Верни в МУП УМД наши деньги».
А начался публичный обмен претензиями
с жалоб сотрудников УМД в социальных
сетях, которые рассказывали, что уже несколько месяцев не получают зарплату.
Часть этих жалоб опубликованы и на личной странице мэра Игоря Гурьева в сети
«ВКонтакте».
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временно производить оплату за потребленную электроэнергию. Но за период
действия договора было оплачено всего
200 тысяч рублей, уровень оплаты составил менее одного процента, – пояснила
Елена Борисова.
Она также сообщила, что более двух
недель назад директору МУП «УМД» предложили подписать допсоглашение к агентскому договору с условием, что 50 процентов собранных средств будут направляться
в счет погашения долга и МУП «УМД» будет оплачивать текущие счета на сумму
180-300 тысяч рублей. Администрация
Воркуты запретила подписывать такое дополнительное соглашение, не предложив
ничего взамен. После этого КоЭСК решили не выплачивать «УМД» их 2,5 миллиона
рублей.
Борисова также напомнила, что не только «УМД» должно заботиться о сотрудниках.
– Деньги, которые мы не получили, –
источник выплаты зарплат сотрудникам
компании, проживающим в Воркуте, это
своевременные и качественные ремонты и
обновление оборудования, – резюмировала Елена Борисова.

Владимир Тищенко, председатель постоянной комиссии
по городскому хозяйству горсовета Воркуты:

”

Можно с уверенностью сказать, что работники МУП
«УМД» – специалисты с опытом. При первом же удобном случае
уйдут на другую работу или вообще уедут из Воркуты. Я много
общаюсь с сотрудниками котельных, особенно поселков Елецкий
и Сивомаскинский, и из общения знаю проблему. Старые опытные
работники уйдут, а кто придет на их место, заведомо понимая, что
работать будет бесплатно? Никто. Уйдут специалисты, профессионалы, и, наверное, понятно, что это напрямую скажется на качестве работы и котельных, и сантехслужбы, и других
специальностей.

Просто
возмутительно,
то, что произошло на Димитрова возле «Печоры»!
Злость берет, и руки опускаются. Как же так можно!
В Заполярье каждое дерево
должно быть на вес золота! А
их так походя, необдуманно
спилили – красивые, большие, зеленые! Такая была
аллея – и так по-варварски
с ней обошлись! И никто
не пришел, не сказал, что
это нельзя, не запретил, не
остановил! Сначала в парке
пилили деревья – ну ладно.
Говорят, санитарная очистка, ничего не поделаешь. Но
тут-то деревья кому помешали?
Хочу через вашу газету
обратиться к администрации
и попросить не допускать
подобного ни в коем случае! Вам тоже в этом городе
жить и мимо этих обрубков
ходить! Найдите и накажите
тех, кто это сделал. Кто-то
же следит в городе за деревьями. Должны и к ответственности привлечь. Нельзя
такое оставлять безнаказанным, тогда ведь любой может прийти, срубить деревья
за какой-то своей надобностью и будем все среди пней
ходить. Этого мы хотим? Не
хотим, конечно же.
Уважаемый мэр! Обратите обязательно внимание на
эту ситуацию, вмешайтесь!
У нас каждое дерево нужно
поставить на учет и беречь,
а то оглянуться не успеем,
как останутся одни пни. И
еще хочу попросить: и этим
летом, пока жара, и в будущем, учесть, что в нашем городе нужны обязательно поливальные машины. В жару
пыль стоит невозможная,
надо что-то делать, чтобы ее
сбивать, особенно если долго нет дождей. Люди все-таки
этой пылью дышат, вы тоже
дышите, а ведь есть же какието способы облегчить людям
жизнь в жару. Понимаю, что
жара – не самая главная проблема в Воркуте, важнее, как
будем жить зимой. Но и ведь
нашему короткому лету тоже
хочется радоваться, а не
только пыль глотать и от комаров отбиваться.
Анатолий Андреевич

Пишите нам
Адрес: 169908,
г. Воркута, ул. Ленина, 62,
редакция «МВ»
или на e-mail:
redaktor@gazetamv.ru
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Наш уголь
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сами с усами

Антонина Борошнина

Нет подрезу!
На транспортном предприятии «Воркутауголь» теперь самостоятельно занимаются
обточкой колесных пар локомотивов.

Прокат, подрез гребня, скол, вмятина,
выбоина – такие дефекты появляются со
временем на колесах железнодорожных
составов. Стоит ли говорить, насколько
это опасно? Из-за них поезд может сойти с
рельсов, поэтому железнодорожники тщательно следят за состоянием колесных пар
и своевременно проводят профилактику,
чтобы избавиться от дефектов.
Прежде Воркутинскому транспортному предприятию (ВТП) компании «Воркутауголь» приходилось пользоваться услугами сторонних организаций для обточки
колесных пар. Процесс это долгий и дорогостоящий. В этом году «Воркутауголь»
приобрела мобильный станок американского производства WTL. Как рассказал
главный инженер ВТП Сергей Качелкинас, его конструкция позволяет вести обточку колесных пар, не выкатывая их из-

под локомотива, так как станок крепится
на рельсы. Кроме того, габариты позволяют использовать его не только в депо,
но и прямо на линии. Управлять станком
можно дистанционно, с помощью специального пульта.
– Это проще и безопаснее, потому что
работник, управляя станком с пульта
дистанционного управления, находится
на безопасном расстоянии от машины, –
объяснил директор подрядной организации «Северкомплектстрой» Сергей Юриков. Сотрудники этой компании прошли
обучение и сегодня работают на новом
оборудовании. Свою лепту в освоение и
ввод в эксплуатацию импортного станка
внесли и представители Воркутинского
транспортного предприятия Владимир
Бибиков и Эльмар Омаров.

Управлять станком можно дистанционно

цифры

взаимно

Большое кольцо

Обогатительный обмен

Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 20 июля
Шахта

Проходка, м

Добыча, т

План

Факт

+/-

«Воркутинская»

268

217

-51

бригада Жумашова

10

4

-6

бригада Оксина

56

49

-7

бригада Некрасова

75

30

-45

бригада Сайко

99

100

1

бригада Сафиуллова

56

49

-7

«Комсомольская»

240

189

-51

бригада Сизова

54

37

-17

бригада Лапина

34

29

-5

бригада Вишняка

108

103

-5

бригада Торгунакова

44

20

-24

«Заполярная»

227

226

-1

бригада Белова

65

65

бригада Фурманчука

94

82

-12

бригада Фурсова

20

13

-7

бригада Летенко

38

49

11

бригада Ненашева

45

47

2

бригада Панфилова

24

20

-4

«Воргашорская»

287

207

-80

бригада Абдурахманова

176

146

-30

бригада Щирского

74

16

-58

бригада Шумакова

37

45

8

План

Факт

+/-

113 100

58 885

-54 215

134 920

125 075

-9 845

110 862

111 826

964

183 015

129 353

-53 662

Всего:

1 022

839

-183

541 897

425 139

-116 758

Разрез «Юньягинский» (м3)

1 285

1 323

38

37 400

31 820

-5 580

Вячеслав Ирин

В рамках Экспертной сети на воркутинской ЦОФ «Печорская» побывали представители «Карельского окатыша» и
производителей оборудования для обогащения.

С 10 по 12 июля гостями Центральной
обогатительной фабрики «Печорская»
«Воркутауголь» стали специалисты предприятия «Карельский окатыш», а также
группа поставщиков производственного
оборудования, с которыми сотрудничает
ЦОФ «Печорская».
– На 2016-2018 годы мы утвердили базовую цель в один миллиард и оптимальную цель в полтора миллиарда рублей в
год эффективности от развития и внедрения в производство Экспертной сети.
В частности, по линии обогащения у нас
стоит обязательство в 355 миллионов
рублей экономии благодаря нововведениям и усовершенствованиям, – охарактеризовал суть программы старший ме-

неджер развития Экспертной сети Вадим
Воловик.
Сотрудники «Карельского окатыша»,
где добывают и обогащают руду, ознакомились с технологией обогащения угля.
В свою очередь, гости поделились ценными усовершенствованиями и решениями процесса фильтрации с воркутинскими коллегами.
– Для проведения Экспертной сети мы
приглашаем поставщиков оборудования
и материалов, – говорит директор по
обогащению «Воркутауголь» Олег Гришин. – Имея опыт работы с конкретными
материалами, которые себя зарекомендовали, мы даем возможность коллегам
подумать над использованием их у себя.

история
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Федор Колпаков

Ленинградский дворик

Ваши письма
Рудник – детям не игрушка
Хочу через вашу газету обратиться к родителям подростков или к их другим родственникам. Хочу призвать их следить за тем, где
гуляют их дети. Одно из самых опасных мест
в городе – Рудник. Вы недавно писали, что там
погиб молодой человек. Вроде бы покончил
жизнь самоубийством. А может, случайно сорвался, кто знает? Понимаю, что полиция и администрация не могут запретить людям туда
ходить, лазить по этим зданиям. Дети еще не
понимают, где опасность, не знают, что беда
может подстеречь где угодно. Наша с вами задача – уберечь детей от этих опасностей.
Надо говорить с детьми, объяснять им, что
Рудник, все эти развалины – ничего хорошего
и интересного в этом нет, что там опасно для
жизни! Своим детям запретила там гулять,
спорили, ссорились, но вроде прислушались.
И то я иногда звоню, спрашиваю, где гуляют, и
едем с мужем проверять, чтобы они ни в коем
случае в опасных местах не гуляли. И другим
советую также поступать, контролировать.
Город у нас в этом смысле не самый безопасный: пустые дома, руины какие-то, мало ли
что может случиться.
Валентина

Тогда и сейчас

Напротив кондитерской «Лакомка» расположился один
из самых оригинальных и красивых домов города. Так, по
крайней мере, считали и считают многие воркутинцы.
Дом № 14 по улице Ленина в 1952 году спроектировал
архитектор Александр Поляков. Это была очередная уникальная работа коллектива Проектной конторы, которой
в ту пору руководил Михаил Александрович Коковин. Он
долго и плодотворно трудился в Воркуте, был отмечен
медалью «За трудовую доблесть», орденами «Знак Почета» и Трудового Красного Знамени. Трудовой путь в
Заполярье Коковин закончил заместителем начальника
комбината «Воркутауголь».
В этом проекте архитектор Поляков использовал уже
освоенные им при проектировании и строительстве гостиницы «Север» детали декоративной отделки фасада.
Здание украшено четырьмя пилястрами, над которыми
возвышается гармоничный фронтон. Окна второго этажа в симметричной последовательности отделаны оригинальными карнизами и фальшбалконами в виде уже
привычных полубалясин, с помощью которых удалось
разбавить монотонность достаточно крупного фасада.
Самой оригинальной деталью здания, безусловно,
стала башня на крыше. К сожалению, в проекте не указано ее предназначение. Она изготовлена из монолитного
бетона и кирпича. Может быть, это была метеорологическая будка, а может, что-то другое – не известно. Башня
сочно возвышается над другими постройками города,
доводя общую высоту дома до максимальных в середине
50-х годов двадцати метров. Флаг Российской Федерации
прямо-таки просится на ее вершину.
Жилой дом на 48 квартир построили на пятиметровом
фундаменте. Стены возводились из красного кирпича
местного производства. Весь этот дом и двор, окруженный соседними зданиями размером поменьше, создают
неповторимый уют, вызывая трепетные чувства у горожан. Что-то «ленинградское», «петербуржское» букваль-

но витает над двором, перенося нас из Заполярья к берегам Невы и Обводного канала. Какая-то удивительная
загадка архитектуры, еще не описанная в науке. Одно
можно сказать точно – этот дом и двор стали одним из
ярких образцов своеобразного неоклассического стиля в
архитектуре города.

Александр Александрович Поляков – автор
проектов легендарных воркутинских
зданий – гостиницы «Север» и дома № 15 по
улице Ленина, где расположена кондитерская «Лакомка». Как и многие другие архитекторы Воркуты,
он работал в Проектной конторе комбината «Воркутауголь».

С этим домом связана одна из легенд, которые витают над памятниками и зданиями Воркуты. Некоторые из
жильцов дома считают, что в нем когда-то размещались
оперативные части Воркутлага, где проводились допросы и, может быть, даже пытки. Вся эта легенда вызывает большие сомнения. И вряд ли к 1952 году оставалась
необходимость иметь столь своеобразное учреждение в
самом центре города. Согласно проекту, в подвале дома
должна была разместиться не какая-то пыточная, а нагревательные приборы забытых ныне типов – «Гамма-1»
или «Польза-3».
Что действительно остается необычным в этом жилом
доме, так это обратная нумерация его подъездов – справа
налево. А сам дом с его причудливой башенкой и уютным
двориком стал еще одним украшением «заполярной кочегарки».

В Воркуту я с мамой приехала в начале 1956
года. Прожив столько лет, я считаю город своим и люблю его. Но тот город, каким он был,
когда только начал строиться.
В те времена мы жили в бараке, где были 18
квартир и две кухни. Мы сами убирали коридор
по очереди и вообще жили, как одна семья. Не
то что теперь – в подъезде встретились, соседи голову отвернут, слова доброго не скажут. А
что делается сейчас!
Город стал другим. Раньше улица Ленина
была, как игрушка: широкая, там росли хорошие деревья, строили новые дома. И что
мы видим теперь? На улице в два ряда легковые автомобили, если едешь на автобусе, так
еле разминутся. Возле домов пристройки. В
Москве избавляются от таких строений, у нас
лишь бы строить побольше магазинов.
Город запущен, делают что-то только по
улице Ленина и возле администрации. Ну вот,
например, при Шпекторе по всей этой улице
Ленина на фонарных столбах были развешаны
цветы.
Вот разбили парк на улице Победы, открыли
при Шпекторе эту стелу с птицами. Вы видели,
что теперь на них страшно смотреть? Прошло
много лет, сменились мэры, а птицы бедные
от горя почернели. Сгорел спортзал «Горняк».
Хорошо, что место расчистили, оказалось –
большая площадь. Почему бы не построить
спортплощадку возле школы № 26, там совсем
места мало возле школы, а для детей бы какая
радость была бы. Скорее выстроят какой-нибудь ангар и будет магазин...
Нина Васильевна

Пишите нам
Адрес: 169908, г. Воркута,
ул. Ленина, 62, редакция «МВ»
или на e-mail: redaktor@gazetamv.ru
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Ольга Рыжова

Белковая жизнь
Сидеть на сушке. Тем, кто стремится похудеть, это выражение не кажется странным.
Сушиться – значит есть практически одну белковую пищу. Участница проекта «Сушка поворкутински» рассказала «МВ» о своем опыте.

Елене 28 лет, и последние пять из них
она регулярно занимается в спортзале.
В этом году впервые решила поучаствовать
в
программе
сушки.
Цель – придать рельеф
мышцам. На
достижение
р е з у л ьт а т а
ушло четыре
месяца.

Без зеркал
Как ни странно, но добиваться
идеальной стройности Елене пришлось с
прибавки в весе. Программу разработал тренер, а с ним
не поспоришь.

приходилось в машине. Если честно, поправляться было
не сложно, одно но: я становилась толще и не могла смотреть на себя в зеркало.

Мечта о яблочном соке
Два месяца регулярного сбалансированного питания,
занятия спортом через день – и Лена стала весить на пять
килограммов больше. Теперь отступать было некуда, потому как любоваться собой в зеркале очень хотелось. И в
погоне за стройностью и рельефом она приступила непосредственно к сушке.
– Порции стали в два раза меньше и их питательные
свойства тоже. Мне можно было есть только рыбу, листья
салата, свежие огурцы, не более 50 граммов гречки и
восьми яичных белков в день. Первое время было просто
дурно от такого количества яиц. Вся еда была без соли,
фрукты были под запретом, и организм требовал сладкого. Мне повсюду мерещилась маленькая коробочка
яблочного сока.

Еще одно яйцо
Каждый день участницы сушки начинался в пять тридцать утра. Далее – скромный завтрак и занятия в спортзале, ежедневно по два-три часа. При этом, по признанию
Лены, с каждым днем есть хотелось все больше.

Терпеливый муж
Если мужчина из автобуса отделался только недобрым
взглядом, то супругу Елены пришлось отдуваться по полной. Но он с честью справился с этой задачей.

Сушка тела – выражение из лексикона бодибилдеров. Оно означает – избавление от
подкожной жировой прослойки. Главная цель
«сушильщиков» – придать телу красивый мышечный
рельеф.

– Я много раз срывалась на муже. На работе, с чужими людьми, держала себя в руках, терпела, а ему доставалось. Он порой говорил: «Зачем тебе эта сушка?
Брось, съешь что-нибудь вкусненькое». Но меня это еще
больше раздражало и укрепляло мое желание дойти до
конца.

Водяная бочка

”

– Муж предлагал мне бросить сушку, говорил: «Зачем тебе это
нужно?». Но это меня еще больше раздражало и увеличивало
желание дойти до конца.

– Первые два месяца мы
«сидели» на наборе массы,
наращивали мышцы. Рацион питания у всех девушек
был разный, в мой входили
каши, фрукты, бобовые, картофель, куриная грудка. Ели через
каждые три часа, поэтому приходилось всегда иметь при себе
контейнеры с едой. Их я
собирала с утра, складывала в немаленькую
спортивную сумку и шла
на работу. Иногда есть

вкусную еду, например, жареную картошку или любимую ею окрошку.
– Однажды я ехала в автобусе, и меня взбесил мужчина. Он просто ехал рядом, не трогал меня, ничего не ел,
но я не могла на него спокойно смотреть. Раньше со мной
такого не было.

– Несколько раз я срывалась, ела запрещенные продукты, потом отрабатывала свои слабости в спортзале.
Мой последний прием пищи всегда был в девять вечера
и состоял из четырех яичных белков. Спустя месяц сушки
они уже не казались мне невкусными. Хотелось добавить
в рацион хотя бы еще одно яичко. Чтобы не сорваться и
не залезть ночью в холодильник, я старалась пораньше
лечь спать.

Мужик в автобусе
Сложно было сохранять позитивный настрой. Пока
Елена «сушилась» и работала над рельефом, ее начали
раздражать люди. Например, было сложно наблюдать,
как кто-то ест сладкое, стало сложно готовить супругу

И ей это удалось. Финальной точкой была фотосессия.
За день до нее Лене, как и другим участницам программы
«Сушка по-воркутински», запрещалось пить любые жидкости в течение суток. Это нужно, чтобы рельефность
мышц стала максимальной и была видна на снимках.
– Не пить ничего в жару целый день – это ужасно. Сразу после фотосессии я выдула много воды. Меня, естественно, раздуло, как водяную бочку. Я отекла, все мышцы болели, но достигнутый результат порадовал. Правда,
считаю, что мне до сих пор есть над чем работать.

Все успела и поела
Кроме фото с эффектным рельефом, на память об участии в программе Лене достался сформировавшийся за
четыре месяца режим дня. За это время Елена приучила
себя успевать делать все между приемами пищи. Этой
осенью девушка вновь планирует поучаствовать в очередной программе сушки. Следующий эксперимент, по
словам Лены, будет сложнее предыдущего. Так сказал
тренер, а с ним не поспоришь.

телепрограмма
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вторник
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 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
23:40 Т/с «ВЕРСАЛЬ» (18+)
01:45 Х/ф «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ
НАДЕЖДА» (16+)
03:45 «Наедине со всеми»
(16+)
Россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
10:00 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
(16+)
00:50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+)

нтв
06:00 Сегодня
05:10 Т/с «ТАКСИСТКА-2» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ТАКСИСТКА-2» (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-6»
(16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 Т/с «ПАУТИНА-5» (16+)
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «ПАУТИНА-5» (16+)
18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
00:35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» (16+)

тнт

первый

Россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
10:00 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
(16+)
00:50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
02:35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

26 июля

первый

07:00 «Два с половиной повара»
08:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
12:00 «Битва экстрасенсов»
13:30 «Комеди Клаб» (16+) )
21:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ»
стс
06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени»
09:50 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (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 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
21:00 Х/ф «ЗНАКИ» (12+)

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 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
23:40 Т/с «ВЕРСАЛЬ» . Новый
сезон (18+)
01:45 Х/ф «ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ И ДРУГИЕ»
03:00 Новости
03:05 Продолжение фильма
04:05 Контрольная закупка

5 канал
05:00 «Известия»
05:10 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
16:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18:05 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»

Реклама

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 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
23:40 Т/с «ВЕРСАЛЬ» (18+)
01:45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ПАДЕНИЕ» (16+)
04:05 Контрольная закупка

среда

27 июля
нтв
05:10 Т/с «ТАКСИСТКА-3» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ТАКСИСТКА-3» (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-6»
(16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 Т/с «ПАУТИНА-5» (16+)
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «ПАУТИНА-5» (16+)
18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
00:35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» (16+)

тнт
07:00 «Два с половиной повара»
08:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
12:00 «Битва экстрасенсов»
13:30 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
01:00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ»
стс
06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени»
09:40 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
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 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
21:00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)

первый

нтв
05:10 Т/с «ТАКСИСТКА-3» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ТАКСИСТКА-3» (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-6»
(16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 Т/с «ПАУТИНА-5» (16+)
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «ПАУТИНА-5» (16+)
18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
00:35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» (16+)

05:00 «Известия»
05:10 Х/ф «КАРПАТСКОЕ ЗОЛОТО» (12+)
07:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
16:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18:05 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
тнт
07:00 «Два с половиной повара»
08:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
12:00 «Битва экстрасенсов»
13:30 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Х/ф «ПОМОЛВКА ПОНАРОШКУ» (16+)
стс
06:00 Мультсериалы
09:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10:00 Х/ф «ЗНАКИ» (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 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
21:00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
23:15 «Уральские пельмени»

28 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». Программа Юлии Меньшовой
(16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Время покажет»
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «На самом деле»
(16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «Победитель»
23:00 Т/с «ВЕРСАЛЬ» . Новый
сезон (18+)
01:10 Х/ф «БИБЛИЯ» (12+)
04:25 «Модный приговор»

5 канал
05:00 «Известия»
05:10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА» (16+)
07:05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
09:00 «Известия»
09:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+)
16:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18:05 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Х/ф «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО» (16+)

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
10:00 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
00:50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+)

5 канал

пятница

Реклама

первый

25 июля

9

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
10:00 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
(16+)
00:50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
нтв
05:10 Т/с «ТАКСИСТКА-3» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ТАКСИСТКА-3» (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-6»
(16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 Т/с «ПАУТИНА-6» (16+)
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «ПАУТИНА-6» (16+)
18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ-2» (16+)
01:35 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)

5 канал
05:00 «Известия»
05:10 Т/ф «ЧАСТНОЕ ЛИЦО»
(12+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ» (16+)
16:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
тнт
07:00 «Два с половиной повара»
08:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
12:00 «Битва экстрасенсов»
13:30 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Не спать!» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
стс
06:00 Мультсериалы
09:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09:40 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА»
(12+)
23:20 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)
01:55 Х/ф «СУПЕРМАЙК» (18+)

10

телепрограмма

суббота
первый
05:40 «Россия от края до края»
06:00 Новости
06:10 «Россия от края до края»
06:40 Х/ф «ТРЕМБИТА»
08:35 «Смешарики
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 «Айвазовский. На гребне
волны» (12+)
11:20 Смак (12+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 Т/с «ТРЫН-ТРАВА»
15:00 «Наедине со всеми» (16+)
16:55 «Ванга» (12+)
18:00 Вечерние новости
18:20 «МаксимМаксим» (16+)
19:20 «Кто хочет стать миллионером?»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 КВН (16+)
00:35 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК НА
ВАМПИРОВ» (16+)
Россия
05:00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+)
07:10 «Живые истории»
08:00 Вести
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:40 Т/с «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА»
(12+)
14:00 Вести
14:20 Т/с «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА»
(12+)
20:00 Вести
20:50 Т/с «НЕВАЛЯШКА» (12+)
00:45 «Танцуют все!»
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29 июля
нтв

тнт

05:10 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА-11»
(16+)
05:50 «Ты супер!» (6+)
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+)
11:00 «Еда живая и мертвая»
(12+)
11:50 Квартирный вопрос
13:00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14:05 «Красота по-русски»
(16+)
15:05 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион»
(16+)
19:00 Сегодня
19:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-7» (16+)
23:10 Ты не поверишь! (16+)
23:55 «Экстрасенсы против
детективов» (16+)
01:25 Т/с «ППС» (16+)
03:00 «Русский тигр» (12+)
03:40 «Лолита» (16+)
04:25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
06:05 «Красота по-русски»
(16+)
5 канал
05:00 Мультфильмы
09:00 «Известия»
09:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА»
(12+)
06:15 Т/с «СЛЕД» (16+)

воскресенье
первый

07:00 А/ф «ТРУП НЕВЕСТЫ»
(12+)
08:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11:30 «Школа ремонта» (12+)
12:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2»
(12+)
02:45 А/ф «ТОМ И ДЖЕРРИ:
ГИГАНТСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (12+)
03:55 «Перезагрузка» (16+)
06:00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
стс
06:00 Мультсериалы
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:25 «Мультфильмы
12:00 А/ф «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР»
13:35 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА»
16:00 «Уральские пельмени»
(16+)
16:35 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+)
18:30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР.
ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» (0+)
21:00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3» (12+)
22:45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПРЕДЕЛ» (16+)
01:05 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (12+)
02:45 Х/ф «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ»
(0+)
04:20 Х/ф «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ.
СКАЗОЧНЫЙ МИР» (6+)

05:00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
07:00 День Военно-морского
флота РФ
10:00 Торжественный парад
к Дню Военно-морского
флота РФ
11:30 «Цари океанов» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Цари океанов» (12+)
12:50 Т/с «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» (12+)
16:45 Юбилейный концерт
Николая Расторгуева
18:00 Вечерние новости
18:15 Юбилейный концерт
Николая Расторгуева
18:55 «Три аккорда» (16+)
21:00 Время
21:30 КВН (16+)
00:00 Х/ф «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ» (16+)
02:20 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» (12+)
Россия
04:50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (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»
13:00 Т/с «ПЕНЕЛОПА» (12+)
14:00 Вести
14:20 Т/с «ПЕНЕЛОПА» (12+)
20:00 Вести
21:45 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым»
(12+)
00:15 «Эдита Пьеха. Русский
акцент» (12+)
01:15 Х/ф «ДЕВОЧКА» (16+)

нтв

30 июля
тнт

05:10 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА-11»
(16+)
05:50 «Ты супер!» (6+)
08:00 Сегодня
08:20 Лотерея «Счастливое
утро»
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача»
(16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ»
13:00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14:10 «Поедем, поедим!»
15:05 «Своя игра»
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 Сегодня
19:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-7» (16+)
23:10 Ты не поверишь! (16+)
23:55 «Экстрасенсы против
детективов» (16+)
01:25 Т/с «ППС» (16+)
03:00 «Тропою тигра» (12+)
03:50 «Лолита» (16+)
04:25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
5 канал
06:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА»
(12+)
09:00 «Известия»
09:15 Д/ф «Алена Апина. «А любовь она и есть...» (12+)
10:30 Т/с «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ» (16+)
21:05 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
02:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА»
(12+)

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 «Однажды в России» (16+)
12:30 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
16:00 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ
СМАУГА» (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 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
04:05 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ
СМАУГА» (12+)
стс
06:00 А/ф «ВЭЛИАНТ»
07:25 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени»
09:25 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» (0+)
11:50 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР.
ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» (0+)
14:15 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3» (12+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
16:45 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
19:05 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ»
(12+)
21:00 Х/ф «КИНГ КОНГ» (16+)
00:35 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ
НОЧЕЙ» (0+)
02:30 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ,
ЧУВАК» (16+)

итоги конкурса

Как и обещали, 19 июля мы подвели итоги нашего
фотоконкурса «Королева выпускного».
Победительницей стала 15-летняя Екатерина Кучма.
Девушка набрала более 800 голосов.

Реклама

1
Победительница получит
в подарок персональную
фотосессию от фотографа
Ивана Фролова
и визажиста Анны Касинец.
Мы благодарим всех участниц конкурса и тех, кто за них голосовал!
Реклама

ЗДЕСЬ
ЕСТЬ
ВСЕ!

Наши потребности

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

Грузоперевозки
и переезды.
Тел. 8-912-504-90-00.

Ремонт

покупка, продажа сотовых,
планшетов, ноутбуков.
ул. Ленина, 4а.

Тел. 3-90-04,
8-912-552-53-44.

РЕМОНТ

две лоджии. Тел. 8-912-17580-01.
3-комн. кв., ул. Тиманская, 4,
стеклопакеты, мебель, бытовая техника б/у, теплая, солнечная сторона. Тел. 8-912552-54-93.
3-комн. кв., 49,3 кв. м, ул. Ленина, 64б. Цена 400 тыс. руб.
Тел. 6-27-63.
3-комн. кв., улучшенной планировки, б. Пищевиков,
11а, в хорошем состоянии,
пластиковые окна, в доме
автотранспортный
техникум. Цена 650 тыс. руб. Тел.
8-912-955-62-21.
3-комн. кв. на ближнем Тимане, б. Шерстнева, 1, теплая,
не угловая, 5-й этаж, 70 кв. м.
Рядом ТЦ «Снежинка», остановка, поликлиника, детский
сад. Цена 750 тыс. руб., торг
при осмотре. Тел. 8-912-55666-23.
3-комн. кв., ул. Чернова, 5б.
Тел. 8-912-155-36-90.
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. 8-904-229-82-86, 8-912105-66-57.
4-комн. кв., ул. Лермонтова,
11а, 5/5, свежий ремонт, новые счетчики, частично мебель, спутниковая антенна,
пианино. Удобное расположение, рядом остановка,
детский садик. Тел. 8-904201-07-08.
Срочно 4-комн. кв., ул. Лермонтова, 11а, недорого,
торг. Удобное расположение,
свежий ремонт. Тел. 8-904201-07-08.

продам разное

Памперсы для взрослых, размер № 3 (можно поштучно).
Тел. 8-912-172-99-10.
Молоденькую симпатичную
кошечку и 2-месячного котенка. Тел. 8-996-589-94-16.
Обеденный стол. Тел. 8-912176-97-71.
разное

Добротный дом, пригород Арзамаса Нижегородской области, 67 кв. м, все удобства,

Ремонт

Антикризисные цены!

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

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.

натных дверей. Услуги плотника, сантехника, сварщика.
Вскрытие дверей, ремонт
замков. Тел. 8-912-953-25-09,
8-912-503-90-99.
Электрик, сантехник. Возможен выезд в поселки. Устранение засоров, установка,
замена водосчетчиков – 500
руб. (1 шт.), водонагреватель
– 1 100 руб., унитаз – 2 000
руб., смеситель – 500 руб.
Ежедневно с 7:00 до 23:00.
Тел. 8-950-308-19-26.
Высококвалифицированный
юрист оказывает юридическую помощь, услуги по недвижимости, приватизации.
Адрес: ул. Парковая, 32а,
офис 16 (здание гостиницы «Мегаполис»). Прием по
предварительной записи. Тел.
8-912-504-08-31.
«Медведь».
Экстренное
вскрытие дверей, вскрытие
автомобилей без повреждений. Установка, замена замков. Радиодоступ. Сварочные
работы. Тел. 3-11-17, 8-912177-49-89.
Репетитор по математике летом, пересдача ЕГЭ, исправление двоек, контрольные для
вузов. Тел. 3-10-65, 8-912958-75-85.
Массаж:
антицеллюлитный,
классический, лечебный. Тел.
3-13-76, 8-904-106-55-85.
В ночь с 15 на 16 июля в районе ул. Шахтная и Театральная был утерян сенсорный
телефон LD, черного цвета.
В телефоне важная информация. Нашедшего просьба
вернуть за вознаграждение.
Тел. 8-912-553-99-46.
РАБОТА

Реклама

Грузоперевозка
любых грузов и пассажиров, переезды.
Все документы.

Тел. 3-33-11,
8-912-123-43-21.

Требуются распространители печатной
продукции по почтовым ящикам в районы:

Срочный. На дому.
Гарантия.

• «ЗАГС» • «Музыкальная школа» • «Детский мир»
• бассейн «Дельфин» • ул. Дончука – ул. Гоголя
• ул. Ломоносова – ул. Парковая.

Тел. 5-44-45,
8-912-953-21-32.

Реклама

В промтоварный магазин требуется продавец. Тел. 8-912953-67-73.

РЕМОНТ БЫТОВЫХ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Контактный телефон: 8-912-143-02-32

Реклама

Ремонт

стиральных
машин на дому
заказчика.
Тел. 8-912-860-10-10.

Сантехнические
работы.

Профессиональное
оформление
подарков в отделе

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

продам авто

Niva Chevrolet 2006 г., 2 комплекта резины. Стеклоподъемники передние. Шумоизоляция дверей и крыши.
Бортовой компьютер. Тел.
8-912-117-54-84.
ВАЗ-2109, 1992 г. в., в хорошем состоянии, недорого.
Цена 50 тыс. руб., торг. Тел.
8-904-201-07-08.
ГАЗ-2410, 1991 г. в., цвет «бежевый». Цена 50 тыс. руб.
Мотор с ГАЗ-53 – 20 тыс. руб.
Подробности по тел. 8-912552-81-45.
Jeep Cherokee, 1991 г. в., цвет
«серый», двигатель AMC242,
4 литра, 6-цилиндровый, коробка передач (AW4), раздатка NP242, новый бензонасос.
Цена 130 тыс. руб. Подробности по тел. 8-912-552-81-45.

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
Компьютерный сервис. Бесплатный выезд. Гарантия. Тел.
8-912-177-15-85, 8-922-08079-11.
Установка входных, межком-

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

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

новая электропроводка, сантехника, сад, огород, баня,
колодец, газовый котел, проведен телефон и Интернет.
Тел. 8-987-113-11-61.

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.
1-комн. кв., с балконом. Тел.
8-912-176-97-71.
2-ком. кв., в центре города, б.
Пищевиков, 33. Тел. 8-912953-57-43, 8-912-557-21-72.
2-комн. кв., ул. Ленина 7, 1-й
этаж, 43,3 кв. м. Пластиковые
окна, железная дверь. Цена
500 тыс. руб. Тел. 8-912-67639-11.
2-комн. кв., пластиковые
окна, бытовая техника, счетчики. Цена 480 тыс. руб. Тел.
8-912-174-31-18.
2-комн. кв., ул. Дончука, 4,
3-й этаж, рядом главпочтамт,
Дом быта. Счетчики, водонагреватель, стиральная машина, холодильник, скоростной
Интернет. Цена 350 тыс. руб.
Тел. 8-985-192-93-01.
2-комн. кв., ул. Лермонтова,
23, 4-й этаж. Цена 300 тыс.
руб. Тел. 8-912-174-26-86.
Дом с мезонином, 64,4 кв. м,
на берегу реки Шонга, Вологодская обл., Кичгородецкий
р-н, с. Шонга. Имеется колодец, баня, Интернет, 19 соток
земли. Тел. 8-911-509-80-87.
2-комн. кв., ул. Ленина, 32.
Тел. 8-912-117-54-84.
3-комн. кв., 2-й этаж, ул. Суворова, 19. Тел. 8-912-17817-11.
3-комн. кв. по адресам: ул.
Возейская, 6 и Шахтерская
наб., 14. Тел. 8-921-544-9951. Александр.
3-комн. кв. в г. Короча, 46 км
от Белгорода. Дом кирпичный, 3-й этаж, общая площать 62,6 кв. м, кухня – 8,1,

11

«Сюрпрайз»

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

Реклама

Реклама
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Наш диван
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Гульнара Тагирова

Отморошились

анекдот
Бесит, когда идешь по своим делам,
а тебя хватают на руки и начинают тискать.
Барсик, 5 лет.
•••
– Мам, может, вы меня усыновили?
– Ты думаешь, мы бы выбрали тебя?
•••
– Ты снова одна?
– Это мой золотой состав...
•••
– Для нашей компании вы несколько консервативны.
Хотя лапти у вас красивые.
•••
Лето – это время, когда жарко делать то, что зимой
делать холодно.
•••
– По мне, так за гандболом интереснее следить, чем
за футболом. Но каждому свое.
– Особенно, если гандбол – пляжный и женский.
– Почти любой вид спорта становится лучше, если он
пляжный и женский.
•••
– Ты женат? У тебя на пальце кольцо.
– Это страшная история! В детстве меня поймали
юннаты...
•••
Покупательница в магазине:
– Мне нужны такие туфельки, которые не жали бы
и в то же время выглядели скромными и изящными,
понимаете?
– Понимаю, вы хотите, чтобы они были большими
внутри и маленькими снаружи.
•••
Господи, не за себя прошу – за маму. Пошли ей хорошего зятя!
•••
– Красная Шапочка, отнеси пирожки бабушке.
– Маам, я не хочу, страшно...
– Ну, давай я пойду! Сиротой что ли хочешь остаться?
•••
Врач говорит пациенту:
– За выпивку и курение вы расплачиваетесь своим
здоровьем!
– Если бы только здоровьем, доктор. Вы не представляете, каких денег это стоит!
•••
– Как вы провели выходной день?
– Я хотел пойти в музей, а жена в кино...
– Ну и как фильм?

Неделя назад в Воркуте стартовала серия летних вечеринок МорошкаOpenAir. Организаторы устроили
импровизированную барахолку, выступления диджеев
воркутинских радиостанций и разыграли призы. На Центральной площади показали себя и местные любители
экстремальных видов спорта. Организаторы обещают
продолжить серию вечеринок, если они будут пользоваться популярностью у горожан.
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