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Пешком по Ленина

Пушистые расходы

Мэрия предложила
создать в городе пешеходную зону

Сколько стоит содержание
домашнего питомца
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Закатать
в асфальт

Как и где в Воркуте этим летом будут ремонтировать
дороги и дворы

4
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

ФОТОКОНКУРС «МВ»
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ОБЩЕСТВО

Общественники Коми мониторят цены на бензин

Берегите женщин

Представители Общероссийского народного фронта побывали на заправках в Сыктывкаре, Воркуте, Ухте и Усть-Цильме. Исследование показало, что розничные цены
на бензин основных марок составляют от 41
до 50,5 рубля, дизельного топлива – от 45 до
48,4 рубля за литр. По информации Комистата, в республике с 1 апреля цена АИ-95
выросла в среднем на восемь процентов,
подорожание АИ-92 составило около семи
процентов. Сегодня общественники отмечают стабилизацию цен.

Антонина Борошнина

В Коми приняли Национальную стратегию в интересах женщин. Программа рассчитана до 2022 года.

Водительские права и загранпаспорта подорожают в
полтора раза
С середины июля этого года госпошлина на регистрацию транспортного средства увеличится до 1,5 тысячи рублей, на
получение водительского удостоверения
до трех тысяч рублей, за выдачу загранпаспорта нового поколения, содержащего электронный носитель информации,
взрослым придется заплатить пять тысяч,
подросткам до 14 лет – 2,5 тысячи рублей.

Выпускник гимназии № 3
стал одним из двух стобалльников по русскому языку в
республике
В региональном Министерстве образования сообщили, что максимальное количество баллов по русскому языку получили
воркутинец Кирилл Перцев и выпускница
из Сыктывкара Алена Сажина. Всего в Коми
более 22 процентов одиннадцатиклассников
набрали от 80 до 99 баллов по этому предмету. Из более чем четырех тысяч выпускников, сдававших ЕГЭ, не набрали минимального количества баллов пять человек. Ранее
стало известно, что школьник из Воркуты
стал одним из трех выпускников в Коми, набравших 100 баллов на ЕГЭ по химии.

В Воркуте началась подготовка к строительству храма
святой Варвары
Деревья с улицы Гагарина, где планируют
возвести храм, пересадят в другие районы
города. По словам настоятеля прихода святого Николая Чудотворца игумена Николая,
первую линию деревьев вдоль дороги сохранят, а после строительства территорию благоустроят и озеленят дополнительно. Храм
святой великомученицы Варвары возведут
в память о погибших воркутинских горняках.

В центре внимания будут здоровье,
социальное и финансовое благополучие
представительниц прекрасного пола.
Координировать работу в Коми будет региональное Министерство труда, занятости и социальной защиты. До середины
июля в муниципалитетах разработают

КРИМИНАЛ

Национальная стратегия
действий в интересах женщин рассчитана на 2017 –
2022 годы. Самый большой раздел
документа касается здоровья девочек и женщин.

Арина Виноградова

Наговорила
На 33-летнюю воркутинку
завели уголовное дело за
заведомо ложный донос.
Расследованием уголовного дела
занимается следственный отдел СК
РФ Воркуты. В пресс-службе ведомства рассказали, что уголовное дело
выросло из другого расследования, в
котором подозреваемая проходила как
свидетель.
В феврале этого года она обратилась в полицию и написала заявление
на своего супруга. Женщина сообщила,
что ее муж несколько раз избивал ее
десятилетнего сына от первого брака и
оскорблял мальчика грубой нецензурной бранью. Школьник во время опроса
подтвердил показания своей матери.

ВЫГОДНАЯ поездка*
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аналогичные планы. В план на 2018 год
вошли мероприятия по совершенствованию оказания медицинской помощи женщинам, дополнительных мер поддержки, помощи женщинам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации. Документ
предполагает, что в Коми девочки с нару-

шением формирования пола смогут получить специализированную высокотехнологичную помощь. Особое внимание
планируется уделить ранней диагностике рака молочной железы. Количество
детей, рожденных с помощью метода
экстракорпорального оплодотворения,
составит не менее 250 малышей в год.
Ожидается, что станет больше жительниц республики, принявших решение не
прерывать беременность.
Минздраву поручили обеспечить
всех женщин группы социального риска
и подростков бесплатными контрацептивами. Во всех следственных изоляторах до конца года должны быть созданы условия для беременных и женщин
с детьми до трех лет. Минтруду Коми
нужно будет направить на профессиональное обучение мам, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком, и безработных женщин.

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.

Тогда полиция возбудила на мужчину
уголовное дело за истязания малолетнего. Во время расследования выяснилось, что отчим не бил и не оскорблял
ребенка. По версии следствия, женщина оболгала своего супруга, обидевшись после очередной семейной
ссоры. Она заставила сына в полиции
подтвердить свои показания.

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

Уголовное дело возбуждено
по части третьей статьи 306
УК РФ. Если вину женщины
докажут в суде, ей грозят либо
принудительные работы на срок до
пяти лет, либо лишение свободы на
срок до шести лет.

*

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
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Антонина Борошнина
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Оле-оле

Улица выходного дня

Да, все правильно. И я
туда же, и я
про футбол,
но не только
про него
Гульнара Тагирова

Воркутинцы обсуждают предложение сделать часть улицы Ленина
пешеходной по субботам и воскресеньям.
Руководитель администрации Игорь
Гурьев на своей странице в «ВКонтакте»
организовал голосование, где каждый может высказаться за или против идеи перекрывать на субботу и воскресенье улицу
Ленина от площади Мира до Юбилейной.
Свое мнение выразили более трех тысяч
горожан, большинство высказались за пешеходную зону.

Есть идея
Игорь Гурьев в разговоре с «МВ» напомнил, что в прошлом году идею Воркутинского Арбата не поддержали из-за проблем с логистикой и дороговизны проекта.
– Недавно на одном из заседаний по
благоустройству прозвучало предложение:
а вот улицу Ленина не перекрыть ли на выходные, учитывая, что там гуляет много
людей именно в субботу и воскресенье,
потому что там магазины и кафе? Было
бы удобнее переходить дорогу, – объяснил
Игорь Гурьев. – Мы посмотрим – если горожане поддержат это предложение, может,
попробуем один раз… Пешеходам будет
проще переходить дорогу, а дети смогут
кататься на велосипедах, роликах. Здесь
надо учитывать все мнения, поэтому и
проводим опрос.
Как пояснил мэр, подробно эта тема
еще не обсуждалась. Если воркутинцы
предложение поддержат, то улица Ленина

может стать пешеходной уже в ближайшие пару недель.

Пешеходы и автомобилисты
Участники опроса условно разделились
на тех, кто много гуляет, и тех, кто предпочитает ездить на машине.
– В Инте тоже в свое время закрыли
проезжую улицу Горького, и появился Интинский Арбат, от такого изменения стало
лучше и городу, и горожанам, – прокомментировала воркутинка Ирина. – Думаю,
нашему городу такой эксперимент не помешает, тем более много других объездных дорог.
Оппоненты ей возразили, что объездных дорог отнюдь не много, да и по дворам особо не покатаешься.
– Улица Ленина изначально была построена как центральная. И для чего перекрывать ее часть? Это уже смахивает на
дискриминацию автомобилистов, – написала еще одна участница обсуждения.
– Не нужно этого делать. У нас многие
дворовые проезды разбиты именно из-за
перекрытия улицы Ленина. Зачем усугублять? По Ленина и так можно гулять, – добавил Игорь.
Напомним, в свое время существовал
проект, по которому «старую» часть Ленина хотели превратить в пешеходную. Красивые фонари, лавочки, плитка, клумбы

должны были превратить ее в идеальную
прогулочную зону. Некоторые воркутинцы посчитали, что сейчас без дополнительных атрибутов перекрывать движение
не имеет смысла.
– А смысл какой в этом? У нас там что,
такой большой поток гуляющих на выходных? Смысл ходить по дороге, если
там нет никаких развлечений и уюта для
гулянок? Или на выходные будут выставлять лавочки и фонари, как на картинке?
Если нет, то и смысла нет, – уверена Александра.
По ходу дебатов горожане напомнили
градоначальнику о других проблемах этого района. Например, о большом количестве припаркованных вдоль тротуаров, и
не только на выходных, автомобилей.

ГЛАС НАРОДА

Нужен ли пешеходный
участок улицы Ленина
по выходным?
Да

38,4 %

61,6 %

Нет

Опрос на странице мэра «ВКонтакте»

опрос

Где вы гуляете на выходных?

Ольга, молодая мама:

– Весной по центральным улицам, а летом в
хорошую погоду в овраге.
Если бы в Воркуте была
пешеходная улица, это
было бы здорово.

Андрей, специалист
по продажам:

Любовь Федоровна,
пенсионерка:

Аполлинарий,
безработный:

– Если с детьми, то на
детской площадке, а
так по всему городу.
Идея сделать в Воркуте
пешеходную улицу мне
нравится.

– По центральным улицам
обычно гуляю. А пешеходный участок на Ленина –
это хорошая идея.

– Гуляю по всему городу,
особенно, когда стоит
хорошая погода, как
сегодня.

Вера, домохозяйка:

– Гуляем по городу от
Ленина до площади Центральной. А за пешеходную улицу я уже проголосовала.

Заметили, как окружающие
люди разделились как минимум на
два лагеря: тех, кто получает удовольствие от Чемпионата мира,
и тех, кого он раздражает? Когда
у тебя в стране происходит такое громкое спортивное событие,
оставаться в стороне невозможно.
Футбол везде. Смело перефразирую цитату из фильма «Достучаться до небес»: «На небесах только и
разговоров, что о футболе».
Сама я футбол не смотрю, даже
фоном за сборную не болею, новости о ЧМ-2018 читаю, скорее,
по необходимости. А на прошлой
неделе даже тихо негодовала,
когда в ночной тиши под окнами
квартиры группа товарищей громко праздновала победу сборной
России над Египтом. А в целом
я, как Швейцария, – люблю сыр
и в нейтралитете. Но вернемся к
двум лагерям – фанатам футбола
и тем, кому все это не нравится.
Я задумалась: а что правильно?
Болеть и следить или быть равнодушным, а то и скептически ворчать? Вообразим, что представители двух лагерей спорят друг
с другом лицом к лицу, каждый
утверждает – моя позиция самая
правильная, а оппонент ничего не
понимает и тратит время на глупости. Представим, что аргументы
один за другим у наших воображаемых спорщиков вполне вменяемые, местами даже весомые,
но ни один из них не поддается,
каждый остается при своем. И вот
спорили они спорили, но так и не
договорились и разошлись, как
часто бывает в подобных спорах,
не очень довольные друг другом.
Один – футбол смотреть, а другой –
выражать негодование по поводу
всеобщего помешательства.
Футбол при этом, согласитесь,
тема для споров не такая острая,
как например, запрет абортов,
возвращение смертной казни,
ограничение интернета и многие
другие. Только Чемпионат мира
скоро закончится и страсти утихнут
скорее рано, чем поздно. А мы все
останемся при своих мнениях по
десяткам самых разных вопросов,
с непримиримыми противоречиями и без всякой надежды на точки
соприкосновения. Мне кажется,
«весь этот футбол» – отличный
способ потренироваться уважать
чужое мнение, не скатываться до
оскорблений и позволить людям
вокруг думать и делать то, что они
хотят, особенно если они никому
не мешают и ведут себя прилично.
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Арина Виноградова

Вопросы нашего
двора

Как контролируют соблюдение
технологии?
Стороннее учреждение подписывает
нам все акты скрытых работ, скрытые – это те, что
под асфальтом, то есть мы это все «послойно» подписываем. Плюс заказчик –Управление городского хозяйства и благоустройства утверждает акты
скрытых работ. То есть у нас тройной контроль. Все
дворы в прошлом году асфальтировали именно таким образом. Нет ни намека на то, чтобы изменить
технологию, тем более мы даем три года гарантии
на асфальт, переделывать – за свой счет.

Зачем используют
горелую «красную»
породу?

Этим летом в Воркуте благоустроят 11 дворов, которые
объединяют 25 домов от горно-экономического колледжа до улицы Возейской. «МВ» узнала, можно ли ремонтировать дворы во время дождя и можно ли при ремонте
использовать породу.
Воркутинец Андрей Сидоркин выглянул в окно, увидел дорожную технику и сначала обрадовался, а потом
огорчился.
– На улице Ленина, 48 скоро будет новый асфальт по федеральной программе «Комфортная среда», это радостная
весть. Спасибо властям! Однако смущает тот факт, что новый «асфальт» собираются класть поверх старого, не срезанного, не мытого и не грунтованного битумом асфальта,

да еще с использованием толченой шахтной породы в качестве выравнивающей прослойки, которую виброкаток
вдалбливает в сухую поверхность старого асфальта, – сообщил «МВ» горожанин. – Мне кажется, что это не совсем
правильно и недолго прослужит за бюджетные средства.
Разделив тревогу земляка, «МВ» попросила директора
МБУ «Специализированное дорожное управление» Валерия Менщикова объяснить, как обновляют дворы.

Из каких этапов состоит асфальтирование двора?
Сначала определяем уровень, чтобы вода утекала, выравниваем поверхность – формируем, грубо говоря, «подушку». После чего идет расклинка, чтобы слой стал монолитом, после кладем асфальт. На тех участках, где
асфальт хороший, мы его моем, проливаем битумом и кладем новый. Битум необходим, чтобы скрепить старый и новый слои. Все стройматериалы завозят к
месту работ поэтапно.

22 июня начались работы по асфальтированию. В связи с этим
для всех видов автотранспорта
до 29 июня полностью перекроют движение от пересечения с улицей Мира до дома
№ 2б по бульвару Пищевиков.

Допускается использование этой породы вместо щебня. Это способ сэкономить, не влияя на качество. У нас «кольцо» все на породе стоит, там даже щебня
нет. Набрана правильно «подушка» из
породы, и оно стоит. То, что сейчас оно
«плывет», так это тема для научного форума о том, что тает тундра. Тут мы бессильны.

Почему асфальт кладут в
дождь?
В дождь нельзя работать, если
нет «подушки». Если таким образом класть
асфальт, это будет брак. Если на «подушку», то там слой 30 сантиметров, что ему
дождь? Это специальная дренажная система. Уточню – если дождик, не ливень. В ливень никто не работает.

Повлияет ли ремонт на
зеленые зоны?
У нас задача стоит – сохранить во дворах все деревья.

дороги

Арина Виноградова

Только ямы да ухабы
В Воркуте этим летом отремонтируют порядка 20 участков дорог. Средства предусмотрены из республиканского и местного бюджетов.
Город выделит деньги на ямочный ремонт и ремонт
«картами» Комарова, Ленина, Мира, Автозаводской,
бульваров Пищевиков и Шерстнева, площади Юбилейной и транспортной развязки у Хладокомбината. Всего
более 12 тысяч квадратных метров. Подрядчиком выступит «Специализированное дорожное управление». Работы же начались и завершатся в сентябре.
На деньги республики починят отдельные участки улиц
Димитрова, Ленина, Гагарина, Ленинградской, Московской, Парковой и бульвара Шерстнева. Всего обновят более

Летом 2018 года отремонтируют:

14 тысяч квадратных метров проезжей части и 1,3 тысячи
квадратных метров тротуаров. Работы начнутся 25 июля.

17,3
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миллиона

рублей выделят Воркуте из бюджета
Республики Коми в 2018 году на «ямочный» ремонт дорог.

• Димитрова – от Гагарина до дамбы
• Ленина – от дома № 57 до «Снежинки, перекресток с
Чернова и Возейской, в районе дома № 76
• Бульвар Шерстнева – от дома № 8б до Тиманской, дорогу с односторонним движением, участок у дома 4а
• Гагарина – от Олимпа до дома № 5
• Ленинградская – от дамбы до перекрестка с Ломоносова, сам перекресток и от входа в городской парк до
площади Кирова
• Московская – от дома № 20 до площади Кирова
• Парковая – участок Дончука, 6а
• Комарова – от Лермонтова до Варандейской
• Бульвар Пищевиков – от улицы Мира до развязки «Хладокомбинат», саму развязку и участок у дома № 19
• Площадь Юбилейная – участок у дома № 2 по Энгельса
• Мира – в районе дома № 25
• Автозаводская – в районе дома № 10

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru
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Антонина Борошнина

Как молоды мы были
Пора школьных выпускных – самое время вспомнить, о чем, оканчивая
школу, мечтали известные и не очень воркутинцы и сбылись ли их мечты.

Елена Олиферук-Половцева, главный библиотекарь Центральной детско-юношеской библиотеки:
– О чем мечтала: поступить и учиться в Москве. У нас
тогда все «нормальные», кто хорошо учился, выбирали
или Москву, или Питер. Чувства мои были смешанные:
радость и нетерпение, типа «в Москву, в Москву!».
При этом я никак не могла определиться не то что с
вузом – я даже не знала, пойти в технари или в гуманитарии. Помню, брат старший, что уже учился в Москве,
меня пытал, мол, хотя бы это реши! Тогда экзамены
всюду были в августе, только в университетах МГУ или
МВТУ в июле.
Совет брата был таков: пойти сдать экзамены там как
минимум, чтобы попробовать. И я пошла подавать документы на философский факультет. И не взяли. Мол, только по направлению даже не Горкома – Обкома партии!
И я сдала экзамены на исторический. Самое смешное я узнала потом. Одна моя не слишком дерзновенная подруга поехала в Сыктывкар. На исторический. И
по результатам экзаменов ввиду недобора ее взяли на
философию МГУ. Где она маялась все шесть лет, ей было
трудно и не нужна была ей философия. Кстати, было это
в 1983-м году. Сейчас трудно поверить, что тогда у каждого был только один шанс! Нельзя ж тогда было сдавать
документы в несколько вузов! И к экзаменам так не готовили... Я ж была «ветерком» (театральная студия ДТЮ
«Веселый ветер». – Прим. ред.), и о Москве мечтала, чтобы в театры ходить, на спектакли, о которых нам Мориц
рассказывал. И самым сильным впечатлением того лета
был спектакль на Таганке, куда чудом удалось попасть.

Владимир Тищенко, депутат городского Совета
МО ГО «Воркута» директор ТСЖ «Арктика-1»:
– Прощаться со школой было не грустно: это было
ожидаемо, все строили свои планы, были какие-то
стремления. Тогда было чувство, что у тебя все впереди, ты знал, что все будет замечательно, перспективы –
пусть не радужные, но вселяющие надежду.
Я знал, что пойду в армию. И не знаю, в силу каких
причин мне хотелось уехать с Украины, где я жил, потому что там не было ни работы, ни перспектив, а хотелось
мир посмотреть, познать что-то новое. Я и уехал сюда,
в Воркуту с одной сумкой через плечо. О какой-то определенной профессии не мечтал. Рядом с нашим городом
был завод, и все шли туда. Мне не хотелось быть, как все.
В семейном плане я гулял до 30 лет и нагулялся хорошо. При этом всегда знал, что у меня должна быть семья,
это было само собой разумеющееся. И так и случилось.
Семья у меня замечательная. Если бы пришлось второй
раз жениться, я снова выбрал бы свою любимую жену.
И у меня также были бы сын и дочь, и самый солнечный
ребенок – мой внук. Здесь все сбылось.
Что не сбылось? Сегодня я много бы отдал, чтобы вернуться в советскую эпоху. Я до сих пор не могу принять
и понять, что должен ехать на свою родину Украину как
бы за границу. Все кажется, сейчас проснусь, и все будет
снова на своих местах. Я очень жалею, что живу при другом строе, в другом обществе. Очень тревожно за детей,
тревожно за государство и работу.
Но, в общем, всем, что со мной случилось в жизни, я
доволен.

Павел Громов, артист филармонии:
– Я выпрыгивал из школы с горящими глазами и желанием срочно покорить весь мир. Уезжал с грустью в сердце. Сразу рванул в Москву. Конечно, ничего не получилось. Иногда грущу, что не попробовал покорить столицу
еще раз. Но тогда это меня не очень огорчило. Я вообще
мечтал жить и работать за границей. Рад, что не уехал.
Но до сих пор я помню те послешкольные ощущения,
когда тебе кажется, что ты можешь все. С годами, конечно, приходит понимание, что не все так гладко, как думаешь. Поэтому даже удивительно, с каким зарядом веры в
себя выпускники покидают школу.

Виктор Байдаков, блогер, журналист, основатель
проекта про иностранцев и эмигрантов RuOpen:
- Это было волнительно, потому что будущее, которое, думалось, наступит не скоро, оказалось совсем рядом. Слово «завтра» стало осязаемым, понимание, что
утром ты проснешься другим человеком, пробирало до
дрожи.
Потом было поступление. Большой город, в котором
ты один, а перед тобой огромная панорама возможностей, которая может реализовать все твои мечты. Причем как больше возможностей стать лучше, так и испортиться до неузнаваемости.
Реализовал ли я свои мечты? Еще нет, главное слово
«еще». А главное, я стал лучше. О чем еще можно мечтать?

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
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Антонина Борошнина

Тест на безопасность
На всех структурных подразделениях «Воркутауголь» начали внедрять предсменные экзаменаторы. Они будут каждый
день напоминать работникам о безопасном поведении.
Экзаменатор – это обычный электронный терминал
с необычным программным обеспечением, разработанным специалистами «Воркутауголь» и «Северстальинфоком». Перед началом смены на сенсорном экране
работник вводит табельный номер и отвечает на вопросы по охране труда и промышленной безопасности (ОТ
и ПБ).
– Ежедневно каждый работник перед получением наряда обязан ответить на один вопрос, занимает это секунд семь-восемь. Смысл в том, чтобы поднять уровень
вовлеченности в области охраны труда, второе – поднять

65
Цифра

предсменных
экзаменаторов

установлено на структурных подразделениях «Воркутауголь».

уровень знаний в вопросах промышленной безопасности, – объяснил ведущий инженер по подготовке персонала «Воркутауголь» Андрей Карапузин.
У токаря Воркутинского механического завода Татьяны Котовой уже есть
опыт тестирования на предсменном экзаменаторе.
– На экране появляется задание «Перечислите симптомы
закрытого перелома». Выбираю
один из вариантов – неверно. Вопрос появляется снова, придется
отвечать еще раз, – делится новым
опытом токарь.
По словам специалистов «Воркутауголь», вопросы повторяются
для того, чтобы работник запомнил
правильный вариант. Особо отмечается, что предсменное тестирование – это ни в коем случае не
повод для наказания, а еще один
способ научить.
– Нам это очень понятно объяснили, поэтому нам не страшно

проходить тестирование, – заверила Татьяна Котова.
Со временем с помощью электронных экзаменаторов можно будет транслировать статистику травматизма,
ролики по охране труда, сроки
получения спецодежды, информацию по производственным
показателям и даже проводить
анкетирование.

цифры

ТЕХНИКА

Большое кольцо

Умный свет

Андрей Харайкин

Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 21 июня
Шахта

Проходка, м

Добыча, т (уг. п.)

План

Факт

+/-

«Воркутинская»

432

425

-7

бригада Шушкова

22

22

бригада Харапонова

90

91

1

бригада Оксина

96

75

-21

бригада Сайко

104

98

-6

бригада Сафиуллова

120

139

19

«Комсомольская»

442

448

6

бригада Вишняка

120

129

9

бригада Лапина

125

121

-4

бригада Сизова

97

87

-10

бригада Идамкина

100

111

11

«Заполярная»

445

441

-4

бригада Белова

48

49

1

бригада Ненашева

103

105

2

бригада Летенко

145

145

бригада Фурманчука

142

142

План

Факт

+/-

57 292

36 796

-20 496

37 400

7 400

-30 000

88 238

81 311

-6 927

162 934

164 825

1 891

бригада Фурсова

7

-7

«Воргашорская»

475

522

47

бригада Карпенко

130

149

19

бригада Щирского

129

146

17

бригада Шумакова

106

117

11

бригада Захарченко

57

45

-12

бригада Бондаренко

53

65

12

Всего:

1 794

1 836

42

345 864

290 332

-55 532

Разрез «Юньягинский» (м3)

1 080

984

-96

24 761

23 517

-1 244

Горняки «Воркутауголь»
начали тестировать новые
головные светильники «Луч4». На шахтах компании эти
устройства принесут пользу
не только как осветительные
приборы.
Новые шахтерские светильники изготовили на отечественном предприятии
«Аэротест». Около 200 экспериментальных образцов сейчас проходят испытания в подземных выработках шахты
«Комсомольская».
– Сейчас на шахте в тестовом режиме работает многофункциональная система безопасности Strata, которая обеспечивает подземную беспроводную
связь, – объясняет главный механик
«Комсомольской» Николай Чагин. – С помощью Strata новые светильники будут
выступать в роли приемо-передающих
устройств для связи с поверхностью. Вся
собранная передатчиками информация
в режиме онлайн будет отображаться
на специальных мониторах в диспетчерской.
Благодаря умной начинке обычный
с виду светильник стал многофункциональным устройством. Электронный
чип способен определять местоположение шахтера под землей с точностью до
двадцати метров. Встроенный газоана-

лизатор измеряет содержание метана и
углекислого газа в рудничной атмосфере, а при превышении допустимой концентрации включит звуковую сигнализацию.
У предыдущей модели «Луча» была
только функция светового оповещения,
новинка же позволяет отправить персонально каждому шахтеру текстовое
сообщение. Прочесть его можно на дисплее, расположенном на корпусе аккумуляторной батареи, а подтвердить получение сообщения с помощью кнопки
на головном фонаре. При этом под фарой светильника загорится подсветка:
в штатном режиме – зеленая, в нештатном – красная.
Еще одна полезная функция реализована благодаря датчику движения. Когда
работник не двигается более пяти минут, то горному диспетчеру автоматически поступает сигнал. В этом случае он
отправляет запрос на светильник шахтера. Если тот не отвечает, то ему на подмогу вызывают коллегу, который в этот
момент находится ближе всего.

В ходе испытаний угольщики направят свои пожелания
и замечания производителю.
Это позволит максимально адаптировать новые светильники к условиям шахт «Воркутауголь».

наш уголь

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru
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Антонина Борошнина

Мобильный ремонт
Техническое обслуживание и ремонт шахтного оборудования станут оперативнее и эффективнее: на помощь
механикам придет «Мобильное ТОРО» и смартфоны,
которые можно использовать под землей.
Перед спуском в шахту электрослесарь
подземный получает смартфон, заходит
в приложение «Мобильное ТОРО» под
своими учетными данными и отправляется на рабочее место. В горных выработках рядом с механизмами и агрегатами
установлены специальные считывающие
метки. Если поднести к ним гаджет, на
экране появятся операции, которые работнику предстоит выполнить. Проще
говоря, это наряд, доставленный с помощью СМС-сообщения. Начало и конец
каждого этапа работы электрослесарь отмечает на экране.

ТОРО – это система технического обслуживания
и ремонта оборудования.
Одно из последних масштабных
обновлений системы проводилось в
2015 году.

Если сотрудник заметил неисправность во время технического обслужива-

ния или проходя рядом с оборудованием,
снова на помощь придет «Мобильное
ТОРО», в котором можно выбрать из
списка необходимый агрегат или узел,
описать обнаруженную поломку и даже
прикрепить фото. При подключении
смартфона к Wi-Fi это сообщение отправляется механику на компьютер.
– Использование «Мобильного ТОРО»
повысит дисциплину, а соответственно и
качество выполнения работ, также даст
возможность оперативно занести в приложение неисправности на месте ее выявления. Чем больше неисправностей мы
выявляем, тем быстрее механик на них
реагирует и устраняет, это снизит риск
поломки и простоя и сократит аварийность оборудования на участке, – объяснил менеджер по развитию системы планирования ТОиР Владимир Демидов.
Благодаря приложению удастся уйти
от части бумажной работы, не надо будет вручную обрабатывать чек-листы и
заносить информацию в SAP, что прежде
занимало немало времени. Кроме того,
электронная база неисправностей позво-

Где получить качественное
лечение бесплатно?

Жители Воркуты могут пройти лечение
в стационаре нашей больницы БЕСПЛАТНО! Достаточно при себе иметь
полис ОМС.
Мы используем новейшие медицинские
практики, современные технологии и
оборудование экспертного класса.
В стационаре больницы высококвалифицированные специалисты проводят лечение по следующим направлениям:
• Кардиология
• Терапия
• Гастроэнтерология
• Ревматология
• Неврология
• Гинекология
• Хирургия, флебология
• Урология, онкоурология
• Физиотерапия, лечебная физкультура

МЫ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВСЕХ!
Хирургическая помощь оказывается с
использованием малоинвазивных (эндоскопических), высокотехнологичных
методов лечения, что позволяет в кратчайшие сроки восстановить трудоспособность.
В учреждении мощная клинико-диагностическая база:
• Клинико-диагностическая лаборатория
• Функциональная диагностика (ЭКГ, УЗИ
экспертного класса, ЭХО-КС, СМАД, ЭЭГ,
ЭНМГ, ФВД, ВЭМ)
• Рентгеновское отделение
• Эндоскопический кабинет (ФГДС, ректороманоскопия, видеогастро- и видеоколоноскопия)
Пациенты лечатся в комфортных условиях в 1- и 2-местных палатах с отдельным
санузлом, холодильником, телевизором.
Работает бесплатный Wi-Fi.

Больница находится рядом с авто- и железнодорожным вокзалом
в г. Кирове на Октябрьском проспекте, 151.
Тел.: 8(8332) 60-42-85, +7-919-507-59-43. Сайт: rzdmed43.ru

Реклама

НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Киров
ОАО «РЖД» – многопрофильное
лечебное учреждение с полным
комплексом возможностей для профилактики, диагностики и лечения
широкого спектра заболеваний.

Лицензия ЛО-43-01-002703 от 27.12.2017 г. Реклама.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

лит оперативно анализировать данные,
тем самым повышая качество ремонтов.
«Мобильный ТОРО» успешно внедрили
на Череповецком металлургическом комбинате. Приложение используют исключительно в условиях производства, поэто-

му в Воркуте оно установлено на шести
специальных смартфонах, которые сейчас испытывают на шахте «Заполярная».
Гаджеты сертифицированы, взрывобезопасны, поэтому их можно использовать
под землей.
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Пушистый счет

На правах рекламы

Если вы решите заводить домашнего питомца, вам
просто необходимо прочитать наши советы о том,
что потребуется для котика, собачки, попугайчика
или хомячка.
Мы побывали в одном из магазинов для домашних любимцев, ознакомились с ценами на самые необходимые товары и получили дельные советы
от опытных продавцов.

Для кошки

Для собаки

Хомяк ангорский

Миски для воды и корма – 65 – 125 рублей.
Лучше брать стеклянные, фаянсовые или эмалированные, так как в пластмассовых очень быстро размножаются бактерии.
Лоток – 220 рублей.
Если вы берете маленького котенка, помните, что он
не сможет высоко прыгать, поэтому лучше купить неглубокий лоток.
Наполнитель для туалета – 130 – 580 рублей.
Лучше приобрести тот, что уже известен животному.
Если эта марка вас не устраивает, приучать к новому наполнителю нужно постепенно, заменяя им все большее
количество содержимого лотка.
Переноска – около 1000 рублей.
Любая поездка – стресс для животного, тем более,
если оно будет находиться на руках, пугаясь прохожих,
собак.
Когтеточка – 265 – 3 800 рублей.
Луше отдать предпочтение более крепкому сизалю –
прочному волокну. Можно сделать когтеточку самому,
главное, она должна быть из натуральных деталей – дерево, пенька, мешковина, детали скреплять силиконовым
клеем или крупными гвоздями с декоративной крышечкой.
Пуходерка – 70 – 235 рублей.
Домик или место для сна – около 1 000 рублей.
Если у котика будет свое место для отдыха, он не станет укладываться на стопке чистого белья или в детской
кроватке.
Антигадин – 175 – 380 рублей.
Вам, наверняка, понадобятся средства для удаления
запахов и меток – вдруг ваш питомец заупрямится ходить в положенное место. Кстати, специальные лосьоны
позволят и приучить животное к туалету.
Корм – 90 – 320 рублей за 400 – 600 граммов.
Обратите внимание, что правильный корм вы найдете
только в зоомагазинах. Если затовариваетесь в обычном
супермаркете, отдайте предпочтение Purina. Не волнуйтесь, и среди хороших брендов можно найти доступные
цены, например, чешский Propesko и PreVital.
Прием у ветеринара – 165 рублей.
В зависимости от процедур цена повышается.

Миска на подставке – 970 – 1 880 рублей.
Надо выбирать по размеру щенка и желательно на подставке, которую можно регулировать по высоте. Будьте
готовы к тому, что по мере роста щенка вам придется поменять миски на более объемные. Очень удобны плошки
из нержавеющей стали с резиновым ободком на дне, чтобы
щенок не гонял их по всей кухне.
Пеленки – 30 – 50 рублей.
Пригодятся на время карантина щенка после прививки
и для приучения к туалету.
Шлейка с поводком – 200 рублей.
Ошейник кожаный – 400 рублей.
Намордник кожаный – 300 рублей.
Высунутый язык собаки – своеобразный способ теплоотвода. И это надо учитывать, подбирая намордник.
Поводок кожаный – 270 рублей.
Подстилка – 450 – 1350 рублей.
Если не предоставить собаке личное место, это грозит
«расшатыванием» нервной системы, при покупке нужно
учесть повадки собаки и ее «взрослый» размер.
Корм – 235 – 410 рублей за 400 – 600 граммов.
При выборе корма для пса действуют те же правила, что
и для кошки: специализированные магазины, ответственные производители.
Шампунь – 90 – 250 рублей.
Лучше всего приобрести дорогой, но качественный.
Расческа-грабли – 130 – 240 рублей.

Хомяк – 100 рублей.
Клетка – 700 – 1 600 рублей.
Ошибочно считать, что маленькому хомячку достаточно будет небольшой площади для проживания. Грызуны
четко делят на зоны свое жилище: спальня, туалетный
угол, кладовая, столовая, пространство для игр.
Домик в клетку – 160 рублей.
Автопоилка – 255 – 480 рублей.
Убедитесь, что трубка сделана из металла, а не из пластика.
Миска – 25 – 215 рублей.
Колесо для бега металлическое – 235 – 460 рублей.
Пренебрегать покупкой колесика с целью экономия
пространства не стоит, поскольку тренажер для бега –
это залог здоровья вашего питомца.
Шар для прогулок – 410 – 1 900 рублей в зависимости
от диаметра.
Помогает зверьку безопасно передвигаться по квартире. Следите, чтобы он хорошо вентилировался. Только
имейте в виду, что пробежки в шаре намного труднее даются хомячкам, чем в колесе, поэтому длительные прогулки такого вида не рекомендуются.
Корм – 85 – 260 рублей.
Никогда не готовьте еду для хомяка самостоятельно!
И не меняйте рацион вашего питомца внезапно, делайте
это постепенно.
Наполнитель из опилок – 60 рублей десять литров.
Если вы используете деревянную стружку, то избегайте кедра. Такие стружки вырабатывают ароматические
масла, которые могут быть смертельны для хомячка. Ни
в коем случае нельзя использовать пушистые подстилки,
например, хлопок.

Волнистый попугайчик
Попугайчик – 1 000 рублей.
Клетка с кормушкой и поилкой – 1 200 рублей.
Выберите соответствующий размер клетки: не менее
45х45 сантиметров пространства для одной птицы. Лучше, если клетка будет больше в ширину, а не в высоту, так
как волнистые попугайчики перелетают с ветки на ветку.
Корм – 90 – 150 рублей.
Обратите внимание, что корма для попугаев и, к примеру, канареек различаются, так как у птиц разное строение клюва.
Минеральный камень для стачивания клюва – 35 –
115 рублей.

Стоимость груминг-услуг

Стрижка собак:
Йоркширский терьер – от 1 500 руб.
Ши-тцу, пекинес – от 2 000 руб.
Шпиц – от 1 700 руб.
Спаниель – от 3 000 руб.
Длинношерстные собаки крупных пород (овчарки, самоеды, хаски) – от 5 000 руб.

Стрижка кошки

без введения в наркоз – 2 000 руб.

Стрижка кролика – от 1 000 руб.
Экспресс-линька собаки – от 1 500 руб.
Экспресс-линька кошки – от 2 000 руб.
Тримминг – от 2500 руб. (в зависимости от породы)
Вычесывание колтунов – 500 руб./час
SPA-процедуры, лечебные процедуры –
от 1 500 руб.

Чистка зубов ультразвуком – 1 000 руб.
Чистка параанальных желез – 200 руб.
Стрижка когтей – от 200 руб.
груминг-салон

8-912-553-82-79
предварительная запись

котенокгав.рф
vorkutagroom

26 июня
нтв

первый
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет»
15:50 «Мужское/Женское» (16+)
16:40 Чемпионат мира по футболу-2018. Сборная Дании – сборная Франции
19:00 «Пусть говорят» (16+)
20:00 «Время»
20:40 Чемпионат мира по футболу-2018. Сборная Нигерии – сборная Аргентины
23:00 Т/с «Садовое кольцо»
(16+)
00:00 Т/с «Оттепель» (16+)
01:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:55 «Модный приговор»
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 «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ»
(12+)
23:00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
01:35 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» (16+)

тнт

04:50 «Подозреваются все» (16+)
05:25 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
(16+)
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
(16+)
06:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
11:00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (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» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Место встречи» (16+)
01:55 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
02:50 Квартирный вопрос
03:55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
11:30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «Света с того света» (16+)
21:00 «Импровизация» (16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 «Импровизация» (16+)
стс
06:00 Мультсериалы
09:50 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ»
11:35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
(12+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2»
(12+)
23:30 «Шоу выходного дня» (16+)
01:00 Х/ф «ХРОНИКИ ХУАДУ.
ЛЕЗВИЕ РОЗЫ» (12+)
03:05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)

27 июня

первый

россия

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет»
15:50 «Мужское/Женское» (16+).
16:40 Чемпионат мира по футболу-2018. Сборная Южной
Кореи – сборная Германии
19:00 «Пусть говорят» (16+)
20:00 «Время»
20:40 Чемпионат мира по футболу-2018. Сборная Сербии – сборная Бразилии
23:00 Т/с «Садовое кольцо»
(16+)
00:00 Т/с «Оттепель» (16+)
01:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:50 «Модный приговор»

5 канал
05:00 «Известия»
05:25 Мультфильмы: «Шапокляк», «Коротышка – зеленые штанишки», «Машенькин концерт», «Тридцать
восемь попугаев», «А вдруг
получится!...»
08:05 Т/с «Братаны-2» (16+)
18:00 Т/с «След» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»

Афиша празднования

Дня молодежи
30 июня

10:00 – 14:00

среда

соревнования страйкбольных команд «Спецрезерв-2018» (автодром, ул. Проминдустрии, 4)

14:00 – 15:30

молодежный историко-краеведческий велоквест
«В погоне за юбилеем»

14:00 – 16:00

спортивно-игровая программа
(аллея Пионеров со стороны детсада № 12)

16:00 – 17:30

концерт творческой молодежи
(аллея Пионеров)

18:00 – 21:00

дискотека МОRОШКА OPEN AIR

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 «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ»
(12+)
23:00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
01:35 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» (16+)
нтв
05:25 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
(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» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Место встречи» (16+)
01:55 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
02:50 «Дачный ответ»
03:55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)

5 канал
05:00 «Известия»
05:25 Мультфильмы: «Аргонавты», «Приключения
пингвиненка Лоло», «Куда
идет слоненок», «Малыш и
Карлсон»
08:00 Т/с «Братаны-2» (16+)
18:00 Т/с «След» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
тнт
07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «Света с того света» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 «Импровизация» (16+)
03:05 «Убийство первой степени» (16+)
стс
06:00 Мультсериалы
09:50 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2»
11:25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2»
(12+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+)
23:50 «Шоу выходного дня» (16+)
01:00 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)
02:50 Х/ф «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
03:50 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
04:50 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
05:50 «Музыка на СТС» (16+)

Телефоны экстренных служб в Воркуте

112
01 (101)
02 (102)
03 (103)
2-18-66
3-36-65
3-80-08
3-33-45

Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС)
Дежурная служба пожарной части
Дежурная часть ОМВД России в Воркуте
Скорая медицинская помощь
Оперативный дежурный Управления
по делам ГО и ЧС Воркуты
Дежурный отдела УФСБ РФ по РК в Воркуте
Отдел вневедомственной охраны Воркуты
Центр обработки заявок «Открытая Воркута»
(по вопросам ЖКХ)

ОАО «РЖД» ПРЕДЛАГАЕТ:
• 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

Реклама

вторник
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наши потребности

четверг
первый
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет»
15:50 «Мужское/Женское» (16+)
16:40 Чемпионат мира по
футболу-2018. Сборная
Японии – сборная Польши.
19:00 «Пусть говорят» (16+)
20:00 «Время»
20:40 Чемпионат мира по футболу-2018. Сборная Англии
– сборная Бельгии
23:00 Т/с «Садовое кольцо»
(16+)
00:00 Т/с «Оттепель» (16+)
01:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:50 «Модный приговор»
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 «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ»
(12+)
23:00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
01:35 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» (16+)

28 июня
нтв
05:25 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
(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. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (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. СУДЬБЫ-2» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Место встречи» (16+)
01:55 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
02:55 «НашПотребНадзор» (16+)
03:55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)

тнт

первый

Россия
06:35 Мультутро
07:10 «Живые истории»
09:00 «По секрету всему свету»
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:40 «Смеяться разрешается»
12:55 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ
КОРОЛЕВА» (12+)
16:45 Футбол. Чемпионат мира2018. 1/8 финала
19:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «ПРОСТО РОМАН»
(12+)

пятница
первый

09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «Света с того света» (16+)
21:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 «Импровизация» (16+)
03:00 «THT-Club» (16+)
стс
06:00 Мультсериалы
09:30 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА»
11:10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА»
(12+)
23:05 «Шоу выходного дня» (16+)
01:00 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА»
02:30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
03:30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

05:00 «Известия»
05:25 Мультфильмы: «Самый
маленький гном», «Лесная
история», «Зима в Простоквашино»
08:00 Т/с «Братаны-2» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Братаны-2» (16+)
18:00 Т/с «След» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Х/ф «Близнец» (12+)

Реклама

30 июня
нтв
05:00 «ЧП. Расследование»
(16+)
05:40 «Звезды сошлись»
(16+)
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 Их нравы
08:40 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
09:15 «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 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ
СЕЗОН» (12+)
23:55 «Международная пилорама» (18+)
00:55 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01:55 Х/ф «ГОСТЬ» (16+)
04:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
5 канал
05:05 Т/с «Детективы»
(16+)
08:35 «День ангела»
09:00 Т/с «След» (16+)
00:15 Т/с «Любовь под прикрытием» (16+)
02:15 «Большая разница»
(16+)

тнт
07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2» (16+)
11:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Х/ф «Пиксели» (12+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Х/ф «Город воров» (16+)
03:25 «ТНТ MUSIC» (16+)
стс
06:00 Мультсериалы
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
12:00 А/ф «МОНСТРЫ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (12+)
13:50 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
18:00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ»
(16+)
21:00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
(16+)
23:30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-2» (16+)
01:45 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХАНОМ» (16+)

29 июня
россия

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
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 «Поле чудес» (16+)
20:00 «Время»
20:40 «Три аккорда» (16+)
22:35 Т/с «Садовое кольцо»
(16+)
23:35 Т/с «Оттепель» (16+)
00:40 «Дэвид Боуи» (12+)
01:50 Х/ф «Харлей Дэвидсон
и Ковбой Мальборо»
(16+)
03:40 Х/ф «Человек в красном ботинке» (12+)
05:20 «Контрольная закупка»

10 лет в Воркуте

5 канал

суббота
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 Д/ф «Неслужебный роман
Людмилы Ивановой» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости
12:15 Д/ф «Виталий Соломин»
(12+)
13:10 Х/ф «Женщины»
15:10 «Вместе с дельфинами»
17:00 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Сегодня вечером» (16+)
20:00 «Время»
20:40 Чемпионат мира по футболу-2018. 1/8 финала
23:00 Т/с «Садовое кольцо»
(16+)
00:00 Т/с «Оттепель» (16+)
01:20 Х/ф «Другая женщина»
(18+)
03:25 Х/ф «Делайте ваши
ставки!» (16+)

Моя воркута/25.6.2018/№ 24 (417)

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 «Юморина» (12+)
23:50 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» (12+)
нтв
05:25 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
(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. СУДЬБЫ-2» (16+)
23:40 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00:10 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01:10 «Место встречи» (16+)
03:05 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
04:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)

5 канал
05:00 «Известия»
05:25 Мультфильмы: «Веселая
карусель. Апельсин», «Ну,
погоди!»
07:10 Т/с «Оперативный
псевдоним» (16+)
18:40 Т/с «След» (16+)
01:10 Т/с «Детективы» (16+)
тнт
07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Не спать!» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:35 Х/ф «Большой год»
(12+)
03:40 А/ф «Подводная братва» (12+)
стс
06:00 Мультсериалы
09:30 «Уральские пельмени»
(16+)
09:35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» (16+)
11:55 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА»
(12+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
23:15 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО» (16+)
00:55 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ № 2» (16+)
02:50 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА.
ЧЕРНАЯ ДЫРА» (16+)
04:55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

воскресенье
первый
05:20 Т/с «Фантазия белых
ночей» (12+)
07:30 «Смешарики. ПИН-код»
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Угадай мелодию» (12+)
10:00 Новости
10:15 Д/ф «Олег Видов» (12+)
11:15 «Честное слово»
12:00 Новости
12:15 «Анастасия Вертинская.
Бегущая по волнам» (12+)
13:10 Х/ф «Человек-амфибия»
15:00 «Михаил Козаков» (12+)
15:55 Большие гонки
17:15 «Кто хочет стать миллионером?»
18:10 «Звезды под гипнозом»
(16+)
20:00 Воскресное «Время»
20:40 Чемпионат мира по футболу-2018. 1/8 финала
23:00 «Жара»
00:50 Х/ф «Сицилийский
клан» (16+)

россия
04:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
(12+)
06:45 «Сам себе режиссер»
07:35 «Смехопанорама»
08:05 Утренняя почта
08:45 Вести-Москва
09:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
12:35 Х/ф «НИКОМУ НЕ ГОВОРИ» (12+)
16:45 Футбол. Чемпионат мира2018. 1/8 финала
19:00 Вести недели
21:30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
00:30 «Дежурный по стране»
нтв
05:00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
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+)
11:50 «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 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ
СЕЗОН» (12+)
00:20 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» (16+)

1 июля
5 канал
05:00 «Моя правда» (12+)
14:55 Т/с «Обнимая небо»
(16+)
02:50 «Большая разница» (16+)
тнт
07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Большой завтрак» (16+)
12:30 «Где логика?» (16+)
22:00 «Комик в городе» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:35 А/ф «Труп невесты»
(12+)
03:05 «ТНТ MUSIC» (16+)
03:35 «Импровизация» (16+)
05:00 «Где логика?» (16+)
стс
06:00 Мультсериалы
08:30 «Уральские пельмени»
(16+)
10:10 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ»
(16+)
12:45 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
(16+)
16:00 «Уральские пельмени»
(16+)
16:30 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)
18:10 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО»
(12+)
21:00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
00:00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-3» (16+)
01:35 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)
03:15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ
РАЗВОДА» (16+)
04:55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

Наши потребности

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

водители
категории D,
кондукторы.

Тел. 8-912-175-51-32.
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

Грузоперевозки
по городу и поселкам.
Дешево.

Грузоперевозка

любых грузов и пассажиров, переезды.
Все документы.

1-, 2-комн. кв., на любой срок, с
мебелью и техникой. Тел. 8-912555-87-51.
куплю

Кухню, холодильник, технику, мебель. Тел. 8-912-132-87-00.
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. 8-912-952-14-58.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Квартирные переезды,
погрузка-выгрузка
контейнеров.

Ремонт

Акриловое покрытие ванн.

Грузоперевозки

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

Грузовая газель.

ПРИНТЕРСЕРВИС

Тел. 8-912-174-58-05,
8-912-172-93-87, 2-10-21.

Тел. 8-912-192-50-62.

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

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

изготовление
корпусной
и встроенной мебели
по индивидуальным
проектам

РЕМОНТ

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

Реклама

системный
администратор.

Тел. 8-912-941-41-03.

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

Реклама

Предприятию
требуется

Тел. 8-912-183-42-57.

Тел. 3-90-04,
8-912-552-53-44.

Реклама

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

Тел. 8-922-278-25-32,
8-912-963-45-41.
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.
Контактное лицо: Бережной А. В.
Тел. 8 (82151) 5-23-62.

Помощь в подборе дизайна • Замеры, проектирование,
UF – печать на стекле
детализация – БЕСПЛАТНО
Замена фасадов и столешниц • Большой выбор фурнитуры,
Гибкая система скидок
цветовой гаммы, ценовых
Гарантийное обслуживание
категорий

ул. Ленина, 4а
Тел: 8-912-502-65-26,
8-912-174-25-69, 7-37-27
https://vk.com/vorkutamebelrk
E-mail: ankomi@yandex.ru
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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. 8-912-866-38-75,
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, 8-912958-75-85.
Ремонт советской техники, телевизоров, цифровых приставок на
20 каналов. Тел. 8-904-206-14-21.
Сантехнические работы любой
сложности. Гарантия качества.
Пенсионерам – скидка. Св-во
3111103112000011. Тел. 8-912173-76-70.
Сантехник, электрик, плотник.
Установка, замена водосчетчиков,
водонагревателей. Устранение
засоров, срочные выезды. Ежедневно. Тел. 8-904-232-11-59.
Укладка кафеля, ламината.
Электрик, сантехник. Работа с
гипсокартоном. Тел. 8-912-17182-30.
Передержка кошек, собак и других
домашних животных на время отпуска. Тел. 8-912-171-59-77.

Тел. 3-33-11,
8-912-123-43-21.

Тел. 8-912-504-38-88.

Грузоперевозки по городу
и поселкам. Переезды.
Грузчики. Недорого.

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
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.
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Предприятию
требуются

договорная. Подробности по тел.
8-904-208-01-14.
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. 8-912952-13-09 (после 12:00).
3-комн. кв., б. Пищевиков, 5а,
3-й этаж, без мебели, пластиковые окна. Документы готовы. Тел.
8-912-178-86-88.
3-комн. кв., «сталинка», ул. Мира,
17а, с мебелью и бытовой техникой. Тел. 8-912-951-39-59.
3-комн. кв., ул. Димитрова, 8, 5/5,
теплая, с ремонтом, стеклопакетами, сантехникой. Цена 550 тыс.
руб., торг. Тел. 8-912-177-21-67.
3-комн. кв., ул. Гоголя, 14. Новой
планировки, комнаты раздельные, балкон застеклен. Водонагреватель и счетчики. Цена 650
тыс. руб. Тел. 8-912-942-23-98.
3-комн. кв., ул. Дорожная, 3, 2-й
этаж. Тел. 8-912-552-42-03.
3-комн. кв., ул. Ленина, 70, 7/8.
Цена 800 тыс. руб. Тел. 8-912131-79-43.
3-комн. кв., б. Шерстнева, 17, 3-й
этаж. Тел. 8-912-556-79-75.
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. 8-912-552-53-84.
3-комн. кв., ул. Ленина, 76 (магазин «Гранит») с техникой и мебелью. Тел. 8-912-176-05-93.
Срочно! 4-комн. кв., в хорошем
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продам квартиру

1-комн. кв. в центре, ул. Гоголя,
8, с мебелью, теплая, солнечная
сторона, можно маткапитал. Тел.
8-912-184-84-42.
1-комн. кв., ул. Лермонтова, 26,
общая площадь 44,1 кв. м, 4/9
кирпичного дома. Тел. 8-912-95901-01.
1-комн. кв. в г. Слобовской Кировской области, 2-й этаж, балкон.
Цена 800 тыс. руб. Тел. 8-912178-10-12.
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.
2-комн. кв., ул. Ломоносова, 9,
теплая, светлая, есть все. Можно
маткапитал. Заходи и живи! Тел.
8-912-953-21-94
2-комн. кв., ул. Лермонтова, 20,
5-й этаж. Цена договорная. Тел.
8-912-123-32-14.
2-комн. кв., ул. Ленина, 57, 3/5,
69 кв. м, рядом остановка. Тел.
8-919-667-23-30.
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. 8-904207-62-12.
2-комн. кв., ул. Ленина, 58а. Цена

Режим работы:
вт-пт. 10:00-18:00,
сб. 11:00-17:00,
вск.-пн. – по предварительной
договоренности
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Наш диван
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С газетой по свету
В июне «МВ» побывала в УстьКуломском районе Республики Коми, на
плато Маньпупунер, в Белгороде и еще
нескольких российских городах.
Расширять географию любимой газеты помогают наши
читатели – участники летнего фотоконкурса. Если вы только собираетесь в отпуск, то еще успеете в нем поучаствовать. Для этого нужно сфотографироваться с газетой на
фоне достопримечательности того места, куда вы отправляетесь на отдых. Фотографии присылайте на электронную
почту redaktor@gazetamv.ru или выкладывайте в специальном альбоме нашей группы «ВКонтакте» vk.com/gazetamv.
Авторов лучших снимков мы обязательно отметим.

Газету можно получить в редакции или в офисах партнеров конкурса:
• «Роза ветров», ул. Ленина, 38, 3-й этаж,
офис 310 (здание бывшего Музея);
• «Элита Тур», ул. Ленина, 47 (вход со двора).

Александр Громов у музея-диорамы в Белгороде

Яна Немыслина,. Самара

Вера Касева на реке Вочь в Усть-Куломском районе

На креме для рук написано «Регенерация и защита».
Как им намазать свою жизнь?
•••
Продажи марки «Секреты сибирской травницы Агафьи» могли бы взлететь, если бы к каждой упаковке
добавить конвертик с тем самым секретом. Например: по молодости шалила с Дормидонтом, однажды
во хмелю переехала на телеге лесничего и скрылась,
какое-то время собирала травы для КГБ.
•••
В машине скорой.
Пациент:
– Пожалуйста, смените радиостанцию.
Санитар:
– Молчите. Вам нужно беречь силы.
Пациент:
– Я не умру под Киркорова.
•••
Когда мне 22 исполнилось, у меня вечеринка называлась «33 года до пенсии». Я так понимаю, в следующем году на 30-летие будет такая же вечеринка.
•••
Я всегда соглашаюсь с людьми, потому что если не
соглашаться, они будут продолжать говорить.
•••
Слово психотерапевт почему-то пугает людей. Давайте назовем это «менеджер по связям с реальностью».
•••
– Откуда ты знаешь, что я не серийный убийца? –
спросил меня подсевший попутчик.
– Шансы на то, что два серийных убийцы окажутся в
одной машине, просто ничтожны, – ответил я.
•••
С детьми весело и постоянно узнаешь что-то новенькое! Сегодня, например, узнали, что такое инфекционный мононуклеоз.
•••
Опаздываю на работу, потому что жду, пока в меня
впитаются мои тонер, крем, сыворотка, санскрин и
осознание необходимости идти на работу.
•••
– Вот, возьми эти таблетки.
– Ой, такие горькие, а от чего они?
– От комаров.
•••
Отец спрашивает у Вовочки:
– Сынок, ты зачем всему классу рассказал, что математичка с физруком в кинотеатре целовались?
– Она меня сама об этом попросила.
– То есть как сама?
– Она сказала мне: «Вовочка, ты все время смеешься
на задней парте! Расскажи всем, мы тоже посмеемся!»

Летняя площадка

С 4 июня по 26 августа
Ежедневно с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00
Интересно детям, спокойно родителям!
Эксклюзивно только у нас
Познавательные, интересные
тематические недели
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• Гранит – от 21 000 руб.
• Металл
• Фотокерамика
• Гравировка
• Таблички
• Установка
• Благоустройство могил
• Венки • Корзины • Букеты

• Кислородные муссы
• Вкусные чаепития
• Заботливый уход и присмотр
• Дружеская обстановка
• Креатив и творчество • Зарядка
• Тематические игры
• Прогулки на свежем воздухе

Семейный клуб досуга и праздника «Успех»
Ул. Парковая, 34, тел. 8-912-951-77-70
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