
Как в горно-экономическом колледже не сожгли 
книги, изданные при поддержке Фонда Сороса. 3

№ 1 (294) 18.1.2016

М
12+

В Иностранцы в России

Приказано уничтожить

рубля за квадратный метр 
составит размер платы 
за капремонт в Воркуте. 
Постановление об этом 
накануне Нового года 
подписал председатель 
правительства Коми 
Владимир Тукмаков. 
Прежде тариф на капремонт 
составлял 2,52 рубля за 
квадратный метр.

2,69
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Городской кошелек 
На что будут израсходованы 
деньги бюджета Воркуты в 
этом году. 

Блогер из Воркуты Виктор Байдаков 
рассказал о своем проекте  
в «Живом Журнале», который  
по итогам года стал  
лучшим в номинации  
«Прорыв года». 

Как сообщает пресс-служба админи-
страции, Леонид Сметанин ранее работал 
начальником межрайонного отдела фи-
нансово-бюджетного надзора в Воркуте 
Министерства финансов РК. Является ма-
стером спорта СССР по плаванию. Он бу-
дет курировать муниципальное имуще-
ство. Помимо Леонида Сметанина, у Гу-
рьева есть еще один первый зам, Светла-
на Чичерина. 

Всего же у градоначальника будут ра-
ботать четыре заместителя. Ожидается, 
что за социальную сферу возьмется быв-
ший депутат Госсовета Коми Николай Бей-
зак, выдвигавший свою кандидатуру на 
пост руководителя администрации. Позже 
он снял свою кандидатуру. Отраслью жи-
лищно-коммунального хозяйства займется 
заместитель руководителя Госжилинспек-
ции Воркуты Александр Севрюков. 

Впрочем, как ранее заявлял Игорь Гу-
рьев, новых заместителей не назначат 
до тех пор, пока они не пройдут иссле-
дование на детекторе лжи.   

На прошлой неделе администрацию по-
кинул заместитель по жилищно-комму-
нальному хозяйству Ярослав Мельников, 
с которым истек срок контракта. До конца 
декабря он находился на больничном по-
сле того, как осенью на него напали хули-
ганы. Как заявил теперь уже бывший чи-
новник агентству «Комиинформ», право-
охранительные органы так и не нашли на-
падавших.  

АктуальноВторой первый
Руководитель администрации Воркуты Игорь Гурьев обзавелся вторым 
первым заместителем. Им стал Леонид Сметанин, который приступил 
к своим обязанностям в последний день прошлого года. 

5



МОЯ ВОРКУТА  
18 января 2016 г.2 нашИ нОВОСТИ

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

Коротко Актуально

Криминал

Политика

Напомним, в ноябре прошлого года в котельной поселка Елец-
кого вышли из строя четыре из шести водогрейных котлов. Резуль-
тат не заставил себя ждать: столбики термометров в квартирах жи-
телей опустились до пяти градусов по Цельсию. Когда сломался ды-
мосос пятого котла, местная администрация объявила режим повы-
шенной готовности. Тогда заговорили о некачественном угле из Ке-
мерово, завезенном в Елецкий.

Многострадальная кочегарка находится на балансе обанкротив-
шегося прошлым летом МУП «Котельные». Как сообщили «МВ» в 
прокуратуре Воркуты, представители предприятия неоднократно 
информировали мэрию о нехватке финансов, невозможности закуп-
ки материалов, запчастей для капремонта. Кроме того, власти горо-
да знали о проблемах с оборудованием, необходимым для предот-
вращения возможных аварий.

Прокуроры выяснили, что подготовкой поселка к зиме вообще 
никто не занимался, в результате чего и произошла авария. Без-
действие чиновников прокуратура посчитала грубым нарушением 
федерального законодательства о теплоснабжении. Надзорный ор-
ган обязал администрацию устранить все недочеты. Наказать ви-
новных чиновников прокуратура не смогла: на момент проведения 
проверки они уже покинули мэрию. Старший помощник прокуро-
ра Воркуты Юлия Шалунова пояснила: если служащий уволен, при-
влечь его к административной ответственности невозможно. А осно-
ваний для возбуждения уголовного дела нет. 

МУП «Котельные» тоже подверглись проверке. Ранее Ростех-
надзор выяснял, как на предприятии соблюдаются требования бе-

зопасности в предстоящий осенне-зимний период. И здесь не обо-
шлось без нарушений. Руководитель местного отдела Ростехнадзо-
ра Сергей Галынин сообщил «МВ», что за это ответил главный ин-
женер котельных: он заплатит штраф.

Воркутинская прокуратура до сих пор контролирует ситуацию в 
Елецком. Сейчас она следит за исполнением судебного решения об 
обеспечении запасом угля котельной поселка на нынешний отопи-
тельный сезон. Имеющихся запасов явно недостаточно.

Предположения о том, что аварии возникли по причине исполь-
зования некачественного угля, не оправдались. В ноябре испыта-
тельный центр компании «Воркутауголь» взял пробу для исследо-
вания. Как оказалось, поставляемое сырье из Кемеровской области 
соответствует всем стандартам качества.

Сейчас из шести котлов функционируют три. Один котел нахо-
дится в резерве, два – в ремонте.

24-летняя воркутинка признана виновной в истязании несовер-
шеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, и в ненад-
лежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка, соеди-
ненному с жестоким обращением. 

Суд установил, что жительница Воркуты с августа 2012 года по май 
2015 года систематически избивала свою дочь 2007 года рождения. 
Женщина кидала в голову ребенка металлическую подставку для по-
суды, била по голове и телу выбивалкой для ковров и металлической 

цепью для собак. В результате такого «воспитания» она поломала де-
вочке зубы. Нерадивая мать выгоняла дочь из дома на мороз в одном 
нижнем белье. Причинами агрессии было недовольство поведением 
ребенка, просьбы помочь в подготовке к занятиям в школе, а также 
заступничество за сестру, которой также доставалось от матери. 

Как сообщает прокуратура Коми, во время судебного заседания 
женщина отрицала факты жестокого обращения с дочерью, отмечая, 
что только шлепала ее или давала подзатыльники. Суд назначил 
воркутинке наказание в виде трех лет двух месяцев лишения сво-
боды в исправительной колонии общего режима. Прокуратура Вор-
куты предъявила в суд заявление о взыскании с осужденной в поль-
зу потерпевшей дочери суммы компенсации морального вреда, при-
чиненного преступными действиями. Дети переданы органам опеки 
и попечительства. 

Приговор не вступил в законную силу.

Как заявил защитник бывшего главы региона агентству «Комиин-
форм», Гайзер не признает вину в инкриминируемых преступлениях 
и заявляет о том, что он заинтересован в грамотном расследовании.

– У нас парадоксальная ситуация: в деле нет документов, кото-
рые свидетельствуют о причастности Вячеслава Михайловича к то-
му, что следствие считает преступлением. Мы просим следствие пре-
доставить хоть что-то, нам говорят, что мы обязательно вам все пре-
доставим. Мой подзащитный вину не признает. Он заинтересован в 
том, чтобы расследование проходило всесторонне и грамотно. Вя-
чеслав Михайлович говорит, что ему важно, чтобы все обстоятель-
ства были установлены. Только он до сих пор не понимает, в чем же 
его проступок, – сказал Вячеслав Леонтьев. 

Адвокат также отметил, что состояние Гайзера, который сейчас 
находится в Лефортово, нормальное. Он был очень рад получить 
от жителей республики поздравления. В конце декабря у него был 

день рождения, ему пришло много телеграмм. Это его очень порадо-
вало и поддержало. 

Тем временем суд арестовал автомобили фигурантов дела Гайзе-
ра и их родственников: около 20 иномарок и несколько мотоциклов 
на сумму 35 миллионов рублей.

Без наказания

Собачья жизнь

Не виноватый я

Воркутинская прокуратура разобралась в причинах 
аварий на котельной в Елецком. Чиновники, виновные 
в случившемся, смогли избежать наказания. 

Воркутинский городской суд приговорил к трем годам 
лишения свободы местную жительницу, которая 
избивала свою дочь цепью для собак и выгоняла 
ее на мороз в одном нижнем белье. Девочке 
доставалось за просьбы помочь с выполнением 
домашних заданий.

Экс-глава Коми Вячеслав Гайзер не признает свою 
вину. По мнению его адвоката, в уголовном деле нет 
документов, свидетельствующих о причастности 
подозреваемого к преступлениям. 

   Сыктывкарский городской 
суд удовлетворил ходатайство 
Следственного комитета об 
избрании меры пресечения в 
виде содержания под стражей 
начальнику УФСИН России по 
Республике Коми Александру 
Протопопову.

Высокопоставленного чиновника 
обвиняют в растрате в особо круп-
ном размере, совершенной в соста-
ве группы лиц и с использованием 
должностного положения.

Александр Протопопов был задер-
жан на прошлой неделе в Москве. 
Как сообщает БНК, следствие счита-
ет его непосредственным организа-
тором хищения около семи тысяч же-
лезобетонных плит с одной из дорог 
в Удорском районе, которая являет-
ся федеральной собственностью и 
принадлежит на праве хозяйственно-
го ведения исправительной колонии                                                              
№ 34. По согласованию с руковод-
ством УФСИН России по Коми и на-
чальником колонии компания ООО 
«Эстет» демонтировала плиты с до-
роги и продала их, тем самым причи-
нив ущерб казне РФ в размере около 
шести миллионов рублей.

   Трехлетний воркутинец 
Элбий Чолпонбаев скончался 
в сыктывкарской больнице 
11 января.

Мальчик так и не дождался лече-
ния в немецкой клинике.

Элбий Чолпонбаев, на лечение 
которого воркутинцы собирали день-
ги, умер ночью 11 января. Напом-
ним, почти год ребенок был прико-
ван к постели. Малыша парализова-
ло после очередной прививки. Лече-
ние в сыктывкарской клинике не по-
могало. Родители связались с немец-
кой больницей, где ребенка пообе-
щали поставить на ноги за несколько 
месяцев. В декабре семья Чолпонба-
евых обратилась в «МВ» с просьбой 
помочь собрать нужную сумму на ле-
чение Элбия. Однако мальчик не до-
жил до поездки в Германию. Его по-
хоронят в Киргизии, на родине роди-
телей.

   Генпрокуратуру попросили 
проверить оправдательный 
приговор, вынесенный 
бизнесмену из Воркуты.

Напомним, в 2013 году, управ-
ляя автомобилем BMW Х5, воркути-
нец сбил и дважды переехал жен-
щину. Она получила переломы ко-
стей таза, ребер, сотрясение голов-
ного мозга. В конце 2014 года ворку-
тинец был приговорен к шести годам 
колонии строгого режима, но в де-
кабре 2015-го его оправдали. Пред-
ставители Общероссийского народ-
ного фронта направили в Генераль-
ную прокуратуру письмо с просьбой 
проверить обоснованность пересмот- 
ра приговора. Общественники раз-
местили в  Интернете петицию, ко-
торая адресована Верховному суду и 
Коллегии судей республики, а также 
врио главы Республики Коми Сергею 
Гапликову.

Игорь Гурьев побывал в котельной после аварии. 
Фото пресс-службы администрации Воркуты
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К слову, позднее компания «Ди-
ор», которой авторство сумки и при-
надлежало, оценили ручную кладь из 
крокодиловой кожи в два миллиона 
рублей. Аксессуар стал центральным 
на осенне-зимнем показе 2015 года. 
Сумку можно купить только в бутиках 
Dior, причем в Москве сейчас таких 
моделей нет. Скорее всего, грабите-
ли охотились именно за этой вещью.

Странно, почему иногда жизнь, 
а вернее, успешная жизнь меряется 
какими-то странными вещами? На-
пример, отчего-то считается, что в 
определенном возрасте – по моему 
последнему опыту, после 30 – у жен-
щины обязательно должна быть шу-
ба? Норковая, естественно. Их берут 
в кредит, заказывают, где дешевле, 
смакуют подробности выбора той или 
иной модели. Достается им эта шу-
ба, но жизнь от этого как-то карди-
нально не меняется. Даже счастли-
вое осознание «У меня есть шуба!» 
со временем тускнеет. 

У меня есть знакомые, которые 
стали обладательницами мехов даже 
как-то неожиданно. Не так склады-
вались у них финансовые возможно-
сти по жизни. Кто-то купил шубу, но 
никак не может устроиться на работу 
или найти нормального мужика. Хотя, 
конечно, и это не показатель счастья.

Люди показывают на свои часы, 
сумки, блузки, машины, телефоны и 
произносят слова-заклинания, кото-
рые в ту же секунду должны превра-
тить их в Человека или даже Челове-
чище. Увы, в глазах многих они дей-
ствительно в него превращаются. 

Я не из зависти, честное слово! 
Хотя у меня нет машины и шубы. И 
наверняка, появись у меня в кошель-
ке миллион или в трудовой книжке 
должность уборщицы «Газпрома», я 
пошла бы за сумочкой к «Диору», а 
не на рынок. Но очень не хотелось 
бы, чтобы именно это стало мерилом 
всей моей жизни, самым интересным 
и уважаемым в ней. 

Понятно, хочется вкусно кушать, 
отправить детей учиться за грани-
цу, жить в красивом доме на бере-
гу моря, подарить мужу автомобиль. 
Очень хочется! Но не хочется за 
этим нагромождением вещей и воз-
можностей забывать о самой жизни 
и о самом себе. Не хочется остано-
виться на этом, решить, что вот он – 
предел. 

Кстати, самому Кристиану Диору 
пришлось изрядно потрудиться, что-
бы его фамилию десятилетия спустя 
произносили с придыханием. Может, 
стоит последовать его примеру, а не 
использовать просто фамилию?

Антонина Борошнина 

От «Диора»
Колонка редакции

На прошлой неделе 
в Интернете активно 
обсуждали новость  
об уборщице одной  
крупной газовой компании. 
У нее из внедорожника 
украли сумочку стоимостью 
300 тысяч рублей.

Приказано уничтожить

конце 2015 года «дочерние» пред-
приятия Фонда Сороса в России, 

фонды «Содействие» и «Открытое об-
щество», были признаны «нежелатель-
ными». Прокуратура в ходе проверок 
пришла к выводу, что они подрывают 
конституционный строй России.

И вспыхнет пламя!
Позднее претензии возникли, в чис-

ле прочего, и к некоторым книгам, из-
данным на деньги миллиардера и филан-
тропа Сороса. Интернет-журнал «7x7» 
опубликовал обнаруженные в Сети ска-
нированные копии писем заместителя 
полномочного представителя президента 
в Северо-Западном федеральном округе 
Андрея Травникова на имя заместителя 
председателя правительства Коми Тама-
ры Николаевой. В них говорилось о том, 
что литература, изданная при поддерж-
ке Фонда Сороса, «формирует в моло-
дежной среде искаженное восприятие от-
ечественной истории и популяризирует 
чуждые российской идеологии установ-
ки» и ее необходимо изъять. 

«Запрещенная» литература обнаружи-
лась в ряде учебных заведений и библио-
тек республики. На запрос журналистов 

пришел ответ за подписью и. о. министра 
образования РК Светланы Моисеевой-
Архиповой. В документе было написано, 
что эти учебники уже изъяты, готовит-
ся акт об их списании, а издания будут 
«утилизированы с помощью уничтожите-
ля бумаг». В Воркутинском горно-эконо-
мическом колледже 53 книги уже преда-
ны огню. О процессе уничтожения путем 
сожжения соросовской литературы яко-
бы рассказала заведующая библиотекой 
учебного заведения Елена Васильева. 

Дойти до министра
Собственно, это пламя и разгорелось 

в настоящий информационный пожар. В 
беседе с корреспондентом «МВ» испол-
няющий обязанности директора ВГЭК 
Сергей Кравцов опроверг информацию о 
сожжении книг. Он заявил, что они изъ-
яты из пользования после обращения 
Министерства образования Коми, но их 
никто не сжигал. 

– Эти книги хранятся в коробках. Еле-
на Васильева просто рассказала о том, 
как происходит утилизация книг, осталь-
ная информация надуманная. Как вы 
представляете процесс утилизации? 
Раньше были пункты приема макулату-

ры, сейчас их нет. Раздавать книги нель-
зя, раз в них нашли какой-то казус. Зна-
чит, как-то их надо утилизировать, 
например, сжигать. Но мы даже этого не 
сделали, – заявил «МВ» Сергей Кравцов.

Тем временем республиканские чи-
новники от образования запретили ру-
ководству колледжа комментировать 
ситуацию. Однако происходящим за-
интересовались федеральные СМИ. За 
брошюры даже вступился министр куль-
туры России Владимир Мединский. Он 
заявил, что сжигание книг, как и унич-
тожение любых памятников, «настоль-
ко плохо выглядит и вызывает настолько 
странные исторические ассоциации, что, 
на мой взгляд, это совершенно недопу-
стимо». Тут уж республиканскому обра-
зовательному ведомству пришлось брать 
слово и заверять всех и вся, что издания 
живы-здоровы. А позже Светлана Мои-
сеева-Архипова и вовсе заявила, что от-
вет на официальный запрос, подписан-
ный ее рукой, – это подделка!

Российский сюрреализм
Интересно, что большая часть книг, 

которые теперь вместо утилизации 
вполне могут стать лотом аукциона, 
была посвящена мирным социологии, 
культурологии, логике, французско-
му сюрреализму. Понятно, что чиновни-
ков подвела привычка кидаться из край-
ности в крайность по мановению перста 
вышестоящих, а журналистов – притяги-
вать факты за уши. 

Забавно, что исторически сам Джордж 
Сорос является фигурой крайне проти-
воречивой: влиятельным инвестором, 
финансовым гуру, основателем благотво-
рительных фондов в 25 странах и отцом 
пятерых детей, с одной стороны, и чело-
веком, «который обвалил банк Англии», 
сторонником легализации марихуаны, 
мастером рыночных спекуляций, а также 
спонсором оппозиционных групп в раз-
личных странах мира – с другой. И если 
уж был у миллиардера злой умысел, ког-
да он давал деньги на печать «Введения 
в социологию», то, судя по происходяще-
му, его коварный план удался.

Антонина Борошнина

Воркута оказалась в лентах новостей республиканских 
и федеральных СМИ и оставалась там долго, потому 
что события начали обрастать новыми деталями, 
как снежный ком. А изначально виноват 
во всем оказался Джордж Сорос.

В

Часто ли вы запрещаете себе что-либо? Глас народа

Александр,  
предприниматель:

– Если честно, нет. 
Ничего себе не запре-
щаю. Я работаю в городе 
уже много лет, знаю, что 
к чему. Раньше жизнь 
здесь лучше была, но и 
сейчас мне жаловаться 
на что-то грех.

Ирина,  
эксперт:

– Конечно. Если гово-
рить о нематериальном, 
то запрещаю себе совер-
шать подлые поступки в 
отношении людей. Я ста-
раюсь никому не делать 
зла. Вот, пожалуй, пер-
вое, что приходит на ум.

Мария,  
безработная:

– Нет, я вообще ниче-
го себе не запрещаю и 
ни в чем не отказываю. 
Получаю все, что хочу. 
Секрет очень прост: на-
до себя очень любить.

Никита,  
школьник:

– Да. Запрещаю себе 
употреблять в пищу не-
которые продукты пита-
ния, потому что увлека-
юсь спортом. Отказыва-
юсь от посещения раз-
влекательных заведе-
ний, да и времени на это 
совершенно нет.

Ольга Дмитриевна, 
пенсионерка:

– Да. Я испытываю 
финансовые затрудне-
ния. Пенсия у меня ма-
ленькая, всего 17 тысяч, 
а семья большая. Хочет-
ся всем помочь: и де-
тям, и внукам. А еще и 
за коммунальные услуги 
платить надо.
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Виктор Байдаков:  

«Интересно, какой иностранцы видят Россию»

– Виктор, расскажи, как родилась идея «России 
глазами иностранца»?

– Я учился в Гидрометеорологическом универси-
тете в Санкт-Петербурге. Сначала жил в одном обще-
житии, потом переехал в общежитие для иностранцев. 
Среди них было много моих приятелей. Очень инте-
ресно было изучать языки, взаимопроникаться, узна-
вать, как там у них, за рубежом.  

Три года назад, когда я переехал из Воркуты в Пи-
тер, у меня очень много знакомых появилось блогеров 
ЖЖ. Год назад мы объединились и начали реализо-
вывать.

– В чем идея сообщества?
– Это было связано, в том числе, и с трендом по-

следнего времени – получить российское граждан-
ство. И со всеми стереотипами: спроси иностранца о 
России, он скажет про водку, холод, шапки-ушанки и 
медведей, которые ходят по улицам. Основная цель 
этого проекта – если не изменить стереотипы, то сде-
лать их объективными. Тем более, интересно, как ино-
странцы видят Россию. 

Следует учитывать, что и иностранцы бывают раз-
ными: приезжают туристами в Москву или Санкт-
Петербург, кто-то обосновывается благодаря личным 
отношениям, есть мигранты. У каждого своя судьба и 
каждый оказывается в России своим путем, так ска-
зать.

– Какая самая интересная история первым делом 
приходит на ум?

– На самом деле интересных историй много. Мы 
со многими иностранцами общались. Из последних 
я брал интервью у белоруса, совсем скоро ждите зна-
ковую историю украинца. Недавно опубликовал пост 
про армянина, «взрывающего» танцполы в световом 
костюме, была история о девушке из Латвии, у кото-
рой была очень интересная семейная история. На са-
мом деле материалов очень много. Интересно, на-
пример, что белорусы не считают себя в России 
иностранцами.

– Проработав с иностранцами год, ты можешь 
открыть секрет, какой они видят Россию?

– По-разному. Есть очень негативные мне-
ния, есть – наоборот. Например, у иностран-
цев, которые бывали в России нечасто, сте-
реотипное мышление: кто-то сказал, где-то 
прочитали. И это сказывается.

– Я знаю, что за год тебе удалось подтянуть в 
свое сообщество спонсоров. То есть ты просто на-
чал писать, и это оказалось настолько востребован-
ным?

– Есть люди, которые помогают, но постоянного 
финансирования нет. В ЖЖ пишу не только я, в сооб-
ществе не только репортажи мои и наших корреспон-
дентов. Если брать по контенту, сторонних авторов 
больше, в том числе иностранцев. Мы связываемся с 
ними, просим что-то написать. Поэтому развитие со-
общества – не только наша заслуга. Мой основной 
вклад – идея. И сейчас наша приоритетная задача  – 
искать как можно больше авторов и привлекать как 
можно больше иностранцев к проекту.

– Ты ожидал такого успеха?
– Не ожидал. Динамика была просто ошеломитель-

ная. Это тема, которую можно считать долгоиграю-
щей: иностранцев много, мнения разные – людям ин-
тересно читать и знать, как видят страну японцы, 
китайцы. Я делал материал, который сразу в три руб-
рики ЖЖ залетел: «Русские девушки в Китае». Они 
там работают диджеями и танцовщицами гоу-гоу. 
Особенно интересным получилось интервью с азер-
байджанцем, который открыл в России продуктовый 
магазин, «Исповедь белоруса» получилась очень тро-
гательной… В общем, и не перечесть всех сюжетов. 

– Какие цели ставишь перед собой?
– Для меня сейчас цель изучать иностранные язы-

ки. 
– Ты что, английским не владеешь?
– Владею, но не в той степени, в которой хотел бы. 

Вторая цель – перейти на англоязычную версию, что-
бы в сообщество могли писать больше авторов. Еще 
одна цель – развитие подпроекта «Открыто о Рос-
сии», в котором о стране будут говорить уже не ино-
странцы, а местные жители. Это глубинка, города, их 
проблемы – все, что тревожит жителей. То есть хо-
тим перейти на федеральный уровень, стать социаль-
но значимыми, приносить пользу. 

– У тебя есть любимая по менталитету нация?
– Я бы не сказал. Я интернационален.

Беседовала Антонина Борошнина

Воркутинец Виктор Байдаков отличился на просторах Интернета. Его сообщество 
«Открытая Россия. Россия глазами иностранца» (ru_open) выиграло в номинации  
«Прорыв года» в «Живом журнале»* (ЖЖ).

*«Живой журнал» – дословный перевод с английского 
LiveJournal. Это блог-платформа, или говоря проще, боль-
шой сайт, предоставляющий любому желающему создать 
свой мини-сайт или дневник, он же блог.

На самом деле материалов 
очень много. Интересно, 
например, что белорусы 
не считают себя в России 
иностранцами.
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У нас есть только то, что мы можем заработать, 
выпросить у республики и получить, участвуя 

в федеральных программах.

Начальник финансового управления 
Ираида Сергиенко

На очередном заседании горсовета депутаты утвердили бюджет на 2016 год. 
Большая часть доходов – безвозмездные поступления: субвенции, транши 
и республиканские дотации. Начиная с 2012 года, размер бюджета постоянно 
снижался. Доходная часть сократилась почти на четверть: с 4,34 до 3,28 млрд. 
рублей в 2015-м. Во время принятия главного финансового документа 
некоторые депутаты горсовета были опечалены 
столь скудными доходами казны Воркуты.

Городская казна

млн руб.
Расходы

млн руб.3 335,4

Доходы

млн руб.3 283,1

Дефицит бюджета
52,3

• Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций. 
• Создание доступной среды для детей-инвалидов.

• Дошкольное и общее образование – 1 629,3 млн руб. 
• Подпрограмма «Дети и молодежь» – 147 млн руб. 
• Иные вопросы в сфере образования – 229,3 млн руб.

Образование – 2 005,5 млн руб.

• Управление муниципальным имуществом – 31,9 млн руб. 
• Управление муниципальными финансами – 57 млн руб.

Муниципальное управление – 88,9 млн рублей

• Обеспечение работы главы округа – 3,6 млн руб. 
• Функционирование местной администрации – 139,0 млн руб. 
• Исполнение судебных актов – 77,2 млн руб.  
• Другие общегосударственные вопросы – 170,9 млн руб.

Общегосударственные вопросы – 393,7 млн руб.

• Развитие ЖКХ – 213,3 млн руб. 
• Транспортная система – 200,7 млн руб. 
• Другие вопросы в области хозяйства – 6 млн руб.

Муниципальное хозяйство – 420,1 млн руб.

• Малое и среднее предпринимательство – 1,3 млн руб. 
• Въездной и внутренний туризм – 15,2 млн руб.

Развитие экономики – 16,4 млн руб.

Социальная сфера – 0,6 млн руб.

Обеспечение правопорядка, пожарная 
и общественная безопасность.

Безопасность – 3,2 млн руб.

Физическая культура и спорт – 210,5 млн руб.

Культура – 196,2 млн руб.
Организация и проведение особо  
значимых культурно-массовых  
мероприятий - 1,8 млн руб.

Наименование товара
Свинина, шея 

1 кг
Молоко 

«Вятушка» 3,5%

Сметана 
«Вятушка» 

250 гр.

Творог 
«Вятушка», 

250 гр.
Яйцо С-1

Курица, 
тушка,  

1 кг

Масло слив. 
Киров,  
180 гр.

Масло 
подсолн. 

Рафиниров. 

Макароны, 
900 гр.

Колбаса 
Стародвор. 

«Докторская» 1 кг

Гречка,  
900 гр.

Минтай, 
тушка, 1 кг

Сгущенка 
«Рогачев», 

ж/б

ТЦ «Максима» 374,03 57,91 42,78 51,80 80,30 157,41
83 

(200 гр.)
88,14 49 276,12 83,05 154,94 74,84

ТЦ «Москва»,
 Арин-Берд

398 52,45 40,45 48,45 80,45 138,65 86,90 91,70 - 297,80 95,45 188 61,70

Гастроном 25 392 52 46 55,50 84 158 86,50 88 53 245 80 - 74,50

«Сезон», 
Тиманская, 4

315 59 44 53
82 

(С-0)
150

95 
(200 гр.)

88 - 277 66 152 75

«Русские продукты», 
Энгельса, 12

309,70 63,70 45,40 54,90 82,80 148,80 - 81,60 - 265,50 62,30 144,40 68,20

«Колбасный двор», 
Пищевиков, 24

281 52,50 43 50 78,50 121 67 82 48 262 68 130 60

«Орбитал», 
Парковая, 48 350 60 45 54 85 140 85 97 - 300 82 160 80

В первом январском выпуске – цены на социально значимые товары. Продавцы отмечают: в новом году существенно 
подорожали куриные яйца и огурцы. Если в декабре за килограмм овощей просили  
около двухсот рублей, то сейчас – почти триста. 

По магазинам! Цены

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 12.01.2016 г. 
Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. Если вы хотите участвовать в нашей еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.  
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Большое кольцо Цифры

Проходка и добыча на шахтах 
АО «Воркутауголь» с 1 по 14 января

Шахта
Проходка, м Добыча, т

План Факт +/- План Факт +/-

«Северная» 308 354 46

98 211 98 200 -11

бригада Фурманчука 77 27 -50

бригада Жумашова 79 93 14

бригада Некрасова 40 55 15

бригада Павенского 33 93 60

бригада Скаковского 44 56 12

бригада Эберта 28 30 2

«Воркутинская» 55 45 -10

72 787 62 832 -9 955бригада Гофанова 26 28 2

бригада Оксина 29 17 -12

«Комсомольская» 204 278 74

102 480 110 015 7 535
бригада Сизова 88 106 18

бригада Лапина 58 81 23

бригада Медоева 58 91 33

«Заполярная» 156 143 -13

54 775 54 547 -228
бригада Белова 68 59 -9

бригада Бабича 88 77 -11

бригада Фурсова 0 7 7

«Воргашорская» 228 171 -57

108 489 123 200 14 711
бригада Абдурахманова 155 126 -29

бригада Василинюка 0 0 0

бригада Шумакова 73 45 -28

Всего: 951 991 40 436 742 448 794 12 052

Разрез «Юньягинский» (м3) 529 571 42 13 000 15 920 2 920

же много лет 13 января компания «Ворку-
тауголь» приглашает сотни ребят во Дворец 

культуры шахтеров, чтобы продлить для них время 
празднования  Нового года. По традиции всех при-
глашенных ждет музыкальная сказка и подарки от 
градообразующего предприятия.

В этот раз гостей было больше, чем в предыду-
щие годы. В гардеробе даже не хватило вешалок 
для всех пришедших. На праздник пригласили бо-
лее пятисот ребят. Двести билетов отдали одарен-
ным школьникам, триста – ребятам из семей, на-
ходящихся в трудном положении. Многие из детей 
пришли с родителями, братьями, сестрами и даже 
друзьями.

Ребят ожидала новая музыкальная «Сказка о 
царе Салтане», которую поставили специально к 
Новому году. В роли главных героев выступили ру-

ководители творческих объединений Дворца куль-
туры шахтеров. Красочные декорации сменялись 
одна за одной. Песни и танцы завораживали детей.

Полина Рахитова пришла на концерт с двумя се-
страми. Девочка осталась в восторге от русско-на-
родного колорита, царившего на сцене.

 – Такие платья у всех красивые, танцуют так хо-
рошо, особенно героиня, сыгравшая лебедя, – взах-
леб рассказывает юная зрительница. – Мне даже са-
мой захотелось пойти учиться петь или танцевать в 
какой-нибудь русско-народный кружок.

После сказки герои спектакля начали играть с 
детьми. Всех гостей заставили пуститься в пляс.  

Поздравил детей генеральный директор градо-
образующего предприятия Вадим Шаблаков. Он 
вспомнил о том, что будучи ребенком на праздни-
ках всегда ждал подарков и пригласил всех ребят 

получить их в фойе Дворца. Юным гостям подари-
ли конфеты и символ года – обезьянку, которую де-
тям придется сделать своими руками. 

Помимо этого, в преддверии Нового года уголь-
ная компания подготовила более шестисот подар-
ков детям, проживающим в государственных уч-
реждениях, и ребятам из семей, находяшихся в 
трудной жизненной ситуации.

Андрей Харайкин

Более пятисот ребят отметили Новый год еще один раз на прошлой неделе. Во Дворце 
культуры шахтеров прошла  елка генерального директора «Воркутауголь».

Большой праздник

У



есь 2015 год в рамках борьбы с травматизмом 
руководство компании «Воркутауголь» и специ-

алисты дирекции по охране труда и промбезопасности 
(ПБиОТ) говорили об осознанной оценке рисков. Од-
нако с опасной для жизни и здоровья настойчивостью 
горняки продолжают приступать к работе, не подумав. 

– Проблема в том, что люди чаще всего совершен-
но не задумываются над тем, что им предстоит сде-
лать. Зачастую действуют, как роботы. На нарядах, да 
и на рабочих местах сейчас редко кто проговаривает 
и обсуждает детали предстоящей производственной 
операции, – констатирует руководитель дирекции по       
ОТиПБ Дмитрий Семенив. 

Яркий пример – дайджест травм, произошедших в 
декабре 2015 года. Проходчик участка подготовитель-
ных работ шахты «Воркутинская» попытался откор-
ректировать затяжку кровли. Отслоившимися куска-
ми горной массы его ударило по пальцам руки. Сняв 
перчатку, пострадавший обнаружил, что у него отсут-
ствует фаланга пальца. На шахте «Северная» маши-
нист горных выемочных машин вышел в закрытую 
зону между гидростойками секции крепи и бортом ка-
белеукладчика лавного конвейера. В это время прои-
зошел отжим угля от груди забоя. У горняка – закры-
тые переломы пальцев на ноге. 

При демонтаже дегазационного трубопровода ра-
ботники участка ВТБ шахты «Воркутинская» не смог-
ли удержать тяжелую конструкцию, и левая кисть 
горнорабочего подземного оказалась зажата между 
фланцем трубы и железобетонным бортом выработки. 
Трубу не рассоединили на составные части, постра-
давший держался за фланцевое соединение и в ре-
зультате повредил руку.

Обнаружив утечку в дегазационном ставе, горно-
рабочий подземный шахты «Заполярная» взобрался 
на ленточный конвейер, чтобы попытаться ее устра- 
нить – заделать, при этом он не заблокировал меха-
низмы, не вывесил плакат «Не включать! Работают 
люди!». Произошел дистанционный запуск конвей-
ера, пострадавший потерял равновесие, упал на лен-
ту, его затянуло под вентиляторы, потом под элек-
тросборку, которая смонтирована над ленточным 
полотном. Грубая неосторожность пострадавшего 
привела к закрытой травме груди, ушибам и ссади-
нам.

– Меня беспокоит статистика этого года. Мы про-
анализировали травмы 2015-го: в абсолютном боль-
шинстве случаев причиной травм стала недооценка 

работниками существующей опасности. И хуже всего 
здесь – нежелание людей думать, просчитывать пре-
жде, чем сделать, – говорит Семенив.

Два в одном
В 2015 году в компании «Воркутауголь» неодно-

кратно говорили и о высоких темпах производства – 
без спешки и рекордов. Тем не менее, погоня за метра-
ми и тоннами не дает некоторым начальникам покоя. 
В декабре на «Воргашорской» горнорабочему очист-
ного забоя выдали наряд на зачистку секций крепи во 
время выполнения работ по химупрочнению вмещаю-
щих пород, что категорически запрещено.  

– Совместили две операции, которые нельзя совме-
щать. В данном случае не в работнике дело, а в органи-
зации производства, – пояснил руководитель службы 
ОТиПБ. – Так работу организовал начальник участ-
ка. Для чего? Для того, чтобы выполнить-перевыпол-
нить план, потратив меньше времени на вынужденный 
простой, совмещая производственные операции. Ведь 
в этом случае времени на них уйдет в два раза меньше. 

В результате, когда на месте производства работ 
произошло обрушение горной массы, шахтеру травми-
ровало ногу.

Группа риска
Впрочем, часто спешка не обусловлена производ-

ственной необходимостью. Шахтеры сокращают про-
изводственные операции, чтобы, к примеру, выехать 
из шахты не последней, а первой клетью. Но здесь 
нужно задуматься – а какова цель, и главное – цена?

Еще один аргумент, который позволяет горня-
кам пренебрегать требованиями безопасности: так де-
лал всегда. Часто работники рассуждают: все под кон-
тролем, тысячу раз ничего не происходило и сейчас 
не произойдет. Мало кто отважится сказать такому 
опытному коллеге: давай сделаем все, как «по книж-
ке», спокойно, с чувством, с толком, с расстановкой.  

– С теми, кто не отдает себе отчет, к чему могут 
привести непродуманные, импульсивные и рисковые 
действия, легко работать. Сегодня мы с помощью спе-
циалистов «Дюпона» внедряем программу Safestart, 
которая учит сначала думать, потом делать. Мы по-
стоянно модернизируем, обновляем программу вне-
плановых инструктажей для отпускников, разрабаты-
ваем обучающие тренинги. 

С теми, кто отдает себе отчет в опасных действиях, 
осознает риски, но идет на них, – сложнее. Это потен-

циально опасная группа, это «партизаны», которые «си-
дят в засаде», поскольку с ними работать и переубеж-
дать трудиться по-другому будет много сложнее – у них 
четко сформированное мнение, с такими сотрудниками 
придется работать дольше и более углубленно. 

Антонина Борошнина

наш угОль
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Директор по ОТ, ПК 
и экологии «Воркутауголь» 

Николай Павленко:
– Уважаемые работники 

компании «Воркутауголь»!
Статистика показывает, 

что на первые четыре месяца 
года приходится большинство 
травм. Нам бы очень хотелось 
в этом году изменить эту печальную статистику. 
Давайте вместе начнем осознанно относиться к 
собственной безопасности, вначале думать, а потом 
делать, постоянно уделять внимание безопасности 
в своих действиях не только на работе, но и в 
повседневной жизни.

В безопасности мелочей не бывает, жизнь и 
здоровье каждого из вас бесценны.

Генеральный директор 
«Воркутауголь» 
Вадим Шаблаков:

– Уважаемые коллеги! 
Безопасность остается нашим 
наиглавнейшим приоритетом. 
Мы хотим кардинально 
изменить ситуацию и сделать 
труд шахтера безопасным. 

Травматизм во второй половине 2015 года уже 
снизился, и это очень радует. К сожалению, главной 
его причиной у нас остается недооценка риска 
самими работниками. Также за последние 10 лет 
именно в первые четыре месяца каждого года у нас 
идет всплеск травм. Я призываю всех осознанно 
выполнять любую работу с соблюдением базовых 
требований безопасности. Очень хочется, чтобы вы 
каждый день возвращались в свои семьи живыми и 
невредимыми. Желаю всем безопасной работы.

Профессиональное грузоподъемное оборудование 
произведено в России и отвечает всем современным 
техническим требованиям. Стоимость одного агрегата 
в комплекте – 250 тысяч рублей. Подкатные гидрав-
лические домкраты помогают ремонтировать ходовую 
часть крупных бульдозеров, а также менять колеса на 
карьерных самосвалах. 

Грузоподъемность одного такого компактно-
го домкрата на гидравлическом приводе – 100 тонн. 
Оператор может управлять им с дистанционного 
пульта на безопасном расстоянии от гигантского ав-
томобиля.

– Благодаря этим характеристикам мы можем го-
раздо безопаснее выполнять работы, связанные с ре-
монтом карьерной техники, – объясняет главный ме-
ханик угольного разреза «Юньягинский» Руслан 
Павлов. – К примеру, раньше, чтобы заменить коле-
са на самосвале, нам приходилось приподнимать его 
домкратом с ручным приводом, находясь под ма-
шиной. Это сопряжено с рисками, а сама процеду-
ра была трудоемкой и продолжительной. Сейчас это 
легко может сделать один оператор.

Агрегаты уже успели хорошо зарекомендовать 
себя в работе даже в суровых погодных условиях. 

Двух гидравлических домкратов предприятию сегод-
ня вполне хватает, чтобы полностью удовлетворить 
потребность в грузоподъемном оборудовании.

Андрей Харайкин

В декабре на предприятиях «Воркутауголь» зарегистрировано пять случаев 
производственного травматизма. Четыре произошли из-за недооценки работниками 
существующей опасности. К слову, эта причина фигурирует в большинстве  
актов о несчастных случаях на производстве 2015 года.  

Поднять грузовик практически одной левой теперь могут работники угольного 
разреза «Юньягинский» компании «Воркутауголь». На предприятии  
появились  гидравлические домкраты, способные приподнять  
70-тонный карьерный самосвал.

Борщ для партизан

Легкий на подъем
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ВТОрнИк СрЕда

ЧЕТВЕрг пяТнИца

19 января 20 января

21 января 22 января

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-

НИКА» (12+)
14:20  «Таблетка» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Новости
18:45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-

НИКА» (12+)
23:25 Новости
23:40 Т/с «1992» (18+)
01:40 «Время покажет» (16+)
02:30 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-2» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
21:00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» 

(12+)
23:50 Вестиdoc (16+)
01:35 Т/с «НОЧНАЯ СМЕНА» (12+)

06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 

МАЯКА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 ЧП
14:00 Т/с «БРАТАНЫ-2» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-7» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ПАУТИНА-9» (16+)
21:35 Т/с «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР-2» (16+)
01:20 Главная дорога (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ - 2» (16+) 
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
20:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. КОМ-

ПЛЕКС БОГА» (16+) 
23:15 Т/с «СЛЕД» (16+) 
00:00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (12+) 

07:00 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:10 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
11:45 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (12+)
14:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
19:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
21:00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
23:20 «Дом-2. Город любви» 

(16+)

06:00 Мультсериал (12+)
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
09:00 «Ералаш» 
10:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
11:25 А/ф «ОБЛАЧНО, ВОЗ-

МОЖНЫ ОСАДКИ В ВИДЕ 
ФРИКАДЕЛЕК»

13:00 «Уральские пельмени» 
(16+)

15:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3» 
(16+)

17:00 «Уральские пельмени» 
(16+)

19:00 «Миллион из Простоква-
шино» (12+)

19:05 Мультсериал (6+)
19:20 А/ф «ОБЛАЧНО... 2. 

МЕСТЬ ГМО»
21:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 

ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» 
(16+) 

23:00 Т/с «КОСТИ» (16+)
00:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
01:30 Х/ф «ФАНТОМАС» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-

НИКА» (12+)
14:20  «Таблетка» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-

НИКА» (12+)
23:25 Новости
23:40 Т/с «1992» (18+)
01:40 «Время покажет» (16+)
02:30 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-2» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
21:00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» 

(12+)
22:55 Специальный корреспон-

дент (16+)
00:35 Т/с «НОЧНАЯ СМЕНА» (12+)

06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:05 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
08:50 Едим дома
09:15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 

МАЯКА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 ЧП
14:00 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-7» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ПАУТИНА-9» (16+)
21:35 Т/с «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР-2» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 

(12+) 
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
20:25 Т/с «СЛЕД» (16+) 
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. ЗА-

ЩИТА» (16+) 
23:15 Т/с «СЛЕД» (16+)

07:00 Профилактика на ТНТ
14:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
21:00 Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ 

ТАКСИ» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
01:00 Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА» 

(16+)
03:00 Т/с «НИКИТА-4» (16+)
03:50 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ 

ВЕЧЕР» (16+)
04:20 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 

(12+)
05:10 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)

06:00 Мультсериалы
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
09:00 «Ералаш» 
09:45 «Уральские пельмени» 

(16+)
11:15 А/ф «ОБЛАЧНО... 2. 

МЕСТЬ ГМО»
13:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
15:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 

ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» 
(16+) 

17:05 «Уральские пельмени» 
(16+)

19:00 «Миллион из Простоква-
шино» (12+)

19:05 Мультсериал (6+)
19:25 А/ф «МОНСТРЫ НА КАНИ-

КУЛАХ» (6+)
21:00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ» (12+)
23:00 Т/с «КОСТИ» (16+)
00:00 «Уральские пельмени» 

(16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-

НИКА» (12+)
14:20  «Таблетка» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-

НИКА» (12+)
23:25 Новости
23:40 Т/с «1992» (18+)
01:40 «Время покажет» (16+)
02:30 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-2» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
21:00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» 

(12+)
22:55 «Поединок» (12+)
00:35 Т/с «НОЧНАЯ СМЕНА» 

(12+)

06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 

МАЯКА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 ЧП
14:00 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-7» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ПАУТИНА-9» (16+)
21:35 Т/с «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР-2» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(12+) 
12:00 «Сейчас»
12:55 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 

«МЕРСЕДЕСЕ» (12+) 
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
20:25 Т/с «СЛЕД» (16+) 
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. ЦАР-

СТВО МЕРТВЫХ» (16+)
23:15 Т/с «СЛЕД» (16+) 

07:00 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
12:00 Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ 

ТАКСИ» (12+)
14:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
19:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
21:00 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» 

(12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
01:00 Х/ф «ДИАЛОГИ» (16+)
02:55 «ТНТ-Club» (16+)
03:00 Т/с «НИКИТА-4» (16+)

06:00  Мультсериалы (12+)
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
09:00 «Ералаш» 
09:50 «Уральские пельмени» 

(16+)
11:15 А/ф «МОНСТРЫ НА КАНИ-

КУЛАХ» (6+)
13:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
15:10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ» (12+)
17:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
19:00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
19:05 Мультсериалы (6+)
19:25 А/ф «УПС! НОЙ УПЛЫЛ...» 

(6+) 
21:00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК» (16+)
23:00 Т/с «КОСТИ» (16+)
00:00 «Уральские пельмени» 

(16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-

НИКА» (12+)
14:20  «Таблетка» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское. Женское» 

(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Новости
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «КВН» (16+)
00:00 Т/с «1992» (18+)
02:00 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ ХАН» 

(16+) 

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-2» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
21:00 «Юморина» (16+)
22:55 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РА-

ДОСТЬ» (12+)
02:55 «Кузькина мать. Итоги. 

Бомба для победителей» 
(12+)

03:55 Комната смеха

06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 

МАЯКА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 ЧП
14:00 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-7» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ПАУТИНА-9» (16+)
23:30 «Большинство»
00:35 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ ИЗ 

АДА» (18+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» (6+) 

12:00 «Сейчас»
13:10 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 

(12+) 
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 

(12+) 
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07:00 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» 

(12+)
13:30 «Комеди клаб» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ» (12+)
04:05 Х/ф «ЗАВОДНОЙ 

АПЕЛЬСИН» (16+)
06:45 «Женская лига» (16+)

06:00 Мультсериал (12+)
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
09:00 «Ералаш» 
09:55 «Уральские пельмени» 

(16+)
11:25 А/ф «УПС! НОЙ УПЛЫЛ...» 

(6+) 
13:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
15:00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК» (16+) 
17:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
19:00 Мультсериалы (6+)
19:20 А/ф «МОНСТРЫ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (6+) 
21:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
00:00 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ 

НАПОЛЕОНА» (16+)
01:35 Х/ф «УЖИН С ПРИДУР-

КАМИ» (16+)
03:45 Х/ф «ЖИВАЯ РАДУГА»
05:05 «6 кадров» (16+)
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05:20 «Наедине со всеми» (16+)
06:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» (16+)
06:20 Х/ф «НАСТЯ» (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 Смак (12+)
10:55  «Нина Гребешкова. «Я 

без тебя пропаду» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Теория заговора» (16+)
15:00 Новости
15:15 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
17:10 «Следствие покажет» (16+)
18:00 Новости
18:10 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 
19:10  Концерт Елены Ваенги
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00  Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА» 

(18+)

06:15 «Сельское утро»
06:45 Диалоги о животных
08:00 Вести
09:15 «Правила движения» (12+)
10:10 «Личное. Алексей Ба-

талов» (12+)
11:00 Вести
11:20 «Две жены» (12+)
12:05 Т/с «ВРАЧИХА» (12+)
14:00 Вести
14:30 Т/с «ВРАЧИХА» (12+)
20:00 Вести
21:00 Х/ф «СРЕДСТВО ОТ РАЗ-

ЛУКИ» (12+)
00:50 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» (12+)

04:45 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)

07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:15 «Жилищная лотерея 

Плюс»
08:45 Их нравы
09:25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая» 

(12+)
11:55 Квартирный вопрос
13:00 Сегодня
13:20 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14:20 «Поедем, поедим!»
15:10 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»  

(16+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Центральное телеви-

дение» 
20:00 «Новые русские сен-

сации» (16+)
21:00 Ты не поверишь!  

(16+)
22:00 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+)
23:55 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+)
02:50 Дикий мир
03:20 Т/с «ХВОСТ» (16+)

06:30  Мультфильмы
09:35 «День ангела» 
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
02:25 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 

(12+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)

07:35 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+)
12:30 «Такое кино!» (16+)
13:00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14:30 «Comedy Woman» (16+)
18:00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
19:30 «Комеди клаб» (16+)
20:00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-3» (12+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00:30 «Такое кино!» (16+)
01:00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ-2» (12+)

06:00  Мультсериалы
06:55 А/ф «ДЖИММИ НЕЙТРОН 

- ВУНДЕРКИНД»
08:30 Мультсериалы
10:00 А/ф «МОНСТРЫ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (6+) 
11:40 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС В БРИТАНИИ» (6+)
13:45 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)
16:00 «Уральские пельмени» (16+)
19:00 Мастершеф. Дети (6+) 
20:00 Х/ф«СУМЕРКИ» (16+)
22:20 Х/ф«СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ» (12+) 
00:45 Х/ф «ВОЛКИ» (16+) 
02:30 Х/ф «СВЯТЫЕ ИЗ БУН-

ДОКА-2. ДЕНЬ ВСЕХ 
СВЯТЫХ» (16+)

06:00 Новости
06:10 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики. ПИН-код» 
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» 

(12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости
12:15 «Гости по воскресеньям»
13:10 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)
17:00 «Точь-в-точь»
21:00 «Время»
22:30 «Своя колея» (16+)
00:20 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ: ДЕНЬГИ 

НЕ СПЯТ» (16+)
02:50 Х/ф «ДЕНЬ БЛАГОДА-

РЕНИЯ» (12+) 

05:50 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама» 
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Вести
11:10 «Смеяться разреша-

ется»
12:10 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 

(12+)
14:00 Вести
14:20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 

(12+)
20:00 Вести
22:00 «Воскресный вечер» 

(12+)
00:00 «Дежурный по стране»
01:00 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ» (12+)
03:00 «Кузькина мать. Итоги.  

На вечной мерзлоте» 
(12+)

04:00 Комната смеха

05:10 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+)
07:00 «Центральное телеви-

дение» (16+)
08:00 Сегодня
08:15 «Русское лото плюс»
08:50 Их нравы
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача»  

(16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ»
13:00 Сегодня
13:20 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14:20 «Поедем, поедим!»
15:10 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Акценты недели»
20:00 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТ-

ЧИКУ» (16+)
23:50 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+)
02:35 Дикий мир
03:05 Т/с «ХВОСТ» (16+)

06:55  Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» 
11:00 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» 

(12+) 
12:40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

(12+) 
14:35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+) 
16:20 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ» (12+) 
18:00 «Главное» 
19:30 Т/с «ЛАДОГА» (12+)
23:40 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ» 

(12+) 

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:35 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Перезагрузка»
12:00 «Комеди Клаб» (16+)
14:00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-3» (12+)
16:00 Х/ф «ХОББИТ: НЕ-

ЖДАННОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ» (12+)

19:30 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Однажды в России» 

(16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
01:00 Х/ф «Я НЕ ВЕРНУСЬ» 

(16+)
03:05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДОМ 

НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ» 
(16+)

06:00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС В БРИТАНИИ» (6+) 

08:05 Мультсериалы
09:30 Руссо Туристо (16+)
10:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:00 Два голоса
12:30 Мультсериал (6+)
13:35 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+) 
16:00 Мультсериал (6+)
16:30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ» (12+) 
18:55 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ» (16+)
21:15 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1» (12+)
23:20 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2» (12+)
01:20 Т/с «КОСТИ» (16+) 
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Реклама

Как раз для таких случаев и существу-
ет анатомическая обувь, ортопедические 
стельки и ортопедические приспособления. 
Они полезны при плоскостопии, хрониче-
ской усталости ног, болезненных выпираю-
щих косточках, постоянных мозолях – на-
топтышах.

ВПЕРВЫЕ В Воркуте на выставке 
с 28 по 31 января в УСЗК «Олимп» 
(ул. Ленина, 51) будет работать стенд 
«Здоровые ноги», на котором будут 
представлены:

Анатомическая обувь (производство 
Сербия)

Эта обувь создана с учетом анатомии 
стопы, оптимально распределяет  ударную 

нагрузку, что позволяет сохранять хоро-
шее самочувствие при длительной ходьбе, 
снижает негативные проявления плоско-
стопия и способствует профилактике забо-
леваний опорно-двигательного аппарата. 
Идеально подходит для людей, у кого ра-
бота связана с повышенной  нагрузкой на 
ноги. Вся обувь изготовлена из натураль-
ных и высококачественных материалов. 
Носится долго и с удовольствием! 

Фиксаторы большого пальца 
VALGUS PRO (Вальгус Про) 

Обеспечивает надежную фиксацию боль-
шого пальца при ходьбе, что способствует 
торможению процесса искривления суста-
ва. Устраняет боль и дискомфорт. Предот-

вращает появление мозолей, раздражений 
кожи, возникающих вследствие трения су-
става о стенки обуви. Способствует умень-
шению нагрузки на переднюю часть стопы, 
что является хорошей профилактикой пло-
скостопия. Цена (только на выставке) 700 
руб. 450 руб. (в упаковке 2 шт.)

Ортопедические стельки (производ-
ство Санкт-Петербург)

Мягкие орт.стельки «Комфорт» (нат.ко-
жа) Лечебно-профилактические. Могут ис-
пользоваться в повседневной, спортивной 
и модельной обуви с высотой каблука до 7 
см. Цена - 570 руб.

Орт. стельки «Зима». Предназначены 
при продольном и поперечном плоскосто-

пии 1-й степени, для снятия нагрузки при 
длительной ходьбе. Цена - 380 руб.

Орт. стельки «Форта Зима». Мягкие 
стельки из натуральной овечьей шерсти. 
Очень мягкие и удобные. При продольном, 
поперечном и комбинированном плоско-
стопии. Цена - 450 руб.

Каркасные орт. стельки «Зима Элит» 
(овечья шерсть 80%, верблюжья шерсть 
20%). При продольном, поперечном и ком-
бинированном плоскостопии. Профилакти-
ка статических деформаций стопы. Очень 
теплые. Цена - 900 руб.

Каркасные орт. стельки «Оптима» (нат. 
кожа, медицинский вспененный материал, 
защищающий от переохлаждения, износо-
устойчивый каркас). Поддержка продоль-
ного и поперечного сводов стопы, сниже-
ние ударной нагрузки на пятку. Цена - 650 
руб.

Подпяточник (изготовлены из ортопеди-
ческого пеносевелена, покрытие – нат.ко-
жа). Рекомендуются при пяточных шпорах, 
болезни Шинца, болях в пятке различно-
го происхождения, разгружают пятку, сни-
жают ударную нагрузку на коленные, та-
зобедренные суставы и позвоночник. Це-
на - 200 руб.

Подарите своим ногам легкость и 
здоровье!

Стельки ортопедические являются медицинским изделием. О наличии противопоказаний к их применению и использованию: необходимо ознакомиться с инструкцией по применению или получить консультацию специалиста.
ВНИМАНИЕ! Анатомическую обувь, фиксатор «Вальгус Про» и ортопедические стельки по ценам производителя можно будет приобрести ТОЛЬКО на выставке с 28 по 31 января в УСЗК «Олимп» (ул. Ленина, 51).

Болят и ноют ноги? Целый день стоите на работе? «Нестандартная» нога? Болят коленные, тазобедренные 
суставы, позвоночник при ходьбе? Хроническая усталость ног?

Болят ноги? Выход есть!
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В нашей базе около 1000 объектов разного назначения: 
•индивидуальные дома от 4 до 250 млн руб.
•квартиры от 500 тыс. до 30 млн руб.
•пентхаусы от 10 до 200 млн руб.
•земельные участки, коммерческие помещения, гостиницы, 
готовый бизнес

Рынок недвижимости в Сочи представлен разно-
образием объектов, начиная от студий в домах эко-
ном-класса и до элитных пентхаусов и вилл клас-
са премиум. Также есть возможность приобрести 
земельный участок с перспективой строительства 
частного дома. 

Наиболее престижным районом города являет-
ся, конечно же, Центральный, где спрос на недвижи-
мость есть всегда. К нему также можно добавить За-
вокзальный и Заречный, которые максимально близки 
к центру. В пешей доступности здесь самые посеща-
емые и любимые туристами места города - Морвок-
зал, Приморская набережная, Зимний театр, парк Ри-
вьера, ТРЦ МореМолл. Сюда же можно отнести рай-
он Светланы, где расположен цирк и парк дендрарий. 
Цена на недвижимость в этих местах самая высокая.

На втором месте Адлерский район, в частности, 
Имеретинка, Центр Адлера, Курортный городок. Про-
ведение деловых, спортивных и развлекательных 
мероприятий вблизи Олимпийских объектов сыгра-
ло большую роль в престижности этого района. Но-
вая благоустроенная морская набережная являет-
ся главным местом Имеретинки. Курортный горо- 
док – это центр летней жизни Адлера, где пляжи в 
шаговой доступности от новостроек и мини-гостиниц.

Далее по рейтингу идет район Новые Сочи. Это 
район с уже сложившейся инфраструктурой. Отлич-
ная развязка дорог позволяет добраться до Центра 
и парка Ривьера за пять минут. Недвижимость здесь 
пользуется хорошим спросом.

Интересное место для тихого семейного отдыха 
с особым микроклиматом – поселок Хоста. Он при-

мечателен Тиссо-самшитовой рощей, а также боль-
шим количеством уютных скверов и парков. Умерен-
ность загрузки пляжной полосы, множество зеленых 
насаждений вызывают немалый интерес у покупате-
лей недвижимости в этом районе.

Наиболее востребованным и бюджетным в на-
стоящее время местом для отдыха выступает Ма-
майка. Ровная местность, в пешеходной доступно-
сти море, отличное транспортное сообщение весьма 
привлекательны для комфортного проживания. 

В таких районах, как КСМ, Донская, село Раздоль-
ное, недвижимость исключительно эконом-класса. 

Жилье в Сочи для военнослужащих
Жизнь в курортном городе теперь доступна каждо-

му, кто служит на контрактной основе. Современная 
система целевого жилищного займа делает это впол-
не возможным, причем квартиру оплатит государство.

Если вы находитесь на военной службе по кон-
тракту, то автоматически являетесь участником на-
копительно-ипотечной системы (НИС). Жилье для 

военнослужащих 
в городе Сочи ста-
новится доступ-
ным через три го-
да с момента всту-
пления в НИС. За 
это время на ва-
шем именном сче-
те накапливается 
сумма, достаточ-
ная для соверше-
ния первоначаль-
ного взноса по ипотечному кредиту. 

Для военнослужащих в Сочи рынок недвижимо-
сти предлагает множество вариантов квартир как на 
вторичном рынке жилья, так и в домах, которые на-
ходятся в процессе строительства. Второй вариант 
предпочтительнее в плане финансовой экономии. 
Участники проекта «Молодежная стройка», приобре-
тая жилье по государственной программе для воен-
ных, экономят до 25 % от стоимости.

Преимущество приобретения недвижимости через Ассоциацию 
Строителей Сочи – это отсутствие промежуточного звена между 
продавцом и покупателем.

По некоторым объектам возможна беспроцентная рассрочка 
платежа. Бесплатные консультации для наших клиентов, трансфер 

с аэропорта, размещение в гостиницах Сочи, Адлера, Красной По-
ляны.

Все официальные моменты, связанные с переходом недвижимости 
в собственность, мы берем на себя. Предоставляем профессиональ-
ные услуги по поиску, подбору и документальному оформлению. Мы 
полностью сопровождаем сделку купли-продажи и выступаем предста-
вителем клиента во всех официальных учреждениях вплоть до полного 
оформления недвижимости в собственность. 

Ассоциация Строителей Сочи предлагает различные инвестици-
онные коммерческие проекты, являющиеся частью федеральных про-
грамм. Мы работаем в правовом поле в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ.  Мы сами участвуем в строительстве, осуществляем по-
ставки стройматериалов и подрядные работы. 

Инвестируйте вместе с профессионалами! 
Звоните прямо сейчас по телефону 8-800-200-86-87 
(многоканальный), мы ответим на все ваши вопросы. 
Звонок по России бесплатный.
Наши контакты:
г. Сочи, ул. Навагинская, 9, ТЦ «Атриум», отд. 420. 
Тел. 8-921-841-06-11.
Директор – Дмитрий Петрович Михайлюк, тел. 8-918-
613-12-14.
Сайт: www.ass-sochi.ru, е-mail: assochi2015@mail.ru
Общество с ограниченной ответственностью «Ас-
социация строителей Сочи»

Покупка недвижимости в городе Сочи с каждым годом становится более выгодным и 
ликвидным денежным инвестированием. Этому способствует множество факторов: 
благоприятные климатические условия, природная красота, развивающийся сервис в 
сфере услуг, проведение мероприятий международного уровня.

Жить и работать у Черного моря

Ассоциация Строителей Сочи – это объединение застройщиков перспективных 
направлений Сочи, Адлера, Красной Поляны, Олимпийского парка 
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Согревая город

За последние годы в городе по вине ООО «Тепловые се-
ти Воркуты» не произошло ни одной сколько-нибудь се-
рьезной коммунальной аварии, которая бы оставила вор-
кутинцев без отопления и горячей воды. Для этого коллек-
тиву компании приходится неустанно трудиться: в нынеш-
них экономических реалиях инвестировать в производ-
ство, осваивать современные технологии, не экономить на 
необходимом и отвечать на новые вызовы. 

– Наше предприятие ориентировано в первую очередь на 
надежное и безопасное теплоснабжение потребителей. Вся 
наша работа выстраивается, основываясь на этом принци-
пе, – объясняет директор «ТСВ» Игорь Попов. – Конечно, 
мы заинтересованы в том, чтобы снижать издержки, сокра-
щать затраты, но, в первую очередь, – в безопасности. 

Когда в 2009 году городские власти передали коммуни-
кации в ведение «ТСВ», ветхими значились более ста ки-
лометров сетей. За время работы компании эту цифру уда-
лось сократить более чем в два раза. Все рекомендован-
ные муниципалитетом и Комитетом ЖКХ республики ме-
роприятия по теплоснабжению всегда выполняются, в том 
числе требуемые объемы капитального ремонта ветхих те-
пловых сетей и оборудования. При этом «Тепловые сети 
Воркуты» никогда не пользуются объяснением «нет де-
нег». В компании понимают: чтобы город жил комфортно 
и спокойно, надо работать.

– Больных мест, о которых мы знаем и ничего не дела-
ем, у нас нет, –  заявляет Попов. 

В 2011 году в «ТСВ» приступили к реализации програм-
мы энергоэффективности. Надо сказать, теплоснабжаю-
щая организация Воркуты стала чуть ли ни единственной 
компанией, выполнившей все ее пункты. Начали с эконо-
мии электроэнергии: установили частотники на всех те-

пловых пунктах, мягкие пускатели на электродвигатели 
насосов. Таким образом, удалось снизить годовое потре-
бление электроэнергии почти на 10 миллионов киловатт 
в час, экономия в рублевом эквиваленте составила свыше 
30 миллионов рублей в год. 

Не остались «ТСВ» в стороне и от современных техно-
логий. В тестовом режиме в том же 2011-м автоматизиро-
вали два теплопункта. В итоге к настоящему времени на 
автоматическом управлении работают уже 13 теплопунк-
тов Воркуты, и в ближайшее время на высокотехноло-
гичную работу перейдут все ЦТП. Теперь за всеми произ-
водственными процессами здесь следят компьютер и все-
го один оператор, который может открыть или закрыть за-
движку простым «кликом» компьютерной мыши.

Высокопрофессиональный коллектив «Тепловых сетей 
Воркуты» отлично понимает свою первоочередную зада-
чу – обеспечивать теплом город за Полярным кругом в ус-
ловиях долгой и суровой зимы. 

– Особенность такой работы – быстрая реакция на не-
гативные события. Понятно, мы делаем многое, но, тем 
не менее, риски всегда есть. Вопрос в том, как быстро мы 
среагируем на возникший инцидент, устраним порыв. На-
личие квалифицированных специалистов позволяет нам 
это делать грамотно и в кратчайшие сроки, – рассказыва-
ет Игорь Попов.

Случалось, при необходимости в день работники ком-
пании меняли по сто метров сетей. Все работы вели свои-
ми силами без привлечения подрядных организаций. При 
этом ремонтные работы – плановые или экстренные – на 
потребителях, как правило, не отражались. 

На материалах «ТСВ» тоже не экономит. Трубы из нека-
чественной стали стоят дешевле и купить их можно боль-
ше, но есть риск поставить подножку самим себе и, в ко-
нечном итоге, потребителям: неизвестно, сколько этот вы-
годный по цене, но не по качеству материал прослужит. 

Нынешним летом «ТСВ» пришлось ответить на очеред-
ной вызов: обеспечить подачу горячего водоснабжения 
в жилфонд в летний период. При этом заполненные во-
дой сети не позволили выполнить в установленные сроки 
большой объем запланированных на лето ремонтных ра-
бот. Однако, к наступлению холодов сети  к зиме были го-
товы.

Наблюдение за режимом теплоснабжения в городе ве-
дется круглосуточно. Диспетчеры «ТСВ» оперативно полу-
чают сводки  погоды, информацию штаба ГО и ЧС, свое-
временно реагируют на изменение температуры наружно-
го воздуха. Причем необходимый режим, опираясь на про-
гноз, задают заблаговременно, чтобы в квартирах ворку-
тинцев всегда было тепло и комфортно.

Антонина Борошнина

Тепло – одно из главных богатств за Полярным кругом. Редкие по-настоящему летние дни 
остаются на откуп капризной погоде, а вот у климата в домах воркутинцев 
есть конкретный ответственный поставщик. 

На правах рекламы
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Грузоперевозки
По городу и поселкам
Квартирные переезды
Грузчики
Квитанции оплаты
Тел. 8-912-555-77-00.

РеМОнт БытОвых 
хОлОДильниКОв.
Срочный. На дому. 

Гарантия. 
Тел. 5-44-45, 

8-912-953-21-32.

Фото-, видеосъемка
свадеб, торжеств, детских 

мероприятий, выписки 
новорожденных. Перезапись 

аудио-, видео кассет на 
диски (оцифровка), монтаж, 

оцифровка 8 мм кинопленок.
Тел. 8-912-867-50-09, 

8-912-101-41-84.

Ремонт 
компьютеров, 

ноутбуков, 
планшетов, сотовых. 

Ул. Ленина, 4а.                                           
Тел. 3-95-80.

Антикризисные цены!
Акриловое 

покрытие ванн. 
Гарантия 100 %. 

Цвета и оттенки любые. 
Работу выполняет специалист. 

15 лет на рынке.
Тел. 6-48-43, 8-922-277-48-41, 

8-922-228-88-01.

Ремонт всех типов  TV, 
спутниковых ресиверов, 

стиральных машин  
и  другой бытовой 
техники на дому. 

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

Грузоперевозки.
Тел. 2-06-45, 

8-912-170-58-88.
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Сантехнические
 работы: 

полипропилен, 
водосчетчики, замена 

радиаторов. Канализация. 
Замена санприборов. 

Тел. 2-06-88, 8-904-104-63-85, 
8-912-126-79-20.

Холод-Сервис:
Монтаж, ремонт, 
техобслуживание 
кондиционеров.

Тел. 3-66-77, 
8-912-103-66-77.

Быстрая доставка 
ЛЮБЫХ грузов

Ж/Д транспортом
 Киров-Воркута-Киров,  

а также Лабытнанги, Инта,  
Печора, Усинск.  

8-919-526-18-44, 8-912-829-62-35. 
polekiro@yandex.ru

Ремонт стиральных 
машин-автоматов 

на дому заказчика.
Гарантия. 

Тел. 2-09-06, 
8-912-176-76-19.

 � 1-комн. кв., ул. Ленина, д. 58, 
28 кв. м. Тел. 8-911-536-40-87.

 � 2-комн. кв., ул. Димит- 
рова. Техника, мебель. 1 млн 
100 тыс. руб. Торг. Тел. 8-912-
171-00-00. 

 � 2-комн. кв.,  ул. Ломоносова 
3а, 5-й этаж. Цена 600 тыс. 
руб. Тел. 8-922-084-83-46.

 � 2-комн. кв., 53 кв. м, г. Со-
кол. 30 км от г. Вологды. Тел. 
8-921-538-38-33.

 � 3-комн. кв., новой планиров-
ки, ул. .Дончука, 8а, 2 этаж, с 
ремонтом, пластиковые окна, 
домофон, мебель и быт.тех-
ника в отличном состоянии, 
сантехника новая. 1 млн 600 
тыс.руб. Тел. 8-912-147-30-00 
с 9:00-21:00. Виктория.

 � 4-комн. 2-этажную кв., ул. 
Лермонтова, 26, 5/9-эт., пло-
щадь 107 кв. м. Рядом шко-
ла, садик, сбербанк и раз-
личные магазины, возможен 
размен на 2-3-комн. кв., с до-
платой. Тел. 8-904-229-82-
86, 8-912-105-66-57, 8-904-
220-94-14.

 � 1-комн. кв., ближний Тиман. 
Тел. 8-922-085-45-15.

 � 1-комн. кв., ул. Дончука, 8а, 
3/9 этаж. Диван, ст.машина, 
холодильник, ТВ, wi-fi. 10 тыс. 
руб. Тел. 8-912-178-22-11 с 
10 до 21 часа. Андрей.

 � 4-комн. кв., 2-й этаж, теплая, 
домофон, водосчетчики и во-
донагреватель. Тиман, на 
длительный срок или продам. 
Тел. 8-912-171-99-78. 

 � 1, 2-комн. кв. на квартале «Н» 
с мебелью и бытовой техни-
кой на длительный срок.  
Тел. 8-912-944-66-62 

 � А/м Киа Рио люкс 2014  
г. в., пробег 11000 км, коле-
са «зима-лето». 550 тыс. руб. 
Тел. 8-912-178-22-11 с 10:00-
21:00. Андрей.

 � Капитальный гараж. 2 этажа 
общей площадью 75  кв. м.  
Гаражи и земля в собственно-
сти. 550 тыс. руб. Тел. 8-912-
171-00-00.

 � Стенку школьника и горку, кух-
ню, столы, диваны: «книжка», 
тахта, малогабаритный. Крес-
ла, зеркала, паласы, люстры, 
тумбу под ТВ, бытовую техни-
ку. Тел. 8-912-555-87-51.

 � Холодильник, телевизор, ми-
кроволновку, электроплиту, 
стиральную машину, пыле-
сос, кровати, прихожую, тре-
льяж, аккордеон, разную ме-
бель. Тел. 8-912-555-87-51.

 � Модульную детскую  мебель 
«Орион», в отличном состо-
янии, полный комплект. Це-
на 50 тыс. руб. Тел. 8-922-08-
83-46.

 � Радиоуправляемую авто-
модель с ДВС - HSP Tornado 
Monster Truck . Масштаб: 1:8, 
полный привод 4х4, усилен-
ная  рама, дисковые тормо-
за, макс. скорость 70 км/час. 
Тел. 8-912-552-81-45. 

 � Контроллер Hercules DJ 
CONSOLE 4Set. Цена 6 тыс. 
руб. Тел. 8-912-509-62-25.

 � В зоомагазин на постоян-
ную работу требуется прода-
вец, возраст от 18 до 40 лет. 
График с 9:00 до 19:00. Тел. 
8-912-504-41-15.

 � Приюту для собак очень ну-
жен собачий корм, ошейни-
ки, поводки, подстилки, цепи,  
крупы и мясные субпродукты. 
Тел. 8-912-502-52-76.

 � Отдам щенят разных мастей. 
Тел. 8-912-952-40-55. 

прОдаМ ЖИльЕ СдаМ

СнИМу

прОдаМ аВТО

разнОЕ

прОдаМ разнОЕ

рабОТа

Ремонт телевизоров, 
DVD, СВЧ, стиральных 

машин и другой 
бытовой техники с 
гарантией на дому.

Тел. 7-59-93, 
8-922-584-64-77.

Баня в домике, 
шашлык во дворике. 
(пл. Комсомольская) 
Тел. 8-912-174-87-72, 

8-912-952-61-66.
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Анекдоты

Приглашаем читателей проголосовать за работы 
участников нашего фотоконкурса. Сделать это мож-
но на нашем сайте gazetamv.ru. Авторы лучших сним-
ков получат призы от наших спонсоров: зоомагази-
на «Лапы и ушки», магазинов компьютерной техники 
«Интех» и «Первый детский».

Имена победителей станут известны 25 января.

На сайте нашей газеты началось 
голосование за лучшие работы 
участников фотоконкурса 
«Маленький помощник Санты». 

«Маленький помощник Санты»

– Почему ты сына зо-
вешь потомком, а не как 
все - «сынок» или просто 
по имени?

– Сейчас узнаешь. По-
томок, приберись в своей 
комнате!

– Мам, потом! 
* * *

– В чем хранишь деньги: 
в долларах или евро?

– В воспоминаниях.
* * *

Жена — мужу:
— Ты где был?
— На свадьбе у Коляна. 

Ты не представляешь, как 
все напились!

— Ну почему же не 
представляю? Фату сними.

* * *
Александр Друзь в пья-

ной драке сделал «розоч-
ку» из хрустальной совы.

* * *
– Скажите, а фильм 

«Омерзительная восьмер-
ка» – это про «Жигули» или 
про «Балтику»?

– Про Windows!
* * *

– Доктор, я дура?
– Ну, нет, травма голо-

вы незначительная, сотря-
сения нет, только синяк на 
лбу. От этого дураками не 
становятся. А что с вами 
случилось, голубушка?

– Богу молилась.
* * *

Пьяный тракторист, не-
сущий ведро с маслом, 
всегда падает маслом 
вниз.

* * *
– У вас очень странный 

цвет лица.
– Все дело в том, что я 

вырос на севере.
– Вы мох?

* * *
На борьбу с коррупцией 

в России нужно выделять 
не деньги, а патроны.

Как это делается в Ки-
тае.

* * *
– Я на тренажерный зал, 

где сгоняю лишний вес, 
трачу 1 000 баксов в месяц. 

– А почему так много? 
– Там буфет дорогой.

* * *
Многие думают, что, ес-

ли их девушка не в настро-
ении, у нее проблемы. На 
самом деле, если ваша де-
вушка не в настроении, то 
проблемы у вас.

* * *
Неожиданно вспыхнув-

ший лесной пожар придал 
соревнованиям по спортив-
ному ориентированию не-
повторимую динамику и 
зрелищность.
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