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рубля – таков размер нового 
прожиточного минимума. 
Он понизился на 200 рублей. 
От него зависит разработка 
и реализация социальных 
программ, минимальный 
размер оплаты труда, а также 
величина студенческих 
стипендий и других 
социальных выплат.
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Путь к себе

Время Великого поста как путь к самосовершенствованию.

Накануне Дня работника 
ЖКХ корреспонденты «МВ» 
побеседовали с дворником 
Ларисой Гриджук, которая 
рассказала, почему 
не собирается менять 
профессию.
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Стань партнером акции в Воркуте. Тел. 7-54-47

Партнеры
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На свободу?

Ледяная пенсия

Поводом для встречи стало предложение властей сократить ко-
личество животных, содержащихся в приюте: после вакцинации и 
стерилизации выпускать их на волю. Сегодня в приюте 212 собак, 
хотя он рассчитан максимум на 120 животных.

- Я очень благодарен вам за заботу о брошенных собаках. Вы 
делаете благое дело, – обратился Александр Севрюков к предста-
вителям приюта и зоозащитникам. – Но поймите, что изначально 
приют был организован как помещение для временного, а не по-
стоянного и все увеличивающегося количества безнадзорных жи-
вотных. Я понимаю, что вам все труднее ухаживать за ними и кор-
мить их. 

По словам волонтеров, в месяц на еду, лекарства, хозинвентарь, 
моющие средства, ошейники, операции уходит от 50 до 120 тысяч 
рублей. Пожертвований сердобольных воркутинцев не хватает. В 
то же время содержание здания приюта находится на балансе мэ-
рии, долг перед коммунальщиками достиг 200 тысяч рублей.

По словам Севрюкова, в задачи муниципального бюджетного 
учреждения «Специализированное дорожное управление», ко-
торому отрядили «собачий» вопрос в Воркуте, входит отлов без-
надзорных животных, транспортировка к месту временного 

пребывания, обеспечение ветеринарного освидетельствования, 
вакцинации и стерилизации животных – это все, что должна по 
закону и может себе позволить местная власть.

Тем временем активисты зоозащиты считают, что выпускать од-
номоментно всех кастрированных собак нельзя.

–  Некоторые собаки давно живут в приюте и не смогут выжить 
на улице, они будут возвращаться в приют сами, – объясняет пред-
седатель Общества защиты бездомных животных Коми Елена Без-
верхая. –  Да и зачем выгонять на улицу сразу несколько десятков 
собак? Чтобы их на улице стало еще больше? Тех, кого мы можем 
отпустить, обязательно отпустим, но таких немного. Необходимо от-
лавливать собак на улице, сразу же стерилизовать и после реаби-
литации выпускать, чтобы собака не отвыкла от жизни на улице и 
не успела привыкнуть к приюту.

По словам Безверхой, у зоозащитников есть договоренность 
с сыктывкарскими ветеринарами, которые приедут в Воркуту для 
проведения операций по стерилизации животных на льготных ус-
ловиях. 

– Но теперь мы сами боимся стерилизовать собак, так как потом 
их могут просто выкинуть на улицу, где многие погибнут, – говорит 
Елена Безверхая.

В итоге встречи Александр Севрюков сообщил, что в ближайшее 
время администрация города объявит аукцион на содержание при-
юта, и предложил зоозащитникам принять в нем участие и в преде-
лах предусмотренной на эти цели суммы  полностью взять на себя 
заботу о безнадзорных животных. Цена лота – 2,6 миллиона руб-
лей. Однако до аукциона зоозащитники, по их словам, не успеют 
собрать необходимый пакет документов.

Окончательное решение о продлении моратория еще не приня-
то, однако Государственная дума Российской Федерации поддер-
жала этот законопроект. Заморозка взносов в грядущем году сэко-
номит около 400 миллиардов рублей федерального бюджета. Пра-
вительство уже трижды изымало пенсионные накопления россиян 
на общую сумму почти 900 миллиардов рублей.

При этом заместитель министра экономического развития Рос-
сии Николай Подгузов выразил надежду, что этого не произой-
дет, поскольку для будущего развития пенсионной системы край-
не важно сохранение накопительного элемента.

Напомним, сейчас по закону работодатель перечисляет 22 про-
цента из фонда оплаты труда за каждого работника в Пенсион-
ный фонд. Из них 16 идет в страховую часть, шесть – в накопи-
тельную, если работник перевел накопления в негосударственный 
фонд. Эти шесть процентов и есть вклад работника в свою буду-
щую пенсию.

Помимо этого, в ведомствах рассматривают несколько вари-
антов реформирования накопительной части пенсии. То же Ми-
нистерство финансов России при поддержке Центрального банка 
предлагает сделать накопительную часть добровольной. Отказать-
ся от нее гражданин сможет, написав соответствующее заявление, 
а стимулом к продолжению отчислений для него могут послужить 
налоговые льготы. 

Кроме того, в кулуарах власти витает идея о полном отказе 
от накопительной части пенсий россиян. Необходимость реформ 
осознают и в правительстве, и в Госдуме, но помогут ли нововве-
дения закрыть растущую дыру в отечественной пенсионной систе-
ме, покажет время.

Стерилизованных собак нужно выпускать из приюта. 
Об этом на встрече с местными зоозащитниками 
заявил заместитель руководителя администрации 
Александр Севрюков. Первую партию 
кастрированных псов на следующий день 
привезли в поселок Заполярный, однако 
сразу же вернули обратно.

Министерство финансов России предложило вновь 
заморозить взносы на накопительную часть пенсии. 
Их коллеги из Министерства экономического развития 
обеспокоены такой перспективой. 

Власть онлайн
Интересно

В Республике Коми готовится 
к запуску «Общественный 
портал». Этот интернет-
ресурс позволит жителям 
Коми принимать участие 
в управлении регионом, 
сообщать о проблемах 
и высказывать свои 
предложения. Работать 
с порталом смогут все.

Идею создать интернет-портал 
для интерактивного взаимодействия 
граждан и государственных органов 
власти врио главы республики Сер-
гей Гапликов высказал в конце про-
шлого года. Он отметил, что на тот 
момент уже хорошо зарекомендовал 
себя «Республиканский экспертный 
совет», работающий на основе ин-
формационно-аналитической систе-
мы «Активный гражданин».

– Общественный портал Республи-
ки Коми позволит расширить форму 
взаимодействия с населением в ре-
жиме онлайн. Для нас важно делать 
срез мнений, настроений и желаний 
граждан. Это является для нас ори-
ентиром, туда ли мы идем, правиль-
но ли поступаем, те ли вопросы рас-
сматриваем, что в результате проис-
ходит с точки зрения общественного 
мнения по реализации тех или иных 
направлений государственной поли-
тики. Это важно. И это хорошая пло-
щадка для взаимодействия с соци-
ально активным населением и с те-
ми, кто неравнодушен к происхо-
дящему на территории, – объяснил 
Сергей Гапликов.

После простой процедуры реги-
страции пользователю откроют до-
ступ к функции подачи сигналов 
о проблемах, к примеру, о плохой 
уборке двора или проблемах рабо-
ты государственных и муниципаль-
ных учреждений. В зависимости от 
темы, сигнал поступит в соответству-
ющий орган власти. Ответы на посту-
пающие запросы также отразятся на 
портале.

На следующем этапе на «Обще-
ственном портале» появятся опро-
сы и голосования, обсуждения ини-
циатив. Также можно будет оставить 
свои предложения по развитию ре-
спублики или улучшению работы в 
отдельных отраслях.

Актуально

Важно
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Знаете, я всегда говорю: кто-то 
тексты пишет, а кто-то их обсужда-
ет. Ответьте мне на вопрос: почему 
это самое обсуждение всегда пре-
вращается в базарный крик, поток 
необоснованных обвинений и не до-
веденных до логического оконча-
ния претензий? Почему на пятьде-
сят комментариев, в которых авто-
ра по непонятной причине как толь-
ко ни назовут, только один положи-
тельный? Неужели так много желчи? 
Неужели каждую минуту своей жиз-
ни мы тратим на то, как больнее за-
деть ближнего? 

Вы знаете, я мизантроп. Не по 
своей воле. Жизнь научила меня 
держаться от людей подальше. И 
этот принцип меня никогда, никог-
да не подводил. Но это не значит, 
что я не радуюсь безумно, повстре-
чав на пути интеллигентного (имен-
но так!), образованного, интересно-
го человека. 

Таким я заглядываю в рот, сме-
юсь над их шутками, завидую не-
стандартному взгляду на жизнь. Я 
не жалею время на общение с таки-
ми. Вот, на прошлой неделе, прият-
но удивил участник группы «МВ» в 
«Вконтакте» Вадим. Пообщались не 
только в группе и не только о ста-
тье, хотелось бы больше. И еще 
Виктория. Спасибо вам, Виктория! 
Также спасибо всем, кто звонил и 
интересовался Тотальным диктан-
том и с нетерпением ждал первого 
«Русского по пятницам».

Ах, поверьте, как таких мало! 
И каким ярким светом вспыхива-
ет каждый из них в моей жизни! Да, 
Маруся, когда-нибудь я напишу кни-
гу. Книгу о хороших людях, и милли-
оны будут ею зачитываться, как за-
читываются фантастикой или сказ-
ками – как зачитываются книгами о 
том, что в обыденной жизни боль-
шая, но такая желанная редкость. 

В наше время мало добрых исто-
рий и добрых людей, но каждого 
моя память хранит, как ценное со-
кровище. Я, как Шерлок Холмс, мо-
гу выкинуть из головы все ненуж-
ное, даже то, что Земля крутится во-
круг Солнца, но эти люди останутся 
со мной навсегда.  

Давайте попробуем сказать друг 
другу пару комплиментов. Давайте 
зададим интересные вопросы. Да-
вайте расскажем друг другу, Мару-
ся, сотни интересных историй! 

А если нет… Не обессудьте на 
следующую колонку: я честно пы-
талась.

Антонина Борошнина

Добра пост

Довольны ли вы обслуживанием в магазинах?

Колонка редакции

Глас народа

Игорь, 
старший 
электромеханик:

– Я хожу всегда толь-
ко в один магазин, там и 
обслуживание на уров-
не, и товары всегда ка-
чественные. Бываю на 
рынке, когда рыба нуж-
на. Там тоже продавцы 
отличные.

Екатерина, 
молодая мама:

– Хорошее обслужи-
вание. С продавцами ру-
гаться мне никогда не 
приходилось. Разве что 
в одном из книжных ма-
газинов продавцы не-
доброжелательные. Хо-
телось бы там поменять 
персонал. 

Евгений,
инженер:

– Мне сложно сказать, 
я не местный. Зашел в 
один из магазинов и не 
могу сказать ничего пло-
хого. Вроде все нормаль-
но. У нас в Сыктывкаре 
тоже нет никаких про-
блем с обслуживанием.

Наталья, 
оператор ПК:

– Я довольна обслу-
живанием. Никогда ни с 
кем не ругаюсь, я клиент 
не скандальный. Никогда 
даже и не слышала, чтоб 
в магазинах кто-то ругал-
ся. Мне и в других горо-
дах все нравится.

Игорь Геннадьевич, 
пенсионер:

– Везде по-разному, 
но могу сказать, что сей-
час в магазинах обслу-
живание куда лучше, 
чем в прежние времена. 
Раньше если не обсчи-
тать, то нахамить могли 
запросто. Сейчас такого 
нет. Культура.

На санях за патиссонами

же второй год мы колесим по го-
роду, собирая цены на ходовые то-

вары, то и дело становясь свидетелем 
занимательных случаев, напрямую свя-
занных с куплей-продажей. 

Коварные патиссоны
В одном из магазинов самообслужи-

вания женщина, по всей видимости, слу-
чайно разбила банку с маринованны-
ми патиссонами. Растерявшись и заохав, 
она несколько раз извинилась перед на-
бежавшими отовсюду продавцами и ме-
неджерами. Ее вежливо попросили воз-
местить порчу имущества, уплатив 125 
рублей. Покупательница беспрекослов-
но двинулась в сторону кассы, вытаски-
вая из сумочки кошелек.

Эксперт центра «Общественная дума» 
Сергей Варламов в одном из интервью 
на этот счет пояснил, что покупатель не 
несет за подобные происшествия ника-
кой ответственности. 

– Переход права собственности на то-
вар происходит в момент его оплаты. 
Пока вы не заплатили, он принадлежит 
торговому учреждению. Магазины за-
кладывают определенный процент по-
терь в цену реализации и возмещают их 
из собственных источников, – заверил 
эксперт.

Еще один курьезный случай произо-
шел в другом супермаркете Воркуты, где 
охранник принуждал покупателей остав-
лять личные вещи в камерах хранения. 
Большинство так и делали, а вот один 
воспротивился. Вступил в полемику с 
человеком в форме, доказывая, что тот 
не прав, и потребовал жалобную книгу. 
История закончилась тем, что посетите-
ля попросили удалиться и со своим уста-
вом в магазин более не приходить.

К слову, закон в данном случае на сто-
роне покупателя. Охранник своими дей-
ствиями нарушил его права: класть или 
не класть сумки в ячейки – решать по-

сетителю магазина. Хотя бы потому, что 
администрация торговых точек не несет 
ответственности за сохранность чужих 
вещей. 

Заманчивые игрушки
В свою очередь и продавцы нередко 

страдают от действий покупателей. Та-
тьяна – владелица крупного магазина 
игрушек в Воркуте. По ее словам, не про-
ходит и дня без конфузов в торговых ря-
дах.

– Люди частенько стараются что-то 
стянуть с прилавка, и меня в этом смыс-
ле очень спасают камеры видеонаблюде-
ния. Удивляет, что преступления совер-
шают с виду приличные, обеспеченные 
граждане, на которых никогда не поду-
маешь. Неужели они не могут позволить 
себе купить эту игрушку? – задается во-
просом предприниматель. – А недавно 
мой магазин попытался ограбить целый 
семейный подряд: пока папа старался 
умыкнуть для дочери понравившуюся ей 
куклу, мать отвлекала продавца, чтобы 
тот ничего не заподозрил. Видимо, семья 

была уверена, что никаких камер в мага-
зине нет.

Продавец еще одного магазина в Шах-
терском районе рассказала, как алкоголь 
довел одного воркутинца до крайне без-
рассудного поступка. Пришел мужчина 
и купил детские санки. На следующий 
день он, будучи подшофе, попытался 
вернуть якобы бракованный товар и за-
брать деньги. Возвращал же салазки он в 
крайне «тяжелом» состоянии.

– Я была просто в шоке, когда увидела 
санки: они были испорчены до неузнава-
емости. Металлическая ручка вырвана с 
корнем, полозья – повреждены. Я спро-
сила мужчину, что произошло. Тот без 
колебаний ответил, что просто катал в 
них супругу с горки. При этом сани рас-
считаны на вес до 30 килограммов. Че-
ловек попросту испортил товар и еще 
требовал вернуть деньги, – вспоминает 
продавец.

Когда в магазине отказались вернуть 
наличные, мужчина обратился в мест-
ный Роспотребнадзор с жалобой на дей-
ствия администрации торговой точки. 
После, протрезвев и осознав всю неле-
пость своих действий, он забрал заявле-
ние. Что ж, зато есть что вспомнить: ро-
мантично провел вечер с женой.

Юлия Безуглая

У

Знаете, что не хватает нам? 
Простите за банальность, 
но добра. Давайте поставим 
с вами эксперимент 
и превратим обсуждение 
этой колонки в группе 
и на сайте «МВ» в беседу 
умных и позитивных людей.  
А не так, как обычно…

На минувшей неделе праздновали Международный 
день защиты прав потребителей. «МВ» разузнала, 
как чувствуют себя местные покупатели.

Мою торговую точку 
попытался ограбить 
целый семейный подряд
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В этом году в Республике Коми увеличились взносы за капитальный ремонт.  
Это строка в квитанции до сих пор вызывает множество возмущений и вопросов. 
Нужно ли сейчас платить за ремонт, который запланирован  
через двадцать лет, попыталась разобраться «МВ».

Призрачный ремонт

Республике Коми тарифы за капитальный ре-
монт по-прежнему остаются одними из самых 

низких. С 1 января минимальный взнос увеличился 
до двух рублей 69 копеек. За типичную воркутинскую 
«двушку» нужно заплатить немногим больше ста руб-
лей в месяц. Собираемость платежей в Заполярье со-
ставляет всего около сорока процентов.

Без гарантий
По мнению депутата городского совета Владимира 

Тищенко, принуждение к оплате за невыполненные 
работы имеет признаки статьи 159 Уголовного кодек-
са РФ «Мошенничество». Не определен вид работ, 
не проведена инженерная оценка зданий, отсутствует 

техническая документация практи-
чески на все многоквартирные 

дома, без которой 
выполне-

ние капитального  ремонта невозможно. Сегодня в 
Воркуте техдокументации практически не существу-
ет. Нет письменных гарантий и в том, что государство 
в случае неисполнения обязательств выполнения кап-
ремонта вернет деньги с учетом инфляции.

По мнению Тищенко, считать, что собранных се-
годня средств хватит на ремонт через десять-двадцать 
лет, крайне неразумно. У собственников нет никаких 
гарантий, что капитальный ремонт в доме вообще бу-
дет выполнен. К тому же региональный фонд, куда 
идут деньги воркутинцев, – некоммерческая органи-
зация, которая подразумевает добровольное членство.

– Прежде чем принимать этот закон, надо было 
привести в порядок законодательную и организаци-
онную базу, тем более что федералы позволяют это, – 
уверен Владимир Тищенко. 

В федеральном законе о капитальном ремонте оз-
начено, что муниципалитеты обязаны провести с 
гражданами разъяснительную работу и предложить 

альтернативу: или собственники откры-
вают специальный расчетный счет 

своего дома, где накаплива-
ются денежные средства на 
проведение капитального 
ремонта, или эти средства 
хранятся на счете региональ-
ного оператора. Впрочем, ис-
править ситуацию еще воз-
можно.

В целом по стране всего 
около десяти процентов 
граждан высказались за 
отдельный счет, столько                                            
же – за региональный 
фонд, а остальные про-
молчали. В нашем горо-
де ситуация еще хуже. 
Только один дом провел 

общее собрание собственников и принял решение о 
своем расчетном счете, но пока его не реализовал. От-
личились, в хорошем смысле слова, только Кострома 
(60 процентов граждан за отдельный счет) и Удмур-
тия (40 процентов).

– Это говорит о том, что руководство других регио-
нов к этому вопросу подошло ответственно, – уверен 
Владимир Тищенко. 

Поможет Питер
Деньги воркутинцев сегодня поступают на банков-

ский счет, открытый в Санкт-Петербурге. Региональ-
ный оператор находится в Сыктывкаре. Как объяс-
нили в администрации города, в октябре 2014 года он 
провел открытый конкурс среди российских кредит-
ных организаций для открытия счета, на который сей-
час поступают деньги. В нем принимали участие че-
тыре учреждения. По результатам торгов победителем 
был признан «ГазпромБанк». 

В администрации уверяют, что собранные средства 
имеют несколько степеней защиты. Их можно тратить 
только на те виды работ, которые прописаны в феде-
ральном и региональном законе. Контроль за расхо-
дованием средств возложен на прокуратуру, Счетную 
палату, органы финмониторинга. К тому же Респу-
блика Коми своим бюджетом гарантирует выполне-
ние обязательств, зафиксированных в региональной 
программе.

Каким по счету окажется дом в очереди на капре-
монт, зависит от степени его износа, года постройки, 
даты последнего капитального обновления, а также от 
своевременности и полноты оплаты собственниками 
жилищно-коммунальных услуг, включая обязатель-
ные взносы за капитальный ремонт. 

Узнать, когда дом капитально отремонтируют, мож-
но на официальном сайте регионального оператора: 
www.regoperatorkomi.ru. Также эти сведения разме-
щены на сайте Министерства строительства, жилищ-
но-коммунального и дорожного хозяйства Коми и в 
справочных правовых системах.

Всего в Коми в 2016 году планируется капитально 
отремонтировать 212 домов. Самые большие планы 
по ремонту именно в Воркуте, где в очереди на обнов-
ление стоят 34 дома.

Татьяна Козакевич

Цены

Наименование товара «Добрый», 1 л «Добрый», 2 л
Фруктовый 
остров», 1 л

«Красавчик»,  
1 л

«Красавчик» 
2 л

«Тонус», 1 л «Рич», 1 л 
«Фруктовый 

сад», 1 л
«Фруктовый 

сад», 2 л
«Я», 1 л

«Сады 
Придонья», 

1 л

«Любимый», 
1 л

«Дарио», 1 л

«Зимний сад»,  
ул. Ленинградская, 47а

75 141 48 58 115 86 - - - - 80 - 86

«Сюрприз»,   
ул. Ленина, 5

82 152 55 67 - - - - 145 - - 75 -

«Горизонт»,   
ул. Ленина, 39

82 152 50 60 119 88 - - - - -
115  
(2л)

-

«Арин-Берд»,  
ТЦ «Москва»

80.45 119.95 - 64.95 - 91.45 116.95 67.95 99.95 110.45 87.95 - -

ТЦ «Максима» 75.76 141.84 47.07 58.37 115.28 83.12 110.41 55.44 133.12 114.78 77.94 50.61 86.58

«Перекресток» Воргашор, 
остановка «Центральная»

93 133 - 65 - 95 131 76 - - - - -

«Настоящий»,  
ул. Суворова, 30, к.1 80 145 51 63 124 - - - 133 - - - -

На прошлой неделе «МВ» собирала цены на соки, нектары и напитки в Воркуте. Самый распространенный сок в нашем  
городе – «Добрый», второе место по популярности занимает «Красавчик», на третьем – «Фруктовый остров».

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 08.03.2016 г.  
Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, подавайте заявки в редакцию газеты «МВ». 

По магазинам!
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Трудности перевода

оркутинка Ирина всегда исправно платила за 
услуги ЖКХ, поэтому про пени знала только по-

наслышке. Получив очередную квитанцию из Еди-
ного расчетного центра (ЕРЦ), была, мягко говоря, 
удивлена: из ответственных плательщиков она пре-
вратилась чуть ли не в злостного уклониста. Откуда-
то появился долг, а мелким хвостиком за ним тяну-
лась сумма пеней за неоплату коммуналки.

– Как только я увидела, что мне необоснованно вы-
ставили долг, сразу же обратилась в Единый расчет-
ный центр. У меня на руках квитанции о том, что я 
вовремя все оплатила, – объясняет женщина. – В рас-
четном центре мне пояснили, что моих денег в базе не 
видно, и отправили разбираться в банк, где я оплачи-
вала квитанции. Теперь вот вынуждена обивать поро-
ги инстанций в поисках справедливости.

Руководитель пресс-службы городских предприя-
тий ЖКХ Елена Крышмар, разобравшись в ситуации, 
сделала вывод, что этот случай единичный.

– Это действительно редкий и нетипичный эпизод. 
Обычно все оплаты проходят без проблем. Специали-
сты ЕРЦ выяснят, как прошедший через банк платеж 
мог где-то затеряться и куда ушли деньги. Я уверена, 
эта проблема разрешится в кратчайшие сроки, – заве-
рила Крышмар.

Пенсионерка Мария Агаповна тоже из числа тех, 
кто исправно платит за потребленные услуги. Дела-
ет она это в банке, где получает пенсию. Однако по-
следний счет на оплату услуг ЖКУ довел женщину до 
корвалола.

– Я получила квитанцию и не поняла, откуда на-
рисовался долг? Всегда ведь вовремя плачу. Начала 
звонить в ЖЭК, оттуда меня отправили в отдел на-
числения платежей. Там мне объяснили, что я при-
позднилась с оплатой. У них там какие-то расчетные 
периоды есть, – разводит руками пенсионерка.

Этот случай, напротив, впол-
не распространенный. На 
оплату услуг ЖКХ у 
потребителей есть 
30 дней, в которые 
необходимо уло-
житься во избежание 
штрафных санкций.

– Если вы получили 
квитанцию за февраль пя-
того марта, оплатить нужно 
до 30 марта, – поясняет Еле-
на Крышмар. – Сумма дол-
га возрастает на пени, преду- 
смотренные жилищным зако-
нодательством. Мало того, что их 
сумма в этом году увеличилась, так 
на них еще влияет ставка рефинанси-
рования Центробанка. Помимо пеней 
на должников накладывают штрафы за 
пользование чужими денежными средства-
ми. Все это на законных основаниях. Люди к 
этому еще не привыкли, и могут быть массо-
вые обращения, – говорит Елена Крышмар.

Существует еще один вариант, когда у добро-
совестных плательщиков в счете появляется долг: 
потребитель оплачивает счета за коммунальные ус-
луги через банк после 20 числа, а банк не успевает 
прислать данные о нем в Единый расчетный центр до 
25-го. В этом случае в квитанции за текущий месяц 
отражается сумма долга за предыдущий. Она форми-
руется автоматически, через базу. Но это не значит, 
что деньги где-то «зависли». Уже  в следующем счете 
никакого «минуса» не будет.

Юлия Безуглая

Жители Воркуты обеспокоены квитанциями с задолженностью  
за жилищно-коммунальные услуги. Помимо начисленных пеней, в строке  
долга значится и штраф за пользование чужими денежными средствами.

В

Такое кино!
В Воркуте открылся киноклуб для инвалидов по слуху и зрению 
«Прикосновение». Мероприятие приурочили к началу Года 
российского кино. 

По мнению заведующей библиотекой 
Ларисы Дружченко, просмотр кинофиль-
мов, как и поход в кинотеатр – эта та 
часть современной жизни, из которой ин-
валиды практически исключены. Решени-
ем, к которому пришло прогрессивное со-
общество, стал тифлокомментарий – до-
полнительная звуковая дорожка с описа-
нием видеоряда и сурдоперевод или суб-
титры. 

Воркутинцы, собравшиеся на откры-
тии клуба, познакомились 

с историей ки-

ножизни 
родного горо- 
да – слайд-презентацию 
об этом подготовила глав-
ный библиотекарь Централизован-
ной библиотечной системы Ольга Зайце-
ва. Настоятель Свято-Никольского право-

славного прихода игумен Николай расска-
зал о семинаре для священников, прошед-
шем в Москве благодаря Фонду поддерж-
ки слепоглухих «Со-Единение», в котором 
он недавно принял участие. 

Первой в киноафише «Прикоснове-
ния» стала лента «Чемпионы», адаптиро-
ванного для инвалидов по зрению и слу-
ху. Планируется, что фильмы в специаль-
ном формате будут транслировать в биб-
лиотеке семейного чтения ежеме сячно. 
Отличным подарком к открытию нового 
киноклуба стала посылка с фильмами и  
аудиокнигами от благотворительного фон-
да «Живые сердца» и республиканской 
библиотеки имени Луи Брайля.

Ирина Шарафутдинова

Напомним, в феврале Игорь Гурьев 
предложил фармацевтическим организа-
циям объединиться с муниципалитетом и 
помочь решить проблему жителей Совет-
ского, Заполярного и Комсомольского, ко-
торые из-за отсутствия в поселках аптек 
вынуждены покупать лекарства в городе. 
Проблемный вопрос обсуждался не еди-
ножды, и прийти к консенсусу все же уда-
лось. 

Оказать помощь посельча-
нам согласились владельцы 
двух аптек, а также директор 
Воркутинского хлебокомби-
ната, который предоставил 
транспорт для доставки ме-
дикаментов в поселок Совет-
ский.

Как сообщает пресс-служба 
администрации Воркуты, на-
чиная с 14 марта жители 
Заполярного и Комсомоль-
ского смогут заказать ле-
карственные препараты в 
сети аптек «Фатум» в будние 
дни с 9:00 до 17:00 по телефонам: 
8-912-559-70-09, 8-929-289-70-09. 

Медикаменты для жителей Советского 
предоставит аптека «36,6». Заказы при-
нимаются также с 14 марта ежедневно с 
8:00 до 22:00 по телефону 6-94-95. Дни 
доставки лекарств в поселки – вторник и 
четверг. Всю дополнительную информа-
цию можно узнать во время заказа.

Антонина Борошнина

Жители Заполярного и Комсомольского, а также микрорайона 
Советского смогут заказать необходимые медикаменты 
по телефону. К такому решению пришли чиновники и фармацевты.

Алло, аптека?



МОЯ ВОРКУТА  
21 марта 2016 г.6 наше общестВо

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

Сегодня мы передаем вам впечатления 
людей, которые не просто восторгаются 
Крымом. Полуостров в буквальном смысле 
изменил их судьбу.  

Ольга 
В прошлом году мы заблудились в окрест-

ностях Керчи, искали короткую дорогу к 
грязевому озеру Чокрак. Вместо четырех ки-
лометров проехали 72 и попали в заповед-
ную зону. Там неописуемая красота: полу-
степь, некошеная трава в половину роста 
человека, горы, пригорки, вокруг – ни души. 

Воздух знойный такой, его резать мож-
но было. Я никак не могла понять, почему 
вокруг запах медовый стоит, очень силь-
ный, а потом увидели несколько ульев в 
траве, наверное, этот мед потом продают 
очень дорого. Перед машиной на дороге  то 
ящерки, то змейки, птицы поют. От жары 
все звенит вокруг.

Потом увидели Чокрак с высоты гор. Не-
обыкновенного розового цвета из-за соли 
и рапы, которые в нем присутствуют. Ни-
какими словами не опишешь, это надо ви-
деть. Стоишь посреди этой красоты на вер-
шине какой-то невысокой горы, смотришь 
на картину внизу: там тебе и розовый, 
и синий, и желтый, и красный, все цвета 
смешались... Лицо солнцу подставляешь и 
понимаешь, ты – такая песчинка на фоне 
этого всего, такая же малюсенькая частич-
ка природы. Наверное, это и есть - слияние 
в экстазе. Изо всех сил постаралась запом-
нить это свое ощущение. 

Нашли к озеру дорогу, наконец, – уви-
дели ее сверху и решили, раз уж доехали, 

посмотреть и Булганакские грязевые вул-
каны. Картина постапокалиптическая, ска-
жу я вам. На серо-черном выжженном по-
ле, растрескавшемся от соли, солнца, из 
нескольких дыр в земле выплескивается 
жидкая серая масса и растекается... Буль-
кнет, и потекло, это материал для новых 
трещин. Очень впечатляет. Человек я лю-
бопытный и таки, засунула туда палец. Ду-
мала, будет горячо. Нет, эта масса ледя-
ная. Вот и пойми что к чему. Почему ле-
дяная, почему булькает тогда, но газом не 
пахнет вокруг? Я когда сильно устаю, глаза 
закрываю и вспоминаю то ощущение: ме-
довый зной, себя в те минуты, – помогает 
отдохнуть.

 И когда уже спустились, ехали вдоль 
моря, тоже красотища: слева море пле-
щется, а справа горы, похожие на блинный 
торт в разрезе. Какие-то красные отложе-
ния спресованные, глина, наверное, – жел-
тая, серая. Много норок, видно, там жив-
ность какая-то обитает. Грязевой вулкан. 
Какая кальдера! Не один человек поме-
стится, глубина, боюсь представить, какая!

Сергей Владимирович 
Вы знаете, предполагается, что живу-

щее поколение крымчан станет свидете-
лем божественного представления, кото-
рое произойдет именно здесь. В фолиан-
тах Ватикана есть запись об Алуште как о 
духовном центре мира. В трех километрах 
от города в море обнаружили «уникальную 
точку», ученые предполагают, что именно 
здесь располагалась столица легендарной 
Атлантиды.

На берегу Зеленой бухты расположе-
ны постройки поселка Новый Свет. В сред-
ние века здесь находилось поселение под 
названием Парадиз, что переводится как 
«рай». Даже для тех, кто избалован красо-
тами южного берега Крыма, такое сравне-
ние не покажется большим преувеличени-
ем. 

В 1878 году в Новом Свете поселился 
крупнейший русский винодел князь Лев Го-
лицын. В 1896 году голицынское шампан-
ское «было подано во время торжественно-
го коронационного обеда в Москве, по слу-
чаю коронации государя Николая II». По-
сле этого события шампанское князя по-
лучило название «Коронационное», и уже 
под этой маркой новосветское шампанское 
тиража 1899 года на всемирной выставке в 
Париже в 1900 году получило высшую на-
граду – кубок Гран-при.

С уверенностью могу сказать, что и се-
годня каждый, кто пригубил этот напи-
ток, оставил свое сердце на его родине – в 
Крыму, в Судакской долине.

… Наши собеседники, исколесив Крым 
вдоль и поперек, оставили здесь не толь-
ко многочисленные «вау», но и прикипев-
шую к полуострову душу. Ольга нынеш-
ним летом собирается с семьей обосно-
ваться в Керчи, а Сергей Владимирович 
уже стал жителем Судака. Более того, на-
шел работу, благодаря которой имеет воз-
можность подарить всем и каждому и До-
лину роз, и Генуэзскую крепость, и Цар-
ский пляж. Компания «Гелиос», в которой 
трудится Сергей Владимирович, специали-
зируется на строительстве жилья и органи-
зации отдыха. 

Пару лет назад один туристический клуб придумал оценивать районы 
отдыха по количеству произнесенных «вау» на километр. 
Рекордсменом вау-километров стал Крым. 

В Новый Свет

На правах рекламы.

Оценка для учителя

вою учительскую карьеру Светлана Попова на-
чала 16 лет назад. После окончания Таганрог-

ского педагогического института она работала в 
Краснодарском крае, затем перебралась на Север. 

В Воркуте молодого преподавателя математики 
приняли в школе № 23. Уже почти десять лет 

педагог верна этому учебному заведению.
– С самого раннего детства, – рассказыва-
ет Светлана Попова, – мне очень повезло: 

начиная с детского сада и по сегодняш-
ний день, когда я уже 
сама работаю в школе 
и учу детей, на моем 
пути встречались учи-
теля с большой буквы. 

Светлана Попова 
не устает искать новые 

формы и методы препо-
давания своего, не самого про-

стого, предмета, которые были бы 
интересны ученикам. Педагог освои-

ла современные компьютерные техно-
логии и успешно и на радость ученикам 

использует их на уроках. В настоящее вре-
мя Светлана Владимировна практикует коллек-

тивные способы обучения, которые развивают у ребят 
навыки командной работы. 

– Я вижу в каждом ребенке хорошего и успешного 
ученика. Уверена: если хоть один раз переживет успех, 
он станет увереннее в себе, появится интерес к учебе, 
взаимоотношения с окружающими станут ярче, луч-
ше, добрее. А потому стараюсь на каждом уроке для 
каждого ученика создавать ситуацию успеха, – делит-
ся своим педагогическим опытом учитель. 

Профессионализм учителя не раз был отмечен. В 
2014 году Светлана Попова стала призером всерос-
сийского конкурса педагогического мастерства «Мой 
лучший урок», 2015-м – признана лучшим в Коми 
преподавателем, который использует на своих заня-
тиях современное оборудование. В этом году еди-
ногласным решением жюри она стала абсолютным 
победителем городского этапа конкурса «Учитель го- 
да – 2016». 

– Этим летом моя выпускница, студентка третьего 
курса Краснодарского педагогического университета, 
сказала мне: «Я выбрала профессию благодаря Вам». 
Вот эта самая высокая оценка моей работы, – подво-
дит итог лучший педагог Воркуты 2016 года. 

Ирина Шумихина

С

В Воркуте выбрали «Учителя года - 2016». Абсолютным победителем городского 
этапа конкурса профессионального мастерства стала преподаватель  
математики школы № 23 Светлана Попова. 
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Арктик-бросок

частникам Arctic Challenge 2016 предстоит про-
ехать две тысячи километров по заполярной 

тундре. Стартовала экспедиция в Усинске, первой 
остановкой стала Воркута. 

В прошлом году ребята уже предпринимали по-
пытку добраться до Варандея, затея оказалась пло- 
хой – подвела техника. Поэтому теперь пересели на 
уникальные снегоболотоходы XPEN. Техника, к сло-
ву, ее собирают в соседнем Усинске, легко катится по 
четырехметровым сугробам благодаря низкому давле-
нию в шинах. Колеса при таком кажутся на треть спу-
щенными. Кстати, это обстоятельство делает XPEN 
безопасными для флоры и фауны и зимой, и летом. 

В составе экспедиции – адвокаты, IT-шники, воен-
ные, журналисты. У многих свободный график, по-
этому удалось вырваться из офиса, но работу никто 
не отменял, и редкие часы с Интернетом приходится 
проводить в переговорах и переписках. 

Борис отвечает за новомодную съемку с копте-
ра, которой можно полюбоваться в группе органи-
заторов, экспедиционного клуба «11 часовых поя-
сов» (ELEVEN TIME ZONES). Кстати, есть там и 
вид с воздуха воркутинской площади Победы. Вооб-
ще, участники Arctic Challenge 2016 активно делятся 
впечатлениями от поездки в социальных сетях. О сво-
ем участии в экспедиции заявил и ЦНИИ «Центр» – 
многопрофильная научная организация, проводящая 
исследования для Минпромторга, Минобороны, госу-
дарственных корпораций «Ростехнологии» и «Росна-
но».

Единственная девушка Екатерина специально при-
летела из Непала, где сейчас, понятное дело, тепло.

– Я в январе была у вас в Воркуте. Но мне хотелось 
еще севернее забраться. Теперь вот представилась воз-
можность, – объясняет Екатерина. 

Ребята шутят, что стать участником экспедиции 
можно исключительно за взятку и по знакомству. 
Если серьезно, отбор участников проводят со всей от-
ветственностью. Как правило, кандидатов набирают 

из узкого круга опытных туристов, 
хотя и простому смертному в экспе-
дицию попасть можно. 

– Но ему может не понравиться, 
потому что он не будет представлять, 
куда и зачем едет, – объясняют ребя-
та.

Самое главное в долгой дороге, ут-
верждают участники Arctic Challenge 
2016, – взаимоотношения. 

– Две недели в маленькой коро-
бочке, – описывает условия для по-
тенциального нервного срыва Екате-
рина.

Спят и едят путешественники в 
КУНГах – кузов унифицированный 
герметизированный. Для приготовления пищи есть 
плитки и газовые баллоны, еда самая обычная, из са-
мого обычного магазина. 

– То, что удается отобрать у тех, кто слабее, – с чув-
ством юмора у ребят все в порядке.  

Из Воркуты путешественники отправились на 
Усть-Кару, Амдерму, Варандей, попробуют прокатить-
ся по льду Карского моря и вернутся через Нарьян-
Мар.

 Антонина Борошнина

«Интех» начинал с поставки компьютерной техни-
ки крупным городским организациям. В ту пору компании 
удалось в буквальном смысле создать рынок ПК в Воркуте. 
Причем самого высокого уровня, ибо именно это всегда бы-
ло приоритетом работы.  

В нулевых, лавируя в море спроса и предложений, «Ин-
тех» переориентировался на работу с частными клиентами. 
Не стараясь бессмысленно конкурировать с гигантами-по-
ставщиками компьютерной техники, мультимедиа и гадже-
тов, «Интех» занял в Воркуте свою нишу. Дефицитные ком-
плектующие, работа с любыми заказами, апгрейд, ремонт 
и настройка ПК любой конфигурации и года выпуска стала 
для фирмы областью каждодневного совершенствования.  

Время работы на компьютерном рынке позволяет спе-
циалистам магазина «Интех» с одинаковым успехом и дер-
жать руку на пульсе новинок, и прогнозировать спрос вла-
дельцев парка «машин», который был сформирован бла-
годаря фирме за более чем 20 лет присутствия в городе.     

«Интех» стал мастером точечного подхода не только к ас-
сортименту, но и к клиентам. С каждым из них здесь рабо-
тают индивидуально и до достижения желаемого результа-
та. Постоянные посетители магазина «Интех» об этом знают 
и ни разу не были разочарованы.      

С той же скрупулезностью в компании подошли к шта-
ту: он минимальный, но отнюдь не в ущерб качеству пре-
доставляемых услуг. Каждый специалист в компании «Ин-
тех» на вес того колоссального опыта, добросовестного от-
ношения к делу и высокого профессионализма, которые по-
зволяют фирме не сдавать позиций на протяжении двух де-
сятков лет.

Быть первопроходцами компьютерного 
рынка, чутко реагировать на веяния 
экономики, единственно верно определять 
вектор дальнейшей работы и в любой 
кризис оставаться на плаву – все это наряду 
с высоким качеством услуг более 20 лет 
удается компании «Интех». 

Секреты успеха

«Интех» располагается по адресу: 
ул. Ленина, 58в. Тел. 6-00-88. 

На правах рекламы.

Читайте 
и комментируйте 
новости 
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gazetamv.ru

Реклама

Проездом в Воркуте остановилась экспедиция Arctic Challenge 
2016. Ее участники рассказали корреспондентам «МВ» 
об испытаниях уникальной российской техники и особенностях 
обитания большой компании в маленьком КУНГе.
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ногие жители нашей великой и необъятной 
страны уверены: пост – это ограничение в 

пище. Они усиленно поглощают каши и овощные суп-
чики, запрещая себе даже думать о сочной отбивной. 
При этом не ходят в церкви и вполне комфортно чув-
ствуют себя с сигаретой в зубах, иные не гнушаются 
крепким словцом. Душа остается в стороне.

Люди должны правильно понимать смысл поста, 
уверен игумен Рафаил, тут дело не только в еде. Пер-
вые четыре дня Великого поста в храмах читают пока-
янный канон святого Андрея Критского. Эти чтения 
призваны настроить верующих на духовную сторону 
поста, помогают заглянуть внутрь себя и узреть свои 
прегрешения. Игумен Рафаил дал четкое определение 
посту: духовное совершенство человека.

– Есть понятие в русском языке: «Россия на по-
сту». На посту – как на страже. И здесь речь не о еде, 
а о стойкости человека. Вот и время Великого поста – 
время духовного возрастания, когда нужно очистить 
свое тело воздержанием от скоромной пищи, а душу 
направить к исправлению, – объясняет благочин- 
ный. – Если у человека есть духовные пороки и стра-
сти, он должен всеми силами бороться с ними. Ку-
рильщик должен приложить все усилия, чтобы из-
бавить себя от этого пагубного пристрастия. Тот, кто 
сквернословит, тоже должен работать над собой.

Борьба с собой
В трудном деле борьбы с пороками собственных 

усилий бывает недостаточно, поэтому человеку нуж-
но прийти в храм на исповедь, иначе говоря, на пока-
яние. Нужно исповедаться, причаститься, больше мо-
литься, совершать добрые дела, быть внимательным к 
себе и окружающим.

Когда постящиеся забывают о духовной стороне 
и ограничивает себя лишь в пище – они идут по про-
стому пути. Во время поста они гневаются, раздража-
ются и осуждают других. Игумен Рафаил приводит 
слова Иисуса Христа в наставлении: «А ты когда по-
стишься, помажь главу, умой лицо и явись постящим-
ся не перед людьми, а  перед богом». Истинно постя-
щийся должен пребывать в радости, в мире душевном. 
С этим состоянием и нужно готовиться к светлому 
празднику Воскресению Христову.

Прощай, эскалоп!
Молодая воркутинка Алена Александрова в этом 

году впервые решила держать пост. Раньше ей это не 
удавалось: попробуй приготовить эскалоп из свини-
ны с жареной картошкой для мужа, а самой их не есть. 
А тут, как говорится, все условия: супруг отбыл в дли-
тельную командировку, и девушка наконец-то решила 
испытать себя, как она говорит, на прочность.

– Прошла почти неделя с начала Великого поста, и 
я могу сказать, что пока мне легко удается не употреб-

лять животную пищу. Ем 
каши, овощные супы, гри-
бы, перец на пару, фар-
шированный перлов-
кой, – рассказывает 
Алена. – Правда, ста-
новится лень гото-
вить для себя самой. 
Поэтому хочу найти 
столовую, где гото-
вят постную пищу. 
Не думаю, что вый-
дет дорого.

Помимо ограни-
чения в еде, Алена 
не смотрит телеви-
зор, отказалась от по-
сещения увеселитель-
ных заведений, ходит 
на воскресную службу в 
храм и посвятила все сво-
бодное от работы время ру-
коделию.

 – Всегда мечтала научить-
ся вязать. Сейчас отличная воз-
можность для этого. Я записалась 
на курсы вязания спицами и, надеюсь, к 
приезду мужа свяжу ему теплый шарф, – рас-
сказывает девушка.

Откуда силы?
Если у Алены получается держать пост по всем 

правилам, то для некоторых жителей Заполярья это 
непосильная ноша. Сергей Власов уже который год 
пытается очиститься и физически, и духовно, но сил 
не хватает. И дело даже не в еде – Сережа вегетариа-
нец и вполне мог бы выдержать любой срок на пост-
ной пище. У мужчины другие сложности.

– Я прекрасно знаю, что в пост нужно отказаться от 
большинства мирских радостей. Необходимо бороть-
ся с вредными привычками, которых у меня масса. Я 
не знаю, откуда люди черпают силы и совершенству-
ют себя, – удивляется мужчина. – Я пытался бросить 
курить, однако через три дня снова потянулся за пач-
кой. Это сильнее меня. Опять же Интернет. Как со-
рок дней можно прожить без общения в соцсетях, для 

меня вообще за-
гадка! Не переста-

ну удивляться тем, кто 
может сделать такое усилие 

над собой. Это же настоящая победа.
Воркутинец признался, что ходить в храм он не 

считает нужным: помолиться можно и дома. В его 
квартире даже отведено специальное место маленько-
му иконостасу, который остался еще от бабушки, го-
дами бережно хранившей все образа. Сергей наизусть 
знает «Отче наш» и считает, что в пост достаточно 
проговаривать эту молитву хотя бы раз в день.

Мужчина не знает, где взять силы, чтобы совер-
шенствовать себя. Возможно, стоит искать ответы в 
храме. Игумен Рафаил говорит: «Кому храм не мать, 
тому бог не отец». Может, стоит искренне пожелать 
самому себе стать немного лучше, тогда все остальное 
приложится. Наверное, каждый сам сделает свой вы-
бор.

Полосу подготовила Юлия Безуглая

М

Игумен Рафаил:
– Сто лет назад в первую и последнюю неделю поста бары, рестораны и кафе были закрыты. Все были в хра-

мах. Россия так жила. Сейчас от поста осталась только диета. Мы ничего не помним. Мы не хотим возвращать-
ся к истокам. Мы встречаем 2016-й не от Рождества Христова, а по восточному календарю. Нам тяжело сказать 
самим себе, что история нашего государства началась не в 1917 году, а тогда, когда княжества были объедине-
ны одной христианской верой.

Путь к себе
На прошлой неделе начался Великий пост. У многих он отождествляется, 
как правило, со строгой диетой. О том, что это время духовного 
совершенствования, мало кто вспоминает.  О том, как побороть 
свои собственные слабости, выясняла «МВ».

Рецепты

Гороховый салат
Суп из кукурузы

Понадобится: 1 стакан гороха, 3 соленых огурца, 
1-2 головки репчатого лука, 2 ст. л. растительного масла, 
соль и перец.
Приготовление: горох промыть и замочить на ночь, затем 
отварить и охладить. Соленые огурцы очистить от кожицы и семечек, 
нарезать кубиками. Мелко нарезать и ошпарить кипятком лук. Смешать все 
компоненты, заправить маслом, посолить и поперчить, посыпать зеленью.

Понадобится:  банка консервированной кукурузы, 
2 картофелины, корень некрупного сельдерея, морковь, 
луковица, 2 помидора, 3 ст. л. оливкового масла, 2 зубчика 
чеснока, соль, перец белый, листья петрушки.
Приготовление: лук мелко нашинковать и обжарить. 
Добавить помидоры. Морковь и сельдерей натереть 
на терке, добавить в поджарку. Нагреть воду, положить в нее нарезанный 
кубиками картофель, зерна кукурузы. Варить 5 минут и добавить поджарку. 
Варить еще 15-20 минут. Потом добавить чеснок, посолить и поперчить. 
Довести до кипения. Добавить зелень и выключить.
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нашИ людИ

Работа на свежем воздухе

ариса стала дворником случайно. Ее устроила 
на работу свекровь. Думала, ненадолго, однако 

работать ей понравилось.
 – Я начала работать летом, тогда светило солныш-

ко. Я попала в очень хороший коллектив, мы загора-
ли, смеялись, и я втянулась,  – вспоминает Лариса. – 
Потом как-то пыталась сменить род деятельности, 
устроилась на другую работу, но она мне не по душе 
пришлась. Я поняла, что ЖЭК – это мое, и вернулась 
обратно.

В первую очередь, женщине нравится работать на 
свежем воздухе. Она уверена:  постоянное движение и 
физические нагрузки закаляют организм.  Очень лю-
бит Лариса своих коллег. От работы она получает мас-
су положительных эмоций. 

– Люди часто благодарят за работу, что очень при-
ятно, – объясняет Лариса. – Конечно, и негатива хва-
тает в последнее время, многие осуждают, придира-
ются, не вникая в ситуацию. Например, метель еще 
не закончилась, а уже начинают звонить всюду и ру-
гаться, что двор не почищен. А как сразу вмиг все очи-
стить? Это же невозможно…

Помощь только снится
По словам Ларисы, тяжелее всего дворникам при-

ходится именно в пургу. Настоящим испытанием стал 
прошлый год, когда погода будто взбесилась. Нынеш-
няя зима, наоборот, очень радует. 

Впрочем, непросто и осенью, когда появляется 
лед, который практически невозможно убрать. Вес-
ной, когда сходит снег, оттаивают груды мусора, ско-
пившиеся за зиму. Под окнами можно найти все – от 
огромных мусорных пакетов, которые воркутинцы 
ленятся донести до контейнера, до разбитых унита-
зов…  

 – Прискорбно осознавать, что люди не ценят чу-
жой труд и считают, что им все должны, – вздыха-
ет Лариса. – На субботники никто не ходит. Как-то 
мы повесили объявление с просьбой помочь откопать 
детскую площадку, так ни один человек не вышел, все 
только в окна смотрели. А ведь у многих есть дети, не-
ужели тяжело для них немного поработать?

Лариса отмечает, что в разных районах города и 
люди разные. Долгое время она работала на улице Го-
голя, там были все доброжелательные и приветливые. 
Недавно она стала обслуживать дома на улице Янов-
ского, где отношение к работникам коммунального 
хозяйства гораздо хуже.

В ответе за дом
В обязанности Ларисы входит не только убор-

ка мусора и снега возле домов. Женщина должна чи-
стить крылечки от снега и наледи, посыпать песком 
придомовую 
территорию, 
убирать подва-
лы и чердаки, а 
также следить 
за всем, что 
происходит во-
круг, и сообщать 
мастеру обо всех 
неполадках.

– Дворник – это 
глаза дома, – уве-
рена Лариса. – Мы 
должны следить, что-
бы сосулек не было над 
крыльцом, смотреть, где 
лампочка перегорела. 
Нужно быть всегда на-
чеку.

Лариса признается, 
что работа у нее тяже-
лая, но она ее очень лю-
бит и менять ни на какую 
другую пока не собирается. 
Вместе с мужем она мечта-
ет о домике в деревне, где 
сама будет сажать цветы и 
копаться в огороде, а су-
пруг –  ходить на рыбал-
ку. Сегодня же наша ге-
роиня выращивает цветы 

дома и занимается творчеством – плетет деревья из 
бисера. 

 –  Не знала, куда деть руки, вот и решила чем-то 
занять себя, – смеется Лариса. – До великих мастериц 
мне еще далеко, но я стараюсь, и мои поделки нра-
вятся людям, а я обожаю их дарить. Всем знакомым 
и коллегам уже вручила по дереву. Когда вижу реак-
цию на мои подарки, мне так хорошо становится, что 
хочется творить еще и еще.

Татьяна Козакевич

Л

На прошлой неделе свой профессиональный праздник отметили работники 
жилищно-коммунального хозяйства. Накануне корреспонденты «МВ» встретились с  
Ларисой Гриджук, которая трудится дворником в Воркуте уже двадцать лет.

Надежда Чарикова: 
«Эта книга – мой ребенок»

Ч

На прошлой неделе во Дворце культуры шахтеров состоялась презентация книги 
«Легенды нашего Дворца. Свет в полярной ночи». Автор издания – директор  
ДКШ Надежда Чарикова – рассказалао своей работе.

тобы выпустить книгу, потребовалось полтора 
года, хотя идея ее создания пришла на ум авто-

ру намного раньше. Тираж небольшой – всего двести 
экземпляров, половина из которых уже преподнесе-
на друзьям и товарищам в дар. Остальные может при-
обрести любой, кто желает познакомиться с историей 
Дворца культуры шахтеров поближе. По словам ав-
тора, издание ориентировано на детскую аудиторию, 
хотя и не исключает из числа читателей взрослых.

– Моя книга о самом здании Дворца культуры шах-
теров. О легендах, которые здесь витают, о том, что 
тут происходит и происходило когда-то. Это, можно 
сказать, полуфантастическая литература, – описывает 
свою работу Надежда Чарикова. – Презентация орга-
низована в основном для детей, которые занимаются 
здесь, во Дворце. Это их дом, я надеюсь, на всю жизнь. 
Кто-то из наших воспитанников уезжает, пишет пись-

ма, некоторые, бывает, возвращаются. Для них 
Дворец остается тем местом, где они были 
счастливы. И мне хотелось бы, чтобы его ча-
стичка жила в их сердце всегда.

Директор ДКШ добавила, что это книга 
для нее – как ребенок, как дитя. Трудиться над 
изданием было совсем несложно. Самым непро-
стым стал этап создания макета – художественно-
го оформления книги. Но, по словам автора, она 
получила удовольствие от процесса и очень на-
деется, что удовлетворение получит и читатель. 

Надежда Чарикова уверена, что люди, купив-
шие книгу, почерпнут для себя много интересной 
информации. «Жизнь покажет», – так сказала дирек-
тор Дворца о своих творческих планах. Возможно, 
«Легенда» далеко не последняя книга автора.

Юлия Безуглая
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Авария на «Северной» все эти недели была самым обсуждаемым событием.  
О том, как в выработках прогремели взрывы, «МВ» рассказал  
проходчик шахты Петр Бублей.

Увидеть солнце

– Петр, придется вернуться в тот страшный день, 
25 февраля. Расскажите, как все было.

– Конечно, были предчувствия. Не такие «вот се-
годня», но… На смену позже пошли, в забой позже 
приехали.

– По объективным причинам?
– Не хотелось. Как обычно, ничто не предвещало 

беды. Пришли на посадочную, на дизель. Наш дизе-
лист где-то там внизу мошкался. Мы сели, ждем его. 
Приходит, говорит: «Ну, вы едете?». Мы на него по-
смотрели, отвечаем: «Нет, езжай за сменой, привезешь 
ее, а потом мы поедем». Так мы никогда не делали, 
сразу ехали, а в этот день почему-то отправили ди-
зель. Он уехал, вернулся, мы со сменой пообщались, 
сели на дизель… Еще медленно так ехали почему-то. 

Доехали до монтажной камеры, горного мастера вы-
садили, он должен был нам запуск лент проконтроли-
ровать. Поехали в забой, по пути еще останавливались, 
куски с ленты вытаскивали. Когда в забой приехали, 
дизель заглушили. Мы, как обычно, подходим к натяж-
ной, снимаем верхние куртки. А у меня привычка – ко-
гда прихожу, раздеваюсь, на время смотрю. Посмот-
рел: 14:10. И как раз в этот момент – дыщ! – и ничего 
не видно. Все потухло, венттруба остановилась.

Что делать? Смотрю, все вроде рядышком сто-
ят, а я возле телефона был. Звоню диспетчеру: «Се-
мен Юрьич, тут на Мощном что-то…», даже, кажет-
ся, матом ему наговорил с испугу. Говорю, непонятное 
что-то случилось на Мощном, мы уходим наверх. Он: 
«Да-да, уходите». Мы пошли.

– Вы в самоспасатели включались?
– Нет, метров 600 в респираторах шли. Ничего не 

видно было, но дышать можно. От эпицентра, где 12-й 
участок, наш забой находился по кругу как бы. У нас 
в марте сбойка должна была быть. Чуть-чуть остава-
лось, метров 200. Если бы мы сбились, там бы тоже 
остались. Нас спасли эти 200 метров, массив этот, 
взрыв пошел не напрямую к нам, а по кругу. 

На ощупь, потихонечку, наверх поднимались-под-
нимались. Когда к новой монтажной камере подни-
мались, втроем мы были, а четвертый-то наш, горный 
мастер, мы его там оставили. Его первой волной, вид-
но, хорошо выбросило в нашу сторону.

– Жив остался? 
– Да. Мы думали, монтажную камеру завали-

ло, сейчас будем копать, искать его. Подходим, смот- 
рим – проблески светильника. Сразу поняли, что это 
он. А он в бешенстве, в панике, выбегает, орет: «Вклю-
чайтесь, дышать нечем!». Пришлось немножко успо-
коить его: «Леха, Леха, все нормально, ты уже с нами». 
Ну, человек в шоке. Как он дошел, я вообще не знаю. 
Там просто угарный дым, там дышать нечем. Это ему 
повезло – там заслоны такие есть, тазики с водой. Их 
сбросило, и получились лужи. Он ветошь макал в 
лужи, прикладывал к лицу, и только это его спасло. 

– А в самоспасатель почему не включился?
– А как? Его отбросило волной, у него все разле-

телось, там ничего не найти. Он вот так по стеночке 
к нам шел... У него сначала спрашивали, что произо-
шло. Мы-то в забое почувствовали сильную волну.

– Воздушную?
– Да-да, воздушная волна к нам в забой пришла. 

Начали спрашивать: «Леха, ты по монтажке шел, она 
как, не разрушена?». Нет, говорит, по стенке там полз, 
к нам дошел, а обратно не знает, как выходить. Ноль 
видимости. Мы посовещались, двое побежали вниз, 
за Р-30, самоспасателями. Мы пока сидели… Я таких 
звуков никогда в шахте не слышал. Знаете, как дель-
фины в море разговаривают? Вот такие звуки по все-
му массиву. 

– И что это было?
– Я откуда знаю? Может, кровля садилась, мо-

жет, металл где-то… Но такие звуки, мы аж перегля-
нулись: что это такое? Дождались тех двоих. Что де-
лать? Надо идти, стоять же не будешь на месте. Тем 
более, когда мы уже Алексея встретили, он рассказал 
про угарный дым, понятно было, что это не горный 
удар, это взрыв метана. Когда мы пришли к монтаж-
ке, там был запах, как после отпала. Знаете, что такое 
отпал?

– Нет.
– Когда в шахтах забуривают и закладывают 

взрывчатку, и от забоя откалывается порода. Вот там 
такой запах был, только раз в 20 хуже. 

Думали, где включаться. Я предложил выше под-
няться. Поднялись – дышать просто нечем, обрат-
но спустились метров на 20, здесь включились и друг 
за другом пошли. Шаг за шагом. Куда идешь? По па-
мяти? Сюда врезался – ага, ППС, а здесь конвейер. 
Вышли, по монтажке прошли, и когда выходили на 
вентиляционный, это исходящая 12-го участка, там 
сразу почувствовали горячий угарный дым, как в па-
рилке, сразу обливает, два-три шага сделали – одежду 
хоть выжимай. Видимость ноль, как с закрытыми гла-
зами стоишь. 

Проходка и добыча на шахтах 
АО «Воркутауголь» с 1 по 17 марта

Шахта
Проходка, м Добыча, т

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 96 76 -20

112 151 102 842 -9 309бригада Гофанова 48 48 0

бригада Оксина 48 28 -20

«Комсомольская» 327 246 -81

140 560 101 070 -39 490
бригада Сизова 144 130 -14

бригада Лапина 86 39 -47

бригада Медоева 97 77 -20

«Заполярная» 287 216 -71

44 300 40 752 -3 548
бригада Белова 97 54 -43

бригада Бабича 92 89 -3

бригада Фурсова 98 73 -25

«Воргашорская» 160 103 -57

202 131 140 000 -62 131бригада Абдурахманова 160 90 -70

бригада Шумакова 0 13 13

Всего: 870 641 -229 499 142 384 664 -114 478

Разрез «Юньягинский» (м3) 718 776 58 27 500 32 520 5 020

На шахте «Северная» продолжаются работы по ликвидации 
последствий аварии в конце февраля. Сегодня в выработки 
закачивают воду. Выплаты семьям погибших 
практически завершены. 

«Северная» сегодня

Р аботы по затоплению аварийного 
участка идут с опережением гра-

фика. В сутки под землю закачивают 
более 80 тысяч кубометров воды, ко-
торая поступает из двух внешних ис-
точников, кроме того, происходит есте-
ственное подтопление подземными 
водами. С  начала операции в  выработ-
ки «Северной» уже закачено более 530 
тысяч кубометров при необходимых 
четырех миллионах.

Все работы контролируют подраз-
деления ВГСЧ. В ликвидации по-
следствий аварии задействованы 176 
человек, все они работники шахты 
«Северная». После завершения опера-
ции их трудоустроят на другие пред-
приятия «Воркутауголь», что уже 
произошло с остальными горняками 
«Северной», включая находящихся в 
отпусках. 

Дополнительно по своей 
инициативе сверх установ-
ленных нормативными акта-
ми сумм «Воркутауголь» вы-

плачивает семьям шахтеров, погибших 
в результате аварии на шахте «Север-
ная», компенсации причиненного мо-
рального вреда. С учетом этих плате-
жей, к 15 марта компания перечислила 
на счета родственников погибших бо-
лее 130 миллионов рублей. В полном 
объеме выплаты получили все семьи, 
кроме одной. С ней окончательно рас-
считаются после 21  марта, как только 
родственники погибшего шахтера при-
будут в Воркуту. Общая сумма выплат 
от компании «Воркутауголь» состави-
ла свыше 4 миллионов рублей на каж-
дую семью.

Также по инициативе «Воркута-
уголь» компенсации получили семьи 
пяти погибших горноспасателей. Они 
были рассчитаны на тех же основани-
ях, что и  выплаты семьям погибших 

работников «Воркутауголь». 
Антонина Борошнина

Цифры
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Самые молодые
Это притягательное слово «самый» еще 

не раз появится на полях заметок в рубри-
ке «Наша история». Ранее, например, шел 
разговор о самом первом награждении гор-
няков в 1943 году. Вот как вспоминает то 
событие главный инженер «Дорстроя»  
Д. П. Коньков: «Во время первого награж-
дения из работников «Дорстроя» награду 
получил  только я один – медаль «За тру-
довую доблесть». Во втором награждении 
– начальник «Дорстроя» т. Литваков С. А. 
орден «Знак Почета» и я – медаль «За тру-
довое отличие»».

Сегодня мы узнаем о самых молодых ка-
валерах государственных наград в Вор-
куте. Здесь, конечно же, не будет приме-
ра Сережи Алешкова, награжденного на 
фронте в 1942-м медалью «За отвагу», ког-
да ему было восемь лет. Этой наградой 
мальчик был отмечен «за спасение коман-

дира». Невероятно, но факт. В поколении 
героев нашей Родины даже дети были Ти-
танами.

В нашей стране возраст никогда не был 
препятствием для получения высоких от-
личий. Самым молодым человеком, отме-
ченным государственной наградой в Вор-
куте, по данным музея, является Ванда 
Модестовна Барсукова, известная многим 
воркутинцам. Летом 1943 года она стала 
инициатором трудового почина, в ходе ко-
торого вслед за ней сотни девушек пошли в 
забой добывать уголь для жителей герои-
ческого Ленинграда.  Ей было тогда девят-
надцать лет. 

15 сентября 1943-го Барсукова стала 
вторым по списку человеком в Воркуте, удо-
стоенным высокой награды. Вот так неожи-
данно имя этой женщины еще раз попало на 
страницы газеты ее любимого города.

Еще одним молодым кавалером такой же 
награды стал в 1948 году Анатолий Васи-
льевич Нутрихин, токарь депо погрузоч-
но-транспортного управления комбината 
«Воркутауголь», которому на момент на-
граждения исполнилось 22 года. Его внук 
и полный тезка – Анатолий Васильевич Ну-
трихин, был известным в городе коллек-
ционером, общественником и большим па-
триотом «заполярной кочегарки», видимо, 
вместе с именем переняв характер, иници-
ативу и старание деда.

Еще один пример: солдаты – стрелки 
ВОХР А. И. Рочев, Т. В. Смолев и И. Я. Ши-
милов, которые 16 мая 1945 года были от-
мечены медалями «За трудовое отличие».

Сотрудник Воркутинского 
музейно-выставочного центра 

Федор Колпаков

Архив

Этот участок, когда все нормально,  мы проходили 
минут за 20, а тут шли часа полтора. Я еще про себя 
подумал: «Если взрыв метана, может и другое быть». 
Взрыв метана, он же за собой всегда тянет.

– Что тянет?
– Ну как, загорелось – значит, где-то еще газ взор-

вется. Все боялся, быстрей-быстрей пытался дойти. 
А они не могут быстрее, орут, приходится останавли-
ваться, поджидать, чтобы они уперлись в меня. 

– А вы первым шли?
– Да. Вышли по вентиляционному на СОШ, потом 

до спуска, ходка с СОШ на ПВШ. Туда подошли, вро-
де тоже ничего не видно. Если дальше идти, мы бы не 
дошли. Там из спасателя уже такой кипяток, которым 
дышишь. Держишь эту банку и думаешь: может, уже 
падать и все, потому что неизвестно, куда идти. Но 
знали, что на ПВШ всегда струя идет, должна быть 
свежая струя. Кубарем туда скатились, раз – подсве-
жающая! Я срываю самоспас, с Лехи срываю, дышим-
дышим. Я поворачиваюсь – где четвертый? Вадим от-
вечает: «Не знаю, отстал». 

Что делать? Я такой человек, что сразу паника. А у 
нас там второй пункт переключения висит, две «эрки» 
там было и штук 20 самоспасателей. Я – раз-раз! – 
что-то не так, видно, с Р-30 сделал и бросился обратно 
вслепую. Думаю, может, успею. Даже если задохнул-
ся, еще можно откачать, если рядом. Но пробежал 
чуть-чуть, чувствую: «эрка»-то не включена! И бы-
стрее назад, задержав дыхание, кое-как на ощупь. Вто-
рую беру. Уже, как положено, проверку сделал, вклю-
чил и на Вадима кричу: «Пошли со мной! Если он там 
задохнулся, я его один не вытащу». Идем, идем – нет 
и нет его. Метров 200, наверное, прошли, смотрю – 
проблеск света. Вот он сидит, посветили – вроде гла-
зами шлепает. Схватил на плечо его и обратно, как 
ежики в тумане. Когда до ПВШ метров 60 осталось, 
второй взрыв нас накрыл. Я как с ним шел, так и лег. 
Все унесло – каски, свет. Я думал, это конец. Потом 
чувствую, меня кто-то держит, сильно так! Значит, 
живой. По кабелю фонарик притянул, на всех посве-
тил – нормально. Там даже ни о чем не думали, лишь 
бы подняться и куда-то уйти. Такое на себе испыта-
ешь – даже врагу не пожелаешь. 

На подсвежающую скатились, спасатели посрыва-
ли и лежали, в себя приходя. Отзвонились диспетче-
ру, рассказали, что мы на месте, и второй взрыв про-
гремел. Он сказал выдвигаться в сторону 112-го. А 
просто так не пойдешь, а спасатели все использовали. 
За другими надо обратно подниматься, туда, где угар-
ный дым этот весь. Я смотрю, желающих нет. Поднял-
ся, пошел…

Что мне интересно стало: когда мы первый раз вы-
ходили, пыль как-то шла, как струя. Чувствовалось, 
что куда-то она летит. После второго взрыва – как пе-
лена стояла. Я туда руку, там кипяток, и чувствует-

ся, что нет струи. Такое ощущение, что после второго 
взрыва выработку там, сзади, посадило.

– Обвалилось все?
– Да. Если бы замешкались на минут 20-30, тоже 

бы не вышли. Страшно – жуть! Вот мы на 112-й 
пришли, отзвонились диспетчеру. И страх такой! Вто-
рой взрыв ведь был, а если все крыло взлетит? Он го-
ворит: спасатели к вам идут. Я говорю: «Мы тут ждать 
не будем, мы пошли на передаточный, к канаткам». 
Туда дошли, минут 15 ждали, когда придут за нами. 

– Как вы относитесь к разговорам, что газ в лаве 
две недели накапливался, датчики пищали?

– Понимаете, мы проходчики, а то 12-й участок, до-
быча. Мы не контачимся. 

– Хорошо, но вы можете допустить, что в шахте 
две недели шкалил метан, и люди молчали?

– Я такого не знаю, мы не обращаем внимания на 
добычу. У них как: сколько угля дали, столько по-
лучили. Мы – сколько метров дали, столько 
получили.

– Если вы план не выполнили, насколько 
меньше получите?

– План сделали – 90 тысяч, если меньше 
по рядам, сильно отстали от плана – тариф.

– Тариф – это «голый» оклад?
– Да. Сколько там? 60 тысяч.
– Еще говорят про то, что сегодня, как 

и в советское время, горняки продолжают 
баловаться с датчиками метана. 

– Не знаю, кто как балуется, но у нас, на-
пример, года три назад все датчики опломби-
ровали, их просто не снять, не передвинуть. 

– Но ведь русский мужик сообрази-
тельный!

– Не знаю, каким надо быть му-
жиком сообразительным, чтобы 
убрать датчики и пойти самому 
себя поджечь. У нас на участке 
такое вряд ли… Вот когда еще 
«Северстали» не было – да, 
нарушали, было такое.

– Не боялись?
– Раньше мы 

деньги получали. 
Хочешь ку-
шать…

– …умей «загрубить» датчик!
– Но в последнее время на проходке такого нет. У 

нас выбивало датчик метана на исходящей 12-го, бы-
вало – чуть больше процента, и все вырубает. Звоним 
оператору, тот: «У вас газ. Сейчас проветрится – и все 
включим». У нас если газ, нас начальник туда не по-
шлет.

– А если пошлет?
– А что там делать, если напруги нет? 
– Группа ваших коллег по «Северной» активно 

сотрудничала с журналистами после аварии… 
– Ну да, надо было раньше говорить, а не сейчас. 

Не знаю… Посмотреть бы, кто кричит, тогда можно 
было бы сказать, почему они сейчас начали кричать, а 
не раньше. Они не пенсионеры?

– Хотите на работу?
– Честно – не очень. Я спать не могу, ужасы 

такие снятся, что несколько раз за ночь 
просыпаюсь. Но я счастлив, что жи-

вой, могу дышать, солнышко видеть. 
Ребят жалко, всех их знали…

Беседовала  
Антонина Борошнина



ЧетВерг пятнИца24 марта 25 марта

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 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕ-

БЕСА» (16+)
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 Новости
00:35 На ночь глядя (16+)
01:30 «Время покажет» (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-9» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ 

ЛЮБВИ» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
21:00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 

(16+)
23:00 «Поединок» (12+)
00:45 Т/с «НОЧНАЯ СМЕНА» 

(12+) 
03:45 Комната смеха

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-2» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 ЧП
13:50 «Место встречи»
14:55 «Зеркало для героя» (12+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-13» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ-3» (16+)
21:35 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
23:55 Т/с «ХМУРОВ» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10  Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-

ДИЧИ» (12+)
12:00 «Сейчас»
13:25 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+) 
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+) 
23:10 Т/с «СЛЕД» (16+) 

07:00 Мультсериал (12+)
07:30 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+) 
08:00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-

ПИРА-4» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» (16+) 
12:25 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+) 
14:30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
16:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+) 
18:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
20:30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01:05 Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ 

ЛИНИЯ» (16+) 

06:00 Мультсериалы
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09:00 «Ералаш»
09:40 Х/ф «ГОРОСКОП НА 

УДАЧУ» (12+) 
11:30 «Уральские пельмени» (16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
19:05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)
21:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:00 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» 

(12+)
23:35 «Уральские пельмени» (16+)
02:00 Т/с «МАРГОША» (16+)
05:00 «6 кадров» (16+)
05:25 Мультсериал

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 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИ-

ЖОНЫ» (16+)
02:50 Т/с «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 

(12+)

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-9» (12+)
14:00 Вести
15:00 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К 

СЕРДЦУ» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир»  

(16+)
19:35 Вести
21:00 «Измайловский парк» 

(16+)
23:00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
03:05 Комната смеха

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-2» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 ЧП
13:50 «Место встречи»
14:55 «Зеркало для героя» (12+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-13» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ-3» (16+)
21:35 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» 

(16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» 

(16+)
23:55 Т/с «ХМУРОВ» (16+)
00:55 «Место встречи» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00  Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:40 Х/ф «ВА-БАНК» (16+) 
12:00 «Сейчас»
13:35 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:10 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, 

ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 
(16+) 

18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+) 
01:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07:00 Мультсериал (12+)
07:30 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+) 
08:00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-

ПИРА-4» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+) 
11:35 Х/ф «МИСТЕР БИН НА 

ОТДЫХЕ» (12+) 
13:25 «Агенты 003» (16+) 
14:00 «Комеди Клаб» (16+) 
19:00 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+) 
20:00 «Импровизация» (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 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+) 
04:05 Т/с «ПРИГОРОД-3» (16+) 
04:35 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+) 
05:25 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+) 

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

(16+)
09:00 «Ералаш» 
09:55 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» 

(12+) 
11:30 «Уральские пельмени» 

(16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
(12+) 

23:30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+) 

01:30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» 
(16+) 

03:35 Т/с «МАРГОША» (16+)
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ВторнИк среда22 марта 23 марта

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 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 

(16+)
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 Новости
00:35 «Структура момента» (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-9» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ 

ЛЮБВИ» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
21:00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 

(16+)
23:00 Вестиdoc (16+)
00:45 Т/с «НОЧНАЯ СМЕНА» 

(12+) 
02:20 Т/с  «СРОЧНО В 

НОМЕР!-2» (12+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-2» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 ЧП
13:50 «Место встречи»
14:55 «Зеркало для героя» (12+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-13» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ-3» (16+)
21:35 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
23:55 Т/с «ХМУРОВ» (16+)
00:55 «Место встречи» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10  Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+) 
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+) 
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+) 
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+) 
23:10 Т/с «СЛЕД» (16+) 

07:00 Мультсериал (12+)
07:30 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+) 
08:00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-

ПИРА-4» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:20 Х/ф«ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33 

НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
12:25 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+) 
14:30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
16:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
18:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
20:30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+) 
22:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01:00 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ 

ВИЛЛИ» (12+)

06:00 Мультсериалы
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09:00 «Ералаш»
09:40 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+) 
11:35 «Уральские пельмени» 

(16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
19:05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)
21:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:00 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+) 
23:50 «Уральские пельмени» 

(16+)
02:00 Т/с «МАРГОША» (16+)
05:00 «6 кадров» (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 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕ-

БЕСА» (16+)
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 Новости
00:35 «Политика» (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-9» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ 

ЛЮБВИ» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
21:00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 

(16+)
23:00 Специальный корреспон-

дент (16+)
00:45 Т/с «НОЧНАЯ СМЕНА» (12+) 
02:55 Т/с «СРОЧНО В 

НОМЕР!-2» (12+)

06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-2» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 ЧП
13:50 «Место встречи»
14:55 «Зеркало для героя» (12+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-13» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ-3» (16+)
21:35 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
23:55 Т/с «ХМУРОВ» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10  Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:40 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ» (12+) 
12:00 «Сейчас»
12:40 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+) 
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+) 
23:10 Т/с «СЛЕД» (16+) 

07:00 Мультсериал (12+)
07:30 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+) 
08:00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-

ПИРА-4» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 Х/ф «ПРОГУЛКИ С ДИНО-

ЗАВРАМИ» (12+) 
12:25 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+) 
14:30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
16:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
18:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
20:30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+) 
22:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01:00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ 

ДЖЕРСИ» (16+) 
03:05 Т/с «ПРИГОРОД-3» (16+) 

06:00 Мультсериалы
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09:00 «Ералаш» 
09:40 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+) 
11:30 «Уральские пельмени» (16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
19:05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)
21:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:00 Х/ф «ГОРОСКОП НА 

УДАЧУ» (12+) 
23:50 «Уральские пельмени» (16+)
02:00 Т/с «МАРГОША» (16+)
05:00 «6 кадров» (16+)
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06:00 Новости
06:10 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (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 «Тело государственной 

важности» (16+)
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 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
18:00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19:00 Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная России - сборная 
Литвы. Прямой эфир

21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Подмосковные вечера» 

(16+)
23:55 Т/с «ВЕРСАЛЬ» (18+)
02:00 Х/ф «МОРПЕХИ» (16+)

06:15 «Сельское утро»
06:45 Диалоги о животных
07:40 Вести
08:10 Местное время (12+)
09:15 «Правила движения» (12+)
10:10 «Личное» (12+)
11:00 Вести
11:20 Х/ф «ЭГОИСТ» (12+)
13:05 Х/ф «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ 

ЗАБЫТЬ» (12+)
14:00 Вести
17:00 «Один в один» (12+)
20:00 Вести
21:00 Х/ф «ДОМ ДЛЯ КУКЛЫ» 

(12+)

05:00 «Хорошо там, где мы 
есть!»

05:35 Т/с «РЖАВЧИНА» (16+)
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:15 «Жилищная лотерея 

Плюс»
08:45 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
09:20 Кулинарный поединок
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога  

(16+)
11:00 «Еда живая и мертвая» 

(12+)
11:55 Квартирный вопрос
13:00 Сегодня
13:20 «Я худею» (16+)
14:20 «Поедем, поедим!»
15:10 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-9» 

(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 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ-2» (16+)
00:00 Т/с «РЖАВЧИНА» (16+)
01:55 «Наш космос» (16+)
02:50 Дикий мир
03:15 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)

05:55 Мультфильмы
09:35 «День ангела» 
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+) 
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «АГЕНТ» (16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+) 

08:00 «ТНТ. MIX» (16+) 
09:00 «Агенты 003» (16+) 
09:30 Т/с «САШАТАНЯ» (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 «Comedy Woman» (16+) 
14:00 Т/с «ОСТРОВ» (16+) 
16:50 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+) 
19:00 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+) 
19:30 «Танцы. Битва сезонов» 
21:30 Т/с «Холостяк» (16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+) 
01:30 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» 

(16+) 
03:55 Т/с «ПРИГОРОД-3» (16+) 

06:00 Мультсериалы
09:00 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА»
10:55 А/ф «ФРАНКЕНВИНИ» 

(12+) 
12:30 А/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТИНТИНА» (12+) 
14:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16:30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
(12+) 

19:00 «Взвешенные люди» 
(16+) 

21:00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» (16+) 
23:10 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» 

(18+) 
01:40 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-

ЛИНЫ» (16+) 
03:45 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА»
5:40 Музыка на СТС (16+)

06:00 Новости
06:10 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
08:10 «Армейский магазин» (16+)
08:40 «Смешарики»
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 «Открытие Китая»
12:45 «Гости по воскресеньям»
13:40 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-

ГОГО РЕЖИМА» (12+)
15:50 «Черно-белое» (16+)
16:55 «Голос. Дети»
18:45 КВН (16+)
21:00 «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 Х/ф «КЛЕЙМО АНГЕЛОВ: 

МИЗЕРЕРЕ» (16+)
01:40 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ 

ДНЕВНИК» (16+)

05:10 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ»

07:00 Мультутро
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Вести
11:10 «Смеяться разрешается»
13:05 Х/ф «НЕДОТРОГА» (12+)
14:00 Вести
17:30 «Танцы со звездами»
20:00 Вести
22:00 «Воскресный вечер» 

(12+)
00:30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ» (12+)
02:35 «Проклятие клана Онас-

сисов» (12+)

05:00 Т/с «РЖАВЧИНА»  
(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 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-9» 

(16+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Акценты недели»
20:00 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 

(16+)
23:50 Т/с «РЖАВЧИНА» (16+)
01:45 «Наш космос» (16+)
02:40 Дикий мир
03:05 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)

08:55 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...» (12+) 
13:05 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» 

(12+)
14:50 Х/ф «НА КОГО БОГ ПО-

ШЛЕТ» (16+)
16:20 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+) 
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+) 
03:40 Т/с «УГРО» (16+) 

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+) 

08:00 «ТНТ. MIX» (16+) 
09:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+) 
12:00 «Подставь, если смо-

жешь» (16+) 
13:00 «Импровизация» (16+) 
14:00 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+) 
14:35 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+) 
16:40 Х/ф  «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГОНКА» (16+) 
19:00 «Комеди клаб. Лучшее» 

(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 «ТЕОРЕМА ЗЕРО» (16+) 
03:10 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+) 

06:00 Мультсериал
06:30 А/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТИНТИНА» (12+) 
08:30 Мультсериалы
09:30 «Руссо туристо» (16+)
10:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:00 «Новая жизнь» (16+)
12:00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-

ЛИНЫ» (16+) 
14:00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» (16+)
16:00 «Уральские пельмени» (16+)
16:30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ»
19:10 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)
22:00 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 

(16+) 
00:25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» 

(16+) 
02:30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
04:25 «Новая жизнь» (16+)
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Многие из должников являются публичными лично-
стями, имена которых часто на слуху. Увидев их фами-
лии, не только соседи по дому, но и другие воркутин-
цы смогут воззвать к совести нерадивых граждан. Необ-

ходимо помнить, что именно несвоевременные платежи 
населения являются основной проблемой плачевного со-
стояния жилищно-коммунальной отрасли в нашем горо-
де. 

Рахимова Разия Галимуллиновна, 22.01.1952 г. р. 
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 136 374,23 руб.
Номер исполнительного производства: 48850/15/11002-ИП 
от 25.06.2015 г.
Менделеев Егор Александрович, 28.02.1995 г. р.  
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 78 480,08 руб.
Номер исполнительного производства: 66668/15/11002-ИП 
от 27.08.2015 г.
Бажин Станислав Анатольевич, 20.03.1977 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 116 729,19 руб.
Номер исполнительного производства: 69730/15/11002-ИП 
от 14.09.2015 г.
Ольшевский Сергей Станиславович, 25.06.1955 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 195 360,64 руб.

Номер исполнительного производства: 4342/16/11002-СД.
Савчикова Вита Александровна, 18.11.1975 г. р.  
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 102 486,52 руб.
Номер исполнительного производства: 73751/15/11002-СД.

•Информация действительна на 14.03.2016 г.

Данная акция проходит исключительно 
в рамках действующего законодательства 
Российской Федерации. Найти более 
подробную информацию об исполнительных 
производствах, а также быстро и удобно 
оплатить задолженность по ним можно 
на сайте Федеральной службы судебных 
приставов по адресу: www.fssprus.ru

ООО «Единый расчетный центр» 
и отдел судебных приставов по г. Воркуте 
УФССП России по Республике Коми 
продолжают совместную акцию 
«Твой сосед – должник!», направленную 
на сокращение задолженности населения 
за потребленные жилищно-коммунальные 
услуги и сокращение числа исполнительных 
производств. Еженедельно на страницах 
городских СМИ будут опубликовываться 
сведения о должниках
за ЖКУ, находящиеся в банке данных  
исполнительных производств  
Службы судебных приставов.

Твой сосед – должник!

На правах рекламы.

-
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Интернет-магазин Нашидети24.рф
Весь ассортимент детских товаров  
по низким ценам! 
Льготная доставка в г. Воркуту
Санки,коляски,автокресла, кроватки,  
комоды, домашние спорткомплексы  
и многое другое!

vk/com/mirdetstva43
8-953-947-02-34 

Реклама

Реклама

Реклама



нашИ потребностИ
Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru  15МОЯ ВОРКУТА  

21 марта 2016 г.

Мастер на дом. 
Работы по электрике, 

сантехнике. 
Различные работы 

по дому. 
Тел. 8-912-105-66-57.

Ремонт телевизоров, 
DVD, СВЧ, стиральных 

машин и другой 
бытовой техники с 
гарантией на дому.

Тел. 7-59-93, 
8-922-584-64-77.

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.

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.

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. Привокзаль-
ная, 25а. Цена 300 тыс. 
руб. Тел. 8-912-503-26-31.

 � 1-комн. кв., г. Киров. 
Тел. 8-922-272-77-64.

 � 1-комн. кв,. пос. Север-
ный, частично с мебелью. 
Тел. 8-912-177-11-73.

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

 � 2-комн. кв., 4-й этаж, г. Со-
кол Вологодской области. 
Тел. 8-921-538-38-33.

 � 2-комн. кв., бул. Пищевиков, 
20. Перепланировка, космети-
ческий ремонт, недорого. Тел. 
8-912-172-98-67, 6-94-73.

 � 2-комн. кв., с мебелью и бы-
товой техникой, ул. Ломоно-
сова, 5, 4-й этаж. Тел. 8-912-
173-59-69, 8-912-503-62-38.

 � 2 -комн. кв., срочно, 2-й этаж, 
ул. Яновского, 2. Перепла-
нировка, есть все. Торг уме-
стен. Тел. 8-915-255-33-01.

 � 2-комн. кв., ул. Ломоносо-
ва, 10а. 46 кв. м, 3-й этаж, 
южная сторона. Торг уме-
стен. Тел. 8-912-175-95-41.

 � 2-комн. кв., меблированная, в 
центре.  Тел. 8-912-181-72-40.

 � 2-комн. кв., 2-й этаж, Там-
бовская область Мичурин-
ского района, с/х «Нектар», 
51 кв. м, частное газовое 
отопление, гараж, участок 
с садом. Рядом лес, реч-
ка. Тел. 8-915-882-10-06.

 � 2-комн. кв., ул. Чернова, 
8. Тел. 8-912-172-29-12.

 � 3-комн. кв., срочно, ул. Суво-
рова, 28/3, с мебелью и бы-
товой техникой, водосчет-
чики. 71 кв. м, теплая. Це-
на 430 тыс. руб. Тел. 8-904-
207-85-25, 8-922-278-62-60.

 � 3-комн. кв., 65 кв. м, 2-й этаж, 
панельный дом в центре г. Ки-
рова. Тел. 8-919-511-85-48.

 � 2 дачи в г. Белгороде за 250 
тыс. руб. и 100 тыс. руб. или ме-
няю на автомобиль. Тел. 8-910-
323-99-74, 8-951-133-23-00.

 � Дом, г. Орлов Кировской об-
ласти, 87,1 кв. м, участок 8 со-
ток. В доме ванна, душ, туа-
лет, отопление + печь, сделан 
ремонт, мебель, бытовая тех-
ника, домашний телефон, ин-
тернет, гараж, хозпостройка, 
на участке плодово-ягодные 
насаждения, парники. Цена 
1 млн 250 тыс. руб., хороший 
торг, возможна оплата в рас-
срочку. Тел. 8-953-946-91-02.

 � Дом, 160 кв. м, газ, вода, 
удобства, летний дом, сауна. 
Кирпич, участок 15 соток.  
15 км от Ростов-на-Дону. Цена 
4 млн 500 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-928-908-02-25. 

 � 1-,2-комн. кв., на любой 
срок, с мебелью и техни-
кой. Тел. 8-912-55-87-51.

 � 1-комн. кв., ул. Чернова, 
8, техника, мебель, интер-
нет. Тел. 8-912-122-12-14.

 � Капитальный гараж. 2 этажа 
общей площадью 75  кв. м.  
Гаражи и земля в соб-
ственности. 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 тех-
нику. Тел. 8-912-555-87-51.

 � Очаровательного щенка йорк-
ширского терьера, докумен-
ты, клеймо, привит по возра-
сту. Тел. 8-912-955-81-14.

 � Велосипед BMX. Цена 7 тыс. 
руб. Тел. 8-912-509-62-25. 

 � Ford Focus, 2010 г. в., цвет се-
рый,  ресталинг, хетчбэк «Тита-
ниум», автомат 145 л. с., про-
бег 26 тыс. км. Состояние но-
вого авто. Тел. 8-912-552-
53-84. 

 � Диван, электроплиту, холодиль-
ник. Тел. 8-912-555-87-51. 

 � IT-сервис. Качественный ре-
монт компьютерной тех-
ники. Выезд специали-

ста в офис и на дом. Тел. 
8-904-862-84-84, 3-52-
76. Сайт: www.itreset.ru

 � Проводится набор в группы 
вязания крючком и спицами. 
Запись по тел. 8-912-155-87-
07, 8-904-205-64-79, 3-27-09.

 � Профессиональный астролог 
проводит консультацию. За-
пись по тел. 8-912-155-87-07, 
8-904-205-64-79, 3-27-09.

 � Ищу попутчика на контей-
нер до г. Кемерово на май. 
Тел. 8-922-584-80-99.

 � Ремонт квартир. Электрик, 
сантехник. Плитка, плотницкие 
работы. Тел. 8-912-171-82-30.  

 � Для молодых пенсионе-
ров, гибкий график. Оформ-
ление. Дообучение. Тел. 
8-912-501-01-29.

 � Приглашаем сотрудников 
с торговым, медицинским, 
юридическим, педагогиче-
ским, высшим, средним спе-
циальным образованием. 
Гибкий график, оформле-
ние. Тел. 8-912-501-01-29.

продаМ ЖИлье

сдаМ

продаМ аВто

продаМ разное

разное

работа

куплю

Анонимно 
Врач-нарколог 

С 8:00 до 20:00, без выходных.
Лицензия №ЛО-11-01-000795. 

Имеются противопоказания, 
необходима консультация 

специалиста. 
Тел. 8-912-504-00-88.

грузоперевозки
и переезды.

тел. 8-912-504-90-00,
5-56-17.

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.

телевизионное 
агентство «PR»
Профессиональная 

видеосъемка:
свадьбы, юбилеи, детские 

и школьные праздники. 
тел. 8-912-141-53-07, 

8-912-141-53-14.

Ра с п р о ст р а н е н и е  в а ш е й  п е ч ат н о й 
продукции по почтовым ящикам города и 
поселков, расклеивание и раздача печатной 
продукции (газеты, счета, листовки, 
брошюры, флаеры). Тел. 8-912-143-02-32.
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Баня в домике, 
шашлык во дворике. 
(пл. Комсомольская) 
Тел. 8-912-174-87-72,  

8-912-952-61-66.

стИкеры%

10%

7%

20%

Наши адреса: магазин «Центральный», 
ул. Ленина, 28, тел. 3-38-95; магазин 
«Поиск», ул. Суворова, 21, тел. 5-99-94; 
магазин «Книги», п. Воргашор, 
ул. Энтузиастов, 22/2, тел. 5-65-30

бул. Пищевиков, 17б, ТЦ «МАКСИМА», 
3-й этаж. Тел. 8-912-952-40-55

Режим работы:  10:00 – 18:00 (будни), 
10:00 –17:00 (сб.), 10:00 –16:00 (вс)
Адрес: ул. Ленина, 58в
Тел. (82151)6-00-88
Е-mail: ooo_inteh@inbox.ru

каждую субботу скидка 10%

Скидка на весь зимний 
ассортимент

Скидка 7% до конца марта

ооо «воркута –комикнига»

магазин детских товаров 
«ПеРвыЙ детСкИЙ»

магазин «Интех»

Собрались по магазинам? «МВ» поможет 
сделать любые покупки с выгодой. В нашей 
рубрике – стикеры, по которым вы получите 
«минус» к цене в указанных торговых точках. 
Покупайте вместе с нами!
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Анекдоты

– Запрещенное что-
нибудь везете?

– Собственное мнение.
* * *

Бесит, когда тебе уже 
67 лет, а мама не переда-
ет трон.

© Принц Чарльз Уэль-
ский

* * *
У меня настолько старый 

телефон, что его прослу-
шивает КГБ.

* * *
– Позвони мне, когда те-

бе будет 18, детка.
– Но мне 26!
– Вот именно.

* * *
Рекламная кампания 

мельдония прошла успеш-
но. Продажи выросли в 
100000 раз.

* * *
– Здравствуйте, я звоню 

из Магнитогорска. Я хотела 
бы приобрести книгу «Как 
научиться не понимать все 
буквально».

– Извините, сейчас ме-
неджера, занимающего-
ся этими вопросами, нет на 
месте. Оставьте ваши коор-
динаты, мы обязательно с 
вами свяжемся.

– 53° 22’ северной ши-
роты, 59° 1’ восточной дол-
готы. Только давайте свя-

жемся не очень туго, я бо-
юсь боли.

* * *
Ну слава богу, ты дома! 

А то в известиях передава-
ли, что на площади какое-
то чучело сожгли.

* * *
– Клянусь быть с тобой 

в богатстве и в роскоши, в 
радости и в счастье, в Па-
риже и в Лондоне, в твоих 
замках и на яхтах...

– Невеста! По тексту, по 
тексту...

* * *
Если после свадьбы по-

ранишься, уже никогда не 
заживет.

* * *
После развода Валенти-

ну еще три года мучили по 
вечерам фантомные голов-
ные боли.

* * *
При скачивании про-

грамм из Интернета есть 
шанс 30 процентов подце-
пить что-нибудь из спам-
рекламо-троянских вирусов 
и шанс 80 процентов под-
цепить Яндекс-браузер.

* * *
– Так вы будете покупать 

эту инвалидную коляску и 
эту трость для слепых?

– Мы еще походим, по-
смотрим.

Полетели в лето!
Летом Воркуту с Большой землей свяжут дополнительные авиамаршруты. 
Увеличилось число рейсов в Сыктывкар и Москву. 
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В Воркуту

Из Воркуты

Рейс Тип ВС Аэропорт 
прибытия

Время
отправления

Время
прибытия

Период выполнения
День недели Начало Окончание

ИГ164 EMB-145 Сыктывкар 16:30 18:00 Вторник, четверг 30.03.16 25.10.16

7R 136 CRJ-200 Домодедово 12:35 15:35 Понедельник 28.03.16 29.10.16

7R 136 CRJ-200 Домодедово 12:35 15:35 Среда 05.05.16 04.10.16

7R 136 CRJ-200 Домодедово 12:35 15:35 Пятница 21.05.16 08.09.16

7R 136 CRJ-200 Домодедово 13:00 16:00 Суббота 01.01.16 31.12.16

Рейс Тип ВС Аэропорт 
отправления

Время
отправления

Время
прибытия

Период выполнения
День недели Начало Окончание

ИГ163 EMB-145 Сыктывкар 14:00 15:30 Вторник, четверг с 30.03.16 по 25.10.16

7R 135 CRJ-200 Домодедово 09:00 11:45 Понедельник с 28.03.16 по 29.10.16

7R 135 CRJ-200 Домодедово 09:00 11:45 Среда с 05.05.16 по 04.10.16

7R 135 CRJ-200 Домодедово 09:00 11:45 Пятница с 21.05.16 по 08.09.16

7R 135 CRJ-200 Домодедово 09:10 12:10 Суббота с 01.01.16 по 31.12.16


