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Огород на подоконнике

Парад памяти

Воркутинка выращивает
землянику на окне своей
кухни

Отпраздновали традиционной праздничной
демонстрацией 73-ю
годовщину Победы
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Фото Кирилла Нифантова

Пожар
на Пищевиков
На прошлой неделе в Воркуте горел автосервис. Эксперты пока выясняют точные
причины пожара, охватившего площадь в 350 квадратных метров.

«Моя Воркута» – живая газета!
Вы можете не только
ЧИТАТЬ ГАЗЕТУ,
но и смотреть видеоролики!

AR2017

• Установите на свой смартфон или планшет
бесплатное приложение AR2017
• Включите приложение и Интернет в смартфоне
• Наведите экран смартфона на изображение
с пометкой «МВLive»

Скачать

В этом номере видеоролики
на 1-й, 2-й и 4-й полосах!
Приложение доступно
в Google Play и App Store
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ЦИФРА

миллионов

рублей штрафов выписал федеральный Роспотребнадзор нарушителям антитабачного закона за три
месяца 2018 года.
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ПРОИСШЕСТВИЕ

В 2018 году в Воркуте капитально отремонтируют шесть
домов

Пожар на Пищевиков

Антонина Борошнина

Ремонт запланирован по адресам: Авиационная, 55, бульвар Пищевиков, 11, Ломоносова, 3 и 3а, Снежная, 22, Яновского,
14. В домах обновят подвалы, крыши, фундаменты и лифт. Об этом сообщили в администрации города. Первый заместитель
министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики
Коми Ольга Микушева пояснила, что количество запланированных к ремонту зданий
напрямую зависит от суммы собранных
средств. Собираемость взносов в Воркуте
на сегодняшний день составляет 25 процентов.

Сергей Гагаузов претендует
на кресло депутата Госсовета
Коми
Место депутата Госсовета Коми стало
вакантным, после того как полномочия сложил главврач воркутинской больницы скорой медицинской помощи Виктор Поляхов.
Напомним, он покинул свой пост в больнице и ряды народных избранников после
обвинительного приговора по уголовнмоу
делу. Оргкомитет праймериз зарегистрировал директора Детской художественной
школы участником предварительного голосования, которое определит, кто станет
кандидатом на дополнительных выборах в
Госсовет Коми. Сергей Гагаузов выдвинут
по Северному одномандатному избирательному округу № 5 и составит конкуренцию руководителю горно-экономического
колледжа Воркуты Виктору Тельнову. Дополнительные выборы в Госсовет состоятся в сентябре 2018 года.

Лжебанкиры выманили у
воркутинки более 4 000 рублей
Полицейские выяснили, что женщина
решила взять в кредит 30 тысяч рублей. Для
этого вступила в несколько групп в социальной сети и разместила там объявление
о желании получить заем. Через некоторое время пенсионерке пришло сообщение от «сотрудницы банка». Они обсудили
сумму кредита и способ его получения. На
следующий день мошенница сообщила,
что кредит одобрен, но заем необходимо
застраховать – перевести на счет мобильного телефона 4 100 рублей. После того,
как воркутинка это сделала, страницу лжебанкиров удалили. Возбуждено уголовное
дело по статье «Мошенничество».

Легкоатлетка из Воркуты
выиграла полумарафон в Португалии
Мария Нагуманова стала первой на
Lisbon Eco Marathon-2018. Спортсменка
опередила всех в дисциплине трейлраннинг – бег по природному рельефу. Всего на дистанцию вышли 255 участников.
Мария рассказала, что трасса оказалась
тяжелой, были большие перепады высот
и крутые спуски. Учитывая 30-градусную
жару, самыми тяжелыми оказались последние два километра, которые пролегали по открытой местности.

В Воркуте сгорел автомагазин и автомастерская на бульваре Пищевиков. Охваченные огнем 350 квадратных метров крыши
пожарные тушили шесть часов.
Начальник воркутинского пожарно-спасательного гарнизона Андрей Величко рассказал «МВ», что в тушении задействовали пять автоцистерн, автолестницу и дополнительно
привлекли сотрудников аварийно-спасательного отряда МЧС
и ВГСЧ. Огнем была охвачена территория площадью 350 квадратных метров.
– Сложность заключалась в том, что на крыше были металлические листы, – объяснил Андрей Величко. – Распространение огня пошло очень быстро внутри крыши по деревянной
обрешетке, а вскрыть металлические листы не было возможности. Внутри помещения – железобетон, с одной стороны,
это хорошо: потеряли только крышу.
Два отделения гарнизона занимались эвакуацией жителей
близлежащих домов, из-за сильного задымления свои квартиры покинули 70 человек.
Сегодня сотрудники отделения надзорной деятельности
и профилактической работы Инты и Воркуты пытаются выяснить, что стало причиной пожара. Ценных сведений ждут
от владельцев помещений, где ремонтировали автомобили и
продавали автотовары. Хотя они пока сами не понимают, почему могла вспыхнуть крыша – например, электропроводки
там не было.
– Когда я приехал, сотрудники уже все были на улице, ремзона выгоняла на улицу машины. Те, что без двигателя, мы

сами толкали с ребятами из сервиса. Там были вентиляционные отверстия, через них падали угли. Последнюю машину
выталкивали с огнетушителями, которыми ремонтники тушили угли, – рассказал о том, что происходило, сотрудник администрации автомагазина. – Пожарные достаточно быстро
приехали, они вообще круто сработали: хоть и сгорела вся
кровля, они локализовали огонь, соседние жилые дома в первую очередь защищали, поливали обильно. Я видел в соцсетях, что у многих окна полопались, но все могло быть гораздо
хуже, потому что пламя вырывалось метров на десять вверх.
Дыма было столько, что периодически все заволакивало и
ничего не было видно. И о ситуации, которую в соцсетях обсуждали: приехали пожарные, пытаются подключиться к ставу – воды нет. Не смогли подключиться возле магазина, тушили из цистерн, которые менялись. Когда огонь перекинулся на
заднюю часть здания, они подключились аж в соседнем дворе. Подъехали туда, «Урал» там застрял, пожарные еще откапывали пожарный колодец, чтобы добраться и подключиться.
Это так почистили проезды и завалили все эти люки.
В первые минуты сотрудники пытались спасти, что было
можно, глядя на огонь, думали, что все выгорит дотла. Спасли
те самые железобетонные перекрытия, разве что над складскими помещениями обрушилась крыша.
– Запах гари, конечно, очень сильный, и все залило водой, нет электричества. Сейчас мы вывозим товар, начинаем
ревизию и пытаемся посчитать, какой ущерб нанес пожар, –
описал ситуацию сотрудник.
Тем не менее, магазин автозапчастей продолжит работу –
обязательств перед клиентами много, сейчас руководство подыскивает новые помещения. Сгоревшее здание восстановят
не раньше осени.
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Грязное дело
Несколько торговых точек на ТЗБ могут закрыть из-за
мусора, который их работники складировали в неположенном месте.
Сотрудники администрации Воркуты
во время проверки обнаружили на территории торгово-закупочной базы очередную несанкционированную свалку:
кучу деревянных и картонных ящиков
из-под продуктов, пищевых отходов,
строительного мусора. Директор магазина отрицает свою причастность к нарушению, несмотря на то, что в мусоре
были найдены чеки из его торговой точки. Теперь предпринимателю предстоит

доказывать это в суде, сообщает прессслужба мэрии.
Факт вывоза строительного мусора
из помещений магазина зафиксирован
на видеозаписи, и руководителю будет
сложнее доказать свою непричастность
к нарушению.
– Мэрия Воркуты изучает судебную
практику приостановки или закрытия
конкретных торговых объектов за злостное и неоднократное нарушение эколо-

гического законодательства, – сообщил
советник руководителя администрации
Александр Литвинов. – Предписания
ликвидировать несанкционированную
свалку бытовых отходов и мусора отдельными предпринимателями часто
игнорируются, а штрафы, увы, не имеют воздействия. Поэтому будем разрабатывать более эффективные методы
убеждения.
Напомним, с 4 сентября 2015 года
в Воркуте действуют Правила благоустройства, которые запрещают сброс
отходов в неположенных местах, а также
сжигание мусора. Нарушителям грозит
штраф до 600 тысяч рублей.

Наш взгляд

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

деньги

Гульнара Тагирова
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Муниципальные доходы

Законный
эффект

Мэр Воркуты Игорь Гурьев,
заместители и руководители
управлений администрации отчитались о доходах за 2017 год.

Федеральный Роспотребнадзор на прошлой неделе сообщил, что за три месяца 2018
года выписал
30 миллионов
штрафов за
нарушение
антитабачного закона.

По закону муниципальные служащие должны отчитываться не
только о своих собственных доходах и имуществе, но и своих супругов и несовершеннолетних детей. В итоговой сумме доходов
учитывается не только зарплата, но и все возможные денежные
поступления.
Мэр Игорь Гурьев за 2017 год задекларировал 8,267 миллиона
рублей. Его супруга показала доход 2,268 миллиона рублей. У Игоря Гурьева в собственности два объекта недвижимости площадью
39,8 и 108 квадратных метра. Автомобилей ни у кого из четы Гурьевых нет. В 2016 году Игорь Гурьев и его супруга заработали
5,115 и 1,134 миллиона рублей соответственно. Градоначальник
прокомментировал «МВ» увеличение доходов своей семьи.
– В 2017 году мы продали две квартиры за пределами Воркуты.
Так как по закону мы должны отчитываться обо всех поступлениях средств, то, естественно, задекларировали и доход от продажи
зарегистрированных на нас квартир, – пояснил мэр.
Первый заместитель мэра Леонид Сметанин за прошлый год
заработал 5,349 миллиона рублей. Его супруга задекларировала
879 262 рубля. В собственности у Сметанина квартира и два автомобиля: «Ниссан Тильда» и «Лада-210740». Супруга Сметанина
владеет квартирой и гаражом.
Еще один первый заместитель мэра Воркуты Светлана Чичерина задекларировала 5, 566 миллиона рублей. Недвижимости в
собственности и автомобиля у нее нет. В пользовании Чичериной
две квартиры площадью 47,4 и 69,1 квадратных метра.
Ирина Зиберт, заместитель руководителя администрации обнародовала данные о доходе за 2017 год в 575 200 рублей. Напомним, она работает в мэрии с середины 2017 года. Зиберт владеет
одной квартирой, еще одна квартира у нее в пользовании. Автомобиля у чиновницы нет.
Главный архитектор Воркуты, начальник управления архитектуры Владимир Иващенко отчитался, что в 2017 году заработал
1,943 миллиона рублей. Он владеет двумя квартирами. У него нет
автомобиля, а его супруга, помимо дохода в 166 549 рублей, задекларировала ВАЗ-2106 и квартиру.
Ольга Павелко, начальник городского управления культуры задекларировала 2,346 миллиона рублей. У нее в собственности земельный участок, две квартиры и жилое строение. Автомобилей
ни у нее, ни у ее супруга нет. Муж Ольги Павелко задекларировал
доход в 989 747 рублей и квартиру.
Начальник управления физкультуры и спорта Ольга Сильченко
в 2017 году заработала 1,648 миллиона рублей, ее супруг задекла-

Гульнара Тагирова

рировал 633 685 рублей. В собственности Сильченко квартира,
земельный участок и жилое строение. Ее супруг задекларировал
земельный участок, квартиру и гараж. У самой Сильченко нет машины, а в декларации ее мужа указан автомобиль «Сан Йонг».
Валентина Шукюрова, возглавляющая городское управление
образования, задекларировала две квартиры и годовой доход в
2,865 миллиона рублей. Ее супруг в прошлом году заработал 1,081
миллиона рублей. Автомобилей ни у кого из них нет.
Начальник финансового управления Татьяна Кожина задекларировала 2,327 миллиона рублей годового дохода, земельный
участок, две квартиры и гараж. Автомобиля у Кожиной нет. Ее
супруг в прошлом году заработал 830 126 рублей. Он владеет автомобилем «Тойота Хайлэндер».
Начальник управления экономики Елена Галеева заработала
за год 2,461 миллиона рублей. У нее нет автомобиля, но в собственности квартира. Еще одной квартирой и автомобилем «Хендай Санта Фе» владеет ее муж. Годовой доход супруга Галеевой
1,576 миллиона рублей.
Среди директоров школ самый большой доход за 2017 год у директора школы № 23 Галины Сергеевой, а самый маленький у директора школы № 43 Эдуарда Чернова. Меньше всех среди директоров детских садов за год заработала Марина Гиневич – 646 362
рубля, больше всех с доходом в 1,573 миллиона рублей – директор
детсада № 32 Людмила Егоренкова. В среднем зарплата руководителей дошкольных учреждений и средних школ колеблется от 800
тысяч до 1,2 миллиона рублей в год.

Информация о доходах и имуществе руководителей
муниципальных учреждений и организаций Воркуты
размещена на сайте администрации воркута.рф.

опрос

Вы довольны своими доходами?

Ксения, студентка:

Наталья, продавец:

Семен, шахтер:

Людмила, соцработник:

– Я пока не работаю,
но знаю, что мою маму
не устраивает уровень
зарплат в ее сфере, плюс
постоянные сокращения.

– Не очень, хотелось
бы побольше. Надеюсь,
удастся зарабатывать побольше.

– Доволен. Я считаю, что
кто как работает, тот так
и получает.

– В целом меня моя
зарплата устраивает, не
жалуюсь.

Александр, предприниматель:

– То, что я сейчас зарабатываю, соответствует
моим потребностям.

В этой сумме все: и курильщики
в неположенных местах, и продажа сигарет несовершеннолетним,
и сигареты, в обход закона, разложенные на видных местах. Данных
о том, какие регионы особенно
отличились, наказывая рублем за
вредную привычку, пока нет. Зато
есть мнения экспертов о том, как
трактовать нынешнее достижение
по штрафам. Эксперты эти, кстати, разделились, как минимум, на
две лагеря, а их мнения наглядно
демонстрируют, что отношение к
явлению зависит от точки зрения.
Один эксперт, например, говорит что-то вроде: «Сумма штрафов
приличная. Видно, что надзорный
орган работает и выявляет нарушителей. Значит, закон работает».
Другой эксперт ему вторит примерно в таком виде: «Количество
выявленных нарушений говорит
о том, что наши граждане и предприниматели нарушают закон,
а значит, нужно усилить надзор,
ужесточить закон и выписывать
еще больше штрафов». Условный
эксперт номер три настроен не так
оптимистично: «Закон очень сложный, исполнять его тяжело, вот
люди и попадаются». Есть и эксперт номер четыре, который считает, что ничего плохого в том, что
люди платят за свою вредную привычку в казну государства нет. Это
даже хорошо. «Хочешь курить?
Плати!» – как бы говорит эксперт.
То есть получается, что из одних
и тех же 30 миллионов штрафа выводы о результатах антитабачной
компании могут быть очень разные. Куда категоричнее данные
статистики. В конце апреля 2018
года Минздрав РФ отчитался, что
на конец прошлого года число курильщиков в России сократилось
на целых 27 процентов. В этом
случае мнения экспертов сходятся – курильщиков стало меньше
благодаря антитабачному закону,
Сыграли свою роль и постоянно
растущие цены на сигареты.
Судя по суммам штрафов и
уменьшению количества курильщиков, антитабачный закон вполне работает. Еще бы заметить его
влияние на остановках и у входов
в здания. Может, когда-нибудь тающий весной снег не будет обнажать бескультурные слои окурков,
брошенных мимо урн.
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Огород на подоконнике

• Семена ягодных, овощных
и цветочных культур
• Саженцы клубники и земляники
• Рассада огурцов, помидоров, перцов
• Саженцы бархатцев, глоксиний,
анютиных глазок и др.
• Горшки различного диаметра,
из пластика и керамики
• Балконные ящики
• Торфяные горшки, бумажные соты
• Контейнеры и кассеты
• Таблетки для рассады
• Самый большой выбор грунта

ул. Ленина, 56
Тел. 8-912-107-17-62,
8-912-193-10-46

Воркутинка выращивает землянику на окне
своей кухни. Урожаем
наслаждается сама, а
саженцами делится с
южными садоводамиогородниками.

Реклама

Воркутинцы могут принять участие в акции
и сделать дворы своих домов зеленее.
Адаптированные к заполярному климату саженцы
рябины, смородины, крыжовника, малины,
а также цветы и газонные травы можно
приобрести в салоне «Живые цветы».

Началось все с безмерной любви Оксаны
Кольцовой, на тот момент жительницы юга,
к клубнике-землянике: огромные плантации, ягоды ведрами, варенье тазиками. В
Воркуте этого, конечно, не хватало и пришлось организовать огород на подоконнике.
– Изначально я пыталась привезти сюда
рассаду с юга, – рассказывает Оксана, – один
раз, второй, все что-то не так, потом семечки начала пробовать. Возила из Украины,
в Москве покупала рассаду – привезла, она
вся у меня перемерзла, тоже ничего не получилось. Но тогда у меня было меньше света,
я не знала, что делать.
На помощь пришел интернет – и в смысле
знаний, и в смысле посадочного материала.
– Попутно посадила помидоры, в прошлом году огурцы сажала. Это не сложно.
Единственное, что сейчас могу сказать: не
стоит гнаться за дорогими семенами, когда
пять штучек 200 рублей стоят. Есть по 1617 рублей, это недорого, можешь набрать
себе 20 пакетиков – и тренируйся себе на
здоровье, если с первого раза не получилось, со второго получится! – советует воркутинка.

«Экозелень»

Полив, орошение, пересадка – вот, пожалуй, и весь уход. Оксане повезло, что окна
выходят на южную сторону, но, конечно,
пришлось прикупить и специальные лампы, способные в полярную ночь заменить
солнце. Хотела посадить что-нибудь экзотическое, даже семена купила, да руки никак
не доходят.
– Возиться с растениями люблю, но не в
огороде, там территории большие, тяжело.
Здесь – полил, побрызгал и хорошо! Вот в
позапрошлом году здесь летом у меня весь
балкон был засажен.
Зиму кусты не перенесли, слишком холодно. Но если укрывать специальным утепляющим материалом или убирать в прохладное
место, то вполне себе огород круглый год.
Кусты земляники, на которых сегодня висят
спелые ягоды, Оксана посадила в январе.

Выращенные в Воркуте
руккола, салат, базилик,
мята и микрозелень
прямо с грядки!
Ищите свежие и ароматные травы
в сети кулинарий «Поварешка»
по адресам:

– Она же ремонтантная, – уточняет Оксана. – Это значит, она не так, как обычная
клубника, – дала урожай и все. Здесь, получается, что одни ягоды спеют, другие зеленые, и так все лето. Сейчас и на юге все
переходят на такую клубнику.
Сегодня перед заполярным садоводом
стоит цель вырастить ароматные ягоды к
новогоднему столу. Это возможно, если на
лето никуда не уезжать и заниматься посадками. Земляника в открытом грунте может
стоять до первых заморозков, которые на
подоконнике не страшны, остается только
поддерживать световой режим.

• ул. Тиманская, 2
(здание горбольницы),
• ул. Гагарина, 6,
• ул. Яновского, 3,
• ул. Димитрова, 4,
• в супермаркете «Максима»,
б. Пищевиков, 17б,
• в магазине «Аромат»,
ул. Ленина, 68
Реклама

цены

Замороженный набор
Рассказываем, сколько стоят в воркутинских магазинах замороженные ягоды и овощи.

Наименование товара

Клубника,
1 кг

Малина,
1 кг

Вишня,
1 кг

Смородина,
1 кг

Клюква,
1 кг

Черника,
1 кг

Брокколи,
1 кг

Цветная
капуста,
1 кг

Стручковая
фасоль,
1 кг

Горошек,
1 кг

Перец,
1 кг

Опята,
1 кг

Магазин «Фламинго»,
ул. Ленина, 33

180

250

310

170

350

250

180

170

100

140

180

180

Магазин «Магнит»,
ул. Ленина, 49

–

–

189,90
(300 гр)

–

101,90
(300 гр)

–

129,90
(400 гр)

103,90
(700 гр)

99,90
(400 гр)

–

–

–

Гастроном «Центральный»,
пл. Центральная, 5

167

295

388

137

345

–

142

110

–

–

138

225

Городской рынок

180

280

310

–

350

380

180

–

–

120

180

180

Супермаркет «Максима»,
б. Пищевиков, 17б

73,07
(300 гр)

146,05
(300 гр)

383,18

315,1

285,06

422,28

102,08
(400 гр)

108,68

99,36

104,02

–

–

Магазин «Луч»,
ул. Ленина, 24

179

266

296

–

–

–

97
(400 гр)

82
(400 гр)

79
(400 гр)

–

–

–

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 11.5.2018 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек.
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

наше общество
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Ольга Иванова

Тонкий слух

Воркутинка Лиана Мироненко живет с тяжелой патологией зрения, но профессионально
занимается спортом и мечтает поступить в
столичный вуз. Наша героиня рассказала, почему учится обходиться без посторонней помощи и с какими стереотипами о слепых ей
приходится сталкиваться.
Представьте, что мир внезапно расплылся и окружающее для вас предстает
в виде цветных пятен. Разглядеть номер
автобуса, вовремя заметить лужу, проверить срок годности продукта практически
непосильная задача. Для людей с ограничениями по зрению – это повседневность,
но далеко не повод для затворничества.
Лиане Мироненко 27 лет. У нее врожденная осложненная миопия высокой степени. При таком заболевании зрение постоянно ухудшается и без лечения есть
риск оказаться в полной темноте. Слово
«инвалид» девушка не любит, как и привлекать к себе внимание. По ней действительно сразу и не поймешь, что она различает крупные предметы лишь на очень
близком расстоянии, а немного неровная
походка – следствие ДЦП.
– У наших людей есть стереотип: если у
тебя темные очки и белая трость, то тебе
нужна помощь, а если нет, значит ты прекрасно можешь справиться сам, – говорит
Лиана.
Несколько раз в неделю она тренируется в СК «Арктика» и в Воркутинском обществе слепых. Идти, казалось бы, недалеко:
от улицы Ленина до Димитрова, практически по прямой. Но погода вносит свои
коррективы: скользко, большие лужи,
неровности дороги после чистки снега. К
незамеченной луже Лиана относится философски: «Бывает», а вот со льдом старается быть предельно аккуратной.
– Если погода совсем плохая, то езжу на
автобусе, – поясняет она. – Правда, иногда
пропущу несколько подходящих, пока разгляжу номер. Некоторые узнаю по цвету.
На многих автобусах, в том числе и новых, номера действительно рассмотреть
очень сложно. И одно дело, когда ты уже
стоишь на остановке и у тебя есть время
приглядеться, другое, когда ты только подходишь, а автобус уже готов тронуться.
– Помощи я редко прошу – слишком
часто натыкаюсь на негатив, – говорит

девушка. – Мол, ходите с кем-то. Поэтому
мне нравятся магазины самообслуживания: могу стоять и рассматривать товар,
сколько угодно. С заполнением документов сложнее. Тоже часто отмахиваются, а
мне и не надо, чтобы за меня все написали, просто поясните и все.
Лиана старается быть максимально самостоятельной, но в незнакомых городах
чувствует себя некомфортно: одно дело
добраться куда-то в Воркуте, другое, например, в Москве.

В конце апреля в Раменском
прошел Чемпионат России по
настольному теннису среди
незрячих спортсменов. Республику
Коми представляли воркутинки Ольга
Семяшкина и Лиана Мироненко.

– Крупные города, конечно, лучше приспособлены для людей с ограниченными
возможностями, – уверена она. – Это и
пандусы, и звуковые светофоры, и службы помощи. Я сейчас часто летаю в Уфу на
лечение. Раньше добиралась поездами, но
в поезде мне обязательно нужен сопровождающий, а это дополнительные траты:
ему на проезд, на проживание, питание и
все такое. С полетами проще: можно при
покупке билета указать, что тебе нужна
помощь. Тогда тебя встретят, помогут с
передвижением по аэропорту вплоть до
посадки в самолет, проводят до такси по
прилету. Удобно!
Несмотря на боязнь незнакомых городов, Лиана планирует учебу в Москве или
в Санкт-Петербурге. Ищет те учебные заведения, где есть опыт работы с людьми
с ограниченными возможностями. Сейчас планирует поездку на день открытых
дверей в один из питерских вузов. Очень
ждет встречи с красотами Петербурга,
продумывает, куда сходить на экскурсии.

Кстати, она всегда с удовольствием ходит
в кино и театр.
– Даже если плохо видно картинку,
можно по звукам определить, что происходит на экране или сцене. У меня не
бывает такого, что я сижу и не знаю, чем
заняться, – рассказывает Лиана. – Постоянно какие-то дела. Рукодельничать я не
люблю, а вот готовлю с удовольствием.
Несколько раз в неделю хожу на лечебную
физкультуру в «Арктику» и, конечно, на
тренировки по теннису.
Теннис для людей с ограничениями по
зрению – это очень интересный вид спорта. Чем-то напоминает смесь пинг-понга
и аэрохоккея с громко звенящим мячиком. Обязательное условие – светонепроницаемая маска, чтобы уравновесить
шансы полностью незрячих людей и людей с остаточным зрением.
– Конечно, тренировки и соревнования
сильно отличаются, – говорит Лиана. – На
тренировках мы привыкаем друг к другу,
кто, как подает, как отбивает. На соревнованиях – много незнакомых людей и
их техник, но тем интереснее. К тому же
можно подружиться со спортсменами
из других городов. Рада, что благодаря
спонсорской помощи от «Воркутауголь»
у меня получилось поехать на Чемпионат
России. Сейчас вот активно общаемся

с девушкой из Казани. Я вообще думаю,
что мне очень даже повезло: у меня есть
руки-ноги, остаточное зрение, я живу с
этим с детства и сумела адаптироваться.
Потерять зрение во взрослом возрасте,
конечно, гораздо сложнее.
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ОБОРУДОВАНИЕ

Андрей Харайкин

Режим вибрации
Центральную обогатительную фабрику (ЦОФ)
«Печорская» компании «Воркутауголь» оснастили новыми грохотами.
Два высокочастотных грохота Aury, произведенных в Китае, установили на участке
обогащения. Оборудование применяют для
обезвоживания угольного концентрата с помощью вибрации. Этот процесс позволяет
улучшить горючие свойства готовой продукции и снизить расходы на ее транспортировку.

Приобретение двух новых грохотов обошлось
«Воркутауголь» в 13,5 миллиона рублей.

Замену грохотов на фабрике провели ровно за две недели и без остановки производства. Работу выполнили специалисты монтажного участка Воркутинского ремонтного
предприятия. В свою очередь представители
компании-изготовителя проконтролировали
процесс монтажа, а также произвели наладку
оборудования.

В планах фабрики установить
аналогичные грохоты для обезвоживания породы, поступающей в отвал.

– Новые грохоты почти вдвое компактнее
своих предшественников, но при этом более
эффективно отделяют влагу, – отмечает заместитель начальника участка обогащения угля
ЦОФ «Печорская» Руслан Исмагзамов. – Если
раньше на выходе влажность концентрата
была 24 процента, то после запуска нового
оборудования этот показатель снизился до 14
процентов.

Характеристики грохота:
Масса – 5,6 тонны
Производительность – 40 тонн угля в час
Амплитуда вибрации – 4,2 миллиметра

цифры

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Большое кольцо

Будем знакомы

Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 10 мая
Шахта

Проходка, м

Добыча, т (уг. п.)

План

Факт

+/-

«Воркутинская»

105

106

1

бригада Шушкова

10

10

бригада Харапонова

12

16

4

бригада Оксина

24

20

-4

бригада Сайко

48

49

1

бригада Сафиуллова

11

11

«Комсомольская»

91

95

4

бригада Вишняка

44

35

-9

бригада Лапина

30

39

9

бригада Сизова

17

21

4

«Заполярная»

207

223

16

бригада Белова

24

26

2

бригада Ненашева

34

38

4

бригада Летенко

48

49

1

бригада Фурманчука

57

52

-5

бригада Фурсова

44

58

14

«Воргашорская»

197

216

19

бригада Карпенко

52

43

-9

бригада Щирского

66

81

15

бригада Шумакова

36

51

15

бригада Захарченко

16

бригада Бондаренко

27

41

14

Всего:

600

640

Разрез «Юньягинский» (м3)

519

479

План

Факт

+/-

12 510

17 540

5 030

14 400

16 500

2 100

35 345

27 503

-7 842

66 006

70 834

4 828

40

128 261

132 377

4 116

-40

10 388

11 211

823

бригада Торгунакова

-16

В рамках профориентации
старшеклассники из Воркуты
познакомились с компанией
«Северсталь» и профильным
вузом.
На весенних каникулах учащиеся профильного класса «Воркутауголь» школы
№ 23 побывали на экскурсиях в Москве,
Санкт-Петербурге и Череповце. Инициатором и спонсором профориентационной поездки выступила «Воркутауголь».
– В профильном классе дети начинают
обучаться с 10-го класса, поэтому в первый же год мы стараемся дать им наиболее полное представление о «Северстали», – рассказывает менеджер по оценке
и обучению персонала «Воркутауголь»
Ольга Шаройкина. – Для них это прекрасная возможность познакомиться с нашими ценностями, увидеть производство,
пообщаться с сотрудниками.
В Москве ребята посетили главный
офис «Северстали». Представители компании рассказали о новейших научных
разработках и технологическом росте
производства. Старшеклассники также
узнали, какими качествами должны обладать сотрудники компании.
В Санкт-Петербурге школьники побывали в государственном горном университете, где осмотрели современные учебные кабинеты и научные лаборатории.
Затем воркутинцы встретились с препо-

Ольга Иванова

давателями математики и английского
языка, которые дистанционно ведут лекции в профильном классе.
– Поразила история университета и
его масштабы! Оказавшись здесь, понимаешь, почему это одно из самых авторитетных высших учебных заведений
страны, – поделился впечатлениями ученик профильного класса «Воркутауголь»
Евгений Павленко.
Самой событийной стала поездка в
Череповец. Для учащихся организовали
экскурсию на ЧерМК и в музей металлургической промышленности. Помимо этого, в ходе игры «Мир профессий»
старшеклассники из Воркуты смогли пообщаться со сверстниками из восьми череповецких школ.

Первый набор в профильный «Воркутауголь» класс
состоялся в 2005 году,
когда компания начала внедрять
проект «Молодые ресурсы» для
обеспечения своих предприятий
квалифицированными кадрами.
Базой стала средняя воркутинская
школа № 23. На протяжении двух
лет учащиеся проходят углубленную
подготовку по математике и физике,
а после выпуска из школы могут поступить на любую специальность в
профильный вуз.

Наш уголь

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

люди

Арина Виноградова
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ПРАЗДНИК

В марте и апреле этого года со склада на шахте «Воргашорская»
похитили десятки метров кабеля, несколько рулонов утеплителя
и спецовку. Общий ущерб от действий двух похитителей составил больше 130 тысяч рублей.

Компания «Воркутауголь» поздравила
ветеранов с Днем Победы. Для них в
зеркальном зале Дворца культуры шахтеров устроили торжество с застольем
и фронтовыми песнями.

В конце марта злоумышленники вынесли со склада шахты шесть кусков кабеля и утеплитель и спрятали за зданием
мини-котельной в тундре. Позднее выяснится, что примерно через сутки один
из похитителей вывез их на снегоходе
и спрятал в своем гараже в Воргашоре.
Спустя месяц этот же человек отрезал от
кабеля еще семь восьмиметровых кусков
и спрятал с двумя рулонами утеплителя,
чтобы потом увезти. Несколько часов
спустя при обходе территории охранник
«Воргашорской» обнаружил в 30 метрах
от склада фрагменты электрического кабеля, два рулона утеплителя и зимнюю
куртку горняцкой спецовки. Решив обследовать близлежащую территорию, он
вышел к тропинке, ведущей в тундру. В
нескольких метрах от нее в яме в снегу
сотрудник охраны нашел мешок с медным ломом. Еще один схрон с тремя мотками электрического кабеля находился
неподалеку от холодного склада.
Параллельно с полицией работники службы обеспечения бизнеса (СОБ)
«Воркутауголь» начали собственное
расследование. Опросили работников
подрядной организации «Северная
алмазная компания» и проходчиков,
работавших на наклонном стволе за
несколько дней обнаружения схронов.
Помогли и камеры видеонаблюдения:
они зафиксировали, как злоумышленники выносили «добро» со складов.
– По подозрению в краже полиция
задержала двух человек: проходчика
участка № 2 шахты «Воргашорская» и
горнорабочего подземного «Северной
алмазной компании», – рассказал заместитель директора по обеспечению
бизнеса «Воркутауголь» Станислав Писарук. – На проходчика завели уголовное
дело по статье «Кража», он уже дал признательные показания. По второму подозреваемому полиция проводит проверку.
Проходчик рассказал, что первую
партию похищенного вывез в тот же

placepic.ru

Хозяин медной горы

Помнить о
подвиге

день на снегоходе своего приятеля. В
гараже он разделал кабель, а медный
лом сдал в пункт приема. Выручка составила всего 7,5 тысячи рублей. Он
признался, что в течение десяти дней
до того момента, как охранник нашел
его схрон, продолжал выносить кабель,
разбирать его и складывать цветмет в
мешок. Правда, вторую партию вывезти
не успел – не смог еще раз одолжить снегоход у своего друга. Часть похищенного полиция уже изъяла из гаража подозреваемого и из пункта приема цветных
металлов.
В аналогичном преступлении уличили и подземного горнорабочего САК.

ВЫГОДНАЯ поездка*
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ПРОЕЗДНЫЕ БИЛЕТЫ

Перевозчик ИП Толкачева производит продажу
проездных билетов на маршруты: 1, 2, 7к, 9, 10,
10а. Стоимость проездного билета
на месяц 599 рублей. Приобрести проездной
можно у кондуктора или в ТРЦ «Каскад»
в кассе кинотеатра.

Он украл и спрятал неподалеку от наклонного ствола целых 127 метров кабеля. Перевозить его он тоже собирался
на снегоходе в свой гараж.

Сейчас решается вопрос
о дальнейшей работе в
компании обоих подозреваемых. Работнику шахты «Воргашорская» по статье УК РФ «Кража»
грозит лишение свободы на срок
до двух лет.

Не все приглашенные смогли прийти на
этот вечер, некоторые места за столами пустовали. Для тех, кто пришел, звучали слова поздравлений и благодарности. Технический директор «Воркутауголь» Александр
Вовк призвал помнить о подвиге солдат и
тружеников тыла, не забывать людей, чье
детство пришлось на суровые годы войны,
и узников концлагерей.
– Многие понесли утраты, но и внесли
большую лепту в победу. Глядя на вас, ваши
награды, вспоминаю время, когда я учился
в школе, и накануне Дня Победы к нам приходили ветераны, делились своими воспоминаниями. Многих из них уже нет, но наша
задача – помнить о том подвиге, которые
совершила наша страна по искоренению фашизма, – сказал Александр Вовк.
В память о тех, кто приближал победу,
но до нее не дожил, прозвучали в тишине
удары метронома. Здравствующим героям
Великой Отечественной предложили поделиться воспоминаниями. Нина Ивановна
Ястрембская рассказала о первом, самом
голодном и холодном годе войны, когда
все отдавали фронту, и даже маленькие
дети, в их числе и она, трудились на колхозных полях.
– Но гармошка всегда была с нами – пели,
танцевали, я частушек сколько знаю! – поведала ветеран.
То, что бодрость духа не утратили, виновники торжества тут же и доказали: подпевали слова «Катюши» и «Смуглянки»,
горячо поддерживали танцоров ДКШ, а
самые активные и сами пустились в пляс.
Закончилась встреча застольным песнями.
Антонина Борошнина

БЕСПЛАТНАЯ поездка*
Собери 10 билетов, отдай
их кондуктору и одиннадцатая
поездка – БЕСПЛАТНО!

ПОЛЕЗНАЯ поездка*

3

Сохраняйте
проездные билетики
в течение недели!
Каждый понедельник
РОЗЫГРЫШ смартфона
по номеру БИЛЕТА.
Каждый билетик
может стать
СЧАСТЛИВЫМ.

2

*

А

* Все акции
проводятся
только
у перевозчика
ИП Толкачева.
Участвуют рейсы:
10, 10а, 1, 2 и 7к.
Подробности
по телефону:
8-912-172-00-00.
Реклама
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наше общество

ПРАЗДНИК

культура

Парад памяти

В Воркуте 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной
войне отпраздновали традиционной праздничной демонстрацией.
Несколько тысяч человек: школьники, студенты, работники различных организаций и учреждений города и военнослужащие прошлись
по центру города. В общей праздничной колонне
шли и участники «Бессмертного полка». В этом
году в акции участвовали около 1 400 человек.
Это самое большое количество участников за
все время, что в Воркуте проходит «Бессмертный
полк».

Моя воркута/14.5.2018/№ 18 (411)

Больше
фотографий
с празднования Дня
Победы смотрите на
сайте gazetamv.ru.

Люди и куклы
В постановке «Девять» впервые вместе с
профессиональными артистами на сцену
Государственного театра кукол вышли юные
актеры образцового театра «Люди и куклы»
Детской школы искусств.

«Девять» – это девять историй детских жизней,
прочувствованные и сыгранные маленькими актерами.
– Все посвящено детям: как они переживали войну, ее воспринимали, – рассказала директор театра
кукол Людмила Дубровина. – Когда мы пришли на
первую репетицию, у всех были слезы на глазах, как
дети играют. Кроме того, они настолько легко включаются в процесс и выходят из него, что назвать их
непрофессионалами очень сложно.
«Девять», конечно, грустная постановка, но
грусть эта светлая: все-таки современные дети
проживают ужасы военного времени только на сцене, – и надо всегда помнить о ветеранах, которые
отдавали жизни за победу, и быть благодарными за
мирное небо над головой.
– Такая театральная работа не может быть только для взрослых или только для детей, потому что
День Победы – это праздник для всех, поэтому то,
что мы создали, будет интересно всем, – заверила
Людмила Дубровина.
Антонина Борошнина

Реклама

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!» (16+)
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
18:25 «На самом деле» (16+)
19:25 «Пусть говорят» (16+)
20:30 «Время»
21:15 ЧМ по хоккею-2018.
Сборная России – сборная
Швеции. Прямой эфир
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)
02:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «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
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
01:50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

15 мая
нтв
05:00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
(16+)
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
(16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Суд присяжных (16+)
11:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:20 «ДНК» (16+)
18:15 «Реакция»
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Место встречи» (16+)
02:00 Квартирный вопрос
03:05 Т/с «ППС» (16+)

тнт

стс
06:00 Мультсериалы
09:30 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ»
12:00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»
(16+)
14:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21:00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
22:00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
00:30 «Уральские пельмени»
(16+)

5 канал

Реклама

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
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
01:50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

17 мая
нтв
05:00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
(16+)
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
(16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Суд присяжных (16+)
11:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:20 «ДНК» (16+)
18:15 «Реакция»
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Место встречи» (16+)
02:00 «НашПотребНадзор»
(16+)
03:00 Т/с «ППС» (16+)

тнт
07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 «Песни» (16+)
12:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
19:30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00 «Импровизация» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Песни» (16+)
стс
06:00 Мультсериалы
09:45 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА-3» (12+)
11:45 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» (12+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21:00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
22:00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА
СТЕНОЙ» (12+)
00:20 «Уральские пельмени»
01:00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)

5 канал
05:00 «Известия»
05:10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-4»
(16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
18:40 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Реклама

первый

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (16+)
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
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ»
(16+)
02:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:40 «Модный приговор»

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
(16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3»
(16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
18:40 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Т/с «ЖЕНА ЕГЕРЯ» (16+)

16 мая
Россия

первый

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 «Песни» (16+)
12:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
19:30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 «Импровизация» (16+)
22:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Песни» (16+)

четверг
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (16+)
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
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 На ночь глядя (16+)
01:10 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)
03:00 Новости
03:05 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)
03:15 Модный приговор

среда
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
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
01:50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)
нтв
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
(16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Суд присяжных (16+)
11:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:20 «ДНК» (16+)
18:15 «Реакция»
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Место встречи» (16+)
02:00 «Дачный ответ»

5 канал
05:00 «Известия»
05:10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-4»
(16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
18:40 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Т/с «ПОСРЕДНИК» (16+)
тнт
07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 «Песни» (16+)
12:30 «Большой завтрак» (16+)
13:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
19:30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Где логика?» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Песни» (16+)
стс
06:00 Мультсериалы
09:30 Х/ф «К-911» (12+)
11:15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
14:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21:00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
22:00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» (12+)
00:15 «Уральские пельмени»
(16+)
01:00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)

пятница
первый
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (16+)
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
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 «Городские пижоны».
«Элтон Джон» (16+)
01:50 Х/ф «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ» (16+)
03:50 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ
БЕСПРЕДЕЛ» (12+)
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18 мая
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
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
23:25 Т/с «НЕДОТРОГА» (12+)
03:25 «Судьба человека» (12+)
нтв
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Суд присяжных (16+)
11:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:20 «ДНК» (16+)
18:10 «Кортеж» (12+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2» (16+)
23:00 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
23:30 «Брэйн ринг» (12+)
00:35 «Мы и наука. Наука и мы»
01:35 Д/ф «Николай II. Круг
жизни»

5 канал
05:00 «Известия»
05:10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-4»
(16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
18:40 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
тнт
07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 «Песни» (16+)
12:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 «Песни» (16+)
02:30 Х/ф «РОМЕО+ДЖУЛЬЕТТА»
(12+)
стс
06:00 Мультсериалы
09:30 «Уральские пельмени» (16+)
09:40 Х/ф «САПОЖНИК» (12+)
11:40 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА
СТЕНОЙ» (12+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19:00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22:00 «Шоу выходного дня»
(16+)
23:00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 1 – СКРЫТАЯ
УГРОЗА»
01:40 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА»
(16+)
03:55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
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суббота
первый
06:00 Новости
06:10 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ»
(16+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 «Евгений Мартынов. «Ты
прости меня, любимая...»
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Моя мама готовит
лучше!»
13:15 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ»
16:00 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ»
(16+)
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 Х/ф «О ЛЮБВИ» (16+)
00:50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ»

19 мая
нтв
05:00 «ЧП. Расследование» (16+)
05:40 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 Их нравы
08:35 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
09:10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая»
12:00 Квартирный вопрос
13:05 «Поедем, поедим!»
14:00 «Жди меня» (12+)
15:05 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион».
Алена Свиридова (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Ты супер!» (6+)
22:40 Ты не поверишь! (16+)
23:20 «Международная пилорама»
00:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01:50 «Николай II. Круг жизни»

тнт

воскресенье
первый

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2» (16+)
11:30 «Песни» (16+)
12:30 «Однажды в России» (16+)
16:20 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» (12+)
18:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 «Песни» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» (12+)
стс
07:50 Мультсериалы
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 Мультсериалы
11:40 А/ф «ГУБКА БОБ» (6+)
13:25 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА»
16:30 «Взвешенные люди» (16+)
18:25 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ»
23:55 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 2 – АТАКА
КЛОНОВ»

россия

06:00 Новости
06:10 «Время для двоих» (16+)
07:50 «Смешарики. ПИН-код»
08:05 «Часовой» (12+)
08:35 «Здоровье» (16+)
09:40 «Непутевые заметки»
10:00 Новости
10:15 «Алексей Гуськов. Таежный и другие романы»
(12+)
11:15 Т/с «ТАЕЖНЫЙ РОМАН»
(16+)
12:00 Новости
12:10 Т/с «ТАЕЖНЫЙ РОМАН»
(16+)
14:00 «Людмила Касаткина.
Укротительница»
15:00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ»
17:00 «Я могу!»
18:50 «Ледниковый период»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 Х/ф «КОММИВОЯЖЕР»
02:00 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ»

Россия
06:35 Мультутро
07:10 «Живые истории»
08:00 Местное время (12+)
09:00 «По секрету всему свету»
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:40 Аншлаг и Компания (16+)
14:00 Т/с «УКРАДИ МЕНЯ» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 Вести в субботу
21:00 Т/с «СИЛА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» (12+)
01:00 Т/с «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ» (12+)

5 канал
05:00 Мультфильмы: «Ничуть не
страшно». «Он попался».
«Муха-Цокотуха». «Лев и
заяц». «Необычный друг».
«Храбрый олененок». «Вовка в тридевятом царстве».
«Просто так». «Котенок с
улицы Лизюкова»
08:35 «День ангела»
09:00 «Известия»
09:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Главное»
00:55 Т/с «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ
ТЕБЯ» (12+)

Реклама

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 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
(12+)
18:05 «Лига удивительных людей» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
00:30 «Диктор Советского Союза» (12+)
01:30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ»
нтв
07:00 «Центральное телевидение» (16+)
08:00 Сегодня
08:20 Их нравы
08:45 «Устами младенца»
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ»
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
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 «Трудно быть боссом»
(16+)
00:10 Х/ф «НАХОДКА» (16+)

20 мая
5 канал
05:00 Мультфильмы
09:00 «Известия. Главное»
10:00 «Истории из будущего»
10:50 Д/с «МОЯ ПРАВДА» (12+)
14:00 «Уличный гипноз» (12+)
14:35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
тнт
07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Большой завтрак» (16+)
12:30 «Песни» (16+)
14:30 «Однажды в России» (16+)
17:00 Х/ф «В ГОСТЯХ У ЭЛИС»
19:00 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 «Холостяк» (16+)
21:30 «ПЯТИЛЕТИЕ Stand up»
22:30 «Комик в городе» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ» (16+)
стс
06:00 Мультсериалы
09:25 А/ф «СПИРИТ – ДУША
ПРЕРИЙ» (6+)
11:00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА»
13:25 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР.
ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2»
16:30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)
19:15 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА. ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА»
21:00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
23:10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ»

Реклама

Реклама

Реклама
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Наши потребности

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

На правах рекламы

продам квартиру

1-комн. кв., 5-й этаж, ул. Народная, 3, п. Северный.
Установлены новые водосчетчики, железная дверь,
заменены
межкомнатные
двери, частично мебель,
косметический
ремонт.
Цена 120 тыс. руб., торг. Тел.
8-912-552-81-45.
1-комн. кв., ул. Тиманская,
12, 3-й этаж, с мебелью.
Цена 250 тыс. руб., торг. Тел.
8-912-558-74-78.
1-комн. кв., ул. Дончука, 6а
или обмен на большую, и
2-комн. кв., ул. Ленина, 7а.
Маткапитал. Тел. 8-912-55587-51.
1-комн. кв., 37,8 кв. м, ул. Пионерская, 25. Цена договорная. Тел. 8-912-174-03-88.
1-комн. кв., ул. Ленина, 58,
6-й этаж (магазин «Весна»). Цена 300 тыс. руб. Тел.
8-912-192-50-00.
1-комн. кв., ул. Димитрова,
15, кв. 41. Цена 300 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-912-170-66-63.
1-комн. кв., ул. Суворова,
30/2, 4-й этаж, солнечная
сторона, пластиковые окна,
счетчики, косметический ремонт, без мебели. Тел. 8-912503-99-37.
1-комн. кв., ул. Парковая,
50. Заменены трубы, окна,
с мебелью и бытовой техникой. Цена 480 тыс. руб. Тел.
8-912-504-27-89.
2-комн. кв., ул. Некрасова,
1-й этаж, 43 кв. м, косметический ремонт, железная дверь,
замена счетчиков, труб, водонагреватель, частично мебель. Возможен маткапитал.
Тел. 8-900-980-75-81.
Очень срочно! 2-комн. кв.,
1/5, центр, ремонт, без
долгов, без бытовой техники. Цена договорная. Тел.
8-904-861-73-73.
2-комн. кв., ул. Димитрова,
15, корп. 2, 5-й этаж. Цена
350 тыс. руб., хороший торг.
Тел. 8-912-192-50-00.
2-комн. кв., б. Пищевиков, 20,
5-й этаж. Перепланировка,
установлены новые электро-,
водосчетчики.
Заменены
трубы, радиаторы отопления.
Тел. 8-912-172-98-67.
2-комн. кв., в центре города,
ул. Энгельса, 7, 4-й этаж, теплая, комнаты раздельные,
пластиковые окна, новая
сантехника, телефон, ин-

Ремонт

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

Тел. 3-90-04,
8-912-552-53-44.

Стоматология для детей
и взрослых.
• Лечение и косметическая реставрация
зубов • Профилактика кариеса
• Рассрочка оплаты лечения.

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

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

тернет, спутниковое телевидение «Триколор» (два
ресивера), металлическая
дверь. Можно с мебелью.
Тел. 8-912-952-13-09 (после
12:00).
2-комн. кв., б. Шерстнева, 14а,
2/5, улучшенной планировки,
с мебелью и бытовой техникой. Тел. 8-904-207-62-12.
2-комн. кв., ближний Тиман,
3/5. Тел. 8-912-505-13-55.
2-комн. кв., ул. Чернова, 7б,
2-й этаж. Цена договорная.
Тел. 8-912-174-17-48.
2-комн. кв., 2/5, 49,1 кв. м, ул.
Суворова, 20б, новой планировки, чистая, счетчики, мебель, железная дверь. Цена
договорная. Тел. 8-912-13288-04.
3-комн. кв., Тиман, 63 кв. м,
ремонт, счетчики, интернет,
стеклопакеты, все в шаговой
доступности, большая кухня, интересная планировка,
два балкона, окна на разные
стороны. Имеется долг. Тел.
8-912-952-88-65.
3-комн. кв., ул. Суворова,
14б, 2-й этаж, возможно с
техникой и мебелью. Цена
450 тыс. руб. или маткапитал.
Тел. 8-912-552-53-84.
Срочно! 3-комн. кв., ул. Димитрова, 11, 58,6 кв. м, 4-й
этаж. Вместе с бытовой техникой, частично меблирована, железная дверь. Собственник. Цена 430 тыс. руб.,
возможно за маткапитал. Тел.
8-912-556-19-72.
Просторную 3-комн. кв., 1-й
этаж, ул. Мира, 9. Цена 500
тыс. руб., хороший торг. Тел.
8-912-192-50-00.
3-комн. кв., б. Пищевиков, 5а,
3-й этаж, без мебели, пластиковые окна. Документы
готовы. Тел. 8-912-178-8688.
3-комн. кв., ул. Суворова,
1-й этаж. Цена 250 тыс.
руб., торг при осмотре. Тел.
8-912-174-14-90.
3-комн. кв., ул. Ленина, 33а,
2-й этаж. Цена 600 тыс. руб.,
или сдам с последующим выкупом. Тел. 8-912-192-50-00.
3-комн. кв., ул. Суворова,
30/1, 2/5, санузел раздельный, балкон застеклен. Цена
договорная. Тел. 8-912-12330-85.
3-комн. кв., ул. Ленина, 70,
7/8. Цена 800 тыс. руб. Тел.
8-912-131-79-43.

Акриловое покрытие ванн.

3-комн. кв., улучшенной планировки, 3-й этаж, ул. 1-я
Линейная, 1, корп. 3. Счетчики, водонагреватель, теплая. Цена 410 тыс. руб.,
торг уместен. Тел. 8-912178-02-24.
3-комн. кв., ул. Ленина, 70,
62 кв. м, 2/9, рядом детский
сад, школа, рынок. Цена
1 млн руб., торг уместен. Тел.
8-912-554-06-46.
3-комн. кв., ул. Суворова, 19,
2-й этаж. Тел. 8-912-178-1711.
Кирпичный дом, 90 кв. м, 40
км от Краснодара. Удобства.
Подробности по тел. 8-918492-71-49.
3-комн. кв., б. Пищевиков, 17,
3/5, улучшенной планировки,
теплая, счетчики, водонагреватель. Возможен маткапитал, торг. Тел. 8-912-14158-14.
3-комн. кв., ул. Гагарина, 5а,
3/5, теплая, с хорошим ремонтом, частично с мебелью, балкон - пластик. Тел.
8-912-192-60-78.
3-комн. кв., б. Пищевиков, 21,
2-й этаж. Цен 680 тыс. руб.
Тел. 8-912-955-55-02.
3-комн. кв., ул. Дорожная, 3,
5-й этаж, улучшенной планировки, мебель, бытовая техника. Цена 500 тыс. руб. Тел.
8-912-557-16-88..
Дом с мезонином, 64,4 кв.
м, на берегу реки, 19 соток
земли, баня, хозпостройки.
Кич-Городецкий район, Вологодская обл. Можно за
маткапитал. Тел. 8-911-50980-87, Валентина Анатольевна.
Дом в г. Нерехта, Костромская область. Тел. 8-915976-85-57.
Кирпичный дом, 100 кв. м, в
Белоруссии, Минская обл.,
Велейский район, дер.
Матьковцы. Есть земельный участок 16 соток, подведено стационарное отопление. На участке имеются
подсобные помещения из
газоблоков, баня, гараж. В
дер. Матьковцы развитая
инфраструктура: магазины,
д/сад, школа, больница. За
домом живописное озеро
и лес. До г. Молодечна –
21 км, до Минска – 64 км, до
Вилейка – 22 км. Цена договорная. Тел. 8-960-24320-40.

РЕМОНТ

сдам

1-, 2-комн. кв., на любой срок, с
мебелью и техникой. Тел. 8-912555-87-51.
1-комн. кв., ул. Дорожная, 5, водонагреватель, частично с мебелью и техникой. Предоплата.
Тел. 8-912-175-20-93.
2-комн. кв., ул. Ломоносова,
45,4 кв. м, рядом главпочтамт,
с последующей продажей. Тел.
8-912-503-32-54.
куплю

Кухню, холодильник, технику,
мебель. Тел. 8-912-132-8700.
продам разное

Холодильник, телевизор, микроволновку,
электроплиту,
стиральную и швейную машины, пылесос, кровати, прихожую, трельяж, кроватку, кухонный уголок, стулья, разную
мебель. Тел. 8-912-555-87-51.
разное

Компьютерный сервис. Бесплатный выезд. Гарантия. Тел.
8-912-177-15-85, 8-922-08079-11.
«Медведь». Экстренное вскрытие дверей, вскрытие автомобилей без повреждений.
Установка, замена замков. Радиодоступ. Сварочные работы.
Тел. 3-11-17, 8-912-177-49-89.
Установка входных, межкомнатных дверей. Услуги плотника,
сантехника, сварщика. Вскрытие дверей, ремонт замков.
Тел. 8-912-953-25-09, 8-912503-90-99.
Индивидуальные курсы классической гитары. Белинская
Светлана Анатольевна. Тел.
8-912-116-84-16.
Адвокатский кабинет оказывает
квалифицированную юридическую помощь по всем правовым вопросам. Наш адрес: ул.
Ленина, 64-402. Тел. 8-912866-38-75, 8-912-556-74-10.
Сантехнические работы, ремонт
квартир, внутренняя отделка
помещения. Тел. 8-904-20634-39.
Аттестат № 01104000003341,
выданный в 2016 г. «СОШ
№ 39» на имя Садраева Ульви
Муфассал оглы, считать недействительным.
Передержка кошек, собак и
других домашних животных на
время отпуска. Тел. 8-912-17159-77.

Ремонт

Гарантия 100 %.
Цвета и оттенки любые.
Работу выполнит квалифицированный специалист.
15 лет на рынке!

телевизоров, СВЧ,
стиральных машин
и другой бытовой
техники на дому.
Тел. 7-59-93, 8-922-584-64-77,
8-912-175-53-77.

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

ПРИНТЕРСЕРВИС

РЕМОНТ БЫТОВЫХ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Грузовая газель.

Тел. 8-922-585-40-40,
8-922-228-88-01.

Ремонт оргтехники,
заправка картриджей.
ул. Ленина, 60.

Тел. 8-912-192-50-62.

Срочный. На дому.
Гарантия.

Тел. 8-912-953-21-32,
5-44-45.

Грузоперевозки по городу
и поселкам. Переезды.
Грузчики. Недорого.
Тел. 8-912-174-58-05,
8-912-172-93-87, 2-10-21.

Реклама

АО «Воркутауголь» и МОУ «СОШ № 23» г. Воркуты
объявляет о наборе в 10 «А» профильный
«Воркутауголь-класс» на 2018-2019 учебный год.
Вступительные испытания по физике и математике
пройдут 4 и 11 мая 2018 года в 15:00
в МОУ «СОШ № 23» г. Воркуты.

Справки по телефону 8 (82151) 6-41-23.

АО «Воркутауголь»

объявляет набор на курсы по профессиям

• Горнорабочий подземный/ машинист подземных установок.
Стоимость обучения: 11 939 руб.
•Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 3-4 разряда.
Стоимость обучения: 20 203 руб.
• Электрослесарь подземный 3-4 разряда. Обучение за счет АО «Воркутауголь».
Первоначальная оплата – 30% от суммы.
Требования: образование – не ниже среднего общего.
Необходимый пакет документов для оформления на курсы:
паспорт, военный билет, документ об образовании (оригиналы).
По всем вопросам обращаться: пл. Металлистов, 1 (территория ВМЗ).
Центр подготовки кадров АО «Воркутауголь», каб. № 6 , тел. 5-75-86,
сайт: vorkutaugol.ru/rus/careers/cpk/index.phtml

АО «Воркутауголь» проводит аукцион по продаже

бывшей базы УМТС по адресу: г. Воркута, ул. Усинская, 73а;
части здания УКК по адресу: г. Воркута, ул. Мира, 3;
3-комн. кв. по ул. Возейская, 6 и Шахтерская наб., 14.
Контактное лицо: Бережной А. В.
Тел. 8 (82151) 5-23-62.

Поликлиника ООО «РГС-Мед»

(Республика Коми)
приглашает на работу квалифицированных
медицинских работников:
1. Врачей:
в г. Сыктывкаре – врача-анестезиолога-реаниматолога.
Заработная плата высокая, оплата найма квартиры для
иногородних.
2. Средний медицинский персонал:
в г. Сыктывкаре – медицинскую сестру эндоскопического
кабинета.
Заработная плата до 27 500 руб. Иногородним предоставляется место в общежитии. В случае отсутствия у соискателя соответствующего сертификата готовы оплатить
обучение на основании ученического договора.
Телефон для справок: 8(8212)-21-80-90.
Резюме направлять на электронную почту mail@rgsmed.ru.

Грузоперевозка
любых грузов и пассажиров, переезды.
Все документы.

Тел. 3-33-11,
8-912-123-43-21.

Строительному
предприятию требуются
электросварщики 5-го
разряда, автокрановщики,
монтажники металлических
конструкций.

Тел. 6-12-50.

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, 8-912-131-72-78.

Сантехнические
работы.

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

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

Помощь для Полины

Воркутинке на срочную операцию нужно собрать 120 тысяч рублей.
– В январе Полина пролежала в
педиатрическом отделении клиники
Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского
университета, где проходила полное
обследование и получила консультацию невролога. Часть диагнозов
подтвердились, и появились новые.
Были даны рекомендации по лечению основных заболеваний: мануальная терапия, иглоукалывание,
хороший вертебролог, психотерапия
на фоне лекарственной и нетрадиционной медицины, как раз то, чего
нет в Воркуте, и то, что сейчас сто-

Как помочь Полине:
Карта Сбербанка
4276 2800 1730 2073,
получатель
Полина Константиновна
Синдякова.
Через мобильный
банк по номеру
телефона
8-912-503-30-63.
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У Полины Синдяковой несколько сложных диагнозов, которые
не позволяют ей вести обычный
активный образ жизни подростка.
Девочка страдает заболеваниями,
которые вызывают сильные боли,
ограничения движения в некоторых частях тела и головокружения
и другие неприятные состояния. Несколько месяцев назад удалось собрать средства на поездку ребенка
в ревматологию Педиатрического
университета в Санкт-Петербурге.
Но требуется дальнейшая помощь
специалистов.

ит огромных денег, – рассказывает
мама Светлана. – По рекомендации
невролога мы прошли три месячных
курса (заканчиваем третий) различными препаратами в отношении
компрессионно-ишемической невропатии локтевого нерва – результата
нет. Также были на консультации
челюстно-лицевого хирурга-стоматолога. Заключение – необходима
операция, как можно быстрее. Сейчас Полина находится дома в академическом отпуске по состоянию
здоровья, на сегодняшний день проходим обследование у педиатра из-за
ухудшения самочувствия.
До сих пор у Полины большие
проблемы со здоровьем, которые
не позволяют ни писать, ни двигаться без болей. Дееспособность
руки снижена более чем наполовину – боли, судороги, онемение, снижение чувствительности, головные
боли и боли в разных участках тела
выматывают девочку ежедневно.
Хронические заболевания вылечить
очень сложно, но кое-что можно исправить уже сегодня. Но для этого
нужны средства на дальнейшее лечение. Без поддержки воркутинцев
мама не может собрать минимально
требуемую сумму на дальнейшее лечение – 120 000 рублей.

Находчивые украинские пограничники скрестили
сторожевую собаку и кролика. Теперь животное не
только задерживает нарушителя, но и наказывает.
•••
– Смотрю картинки из мультиков и не понимаю, почему у Карлсона на руках по четыре пальца?
– А ты подумай хорошенько. Если у тебя с детства
мясорубка за спиной? А спина-то чешется!
•••
Наконец-то! Новая сковорода от TEFAL! Не только
с антипригарным покрытием, но и с мягким дном с
другой стороны!
Теперь TEFAL заботится и о нас, мужики!
•••
Застрял сегодня в лифте и понял, что не могу упустить такую прекрасную возможность. Я не стал
паниковать, не стал никому звонить. Я просто улегся
на пол, положил под голову рюкзак и спокойно подремал полтора часика, пока меня не «спасли».
•••
Ветер в голове никогда не бывает попутным...
•••
Так уж повелось, что большинство зверей не ест себе
подобных. Кролик не ест кролика, лошадь не ест
лошадь, а кошка не ест шаурму...
•••
Экзистенциальный эксгибиционист – это тот, кто
всматривается в бездну, ждет, пока она начнет всматриваться в него, и распахивает плащ.
•••
– Дорогая, мы посмотрели пятьсот видов обоев, и
тебе ничего не понравилось.
– Ладно, выбирай сам. Я больше ни слова не скажу.
– Вот эти.
– Нет, они слишком светлые, и рисунок крупный.
•••
Мужик приходит на фирму устраиваться на работу.
У него спрашивают:
– Сколько знаете языков?
– Три.
– А какие?
– Русский, английский, французский.
– Ну скажите что-нибуть на английском.
– Guttеn tаg.
– Это же немецкий!
– Ну, значит, четыре…
•••
Новые технологии через пятнадцать лет:
– Дорогая, у меня на бритве закончились деньги,
скинь, пожалуйста, мне с пылесоса!

Отпечатано с готового оригинал-макета
в ООО «Феникс». Адрес типографии: 125424,
г. Москва, Волоколамское ш., 108, пом. VIII.
Тел. +7-919-502-92-01. Сайт fenixnews.ru
Время подписания в печать:
по графику – 22:00; фактическое – 22:00.
Тираж 30 000 экз. Заказ № 698.

