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В городском парке Воркуты
начались ремонтные работы

Водовод и ныне там

Антонина Борошнина

Рабочие снимают старый асфальт и скоро начнут укладывать новый. Мэр Воркуты
рассказал, что уже окончены работы по
восстановлению игровых фигур животных,
песочниц и лабиринтов. В рамках восстановительных работ прочистили ливневую
канализацию. Старое ограждение демонтировали, его установят вокруг новой детской площадки внутри парка. В город уже
прибыли новые лавочки, после укладки
асфальта их распределят по парку. Скоро
в Воркуту поступят новые ограждения и 58
светодиодных фонарей.

Глава Республики Коми наградил воркутинцев почетными грамотами
Награду с формулировкой «За многолетнюю плодотворную работу, направленную на благо Республики Коми» получили
трое работников АО «Воркутауголь»: мастер-взрывник угольного разреза «Юньягинский» Валерий Глухов, машинист
бульдозера Воркутинского транспортного
предприятия Назим Сибгатуллин и машинист насосных установок шахты «Комсомольская» Наталья Шадрина.

На Коми ВДНХ Воркута презентовала «Праздник Севера»
20 августа в Сыктывкаре прошла выставка достижений и возможностей отраслей народного хозяйства Республики
Коми «Достояние Севера», приуроченная к
96-летию республики. Воркутинская делегация представила мероприятие «Праздник Севера»: гонки на оленьих упряжках.
Кроме этого, воркутинцы предложили
гостям стенда изготовить национальные
игрушки и элементы одежды малых коренных народов Севера и сфотографироваться на память возле фотостенда-тантамарески с изображением семьи коренных
народов Севера.

33 миллиона россиян получают зарплату «в конверте»
или скрывают доходы
Эксперты подсчитали, что по сравнению с прошлым годом в 2017 году количество россиян в «теневом» рынке труда
увеличилось с 40 до 44,8 процента. Выяснилось, что часть «серых» доходов приходится на вторую работу или подработку.
То есть человек может платить налоги с
официальной «белой» зарплаты, а доходы
от подработки не декларирует, например,
работает на дому парикмахером или репетитором.

Воркута получит самую
маленькую субсидию на культуру
Региональные власти определили сумму субсидий муниципалитетам на укрепление материально-технической базы
учреждений культуры. В общей сложности
на эти цели направят 24 миллиона 337 тысяч рублей. Больше всех в 2017 году получит Ухта – 6,656 миллиона рублей. Меньше
всех Воркута – 350 тысяч рублей. Для столицы региона предусмотрено 686 тысяч
рублей.

Фото со страницы «ВКонтакте» Игоря Гурьева

В повестке внеочередного заседания горсовета, которое состоялось в минувшую
пятницу, значился один пункт и депутатский час. Народные избранники откорректировали бюджет и выяснили, выдержит
ли главная городская водная магистраль
предстоящую зиму.
О подготовке Усинского водовода к зиме докладывал главный инженер «Водоканала» Юрий Гуров. Он сообщил о проделанных и запланированных работах, которые должны быть завершены к 1 ноября. Отвечая на вопросы депутатов, инженер
признался: если не удастся решить вопрос подогрева воды на
первом подъеме, 100-процентной гарантии безаварийной зимы
никто не даст. Для этого необходимо приобрести и установить
станцию подогрева заборной воды прямо на Усинской плотине.
– Еще один вопрос – в части технической возможности
котельной Советского продавливать дополнительно с 14-й
до 16-й камеры трубу-«спутник» (ее используют для подогрева основной трубы. – Прим. ред.). Специалисты сказали,
что проблем не возникнет, давления будет достаточно. Плюс
рассматривается возможность установки насоса в 16-й камере, – рассказал руководитель администрации Игорь Гурьев.
Сегодня продолжается восстановление участка от 14-й до
16-й камеры, который и доставил столько хлопот в декабре
2016 года. Кроме того, в ходе обследования обнаружены проблемные метры от 19-й до 22-й камеры.
Как выяснилось, причиной прошлогоднего обледенения в
том числе стали «сумасшедшие вставки», по выражению Гурьева. Неизвестно, кто и когда пытался реанимировать тру-

бопровод, вставляя в него новые трубы меньшего размера.
В журналах ремонта записей об этом нет, поэтому выявляли
этот «конструктор» чуть не вручную, нашли 170 метров.
– Именно на этих участках была самая низкая скорость потока воды, плюс отсутствие снежного покрова – и произошло
замерзание водовода, – пояснил Гуров. – Увеличение диаметра трубы до проектного состояния обезопасит от замерзания
800-ю трубу. Но не на 100 процентов: сами понимаете, стихийные погодные условия...
Представитель прокуратуры Юлия Закирова пожурила
депутатов за некоторые некорректные высказывания о бездействии специалистов «Водоканала», напомнив, что предприятие находится в одной из стадий банкротства, под внешним управлением, а не так давно в «Водоканале» сменилось
руководство. Справедливости ради объем выполненных нынешним летом работ можно назвать беспрецедентным за последние семь лет.
В субботу, 26 августа, глава Коми Сергей Гапликов лично
проинспектировал ход ремонтно-восстановительных работ
на Усинском водоводе. По итогам визита было заявлено, что
существующий темп работ позволяет рассчитывать, что зимой город будет снабжаться водой в штатном режиме.
– Погода не очень, но, тем не менее, ребята стараются.
Изоляционщики проходят в день метров десять, сварщики – от
30-45 метров в неделю. Труба есть, материалы есть, помогают
нам техникой. В срок уложимся, – доложил главе регионе мэр
Воркуты Игорь Гурьев.

В конце декабря 2016 года замерзла одна из веток
Усинского водовода, который снабжает весь город
водой. Замерзание произошло из-за отсутствия
эффективной системы подогрева и тонкого снежного
покрова. Администрация объявила ЧС, ветку отогревали,
на ремонт участка выделили 5,5 миллиона рублей из резервного фонда правительства Республики Коми, а потом
отложили работы до весны.
Позднее одной из причин замерзания водовода называли
небольшое потребление и отсутствие нужного напора
воды. Изначально он был рассчитан на город с населением до 500 тысяч человек. При этом сейчас в Воркуте
живет меньше 100 тысяч человек.

В Воркуту уже доставили 350 метров трубы диаметром 800
миллиметров, которая пойдет, в том числе, на замену сужающейся трассы водовода, ставшей одной из причин его обмерзания зимой 2016-2017 годов. Коммунальщики полностью
заменяют аварийный участок водовода, восстанавливают его
проектное положение и устанавливают новые опоры. Для неотложного реагирования на генерирующих источниках ТЭЦ-1,
ТЭЦ-2, в случае ограничения подачи от Усинского водовода,
предусмотрели возможность резервной подпитки от реки
Воркуты. Власти уверяют, что угрозы остановки водоснабжения города нет.

происшествия

Анастасия Ящук
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туризм

Гульнара Тагирова

– Моя дочь была с подругами в подъезде. Она потеряла деталь от спиннера
и стала ее искать. В это время несколькими этажами выше молодежь что-то
жгла. Разъяренный житель этого подъезда выбежал из квартиры, увидел мою
дочь и подумал, что она – поджигатель.
Он схватил ребенка за капюшон и начал
трепать из стороны в сторону. Подруги
побежали за помощью. Сейчас с Леной
все хорошо. У нее осталась шишка и синяк на боку, – рассказала мама ребенка
Надежда Шорохова.

Каникулы в Арктике

Последние две недели воркутинцы прожили, ожидая
горячую воду и
теплые батареи.

Гульнара Тагирова

На прошлой неделе в Воркуте проходил Международный арктический туристский форум «Доступная Арктика».
Для многих регионов и городов во всем
мире туризм – важная часть экономики
территорий. Кого-то манит старинная архитектура и уникальная природа, где-то
на первом месте – спокойный пляжный отдых. Может ли Арктика стать местом массового «паломничества» туристов? Эксперты считают, что многое для этого здесь уже
есть, а вот над некоторыми аспектами еще
предстоит поработать.

Есть куда развиваться
– Сюда можно привлечь до 1,5 миллиона туристов. А сейчас турпоток составляет
всего 300 тысяч по всем регионам СЗФО.
В пять раз можно увеличить за счет местных ресурсов, – считает член президиума
национальной академии туризма (СанктПетербург) Константин Англинов.
По его мнению, нарастить турпоток
мешают: «первое – неиспользование местных ресурсов, отсутствие системного представления каждого региона и программы
его развития. Третье и самое главное, чего
здесь не хватает – региональные программы не состыкованы с федеральными программами целевыми».
Во время форума начальник управления международного сотрудничества Ростуризма Валерий Коровкин заявил, что в
Коми уже сейчас растет количество туристов, в том числе и на пешеходных маршрутах.

– Народ смотрит в сторону Арктики, потому что это интересно, это совершенно
самобытно. Во многих регионах мира не
могут представить, что это такое, – говорит Валерий Коровкин.
Туристов может привлечь в Арктику
уникальная природа наших мест, экстремальность путешествия, например, на Полярный Урал и к Северному Ледовитому
океану. «Наевшиеся» заграничной экзотикой люди вполне могут выбрать Арктику в
поисках приключений и новых впечатлений. Одними экскурсиями, походами сыт
не будешь, но председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев
уверен, что это далеко не все, чем может
привлечь туристов Арктика.
– Здесь есть куда развиваться и гастрономическому туризму, и промысловому,
и экстремальному, паломническому и ностальгическому, – считает Дегтярев.

Например, на плато Маньпупунер в
Печоро-Илечском заповеднике можно попасть только на вертолете. В зависимости
от количества человек в группе, каждому
из них это маленькое захватывающее путешествие обойдется в сумму от 28 до 40
тысяч рублей. И не секрет, что летом, когда
большинство людей ездят в отпуск, цены
на билеты из центральной России в ту же
Воркуту повышаются в несколько раз. В
среднем «путешествие в Арктику» может
стоить до 100 тысяч на одного человека.
Очевидно, что далеко не каждый житель
нашей страны может позволить себе потратить такую сумму на отдых.

Ни пройти ни проехать

Судя по настроениям и мнениям участников форума, шансы на то, что Арктика
может заработать на туристах, вполне
реальные. Но для того, чтобы уже в ближайшие годы она привлекала все больше
заграничных и отечественных любителей
природы и экстрима, нужно не только говорить и писать о ее привлекательности,
но и создавать инфраструктуру для туризма.

Практически все эксперты сошлись во
мнении, что главная проблема в развитии
туризма в Арктике – транспортная доступность, а точнее, ее слабая транспортная доступность.
– Есть сумасшедшие по красоте объекты
в Коми, до которых можно добраться только на вертолете. Но не все это могут себе
позволить, – говорит Валерий Коровкин.

Самый первый туристский
форум «Доступная Арктика»
проходил весной 2016 года в
Нарьян-Маре

опрос

Чем привлечь туристов в Воркуту?

Личн о с т ь
агрессивного мужчины установили быстро, однако, как рассказала «МВ» мама пострадавшей, его до сих пор не задержали.
Помимо квартиры в подъезде, где все
случилось, у него есть еще одна, там
он, по всей вероятности, скрывается.
В воркутинском ОМВД сообщили, что
сейчас решается вопрос о возбуждении
уголовного дела.

от редактора

Отопление
неизбежно

В поселке Воргашор в доме на улице Энтузиастов мужчина
набросился на 11-летнюю девочку и избил ее.
Эта новость взбудоражила воркутинцев в социальных сетях. О случившемся
рассказали анонимные пользователи,
поэтому не все сразу поверили в избиение ребенка. При этом в одном из республиканских интернет-СМИ написали,
что причиной нападения был спиннер.
Очевидцы рассказывали, что мужчина
повалил школьницу на пол и пинал ногами. Вступился ли кто-нибудь за школьницу во время инцидента – неизвестно.
Но после вмешательства мамы девочки
картина прояснилась.

3

Артем, проходчик:

Светлана, диспетчер:

Анатолий, пенсионер:

Татьяна, школьница:

– Погодой: посмотреть
на красоту, когда снег,
северное сияние.

– Я думаю, Воркута
все равно принимает
туристов, но в последнее
время социальная среда
мешает людям: общество все-таки стало жить
не так шикарно.

– Их только в тундру
возить, на реку Усу, а
больше нечем. Только
природа, в городе смотреть нечего.

– Морем, солнцем, песчаными пляжами и пятизвездочными отелями.

Дмитрий, работник этнической культуры:

– Надо больше привлекать культурой этнической, чтобы обескураживать их с порога.

Судя по комментариям в социальных сетях и звонкам разгневанных граждан в редакцию
«МВ», это время далось многим
горожанам нелегко. Они как будто
проходили пять стадий принятия
неизбежного, первая из которых –
отрицание.
«Да не включит администрация
отопление до Дня шахтера, раньше такого не было, так с чего бы
им начинать?». «Коммуникации
не готовы, может, они и хотели бы
включить, да там труб нет, а где-то
вообще все вентили открутили.
Может, украли?». «Администрации
плевать, что наши дети мерзнут в
кроватках, у них в домах тепло, не
включат они нам отопление».
По мере падения температуры на улице и в квартирах, воркутинцы от отрицания перешли к
стадии гнева. Уровень громкости
звонивших в редакцию жалобщиков на холод значительно повысился. «Они что хотят, чтобы все
отморозились?». «Почему они не
включают отопление? Они не видят, что творится». Пока воркутинцы находились где-то между отрицанием и гневом, администрация
пообещала, что в части домов
отопление появится в ночь с 16 на
17 августа.
Проснувшись утром в попрежнему холодных квартирах,
одни воркутинцы продолжали
гневаться и поносить всех причастных, а другие перешли в стадию торга. «Я сейчас позвоню в
администрацию и пожалуюсь на
коммунальщиков, если отопление
скоро не появится». «Я пожалуюсь
на администрацию в республику,
и вот тогда отопление точно появится». «По закону они не имеют
права отключать отопление больше чем на две недели! Нужно жаловаться в прокуратуру». «Вы же
газета! Напишите об этом безобразии. Пусть отопление включают
скорее».
К вечеру 18 августа отдельные
счастливчики стали писать в соцсетях о булькающих и постепенно
теплеющих батареях. И, стремительно миновав стадию депрессии, большинство воркутинцев
столкнулись с неизбежным счастьем – горячими батареями.
Уверена, в следующем году в
конце короткого северного лета
эта история обязательно повторится. Самое главное, чтобы она
всегда заканчивалась хорошо –
горячими батареями.
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интернет

Антонина Борошнина

Все к нам, в Инстаграм
Приготовление аджики, кошка Чучундра и лайфхак для
сладкоежек – это все о пользователях Инстаграм, подписанных на аккаунт «Моя Воркута». Давайте знакомиться.
Многие наши подписчики могут похвастаться красивыми снимками и умением видеть прекрасное в самых
неожиданных местах. Выбрать всего несколько самых
интересных аккаунтов было сложно, но мы с этим справились.

столь же достойны оказаться в объективе, как и турецкая
пальма. Еще девушка лицезреет внутренний мир яблочного сока, печет сливочное печенье к Рождеству и замечает «лица» на неодушевленных предметах.

Мир техники
Александр @gatalskyvor обладатель профиля «Мир северной техники моими глазами». На его фото – огромные большегрузы, прокачанные внедорожники, функциональные грузовые «Газели», элегантные иномарки, а
также локомотивы, автобусы, тракторы, вездеходы. Отдельная и очень волнующая тема – техника, изжившая
свой век, припорошенная снегом и вычищенная арктическими ветрами и морозом.

Для Алены Кочевановой @alenakochevanova природа – это энергия и вдохновение. Вас тоже непременно
должны порадовать ее иван-чай и одуванчики, голубика
и другие прелести разнотравья и многоцветья окружающего мира.

Молодежь и все подряд

Небоскребы и руины

Майя Полякова @mppolyakova «работает с молодежью» и «фоткает все подряд», поэтому на ее снимках в
Инстаграме много молодежи, а также человек с коробкой
на голове, потерянная шапка на ветке, зебра из политеха,
солнце, снег в июне, маска Железного человека, ярославский дельфинарий и «страшный цветок».

За архитектурой красивой и разной – к @avalonoki.
Здесь вам и небоскребы, и старинные особняки, и панельные многоэтажки, и руины Комсомольского. А не
хотите ли подписаться на хоккеистку Александру? Кстати, если не изменяет память, именно она лет семь назад
была героиней очерка в «МВ» «Великолепная пятерка и...
Александра». Девчоночьими селфи сейчас, конечно, никого не удивишь, но вот прелестница в суровом шлеме
хоккеиста – это стоит видеть. Опять же будете в курсе новостей с ледовых площадок.
Фото из Инстаграм: Алена Кочеванова, Ульяна, Александр

цены

Скоро в школу
Рассказываем о ценах на канцелярские принадлежности для детей.
Гуашь,
12 цветов

Воркута отметила День шахтера

даря посту
Алексея
м о ж н о
было узнать, на
к а к о м
самолете
прилетел в
Воркуту Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл, и даже
совершить экскурсию по салону. И,
конечно, все помнят его оленя на «Хладокомбинате» на фоне полной луны.

Одуванчики и вдохновение

Алексей Резниченко @lelik1970 – наш добрый друг, а
также авиатор, ценитель северной природы и прекрасный семьянин. Про авиацию отметим, что именно благо-

Акварель,
6 цветов

5

Еще мы любим @mikkimz. Его стены, заборы, углы и
потолки, а также виды и отдельные детали города. И Чучундру его тоже любим. Оленька Вельчинская складирует в своем аккаунте «всякую повседневную ерунду». Вот
недавно аджику собственноручно крутила и теперь советует всем не вынимать из массы протертых помидоров
включенный блендер. Особенно если рядом белая стена.
И ноутбук. И сотовый. Кстати, аккаунт Ольги может быть
полезен сладкоежкам. Не скажем почему, ибо это будет
рекламой.

Экскурсия по самолету

Наименование товара

Наш праздник

Стены и Чучундра

Города и мысли
Ульяна @white_coffee любит города, путешествия,
природу, жизнь, мысли и эмоции. Солнце на ее фото
одинаково завораживающе золотит и тополиный пух,
и нерастаявший черный сугроб. По
мнению подписчицы «МВ», и
тонкоствольный
воркутинский
ивняк,
и
сыктывкарская береза
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Карандаши
цветные,
12 цветов

Цветная бумага,
8 листов,
8 цветов

Альбом для
рисования,
А4, 8 листов

Тетрадь,
18 листов

Тетрадь,
48 листов

Обложка для
учебника

Обложка для
тетради

Пенал

Клей,
карандаш

На последние августовские выходные выпали сразу две важные
даты – 70-летие празднования
Дня шахтера и 295 лет с начала
угледобычи в России.

В пятницу, 25 августа, в Воркуте состоялся традиционный велопробег «Вахта памяти» и торжественное собрание во Дворце культуры шахтеров. В 11 часов около 50
участников велопробега проехали по маршруту расположения шахтерских мемориалов, почтили память погибших горняков и зажгли свечи.
Во второй половине дня в ДКШ состоялся праздничный
концерт, во время которого заслуженные награды получили лучшие сотрудники компании «Воркутауголь». С праздником горняков поздравили генеральный директор АО
«Северсталь Менеджмент» Александр Шевелев, генеральный директор «Воркутауголь» Сергей Лихопуд, епископ
Усинский и Воркутинский Иоанн, глава городского округа
«Воркута» Юрий Долгих и мэр Воркуты Игорь Гурьев.

Как из 20 сделать пять

Магазин «Омега»,
ул. Ленина, 35

44

166

165 (18цв.)

12

16

9

20

20

2

178

–

Магазин «Пиши-Читай»,
ул. Ленина, 31

65

295

85

25

25

8

25

10

6

215

45

Магазин «Былина»,
ул. Ленина, 56

54

150

62

20

20

8

28

6

2

153

25

Магазин «Первый детский»,
ТЦ «Москва»

47

205

131

12
(16 листов)

43
(12 листов)

7

27

15

7

259

25

Магазин «Скрепка»
ул. Ленина, 47

110
(12 цветов)

160

85

25

15

9

25

12

3

193

30

Магазин «Центральный»,
ул. Ленина, 28

60

145

80

20

25

8

25

12

4

118

20

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 25.08.2017 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек.
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

В субботу День шахтера захлестнул весь город. Утром
по центральной улице Воркуты прошли трудовые коллективы заполярной угольной компании. Возглавляли
шествие руководители «Северстали» и «Воркутауголь»,
республики и города.
Даже в праздничный день горняки Воркуты демонстрировали профессиональные навыки в шахтерском
пятиборье. Четыре команды угледобывающих предприятий на скорость надевали спецодежду и СИЗы, включались в самоспасатель, монтировали и демонтировали
конвейерный став и оказывали первую медицинскую
помощь, пилили бревна и собирали конвейерные цепи.
После бурной дискуссии членов жюри победу присудили
шахте «Воргашорская».
– Это у нас каждый день в шахте, – рассказал командир
«воргашорцев» Сергей Кушнир. – Проходчики занима-

ются демонтажом, монтажом. Не считая носилок... Это
мы исключаем в шахте. Вентрукав – наш обыденный, он
обычно идет 20 метров, для эстафеты сделали пять.

В шахтерской эстафете второе место заняла
шахта «Заполярная», на третьем месте команда шахты «Комсомольская». Команда шахты
«Воркутинская» получила награду за волю к победе.

В этом году впервые на откуп маленьким гостям праздника отдали отдельную территорию у здания исполаппарата «Воркутауголь». Дети разных возрастов помогли
попробовать себя в качестве художников, разрисовывая
автобус, и участвовали в профессиональной эстафете в
спецодежде.
Особый интерес даже у привыкших к шахтерской экзотике воркутинцев вызвала грандиозная выставка горно-шахтного оборудования. В этом году ее организовали
на территории Воркутинского механического завода.
Здесь разместился целый проходческий забой: для создания максимально приближенных к реальной шахте условий арочную крепь затянули светонепроницаемым материалом, внутри установили все оборудование. И дети,
и взрослые были в восторге от шахтного дизелевоза, на
котором можно было прокатиться.

местами в прозрачном ящике на глазах у изумленной
публики, заставляли девушку летать, «погибали» под
дисковыми пилами, демонстрировали экстрасенсорные способности и разливали из пакета молока и колу,
и вишневый сок, и минералку. Каждый номер зрители
встречали бурными аплодисментами. А в конце концов
иллюзионисты вывели из зеркала генерального директора «Воркутауголь» Сергея Лихопуда.
– Более 80-ти лет мы добываем уголь здесь, в Воркуте.
И многое поменялось за эти годы: оборудование, техника, способы добычи... Люди остались прежними – замечательные, стойкие, надежные, – обратился к коллегам
Сергей Лихопуд. – И я хочу пожелать вам всем удачи,
успехов, хорошего настроения, тепла и благополучия. И
самое главное – я хочу пожелать нам всем безопасной работы.
Кстати, свой самый опасный номер приглашенные
браться Сафроновы попросили не повторять, напомнив,
что «Безопасность превыше всего». В конце вечера все
гости «Олимпа» – более полутора тысяч человек – загадали желание и запустили в воздух бумажные самолетики.
А вечером уже тысячи горожан не обращая внимания
на дождь, зажигали под «Девушку Прасковью из Подмосковья» и другие известные песни группы Uma2rmaH.
После песен и танцев в честь шахтеров Воркуты в небо
почти 20 минут взмывали залпы праздничного салюта.

Магия и музыка
Во второй половине дня работники «Воркутауголь»
собрались на торжественный вечер в спорткомплексе
«Олимп». Звезды вечера братья Сафроновы менялись

Фоторепортаж о праздновании Дня шахтера
смотрите на страницах 6-7.
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Наши потребности

быт

Арина Виноградова

вторник
первый

Готовь пуховик
сейчас

05:00 Телеканал «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+)
15:50 «Мужское/Женское» (16+)
16:50 «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 «БЕЗОПАСНОСТЬ»
(16+)
23:45 «Пусть говорят» (16+)
00:50 «На самом деле» (16+)
01:55 Х/ф «ПАНИКА В НИДЛПАРКЕ» (18+)
Россия

• Не сушите мех рядом с обогревательными приборами
• Не расчесывайте мокрый мех
• Не храните меховые изделия в полиэтиленовых пакетах
• Не наносите на мех духи, одеколон, туалетную воду
• Не гладьте мех и подкладку утюгом
• Оберегайте мех и подкладочную ткань от повреждений, если носите на руках
ювелирные украшения
• Не носите дамскую сумочку через плечо – из-за этого ворс быстро стирается

Если обувь пересохла, смягчить ее можно, втерев касторовое или растительное
масло или глицерин, вазелин. После чего
обувь нужно отполировать.
Содранный клочок кожи можно легко
«прирастить». Для этого нужно смазать
поврежденное место и его тыльную сторону тонким слоем лака для ногтей или
клеем БФ-2 и на несколько минут сильно
прижать пальцем обработанный участок.
Неприятный запах исчезнет, если помыть обувь раствором марганцовки (5-6
кристалликов на литр воды) и протереть
перекисью водорода.

Идем в магазин
Избавить себя от всех вышеперечисленных хлопот можно, во-первых, обратившись за помощью к профессионалам:
в химчистке шубу и пуховик приведут в
порядок быстро и качественно.
Во-вторых, есть вариант отправить засаленную зимнюю куртку и полысевшую
шубу бабушке в деревню, а самим отправиться в салон за обновками.

первый
05:00 Телеканал «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
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
15:50 «Мужское/Женское» (16+)
16:50 «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 «БЕЗОПАСНОСТЬ»
(16+)
23:40 «Пусть говорят» (16+)
00:45 «На самом деле» (16+)
01:50 Х/ф «БУМАЖНАЯ ПОГОНЯ» (16+)
04:00 Контрольная закупка

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «СВАТЫ-3» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)
23:00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
01:30 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)

первый

07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 Х/ф «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Х/ф «ОМЕН» (16+)
стс
06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени»
(16+)
09:45 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА» (12+)
12:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
22:55 «Уральские пельмени»
(16+)
01:00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
01:55 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО»

Россия

05:00 Телеканал «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
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
15:50 «Мужское/Женское» (16+)
16:50 «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 «БЕЗОПАСНОСТЬ»
(16+)
23:40 «Пусть говорят» (16+)
00:45 «На самом деле» (16+)
01:50 Х/ф «СУРРОГАТ» (18+)
03:00 Новости
03:10 Х/ф «СУРРОГАТ». Продолжение (18+)
03:40 «Модный приговор»

5 канал
05:00 «Известия»
05:10 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА»
(16+)
06:05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
16:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:05 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:35 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА»

четверг

Россия

Реклама

Что нельзя делать владелице шубы:

Распаковываем обувь

Черную замшевую обувь освежают,
подкоптив ее над горящей свечой. А жирные пятна выводят, присыпая пятно тальком на несколько часов.
Тесную обувь можно растянуть, набив
ее влажной газетной бумагой.
Если лакированная обувь потеряла
блеск, ее можно «вылечить» вазелином и
протереть бархоткой.
Если замша сильно затвердела, ее надо
намочить холодным мыльным раствором,
сложить и оставить на 6–8 часов. После
этого выполоскать в воде, в которую надо
добавить немного аммиака.

05:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «АДВОКАТ» (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 «ЛЕСНИК» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:30 Следствие вели... (16+)
18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-3» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)
03:00 Квартирный вопрос

тнт

31 августа
нтв
05:05 Т/с «АДВОКАТ» (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 «ЛЕСНИК» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:30 Следствие вели... (16+)
18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-3» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)
03:05 «Судебный детектив»

тнт
07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
21:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00 «Импровизация» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» (12+)
02:55 «ТНТ-Club» (16+)
стс
06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени»
09:35 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ»
(12+)
11:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ»
(12+)
22:50 «Уральские пельмени»
01:00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
01:55 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «СВАТЫ-3» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)
23:00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
01:30 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
нтв
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «АДВОКАТ» (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 «ЛЕСНИК» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:30 Следствие вели... (16+)
18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-3» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)

5 канал
05:00 «Известия»
05:10 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА»
(16+)
06:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+)
16:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:05 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:35 Т/с «ТАНКИСТЫ СВОИХ
НЕ БРОСАЮТ» (16+)
тнт
07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
21:00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» (16+)
23:15 «Дом-2» (16+)
01:15 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР»
(16+)
03:15 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА,
ЧУВАК?» (12+)
стс
06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени»
(16+)
09:35 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
11:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ»
(12+)
22:55 «Уральские пельмени»
(16+)
01:00 Т/с «КВЕСТ» (16+)

пятница
первый

1 сентября
Россия

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «Курбан-Байрам»
09:55 «Жить здорово!» (12+)
11:00 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+)
15:50 «Мужское/Женское»
(16+)
16:50 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:15 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Х/ф «ТИПА КОПЫ» (18+)
01:55 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ
ДЕНЬ»
03:55 Х/ф «ХРОНИКА» (16+)

5 канал
05:00 «Известия»
05:10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «СМЕРШ» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «СМЕРШ» (16+)
16:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:05 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:35 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ»
(12+)
02:50 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОСТОК»
(16+)

9
30 августа

ма

Пуховики не нужно замачивать. Режим
стирки – исключительно деликатный. Ни
в коем случае не стирайте горячей водой.
На ярлыках производители обычно указывают температуру, но лучше, если будет
не выше 30 градусов.
Застегните пуховик на все пуговицы и
застежки. Если этого не сделать, то ткань

минать свалявшиеся комки, расправлять,
взбивать куртку, словно подушку. Это довольно долго и мучительно, но этот способ пока самый надежный.
Механический способ: в стиральную
машину загрузить вместе с пуховиком несколько теннисных мячиков и включить
режим сушки или отжима на слабых оборотах. Если мячиков под рукой нет, можно
использовать детские кубики.

нтв

среда

ла

Достаем пуховик

может порваться, а молния испортится.
Вместо порошка лучше пользоваться жидкими моющими средствами.
Чтобы вывести с поверхности ткани белые разводы, нужно полоскать пуховик не
менее двух или трех раз.
Нельзя сушить пуховик на горячей батарее. От сильного тепла пух становится ломким и может потерять свои свойства. Нельзя использовать при стирке отбеливающие
или подкрашивающие средства. Надо быть
осторожными и с ополаскивателями.
Как расправить пуховик после стирки?
Руками – в каждой ячейке аккуратно раз-

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «СВАТЫ-3» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-8» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)
23:00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
01:30 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)

29 августа

к
Ре

Вот и появились на вешалках куртки и плащи, а скоро дойдет очередь
до пуховиков и шуб.
Пора проверить, как они провели
лето в шкафу и готовы ли к новому сезону. Наши советы помогут привести в
порядок верхнюю одежду и обувь.

телепрограмма

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru
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Реклама

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «СВАТЫ-3» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
23:35 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
(12+)
03:30 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)
нтв
05:05 Т/с «АДВОКАТ» (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 «ЛЕСНИК» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:30 Следствие вели... (16+)
18:30 «ЧП. Расследование»
(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-3» (16+)
00:30 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01:30 «Место встречи» (16+)
03:25 «Коктейль Молотова» (16+)

5 канал
05:00 «Известия»
05:10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
(16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
(16+)
16:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
тнт
07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 «Однажды в России»
20:00 «Love is» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Открытый микрофон» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «СУПЕРПЛОХИЕ» (18+)
03:00 Х/ф «СИЯНИЕ» (18+)
стс
06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени»
09:35 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ»
(12+)
11:30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
12:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 «Уральские пельмени»
21:00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
23:00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ
УЧИЛКА» (18+)
00:50 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ»
(16+)
03:00 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕСАХ»

суббота
первый
05:45 «Наедине со всеми» (16+)
06:40 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА» (16+)
08:45 «Смешарики»
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 «Диана – наша мама» (12+)
11:20 Смак (12+)
12:00 Новости
12:10 «Идеальный ремонт»
13:00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
19:50 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «КВН» (16+)
00:35 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» (16+)
02:40 Х/ф «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ»
(16+)
Россия
04:40 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+)
06:35 Мультутро
07:10 «Живые истории»
08:00 Вести
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:40 «Измайловский парк» (16+)
14:00 Вести
14:20 Т/с «СНЕГ РАСТАЕТ В
СЕНТЯБРЕ» (12+)
18:10 Субботний вечер
20:00 Вести в субботу
21:00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
МАДОННА» (12+)
00:55 Т/с «ДРУГОЙ БЕРЕГ» (12+)

Моя воркута/28.8.2017/№ 33 (376)

2 сентября
нтв
05:10 «ЧП. Расследование»
(16+)
05:40 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 Их нравы
08:50 «Устами младенца»
09:30 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая»
(12+)
12:00 Квартирный вопрос
13:05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14:10 «Поедем, поедим!»
15:05 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион».
Валерия (16+)
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22:30 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД»
(16+)
01:00 «Top Disco Pop» (12+)
02:55 Д/ф «Алтарь Победы.
Битва за Маньчжурию»
(12+)
03:50 Т/с «ППС» (16+)
5 канал
05:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
09:00 «Известия»
09:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Главное»
Информационно-аналитическая программа
01:00 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
(16+)

тнт
07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08:00 «ТНТ. Best» (16+)
08:30 «ТНТ Music» (16+)
09:00 «Агенты 003». (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
11:30 «Школа ремонта» (12+)
12:30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
14:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15:00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ
ОГНЕМ» (16+)
18:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
19:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2» (16+)
01:30 Х/ф «ДИГГЕРЫ» (16+)
03:10 «ТНТ Music» (16+)
03:40 Х/ф «НОЧИ В РОДАНТЕ»
(16+)

воскресенье
первый
06:00 Новости
06:10 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА» (16+)
08:10 «Смешарики. ПИН-код»
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:40 «Честное слово»
11:25 Фазенда
12:00 Новости
12:15 «Главный котик страны»
13:05 «Теория заговора» (16+)
14:10 «Мифы о России» (12+)
16:10 Музыкальный фестиваль
«Жара»
19:00 «Три аккорда» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «КВН» (16+)
00:50 Х/ф «РУБИ СПАРКС» (16+)
02:45 Х/ф «МАРЛИ И Я: ЩЕНЯЧЬИ ГОДЫ»

стс
06:00 Мультсериалы
09:30 «Уральские пельмени»
(16+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 «Забавные истории» (6+)
11:45 Мультфильмы
12:35 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
14:20 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
16:00 «Уральские пельмени»
(16+)
17:20 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
19:20 А/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-2»
21:00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ.
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+)
23:15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ»
(16+)
01:10 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ
УЧИЛКА» (18+)
03:00 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО»
(12+)

Россия
05:15 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+)
07:10 Утренняя почта
07:50 «Сто к одному»
08:45 Фестиваль детской художественной гимнастики
«АЛИНА»
10:20 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:00 Вести
14:20 Т/с «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ» (12+)
18:00 «Удивительные люди2017» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым»
(12+)
00:00 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий

нтв
04:50 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
07:00 «Центральное телевидение» (16+)
08:00 Сегодня
08:20 «Счастливое утро»
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ»
13:05 «Двойные стандарты. Тут
вам не там!» (16+)
14:05 «Как в кино» (16+)
15:05 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20:10 Ты не поверишь! (16+)
21:10 «Звезды сошлись» (16+)
23:00 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ
ВОСЬМЕРКА» (18+)
02:10 Х/ф «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ» (16+)
04:05 Т/с «ППС» (16+)
5 канал
08:35 «День ангела»
09:00 «Известия. Главное»
10:00 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком
10:50 Д/ф «Меладзе. Генерал
армии Золушек» (12+)
11:55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
(16+)
17:45 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
00:30 Х/ф «Звезда» (16+)
02:25 Д/с «Агентство специальных расследований»
03:15 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО» (12+)

3 сентября
тнт
07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
07:30 «Агенты 003» (16+)
08:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Импровизация» (16+)
13:00 «Однажды в России»
(16+)
13:30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ
ОГНЕМ» (16+)
16:15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
(16+)
19:00 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+)
03:25 «Перезагрузка» (16+)
05:25 «Ешь и худей!» (12+)
06:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
стс
06:00 Мультсериалы
09:20 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
11:00 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
12:45 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
14:20 Х/ф «ТАКСИ-4» (12+)
16:00 «Уральские пельмени»
(16+)
17:00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ.
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+)
19:10 А/ф «ГОЛОВОЛОМКА»
(6+)
21:00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА»
(12+)
22:50 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+)
00:45 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
02:20 Х/ф «ТАКСИ-4» (12+)
04:00 Т/с «СУПЕРГЕРЛ» (16+)
05:45 «Музыка на СТС» (16+)

Наши потребности

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru
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Сантехнические работы
любой сложности.

Замена стояков холодной и
горячей воды, канализация,
унитаз, ванна, счетчики, стояки
отопления, радиаторы,
сварочные работы.

Тел. 8-912-175-09-01.

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

Реклама

телепрограмма

Ремонт

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

Тел. 3-90-04,
8-912-552-53-44.

Антикризисные цены!

Акриловое покрытие ванн.
Гарантия 100 %.
Цвета и оттенки любые.
Работу выполняет специалист.
15 лет на рынке.

Реклама

Тел. 6-48-43, 8-922-277-48-41,
8-922-228-88-01.

Грузоперевозка
любых грузов и пассажиров, переезды.
Все документы.

Тел. 3-33-11,
8-912-123-43-21.

РЕМОНТ БЫТОВЫХ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Срочный. На дому.
Гарантия.

Тел. 5-44-45,
8-912-953-21-32.
продам квартиру

1-комн. кв., б. Шерстнева,
15, счетчики на воду и свет
новые. Тел. 8-912-553-18-19.
1-комн. кв., Тиман, б. Шерстнева, 10а. Тел. 8-912-17218-82.
1-комн. кв., ул. Дорожная,
9, 5-й этаж, теплая, уютная,
частично мебель. Тел. 8-912118-00-52. Елена.
1-комн.
кв.
в
СанктПетербурге, 38, 7 кв. м, с мебелью и техникой, проспект
Богатырский, рядом метро
«Рыбацкое». Цена договорная. Тел. 8-910-177-79-01,
8-912-178-37-36.
Срочно 2-комн. кв. в городе.
Тел. 8-912-174-00-09, после
18:00.
2-комн. кв., в центре города, б. Пищевиков, 33. Тел.
8-912-953-57-43,
8-912557-21-72.
2-комн. кв., ул. Ленина, 32. Ламинат, пластиковые окна, заменены электропроводка и батареи. Тел. 8-912-117-54-84.
2-комн. кв., ул. Димитрова,
5-й этаж, комнаты раздельные, солнечная сторона, водосчетчики, домофон. Тел.
8-922-275-50-53.

Строительному предприятию требуются:

электросварщики 5 разряда, монтажники металлических конструкций 5 разряда,
плотники 5 разряда.

Тел. 6-12-50.

2-комн. кв., село Козинка,
Белгородской области, 1-й
этаж, 49 кв. м. Теплая, новая
сантехника. Сарай, все в шаговой доступности. Цена 850
тыс. руб., торг. Тел. 8-912101-99-97.
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., ул. Дорожная, 8,
3-й этаж, улучшенной планировки, балкон. Срочно, недорого. Тел 8-912-955-84-77.
3-комн. кв., ул. Гоголя, 14, 2-й
этаж, пластиковые окна, ремонт. Тел. 8-912-118-00-52.
Елена.
Срочно 3-комн. кв., ул. Тиманская, 4в, 3-й этаж. Тел.
8-912-174-87-33.
3-комн. кв. в центре города,
ул. Яновского, 4а, частично
с мебелью и бытовой техникой. Комнаты раздельные.
Стеклопакеты, водонагреватель, счетчики. Цена 700
тыс. руб., возможен торг. Тел.
8-912-157-46-32.
4-комн. кв., б. Шерстнева,

Строительному
предприятию
требуется
мастер строительного участка, прораб.
Тел. 6-12-50.
6а, не угловая, теплая. Перепланирована в 3-комн. (кухня с комнатой). Цена 600
тыс. руб., возможен маткапитал с доплатой. Тел. 8-922584-93-49.
Дом в Белоруссии, Минская
область, дер. Матьковцы. В
деревне развитая инфраструктура: магазины, школа,
д/сад, больница. Дом кирпичный,
благоустроенный,
100 кв. м. Земельный участок
17 соток, имеются баня, газоблочный гараж, хозпостройки. За домом находится
озеро, прекрасное место для
проживания и отдыха. Цена
договорная. Тел. 8-960-24320-40, 8-912-951-15-44.
Дом в Белоруссии, Минская
область, дер. Матчицы. Дом
деревянный,
благоустроенный, 86 кв. м. Земельный
участок 21 сотка, имеются
хозпостройки. 1 км до Вилейского
водохранилища,
очень живописное место.
Цена договорная. Тел. 8-960243-20-40, 8-912-951-15-44.
сдам

1-комн. кв., ближний Тиман.
Тел. 8-922-085-45-15.

Ремонт

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

Реклама

продам авто

УАЗ-Хантер, малый пробег,
3 тыс. км. Тел. 8-922-275-5053.
Иж-ОДА, пробег 55 тыс. км.
Цена 35 тыс. руб. Тел. 8-922275-50-53.
продам разное

Диван+кресло, пианино, все
в хорошем состоянии. Тел.
8-922-584-93-49.
разное

Установка входных и межкомнатных дверей. Услуги плотника, сантехника, сварщика.
Вскрытие дверей, ремонт
замков. Тел. 8-912-953-2509, 8-912-503-90-99.
Уроки гитары. Светлана Анатольевна. Тел. 8-912-11684-16.
Отдам британскую кошку и
котят. Тел. 8-912-969-38-53.
Металлический гараж 3х5.
Тел. 8-912-141-37-19.
Аттестат серии А № 4193289,
выданный 20.06.2000 г. вечерней СОШ № 1 на имя
Бурушу Максима Валерьевича, считать недействительным.

Реклама
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Реклама
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Наш диван
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люди

Антонина Борошнина

Шахтер спешит на помощь
Прекрасная история о человечности, да еще и к Дню шахтера. В критической ситуации проходчик шахты «Воркутинская» Ровшан Оруджов не растерялся и помог
совершенно незнакомому земляку.
Ровшан стоял в очереди в Налоговой. Вдруг пожилому человеку рядом стало плохо: он упал, начались
судороги, у рта была пена. Шахтер
не растерялся, положил больного набок, приподнял ему голову, попросил
вызвать «скорую».

В 2012 году сотрудников
«Воркутауголь» начали
обучать навыкам оказания
первой доврачебной помощи.

– Все нормально, обошлось! «Скорая» приехала, врачи сделали укол,
забрали его... Может, ничего не надо
про это писать? Это ведь мой долг
был, каждый гражданин так должен
поступить.
Должен, да не поступит. Проходчик вспоминает, что некоторые
люди в очереди вообще не обратили
внимания на земляка, которому стало плохо.
– Да, впереди меня человек был,
он даже внимания не обратил. Парень здоровый, накачанный, посмо-

Лицензия № ЛО-89-01-000889 от 1 апреля 2016 г.

Реклама

Лечение заболеваний глаз
бесплатно по полисам ОМС
в г. Салехарде
Реклама

ВИЗУС-1

ЦЕНТР МИКРОХИРУРГИИ ГЛАЗА

трел и все. Не шахтер, наверное, я
это сразу заметил. Ребята сидели на
диване, дорогими телефонами хвастались – встали, отошли, как будто
ничего и не было. Обидно было, но
что делать? – посетовал в разговоре с
«МВ» Ровшан.
Это не первый случай в жизни
Оруджова, когда он помогает незнакомым людям. Еще одна подобная
ситуация «давно была». Навыками первой медицинской
помощи проходчик овладел
на шахте:
– Нас на работе же
учат!
Ровшан
Оруджов
трудится в компании
«Воркутауголь»
17
лет. Служил в Заполярье да так и остался. За звонок и внимание
благодарил
и просил не устраивать шумиху, мол,
ничего героического
в этом нет.

ПРИЕМ ОФТАЛЬМОЛОГА

• 4 сентября – п. Воргашор • 5 сентября – п. Северный
• 6-7 сентября – город

анекдот
– Она такая милая, где ты ее нашел?
– На вокзале, с ментами дралась...
•••
Не то чтобы я злюсь, просто если бы ты горел в огне,
а у меня в руках была вода, я бы ее выпила.
•••
– Кто же ты? Сатана?
– Зови меня Настенькой.
•••
Опытный хирург – молодому:
– Не давите так на скальпель, Вы же стол поцарапаете!
•••
Когда почувствуешь себя одиноким, вспомни, что
внутри тебя живут виды бактерий, не выполняющие
никаких функций. Ты просто им нравишься.
•••
Когда ты заболела прошлой весной, я желал тебе поскорее поправиться, но ты меня не так поняла.
•••
– Я своей купил бриллиантовое кольцо. И она уже
две недели со мной не разговаривает.
– Почему?
– Такое было условие.
•••
При правильном подборе литературы в туалете можно получить неплохое образование.
•••
Я: Удалить фото.
Айфон: Точно?
Я: Да.
Айфон: Положу их в корзину на всякий случай.
Я: Совсем удалить!
Айфон: В облаке оставлю, мало ли...
•••
– Закрой глаза и открой рот. Только не выплевывай.
Чувствуешь пузырьки?
– Карамелька?
– Карбид.
•••
– Дайте, пожалуйста, белую таблетку.
– Какую?
– Белую.
– Это аптека. У нас тут много белых таблеток.
– Дайте одну.
•••
– Доктор, операция прошла успешно?
– Да, поздравляю вас, теперь вы женщина!
– Но мне же должны были вырезать аппендикс!
– Вечно вам, бабам, не угодишь!

судоку

Запись по тел.: 8-950-484-16-66
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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