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Копим на капремонт

Что в тарелке у шахтера-2

Что такое спецсчет
дома, зачем он нужен и
как его завести

Редакция «МВ» и шефповар «Гелиоса» продолжили гастрономический
тур по шахтным столовым
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По тундре бегом

актуально

Капитальный
взнос
В Коми увеличится минимальный взнос в фонд капитального ремонта. С 2018 года
воркутинцы будут платить
по два рубля 95 копеек за
квадратный метр площади
квартиры.
Правительство
республики
Коми утвердило минимальный
размер взноса на капремонт общего имущества многоквартирных
домов на 2018-2020 годы. Кракосрочный план реализации прогораммы капремонта предполагает,
что меньше всего с квадратного метра будут платить жители
Сыктывкара – 2 рубля 46 копеек,
больше всех в Коми будут платить
жители Усинска – 3 рубля 5 копеек за квадратный метр площади
квартиры. До конца года в Воркуте минимальный взнос останется
прежним – 2 рубля 80 копеек.
Параллельно с утверждением минимального взноса региональное правительство приняло
программу капремонта в Коми. В
документе говорится, что с 2018го по 2020 годы в Воркуте отремонтируют 6 домов: на улице
Авиационнй, 55, бульваре Пищевиков, 11, улице Ломоносова, 3 и
3а, улице Снежной, 22 и на улице
Яновского, 14. Всего в программу капремонта на 2018-2020 годы
в Коми попали 94 дома. Больше
всего домов – 52 – отремонтируют в Сыктывкаре.

Игорь Гончаров за сутки пробежал больше 140 километров

5
цитата недели
Илья Кривогов, генеральный директор Фонда
развития моногородов

– Статус «Территория опережающего развития» для
Воркуты получить реально. Надо ставить вопрос о
присоединении к городу
ближайших территорий и переселении в
город.

ЦИФРА

ГЛАС НАРОДА

Нужно ли обязать родителей делать
прививки детям?

41,9 %

85,3

Анастасия Ящук

33,3 %
24,8 %

Да, от этого зависит здоровье
и других детей
Сделать обязательными только
самые важные
прививки
Нет, это личное
дело каждой
семьи

По данным опроса РИА Новости

процента

россиян одобряют деятельность
Владимира Путина президента.
Такие данные представил ВЦИОМ
по результатам опроса, проведенного в начале октября 2017 года.
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коротко

благоустройство

В начале ноября россиян
ожидают три выходных дня
подряд

Фотоотчет о ремонте

4, 5 и 6 ноября будут выходными из-за
празднования Дня народного единства.
В этом году праздничная дата выпала на
субботу, которая и так выходной день. Правительство России добавило еще один
выходной в ближайший рабочий день понедельник, 6 ноября. При этом продолжительность рабочего дня в пятницу, 3 ноября, сокращается на один час.

Воркутинские воспитатели
стали лучшими в республике в
двух номинациях
В Сыктывкаре наградили победителей
республиканского этапа третьего Всероссийского конкурса «Воспитатели России».
Всего на конкурс прислали 55 работ, 19 из
которых экспертная комиссия решила отметить. В номинации «Молодые профессионалы» одним из победителей стала Антонина Морозова из детского сада «Маячок»,
а в номинации «Лучший воспитатель образовательной организации» Анна Гонтовая
из детского сада №11 комбинированного
типа «Катюша».

Воркутинские гиревики поборются за медали в Южной
Корее
Вячеслав Авдонин и Николай Тропин
примут участие в Чемпионате и Первенстве мира по гиревому спорту среди профессионалов, юношей и ветеранов. Соревнования пройдут с 15 по 20 ноября в
Сеуле. В отборочном туре этих соревнований участвовали более 100 атлетов из
35 регионов России. Воркутинцы вошли в
пятерку лучших спортсменов Республики
Коми.

Юная воркутинка выступит на фестивале для детей
с серьезными нарушениями
зрения
Елизавета Корепанова споет песню «Валенки» на сцене концертного зала «Крокус
Сити Холл» в Москве на восьмом благотворительном фестивале «Белая трость».
Воркутинка выступит вместе с актрисой
и певицей Анастасией Макеевой. Фестиваль проводится по инициативе заслуженной артистки России Дианы Гурцкой. Цель
фестиваля – социальная адаптация детей
с серьезными нарушениями зрения через
творчество.

Воркутинка украла 40 тысяч
рублей, пока сидела в гостях
В ОМВД Воркуты рассказали, что в полицию обратился 50-летний местный житель. Он рассказал, что получил зарплату и
пошел в гости к приятелям. После застолья
воркутинец уснул. Тогда одна из гостивших
в квартире женщин вытащила из кармана
брюк спящего мужчины 40 000 рублей. Когда мужчина обнаружил пропажу, то пошел
в полицию, но вспомнить, при каких обстоятельствах пропали деньги, он не смог.
Правоохранители нашли и задержали злоумышленницу, но часть денег она уже успела потратить.

Ольга Рыжова

В Воркуте стартовал информационный
проект «Было/Стало».
Проект должен продемонстрировать достижения
мэрии в благоустройстве
города. Первыми в объектив
попали десять воркутинских
дворов, отремонтированных
в этом году. В администрации обещают, что фотоотчеты можно будет увидеть
в СМИ и Интернете. Авторы
проекта представят фотографии домов и дворов, снятых в одинаковых ракурсах
до начала ремонта и после
окончания работ.
– Аналогичные отчеты
также будут по городскому парку, аллее Пионеров,
зданию бывшего бассейна
«Дельфин», большой объ-

ем работ проделан в управлении образования, отремонтированы фасады школ,
детских садов, колонный зал
ДТДиМ, – рассказал советник мэра Воркуты Александр
Литвинов.
Как сообщает администрация, фотоблогеры также
сделают серию профессиональных фотографий всех
реконструированных
объектов для общегородского портфолио. Финальную
электронную версию информационного проекта «Было/
Стало» опубликуют в Интернете и СМИ, печатная попадет в руки общественного
совета и депутатов.

Фото пресс-службы администрации

здравоохранение

Анастасия Ящук

Выговор для министра
Сергей Гапликов назвал
работу регионального
Минздрава неэффективной
и объявил Дмитрию Березину выговор за перебои
поставок жизненно важных
медикаментов для льготников.
Поводом для внеплановой встречи
Сергея Гапликова с министром здравоохранения Дмитрием Березиным стали
обращения родителей, чьи дети вовремя не получили лекарства. Такие задержки происходили постоянно, и больные дети теряли драгоценное время на
лечение. При том, что родители одного
из не получивших лекарств детей уже
судились с Минздравом Коми, а Верховный суд республики вынес решение
о пожизненном обеспечении ребенка
лекарством.

Фото Комиинформ

– Ситуация на определенном этапе
вышла из-под контроля, лично вашего,
как министра. Как руководитель ведомства, вы несете персональную ответственность за решение всех текущих

криминал

вопросов. И то, что родители были вынуждены обратиться ко мне с просьбой
решить эти острые и наболевшие вопросы, является вопиющим фактом. Чтобы
этого больше не повторилось, я вам объявляю выговор, – заявил глава региона.
Глава ведомства пообещал Сергею
Гапликову, что такого больше не повторится. Глава региона, в свою очередь,
потребовал немедленно навести порядок в сфере лекарственного обеспечения граждан и доложить о принятых
мерах. Между тем по фактам неполучения жизненно необходимых лекарств
родители обоих детей уже обратились с
заявлениями в прокуратуру.
Отметим, что всего в федеральном
регистре по обеспечению пациентов с
орфанными заболеваниями числится
147 жителей Республики Коми. Из них
100 пациентов нуждаются в обеспечении лекарственными препаратами и
специализированными продуктами лечебного питания.

Анастасия Ящук

В суд за репосты
Воркутинского подростка будут судить за экстремистские
записи в социальной сети. За возбуждение ненависти и
вражды ему грозит крупный штраф.
17-летнего юношу обвиняют в возбуждении ненависти, унижении человеческого достоинства. Обвинительное
заключение по этому уголовному делу
утвердил заместитель прокурора Воркуты.
Подросток оказался на скамье подсудимых, увлекшись националистической тематикой. По версии следствия, в

начале 2017 года он зарегистрировался
в «ВКонтакте» под именем Олександр
Якунчiков, вступил в группу экстремистской направленности и размещал фото
и видео из этой группы на своей странице.
– Материалы были направлены на
возбуждение ненависти и вражды к
представителям иудейского вероис-

поведания, коммунистам и народам,
не принадлежащим к так называемой
белой расе. Пропагандировалась их
неполноценность и геноцид, массовые
репрессии, депортация и насилие, –
пояснили в пресс-службе прокуратуры
РК.
Свою вину воркутинец полностью
признал. Уголовное дело направлено
в Воркутинский городской суд. За преступление по экстремистской 282-й
статье Уголовного кодекса РФ молодому человеку грозит либо штраф до 500
тысяч рублей, либо принудительные
работы.

Наш взгляд

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

страна

Антонина Борошнина

Восьмая Щель, дом № 1
В каждом регионе России – от Камчатки
до Адыгеи – можно найти Комсомольскую,
Ленина, Октябрьскую, Первомайскую,
Советскую, а также Береговую, Центральную, Школьную, Южную и Набережную.
Кстати, Северных улиц больше, чем Южных, но зато Южные есть везде.
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Все-таки она
вертится
Уже вторую неделю вижу в
соцсетях картинку – вариацию популярной
интернетовской
шутки про первого космонавта
Юрия Гагарина.
Гульнара Тагирова

Чаще всего улицы в России
называют в честь городов: Москва – 1482, Ленинград – 624,
Киев – 360, Казань – 238, Ярославль –
223, Ростов– 219, Севастополь – 217,
Волгоград – 207, Орел – 187.

Остановка, банк, пробка, местожительство –
все эти понятия объединяет улица.
Очередное исследование от «Яндекса»
коснулось улиц российских городов. Самые длинные и кривые, самые редкие и
популярные – все, что касается городских
артерий, собрали в одном документе.

Пешеходу, который движется
со скоростью пять километров
в час и никогда не останавливается, понадобится более девяти лет,
чтобы пройти по улицам страны. За
это время он сможет добраться по
российским улицам до Луны – если,
конечно, сначала вытянуть их по
прямой.

От 4 до 4 000
Средний российский город состоит из
190 улиц, хотя разброс значительный: от
четырех в Иннополисе до 3,8 тысячи в Москве. Средняя длина улицы – 708 метров.
Самая длинная улица расположена в Перми – это улица Восточный Обход длиной
22,6 километра. Назвать самую короткую
сложнее. На это звание претендуют множество переулков, проездов и тупиков,
некоторые из них неточно отмечены на
картах. Среди городских улиц короче всех
переулок Титова в Ростове-на-Дону – всего
30 метров. В Воркуте, не сложно догадаться, самой длинной является улица Ленина – более трех километров.
Самая кривая, то есть наиболее сильно
отклоняющаяся от прямой, – Кольцевая

улица в городе Морозовск Ростовской области. Самая извилистая – Английская аллея в Павловске. Чемпион по улицам с изгибами и поворотами – город Сочи.

А у Маркса длиннее!
Разных названий улиц сравнительно немного – около 83 тысяч, всего 15 процентов от общего количества улиц. 61 тысяча
встречается только один раз. Например, во
всей России есть только одна Собачья улица и только одна улица 8-я Щель.

Чаще всего улицы в России называют
в честь людей: писателей и художников,
путешественников и ученых, революционеров и государственных деятелей.
Преобладают литераторы и военные, за
ними следуют революционеры и участники Гражданской войны. Больше всего
улиц, вполне ожидаемо, названо в честь
Ленина. На втором месте Гагарин, а вот
Пушкин даже не вошел в тройку – уступил
Кирову.
В честь Ленина обычно называют длинные улицы, а вот улицы Пушкина и Гагарина в среднем гораздо короче, по длине
их легко обходит даже Карл Маркс. Годы
рождения людей, в честь которых в России
названо много улиц, охватывают период
в 2070 лет: от примерно 110 года до нашей эры, когда родился Спартак, до 1951го – это год рождения Ахмата Кадырова,
в честь которого в России названо уже 46
улиц.

395
ЦИФРА

тысяч

километров – общая длина
российских улиц.

опрос

Какой улицы не хватает в Воркуте?

Сергей, машинист:

Александр, призывник:

Ирина, пенсионерка:

– В честь какой-нибудь
звезды на небе.

– В честь поэта Иосифа
Бродского. Мне нравятся
его стихи. Они такие…
драматичные!

– В честь доброты
человеческой. Было бы
неплохо, если бы была
улица Доброты.

Екатерина Павловна,
домохозяйка:

– У нас же самый главный
человек – наш президент
Владимир Владимирович
Путин. Почему бы и нет?

Татьяна, железнодорожник:

– Улицу Доброты можно
было сделать. Или улицу
Счастья.

На первой части картинки – Гагарин с телефонной трубкой и
текст: «Ну, как вы там, потомки?».
Во второй части картинки все тот
же снимок, но уже иллюстрирующий реакцию космонавта на ответ невидимого собеседника. На
этот раз, услышав ответ, Юрий
Гагарин как бы спрашивает: «Кто
плоская?!». Мне смешно, я хихикаю и одобрительно лайкаю. Картинка появилась после того, как
на одном из федеральных каналов показали передачу, в которой
на полном серьезе обсуждают,
что Земля плоская. Говорят, что
все доказательства ее круглости – фальсификация то ли от Американского космического агентства, то ли и вовсе от ЦРУ. Жаль,
не залезешь в голову экспертам с
этой передачи, не узнаешь на самом деле они верят в то, о чем говорят, или издеваются, или так им
страшно хотелось попасть в телевизор, что все средства хороши.
Зато телеведущий, создавший
эту передачу, недавно получил
главную российскую телевизионную награду ТЭФИ в номинации
«Просветительская программа».
Правда, не за плоскую Землю, а за
другую свою программу.
В этом месте пора признаться,
что передачу про плоскую Землю
я не видела, как и вообще ни одной программы авторства этого,
кстати, шестикратного лауреата
ТЭФИ. И не хочу смотреть и не
буду. Потому что боюсь. Думаю,
мне будет ужасно стыдно, мне
будет почти физически больно
наблюдать за тем, как люди с серьезным лицом и без закадрового
смеха доказывают, что съемки из
космоса – нарисованные, а видео
с экипажем МКС в невесомости –
компьютерная графика. Примерно такие же чувства я испытываю,
когда слышу или читаю о людях,
которые лечат рак чем-то вроде
березового сока и водят ребенка с
заиканием к гадалке «испуг отливать». И все это в 2017 году.
Если меня посадить и заставить
доказывать, что Земля круглая,
не знаю, как я себя поведу. Может, скажу: «Ну, вы что, с ума сошли? Разве это нужно доказывать? Все уже давно доказано. Вы
что, в средней школе не учились, а
в Интернете вас заблокировали во
всех поисковых системах? Так в
библиотеку сходите!».
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Аполлинария Полярная

Как накопить на капремонт
А что такое специальный счет?
Этот вариант подходит для активных собственников, которые действительно заинтересованы в жизни дома. Плюс этого способа заключается в том, что, накопив минимальную сумму (минимальный фонд капремонта составляет 30 процентов), можно
приостановить дальнейший сбор средств. Вся информация о денежных средствах находится на спецсчете, доступ к нему есть только у собственников жилья. Но будьте осторожны: деньги на спецсчете никак не защищены. Если ваш банк сгорит – закон вам не
поможет.

В каких банках лучше открыть счет?
Спецсчет может быть открыт в тех банках, капитал которых составляет не меньше 20
миллиардов рублей. Список таких банков опубликован на официальном сайте ЦБ РФ.
Владимир Тищенко, Председатель Постоянной комиссии по городскому
хозяйству горсовета Воркуты:

Рассказываем, чем спецсчет отличается от
традиционного способа сбора денег на капремонт и как его завести.
В недавнем интервью «МВ» экс-мэр Воркуты, член Общественной палаты РФ Игорь
Шпектор, отвечая на вопросы читателей, посоветовал горожанам заводить спецсчета
для домов и с их помощью собирать деньги на капремонт.

С чего все началось?
С 2012 года Жилищный кодекс обязал всех собственников жилья в многоквартирных домах ежемесячно вносить определенную сумму на капитальный ремонт.

Сколько это стоит?
В Воркуте минимальный взнос в 2017 году составляет 2,80 рубля за квадратный
метр, в Сыктывкаре – 2, 33 рубля. Сумма взноса может быть и выше, если так решит
собрание жильцов.

23,5
Цифра

— Спецсчет все-таки не самая удобная для воркутинцев форма сбора
средств на капремонт. Давайте смотреть на вещи реально. Люди не
платят текущие платежи за коммуналку и жилищные услуги. Нет дома
ни в Воркуте, ни в республике, ни в России, где жильцы дома платят
своевременно сто процентов за услуги ЖКХ. Тем более не будут платить на свой спецсчет, — говорит Владимир Тищенко. — Даже если и будут, то собранных средств не хватит
на полноценный капитальный ремонт.

Как правильно провести собрание жильцов?
Если вы решили побороться за судьбу своего дома, то необходимо сделать следующее:
1. Передайте лично под расписку всем собственникам уведомление о проведении собрания. Уведомление должно содержать информацию об инициаторе собрания, месте
и времени его проведения, повестке дня. Собственники должны получить уведомление
не позднее, чем за 10 дней до даты проведения собрания.
2. Проведите общее собрание собственников жилья. Собственники должны проголосовать за один из способов формирования фонда капитального ремонта их многоквартирного дома. Чтобы голосование состоялось, необходимо, чтобы в нем приняло
участие не менее 66,67 процента (2/3) всех собственников.
3. Затем протокол собрания необходимо направить в Государственную жилищную
инспекцию Республики Коми для регистрации.

У нас получилось. Что дальше?

процента

составляет собираемость платежей за капремонт в Воркуте
по данным на середину июля 2017 года. Муниципалитет входит в число аутсайдеров по собираемости платежей в Коми.

Когда на общем собрании вы приняли такое решение, то направляете к регоператору соответствующее обращение. В течение года он обязан перечислить накопленные
средства на спецсчет дома.
Если я вносил средства на капремонт, но решил переехать, то мне вернут уплаченные взносы?
Нет. Хоть деньги на спецсчете и принадлежат жильцам, забрать или перевести
свою долю вы не сможете. Она перейдет по наследству тому, кто заселится в вашу
квартиру.

цены

Что можно купить
в Воркуте
за 50 рублей

Килограмм морковки
100 граммов семечек «От Мартина»
Валик для чистки одежды «Чистюля»
Три рулона туалетной бумаги «Сыктывкарская»
450 граммов сахара-рафинада
160 ватных палочек Bella
Буханку пшеничного хлеба
Зубную щетку Colgate
Шоколадку Kinder
«Биг Ланч»

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цена действительна на 5.10.2017 г.

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru
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– У меня канапе было, мое ноу-хау – маленькие бутерброды с салом. Сало на таком морозе не промерзает,
жиры дает и разжевывается очень легко с хлебом. Закидываешь, восстановление соли идет – влаги теряешь
много. Очень удобно, – делится Гончаров. – Чай, кстати,
интересный. Есть чаи для похудения, да? А есть чаи жиросжигающие. Я посмотрел: там имбирь, обычный чай,
пару травок. Ничего для похудения нет, но они активируют жировой обмен, а это как раз очень хорошо. Этот чай,
меда, лимона, соли чуть-чуть – такой изотонический раствор. Я его уже проверил, когда бежал «кольцо». Лучше,
чем обычный чай, кислотность не повышает, изжоги не
дает и с салом хорошо укладывается.

Бегом по
тундре

Критичные километры

За последнюю неделю воркутинцу Игорю Гончарову рекордное количество раз задали вопрос «Зачем?». А все потому, что он 18 часов просто бежал.
Игорь окончил спортивный вуз и всю жизнь занимался спортом. А началось все на уроке физкультуры, когда
юноша пробежал 500 метров, и ему после этого стало так
плохо, что он решил начать тренироваться.
– Знал бы я в свое время, что чем больше тренируешься, тем тяжелее на соревнованиях и легко не будет никогда, – может, еще бы подумал. Но бегаю до сих пор, – смеется сегодня спортсмен.
Потому что каждое соревнование, объясняет Гончаров, – это преодоление себя. Например, самыми вредными считают средние дистанции 800–1 500 метров, когда
организм «закисляется», что вызывает судороги мышц.
Вот вы пробовали бежать? Иногда дыхания не хватает,
да? Это первые симптомы. А Игорь Гончаров долгое время бегал эти «ядовитые» дистанции.

Маршрут
В этом сезоне Игорь Гончаров не попал на соревнования. Тогда созрела идея попробовать сутки пробыть на
ногах, устроить что-то вроде похода выходного дня, проверить себя, посмотреть, как отреагирует организм.
– Куда сходить? По кольцу? «Кольцо» наше я уже раз
семь пробегал, знаю его, как облупленное, – рассуждал,
определяясь с маршрутом, бегун. – Думал, Хальмер-Ю.
Всегда это место было для меня каким-то загадочным.
Долина смерти... И все-таки это уже Заполярье такое махровое, там дальше уже ничего нет. Начали нарабатывать.

Я как-то так загадал погоду: не надо нам тепла, не надо
ветра, пусть лучше будет легкий морозец, солнышко на
выход, а там, как срастется. Утром встаю – погода, как по
заказу.

Тем временем соратница Игоря Гончарова по
бегу и в прошлом его ученица Мария Нагуманова выступила на одном из крупнейших марафонов Европы в Варшаве. На престижном турнире
спортсменка вошла в двадцатку лучших, став 18-й
среди 949 женщин. Всего в соревнованиях участвовали более пяти тысяч бегунов.

На 107-м километре стало накатывать чувство усталости, заболели мышцы.
– Я тут вспомнил: бежал 100 километров на соревнованиях, но быстро бежал, за 8 часов 7 минут. Меня уже
накрыло на 70-м километре, ноги так болели, просто
ужас, а тут сотня – и ничего! – удивляется Игорь. – На
122-м километре тоже нормально все шло и ничего не
предвещало, что накроет по полной.
Оставалось 14 километров до финиша. Припасенная
вода замерзла. Оставалась «Кока-кола», ее используют
как источник кофеина и энергетический напиток. На
137-м километре Игорь перешел на шаг.
– Это был критический момент – я пошел шагом. Пробовал бежать, пробежал метров 300-400 и понял – все,
дальше бежать я уже не могу.
Оставшееся расстояние преодолели быстрым шагом,
в том числе и Сергей, который сказал, что «больше не
может сидеть на этом велосипеде». На городских улицах
Игорю уже было сложно даже спуститься с тротуара –
очень болели ноги.

А смысл?
– Бывали у меня на соревнованиях такие моменты,
я в таком состоянии приползал, что иногда и сам задавался вопросом: «А зачем это? Смысл?». Вот и в Интернете мне пишут «Зачем?». Знаете, кто-то рассказывает,
как он выпил с корешками три бутылки водки, и так ему
было круто, и так он потом болел. А я пробежал 144 километра, дополз до финиша, и вот это мое состояние –
это круто. И вот сегодня я уже нормально пробежал два
километра.

144,6
Цифра

Незадолго до начала забега выяснилось, что вот выбранный маршрут – от Воркуты до Хальмер-Ю и обратно – закрыли для учений. Пришлось обратиться к альтернативному, но аналогичному по расстоянию – до поселка
Пригородного.

Еда
На многокилометровую пробежку Игорь позвал с собой
друга, который на протяжении почти всего пути ехал рядом на велосипеде. Путешествие началось днем 30 сентября. Игорь и Сергей добежали и доехали соответственно до
Советского. Когда стемнело – надели фонари, перекусили.

километра

Игорь Гончаров пробежал за 18 часов
12 минут.

Реклама
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Пройдусь по Механической
Теперь работники и гости Воркутинского механического завода
(ВМЗ) не заблудятся в многочисленных цехах, потому что каждый из
них имеет порядковый номер и стоит на одной из десяти улиц.
Эту идею заместитель директора по охране труда ВМЗ
Михаил Филиппов привез из Череповца. Там на огромной территории металлургического комбината давно
оценили пользу производственных топонимов.
Чтобы определиться с названиями улиц воркутинского завода, организовали конкурс среди работников.
Названия нельзя было просто взять из головы, а нужно
было обязательно привязать к существующим или историческим объектам. Например, на улице Механической
стоит механосборочный цех, а вот Литейная и Экспериментальная получили свои названия в честь уже не
существующих подразделений. На первой в военные
годы работал цех литья, на второй – экспериментальноинструментальный цех.
– Работникам теперь проще передвигаться по территории. Планируем в фойе управления завода установить
схему предприятия с указанием улиц и номеров зданий,
а на территории навигационные стелы. Работник может
подойти посмотреть и по указателям дойти до конкретного цеха, не заблудившись, – рассказал Михаил Филиппов.
Также в планах выдавать автомобилистам план-карту,
по которой они смогут легко ориентироваться на территории ВМЗ.

Улицы ВМЗ: Механическая,
Экспериментальная, Кузнечная, Локомотивная, Литейная, Котельная, Арочная, Метизная,
Складская, площадь Заводская.

цифры

люди

Большое кольцо

Кадры решают

Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 5 октября
Шахта

Проходка, м

Добыча, т (уг. п.)

План

Факт

+/-

«Воркутинская»

22

14

-8

бригада Жумашова

7

5

-2

бригада Оксина

6

0

-6

бригада Некрасова

0

0

бригада Сайко

9

9

бригада Сафиуллова

0

0

«Комсомольская»

57

54

-3

бригада Сизова

5

3

-2

бригада Лапина

13

14

1

бригада Вишняка

24

26

2

бригада Торгунакова

15

11

-4

«Заполярная»

98

80

-18

бригада Панфилова

12

11

-1

бригада Фурманчука

25

25

бригада Фурсова

21

16

-5

бригада Летенко

16

12

-4

бригада Ненашева

24

16

-8

«Воргашорская»

87

82

-5

бригада Карпенко

36

22

-14

бригада Щирского

21

19

-2

бригада Шумакова

15

28

13

бригада Захарченко

15

13

-2

План

Факт

+/-

7 560

8 170

610

15 800

12 775

-3 025

12 571

12 592

21

30 094

26 993

-3 101

Всего:

264

230

-34

66 025

60 530

-5 495

Разрез «Юньягинский» (м3)

311

289

-22

3 250

9 325

6 075

Гульнара Тагирова

В компании «Воркутауголь» сменились директор по
правовым вопросам и технический директор.
Директором по правовым вопросам компании «Воркутауголь» назначен
Александр Тимошичев. На этом посту
он сменил Ольгу Дружинину, которая
продолжит свою карьеру в АО «Воркутауголь» на должности заместителя директора по правовым вопросам.
Генеральный директор АО «Воркутауголь» Сергей Лихопуд отметил значительный вклад Ольги Дружининой в работу компании и выразил уверенность,
что Александр Владимирович совместно
с коллективом дирекции по правовым вопросам успешно справится с реализацией
поставленных задач.
Напомним, в конце сентября техническим директором АО «Воркутауголь» назначен Александр Вовк. На эту позицию
он перешел с должности директора шахты «Заполярная». Работу технического
директора Александр Иванович будет совмещать с руководством шахты «Северная». Исполняющим обязанности директора шахты «Заполярная» стал Александр
Бондарь. Денис Пайкин, работавший в
должности технического директора с
2014 года, стал заместителем технического директора АО «Воркутауголь». Заместителем технического директора по
обогащению назначен Олег Гришин. Он с
2012 года работал директором компании
по обогащению.

Наша тема
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Продолжение.
Начало в «МВ» № 38

Что в тарелке у шахтера-2

Продолжаем наш гастрономический тур
по шахтным столовым. Сегодня наш эксперт
готов подвести итоги.
Напомним, журналисты редакции «МВ» решили проверить, хорошо ли
кормят работников компании «Воркутауголь». Чтобы не быть голословными в оценке блюд, пригласили повара с опытом работы. В шахтных и
заводских столовых шеф-повар крупнейшей сети городских кафе Николай Гуцан зачерпывал ложкой суп, откусывал от бифштекса, пробовал
винегрет, запивал все это компотом и делился своими экспертными впечатлениями.

Шахта «Воркутинская»

...

.....................

Суп с лапшой .............
Помещение шахтной столовой самое
......
Пюре ......... ....................
маленькое из всех структурных подразая
ин
св
а
ет
тл
Ко
делений. Зато здесь сразу два торговых
.....................
Компот ...... ________
___
_
прилавка, а также холодильники с замо_______
рублей
5
8,
13
го
роженным мясом и мороженым – можно
Ито
прихватить после смены домой.
Почти вся посуда со сколами – это недопустимо. Суп на вкус хорош, однако лапша очень сильно переварена. Пюре вкусное, неразводное. Котлета вкусная, но чувствуется клейковина. Компот по вкусу не насыщенный.
– Хлебушка с молоком в котлете с избытком, нет насыщенного
мясного вкуса.

Ингредиенты для
..............
оливье нарезаны хоОливье ...... ...
......
Окрошка ... м ..............
рошо, майонеза в меру.
цо
яй
с
кс
те
Бифш
......
Окрошку заявили «на
пуста .........
Жареная ка
.........
...
...
...
...
...
...
сметане», значит, жидКомпот ...... ________
___
кость должна быть гуще.
________ ей
бл
Итого 245 ру
Отдает копченым благодаря буженине. Впрочем,
мясо в окрошку пойдет
любое. Бифштекс, как правило, должен быть
рубленым, а не через мясорубку перекрученным. Этот очень сухой, как будто вчерашний.
Жареная капуста вкусная, похрустывает, не
пережарена.
– Копченая буженина в окрошке дала оригинальный вкус, хотя я первый раз ем окрошку со вкусом копченостей.
Оценка 4–

Оценка 4–

Воркутинский механический завод
В винегрете, как положено, все
овощи «своего» цвета. Для этого
...................
свеклу необходимо заправить расВинегрет ... ..............
п
Гороховый су ............
тительным маслом перед тем, как
......
...
...
...
...
а
Греч
соединять с остальными ингредиеня .............
на
ри
ку
Котлета
..................
...
тами. Однако нет квашеной капусты.
Сок яблочный
___
________
В гороховом супе нет гороха, значит,
________
рубля
Итого 150,3
его переварили, зато колбаса в бульоне
полукопченая. Котлета сухая, жидкости мало добавили, но зато с хорошим мясным вкусом.
Гречка не переварена, но совершенно недосолена.
– Посуда мне здесь понравилась и интерьер.
Оценка 4

Довести до вкуса

Офис исполнительного
аппарата «Воркутауголь»

Николай
Гуцан,
шефповар:
– В целом качество общепита в компании «Воркутауголь»
неплохое, но в работе каждой
столовой есть свои недочеты. Где-то в блюдах не хватает
соли, где-то с ней перебор, гдето
пережарено-переварено.
Нет той золотой середины, которая должна быть. Идеально
пищу никто не доводит до вкуса. За этим надо смотреть внимательно, потому что люди, которые здесь питаются, должны
получать удовольствие от еды,
тогда и работать будут веселее. Интерьер в большинстве
столовых мне понравился: красиво, чистенько, уютненько.
Где-то отличный ассортимент,
где-то его вообще не оказалось. Сложилось впечатление,
что люди не ходят туда. На
«Воргашорской» такое было,
например. Исправить ситуацию помог бы хороший специалист,
который наладил
бы производство.

ГЛАС

НАРОДА

В какой столовой кормят лучше?
3,6 %
21,4 %
21,4 %
22,6 %

9,5 %
21,4 %

ш. «Воргашорская» (0%)

ш. «Воркутинская»

ш. «Комсомольская»

ВМЗ

ш. «Заполярная»/ЦОФ

Исполаппарат
Я не ем в столовых

По результатам опроса в группе vk.com/vorkutaugol
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история

Федор Колпаков

Оплот советской власти
Почему здание на улице Ленинградской так
и не стало памятником архитектуры.

В нашем городе есть здание, которое долгие годы было
сосредоточением народной власти – советской. В Воркуте
у этой власти, особенно в начале истории города, были некоторые трудности. Именно здесь она долго спорила и состязалась с властью лагерной. Пока во всем чувствовалось
влияние руководства комбината «Воркутауголь», а за ним
и всесильных НКВД-МГБ, роль и место органов советской
власти в жизни горожан были практически незаметны.

Улица Ленинградская – одна из старейших в
Воркуте. А в 2013 году в Северной столице появилась улица Воркутинская. На ней находится
памятная плита «Горнякам заполярной Воркуты, самоотверженным трудом поддержавшим подвиг героических
защитников Ленинграда».

Первый народный совет в рабочем поселке Воркута появился в 1940 году. В каком здании он располагался в те
годы, сегодня мы уже вряд ли узнаем. Образование 26 ноября 1943 года города Воркуты подняло статус местного
представительного органа власти. В 1951 году на улице
Ленинградской для его работы построили специальное
здание. Основательное и по-советски величественное,

оно надолго стало крупным градостроительным объектом растущего города. Здание со временем могло стать
памятником архитектуры и истории города, если бы не
место, выбранное для его строительства – скальные породы уходят глубоко в землю. Геологи пробурили 32-метровые скважины, а скалы так и не достигли. Видимо,
поэтому со временем здание первого городского совета
депутатов трудящихся стало разламываться.
Нет, наверное, все же не довелось бы зданию стать памятником архитектуры. Работая над этим материалом,
решил еще раз побывать в этом районе. Массивное, гдето даже брутальное, без каких-то архитектурных изысков,
лишенное даже элементарных элементов внешнего декора – массивные железные решетки на окнах первого этажа
не в счет – оно вряд ли могло претендовать на такой статус. Тем более в городе, где есть Дворец культуры шахтеров, горно-экономический колледж, невероятная детская
больница. Памятником истории Воркуты – может быть, и
стало, но архитектуры – никогда.
Уж чего-чего, а истории в этом здании было с избытком. Чего стоит хотя бы депутатский корпус страны
Советов. Это было яркое и самобытное историческое
явление, которое дало новое название всей стране, советской России. Сегодня можно удивляться общественному весу, размаху и социальной значимости органов

советской власти и ее представителей. Так, например,
в 1975 году депутатский корпус Воркуты собирались пополнить 350 кандидатов в депутаты городского совета,
390 в депутаты райсоветов, 580 поселковых, 25 в сельских советах, 2 кандидата в депутаты Верховного Совета РСФСР и 31 в Верховный Совет Коми АССР. Несложно
подсчитать, что общее число кандидатов в депутаты составляло 1 378 человек. Сегодня, когда законодательную жизнь в стране определяет орган из 620 человек, а
Воркутой руководит совет из 24 народных избранников,
можно только удивляться силе и мощи депутатского
корпуса нашего города и всего Советского Союза. Зато
в ту пору своего депутата все знали в лицо, он был доступен.
– Вон, Петрович, работаем с ним на одном участке на
«Капиталке», отличный мужик! – наверняка можно было
услышать в ответ на вопрос о депутате своего микрорайона.
Даже после того, как совет города перебрался в другое
место, в этом здании поселились другие представители
власти. В последнее время в этом сооружении размещалось Управление внутренних дел по городу Воркуте с его
многочисленными службами. Размещались до тех пор,
пока здание не стало угрожать самим представителям закона.
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ МАГАЗИН И СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Реклама

телепрограмма

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

вторник
первый
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Жить здорово!» (12+)
10:20 Контрольная закупка
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+)
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные новости
00:35 Д/ф «Ким Филби. Тайная
война» (16+)
01:40 «Время покажет» (16+)
Россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 «Судьба человека» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
01:55 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» (12+)

10 октября
нтв
05:00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ЛЕСНИК» (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+)
11:10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
21:40 Т/с «ПЕС-2» (16+)
23:50 «Итоги дня»
00:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
5 канал
05:00 «Известия»
05:10 Мультфильм
05:20 Д/ф «Прототипы. Беня
Крик» (12+)
06:20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
09:00 «Известия»
09:25 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (16+)
11:00 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ
ЧЕРТОЙ» (16+)
16:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Х/ф «КЛАССИК» (16+)

тнт

первый

Россия
05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 «Судьба человека» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» (12+)
23:15 «Поединок» (12+)
01:20 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» (12+)

первый

07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД»
стс
06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени»
09:40 «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» (16+)
12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21:00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
23:00 «Уральские пельмени»
00:30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
01:30 «ИЗ 13 В 30» (12+)

нтв
05:00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ЛЕСНИК» (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+)
11:10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
21:40 Т/с «ПЕС-2» (16+)
23:50 «Итоги дня»
00:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:55 «НашПотребНадзор» (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Жить здорово!» (12+)
10:20 Контрольная закупка
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные новости
00:30 Д/ф «Ким Филби. Тайная
война» (16+)
01:40 «Время покажет» (16+)
02:40 Х/ф «В ПОСТЕЛИ С ВРАГОМ» (16+)
03:00 Новости
03:10 Х/ф «В ПОСТЕЛИ С ВРАГОМ». Продолжение (16+)
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12 октября
тнт
07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00 «Импровизация» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ»
стс
06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени»
10:05 Х/ф «СОЛТ» (16+)
12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21:00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН»
(16+)
23:05 «Уральские пельмени»
00:30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 «Судьба человека» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
01:55 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» (12+)
нтв
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ЛЕСНИК» (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+)
11:10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
21:40 Т/с «ПЕС-2» (16+)
23:50 «Итоги дня»
00:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

5 канал
05:00 «Известия»
05:10 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ» (12+)
07:30 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ» (6+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «КРОТ» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «КРОТ» (16+)
16:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18:05 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
тнт
07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ»
(12+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Х/ф «ЖАРЕННЫЕ» (16+)
стс
06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени»
10:00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21:00 Х/ф «СОЛТ» (16+)
22:55 «Уральские пельмени»
00:30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

пятница
первый

13 октября
Россия

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Жить здорово!» (12+)
10:20 Контрольная закупка
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:25 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:20 «Городские пижоны».
«Игги Поп» (16+)
02:25 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ
МЭРИ» (16+)
04:40 «Модный приговор»

5 канал
05:00 «Известия»
05:10 Т/с «КРОТ» (16+)
12:55 Т/с «КРОТ-2» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «КРОТ-2» (16+)
16:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18:05 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
03:10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)

11 октября
Россия

Распродажа
камня!

четверг
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Жить здорово!» (12+)
10:20 Контрольная закупка
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+)
23:50 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 Ночные новости
00:45 «Они хотели меня взорвать». Исповедь русского
моряка» (12+)
01:50 «Время покажет» (16+)
02:50 Х/ф «ДЕТИ СЭВИДЖА»
(16+)

среда

Реклама
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05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 «Судьба человека» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 «Юморина» (12+)
23:15 Т/с «ФРОДЯ» (12+)
03:10 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)
нтв
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ЛЕСНИК» (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+)
11:10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «ЧП. Расследование» (16+)
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
21:40 Т/с «ПЕС-2» (16+)
23:45 Д/ф «Революция «под
ключ» (12+)
01:40 «Место встречи» (16+)
03:40 «Поедем, поедим!»

5 канал
05:00 «Известия»
05:10 Т/с «КРОТ-2» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «КРОТ-2» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «КРОТ-2» (16+)
16:45 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
тнт
07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08:25 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
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 «ВЕРСИЯ» (16+)
стс
06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени»
10:00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН»
(16+)
12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 «Уральские пельмени»
19:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:00 Х/ф «ТРИ ИКСА» (16+)
23:20 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (18+)
01:10 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» (16+)
03:05 Х/ф «ОСОБО ОПАСНА»
(16+)

телепрограмма

суббота

Россия
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+)
13:05 Т/с «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И
НЕНАВИСТЬЮ» (12+)
20:00 Вести в субботу
21:00 Т/с «МОЖНО МНЕ ТЕБЯ
ОБНЯТЬ?» (12+)
00:55 Т/с «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ»

14 октября
нтв
05:30 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 «Новый дом»
08:50 «Устами младенца»
09:30 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая»
12:00 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» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22:45 «Международная пилорама»
23:45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Рондо»
00:50 Х/ф «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ, ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ
ПОХОРОНЫ» (16+)
5 канал
05:45 Мультфильмы: «Зарядка
для хвоста». «Крылья, ноги
и хвосты». «Зеркальце».
«Как ослик грустью заболел». «Опять двойка». «Самый главный». «Огневушка-поскакушка». «Миллион
в мешке». «Лягушка-путешественница». «Доверчивый дракон». «Капризная
принцесса».
09:00 «Известия»
09:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Главное»
00:55 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» (16+)

тнт

воскресенье
первый

07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08:00 ТНТ Music (16+)
08:30 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2» (16+)
11:30 «Школа ремонта» (12+)
12:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
16:30 Х/ф «ШПИОН» (16+)
19:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
20:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2» (16+)
01:30 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ» (12+)
03:15 ТНТ Music (16+)
03:45 «Перезагрузка» (16+)
05:45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)
стс
06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени»
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:25 Мультсериалы
12:05 А/ф «ЛОРАКС» (0+)
13:45 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
(12+)
16:00 «Уральские пельмени»
16:45 А/ф «ЭПИК»
18:40 Х/ф «ТРИ ИКСА» (16+)
21:00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» (16+)
22:55 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ»
(16+)
01:15 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (18+)
03:05 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ» (12+)
04:50 Х/ф «ОСТОРОЖНО:
ДЕТИ!» (16+)

06:00 Новости
06:10 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)
07:45 «Смешарики. ПИН-код»
08:00 «Часовой» (12+)
08:35 «Здоровье» (16+)
09:40 «Непутевые заметки»
10:00 Новости
10:10 «Честное слово»
11:00 «Моя мама готовит лучше!»
12:00 Новости
12:15 «Главный котик страны»
13:00 «Теория заговора» (16+)
14:00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
15:30 Концерт к Дню работника
сельского хозяйства
17:30 «Я могу!»
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
01:20 Х/ф «ДЖОШУА» (16+)
Россия
06:45 «Сам себе режиссер»
07:35 «Смехопанорама»
08:05 Утренняя почта
08:45 Вести-Москва
09:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:00 Вести
14:20 Т/с «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ ЦВЕТА НЕБА» (12+)
18:00 XIX Всемирный фестиваль
молодежи и студентов
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым»
00:30 «Бомба для главного
конструктора» (12+)

15 октября

нтв

тнт

05:05 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ»
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 «Как в кино» (16+)
14:05 «Двойные стандарты. Тут
вам не там!» (16+)
15:05 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
19:00 «Итоги недели»
20:10 Ты не поверишь! (16+)
21:10 «Звезды сошлись» (16+)
23:00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
00:55 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» (16+)
5 канал
05:05 Мультфильмы: «Алло! Вас
слышу!». «Быль-небылица».
«А что ты умеешь?».
«Ара, бара, пух!». «Винтик
и Шпунтик – веселые
мастера». «Волшебное
лекарство». «Всех поймал».
«Девочка и слон». «Волчище – серый хвостище».
«В лесной чаще». «Сказка
сказывается». «Аист»
08:35 «День ангела»
09:00 «Известия. Главное»
10:00 «Истории из будущего»
10:50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
12:40 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ»
(16+)

07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
14:10 «ШПИОН» (16+)
16:50 Х/ф «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (12+)
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 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ
УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» (16+)
03:15 ТНТ Music (16+)
03:45 «Перезагрузка» (16+)
05:45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)
06:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
стс
06:00 Мультсериалы
09:45 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ»
(16+)
12:10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ»
(12+)
14:05 А/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ»
16:00 «Уральские пельмени»
(16+)
16:30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)
19:20 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ»
(6+)
21:00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
23:10 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР»
(12+)
01:55 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА»
(0+)
03:35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ»
(12+)
05:25 Т/с «СЕМЬЯ 3D» (16+)

Режим работы:
пн-сб с 10:00 до 18:00
вс с 10:00 до 17:00

ТЦ «Содружество»,1-й этаж.
Тел. 8-912-122-58-28.

Реклама

Реклама

первый
06:00 Новости
06:10 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Спорт»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 «Вера Васильева. Секрет
ее молодости» (12+)
11:20 Смак (12+)
12:00 Новости
12:20 «Идеальный ремонт»
13:30 Т/с «ИЗБРАННИЦА» (16+)
15:00 Новости
15:20 Т/с «ИЗБРАННИЦА» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
19:50 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ»
00:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО
РАЗМЕРУ» (16+)
01:52 Х/ф «ЛИЦО СО ШРАМОМ»
(16+)
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Наши потребности

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

РЕМОНТ/ПРОДАЖА/ПОКУПКА
компьютеры, ноутбуки,
планшеты, iPhone,
бытовая техника
ул. Ломоносова,11,
тел. 3-45-44, 8-912-863-47-67.
ул. Суворова,19а,
тел. 2-40-20, 8-904-104-66-64.

Ремонт

всех типов TV, стиральных
машин, другой бытовой
техники на дому.
С гарантией.
Тел. 6-99-00,
8-912-177-12-50.

автономное дровами, есть
вода. Рядом с домом гараж, баня, летняя кухня,
овощная яма. Земельный
участок 10 сот. Тел. 8-921291-84-50.
Офис, 100 кв. м, ул. Гагарина,
7. Тел.8-912-503-60-00.
Участок в 3 км от г. Вологды,
пос. Майский, 6 соток, под
застройку (статус садового участка с возможностью
перевода в ЛПХ). Возможно
подключение к электричеству. Цена 350 тыс. руб., без
торга. Все документы готовы. Тел. 8-912-170-55-55,
8-900-533-51-42.
Ровный участок, 14,8 соток,
под застройку в жилом, быстро развивающемся поселке. Возможность подключения коммуникаций. Очень
красивое место. 500 м до
реки. В 6 км от г. Вологды.
Цена 850 тыс. руб. Документы готовы, собственник один.
Тел. 8-921-831-27-68, 8-900533-51-42.

Сантехнические
работы.

Ремонт

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

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

РЕМОНТ БЫТОВЫХ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Срочный. На дому.
Гарантия.

Тел. 8-912-953-21-32,
5-44-45.

сдам

1-, 2-комн. кв., на любой
срок, с мебелью и техникой.
Тел. 8-912-555-87-51.
2-комн. кв., на длительный
срок в центре. Куплю б/у диван. Тел. 8-912-502-47-35.
продам авто

УАЗ-220695-04
(буханка),
цвет белый, год выпуска
2012. Цена при осмотре. Тел. 8-909-558-21-65,
8-981-303-69-14.
Нива-Шевроле, год выпуска
2010, максимальная комплектация, зимняя резина на
дисках. Цена 350 тыс. руб.
Тел. 8-912-957-41-06.
продам разное

Стенку школьника и горку,
кухню, столы, диваны: угловой, еврокнижка, малогабаритный. Кресла, зеркала, паласы, коляски разные, тумбу
под ТВ, бытовую технику. Тел.
8-912-555-87-51.
Гараж на Тимане и машину
ВАЗ-063. Тел. 8-912-174-6260, 8-912-094-51-93.
Металлический гараж 3х5 м
Тел.8-912-141-37-19.
Мужскую кожаную куртку на
меху. Размер 52, цена договорная. Тел. 8-912-170-6944.

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

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.

Продам котят, цена договорная. Щенка терьера, рост
31 см, длина 62 см. Отдам
красивую кошку. Тел. 8-912128-02-80.
разное

Установка входных, межкомнатных дверей. Услуги плотника, сантехника, сварщика.
Вскрытие дверей, ремонт
замков. Тел. 8-912-953-25-09,
8-912-503-90-99.
«Медведь».
Экстренное
вскрытие дверей, вскрытие
автомобилей без повреждений. Установка, замена замков. Радиодоступ. Сварочные
работы. Тел. 3-11-17, 8-912177-49-89.
Компьютерный сервис. Бесплатный выезд. Гарантия. Тел.
8-912-177-15-85, 8-922-0807-911.
Юрист. Арбитражное, гражданское, административное
право (КоАП). Банкротство,
договоры аренды, выполнение работ, возмещение
упущенной выгоды, морального вреда, наследственное
право. Тел. 8-912-953-0803.
Найдена белая кошка в пятнах
в районе ул. Пирогова. Отдадим в хорошие, добрые руки.
Тел. 8-904-227-28-94.
Школа эстрадного пианизма
(синтезатор,
фортепиано).
Обучу за короткое время,
любого возраста. Тел. 8-912136-81-23.
Обучение восточным танцам.
Занятия в ДКШ. Запись по
тел. 8-912-136-81-23.
Срочно ищут дом котята, мальчики, возраст до 2,5 месяцев,
кушают сами, к лотку приучены. Тел. 8-912-176-82-76.
Приму в дар грампластинки,
проигрыватель, синтезатор.
Тел. 8-904-106-55-85.
Репетитор по математике, ЕГЭ,
контрольные для вузов. Тел.
3-10-65, 8-912-958-75-85.
Кафе «Бастион». Шашлык и
блюда на мангале на вынос и
с доставкой. Тел. 8-912-96285-57.
Маникюр, шеллак. Тел. 8-912175-40-28.
Диплом 11 Н ПА № 0006731,
выданный 30.06.12 г., Воркутинским техникумом сервиса
и торговли на имя Лобанова
Ивана Николаевича, считать
недействительным.

Ремонт

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

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

Реклама

Срочно 3-комн. кв., ул. Тиманская, 4в, 3-й этаж. Тел.
8-912-174-87-33.
3-комн. кв., б. Шерстнева,
16, 2-й этаж, два балкона. Цена договорная. Тел.
8-912-503-43-76.
3-комн. кв., Тиман, стеклопакеты, ламинат, частично
меблирована, 3-й этаж, железная дверь, 68 кв. м. Рядом остановка, детский сад,
школа. Тел. 8-912-121-3280, Татьяна Мартыновна.
3-комн. кв., ул. Чернова, 9,
1-й этаж. Евроремонт. Большая кухня и санузел. Тел.
8-912-503-60-00
3-комн. кв. ул. Димитрова,
7б. Гараж, ул. Транспортная,
10, автомобиль Нива-Шевроле. Тел 8-912-951-28-12
3-комн. кв.,
улучшенной
планировки, без ремонта,
5-й этаж, Ленина, 66в. Тел.
8-912-121-42-70.
3-комн. кв., пос. Воргашор,
ул. Энтузиастов, 23, с мебелью и техникой. Цена 60 тыс.
руб., торг. Тел. 8-912-17033-43.
3-комн. кв., 2-й этаж, ул.
Шерстнева, 17, в хорошем
состоянии, и гараж на Тимане рядом с домом. Тел.
8-912-555-02-95.
3-комн. кв., б. Пищевиков,
11а. Теплая, ухоженная,
улучшенной
планировки,
пластик. В доме находится
автотранспортный техникум.
Цена 750 тыс. руб. Торг. Тел.
8-912-951-47-64.
3-комн. кв. на ближнем Тимане, б. Шерстнева, 1. Теплая,
не угловая, 5-й этаж, 70 кв.
м, все рядом. Цена 750 тыс.
руб. Торг. Или меняю на
2-комн. в городе или на Тимане с вашей доплатой 200
тыс. руб. Тел. 8-912-556-6623.
2-этажный жилой дом в
г. Шахты Ростовской обл.,
160 кв. м, земельный участок
14 соток в собственности. На
участке: гараж на два авто,
бассейн 3x4 м под стеклом,
фруктовый сад, виноградник,
две ели, розарий. 4 500 000
рублей. Тел. 8-908-192-6760; 8-928-270-35-44. E-mail:
kizhvaev@mail.ru.
Дом в с. Ильинско-Подомское Вилегодского р-на,
Архангельской обл., 74 кв.
м, с мебелью. Отопление

Реклама

продам квартиру

1-комн. кв., Димитрова, 11б,
4-й этаж, стеклопакеты, заходи и живи. Цена 450 тыс.
руб. Тел. 8-912-177-11-92.
1-комн. кв., б. Пищевиков,
7а, 4-й этаж, лоджия, с быттехникой, мебелью, оптоволокно, возможно маткапитал, рядом школы № 25, 40.
Цена 300 тыс. руб., торг. Тел.
8-912-108-99-19.
1-комн. кв., Шахтерский р-н,
3-й этаж, частично с мебелью, ремонт, балкон застеклен. Шуба норковая, короткая, р. 42-44. Информация
по тел. 8-912-171-42-06.
1-комн. кв., ул. Возейская, 4,
3-й этаж. Тел. 5-31-58.
1-комн. кв., ул. Некрасова,
3 (пл. Победы), 2-й этаж.
Цена 200 тыс. руб., торг. Тел.
8-912-170-33-43.
1-комн. кв., ул. Тиманская, 8а.
Теплая, не угловая, 4-й этаж,
38 кв. м. Цена договорная.
Тел. 8-912-173-26-47.
Срочно 2-комн. кв., ул. Суворова, 30, корп. 3, 5-й этаж,
47,2 кв. м, улучшенной планировки. Теплая, с ремонтом, частично с мебелью,
без долгов. Цена 300 тыс.
руб., возможен маткапитал.
Тел. 8-912-555-88-63.
Срочно 2-комн. кв., ул. Мира,
4, частично с мебелью, с
ремонтом,
стеклопакеты,
очень теплая. 380 тыс. руб.
Торг уместен. Тел. 8-912558-02-93, 8-904-862-88-07
2-комн. кв., ул. Ленина, 57,
3-й этаж, 69 кв. м. Тел. 8-919667-23-30.
2-комн. кв., ул. Привокзальная, 3-й этаж, 44, 9 кв. м,
лоджия. Недорого. Или меняю на 1-комн. квартиру в
городе. Тел. 8-912-504-1937.
2-комн. кв., в центре, ул.
Ленина, 60а, с мебелью.
Цена 450 тыс. руб., торг. Тел.
8-912-192-50-00.
2-комн. кв., 2-й этаж, дом
кирпичный, ул. Суворова,
20б. Косметический ремонт,
теплая, улучшенной планировки. Тел. 8-912-132-88-04.
2-комн. кв., ул. Ленина, 32.
Ламинат, пластиковые окна,
заменены электропроводка
и батареи. Тел. 8-912-11754-84.
3-комн. кв., б. Шерстнева,
17. Тел. 8-912-952-32-74.
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Реклама

Ждем вас 12, 13 октября в ТЦ «Синега», 10:00 – 18:00,
12 октября в ДК п. Воргашор, 9:00 – 17:00

Распространение вашей печатной
продукции

по почтовым ящикам города и поселков,
расклеивание и раздача печатной продукции
(газеты, счета, листовки, брошюры, флаеры).

Тел. 8-912-143-02-32.

Ремонт

Грузоперевозка

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

любых грузов и пассажиров, переезды.
Все документы.

Сантехнические работы
любой сложности.

Сдам в аренду

Тел. 8-912-175-09-01.

Тел. 8-912-170-33-43

Тел. 3-90-04,
8-912-552-53-44.

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

Тел. 3-33-11,
8-912-123-43-21.

офисные помещения,
кафе, актовый зал,
конференц-зал
в гостинице
«Мегаполис».
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Наш диван
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хобби

Гульнара Тагирова

Октябрь 44-го

Реконструкторы из Воркуты и Инты показали эпизод
из Петсамо-Киркенесской советской операции, проводившейся на севере Финляндии.
За «наших» – воркутинцы в зимней форме Советской Армии. «Немцы» специально приехали из Инты.
По сюжету столкновение двух воинских групп происходит за границами
освобожденного от фашистов СССР.
Впереди освобождение Прибалтики.
А пока группа немецких диверсантов
высаживается в тылу. Их задача – подорвать мост и помешать передвижению советских войск.
В разгар операции фашистов к мосту подошел советский отряд. Немцы
не смогли довести свое дело до конца
и вынуждены были скрыться.
Русские обезвредили мину, сохранив мост, и бросились в погоню.
Немецкие диверсанты пытались
скрыться в заброшенном здании.
Там же и произошла финальная
стычка двух отрядов. Наши, конечно
же, победили!
В реконструкции боя участвовали меньше 20 человек. Руководитель клуба «Северная земля» Виталий Костюченко рассказал, что во

время реконструкции проходили
съемки.
– Должен получиться хороший
видеоролик по итогам, – говорит Костюченко. – Мы довольны тем, как
все прошло, довольны результатом.
Подготовка заняла почти два месяца.
По словам руководителя интинского
клуба Олега Колощука, подобное ме-

роприятие в Республике Коми прошло впервые.
– Планировали, что будет хуже.
Получилось лучше. Нас троих хватило (со стороны немцев) для того, чтобы показать, как все происходило.
Видеосюжет смотрите на нашем
сайте gazetamv.ru

анекдот
Скончался директор кинотеатра. Похороны состоятся в 10:30, 12:40, 14:55 и 19:00.
•••
– Пристрелите его, чтоб не мучился.
– Доктор, у нас частная клиника, а не государственная.
Здесь так не принято.
•••
Пограничник с собакой идет вдоль границы. Шорох в
кустах. Пограничник собаке:
– Иди, посмотри, что там такое.
Собака:
– Сам иди! Я и отсюда погавкать могу.
•••
Два марсианина вне поля видимости телекамеры
стоят и разглядывают марсоход.
– Зачем земляне его прислали?
– Мы перехватили их новости. Говорят, будет воду
искать.
– Ну откуда у нас вода?! Прямо как дети! А давай доставим им маленькую радость.
– Какую?
– Мы на него пописаем.
•••
В вагоне-ресторане:
– Официант, я жду свой заказ уже 200 километров.
•••
– Вот сейчас вызову кого следует, узнаете!
– Вот и вызывайте! Посмотрим!
– Отойдите, вы пентаграмму рисовать мешаете.
•••
Учительница на уроке говорит детям:
– А это вы разберете со своим репетитором.
•••
Здоровый сон не только продлевает жизнь, но и
сокращает рабочий день. А коллективный сон в рабочее время укрепляет корпоративный дух.
•••
Основным показателем разницы внутренних миров
мужчины и женщины является их отношение к вопросам пола: когда женщина моет пол, она верит, что пол
станет чище, а когда мужчина моет пол, он верит, что
пол когда-нибудь закончится.
•••
– У нас в парке есть один аттракцион, после которого
меня один раз полдня тошнило.
– Ларек с шаурмой?
•••
Вот вы жалуетесь в Интернете: «Окончил филологический, нет работы для гуманитариев», а может, технарей тоже никуда не берут, только они писать не умеют.

симметричное судоку
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