№ 40 (383) 16.10.2017

Большая сцена для
маленькой Лизы

12+

12-летняя воркутинка
рассказала, как стала
участницей международного фестиваля

Волшебный телефон
Корреспондент «МВ» проверила на себе способ
борьбы с очередями на
почте
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Одно слово – Дворец

актуально

Дорогие
пешеходы
В России ужесточили наказание для невнимательных
водителей.

Картина Всеволода Лунева

Как Дворец культуры шахтеров стал крупнейшим культурным
объектом республики

Теперь «неуступчивые» водители будут платить по 2 500 рублей. Поправки в Кодекс об административных нарушениях уже
приняла Госдума. Если раньше за
невыполнение требования уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или другим участникам
дорожного движения водителю
грозил штраф в 1500 рублей, то
теперь максимальная планка повышается до 2500 рублей.
Отметим, что не все депутаты
Госдумы поддержали эту инициативу. Фракция ЛДПР вообще отказалась голосовать. Представители
партии заявили, что очередное
ужесточение приведет к более беспечному поведению пешеходов.
После прошлого повышения штрафа они распоясались, говорят в
партии. Надо строить подземные,
надземные переходы, а не повышать штрафы, считают в ЛДПР.
Депутат от ЛДПР Ярослав Нилов считает, что новое решение –
«это попытка залезть водителям в
карман».
Напомним, что наказание для
«неуступчивых» водителей растет
не первый раз. До 2008 года штраф
за непропуск пешеходов составлял 100 рублей, потом увеличился
до 1 тысячи рублей, а в 2013 году
составил 1,5 тысячи рублей.

7
цитата недели
Алексей Багаряков, исполнительный директор
Стратегического партнерства «Северо-Запад»

– Арктика – это национальная безопасность.
Сегодня крайне необходимо создание Арктического кластера, способного
объединить и координировать развитие
входящих в эту зону регионов.

Доверяют ли россияне врачам

5%
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ЦИФРА

ГЛАС НАРОДА

44 %

Анастасия Ящук

29 %

22 %

Да, другого выбора
нет
Стал доверять меньше,
иду на прием
с опаской
Стал доверять больше,
качество услуг
улучшилось
Лечусь только
у проверенных врачей

По данным опроса РИА Новости

тысяч рублей

ежегодно тратят россияне на
сладости. Такие данные приводит
Центр исследований кондитерского
рынка. За год один человек съедает до 24 килограммов сладкого

2

Наши новости

Моя воркута/16.10.2017/№ 40 (383)

коротко

горсовет

Администрация города
пообещала разобраться со
строительным мусором в Воргашоре

Договорились не говорить

Многочисленные жалобы жителей поселка на стихийные свалки у окон и подъездов квартир, в которых недавно начались
ремонтные работы, заставили власти города вмешаться в ситуацию. Теперь подрядчики будут вывозить мусор два раза
в неделю, а контролировать процесс будет управление городского хозяйства и
благоустройства. Напомним, ремонт 160
квартир в Воргашоре проходит в рамках
муниципального контракта на уплотнение
поселка.

Антонина Борошнина

Депутат горсовета Владимир Тищенко предложил обсудить проверку законности изучения коми языка, но коллеги его не поддержали.

В Воркуте открыли производство по выращиванию
салата и зелени
Первый урожай уже поставляют в кафе
и заведения общественного питания города, а в ближайшей перспективе местная
зелень поступит в розничную сеть. Пока
открыта только первая линия производства из четырех возможных, она позволит
получать до 300-400 килограммов зелени
в месяц. Предприятие занимается выращиванием культур в искусственных средах,
без почвы. Растения получают питание из
раствора, окружающего корни.

В течение двух лет в школах
введут обязательные уроки
шахмат
Речь идет о начальных классах. Министр образования и науки России Ольга
Васильева заявила об этом на Правительственном часе в Совете Федерации,
пишет «Российская газета». Глава ведомства подчеркнула, что «игра в шахматы напрямую связана с повышением качества
образования», и регионы с такой программой показывают совершенно другие
результаты.

Воркутинка вошла в двадцатку лучших на марафоне в
Польше
Мария Нагуманова стала 18-й среди 949
женщин на одном из крупнейших марафонов Европы, который состоялся в Варшаве
этой осенью. Всего в престижном забеге
участвовали 5 464 человека. Воркутинка
пробежала 42,2 километра за 3 часа 17 минут и 29 секунд. Спортсменка тренируется
под руководством Игоря Гончарова, того
самого, который буквально пару недель
назад преодолел 144 километра по воркутинской тундре за 18 часов 13 минут.

В Воркуте бывший слесарь
ЖЭКа обокрал 11 магазинов
Уволившись из управляющей компании, воркутинец сохранил ключи от подвалов. По ночам он заходил в подвалы и
разбирал или проламывал стены, отделяющие его от магазинов, откуда выносил товары: алкоголь, продукты, деньги и
прочее. Ущерб собственникам магазинов
превысил 400 тысяч рублей. Вину в содеянном злоумышленник признал. Суд назначил ему два года лишения свободы в
колонии-поселении.

Напомним, президент Владимир Путин отметил, что изучение национальных языков должно быть добровольным,
и поручил прокуратуре проверить до
30 ноября 2017 года, как с этим обстоят
дела в регионах.
– У меня есть предложение внести в
повестку дня вопрос о предоставлении
промежуточной информации управлением образования, а также попросить
прокурора города предоставить информацию о выполнении поручения президента РФ, – сказал в начале заседания
Владимир Тищенко.
Депутат Валентин Копасов предположил, что докладчику, наверное, необходимо подготовиться. Тищенко парировал: поручение президент дал около

месяца назад и какая-то информация
уже должна быть.
В ответ Тищенко директор гимназии
№ 3 Оксана Щукина посоветовала депутатам не торопиться.
– Республика по этому вопросу работает, – произнесла последнее слово по
слогам депутат Щукина. – Мое личное
мнение: не надо торопиться, надо дождаться выводов республики. Сегодня
мы только потратим время.
Начальник управления образования
Воркуты Валентина Шукюрова напомнила, что есть решение Конституционного
суда республики о законности изучения
коми языка, и добавила, что сегодня
каких-либо препятствий для этого нет:
создана методическая база, подготов-

жкх

лены кадры, занятия идут по расписанию. Вопрос, конечно, актуальный и не
только для республики.
– Вы должны понимать, что такие
вещи не разворачиваются в одно мгновение. Учебные планы на 2017-2018 год
утверждены. Если этот формат будет
изменен, значит, Воркута пойдет в том
же направлении, в каком будет работать
республика, – сказала Шукюрова. – Информацию о том, что Воркута выходит
из поля изучения коми языка, я вам предоставить не могу.
Валентин Копасов во время обсуждения признал, что вопрос «имеет основание», но депутатской фракции «Единой
России» надо посовещаться. После короткого перерыва состоялось голосование. Причем Владимир Тищенко просил
сделать его поименным, чтобы «избиратели видели». Большинство народных
избранников решили: вопрос по коми
языку отложить.
Во время дискуссии из зала к совету обратился предприниматель Андрей
Былина, отметив, что ему есть, что сказать по данному вопросу. Корреспондент «МВ» предоставил ему такую возможность.
– Понятно, какие будут итоги проверки – законно изучается язык, потому что
есть Конституция республики, есть закон
об образовании, есть закон о языках. Но
ни Тищенко, ни я никогда не говорили, что
действия управления образования незаконны. Разговор идет о том, добровольно ли? – предрек результаты идущей сегодня проверки предприниматель. – Кто
должен лоббировать интересы людей?
Вот депутаты сидят, 20 человек! Нужно
от них услышать не вот это вот, простите,
и нашим, и вашим... Необходимо одно
слово «целесообразно» или «нецелесообразно изучение коми языка». У нас есть
депутаты в Госсовете, в Общественном
совете. Ребята, вот, народ вам говорит.

Антонина Борошнина

Отопительный отчет
На сессии горсовета представители «Воркутинских ТЭЦ», «Водоканала», «Северных
тепловых сетей» рассказали, что успели
сделать за летнюю ремонтную кампанию.
Открыл череду докладов руководитель администрации
Игорь Гурьев. Он сообщил, что три теплоисточника «ВТЭЦ»
и котельная «Воркутауголь», отапливающая Комсомольский,
готовы к зиме на 100 процентов. На 86 – муниципальные поселковые котельные. Для Елецкого закупили уголь в Восточной Сибири.
Продолжается работа по уплотнению Воргашора: на ремонт 160 квартир для переселенцев потратят 60 миллионов
рублей. В планах к концу декабря расселить и отключить от
коммуникаций восемь многоквартирных домов.
«Водоканал» умудрился выполнить план по ремонту теплосетей на 274 процента. Значительную долю в эту цифру внесли работы по восстановлению трубы – «спутника» Усинского
водовода.
– Беспокойство у всех, конечно, вызывает его состояние.
Поэтому было принято решение, кроме обычных работ по
восстановлению, дополнительно восстановить «спутник» от

14-й до 16-й камеры, – рассказал директор «Водоканала»
Юрий Прозовских.
Технический совет рассмотрел вопрос покупки двух станций подогрева водовода на подъемы № 1 и 2. В итоге воркутинский «Водоканал» заключил договор с новосибирским
НПЦ «Росводоканал». Предприятие изготовит гидравлическую модель, рассчитает варианты и даст рекомендации по
целесообразности их приобретения.
– Да, станции подогрева нужны, но это мое личное мнение,
и я считаю, это неправильный подход – вот так мнениями перебрасываться, должна наука сказать, – подытожил директор
«Водоканала».
«Северные тепловые сети» справились с планом на 90 процентов. Исполнительный директор «ВТЭЦ» Юрий Линчук отчитался о проделанной работе, отметив, что аварийность на
объектах значительно снизилась: 52 случая за девять месяцев
в 2016-м и 2017 годах и девять за тот же период 2017 года.
Главной проблемой остаются неплатежи – сумма задолженности в 2016 году равнялась 1,1 миллиарда рублей, а за восемь месяцев нынешнего выросла еще на 450 миллионов.
– Учитывая объемы инвестиций «Воркутинских ТЭЦ», а точнее «Т Плюс», идет практически кредитование Воркуты, – описал ситуацию Линчук.

Наш взгляд

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

проект

Гульнара Тагирова

Северянам
о деньгах

Много лет назад в компьютерном классе университета
я влюбилась.
Влюбилась в Интернет с первого
раза и навсегда.

О создании комитета объявили в июле
2017 года, а 9 октября состоялась первая
встреча. В пресс-службе Госдумы отмечают, что все решения совета носят рекомендательный характер. Помимо депутатов,
в него вошли бизнесмены, чиновники и
общественные активисты. Возглавляет
совет депутат от Архангельской области,
заместитель председателя Госдумы Ольга
Епифанова. Именно она заявила, что необходимо решать вопрос о выплате единой
компенсации всем жителям Крайнего Севера, независимо от пола, возраста и рода
деятельности.
– Сложившаяся система государственных гарантий и компенсаций северянам
не вполне отвечает современным экономическим и социальным реалиям развития страны, – считает депутат.
Командующий Северным флотом ВМФ
России Николай Евменов озвучил одну из
причин, почему необходимо изменить
меру поддержки для северян.
– Сколько бы ни было вложено денег в
государственные проекты по развитию инфраструктуры Арктической зоны, внутрен-

Гульнара Тагирова

нее развитие макрорегиона невозможно
без рядовых работников — местного или
приезжего населения. Сейчас жить на Севере в материальном плане не интересно,
поэтому все уезжают, — отметил Евменов.

В Арктическую зону РФ вошли
несколько территорий Северо-Западного федерального
округа: вся Мурманская область, три
муниципальных района Карелии –
Беломорский, Кемский и Лоухский,
города Архангельск, Северодвинск и
Новодвинск, а также Онежский, Приморский и Мезенский районы, островные территории региона, Ненецкий
автономный округ и Воркута.

Зафиксировать деньги

от редактора

Интернет не
виноват

На минувшей неделе федеральные и региональные СМИ написали, что в Госдуме рассматривают вопрос о фиксированной
выплате жителям регионов с суровым климатом.
О том, что существующего на сегодняшний день «северного коэффициента» недостаточно, говорили на заседании недавно
созданного при парламенте РФ Экспертного совета по вопросам законодательного
обеспечения развития районов Крайнего
Севера.
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Его мнение подтверждают и опросы
студентов арктических вузов. Исследование, проведенное Арктическим центром
стратегических исследований в 2017 году,
показывает, что многие молодые профессионалы не готовы работать вахтовым
методом, до сих пор преобладающим на
северных территориях.

Нужен закон
Экспертный совет только начал свою
работу, и сейчас не называются ни сроки
введения, ни даже примерная сумма этой
компенсации. Неизвестно, и каких расходов это потребует от государственного

бюджета. Естественно, просто взять и изменить существующий порядок невозможно. О том, что для начала нужно проанализировать существующее законодательство
и усовершенствовать его, говорили и члены совета.
– Состояние законодательства по Арктике и Крайнему Северу нельзя назвать
удовлетворительным, – считает член экспертного совета, депутат Госдумы, ученый
и исследователь Арктики Артур Чилингаров. По его словам, большая часть нормативно правовых актов была принята более
20 лет назад.
– Перед нами стоят две основные задачи: принять рамочный закон «Об Арктической зоне РФ» и привести арктическое
законодательство в соответствие требованиям времени, — заявил Чилингаров.
Ранее эксперты подсчитали, что в российском законодательстве около 500 нормативно-правовых актов, связанных с Арктической зоной. Большую их часть из них
приняли около двадцати лет назад. Подготовка закона «Об Арктической зоне РФ»
длится уже более четырех лет, за это время
отработано пять вариантов закона. По словам Артура Чилингарова, проект может
выйти на первое чтение в Госдуме до конца 2017 года. Возможно, к этому времени
эксперты договорятся о том, как все-таки
нужно удержать жителей Крайнего Севера и мотивировать молодых людей ехать
сюда, чтобы работать и жить.

опрос

За что нужно доплачивать северянам?

Любовь, менеджер:

Елена, руководитель:

Алекс, шахтер:

Валерий, безработный:

Елена, пенсионерка:

– Никакими деньгами
ничего не компенсируешь людям, живущим на
Крайнем Севере.

– За экологию. За то, что
здесь у нас нет зелени,
нет деревьев.

– За вред здоровью.
Деньги можно было бы
тратить на заботу о своем здоровье.

– За сам факт того, что
люди живут и работают в
таких суровых условиях.

– За то, что здесь ничего,
кроме работы. Я бы тратила деньги на поездки в
театры и на концерты.

Огромный мир со всеми его сокровищами вдруг стал доступен
по одному клику. Виртуальные
экскурсии по заграничным музеям, гигабайты музыки и фильмов,
удивительные незнакомцы, становившиеся друзьями, благодаря
соцсетям. Интернет как будто бы
раздвинул, а то и вовсе уничтожил
границы и расстояния. Вместе с
миллионами людей я поверила в
то, что Интернет сделает мир лучше, совершеннее.
Прошло 15 лет, и что я вижу? А
я вижу среди бестселлеров книгу
«Цифровое слабоумие». Автор –
профессор, медицинский директор психиатрической университетской клиники в немецком Ульме
Манфред Спицер. Он один из тех,
кто считает, что легкий доступ к
информации сделал нас слабее,
а не сильнее. Из-за того, что «знания» как бы под рукой, мы разучились запоминать и анализировать.
Мы глупеем! Страшно звучит, да?
На одном из моих любимых сайтов как-то даже сделали целую подборку доказательств вреда Интернета. Например, Сеть размывает
личность, мнения и самые разумные доводы никто не слышит. А такого количества хамства не встретишь даже в метро в «час пик».
Может быть, вы и сами замечали,
насколько легко обругать на чем
свет стоит собеседника в Интернете. Недавно в нашу группу «ВКонтакте» написал читатель, которого
возмутило незнакомое, но вполне
словарное слово в газете. Свои
претензии он сопроводил знаменитой нецензурной цитатой, приписываемой министру иностранных
дел России. Сложно представить,
чтобы человек пришел или позвонил в редакцию и стал бы при этом
бурно материться.
Этот случай, как ни странно, напомнил мне про мою любовь к Интернету. А еще напомнил, что каждый раз, когда хочется обвинить в
чем-то некий великий и ужасный
Интернет, нужно остановиться на
минутку и подумать. И сообразить,
что сам по себе Интернет ни в чем
не виноват. Это ведь люди, пользователи, превратили его из чуда
в местами какую-то, простите, помойку. Нужно что-то с этим делать.
Для начала хотя бы, например, попытаться вежливо вести дискуссии и учиться цензурно доносить
свое мнение.
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Антонина Борошнина

От английского «уверенность»

Вы, ваша квартира, имущество
застрахованы? Скорее всего, нет.
Значит, разбираемся, зачем это
надо и как это сделать.
Что застраховать
При наличии Интернета выбрать себе страховую компанию
и пакет услуг от «эконома» до «люкса» труда не составит. Вот и
мы сделали также: почитали предложения страховых компаний
и отправились с этим списком к воркутинскому страховщику с
почти 30-летним стажем Раисе Макейчук.

щество соседей». Тут можно дописать «залив по неосторожности». Такое может быть, – кивает Раиса Федоровна. – Был
у меня уникальный случай: мама поставила бутыли с квасом,
ребенок маленький этот квас разбил, и он протек к соседям.
Вот, пожалуйста, это залив по неосторожности.

Не верьте рекламе

Опаньки!

Оконные конструкции, дверные полотна, встроенную мебель,
половое покрытие, отделку стен
и потолка, а также газопровод,
отопление, водопровод, канализацию, электрические сети.
Нужно проследить, чтобы в договоре оценочная стоимость имущества была равна сумме страховой выплаты. С другой стороны,
некоторые компании обращают
внимание именно на возможность
страхования без предварительного осмотра, описи и предъявления
документов на недвижимость.
Мебель, ювелирные изделия,
личные вещи, предметы антиквариата, компьютеры. Их страхуют
от кражи, порчи, залива, пожаров,
механических воздействий.
Гражданская ответственность:
если при пожаре, прорыве трубы,
придется восстанавливать помимо своих квадратных метров, еще
и имущество соседей.

Что застраховать? Крыша, стены, фундамент... ОказываетОт чего застраховать? У каждой компании есть свой станся, нельзя застраховать фундамент или лестничную клетку.
дартный набор: террористические акты, потопы.
– Вы знаете, это такой больной вопрос! Я его неоднократно
– Я еще написала бы стихийные бедствия. Они могут быть
задавала компаниям, – говорит Макейчук. – У нас самих здесь разные, – объясняет страховщик. – Я считаю, что Воркута у
сгорел подъезд. Вы посмотрите, в некоторых подъездах тоже нас сейсмоопасный район. Пока такого не было, и слава Бобыли пожары, и так все и стоит! Никто не ремонтирует, никому гу! – Расходы на проживание в гостинице... Да, если вы были
не надо. Мы сами сделали. Почему бы соседям не сложиться – владельцем дорогого коттеджа в Барвихе и застраховали его
это стоит копейки – и не застрахона 500 миллионов. Сумма позвовать эту лестничную площадку? Но
ляет. А если застраховали квартиОт чего застраховать
нельзя. Вы же это из рекламы взяру и заплатили 2,5 тысячи – какие
В стандартный набор страховых случаев
ли? Вот они напишут это все, люди
расходы на гостиницу? Это невозвходят: пожары, наводнения, взломы, кражи,
потом звонят. Тем более, люди у
можно!
поджоги, теракты, потопы. Воркутинцам понас в Воркуте продвинутые, читаУборка помещения – да. Что
дойдут «зимние» предложения: страховка на
ют много. Есть страхование ремонэто такое? Если произошел послучай порыва водопровода из-за замерзания
та – у меня есть компания, которая
жар, расходы на ликвидацию поили «отпускные» пакеты, рассчитанные на срок
это берет – без процента износа.
следствий, перевозку мебели комЮвелирные изделия и предот семи дней до трех месяцев. Также страховпенсируются из страховки. Как и
меты антиквариата – кошмарный
щики предлагают компенсировать после страхимчистка, когда надо почистить
сон страховщиков. Магазины
хового случая расходы на проживание в гостиковер.
украшений в свое время массово
нице, уборку помещения, перевозку мебели до
Кстати, клиент имеет право сопокупали полисы, пока года трихимчистки и обратно.
ставлять список рисков по своему
четыре назад не произошел ряд
усмотрению. Только если вы жисерьезных краж.
вете на первом этаже, помните,
– Взяли очень большие магазины. Все! По всей России – пре- что заливать вам некого. Равно как и на пятом этаже вас
кратить страхование. Если у вас дома лежат бабушкины жем- никто не зальет. Кроме крыши.
Сколько стоит
чуга, та же история. Вам компания может и не отказать, но она
– Страхование онлайн, которое предлагают сайЦена страховки зависит от
сделает такой тариф, от которого вы откажетесь, – предупреж- ты некоторых компаний, может быть рискованно.
вида защиты, размера и стоимости
дает Раиса Макейчук.
Можно получить фальш-страховку. Еще одна прожилплощади. Например, страховаГражданскую ответственность начали страховать около 20 блема оформления страховки онлайн – «500 тыков
ние домашнего имущества на сумму
лет назад. Страховщики считают, что это хорошая практика, и отказ» или «недостаточно документов». А в не133 тысячи рублей обойдется в 1 080
но остро стоит необходимость развивать этот вид страхования. которых компаниях в этот момент на экране пирублей в год. А в другой компании и иму– Вот у вас написано «если при пожаре, прорыве трубы при- шут «опаньки!» – то есть они еще и шутят!
щество, и внутренняя отделка, застраходется восстанавливать помимо своих квадратных метров имуванные на миллион, будут стоить 4 280
в год. Многие страховщики заманивают
Где и как застраховать
бонусами: беспроцентная рассрочка
Индивидуальный способ подразумевает осмотр квартиры, оценку имущества и вложенных в ремонт средств,
взносов, уменьшенный первый взнос.
описи ценностей, бытовой техники. В этом случае возможны три варианта определения размера компенсации: по
В среднем страховка стоит от 0,5 до
экспертной оценке, по сумме чеков на покупки или ремонт, по договоренности сторон.
1,5 процента от суммы, в которую
Экспресс-оформление не требует осмотра и оценки имущества и занимает гораздо меньше времени. Клиент
оценили имущество.
просто подписывает стандартный договор со страховой компанией. Некоторые страховые компании предлагают
оформить страховку онлайн.
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знай наших

Ольга Рыжова

Большая сцена для
маленькой Лизы
Воркутинка Елизавета Корепанова выступила на
одной из крупнейших концертных площадок страны – в московском «Крокус Сити Холле».
12-летняя девочка спела на концерте на VIII международном благотворительном фестивале «Белая трость».
Перед отъездом Лизы в Москву «МВ» побеседовала с
юной певицей и ее мамой.

Только не «Валенки»
Семья Лизы всего месяц назад узнала о том, что девочка попала в список претендентов на участие в фестивале.
Затем маме сообщили, что дочь прошла отбор и поедет
на фестиваль. Правда, узнав, что ей нужно будет исполнить народную песню «Валенки», воркутинка... отказалась выступать.
– Дело в том, что Лиза любит эстрадные песни и абсолютно равнодушна к народным. Она сказала: «Не поеду. Я «Валенки» петь не буду». Мне пришлось ее переубеждать, и как только она приняла решение, сразу
сама начала репетировать. Ей никто не помогал, она
сама себе самый строгий судья, – говорит мама Ольга
Корепанова.

«Мини-Диско» Турции
На фестивале Лиза спела вместе с российской певицей и
актрисой Анастасией Макеевой. Представлять Республику
Коми на мероприятии международного уровня – миссия
ответственная. Впрочем, выступать перед большой аудиторией Лиза умеет. Подтверждение тому – дипломы победителя, грамоты за участие в различных конкурсах. Их
у Елизаветы около 30 штук. Самую первую грамоту она
получила на детском празднике во время отдыха в Турции.

– Несколько лет назад наша семья отдыхала по путевке за границей. Тогда Лизе было четыре года, и мы с ней
пришли на детскую дискотеку. Другие детишки стеснялись танцевать, а моя дочь не пропустила ни одного танца и получила главный приз того вечера – звание «МиниДиско», – вспоминает мама.

Подарок от души
То, что у девочки есть вокальные данные, стало понятно с раннего детства. По словам мамы, будучи совсем
крохой, Лиза любила напевать мелодии. Раскрыть талант
помогла музыкальный руководитель детского сада Елена
Бутнева.
– Она у нас праздники организовывала и однажды
предложила мне спеть песню про маму. В итоге у меня
получилось. А еще Елена Евгеньевна сказала, что мне
обязательно нужно пойти заниматься в музыкальную
школу, – рассказывает Елизавета.
По словам Лизы, чтобы хорошо исполнить песню, ее
нужно полюбить и сродниться с ней душой. Однажды во
время паломнической поездки в Грецию воркутинка с
мамой были на службе в православном храме. Обратно
добирались на автобусе, и Елизавета начала петь услышанные в стенах собора псалмы. Звучный детский голосок не оставил равнодушным никого, а водитель автобуса
в знак признательности подарил Лизе икону.

Тактильные ощущения
Помимо вокала Лиза увлекается чтением. Ее любимая книга – «Пасынки судьбы» Олега Роя. Правда, из-за

проблем со здоровьем чаще книжки дочке читает мама.
У девочки врожденная атрофия зрительного нерва. Недостаток визуального восприятия Лиза компенсирует
тактильными ощущениями. Не так давно она увлеклась
изготовлением мыла.

Международный фестиваль «Белая трость»
проходит ежегодно при поддержке фонда
председателя Комиссии Общественной палаты
РФ по поддержке семьи, материнства и детства Дианы Гурцкой «По зову сердца». Первый международный
благотворительный фестиваль «Белая трость — толерантность, равноправие, интеграция» с участием юных
незрячих и слабовидящих артистов из восьми стран
СНГ состоялся в Москве 15 октября 2010 года.

– На шоколадное мы потратили все красители: коричневого цвета не было, пришлось смешивать разные, пока
не получили нужный оттенок. А мое самое любимое – это
клубничное мыло, запах просто замечательный, – говорит Лиза.
В планах на будущее у юной воркутинки – окончить
музыкальную школу, поступить в колледж и, если удастся, в консерваторию. Но до этого еще далеко.
– Сейчас главное – достойно выступить на фестивале и
оправдать надежды тех, кто верит в меня, – считает Лиза
Корепанова.

цены

Для головы
Рассказываем о ценах на шампуни и бальзамы для волос в воркутинских магазинах.
Наименование товара

Шампунь
Head&
Shoulders,
200 мл

Бальзам
Head&
Shoulders,
180 мл

Шампунь
Pantene
Pro-v,
250 мл

Бальзам
Pantene
Pro-v,
200 мл

Шампунь
Dove,
250 мл

Бальзам
Dove,
200 мл

Шампунь
Schauma,
380 мл

Бальзам
Schauma,
200 мл

Шампунь
Fructis,
250 мл

Бальзам
Fructis,
200 мл

Шампунь
Elseve,
250 мл

Бальзам
Elseve,
200 мл

ТЦ «Горизонт»,
ул. Ленина, 39

185

185

170

170

170

170

165

120

150

150

210

210

Гастроном «Центральный»,
пл. Центральная, 5

221

–

–

166

–

–

215
(750 гр)

102

144

140

168

170

ТД «Омега»,
ул. Ленина, 35

213

300

178

–

250

–

179

150

–

–

270

270

ТЦ «Каскад», пав. 38,
пл. Центральная,1

206

–

190

190

200

200

116

93

153

153

200

200

Магазин «Чистый мир»,
ул. Суворова, 21

186

–

160

160

168

168

115

105

134

134

160

160

УМ «Белые ночи»,
ул. Ленина, 66/1

206

–

190

190

200

200

116

93

153

153

223

223

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 12.10.2017 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек.
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.
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травмы

Антонина Борошнина

Не умеешь – не берись
В сентябре в компании «Воркутауголь» зарегистрированы три
производственные травмы. Одна из них – тяжелая.
Звено участка горномонтажных работ
ВМЗ работало на нулевой отметке вентствола № 6 шахты «Воркутинская». Горный мастер решил перегнать кран-балку
к бетономешалке. Проезжая мимо лесов,
кран-балка задела доски, одна из них упала и ударила рабочего по каске.
– По наряду работники должны были
доставлять бетон вручную, однако они
решили воспользоваться кран-балкой,
управлять которой не были обучены.
Плюс она находилась в свободном доступе. При этом рядом стояли строительные
леса, которые были смонтированы не по
проекту, – объяснил начальник службы
ОТ и ПБ «Воркутауголь» Александр Козлов.
Игнорирование правил безопасности
привело к ушибу головного мозга, перелому затылочной кости. Медики признали
травму тяжелой. Теперь нескольких инженерно-технических работников ждет
дисциплинарное взыскание и заседание
Комитета по ОТ и ПБ. Именно на них,
по мнению комиссии, лежит ответственность за небезопасное рабочее место, на-

рушение технологии перемещения грузов
и несогласованность наряда.
«Отличились» работники ВМЗ и в механосборочном цехе, где ремонтировали
проходческий комбайн. Сотрудник был
уверен, что у его коллеги-электрослесаря
есть «корочки» стропальщика, и поручил
ему выгрузить с передаточной телеги
раму комбайна. Тот посчитал, что трудностей не возникнет.

В 2017 году в «Воркутауголь»
зарегистрированы 34 травмы.

Кран подъехал к месту выгрузки, машинист подвела крюк с цепным стропом
к раме комбайна, электрослесарь зацепил
ее и решил отойти на безопасное расстояние. Сделал шаг назад, мимо площадки
телеги, потерял равновесие и упал. Со
слов пострадавшего, он не держался руками и вовсе забыл, что поднялся на раму.
В итоге – повреждение связки коленного
сустава и запись в акте расследования

причин несчастного случая – «грубая неосторожность пострадавшего и низкая
трудовая дисциплина».
На шахте «Воргашорская» после несчастного случая с машинистом подземных установок участка конвейерного
транспорта разработают порядок безопасного прохода и проезда через вентиляционные сооружения. Машинист
подошел к вентиляционному шлюзу и
не обратил внимания на то, что вторую
рабочую дверь тамбура поддерживает
доска. Он зацепил ее ногой и почувствовал сильный удар по правой руке. Врачи
диагностировали открытые переломы со
смещением осколков и ушибы пальцев.
За неудовлетворительное техническое
состояние зданий ответит исполняющий
обязанности начальника участка внутришахтного транспорта, а сам пострадавший – за личную неосторожность и
нарушение маршрута передвижения. О
безопасном проходе через вентиляционные шлюзы теперь позаботится специальное устройство фиксации дверей.

цифры

спорт

Большое кольцо

С оранжевым мячом

Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 12 октября
Шахта

Проходка, м

Добыча, т (уг. п.)

План

Факт

+/-

«Воркутинская»

88

94

6

бригада Жумашова

25

17

-8

бригада Оксина

10

4

-6

бригада Некрасова

0

0

бригада Сайко

37

66

29

бригада Сафиуллова

24

7

-17

«Комсомольская»

129

124

-5

бригада Сизова

13

13

бригада Лапина

26

30

4

бригада Вишняка

54

51

-3

бригада Торгунакова

36

30

-6

«Заполярная»

228

222

-6

бригада Панфилова

30

26

-4

бригада Фурманчука

60

71

11

бригада Фурсова

42

48

5

бригада Летенко

44

35

-9

бригада Ненашева

52

42

-10

«Воргашорская»

204

168

-36

бригада Карпенко

81

63

-18

бригада Щирского

53

32

-21

бригада Шумакова

35

40

5

бригада Захарченко

35

33

-2

План

Факт

+/-

27 480

27 240

-240

41 840

32 810

-9 030

34 158

34 398

240

62 919

57 110

-5 809

Всего:

649

608

-41

166 397

151 558

-14 839

Разрез «Юньягинский» (м3)

730

658

-72

10 920

18 990

8 070

Кирилл Нифантов

В «Воркутауголь» начались соревнования по баскетболу
в зачет корпоративной спартакиады. В них участвуют
восемь команд, которые представляют все структурные
подразделения компании.

Игры проводятся по круговой системе, поэтому в ходе турнира все команды
сыграют друг с другом. Победителя определят по количеству набранных очков.
Финальные встречи пройдут 28 октября.
Тогда же состоится закрытие турнира. Баскетбол – это пятый из шести видов спорта, в которых соревнуются шахтеры во
время корпоративной спартакиады. До
конца года им еще предстоит помериться
силами на мини-футбольной площадке.

По итогам 2016 года в годовой корпоративной спартакиаде победила сборная Воркутинского механического завода.

Самое спортивное структурное подразделение «Воркутауголь» наградят на торжественном подведении итогов работы
компании в декабре.

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru
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Федор Колпаков

Одно слово – Дворец

Как Дворец культуры шахтеров стал крупнейшим культурным объектом Республики Коми.
Проект постройки Дворца культуры шахтеров и строителей, а именно такое имя носил ДКШ долгое время, разработала Проектная контора комбината «Воркутауголь».
Толчком к этому стало распоряжение Совета Министров
СССР в январе 1953 года. Автор проекта Дворца – Всеволод Николаевич Лунев, конструктор – Сергей Александрович Лубан. Вместе с Луневым над архитектурным обликом площади Мира работали известные архитекторы
тех лет – Георгий Гонцкевич и Галина Рубина.
Закладной камень в основание будущего Дворца положили в день десятилетия города – 26 ноября 1953 года.
В октябре 1954-го начались земляные работы. Спустя
год, в июне 1955 года, началась закладка фундамента.
Рабочим, да и всему городу, повезло: в этом месте, в отличие от площади Кирова, оказалась не вечная мерзлота,
а мощная коренная порода. Дворец может стоять вечно,
ну, если мы сами его не загубим, конечно.
Строительство здания ДКШ вели рабочие строительного управления № 6 комбината «Печоршахтострой».
Открытие Дворца состоялось в День шахтера 30 августа
1959 года. Это событие приурочили к 25-летию освоения
Печорского угольного бассейна, что стало первым шагом

на пути формирования исторической значимости Дворца. С момента открытия до настоящего времени Дворец
культуры шахтеров остается крупнейшим культурным
объектом Воркуты и Республики Коми.
Автором скульптуры Ленина, которая была установлена на противоположной стороне площади Мира в октябре 1959 года, стал народный художник СССР, вице-президент Академии художеств СССР Матвей Генрихович
Манизер. Удачное соседство нескольких скульптурных
композиций, преследующих единые художественные
цели, делает площадь Мира и Дворец культуры шахтеров
своеобразным художественно-культурным центром города, красивейшим местом Воркуты.
Дворец культуры, сквер перед ним и вся площадь Мира
до сих пор, с момента открытия, остаются одним из самых красивых и самобытных мест Воркуты. Воркутинцы
очень любят площадь Мира, которая по праву считается
самой элегантной и гармоничной. Над ее обликом много
потрудились архитекторы Гонцкевич и Рубина, придав
этой части Воркуты черты Санкт-Петербурга. Уже долгое
время многие воркутинцы любовно называют этот уголок Воркуты «наш Питер». Не зря дом № 9 по улице Мира,

афиша

где находилась квартира самого известного воркутинца
последних лет – Игоря Леонидовича Шпектора, смотрит
на эту яркую площадь.
На Дворец обращены два важных символа нашего города, которые разместились на фасадах соседних домов.
На одном установлен огромный герб Воркуты, на другом
знак ордена Трудового Красного Знамени, которым город наградили 28 декабря 1970 года. Знак обращен к зданию Дворца культуры, где в январе 1971 года состоялось
торжественное вручение этой награды.
Сложно сосчитать, сколько тысяч детей, молодежи
и сотрудников «Воркутауголь» занимались в кружках и
секциях Дворца. Значимость ДКШ подчеркивают многочисленные книги, статьи и публикации, посвященные
истории и деятельности его легендарных творческих
коллективов.

Антонина Борошнина

Мир творчества
В этом году Дворец культуры шахтеров встретит 58-й творческий
сезон. Артисты обещают приоткрыть тайны закулисья.
Поэтому концерт называется «Мир, в котором
мы живем». В нем примут участие все коллективы
Дворца – более полутысячи танцоров и вокалистов. Учитывая, что начало сезона – своеобразная
визитная карточка, на сцену вместе с опытными
артистами и профессионалами выйдут начинающие свой творческий путь в стенах Дворца малыши.
Стоит отметить, что сезон 2017-2018 годов коллектив встречает с новым руководством – директором Еленой Быковой и худруком Еленой Ефременко.
– Зрителей ждут как всегда яркие творческие
номера, – рассказала Елена Быкова. – По традиции концерты в ДКШ – это синтез высокого профессионализма и безграничного вдохновения. Воплощенные в танцевальных и вокальных образах,
они не оставят наших зрителей равнодушными. В
этот раз мы хотим предложить зрителю увидеть
всю нашу работу изнутри: побывать на репетициях, увидеть работу костюмеров, заглянуть в столярную мастерскую, где специалисты воплощают

Дворец культуры шахтеров возьмут под госохрану в качестве памятника регионального
значения. 12 октября об этом сообщил министр культуры РК Сергей Емельянов. Документы
для регистрации памятников в едином госреестре
объектов культурного наследия народов РФ направили в федеральное Министерство культуры.

задумки режиссера в жизнь в виде декораций, и
даже побывать на играх по волейболу на сцене.
И самое неожиданное – в этом концерте не будет
ведущих совсем.
Подготовка к открытию сезона уже идет полным ходом, до позднего вечера продолжаются
репетиции, десятки раз артисты повторяют движения и ноты, чтобы все было идеально, – коллектив Дворца готовится к новой встрече со своими
зрителями.
Ежегодно во Дворце культуры шахтеров проходит порядка 160 мероприятий городского, республиканского, всероссийского и международного
уровня.
Открытие сезона и большой концерт, этому
посвященный, состоится в ДКШ 28 октября
в 17:00. Билеты уже продаются. Стоимость
300 рублей. Справки по телефонам 7-27-92,
5-76-27 и 7-03-16.
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Аполлинария Полярная

Волшебный номер

хожим, указавшим направление. Отделение находится на первом этаже жилого
дома. Там нас встречает не длинная очередь, а запертая железная дверь. Потому

На сайте «Почты России»
можно отследить местонахождение своей посылки. Для
этого отправитель обязательно должен
сохранить чек, на котором указан трекинговый номер.

что с 3 мая 2017 года поменялся график
работы. Если не знали, имейте в виду: теперь это почтовое отделение работает со
вторника по пятницу с 10:00 – 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00, а в субботу – с 10:00
до 17:00, перерыв с часу до двух, выходной – воскресенье и понедельник.
Следующее отделение – на Димитрова.
Ехала и ждала, что снова придется «разводить очередь». Но все оказалось куда лучше. На этой почте всего два окошка, и оба

Корреспондент «МВ» проверила, как работает сервис «Почты России» по борьбе
с очередями.
Пользователи Интернета уже некоторое время расхваливают одну из функций
горячей линии «Почты России». Пишут,
что при виде очереди в отделении нужно
позвонить по номеру 8-800-200-58-88, и
после этого мгновенно появляются дополнительные сотрудники и открываются
закрытые окна. Мы решили проверить,
сработает ли этот сервис в воркутинских
отделениях.
Совершенно случайно наш почтовый
рейд пришелся на 9 октября – Всемирный день почты. Мы выбрали один из самых горячих периодов – вечер рабочего
дня, когда люди по пути домой заходят
на почту. Первая остановка – Главпоч-

На почте можно заказать
СМС-уведомление о доставке
посылки. Чтобы подключить
эту услугу, нужно заполнить заявление,
указав свой номер телефона. Стоимость одного СМС — 10 рублей.

тамт на Ломоносова. А тут народу, будто
только нас и ждали. И вот они мы – спасители томящихся в очереди людей. Время
17:42, в двух залах 17 человек, а работают
только три окна. Непорядок! Набираем
8-800-200-58-88, нас приветствует вежливый робот, следуя его инструкции, на-

Реклама

• Предоставление машин для сдачи экзамена в ГИБДД

жимаем «6», затем «1», вводим в тоновом
режиме индекс Главпочтамта 169900. И
начинаем наблюдать. О, чудо! Через две
минуты – в 17:44 – заработало уже четвертое окно. Подождали еще минуту, и
открылось пятое окно. Довольные, что все
увенчалось успехом, едем проверять следующие отделения. Но сюда еще вернемся
и проверим.
Почту на Автозаводской улице не так
уж просто найти. Особенно тому, кто
раньше никогда там не был. Спасибо про-

они работали на момент моей проверки.
Подождала десять минут – все без изменений. Очереди в оба эти окна, конечно,
были, но тут уже мы ничего не могли поделать: открывать здесь больше нечего.
Напоследок заехали проверить начальную точку нашего мини-расследования.
Время – 18:39, работало по-прежнему
пять окон.
Теперь мы, а значит, и вы, знаете, что
делать, если устали стоять в очереди на почте – звоните по номеру 8-800-200-58- 88.

телепрограмма

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

вторник
первый
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
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
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Ночные Новости
00:25 «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 «БУМЕРАНГ» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
01:50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» (12+)
03:45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)

17 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+)
12:00 Суд присяжных (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+)

тнт

первый

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-14» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «БУМЕРАНГ» (12+)
23:15 «Поединок» (12+)
01:15 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»
10:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
12:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
13:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19:30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+)
23:35 «Уральские пельмени»
00:30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
01:30 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!»

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
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
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:10 Ночные Новости
00:25 «Время покажет» (16+)
01:30 Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО
ВОСХИЩЕНИЯ» (16+)
03:40 «Модный приговор»

05:00 «Известия»
05:10 Мультфильм
05:20 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» (12+)
06:50 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ГАИШНИКИ» (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»

Реклама

19 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+)
12:00 Суд присяжных (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 Детектив «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23:50 «Итоги дня»
00:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
00:55 «Место встречи» (16+)
02:55 «НашПотребНадзор» (16+)

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»»
22:00 «Импровизация» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ»
стс
06:00 Мультсериалы
09:55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСОМАХА» (16+)
12:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
13:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО»
23:30 «Уральские пельмени»

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 «БУМЕРАНГ» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
01:50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» (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+)
12:00 Суд присяжных (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+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

5 канал
05:00 «Известия»
05:10 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ГАИШНИКИ» (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 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (12+)
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 «МАЛЬЧИШНИК:
ЧАСТЬ III» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Х/ф «СПИДИ ГОНЩИК»
(12+)
стс
06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени»
10:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+)
12:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
13:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСОМАХА» (16+)
23:05 «Уральские пельмени»
00:30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

пятница
первый

20 октября
Россия

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
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
18:45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:25 «Городские пижоны».
«Вселенная Бьорк» (16+)
01:30 Х/ф «ИГРА» (16+)
03:55 Х/ф «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ» (16+)

5 канал
05:00 «Известия»
05:10 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ГАИШНИКИ-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 «АЛЬФОНС» (16+)
02:05 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)

18 октября
Россия

5 канал

четверг
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
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
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Ночные Новости
00:25 На ночь глядя (16+)
01:20 «Время покажет» (16+)
02:25 Х/ф «ШИК!» (16+)
04:25 Контрольная закупка

среда

Реклама
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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-14» (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 «МАМОЧКА МОЯ» (12+)
03:10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (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+)
12:00 Суд присяжных (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. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23:55 Д/ф «Русская Америка.
Прощание с континентом»
01:20 «Мы и наука. Наука и мы»
02:15 «Место встречи» (16+)

5 канал
05:00 «Известия»
05:10 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)
16:45 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
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 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 «Love is» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Открытый микрофон»
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ
МЕСТО» (16+)
стс
06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени»
09:30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО»
(12+)
12:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
13:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
19:30 Шоу «Уральских пельменей»
21:00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА»
(12+)
22:55 «ВРЕМЯ» (16+)
01:00 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ»
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телепрограмма

суббота
первый
06:00 Новости
06:10 Х/ф «ЛЕРМОНТОВ» (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:50 «Смешарики. Спорт»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 «Пелагея. «Счастье любит
тишину» (12+)
11:20 Смак (12+)
12:00 Новости
12:20 «Идеальный ремонт»
13:30 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО»
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 «Короли фанеры» (16+)
23:50 Х/ф «БЕРДМЭН» (16+)
02:00 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА»
Россия

21 октября
нтв
05:00 «ЧП. Расследование» (16+)
05:35 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 «Новый дом»
08:50 «Пора в отпуск» (16+)
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» (16+)
23:45 «Квартирник у Маргулиса». «Баста» (16+)
01:15 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА»
5 канал
05:45 Мультфильмы: «Подарок для самого слабого».
«Живая игрушка». «Жил у
бабушки Козел». «Жирафа
и очки». «Заяц Коська и
Родничок». «Комаров».
«Чертенок с пушистым
хвостом». «Бременские
музыканты». «По следам
Бременских музыкантов».
«Лиса, медведь и мотоцикл
с коляской». «Межа»
09:00 «Известия»
09:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Главное»
00:55 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (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+)
17:00 Х/ф «ФОРСАЖ» (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 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ»
(16+)
03:50 «ТНТ MUSIC» (16+)
04:20 «Перезагрузка» (16+)
05:15 «САША+МАША» (16+)
06:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
стс

06:10 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (12+)
07:50 «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 «Муслим Магомаев. Нет
солнца без тебя...» (12+)
15:00 Концерт к 75-летию Муслима Магомаева
17:00 «Я могу!»
19:00 «Голосящий КиВиН» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Голосящий КиВиН» (16+)
23:55 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ
ЗООПАРКА» (12+)
Россия

06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени»
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:25 Мультфильмы
12:15 А/ф «МЕГАМОЗГ»
14:05 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА»
(12+)
16:00 Мультфильмы
17:20 А/ф «ГАДКИЙ Я» (6+)
19:05 А/ф «ГАДКИЙ Я-2» (6+)
21:00 Х/ф «NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+)
23:35 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657» (18+)
01:15 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» (16+)
03:25 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ»
(12+)

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 «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О
НЕМ» (12+)
16:30 «Стена» (12+)
18:00 «Удивительные люди2017» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым»
00:30 Д/ф «Революция. Западня
для России» (12+)

нтв
07:00 «Центральное телевидение» (16+)
08:00 Сегодня
08:20 Их нравы
08:40 «Устами младенца»
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ»
13:05 «Малая Земля» (16+)
14:00 Лотерея «У нас выигрывают!»
15:05 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 «Итоги недели»
20:10 Ты не поверишь! (16+)
21:10 «Звезды сошлись» (16+)
23:00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
00:55 Х/ф «АФРОДИТЫ» (16+)
02:50 «Судебный детектив» (16+)
04:00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)
5 канал
07:55 Мультфильмы
08:35 «День ангела»
09:00 «Известия. Главное»
10:00 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком
10:50 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
(16+)
12:35 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ»
(16+)
01:40 Х/ф «АЛЬФОНС» (16+)
03:15 Д/с «Агентство специальных расследований» (16+)

22 октября
тнт
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+)
14:00 «Однажды в России»
(16+)
15:00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
17:00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (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 «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
ДЕНЬ» (16+)
03:25 «ТНТ MUSIC» (16+)
03:55 «Перезагрузка» (16+)
06:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
стс
06:00 Мультсериалы
09:00 А/ф «ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ!»
10:20 А/ф «ГАДКИЙ Я» (6+)
12:05 А/ф «ГАДКИЙ Я-2» (6+)
13:55 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей»
16:35 Х/ф «NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+)
19:05 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»
(16+)
21:00 Х/ф «МАРСИАНИН»
(16+)
23:45 Х/ф «КОЛОМБИАНА»
(16+)
01:45 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»
(16+)
03:35 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» (16+)
05:45 Музыка на СТС»
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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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
14:00 Т/с «МЕЛОДИЯ НА ДВА
ГОЛОСА» (12+)
18:00 Т/с «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ» (12+)
20:00 Вести в субботу
21:00 Т/с «ОШИБКА МОЛОДОСТИ» (12+)
00:30 Закрытие XIX Всемирного
фестиваля молодежи и
студентов
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Наш новый адрес: Дом быта, 2-й этаж

Реклама

Реклама

КОМПЬЮТЕРНЫЙ МАГАЗИН И СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Наши потребности

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

Стоматология для детей
и взрослых.

Мастер на дом.

4-комн. кв., б. Шерстнева, 6а,
не угловая, теплая. Цена 600
тыс. руб., возможен маткапитал
с доплатой. Тел. 8-922-584-9349.
4-комн. кв. Срочно! Тиман, 2-й
этаж, 90 кв. м, теплая, домофон, электросчетчики, водосчетчики. Цена при осмотре.
Тел. 8-912-175-93-07.
4-комн. кв., ул. Дончука, 10.
Цена 650 тыс. руб. Тел. 8-912136-42-95.
4-комн. 2-этажную кв., ул. Лермонтова, 26, 5/9, площадь 107
кв. м. Рядом школа, садик,
сбербанк и различные магазины, возможен размен на 2-,
3-комн. кв., с доплатой. Тел.
8-904-229-82-86, 8-912-10566-57, 8-904-220-94-14.
Офис, 100 кв. м, ул. Гагарина,7.
Тел. 8-912-503-60-00.
Ровный участок, 14,8 соток, под
застройку в жилом, быстро
развивающемся поселке. Возможность подключения коммуникаций. Очень красивое
место. 500 м от реки. В 6 км от
г. Вологды. Цена 850 тыс. руб.
Документы готовы, собственник один. Тел. 8-921-831-2768, 8-900-533-51-42.
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.
меняю

3-комн. кв. на ближнем Тимане, б. Шерстнева, 1, не
угловая, теплая, 5-й этаж, на
2-комн. кв. с вашей доплатой. Тел. 8-912-556-66-23.
сдам

1-комн. кв., ул. Суворова,
20а, с ремонтом и мебелью. Тел. 8-912-173-17-97,
8-912-175-51-37.
продам разное

Диван + кресло, пианино, диван раскладной, в хорошем

Ремонт

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

Лицензия ЛО -11-01-001086 от 27.09.2013 г.
НАЛИЧИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ОПРЕДЕЛЯЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Работы по электрике,
сантехнике.
Различные виды работ.

Тел. 8-922-085-11-48.

Тел. 3-90-04,
8-912-552-53-44.

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.

Сантехнические
работы.

Ремонт

• Лечение и косметическая реставрация
зубов • Профилактика кариеса
• Рассрочка оплаты лечения.

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

Ремонт

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

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.

стиральных
машин на дому
заказчика.
Тел. 8-912-860-10-10.
Акриловое покрытие ванн.
Гарантия 100 %.
Цвета и оттенки любые.
Работу выполнит квалифицированный специалист.
15 лет на рынке!

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

состоянии. Тел. 8-922-58493-49.
Холодильник, телевизор, микроволновку, электроплиту,
стиральную машину, пылесос, кровати, прихожую, трельяж, кроватку, кухонный уголок, стулья, разную мебель.
Тел. 8-912-555-87-51.
Мужскую кожаную куртку на
меху. Размер 52, цена договорная. Тел. 8-912-170-6944.
Срочно продам гараж на Тимане. Тел. 8-912-174-62-60.

Реклама

3-комн. кв., б. Шерстнева, 17.
Тел. 8-912-952-32-74.
3-комн. кв., ул. Гагарина, 5а, 60
кв. м, теплая, с хорошим ремонтом, балкон пластик. Тел.
8-912-192-60-78.
3-комн. кв., б. Шерстнева, 16,
2-й этаж, два балкона. Цена
договорная. Тел. 8-912-50343-76.
3-комн. кв., ул. Чернова, 9, 1-й
этаж. Евроремонт. Большая
кухня и санузел. Тел. 8-912503-60-00.
3-комн. кв., улучшенной планировки, без ремонта, 5-й этаж,
ул. Ленина, 66в. Тел. 8-912121-42-70.
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., ул. Ленина, 70, 7/9,
стеклопакеты, счетчики, новая
сантехника. Тел. 8-912-131-7943.
3-комн. кв., ул. Яновского, 3а,
2/5. Перепланировка, комнаты раздельные, 57,8 кв. м. Тел.
8-912-177-38-06.
3-комн. кв., ул. Возейская, 6.
Рядом школа, садик. Цена 400
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-12313-72.
3-комн. кв., 70 кв. м, на ближнем Тимане, ул. Ленина, 57а,
4-й этаж. Тел. 8-912-957-56-34.
3-комн. кв., ул. Димитрова, 15,
корп. 5. Состояние хорошее,
можно маткапитал. Тел. 8-912176-74-59.
3-комн. кв., ул. Гагарина, 6, 3-й
этаж. Выезд в мае. Тел. 8-912958-94-79.
3-комн. кв., г. Балаково, ул. Братьев Захаровых, 142, 2/9. Цена
1 900 000 руб. Тел. 8-912-50342-92.
3-комн. кв., ул. Ленинградская,
49а. Теплая, счетчики, водонагреватель, пластиковый балкон, частично с мебелью. Цена
600 тыс. руб. Торг. Тел. 3-55-85,
8-912-955-58-09.
3-комн. кв., ул. Гагарина, 7, 60
кв. м, 5/5, комнаты раздельные.
Тел. 8-922-080-86-56.

разное

Установка входных, межкомнатных дверей. Услуги плотника, сантехника, сварщика.
Вскрытие дверей, ремонт
замков. Тел. 8-912-953-2509, 8-912-503-90-99.
«Медведь».
Экстренное
вскрытие дверей, вскрытие
автомобилей без повреждений. Установка, замена
замков. Радиодоступ. Сварочные работы. Тел. 3-1117, 8-912-177-49-89.
Компьютерный
сервис.
Бесплатный выезд. Гарантия. Тел. 8-912-177-15-85,
8-922-08-07-911.
Юрист. Арбитражное, гражданское, административное
право (КоАП). Банкротство,
договоры аренды, выполнение работ, возмещение
упущенной выгоды, морального вреда, наследственное право. Тел. 8-912-95308-03.
Найдена белая кошка в пятнах, в районе ул. Пирогова.
Отдадим в хорошие, добрые руки. Тел. 8-904-22728-94.
Услуги электрика. Все работы: ремонт, подключение
электроплит,
стиральных
машин, замена электросчетчиков. Выезд в поселки.
Тел. 8-912-552-42-36.

Реклама

Реклама

работа

Требуются официанты, мойщицы-уборщицы. Тел. 6-6066.

Грузоперевозка
любых грузов и пассажиров, переезды.
Все документы.

Реклама

продам квартиру

Срочно 1-комн. кв., Шахтерская
наб., 14 и ул. Дончука, 6а. Тел.
8-912-555-87-51.
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., ул. Возейская, 4,
3-й этаж. Тел. 5-31-58.
Срочно 1-комн. кв., ул. Некрасова, 49, 5-й этаж. Недорого.
Торг уместен. Тел. 8-912-10371-25.
1-комн. кв. ул. Дончука, 6, 3-й
этаж, 30,8 кв. м, стеклопакеты,
косметический ремонт. Новый
холодильник и телевизор. Тел.
8-920-170-39-04, 8-915-70719-44.
1-комн. кв., ул. Димитрова, с
балконом, пластиковые окна,
водосчетчики. Квартира теплая. Тел. 8-912-176-97-71.
1-комн. кв., ул. Тиманская, 8а.
Теплая, не угловая, 4-й этаж.
Цена договорная. Тел. 8-912173-26-47.
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. 8-912-558-02-93,
8-904-862-88-07.
2- комн. кв., ул. Ленина, 57, 3-й
этаж, 69 кв. м. Тел. 8-919-66723-30.
2-комн. кв., ул. Снежная, 14.
Тел. 8-912-555-87-51.
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, 39, с
мебелью и бытовой техникой.
Можно в рассрочку. Тел. 8-912553-17-27.
2-комн. кв., ул. Пушкина, 27, 4-й
этаж. Тел. 8-912-555-02-65.
3-комн. кв., ул. Мира, 1. Тел.
8-912-555-87-51.
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Тел. 3-33-11,
8-912-123-43-21.

РЕМОНТ

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

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

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.

Сантехнические работы
любой сложности.

Сдам в аренду

Тел. 8-912-175-09-01.

Тел. 8-912-170-33-43

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

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

Ольга Рыжова

Дело всей жизни

Каждый день она начинает работу в четыре утра. Дворник Мария
Емелькина стоит на страже чистоты города уже 55 лет.
ворит женщина и снова продолжает
мести опавшие листья.
Качество метелок, по словам профессионального дворника, с годами
тоже выросло. Раньше Мария Филипповна, как и ее коллеги, этот инструмент делали вручную, из веток.
Современные метлы, по словам женщины, куда практичнее, а работать
ими – одно удовольствие.

”

Скромная, приятная женщина в
желтом платочке и с метелкой в руках. Уже больше полувека Мария Филипповна приводит в порядок скверы и парки Воркуты. Пожалуй, хотя
бы раз в жизни на улице ее встречали многие горожане. Сама Мария
Емелькина приехала в Воркуту в
1962 году, в гости к брату.
– Я родилась в маленькой деревушке в Пензенской области, – рассказывает женщина. – В Воркуте мне
сразу очень понравилось, и я подумала: почему бы не остаться здесь
жить. Устроилась на работу. Потом
вышла замуж, родились дети...
В первый рабочий день 22-летней
Марии Емелькиной, начинающему
дворнику, не пришлось мести улицы.
В то время центральную часть города, парки и скверы облагораживали – высаживали деревья. В работах
по благоустройству были задействованы многие воркутинцы и, конечно, коммунальщики.
– Видите, как вымахали, а я помню эти деревца совсем маленькими, – глядя на кроны деревьев, го-

– Я очень люблю свою работу и
стараюсь выполнять ее на «отлично».
Начальство придет, а на Центральной площади уже прибрано, – с улыбкой говорит она.
Выполнив все поручения руководства, Мария Филипповна спешит домой. Там ее ждут другие дела и любимые сериалы. Из близких людей
у нее две дочери и внук. Женщина

Я очень ответственная. Люблю свою работу и стараюсь
выполнять ее на «отлично».

Свои рабочие инструменты Мария Емелькина хранит дома, говорит: «Оставить без присмотра
нельзя, украдут». Живет женщина
недалеко от Центральной площади.
Здесь в семь утра с разнарядки и начинается ее рабочий день. Несмотря
на это, ответственная Мария Филипповна приступает к работе раньше –
часа в четыре.

вспоминает, что как-то раз мальчик
решил помочь ей на работе, но долго
не выдержал – заболели руки. Сама
Мария Емелькина признается, что
усталость от своего труда чувствует
редко, если только зимой, когда наметет много снега. На вопрос о мечте
она без особых раздумий ответила:
«Подольше поработать, чтобы была
возможность помогать детям».

анекдот
Очень хочется на пробежку, но у меня нет ни фитнесбраслета, ни умных часов.
•••
Сразу после университета работать вообще тяжело,
поначалу думаешь: «А почему нельзя никуда не идти
только потому, что мне просто не хочется?».
•••
Думаю о людях только хорошее. Встретив машину, из
которой на всю улицу орет плохая музыка, верю, что
водитель спешит в мастерскую чинить радио.
•••
Делать комплименты мужчине гораздо легче, чем
женщине: один раз скажешь, что у него крутые штаны, и он проходит в них до конца своей жизни.
•••
– Сколько стоит это торнадо из всадников апокалипсиса?
– Это детская карусель.
– Я беру.
•••
Я замахнулся на нее рукой и спросил: «Страшно?».
Она в ответ ударила меня сковородкой и спросила:
«Больно?».
•••
На приеме у терапевта.
Пациент:
– Доктор, по правде говоря, я не верил, что лекарство, которое вы мне выписали, поможет. Но помогло. Вы просто волшебник.
Терапевт:
– По правде говоря, волшебник – аптекарь. Я вам по
ошибке дал бланк, на котором ручку расписывал.
•••
Женское счастье – это просыпаться ранним весенним утром от топота любимых маленьких ножек
своего единственного и самого любимого кота.
•••
Сегодня подошли гопники, хотели отжать IPhone X.
Сказал, что еще не купил. Сделали предзаказ.
•••
– Дорогая, почему бутылка наполовину пустая?
– Потому что, дорогой… Потому что… Потому что ты
пессимист!
•••
Фраза «Ну, не будем вам мешать» означает, что помогать вам никто не собирается.
•••
Ничто так не удаляет известковый налет, ржавчину,
въевшуюся грязь, как собирающиеся приехать в гости
родственники.
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