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Семейный отдых

Воздушная вибрация

Супружеская пара рассказывает, как путешествовать
дешево и интересно

Очевидцы об аварийной
посадке рейса ВоркутаСыктывкар
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Цвет настроения белый
«МВ» коротко рассказывает, что было интересного на прямой линии с президентом, и отвечает на вопрос, на который не смог ответить глава государства.
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Ждем ваши фотографии на конкурс

«С газетой по свету»

Для участия нужно:

1 Поехать в отпуск:)

2 Сфотографироваться с газетой «Моя Воркута» на фоне местной
достопримечательности

3 Прислать фотографию на электронную почту redaktor@gazetamv.ru
Авторы лучших фотографий получат подарки от редакции!
Газету вы можете получить в редакции «МВ» на ул. Ленина, 62
и в точках распространения.
Подробности в нашей группе «ВКонтакте» vk.com/gazetamv и на сайте gazetamv.ru
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Подведены итоги праймериз «Единой России»

Воздушная вибрация

По Северному избирательному округу
победу одержал директор Детской художественной школы Сергей Гагаузов. Теперь
он будет баллотироваться в Госсовет РК.
3 июня воркутинцы выбирали одного кандидата из шести. На праймериз заявились
Сергей Гагаузов, директор «Волна моби
ВЭЛ» Антон Глушков, заведующий отделом
молодежной политики администрации
Дмитрий Жидков, руководитель сельскохозяйственного кооператива «Оленевод»
Сергей Пасынков, директор «Полигона»
Борис Петровский и председатель первичной организации независимого профсоюза горняков шахты «Воргашорская» Максим Полномошнов. На предварительное
голосование в Воркуте пришли 434 избирателя, 259 из них сделали выбор в пользу
Гагаузова.

Коми заняла десятое место
в экологическом рейтинге
регионов России
Год назад республика занимала 20-ю
строчку рейтинга. Свердловская область
стала регионом с худшей экологической
обстановкой, следом идет лидер прошлогоднего антирейтинга Челябинская область. Третье место заняло Подмосковье,
которое оказалась в нижней части списка из-за проблем со свалками. Самым
благополучным с точки зрения экологии
регионом эксперты назвали Тамбовскую
область. В первую десятку также вошли
Республика Алтай, Алтайский край, Курская, Белгородская, Мурманская области,
Санкт-Петербург, Ульяновская область, Чувашия и Республика Коми.

В Воркуте пожарный пытался подкупить врача, чтобы получить разрешение на работу
Суд установил, что осенью 2016 года
воркутинец, работавший пожарным, проходил медосмотр. Мужчина догадывался
о наличии у него медицинских противопоказаний для дальнейшей работы по специальности. Тогда решил подкупить врачей,
которые проводили медосмотры. Через посредника он передал для медиков 20 тысяч
рублей, рассчитывая получить положительный заключительный акт. В итоге комиссию
мужчина не прошел, после чего был вынужден уволиться. Суд признал экс-пожарного
виновным в покушении на коммерческий
подкуп и назначил ему три года условно с
испытательным сроком на один год.

На прошлой неделе самолет
компании «Комиавиатранс»
совершал плановый рейс из
Воркуты в Сыктывкар, однако экстренно сел в Усинске.
На борту самолета оказался
внештатный корреспондент
«МВ», она рассказала, что
происходило в полете.
В четверг, 7 июня вечером самолет
Embraer ERJ вылетел из Воркуты. Вскоре на новостных лентах появилась информация о том, что борт совершил аварийную посадку в Усинске, не долетев до
пункта назначения – Сыктывкара.
На борту оказалась внештатный корреспондент газеты «Моя Воркута» Ульяна Киршина.
– Слышен был хлопок. Мы как раз у
крыла сидели, там очень отчетливо было
слышно, – рассказала воркутинка. – Потом по долгому разговору экипажа со
стюардессой стало понятно, что что-то
не так. И почти сразу объявили, что по
техническим причинам мы садимся в

Усинске и готовимся к жесткой посадке:
много раз объясняли как группироваться, плюс стюардессы всех обходили.
Мне пришлось тяжело: я в положении,
на руках маленький сын, хорошо, что он
спал, даже будить не стала, решила, что
сонного легче сгруппирую. Посадка, да,
жесткая получилась, но терпимо. Правда, при движении по посадочной полосе опять что-то пошло не так, дернуло
сильно, вот тогда стало страшно. Когда
совсем уже остановились, все очень
долго и громко аплодировали экипажу. А
вот в аэропорту долго играли в молчанку – никто не знал, что с пассажирами
дальше делать, когда и как отправлять.
Но предложили медицинскую и психологическую помощь, а тем, кто с детками – комнату матери и ребенка, потом
еще и покормили. Поскольку у нас пересадка была, я очень допытывалась, что
дальше. В итоге вышло, что смысла лететь нам до Сыктывкара не было, на свой
рейс мы уже не успевали, а следующий
в Симферополь только 10 июня. Обсуждали этот вопрос с сотрудницей аэропорта, она созванивалась с начальством
«Комиавиатранса». В итоге сошлись, что
нас отправят плановым рейсом в Санкт-

достижение

Петербург, бесплатно. Потом и другим
пассажирам предложили такой вариант.
Тем, кто должен был лететь в Москву,
предложили полет в Сыктывкар и оттуда
с небольшим ожиданием в Домодедово.
Я позднее на самом деле пожалела, что
отказалась от психологической помощи: пока между рейсами со всеми этими делами разбирались, вообще страха
не было, как сели в самолет, у меня чуть
ли не истерика на любой странный звук
была, тем более мы опять оказались у
крыльев.
По словам очевидцев, пассажиры
вели себя невозмутимо – северная закалка.
– Могу добавить, все очень хорошо
сработали – и на борту, и в аэропорту.
Правда – очень человеческое отношение
было, без отмахиваний, – подтвердила
Ульяна.
Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по
факту аварийной посадки самолета.
По предварительной информации причиной стала вибрация двигателя. Обстоятельства произошедшего выяснит
Воркутинское и Печорское надзорное
ведомство на транспорте.

Антонина Борошнина

В центре внимания
Воркутинский гастроном «Центральный» вошел в тройку
победителей конкурса «Торговля России» и занял почетное второе место.
Церемония награждения, на которой к победителям конкурса обратился
министр промышленности и торговли
России Денис Мантуров, состоялась в
Москве 6 июня. На ней гастроном «Центральный» получил диплом призера в
номинации «Лучший не сетевой магазин».
Конкурс организовало Министерство
промышленности и торговли России,
на него поступило более 600 заявок.
Гастроном «Центральный» стал одним
из лучших в одной из семи номинаций,
уступив лишь белгородскому супермаркету. Вместе с воркутинским магазином
за победу боролись торговые точки Иркутска, Калининградской области, Даге-

ВЫГОДНАЯ поездка*
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Антонина Борошнина

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.

стана, Ставрополя, Ялты, Уфы, Москвы.
Гастроном «Центральный» открылся в
Воркуте не так давно, но уже успел заслужить доверие горожан – не только
удобным расположением, просторными
залами и их оригинальным дизайном.
Руководство магазина изначально делало ставку на уникальный ассортимент,
изюминкой которого стала продукция
собственного производства. Судя по
результатам прошедшего конкурса,
подходы к ведению заполярного бизнеса высоко оценили и в Минпроме. А руководство гастронома, в свою очередь,
благодарит за доверие своих покупателей, без которых эта победа не состоялась бы.

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

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

2

Генеральный директор ООО «Кухня»
Светлана Годовалова

*

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

Наш взгляд

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru
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Антонина Борошнина

Цвет настроения белый
На прошлой неделе президент России Владимир Путин ответил на вопросы жителей
страны. 7 июня состоялась 16-я прямая линия главы государства. «МВ» печатает ответы на актуальные и интересные вопросы.
Впервые такой формат общения президента с гражданами страны на общенациональных теле- и радиоканалах был
организован 24 декабря 2001 года. В дальнейшем прямые линии проходили ежегодно, за исключением 2004 и 2012 годов.
Как правило, набор вопросов оставался
постоянным – экономика, социалка, ЖКХ,
которые разбавляли актуальные темы, например, ситуация на Украине, присоединение Крыма и Сирия. За несколько дней до
эфира 2009 в поезде «Невский экспресс»
был совершен теракт, поэтому часть выступления Путина была посвящена терроризму.
Во время прямой линии 2011-го Путину пожаловались на плохую работу губернатора
Приморского края. Спустя полтора месяца
президент принял отставку главы региона.
В 2014 году к главе государства обратился
экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден.
Прямая линия с президентом 2018 года
длилась 4 часа 20 минут, за это время глава государства ответил на 79 вопросов. В
том числе о крымских ценах, обмелении
Волги, мосте на Сахалин.
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ЦИФРА

на столько вопросов ответил
президент в ходе всех прямых линий.
О ситуации в России

Если говорить такими категориями:
«белая», «черная», «серая», в какой полосе мы сейчас находимся, – мы двигаемся в
сторону устойчивого «белого цвета».
Конечно, и в природе никогда не бывает абсолютной чистоты ни в чем. Посмотрите, в Арктике, Антарктике вроде бы абсолютно полная белизна, белая пустыня,
и все равно даже там есть определенные
вкрапления и серого, и черного цветов.
Так же и у нас. Но в целом мы движемся в
абсолютно правильном направлении.

О составе правительства
Я прекрасно знаю, что если бы мы 100
процентов зачистили все правительство и
привели бы абсолютно новых людей, даже
людей очень грамотных, хорошо подготовленных, минимум два года потребовалось бы на то, чтобы сформулировать или
уже имеющиеся задачи, или новые. Мы
потеряли бы минимум два года. У нас нет
этих двух лет.

Об Украине

Об электромобилях

Надеюсь, что до провокаций дело не
дойдет. А если это случится, это будет
иметь очень тяжелые последствия для
украинской государственности в целом.

Условий совершенно недостаточно на
сегодняшний день для того, чтобы этот
вид транспорта внедрялся как экономически целесообразный.

Об «Инстаграм» и «Ютьюб»

О Сирии

Мы не собираемся ничего закрывать.

Если это постоянная, по сути дела, работа, то и государство заинтересовано в
том, чтобы формализовать это соответствующим образом.

Наши военные находятся там для того,
чтобы обеспечить интересы России в этом
жизненно важном регионе мира, и они
будут там находиться до тех пор, пока это
выгодно России, и во исполнение наших
международных обязательств. Мы пока не
планируем вывода этих подразделений.

Об онкологии

О мусоре

Онкоцентры надо, конечно, и строить
новые, и дооборудовать то, что есть. Эта
программа сейчас готовится, она будет
стоить, по предварительным подсчетам,
примерно до 2024 года один триллион рублей.

До 2024 года мы должны построить
200, а вся программа рассчитана на строительство 285 заводов по утилизации мусора.

Про блогеров

О налогах
Речь идет о том, чтобы совершить определенные маневры в сфере налоговой и
фискальной деятельности и направить
ресурсы в том числе и на решение этой
задачи – сокращение количества людей,
которые живут в нашей стране за чертой
бедности.

О ценах на бензин
То, что сейчас происходит, это недопустимо, это неправильно. Но надо
признать, что это результат неточного,
мягко говоря, регулирования, которое
было введено в последнее время в сфере
энергетики, в сфере энергоресурсов. Что
сделано было? Правительство провело
так называемый пересмотр некоторых
налоговых мер по наполнению бюджета,
так называемый маневр сделало в этой
сфере.

О сборной России по футболу
Будем рассчитывать на то, что и наша
сборная по футболу на предстоящем чемпионате «выстрелит», что называется, и
покажет свои лучшие качества.

О санкциях
Мне представляется, что это очень
ошибочная политика, потому что нужно
не сдерживать кого бы то ни было, в том
числе и Россию, а наладить конструктивное взаимодействие, и тогда общий
эффект для мировой экономики будет исключительно позитивным.

Об олигархах
Мы сейчас говорим о людях, которые
приобрели свои капиталы законным путем. Но и тем, и другим лучше быть в России.

Ответ на вопрос, который поставил в тупик президента и министра сельского хозяйства. Почему мясо коровы называется «говядина»?
Говядина – именно так в России называют мясо крупного рогатого скота. К
этой категории относится коровье, бычье, воловье и телячье мясо. Следует отметить,
что говядиной в XVIII-XIX вв. в основном называли коровье мясо. В этимологическом
словаре Крылова отмечено, что слово «говядина» происходит от общеславянского
govedo – «крупный рогатый скот», «бык». В армянском kov, индоевропейском govs, в
английском cow – «корова».

О дорогах

Что касается пенсионного возраста, то
вы знаете мою позицию, я всегда относился и отношусь сегодня к этому в высшей
степени осторожно и аккуратно.

С 2012-го до 2017 года мы истратили
в целом на дорожное строительство примерно 5,1 триллиона рублей. Мы планируем почти удвоить за ближайшую
шестилетку эти средства. Примерно 9,7
триллиона будут направлены на эти цели.

Об ипотеке для многодетных

О преемнике

Вы правы, это решение, о котором мы
сейчас сказали и которое изложено в постановлении правительства, я сейчас
разочарую, наверное, Министерство финансов, оно ошибочно и его нужно поправить.

Преемника в классическом смысле слова нет, его определит российский народ,
избиратель Российской Федерации.

О пенсионном возрасте

О криптовалюте
В мире такое явление имеет место быть,
оно развивается. Мы должны внимательно
анализировать, смотреть, что происходит,
и посмотреть на каком-то этапе, как мы
можем участвовать в этом процессе.

О должности президента
Чем пожертвовать? Личной сферой
жизни человека, это неизбежно. Но есть и
очень мощный компенсатор – осознание
того, что ты занимаешься очень важным,
нужным, уникальным делом.

Совет от Путина
Не врать.
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Ольга Иванова

Учеба вне дома

В следующем году школа-интернат № 1 Воркуты для детей оленеводов, геологов
и железнодорожников отметит свое 60-летие. Этот предъюбилейный учебный год
для ребят уже окончен – в конце мая первый вертолетный рейс доставил их на летние каникулы обратно в тундру. «МВ» решила узнать, чем жила школа этот год.
Школа-интернат, как и 60 лет назад,
учит грамоте и непривычной городской
жизни детей коренных народов Севера.
– Оленеводы чувствуют потребность в
образовании, – отмечает заместитель директора школы по воспитательной работе Елена Тывонюк, – и если раньше речь
шла о четырех, максимум, шести классах
обучения, то сейчас это полноценные девять классов. Часть выпускников даже поступает в средние специальные учебные
заведения Воркуты. Чаще всего учатся
на ветеринаров: им же важно уметь правильно делать прививки, спиливать рога,
определять состояние животного.
Отучившись, юные оленеводы возвращаются к семье, в тундру. Но своих детей
непременно отдают в ту же школу, что
окончили сами. Так здесь получили образование уже целые династии.

Деловой стиль
Сегодня в школе-интернате учатся не
только дети оленеводов. По школьным

этажам, бойко переговариваясь на русском, бегают ребята самых разных национальностей.
– У нас нет такого: ты – коми, ты –
киргиз, а ты – ненец, – говорит Тывонюк. – Каждый уважает свою культуру и
культуру другого. Если говорить о национальной одежде, то, да, ненцы, ханты
приезжают в одежде из шкур оленя, но на
время обучения переодеваются. Есть деловой стиль одежды, принятый в школе,
и все это понимают и принимают.
У каждого класса свои жилые комнаты: спальня мальчиков, спальня девочек,
общая гостиная, душ, туалет. Постоянно
в школе проживает меньше половины
учеников, но спальное место и бытовые
предметы предусмотрены для каждого.
Группы уютные, хотя большинство мебели
осталось еще с советских времен, поэтому
учебное заведение никогда не отказывается от посильной помощи неравнодушных.
Система школы-интерната предполагает наличие не только педагогов по от-

10 лет в Воркуте

дельным предметам, но и воспитателей.
– Воспитатели у нас, конечно, не как
в детском саду. Они ведут свой класс с
поступления в школу до выпуска, – поясняет Елена Тывонюк. – Если учителя
проводят уроки в первой половине дня,
то воспитатели занимаются ребятами с
утра до вечера.
Для многих они становятся «вторыми
мамами»: помогают советом, а на первых
порах учат банальным навыкам самообслуживания.

В круглосуточном режиме
В школе-интернате любой ученик может остаться на ночь, выходные и даже на
каникулы.
– В 1959 году, когда школа была основана, необходимость постоянного проживания в интернате была у детей оленеводов, работающих в тундре, геологов,
уходивших в длительные экспедиции,
железнодорожников, постоянно проживающих на станциях и полустанках, где

нет учебных заведений, – рассказывает
директор Сергей Анциферов. – Сегодня
речь идет о детях из семей, находящихся
в трудной жизненной ситуации. Какие-то
родители ведут не самый правильный образ жизни или мама-папа работают вахтовым методом или в ночные смены. Ситуации разные. Кроме того, дети учатся
бесплатно, обеспечиваются пятиразовым
питанием. Для малоимущих семей это немалая поддержка.
Кроме того, воспитанники школы-интерната № 1 в течение года посещают
библиотеки, спектакли и концерты, ходят
на каток, участвуют в городских спортивных соревнованиях и выставках, сами
организуют праздники, конференции и
встречи с интересными людьми.
Многие воспринимают слово «интернат» как что-то негативное, отмечает
Сергей Анциферов, забывая, что бывают,
например, интернаты для одаренных детей. И здесь дети под заботливой опекой
24 часа в сутки.

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

Реклама

Реклама

наш уголь

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

безопасность
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Антонина Борошнина

Один неосторожный шаг
В мае в компании «Воркутауголь» произошло четыре несчастных случая, двое работников получили тяжелые травмы. И снова расследование
причин показало – последствий для здоровья можно было избежать.

Например, если бы горнорабочий подземный шахты
«Воргашорская» оценил все риски: во время замены полотна он забрался на ленточный конвейер, хотя необходимость в этом отсутствовала, стоял неустойчиво, работал в мокрых и грязных перчатках. В какой-то момент
рука соскользнула, работник потерял равновесие и при
падении порвал связки.
Уже к перелому привело падение проходчика шахты
«Комсомольская». Пострадавший поднялся на проходческий комбайн на высоту более пяти метров, сделал неосторожный шаг, потерял равновесие и упал. В обоих

случаях пострадавших подвели неосторожность и плохая организация рабочего процесса.
– Май отработали плохо, – констатировал руководитель службы охраны труда и промышленной безопасности «Воркутауголь» Александр Козлов. – Огорчает, что
этих травм могло не быть, это сто процентов. Все у нас
стечение обстоятельств! Здесь бы доской зашили, там бы
зазоры оставили… Когда уже начинаешь разбираться,
становится понятно, что всего этого можно было бы избежать. Везде и всегда надо быть осторожными и оценивать риски.

В опасной зоне
Стечение обстоятельств – так можно назвать причины двух тяжелых несчастных случаев, однако следует обратить внимание, что обстоятельства эти все равно зависели и от пострадавших, и от коллег.
На шахте «Заполярная» на ленточном конвейере лавы
814-с после ремонта был заблокирован датчик контроля
схода ленты, и она отклонилась от допустимого положения, ушла в сторону. Дробильная установка работала
не в том режиме, и на полотне оказался негабаритный,
очень большой кусок угля.
Вдоль конвейера шел горный мастер, выработка была
захламлена, проход был слишком узким, и в какой-то
момент пострадавший подошел к конвейеру слишком
близко. Кусок угля весом около ста килограммов упал
с ленты и попал ему на ногу. Врачи диагностировали
сложный перелом обеих костей голени.
– Пострадавший, являясь горным мастером, мог оценить риски – лента ушла, зазоры для прохода не широкие, должен был быть внимательнее, – рассудил Александр Козлов.
На шахте «Комсомольская» после выполнения наряда
работник отправился на верхнее сопряжение лавы 111-ю.
Когда он там находился, из тупика погашаемой части выработки вывалился кусок породы и выбил деревянную
рудстойку усиления, которая ударила пострадавшего по
грудной клетке и животу.
– Какие тут нарушения были: одновременное извлечение элементов арочной крепи и выемка горной массы.
Это нарушение, так нельзя: или извлекаешь металлокрепь, или занимаешься выемкой. Второе нарушение – не
было защитного ограждающего щита, он должен быть,
когда выработку гасят. И опять же работник приблизился на опасное расстояние, находился в опасной зоне, –
объяснил Козлов.
Последствия травмы были для горнорабочего очистного забоя тяжелыми, врачи справлялись с разрывом печени, несколько дней он провел в реанимации.

достижение

Антонина Борошнина

Раскатали по полной
Участок по ремонту электрооборудования Воркутинского ремонтного предприятия подготовил за месяц
рекордное количество конвейерной ленты. В том числе
благодаря этому, две шахты смогли своевременно ввести
в эксплуатацию новые лавы.
Тяжелую резиновую конвейерную ленту выпускают и поставляют на воркутинский склад в рулонах. Для спуска в шахту
и монтажа на конвейер эта форма не подходит, поэтому рулоны разматывают и
складывают по размерам клети в стопку.
Раньше удавалось за месяц подготовить
22 рулона, но в мае участок по ремонту
электрооборудования ВРП размотал и заново сложил 35 рулонов.
– Перед нами директором была поставлена амбициозная задача. Такая необходимость была связана с тем, что практически одновременно запускались лавы
на шахтах «Комсомольская» и «Воркутинская», – рассказал начальник участка по
ремонту электрооборудования Виталий
Дуркин. – Мы с бригадой собрались, я объяснил им ситуацию: срывать запуск лав
из-за того, что не наращены конвейерные

линии, недопустимо. Ребята прониклись,
вовлеклись, задействовали несколько выходных и оптимизировали процессы по
укладке. Главным был вопрос по логистике: чтобы ленту вовремя задавали к
нам на укладку и вовремя забирали. Это
решалось в оперативном порядке, буквально онлайн. Здесь хорошо отработало
Воркутинское транспортное предприятие. Навстречу пошел горномонтажный
участок, освободив пространство, чтобы
не по три-четыре рулона к нам заходило за раз, а сразу шесть-семь. Слесарная
группа придирчиво следила за техническим состоянием крана, чтобы не вышел
из строя.
Раньше укладкой конвейерной ленты
занимались на самих структурных подразделениях, это было хлопотно и неэффективно.

– Работников подземной группы: горнорабочих подземных, горнорабочих очистного забоя – выводили на поверхность, где
они вручную укладывали конвейерную
ленту с помощью крана и лебедки. Это потеря смен и работников, которые должны
быть в шахте и добывать уголь. Было принято решение, чтобы эту функцию выполнял наш участок, – объяснил Дуркин.

Бригада участка использует специальный станок, куда устанавливают рулон, разматывают его и тут же укладывают. А для
майского рекорда оптимизировали весь
процесс: четко соблюдали режим рабочего
времени, все свободное заняли укладкой
ленты, распределили обязанности, удлинили пульт управления станком, чтобы оператор тоже мог помогать в легких операциях.
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Расписание игр
группы

не просмотри!

Четверг, 14 июня
18:00 Россия – Саудовская Аравия

Только на период чемпионата

-20%

Пятница, 15 июня
17:00 Египет – Уругвай
18:00 Марокко - И.Р. Иран
21:00 Португалия – Испания

Понедельник, 18 июня
15:00 Швеция - Республика Корея
18:00 Бельгия – Панама
21:00 Тунис – Англия

с 14 июня
по 15 июля

МЯЧИ, САМОКАТЫ, РОЛИКИ,
СКЕЙТЫ, ГИБОРДЫ

Суббота, 16 июня
13:00 Франция – Австралия
16:00 Аргентина – Исландия
19:00 Перу – Дания
21:00 Хорватия – Нигерия
Воскресенье, 17 июня
16:00 Коста-Рика - Сербия
18:00 Германия – Мексика
21:00 Бразилия – Швейцария

ЧМ-2
ул. Ленина, 53
Тел. 8-912-145-95-96

В днииюня
игр
14,19,25
сборной

России
на

Чемпионате

магазин

10%

ски

дка

на

в

се!
мира по футболу
ул. Ленина, 62а, тел. 8-912-191-91-20

Вторник, 19 июня
15:00 Колумбия – Япония
18:00 Польша – Сенегал
21:00 Россия – Египет

Анти-кафе

SCARABEY
приглашает фанатов футбола
поболеть за наших
на Чемпионате мира-2018
в комфортной обстановке
или приятно провести время
в кругу друзей

Среда, 20 июня
15:00 Португалия – Марокко
18:00 Уругвай - Саудовская Аравия
21:00 И.Р. Иран – Испания
Четверг, 21 июня
16:00 Дания – Австралия
20:00 Франция – Перу
21:00 Аргентина - Хорватия

б. Пищевиков, 4
тел. 8-904-201-15-21

аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааул. Ленина, 52б. Тел. 55-8-55, 8-912-95-02-100
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа

прямые трансляции
Чемпионата мира
по футболу
на большом экране
бар

приглашает на трансляции матчей

салон

Комфортная обстановка
Большой выбор блюд
Широкий ассортимент закусок
и различных напитков

напитков и закусок

Чемпионата мира по футболу

Акция! Угадай счет – получи приз!

Болеем за наших
б. Пищевиков, 23. Тел. 8-912-559-51-00

Подробности узнайте в кафе

ул. Ленина, 56а
6-19-91, 8-912-170-68-03

чрезмерное употребление алкогольной

2018

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

На правах рекламы

Расписание игр
группы

Пятница, 22 июня
15:00 Бразилия - Коста-Рика
18:00 Нигерия – Исландия
20:00 Сербия – Швейцария

Приглашает болельщиков
на прямые трансляции матчей
на большом экране
Напитки и закуски на любой вкус

Суббота, 23 июня
15:00 Бельгия – Тунис
18:00 Республика Корея – Мексика
21:00 Германия - Швеция

б. Пищевиков, 14
тел. 8-912-500-22-22, 3-39-99

Воскресенье, 24 июня
15:00 Англия – Панама
20:00 Япония – Сенегал
21:00 Польша – Колумбия

Энергия

Понедельник, 25 июня
18:00 Уругвай – Россия
17:00 Саудовская Аравия - Египет
20:00 Испания - Марокко
21:00 И.Р. Иран – Португалия

отдел «Хозтовары»

с 01 июня по 31 августа

30%

выгоды
до
на светильники, бра и люстры

Вторник, 26 июня
17:00 Австралия – Перу
17:00 Дания – Франция
21:00 Нигерия – Аргентина
21:00 Исландия - Хорватия

ул. Московская, д.21, тел. 3-02-24

магазин

Б. Пищевиков, 4б
Телефон доставки:
8-912-129-52-53

На период чемпионата
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Среда, 27 июня
17:00 Республика Корея - Германия
19:00 Мексика - Швеция
21:00 Сербия - Бразилия
21:00 Швейцария - Коста-Рика

5%

скидка на разливные напитки!

10%
14,19 и 25 июня
на все!

Четверг, 28 июня
17:00 Япония - Польша
18:00 Сенегал – Колумбия
21:00 Панама - Тунис
20:00 Англия - Бельгия

В дни игр сборной России
на Чемпионате мира
по футболу

Пиццерия «Гелиос» –
традиционное место встречи болельщиков,
вместительный зал,
большой экран
и истинно мужские блюда в меню

ул. Ленина, 64

тел. 6-03-90

й продукции вредит вашему здоровью
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путешествие

Антонина Борошнина

Семейный отдых

Провести отпуск на пляже в отеле, где «все
включено», или заглянуть в жерло вулкана? Воркутинцы Юлия и Сергей Миллеры
однозначно выберут второе!
Супружеская пара совсем недавно вернулась со ШриЛанки, где совершили восхождение на Пик Адама – священную гору для представителей четырех религий. Путешественники рассказали «МВ», как планируют свой
отпуск, почему выбирают нетуристические направления
и что обязательно берут с собой на отдых.
- Юлия, Сергей, свои путешествия вы планируете
самостоятельно. Почему решили отказаться от помощи туроператоров?
Юлия: Первые путешествия мы совершали через турагентства по стандартной программе: Египет, Таиланд,
Доминикана…
Сергей: Но скоро поняли, что это не совсем то, что нам
подходит.
Юлия: Когда так путешествуешь, все отели как будто
сливаются в один. Приезжаешь, ходишь на завтраки, получаешь определенный список услуг, ездишь на обзорные
экскурсии, слушаешь гида… Хотелось чего-то другого.
– Для отдыха вы выбираете не самые типичные направления: Занзибар, Филиппины, Шри-Ланка… Почему?
Юлия: Мы выбираем маршруты, которые нам интересны. В первую очередь мы едем за эмоциями. Конечно, в
отношении Африки, Юго-Восточной Азии есть свои стереотипы. Моя мама, например, часто переживает по поводу нашего выбора.

Сергей: Но на самом деле все не так страшно, это мы
и пытаемся показать. Конечно, есть особенности менталитета, ведь, по большей части, это страны с невысоким уровнем жизни. В некоторых детей с самых ранних
лет учат протягивать руку ладошкой вверх. Есть какие-то
«разводы»: например, угощаешь малыша конфеткой, он
ее съедает и… падает. Тут же подбегает взрослый, кричит,
что ты отравил его ребенка, требует денег.
Юлия: Да, с такими моментами нужно быть осторожнее. Но обо всем этом пишут на форумах, можно все это
прочитать и сделать выводы.
– Восхождение на Пик Адама какие эмоции вызвало?
Для ланкийцев – это сакральное место, ведь по преданию на горе оставил след своей ступни сам Будда.
Юлия: Да, это действительно так – каждый гражданин
Шри-Ланки хоть раз в жизни обязан побывать здесь. Кто-то
бывает два раза, кто-то – десять. Нами же скорее двигало
желание посмотреть красивый вид. Но мы не учли количество людей, которые поднимаются на этот пик с субботы на
воскресенье – этого почему-то не было ни на одном форуме. Потом нам объяснили, что за неделю до этого в стране
были выборы, и мы попали на столпотворение в квадрате.
Сергей: Было ощущение, что там вся страна собралась.
Поднимались с очень маленькой скоростью, буквально по
десять ступенек в час, а их там более двух тысяч.
Юлия: Подъем мы начинали в час ночи! Когда начало
светать, мы прошли только треть пути. Мы уже смирились, что рассвет не увидим, хотя бы просто вид сверху…
Но в итоге в девять утра, так и не дойдя до вершины, развернулись. Учитывая, что лестница на подъем и спуск
одна – это тоже было непросто.
Сергей: При этом ланкийцы очень организованы. Среди местных много «регулировщиков», которые как-то помогают этой толпе двигаться. При этом все очень дружелюбны, не толкаются, не спорят. Это поразило.
– Но на Пик вы все-таки поднялись…
Юлия: Да, спустились и поняли, что не можем так просто уехать, хотя у нас каждый день был распланирован.
Сергей: И вот вторая попытка – это какой-то другой
мир был. Тишина и спокойствие, почти никого не было.
Поднялись еще до рассвета, посмотрели на эту красоту и в
таком состоянии эйфории спускались.
– Многие считают, что путешествия – это дорого и
утомительно…
Юлия: С «дорого» не соглашусь. Наоборот, при самостоятельном планировании ты не переплачиваешь. Билеты мы берем заранее по акциям, иногда даже со скидкой
65 процентов. Если питаться не в туристических местах, а
там, где перекусывают местные, выходит намного дешевле. Сейчас множество приложений, где можно договориться о жилье или перевозках. К тому же в Юго-Восточ-

ной Азии много наших соотечественников. Некоторые из
них с радостью и встретят, и порекомендуют, что посмотреть, за символический набор продуктов с Родины.
Сергей: Да, гречку, соленые огурцы и томатный сок в
Азии почти не найти…
Юлия: Вообще надо не стесняться общаться. Когда планирую маршрут, спокойно могу найти живущих или бывавших там людей в группах, на форумах, по геолокации и
задать им вопросы. Также спокойно отвечаю сама. А спрашивают часто. И друзья, и коллеги, и просто незнакомые
люди в интернете. Начиная от поиска дешевых билетов до
достопримечательностей, которые стоит посмотреть.
– С какими трудностями организации путешествий
столкнулись именно в Воркуте?
Юлия: Наверное, основное – это оформление визы.
Воркутинцы самостоятельно могут это сделать только
за пределами города, поэтому мы выбираем безвизовые
страны. Это существенно все упрощает, единственное –
надо следить за сроками пребывания: где-то это несколько
дней, а где-то – больше месяца. Еще одна проблема – прививки. Есть страны, куда без прививок даже не стоит пытаться попасть, но в Воркуте вы эти вакцины не найдете.
Сергей: И еще: между прививкой и отлетом должно пройти минимум две недели. То есть сделать и сесть на самолет
не получится. Это все надо учитывать при планировании.
– Какие еще дадите советы читателям?
Юлия: В первую очередь продумывать свою аптечку
от и до. Кажется, что какое-то средство от простуды есть
везде, а на деле найти его будет проблематично. Да, его
продают, только ближайшая аптека может быть в сотнях
километров от вас. Не стоит пренебрегать медицинской
страховкой. Поскольку мы за активный отдых, то прописываем максимальное количество случаев.
Сергей: Еще совет – не переоценивать себя. Есть люди,
которые пытаются впихнуть в свой отпуск все-все-все и,
только вернувшись домой, пересматривая фотографии,
начинают осознавать, где они были. Достопримечательностей очень много. Всегда приходится чем-то жертвовать.
Лучше оставить «окна» для отдыха или форс-мажоров.
Юлия: И, конечно, не бойтесь путешествовать! При
правильной организации это не будет стоить огромных
денег, но будет стоить полученных эмоций. Перед поездкой на Филиппины прочитала книгу «Один в океане»
Славы Курилова. Он был советским океанографом. После
нескольких неудачных попыток получить визу на выезд за
рубеж он сбежал с туристского лайнера вблизи Филиппин
и только с маской и ластами проплыл до берега около ста
километров. И вот в его книге есть фраза, которая мне
очень близка: «Наверное, лучше совсем ничего не знать
о мире, чем знать многое и быть не способным увидеть».
Стремитесь увидеть!
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Выбор есть!

«Vinx.ru» работает на рынке автозапчастей с 2006 года
для американских, европейских, азиатских, японских
автомобилей. Воркутинский «Vinx.ru» – преемник широкого ассортимента оригинальных запчастей, аналогов и
комплектующих, автохимии, сигнализаций и электрики
для иномарок, как новых, так и снятых с производства
моделей, и не только. Являясь дистрибьютором и официальным представителем многих компаний, «Vinx.ru»
предлагает цены заводов-изготовителей.
С большим выбором товаров и запчастей в наличии
можно ознакомиться в магазине. Товары, готовые к реа-

лизации, хранятся в Воркуте на складах площадью более
тысячи квадратных метров. Еще больше возможностей – в
интернет-магазине автозапчастей «Vinx.ru». Сделать выбор с помощью квалифицированных менеджеров, оформить заказ и после получить товар можно в магазинахофисах «Vinx.ru».
Кстати, заказ на сайте www.vinx.ru с доставкой до Воркуты обойдется дешевле, чем на любом другом аналогичном ресурсе. Убедитесь в этом сами! Отправка заказов
клинтам осуществляется с центрального склада Москвы
ежедневно.

вторник
первый
06:00 Новости
06:10 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» (16+)
09:00 «Играй, гармонь любимая
10:00 Новости
10:10 Х/ф «КРЫМ» (16+)
12:00 Новости
12:15 Концерт в честь открытия
Крымского моста
13:20 «Князь Владимир – креститель Руси»
14:15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
16:15 «Голос. Дети». 5 лет»
18:45 «КВН» (16+)
21:00 «Время»
21:20 Концерт к Дню России
23:10 «Русское лето большого
футбола»
00:15 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ»
(16+)
02:10 Х/ф «ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ» (12+)
04:10 Контрольная закупка
Россия
06:00 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО
РАДОСТИ». Продолжение
(12+)
08:00 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ
РЕПЫ» (12+)
12:00 Москва. Кремль. Церемония вручения Государственных премий Российской Федерации
13:00 Вести
13:15 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ»
(12+)
20:00 Вести
21:00 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ
ЖЕН» (12+)
01:00 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ»
(12+)

12 июня
нтв
04:50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
(0+)
06:10 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» (0+)
08:00 Сегодня
08:20 Х/ф «ОГАРЕВА, 6»
(12+)
10:00 Сегодня
10:15 Х/ф «БАРСЫ» (16+)
14:00 Т/с «КАЗАКИ»
(16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «КАЗАКИ»
(16+)
19:00 Сегодня
19:20 Т/с «КАЗАКИ»
(16+)
22:20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО»
(16+)
00:20 «Петр Козлов. Тайны
затерянного города»
(6+)
01:30 «Дачный ответ» (0+)
02:35 «Поедем, поедим!»
(0+)
03:05 Т/с «ППС-2» (16+)

тнт
07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Однажды в России» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Импровизация» (16+)
03:00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» (16+)
стс
06:10 А/ф «СМУРФИКИ. ЗАТЕРЯННАЯ ДЕРЕВНЯ» (6+)
09:00 А/ф «ХРАНИТЕЛИ СНОВ»
10:50 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА» (12+)
14:35 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+)
17:20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)
21:00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)
00:35 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ №2» (16+)
02:30 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!»
(16+)

На территории магазина «Vinx.ru» открыта ремзона,
и автовладельцев ждут совместные акции с бонусами и
скидками.
«Vinx.ru» работает не только с частными лицами, но и
с автосервисами, магазинами автозапчастей, которые заинтересованы в сотрудничестве.
Автомагазин «Vinx.ru»: бульвар Пищевиков, 23а. Тел.
6-25-55, 8-912-502-73-73. Наш сайт www.vinx.ru.

среда

13 июня

первый

россия

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 Гала-концерт
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
02:00 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
СВЯЗНОЙ» (16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
СВЯЗНОЙ». Продолжение
(16+)

5 канал
05:00 Мультфильм «Илья
Муромец и Соловей-Разбойник»
05:10 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» (16+)
07:00 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
09:00 «Известия»
09:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:50 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)
03:20 «Большая разница»
(16+)

Фото Ольги Макухи

В Воркуте открылся филиал московского магазина автозапчастей
«Vinx.ru». Теперь у заполярных автомобилистов есть огромный
выбор по заводским ценам.

Реклама

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (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 «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
01:50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)
нтв
05:00 «Подозреваются все»
(16+)
05:35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
06:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
11:00 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 «Сборная России. Обратная сторона медали» (12+)
01:05 «Место встречи» (16+)

5 канал
05:00 «Известия»
05:25 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)
11:10 Т/с «СПЕЦНАЗ ПОРУССКИ-2» (16+)
18:40 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия»
00:30 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» (16+)
тнт
07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12:30 «Большой завтрак» (16+)
13:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
20:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+).
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Где логика?» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Импровизация» (16+)
03:00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» (16+)
04:00 «Где логика?» (16+)
стс
06:00 Мультсериалы
10:20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:00 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
23:20 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
00:20 «Уральские пельмени»
(16+)
01:00 А/ф «БАРАШЕК ШОН» (6+)
02:35 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
03:35 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
05:45 «Музыка на СТС» (16+)
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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 «Время покажет» (16+)
17:00 Вечерние новости
17:30 Чемпионат мира по футболу-2018. Матч открытия.
Сборная России - сборная
Саудовской Аравии
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Х/ф «СОБИБОР» (16+)
23:45 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
01:40 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
СВЯЗНОЙ-2» (16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
СВЯЗНОЙ-2». Продолжение (16+)
Россия
05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (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 «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)

нтв
05:00 «Подозреваются все»
(16+)
05:35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
06:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
11:00 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 Д/ф «Слуга всех господ»
(16+)
01:15 «Место встречи» (16+)
03:05 Т/с «ППС-2» (16+)

тнт

первый

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 «Измайловский парк»
(16+)
14:00 Х/ф «ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ» (12+)
01:40 Х/ф «ШЕПОТ» (12+)
05:35 «Звезды сошлись» (16+)

первый

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
11:30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
20:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00 «Импровизация» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Импровизация» (16+)
03:00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» (16+)
стс
06:00 Мультсериалы
10:15 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» (16+)
23:25 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
01:00 А/ф «СНУПИ И МЕЛОЧЬ
ПУЗАТАЯ В КИНО»
02:35 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Ураза-Байрам»
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» (16+)
20:00 «Время»
20:40 Чемпионат мира по футболу-2018. Сборная Португалии – сборная Испании
23:00 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 «Стинг. Концерт в «Олимпии»
02:00 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ПОЛУНОЧИ» (16+)
05:00 Контрольная закупка

5 канал
05:00 «Известия»
05:25 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
12:05 Т/с «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
16:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия»
00:30 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» (16+)

суббота
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 «В. Терешкова» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Последняя любовь Николая Крючкова» (12+)
14:10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
15:40 Чемпионат мира по футболу 2018. Сборная Аргентины - сборная Исландии
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 Музыкальная премия «Жара»
00:50 Х/ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ
РОККИ» (16+)

пятница

Реклама

первый

14 июня
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16 июня
нтв
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+)
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» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Детская Новая волна-2018»
22:00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ»
(16+)
23:40 «Международная пилорама» (18+)
00:40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
5 канал
05:00 Мультфильмы: «Фока – на
все руки дока», «Веселая
карусель. Непослушные»,
«Как ослик грустью заболел», «Горе – не беда»,
«Где я его видел?», «Подарок для Слона», «Как это
случилось», «Хвастливый
мышонок», «Попался,
который кусался!», «Всех
поймал», «Маугли»
08:35 «День ангела»
09:00 «Известия»
09:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Главное»
00:55 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)

тнт
07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:30 «Дом-2 « (16+)
11:30 «Comedy Woman» (16+)
19:30 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» (16+)
21:15 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» (12+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Что такое Песни?» (16+)
стс
06:00 Мультсериалы
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
12:15 А/ф «ДОМ» (6+)
14:05 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» (12+)
16:30 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ»
(12+)
18:55 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА»
(16+)
21:00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (12+)
00:00 Х/ф «СМЕРЧ»
02:10 Х/ф «КОСТОЛОМ» (16+)
04:05 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

15 июня
россия
05:00 Утро России
09:00 Праздник Ураза-Байрам
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 «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ» (12+)
23:40 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА»
(12+)
нтв
05:00 «Подозреваются все»
(16+)
05:35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
06:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
11:00 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 «ЧП. Расследование»
(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2» (16+)
23:35 «Уроки русского» (12+)
00:05 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01:05 «Место встречи» (16+)

5 канал
05:00 «Известия»
05:25 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
11:10 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» (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 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Comedy Баттл» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:35 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ» (16+)
03:35 «Импровизация» (16+)
05:00 «Где логика?» (16+)
стс
06:00 Мультсериалы
09:45 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ»
(16+)
11:35 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19:00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22:00 «Шоу выходного дня»
(16+)
00:00 Х/ф «КОСТОЛОМ» (16+)
02:00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ
РАЗВОДА» (16+)
03:40 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!»
(16+)
05:30 «Ералаш»

воскресенье
первый
07:30 «Смешарики. ПИН-код»
07:50 «Часовой» (12+)
08:20 «Здоровье» (16+)
09:20 «Угадай мелодию» (12+)
10:00 Новости
10:15 «Олег Видов».
11:15 «Честное слово»
12:00 Новости
12:15 «Че Гевара. «Я жив и
жажду крови» (16+)
13:45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ».
15:40 «Призвание». Премия
лучшим врачам России
17:40 Чемпионат мира по футболу 2018. Сборная Германии - сборная Мексики.
20:00 Воскресное «Время»
20:40 Чемпионат мира по футболу-2018. Сборная Бразилии – сборная Швейцарии.
23:00 «Что? Где? Когда?»
00:10 Х/ф «КОММИВОЯЖЕР» (16+)
02:30 Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ
ОДИНОКИЙ» (16+)
04:25 Контрольная закупка

россия
06:45 «Сам себе режиссер»
07:35 «Смехопанорама»
08:05 Утренняя почта
08:45 Вести-Москва
09:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:00 Х/ф «СКОЛЬКО СТОИТ
СЧАСТЬЕ» (12+)
18:00 «Лига удивительных людей» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым»
(12+)
00:30 «Маги экрана. Экстрасенсы из телевизора» (12+)
нтв
05:00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
06:55 «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!» (12+)
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 «Трудно быть боссом» (16+)
00:15 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР ДК»
(16+)

17 июня
5 канал
05:00 Д/ф «Самая обаятельная и
привлекательная» (12+)
05:55 Д/ф «Д’Артаньян и три
мушкетера» (12+)
06:45 Д/ф «Моя правда» (12+)
16:30 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
ЕВЫ» (16+)
00:05 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
тнт
07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2 « (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:30 «Comedy Woman» (16+)
13:30 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» (16+)
15:20 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» (12+)
17:00 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ» (12+)
19:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2 « (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:35 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» (16+)
стс
06:00 Мультсериалы
09:00 «Шоу выходного дня» (16+)
10:00 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» (12+)
11:45 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ»
(12+)
14:00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА»
(16+)
16:30 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (12+)
19:20 А/ф «АИСТЫ» (6+)
21:00 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
23:00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ» (18+)
00:45 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ»
(16+)
02:25 Х/ф «ВСЕ И СРАЗУ» (16+)

Наши потребности

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru
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На правах рекламы

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

Ремонт

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

Тел. 3-90-04,
8-912-552-53-44.

Грузоперевозки

По городу и поселкам опытные
грузчики. Работаем круглосуточно, без
праздников и выходных.

Тел. 8-922-278-25-32,
8-912-963-45-41.

3-й этаж, с ремонтом и мебелью. Теплая, чистая. Тел. 8-912147-37-52.
2-комн. кв., ул. Тиманская, 12а,
2-й этаж, рядом детский сад,
школа, остановка. В квартире
есть все, заходи и живи. Цена
550 тыс. руб., возможен торг.
Тел. 8-912-555-79-70.
2-комн. кв., ул. Гагарина, 7, с
мебелью и бытовой техникой,
с ремонтом, стеклопакетами,
сантехника, натяжные потолки, межкомнатные двери. Тел.
8-912-176-83-76.
2-комн. кв., улучшенной планировки, 52,5 кв. м, б. Шерстнева,
14а, 2-й этаж. Железная дверь,
пластиковые окна, Wi-Fi, с мебелью и бытовой техникой. Тел.
8-904-207-62-12.
2-комн. кв., улучшенной планировки, 48,3 кв. м, 3-й этаж, г.
Чечерск Гомельской области.
Подробности по тел. 8-908715-88-06.
2-комн. кв., в центре города, ул.
Энгельса, 7, 4-й этаж, теплая,
комнаты раздельные, пластиковые окна, новая сантехника,
телефон, интернет, спутниковое телевидение «Триколор»
(два ресивера), металлическая
дверь. Можно с мебелью. Тел.
8-912-952-13-09 (после 12:00).
2-комн. кв., с холлом, большим
балконом и мебелью. 58,2 кв. м,
2-й этаж, около ТЦ «Москва», ул.
Некрасова, 55, корпус 3. Цена
450 тыс. руб., торг. Тел. 8-912141-03-44.
Срочно 3-комн. кв., ул. Ленина, 70. Тел. 8-912-174-60-02,
8-912-555-00-81.
3-комн. кв., ул. Ленина, 57а,
ближний Тиман, 4-й этаж, не
угловая, 69,9 кв. м, чистая, теплая, ремонт обычный. Тел.
8-912-957-56-34.
3-комн. кв., б. Шерстнева, 17,
3-й этаж. Тел. 8-912-556-79-75.
3-комн. кв., б. Пищевиков, 5а,
3-й этаж, без мебели, пластиковые окна. Документы готовы.
Тел. 8-912-178-86-88.
3-комн. кв., ул. Маяковского, 2,
3-й этаж. Недорого. Тел. 8-911520-50-53.
3-комн. кв., ул. Ленина, 70, 7/8.

Грузоперевозки
по городу и поселкам.
Дешево.

Тел. 8-912-504-38-88.
Акриловое покрытие ванн.
Гарантия 100 %.
Цвета и оттенки любые.
Работу выполнит квалифицированный специалист.
15 лет на рынке!

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

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

Тел. 8-912-192-50-62.

Цена 800 тыс. руб. Тел. 8-912131-79-43.
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, 14б,
2-й этаж, возможно с техникой и
мебелью, новая беговая дорожка. Цена 450 тыс. руб. или материнский капитал. Тел. 8-912552-53-84.
3-комн. кв. в Тульской области,
г. Северо-Задонск. Цена договорная. Тел. 8-912-959-00-52.
3-комн. кв., ул. Ленина, 76 (магазин «Гранит»), с техникой и
мебелью. Тел. 8-912-176-05-93.
Срочно! 4-комн. кв., в хорошем
состоянии. 60 кв. м, 2/5, ул.
Возейская, 4, теплая, в шаговой
доступности магазины, детский
сад, рынок. Цена 400 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-910-470-24-81,
8-912-555-78-65
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 гор. Молодечна 21 км,
до Минска – 64 км, до Вилейка
– 22 км. Цена договорная. Тел.
8-960-243-20-40.
Дом г. Нерехта, Костромская область. Тел. 8-915-976-85-57.
сдам

1-комн. кв., ул. Дорожная, 5, водонагреватель, частично с мебелью и техникой. Предоплата.
Тел. 8-912-175-20-93.
1-, 2-комн. кв., на любой срок,
с мебелью и техникой. Тел.
8-912-555-87-51.
2-комн. кв., ул. Некрасова, 28а,
частично с мебелью на длительный срок с последующей продажей. Тел. 8-912-121-80-02.

Магнитофон советский Ореанда-203, Весна-306, Романтик-201. Тел. 8-904-206-14-21.
продам разное

Холодильник, телевизор, микроволновку,
электроплиту,
стиральную, швейную машины,
пылесос, кровати, прихожую,
трельяж, кроватку, кухонный
уголок, стулья, разную мебель.
Тел. 8-912-555-87-51.
Помещение в центре города
под любой бизнес, 70 кв. м,
1-й этаж, с отдельным входом,
от собственника. Тел. 8-912952-14-58.

Реклама

разное

Установка входных, межкомнатных дверей. Услуги плотника,
сантехника, сварщика. Вскрытие дверей, ремонт замков. Тел.
8-912-953-25-09, 8-912-50390-99.
Адвокатский кабинет оказывает
квалифицированную юридическую помощь по всем правовым
вопросам. Наш адрес: ул. Ленина, 64-402. Тел. 8-912-866-3875, 8-912-556-74-10.
«Муж на час». Мелкий и крупный
ремонт: шпаклевка, покраска,
обои, ламинат, плитка, гипсокартон. Качество работ гарантировано. Тел. 8-912-551-30-32.
Репетитор по математике и летом: исправление двоек, подготовка к ЕГЭ и пересдача,
контрольные для вузов. Тел.
3-10-65, 8-912-958-75-85.
Передержка кошек, собак и других
домашних животных на время отпуска. Тел. 8-912-171-59-77.
Ремонт советской техники, телевизоров, цифровых приставок на 20 каналов. Тел. 8-904206-14-21.
Сантехник, электрик, плотник. Установка, замена водосчетчиков, водонагревателей.
Устранение засоров, срочные
выезды. Ежедневно. Тел. 8-904232-11-59.

Реклама

работа
куплю

Кухню, холодильник, технику, мебель. Тел. 8-912-132-87-00.

Требуются парикмахеры, мастера маникюра. Выгодные условия. Тел. 8-912-178-22-67.

В автосервис
требуются

В автосервис
требуются

автослесарь,
автомеханик,
автоэлектрик.

Тел. 8-912-962-62-62.

автослесарь,
автомеханик,
автоэлектрик.
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продам квартиру

1-комн. кв., 5-й этаж, ул. Народная, 3, пос. Северный. Установлены новые водосчетчики,
железная дверь, поменены
межкомнатные двери, частично
мебель, косметический ремонт.
Цена 120 тыс. руб., торг. Тел.
8-912-552-81-45.
1-комн. кв., ул. Чернова, 8 или
сдам. Тел. 8-912-122-12-14.
1-комн. кв., ул. Дончука, 6а или
обмен на большую, и 2-комн.
кв., ул. Ленина, 7а. Материнский
капитал. Тел. 8-912-555-87-51.
1-комн. кв., ул. Лермонтова, 26,
общая площадь 44,1 кв. м, 4/9
кирпичного дома. Тел. 8-912959-01-01.
1-комн. кв., ул. Тиманская, 4, кв.
245, 25 кв. м, 5-й этаж. Цена 85
тыс. руб. Тел. 8-912-177-89-25.
1-комн. кв., центр, ул. Ленина, 58,
маг. «Весна», 6-й этаж. Цена 300
тыс. руб. Тел. 8-912-192-50-00.
1-комн. кв., 30,8 кв. м, ул. Дончука, 6. Стеклопакеты, без долгов,
новый холодильник, телевизор.
Тел. 8-915-707-19-44, 8-912177-10-16.
2-комн. кв., ул. Лермонтова, 20,
5-й этаж. Цена договорная. Тел.
8-912-123-32-14.
2 комн. кв., ул. Димитрова, 15/2,
кв. 57. Цена 320 тыс. руб., реальным покупателям торг. Тел.
8-912-170-33-43.
2-комн. кв., б. Пищевиков, 17а,
4-й этаж, без ремонта. Тел.
8-912-553-14-24.
2-комн. кв., ул. Ленина, 57, 3/5,
69 кв. м, рядом остановка. Тел.
8-919-667-23-30.
2-комн. кв., ул. Пушкина, новой
планировки, теплая, лоджии,
в хорошем состоянии. Рядом
Сбербанк, баня, Пенсионный
фонд, почта. Цена договорная.
Тел. 8-912-109-92-64.
2-комн. кв. в г. Кольчугино, 55 кв.
м, лоджия 6 м, две личные кладовые в подвале. Рядом водохранилище, лес (грибы, ягоды).
Вариант – заходи и живи. Цена
договорная. Тел. 8-912-557-3227.
2-комн. кв., ул. Дончука, 8а. Тел.
8-912-122-12-14.
2-комн. кв., ул. Тиманская, 12,

Тел. 8-912-962-62-62.

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.

РЕМОНТ БЫТОВЫХ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Срочный. На дому.
Гарантия.

Тел. 8-912-953-21-32,
5-44-45.

Грузовая газель.

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

Реклама
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хобби

Антонина Борошнина

Фото Ольги Макухи

В стиле «мото»

Воркутинские байкеры проводили зиму и
открыли сезон. Правда, день мотопроводов прошел под обильным снегопадом.

Фото Ольги Макухи

Фото Ольги Макухи

Фото Ольги Макухи

Но погода не помешала суровым «Полярным волкам»
отправиться по традиционному маршруту – от байк-клуба
на Мира, через центр города до площади Победы.
После фотосессии железных коней распределили по
местам стоянок, и байкеры отправились на вечеринку. На
сцене клуба выступили группы «Чамба-Чамба» и «Мазь»,
продолжил музыкальную программу рок-диско-поп танцевальный вечер. Также состоялось символичное сжигание
чучела зимы и много веселых конкурсов. В меню значилась замечательная картошка с мясом с пылу с жару.

анекдот
А я с Фридрихом Энгельсом в один день родилась.
Хорошо хоть не в один год. А то померла бы уже.
•••
Следователь, начитавшийся книг Агаты Кристи, боится, что убийца он сам, потому что на него вообще
не подумаешь.
•••
Если меня сейчас вернуть на утренник третьего
класса, то песню «Прекрасное далеко, не будь ко мне
жестоко» я бы орал громче всех, а не просто молча
открывал рот.
•••
-Ты слышал миф о Гиацинте? Когда его убили, из его
крови выросли цветы, названные в его честь.
- Перевяжи мне рану наконец!
•••
Если вам нечего делать, то делайте это на работе,
чтобы не бесплатно.
•••
Женщины – странные создания: одинаковые платья
их бесят, а одинаковые смартфоны – нет!
•••
Современный Робин Гуд отбирает у богатых богатство, делает селфи и показывает бедным.
•••
У меня большое горе – свисток застрял в пылесосе.
•••
Сын играет на скрипке, щенок подвывает. Заходит
отец.
– Игореха, ты можешь играть то, что Рекс не знает?
•••
Хорошо бы, если бы на экзамене присутствовали
продавцы-консультанты.
Сидишь такой, приуныл, а он тут как тут:
«Вам подсказать что-нибудь?»
•••
В школе я изучал два иностранных языка: английский
и геометрию.
•••
– Давай сверим часы.
– Давай. У меня – за 9 тысяч.
– А у меня – за 10 тысяч. Твои отстают.
•••
Плохо расчерченная трасса явилась причиной перестрелки биатлонистов с пограничниками. Биатлонисты, как водится, отстрелялись хуже, зато убежали
дальше.
•••
– Угадай загадку: наведет стеклянный глаз, щелкнет
раз – и помним вас. Кто это?
– Оптимистичный вариант – фотограф, пессимистичный – снайпер.

• Услуги по хранению разного рода товарно-материальных ценностей, в т.ч. угля и сыпучих грузов
• Аренда складских помещений
• Погрузка-выгрузка из любого вида транспорта
(ж/д, автомобильного) погрузчиками (до 5 т) и
козловым краном (до 12 т)
• Автомобильные и железнодорожные подъездные пути
• Круглосуточная охрана, пожарная сигнализация
• Опытные грузчики, крановщик, стропальщики
Телефоны: (82149) 3-36-60, 3-33-12, 8-912-947-21-15
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