
Развиваться и созидать
Врио главы Коми Сергей Гапликов поделился 
планами возрождения республики. 6
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безработных 
зарегистрировано в Коми. 
Самой востребованной 
стала вакансия медсестры: 
требовалось 485 
представительниц этой 
профессии. На втором 
месте водители, на третьем 
страховые агенты. Уровень 
безработицы в регионе 
составляет 1,8 процента.
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Денежная  
недостаточность

Из-за сложных 
экономических условий 
большинство жителей 
Республики Коми вынуждены 
экономить и подрабатывать, 
чтобы хоть как-то свести 
концы с концами.

Директор Воркутинского 
музейно-выставочного центра 
Галина Трухина рассказала «МВ» 
про перспективы новоселья 
учреждения культуры.
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В номере

   Мамашин кураж 
Воркутинка забыла своего ребенка на 
улице среди ночи. 

   Точка росы

Интересные факты о погоде в нашем 
городе

   От угона до Мальвины
Как воркутинцы разыгрывают друг 
друга. 

   Воскресный ерш

В Воркуте состязались лучшие рыбаки. 
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Стань партнером акции в Воркуте. Тел. 7-54-47

Партнеры



МОЯ ВОРКУТА  
28 марта 2016 г.2 нашИ ноВостИ

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

Доходное место

Жители столичных регионов уже давно привыкли к платным пар-
ковкам. Автомагистрали существенно разгружены, пробок заметно 
меньше. Хотя бы по этим двум причинам такие стояночные места в 
больших городах себя оправдывают. В Воркуте платные парковки 
оборудуют совершенно по другой причине.

В городской бюджет этого года расходы на оборудование парко-
вочного пространства не заложены. Однако при поддержке местных 
активистов, волонтеров и предпринимателей удалось собрать необ-
ходимую сумму для оснащения почти тысячи платных машиномест. 

Платные парковки появятся на трех улицах: Ленина (от площади 
Металлистов до торгового центра «Галерея»), Гагарина и Яновско-
го. Оставить здесь свое авто можно будет с восьми утра до 23 часов 
ежедневно. За час стоянки придется выложить 50 рублей. Раскоше-
ливаться за удовольствие придется путем отправки СМС-сообщения 
или с помощью мобильного приложения «Парковка Воркута».

– Мы преследуем две цели: во-первых, «разгрузить» центр горо-
да. Например, ту же Ленина, на некоторых участках которой сегод-
ня с трудом проезжает общественный транспорт. Во-вторых, плат-
ные парковки принесут дополнительные доходы в местный бюд-
жет, – рассказали «МВ» в администрации города. Планируется, что 
доходы от нововведения потратят на решение проблемы с бродячи-
ми животными, поскольку сегодня бюджет не может выделять день-
ги на содержание приюта.  

– Мы очень благодарны ад-
министрации наше-
го города за 
эту инициа-
тиву. Хочет-
ся верить, что 
этот жест доб-
рой воли помо-
жет решить про-
блему бродячих 
животных, – заяви-
ла «МВ» активистка 
движения «За плат-
ные парковки в Вор-
куте» Евгения Петро-
сян. По ее словам, все 
вырученные средства 
пойдут на покупку кор-
ма, предметов ухода за 
животными, стерилизацию 
и вакцинацию.

К слову, штраф за нео-
плату парковки обойдется в 
две тысячи рублей. С непла-
тельщиками будут бороться 
при помощи фотофиксатора.

Елена Воробей

В начале июня в Воркуте появятся платные парковки, 
с помощью которых власти планируют избавить 
центр от скопления машин и привлечь 
дополнительные средства. 

Теплый прием

Мамашин 
кураж

Коротко

На должность 
технического директора-
главного инженера                                          
ООО «Воркутинские ТЭЦ» 
назначен Алексей Чикуров, 
который до переезда 
в Заполярье работал 
в Удмуртии. Его заместителем 
стал Вячеслав Дьяконов. 

В Воркуте перед судом 
предстанет мать, которая 
в состоянии алкогольного 
опьянения оставила на 
улице своего двухлетнего 
ребенка. 

Как сообщили «МВ» в Коми фи-
лиале компании «Т Плюс», Сер-
гей Соглоба, временно руководив-
ший предприятием в последние ме-
сяцы,  вернулся на прежнюю долж-
ность заместителя главного инже-
нера по эксплуатации регионально-
го отделения. «Воркутинские ТЭЦ» 
возглавил Алексей Чикуров, прие-
хавший из  Удмуртии. Кроме того, 
на должность заместителя главно-
го инженера по ремонту ООО «Вор-
кутинские ТЭЦ» назначен Вячеслав 
Дьяконов, до этого работавший на 
ТЭЦ-2.

Алексей Чикуров родился в 1971 
году. Окончил Ижевский государ-
ственный технический универси-
тет по специальности «Теплогазо-
снабжение и вентиляция», Удмурт-
ский государственный универси-
тет по направлению «Менеджмент». 
Долгие годы работал на Ижевской                           
ТЭЦ-2, где прошел путь от слесаря 
до начальника котлотурбинного це-
ха. До переезда в Воркуту возглав-
лял теплотехническое управление 
удмуртский филиал «Т Плюс».

По версии следствия, 8 декабря 
прошлого года около пяти часов 
утра воркутинка возвращалась до-
мой из гостей. Поскольку женщина 
находилась в нетрезвом состоянии, 
она не заметила, как в районе дома 
по улице Московской, рядом с меди-
цинским колледжем, оставила санки 
со своим двухлетним сыном. 

Как сообщает республиканская 
прокуратура, ребенка спустя не-
продолжительное время обнаружил 
дворник учебного заведения, кото-
рый тут же занес малыша в теплое 
помещение. Благодаря своевремен-
ной помощи двухлетний мальчик от-
делался легкой простудой. 

Заместитель прокурора Воркуты 
утвердил обвинительное заключение 
в отношении 31-летней местной жи-
тельницы. Уголовное дело по статье 
«Оставление в опасности» направле-
но в суд.

Интересно

Крепко взялся

Указ о назначении Гапликова главой правительства Коми был 
подписан 24 марта. Государственный совет республики внес в соот-
ветствующий закон поправки, дающие право руководителю региона 
занимать этот пост. В случае отсутствия нового председателя рабо-
ту по организации деятельности правительства будет вести его пер-
вый заместитель Лариса Максимова. Она уже исполняла обязанно-
сти после ухода бывшего председателя кабинета министров Влади-
мира Тукмаковав связи с утратой доверия.  

Отметим, что при Вячеславе Гайзере была разработана несколь-
ко иная схема управления – главе Коми подчинялся председатель 
правительства региона. За несколько дней до решения Сергея Га-
пликова в числе претендентов на должность руководителя кабине-
та министров называли Ивана Моторина, который трудится на ана-
логичной должности в Чувашии (именно в этом регионе долгое вре-
мя работал и сам врио главы). На прошлой неделе чиновник отме-
тил, что трижды приезжал в Сыктывкар, однако решил остаться ра-
ботать в Чебоксарах.

На прошлой неделе в эфире телеканала «Юрган» Сергей Гапли-
ков заявил, что примет участие в предварительном голосовании 
«Единой России» по отбору кандидатов на пост главы РК. 

Документы для участия в выборах региональный комитет пар-
тии будет принимать до конца марта. Уже выразили желание уча-

ствовать в праймериз бывший региональный омбудсмен Леонид Во-
куев, и. о. генерального директора «Государственных аптек Респу-
блики Коми» Константин Сажин, председатель комитета Госсовета 
РК по бюджету, налогам и экономической политике Дмитрий Шато-
хин, председатель Общественной палаты региона Галина Киселе-
ва и заведующий неврологическим отделением городской больницы 
Эжвинского района Сыктывкара Григорий Максимов. Таким обра-
зом, Сергей Гапликов станет шестым кандидатом на пост главы Ко-
ми во внутрипартийном голосовании «Единой России». 

На прошлой неделе временно исполняющий 
обязанности главы Коми Сергей Гапликов возглавил 
правительство региона. Также он впервые заявил, 
что планирует баллотироваться на пост 
руководителя республики. 

Власть

Сергей Гапликов определился и с новым 
составом правительства, которое было 
отправлено в отставку в начале марта. 
У руководителя кабинета министров 
будет один первый заместитель, Лариса 
Максимова, и еще три помощника: Алексей 
Старцев, Тамара Николаева и Константин 
Лазарев. Возглавит администрацию Главы РК 
Елена Шабаршина.

Фото rkomi.ru
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Представьте: подросток, совер-
шенно неуправляемый в школе, дво-
ечник и хулиган. Он дерзит учите-
лям, позволяет себе вольности на 
уроках. В школе из-за него регуляр-
но бывают родители и даже полиция. 
Педагоги справиться не могут и ду-
мают, как его спровадить из учебно-
го учреждения. 

Теперь, внимание, вопросы: кто 
виноват – ребенок или взрослые? 
Каким образом можно исправить си-
туацию? 

Я считаю, дети не рождаются пло-
хими. Плохими их делает окружаю-
щий мир, которым «руководим» мы, 
взрослые. Вы знаете, в детском саду 
в группе моей младшей дочери сто-
ит памятка родителям, написанная от 
лица малышей. Один из пунктов зву-
чит так: «Не упрекайте нас. Не за-
ставляйте нас защищаться». 

Способы защиты у всех раз-
ные. Мы, взрослые, можем скверно- 
словить, кричать, ехидничать, дать 
обидчику в глаз, в конце концов. У 
ребенка количество инструментов 
самообороны ограничено. Самый до-
ступный и распространенный – не-
подчинение. Малыш отгораживает-
ся, держит круговую оборону. Тогда 
к нему сложнее подобраться, слож-
нее ранить. 

Что делать в такой ситуации? Пи-
сатель Владислав Крапивин срав-
нивает злого, неуступчивого ребен-
ка с ершиком для мытья посуды: до-
тронешься – колется, сожмешь чуть 
сильнее – становится мягким. Под 
«сожмешь» не подразумеваются 
крик, ремень, лишение компьютера 
и прочие «достижения» современной 
педагогики.

Гораздо больший эффект мо-
гут дать самые элементарные прие-
мы. Например, назвать подростка по 
имени. Да-да, никто из педагогов в 
моем присутствии ни разу не назвал 
нашего героя по имени. Или мож-
но попробовать снять с юноши яр-
лык «плохо». Вот просто в один день 
начать с ним знакомство заново, как 
будто не читали его характеристику 
и не видели выходок на уроках.

На мой взгляд, раз уж мы пози-
ционируем себя по отношению к де-
тям как «умные и мудрые», надо 
быть последовательными. Мы долж-
ны быть умными и мудрыми не толь-
ко когда запрещаем сладкое или га-
зировку, но и когда встречаем озло-
бленного ребенка.

Жду вашего мнения.
Антонина Борошнина

Не по-детски

Как не стать бедным?

Колонка редакции

Глас народа

Ольга, 
бухгалтер:

– Я стала экономить. В 
первую очередь, уже не 
покупаю столько одеж-
ды, как раньше. Лишне-
го себе уже не позволяю. 
Пока кризис не очень 
чувствую, так как рабо-
таю в хорошей компании. 
Мне всего хватает.

Илья, 
специалист:

– Нужно работать 
больше, обязательно по-
стоянно развиваться  и 
стремиться к новому. Я 
постоянно стараюсь на-
ходить дополнительные 
источники дохода. Кри-
зис чувствую, начал эко-
номить на всем. 

Лиза, 
школьница:

– Нужно много рабо-
тать. Я тоже стараюсь 
зарабатывать на жизнь, 
чтобы маме не так тяже-
ло было. Планирую от-
учиться и устроиться на 
хорошую работу. Только 
если много трудишься, 
можно жить достойно.

Руслан, 
начальник смены:

– Я работаю, прежде 
всего, чтобы не быть 
бедным. Подрабатывать 
некогда где-то, мне сво-
ей работы хватает. По-
ка живу один, денег до-
статочно. Кризис не чув-
ствую.

Елена, 
пенсионерка:

– Я живу только на 
пенсию, но жаловать-
ся не на что. Конечно, 
не шикую, но мне всего 
хватает. В данный мо-
мент соблюдаю пост – 
получается экономить 
на еде.

Денежная  недостаточность

лужба исследований рекрутинго-
вого сайта HeadHunter провела 

опрос среди жителей Коми и выяснила, 
хватает ли денег людям, и на что они в 
основном тратят свою зарплату. 

Семья в помощь
Сорок процентов опрошенных сооб-

щили, что их заработная плата с тру-
дом покрывает ежедневные затраты. 
Еще 39 процентов отметили, что денег 
на существование им не хватает. Толь-
ко каждый пятый респондент доволен 
своим заработком. При этом, по дан-
ным Комистата, средняя зарплата в ре-
гионе в январе 2016 года достигла 41 
тысячи рублей. 

Разумеется, далеко не все жители ре-
гиона имеют такие деньги. Многие вор-
кутинские продавцы получают по 15 
тысяч рублей, воспитатели в детских 
садах – 30 тысяч, обычные работники 
жилищно-коммунального хозяйства 
зарабатывают по 14–20 тысяч рублей. 
С нехваткой денег все справляются по-
разному: 38 процентов опрошенных 
подрабатывают, треть полагается на об-
щий семейный бюджет и поддержку 
второй половины, еще столько же – на 
помощь родителей.

На мели
Ирина трудится в детском саду вос-

питателем. С мая 2012 года благодаря 
майским указам президента ее зарпла-
та выросла втрое – воспитатели стали 
получать по сорок тысяч рублей. Сна-
чала радости не было предела, однако в 
последнее время ежемесячный доход со-
кратился до 32 тысяч. Дочка Ирины в 
2015-м поступила в вуз. Обучение обхо-
дится в 130 тысяч рублей в год.

– Сейчас стало совсем тяжело, – при-
знается женщина. – Приходится подра-
батывать, чтобы учить ребенка и пла-
тить по кредиту: убираю офисы по 

вечерам.  Цены в магазинах постоянно 
растут, с зарплаты и копеечки не оста-
ется.

Алина экономист в бюджетной орга-
низации. Она получает около 25 тысяч 
рублей. 

– Только зарплата мужа нас спасает, 
он у меня шахтер, получает от 70 тысяч 
рублей, – объясняет женщина. – Рань-
ше копили, но после рождения ребенка 
откладывать деньги совсем не получает-
ся, даже коммунальные услуги не всегда 
вовремя оплачиваем.

Григорий – менеджер в частной фир-
ме. Его зарплата зависит  от множе-
ства факторов. Еще год назад за ме-
сяц он мог заработать 70 тысяч рублей, 
в последнее время не всегда получает и 
треть от прежнего. 

– Пока живу один, еще могу сводить 
концы с концами, иногда помогают ро-

дители, а вот семью теперь заводить бо-
юсь – никто не знает, что будет завтра с 
нашим городом и с работой, – рассужда-
ет Григорий.

Перешли черту
По данным опроса, больше всего де-

нег респонденты тратят на еду, оплату 
счетов за ЖКУ, аренду жилплощади и 
выплату кредитов. 

По данным Росстата, в прошлом году 
количество бедных в стране увеличи-
лось до 19,2 миллиона человек. Это 13,4 
процента от всего населения России. 
Максимальный показатель последних 
лет был зафиксирован в 2006 году — 
21,6 миллиона граждан, проживающих 
за чертой бедности. Учитывая доволь-
но сложную  экономическую ситуацию, 
количество желающих найти деньги на 
стороне будет только расти. 

Кстати, больше всего в нашем городе 
сейчас зарабатывают в угольной и газо-
вой промышленности. Хорошо получа-
ют железнодорожники, полицейские и 
военные.

Татьяна Козакевич

С

В прошлом номере мы 
ставили эксперимент 
на сайте «МВ» в группе в 
«ВКонтакте». Результатами 
в целом я довольна. 
Не буду долго на этом 
останавливаться: все 
вопросы задала в ходе 
обсуждения. Продолжаем 
разговор.

Каждому третьему жителю Коми не хватает зарплаты  
на жизнь. Почти треть вынуждены подрабатывать,  
чтобы хоть как-то свести концы с концами.  
«МВ» выяснила, как живут воркутинцы.
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Галина Трухина: 
«Многие не понимают, что такое музей»

– Галина Васильевна, давно не виделись. Как вы 
живете?

– Живем мы очень активно, как никогда. Есть та-
кая поговорка: чем хуже, тем лучше. В нашей ситуа-
ции так и получилось, потому что, если бы были по-
стоянные экспозиции, мы бы пеклись о том, что у нас 
маленькое фондохранилище, надо экспозиции поме-
нять, но основные формы работы были бы экскурсии. 
У нас возникло очень много новых проектов. В част-
ности, около десяти передвижных выставок, которые 
мы возим по учреждениям и учебным заведениям.

– Это ведь очень хлопотно.
– Хлопотно, но, естественно, мы не возим экспона-

ты, которые стоят на госучете, это непозволительно. 
Мы подготовили выставки и перевели все «в циф-
ру», передвижные у нас на баннерах. Последняя – 
«Кинематограф с пометкой «Воркута». Придумы-
ваем проекты, выбиваем гранты, чтобы у нас была 
возможность учиться. В этом смысле очень помо-
гает «Северсталь», второй год присылает так назы-
ваемые донорские гранты – оплачивает поездки по 
обмену опытом. Проводим выездные экскурсии, лек-
ции, работает выставочный зал и отдел музея в по-
селке Воргашор. Включились в общероссийские ак-
ции «Ночь в музее», «Ночь искусств». Жизнь идет, 
но горожане, особенно гости Воркуты, с недоумени-
ем спрашивают: «Как нет музея?». 

Для обывателя – в хорошем смысле, – для челове-
ка, который хотел бы узнать что-то о городе, важны 
постоянные экспозиции, которых, к сожалению, нет, 
потому что нет самого главного здания, краеведче-
ского музея. И самое, конечно, сложное, что нет по-
мещений под фондохранилище. Мы сейчас временно 
разместились в школе № 16. Спасибо им большое за 
гостеприимство. 

У нас огромный, более 82 тысяч единиц, фонд. Это 
не только документы и небольшие предметы. По-
мещение, конечно, небольшое, неприспособленное. 
Температура, влажность, обязательная сигнализация, 
потому что предметы на госучете. И самый большой 

минус такого временного фондохранилища – мы не 
имеем доступа ко многим документам.

– Что же со зданием на Ломоносова? Каковы пер-
спективы переезда?

– Хочется надеяться, что они есть. В 2012-2013 году 
выделили достаточно большие средства, они освое-
ны. У нас там установлен теплопункт, подвели тепло, 
сделали электроработы, поменяли часть окон, нача-
ли перепланировку. Но поскольку речь идет о рекон-
струкции, проектные документы обязательно должны 
пройти экспертизу. Это сотни тысяч рублей. Дальше 
ремонт, оборудование, строительство экспозиций – 
это миллионы. 

– Дело только в деньгах?
– Мы сталкиваемся с непониманием, что такое му-

зей. Оно есть даже у руководителей высокого ранга и 
не только города. Прежде всего, должно быть обору-
довано фондохранилище. Музей – некоммерческая 
организация, созданная, во-первых, для хранения, из-
учения и потом уже публичного представления. При-
чем последнее – это только треть работы, которую 
должен делать профессиональный музей. 

Опять же непонимание, что такое экспозиция и вы-
ставка. Я люблю образные сравнения и всегда объяс-
няю: выставка – это клип, экспозиция – это четыре 
серии «Войны и мира». У нас для этого нет специали-
стов, а приглашать сторонних людей, которые приедут, 
по верхам все изучат и сделают среднестатистический 
вариант… Я считаю, наш город с богатейшей историей 
заслуживает профессиональных экспозиций. 

– Продолжая эту логическую цепочку, музей за-
служивает поддержки.

– У города дефицит бюджета, у республики рас-
планированы средства до 2017 года. Опять же реги-
он сможет выделить средства, когда будет готова до-
кументация. Важны инвесторы, эта работа ведется. И 
мы надеемся, что-то с мертвой точки сдвинется.  

– Сегодня вообще музеи востребованы?
– В России мы наблюдаем музейный бум. Я была в 

Санкт-Петербурге в «Ночь музеев» – толпами люди 

носятся по музеям. В Воркуте, конечно, немного не 
так. 

Среда, контингент поменялись: наука «вымылась», 
пласт культуры стал меньше,  очень много приезжих, 
которые не вкладывали ни физические силы,  ни серд-
це в этот город. Будь это раньше, мы были бы впере-
ди всей страны. Даже если говорить о создании му-
зея… Инициатива принадлежала жителям города. Это 
были люди образованные, интеллектуальные, профес-
сионалы, которые вложили в Воркуту многое. Причем 
тогда и физики, и лирики, как правило, были в одном 
букете. Они не только знали свое производство, но и 
культуру любили. Город тоже.. 240 тысяч или 60 с не-
большим – это большая разница. Таковы историче-
ские реалии, но когда смотришь документы, немного 
грустно от этого. 

Но я думаю, найдутся инвесторы, интерес проявило 
руководство города, будет востребованность. Сегод-
ня много внимания уделяется патриотическому вос-
питанию, но это ведь не только парады – это любовь к 
тому месту, где ты живешь, сохранение и изучение его 
наследия. Хочется надеяться, духовная составляющая 
возобладает над всем.

Беседовала Антонина Борошнина

Цены

Наименование товара
Старо-

дворская 
«Докторская»

Старо-
дворская 

«Молочная»

Старо-
дворская

Старо-
дворская 
«Русская»

Ветчина 
«Нежная»

Сервелат 
«Пражский»

Сосиски 
«Молочные»

Сардельки 
«Старо-

дворские»

Сосиски 
«Сельские»

Сардельки 
«Сельские»

«Докторская» 
Беларусь

Краковская

«Зимний сад»,  
ул. Ленинградская, 47а

272 268 242 278 224 - 305 288 200 213 - -

ТЦ «Содружество» 285 290 290 295 365 350 360 310 235 230 380 350

ТЦ «Каскад» 295 279 251 289 250 258 350 320 205 - 380 485

«Арин-Берд»,  
ТЦ «Москва»

290.95
142.93 
 500 гр.

104.93 
400 гр.

147.68 
500 гр.

-
141.98  
400 гр.

426.51 329.95 - - - -

ТЦ «Максима» 276.12 271.29 217.25 276.12 368.51 289.08 381.36 345.88 208.86 223.77 340.23 506.29

ЦДБ 280 310 290 310 334 290 384 302 195 - 375 530

ТЗБ «Колбасный двор» 253 248.5 224.5 253 222.5 231 264.5 277 183 195 329 240

Самая лучшая рыба – это, как известно, колбаса. На прошлой неделе  
«МВ» собирала цены на батоны и палки с мясокомбинатов.

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 24.03.2016 г.  
Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, подавайте заявки в редакцию газеты «МВ». 

По магазинам!

В нынешнем году Воркутинский музейно-выставочный центр отметит тройной 
юбилей: краеведческого музея, его отдела в Воргашоре и выставочного зала. 
Накануне торжеств «МВ» встретилась с директором Центра Галиной Трухиной. 



наше общестВо
Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru  5МОЯ ВОРКУТА  

28 марта 2016 г.

Эхо трагедии

«Воркута. Минус 36»
Под таким названием недавно вы-

шел, пожалуй, самый детальный об-
зор трагедии. Его опубликовал журнал 
«Русский репортер» (№ 7, 17 марта).

В статье скрупулезно разбираются 
главные мифы, ваозникшие вокруг ра-
боты шахты и ситуации в угольной про-
мышленности.

Подробно разбирается муссировав-
шиеся в соцсетях сведения о якобы за-
грубляемых в шахтах датчиках мета-
на. Среди опрошенных по этой теме 
– 23-летний Станислав Лазарев, ра-
ботавший на «Северной» на вспомо-
гательном участке. Именно он сделал 
фотографии датчиков, которые якобы 
показывают превышение допустимой 
концентрации метана.

– Был на участке, сделал замер: пре-
вышение ПДК. Когда поднялся — сфо-
тографировал. Решил зафиксировать 
показания, потому что при 2,55 процен-
та метана электричество подавалось и 
лава ехала, а должно было все отклю-
читься. Это было 11 февраля. А когда 
авария случилась на «Северной», от-
правил фото дочери шахтера. Никаких 
корыстных целей не преследую, хочу 
лишь докопаться до правды, – объяс-
нил молодой человек корреспонденту 
«Русского репортера». – Я три недели 
всего проработал на участке.

– Стационарные датчики измеря-
ют концентрацию в определенном ме-
сте, а работник мог засунуть прибор, на-
пример, в выработанное пространство, 
где содержание метана не регламенти-
руется, – там оно может быть заметно 
выше, – объяснил в интервью журна-
лу и. о. заместителя главного инженера 
шахт «Воркутинская» и «Заполярная» 
Максим Калайтанов. – Прибор мож-
но и обмануть. Например, если подне-
сти к нему рацию – такую, по которой 
мы переговариваемся в шахте, он пока-
жет превышение. Есть у него такая осо-
бенность – реагирует на радиолучи. Да 
и приборы эти, М-02, которыми пользу-
ются работники, неточные сами по себе. 
Бывает, что уже через час после кали-
бровки начинают показывать неверные 
значения. Основная функция этого дат-
чика – сигнализировать, что что-то идет 
не так. А как измерительный прибор он 
очень плох. Поэтому у нас инженерно-
технические работники носят с собой 
еще второй прибор, большой, газоана-
лизатор ШИ. Он не дает погрешности 
вообще. Разработан еще в советское 
время, в нем нет никакой электроники, 
он абсолютно надежен.

Отдельно разбирается и вопрос о 
том, насколько шахтерам может быть 
«выгодно» нарушать правила безопас-
ности, чтобы выполнить план.

В статье приводятся следующие дан-
ные пресс-службы «Воркутауголь»: в 
четвертом квартале 2015 года постоян-
ная часть зарплаты у шахтеров «Север-

ной» составляла 73 процента. При этом 
в 2015 году работники основных про-
фессий основных участков — проход-
чики и добычники — зарабатывали в 
среднем 95,6 тысячи рублей, а средняя 
зарплата по компании равнялась 72 ты-
сячам рублей.

– Есть такая возможность (получать 
больше. – Прим. ред.) на случай, если все 
идет хорошо, позволяют горно-геологи-
ческие условия, нет аварий. Хотя никто 
не говорит: давай больше, – комменти-
рует бригадир проходчиков воркутин-
ской шахты «Воргашорская» Геннадий 
Шумаков. – Если есть наряд – три ме-
тра, проезжаешь три метра. Если все хо-
рошо, можешь проехать четвертый. Я 
постоянно присутствую на рассмотре-
нии планов. План составляется с учетом 
простоев, монтажей, аварий – лишние 
четыре-пять дней закладываются.

«Профессия дана мне богом»
Интервью с помощником командира 

воргашорского взвода ВГСО Спартаком 
Кузьминым, опубликованное региональ-
ной газетой «Республика», рассказы-
вает о том, как проходила спасательная 
операция, какие условия сложились в 
горных выработках после горного удара 
и последовавшего за ним взрыва. Спар-
таку Кузьмину удалось не только вы-
жить, но и спасти двух горняков – на-
чальника смены и горнорабочего. 

Спартак Кузьмин стал горноспасате-
лем 16 лет назад. Авария на «Северной» 
не была первой, но, по признанию ге-
роя публикации, стала самой сложной 
из всех.

Как говорит Спартак, обычно со спа-
сенными ему встречаться не приходит-
ся. «В этот раз, когда лежал в больнице, 
встретил того горнорабочего, с которым 
мы вышли. Он рад и весел, соответ-
ственно рад и весел я. От второго чело-
века – начальника с «Северной» – пере-
давали привет и благодарности.

Этих двоих работников «Северста-
ли» 28 февраля Спартак Кузьмин спас, 
выведя из шахты, где прогремел третий 
по счету взрыв. 

– Через долю секунды нас накры-
ло взрывной волной, и мы полетели в 
сторону ствола, – рассказывает спаса-
тель. – Я прошел несколько метров на 
ощупь, по моим ощущениям – метров 
пять, и руками наткнулся на что-то мяг-
кое. На начальника смены. Два-три раза 
я его тронул, он признаков жизни не по-
давал. Помог ему включиться в само-
спасатель и спросил, может ли он идти. 
Он ответил мне «угу» и даже поднялся, 
но, видимо, был в шоке и передвигал-
ся с трудом. Я взял его за руку и сказал 
ему держаться за меня крепче. Мы дви-
нулись в сторону ствола. Дальше, ког-
да видимость улучшилась, я увидел, как 
по земле на коленях ползет второй гор-
норабочий. У него унесло самоспаса-
тель. Я спросил, может ли он передви-

гаться, и попросил для начала встать. 
Он встал. Я сбросил с него очки, так как 
они все были забиты пылью. Он отве-
чал неадекватно. Я взял его за руку, и 
вот так, взявшись за руки, мы дошли до 
ствола.

В ту ночь на «Северной» погибли 
пять коллег Спартака Кузьмина и еще 
один работник «Воркутауголь», сам 
спасатель с переломами попал в боль-
ницу. 

– Я в ту ночь не мог заснуть – ждал 
до последнего, что, может быть, ребят 
привезут. Надеялся, что все они живы, 
что все нормально. Я ведь был практи-
чески рядом с ними – пять минут ходь-
бы, даже меньше. Надеялся, ждал, дверь 
в палату была открыта – и я смотрел: 
может быть, они попадут сюда, в трав-
матологию. Я до последнего не верил, 
что их уже нет. 

«$50 млн на восстановление»
Экономические последствия аварии 

подробно анализируются, например, 
в обзоре газеты «РБК». В материале 
приводится мнение экспертов, которые 
убеждены, что влияние аварии на фи-
нансовые показатели «Северстали» бу-

дет относительно небольшим – не более 
восьми процентов EBITDA (прибыль 
до выплаты процентов, налогов и амор-
тизационных отчислений), в 2016 году. 
Речь идет о 30-40 миллионах долларов. 

Не будет компания испытывать и де-
фицита ценного угля марки 2Ж, ко-
торый на ЧерМК используется для 
производства кокса – другие шахты 
«Воркутауголь» смогут заместить вы-
бывший объем добычи. В крайнем слу-
чае, пострадают внешние покупатели 
угольной компании.

Сходные мнения высказывают и ана-
литики, опрошенные «РИА Новости». 

– По мнению экспертов, они (послед-
ствия аварии. – Прим. ред.) вряд ли бу-
дут существенными как для компании, 
так и для отрасли в целом даже при 
наиболее негативном сценарии, если ра-
боту шахты восстановить не удастся.

Эксперты оценивают и суммы, ко-
торые необходимо потратить на вос-
становление «Северной». В материале 
«РБК» речь идет о 50 миллионах долла-
ров. Для сравнения, на восстановление 
шахты «Распадская», где в 2010 году 
также взорвался метан, было потрачено 
около 300 миллионов долларов.

С момента аварии на шахте «Северная», унесшей жизни 36 человек, прошел месяц. 
Трагедия до сих пор остается одной из самых обсуждаемых тем в федеральных, 
региональных и городских СМИ. Представляем вниманию читателей подборку 
наиболее обсуждаемых публикаций.
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Форсированная интеграция Крыма в 
Россию взаимно расширила возможности 
и бизнеса, и потребителей. Государствен-
ным органам, представителям бизнес-со-
общества, а также всему социуму в це-
лом  требовалось встать на новые рельсы 
и в сжатые сроки пройти тот путь, который 
остальная часть страны преодолела в хо-
де двадцати с лишним лет планомерного 
развития.  Именно поэтому компании по-
луострова сегодня испытывают острую по-
требность не только в новых деловых парт- 
нерах, но и в клиентах. Тем более, им есть 
что предложить новоиспеченным соотече-
ственникам. 

Теперь, к примеру, воркутинцы могут 
рассмотреть заманчивые и выгодные жи-
лищные предложения крупного застрой-
щика из Судака. При обращении в ворку-
тинский офис компании перед северяна-
ми открываются возможности стать не про-
сто жителем приморского города – облада-
телем квадратных метров в районе самого 
чистого моря и целебного климата. В Су-
даке у не избалованных теплом и солнцем 
воркутинцев девять месяцев будет длить-

ся не зима, а лето. Цена этого великоле-
пия отнюдь не ривьерская, плюс компа-
ния работает с ипотечным кредитованием, 
в том числе военнослужащих, кредитами и 
рассрочками. Дальше – лучше и дешевле. 
Следующий построенный многоквартирный 
дом будет из категории бюджетного жилья. 

Если вы пока не готовы паковать вещи, 
отправляйтесь на отпускное свидание с Су-
даком, полюбуйтесь Генуэзской крепостью 
и отведайте местного вина. С организацией 
помогут владелец отелями и пансионатами, 
где вам предложат отдых, отвечающий ми-
ровым стандартам. Лоджии, бассейны, тен-
нисные корты, лаунж-кафе с панорамными 
видами местного великолепия и помножен-
ные на местное же радушие заставят, по-
мимо прочего, приятно удивиться стоимо-
сти отдыха в Судаке. 

С целью открыть для северян новые воз-
можности отдыха и жизни свое представи-
тельство в Воркуте открыла крупнейшая в 
Крыму компания «Гелиос». Руководствуясь 
современными стандартами ведения биз-
неса, «Гелиос» заручился поддержкой ру-
ководства региона и города. Это, помимо 

прочего, должно свидетельствовать о про-
зрачности всех совершаемых сделок. 

Компания «Гелиос» первая обратилась с 
приглашением на отдых в Судак к семьям 
погибших на шахте «Северная» шахтеров. 
Сегодня представитель компании «Гелиос» 
в Воркуте Сергей Рыжков ведет перегово-
ры с властями муниципалитета о побратим-
стве Воркуты и Судака. Так что воркутин-
цы будут чувствовать себя на побережье 
Судакской бухты, как дома. 

Откройте для себя уникальное слияние 
горного и морского климата, редкостные 
пейзажи, целебные свойства воздуха, на-

стоянного на можжевельнике, и пляжей с 
кварцевым песком. И все это в одном ме-
сте, в Судаке. 

Два года назад полуостров Крым стал частью России. Утверждают, 
сегодня это самый патриотичный и благодарный уголок страны. 
А еще это территория безграничных возможностей. Для всех.

Без границ

На правах рекламы.

Развиваться и созидать

начале своего выступления Сергей Гапликов на-
помнил, что прошедший год был сложным для 

страны и республики. Тем не менее руководство сде-
лало все, чтобы все социальные обязательства оказа-
лись выполненными. Говоря о работе органов власти, 
Гапликов напомнил, что она должна быть максималь-
но эффективной, прозрачной и понятной людям. 

Упущенные возможности
Сергей Гапликов говорил и о том, что не удалось 

реализовать. В первую очередь это касается участия, 
а точнее, неучастия республики в федеральных про-
граммах. По таким направлениям, как сельское хозяй-
ство, малое предпринимательство, жилищное строи-
тельство, в 2016 году республика получила в десятки, 
а в отдельных случаях даже в сотни раз меньше, чем 
другие регионы России.

– И после этого мы спрашиваем, почему продукция 
местных товаропроизводителей стоит дороже привоз-
ной?! – обратился к присутствующим Гапликов. – В 
результате наше село только в этом году недополучит 
сотни миллионов рублей. За все, повторяю, за все упу-
щенные возможности должна быть персональная от-
ветственность, и я, конечно, учту это при формирова-
нии нового правительства.

Чтобы привлечь федеральные средства, придется 
потрудиться, практически ежедневно общаясь с про-
фильными ведомствами и министерствами. 

Всем сестрам
Один из приоритетов программы возрождения – 

перезагрузка отношений с крупнейшими компания-
ми. 

– Когда компания извлекает на территории респу-
блики прибыль на миллиарды, а на развитие региона 

направляет лишь несколько миллионов – такой под-
ход я считаю несправедливым, – высказал свое мне-
ние Гапликов.

В рамках решения этого вопроса минтруд прорабо-
тает механизм первоочередного трудоустройства жи-
телей республики. Регион со своей стороны обеспечит 
молодых специалистов качественным образованием.

Малый и средний бизнес тоже не остался на полях 
доклада врио главы. Поэтому чиновникам придется 
помогать предпринимателям. Свою долю внимания 
получит инновационная сфера: производство строи-
тельных материалов и нефтегазохимическая промыш-
ленность, лесо-, био- и углехимия.

 
Наша Арктика

Перспективы развития Коми неразрывно связаны с 
освоением российской Арктики. В связи с этим в Вор-
куте реконструируют действующий аэропорт и по-
строят стратегические военные объекты. Руководство 
региона предложило правительству России проло-
жить волоконно-оптическую линию связи вдоль бере-
га Северного Ледовитого океана с отводами в города. 

Требуется строительство новых и ремонт ста-
рых дорог. Идет разговор о приобретении 400 еди-
ниц коммунального транспорта, 380 комфортабель-
ных автобусов, что позволит ввести дополнительно до                       
40 пассажирских маршрутов. Реализация программы 
лизинга самолетов SSJ-100 расширит авиапарк «Ко-
миавиатранса». И уже этим летом жители республи-
ки смогут улететь в Минеральные Воды, Анапу, Кали-
нинград, Симферополь, Калугу, Воронеж. 

10 процентов и не больше
В республике вдвое вырастут объемы строитель-

ства жилья. Недопустимо низким назвал Сергей Га-

пликов качество жилищно-коммунальных услуг. На 
это сетуют и люди, и власти муниципалитетов. По-
следние, к слову, «переводят стрелки»: в 2015 году 
только 11 из 35 городов и районов Коми оказались 
должным образом готовы к зиме – а это и работа го-
родских властей тоже. Как следствие, почти 500 тех-
нологических сбоев и инцидентов в работе этой стра-
тегически важной сферы. 

Региональная власть ставит перед собой цель соз-
дания Единого расчетного центра, который будет 
жестко контролировать сферу ЖКХ. Также есть за-
дача достичь показателя десять процентов – имен-
но столько должна «съедать» коммуналка из бюджета 
средней республиканской семьи. 

– И мы с вами должны сделать все для того, что-
бы у нас появились не просто новые благополучные 
семьи, а люди с созидательной ментальностью, осно-
ванной на вере в собственные силы, устремленной на 
успешное саморазвитие. Ближайшие годы должны 
стать для нас периодом экономического, культурного 
и духовного возрождения, – закончил Сергей Гапли-
ков.

Антонина Борошнина

В

На прошлой неделе врио главы Коми Сергей Гапликов отчитался о проделанной 
в 2015 году работе. Конечно, трудился губернатор не полные 12 месяцев, однако 
успел войти в курс дела и даже подготовил программу возрождения республики.

С подготовкой к поездке или 
переезду в Судак вам помогут в 
воркутинском офисе компании 
«Гелиос», расположенном по 
адресу: пл. Центральная, 5, го-
стиница, офис 211. Телефоны: 
3-58-13, 8-912-503-39-00.

Фото rkomi.ru
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Точка росы
На прошлой неделе свой 
профессиональный праздник 
отметили метеорологи. Они 
рассказали нам о том, какую 
роль в прогнозировании погоды 
играют блондинки.

Потому что Гринер

а презентации книги присут-
ствующие сетовали: надо было 

устроить эту встречу в октябре, ког-
да новозеландскому воркутинцу Ва-
лентину Гринеру исполнилось 85 лет. 
Его «Взрыв» написан много раньше. В    
2005 году книгу впервые напечатало из-
дательство при Академии наук РК. С 
нынешним выпуском помог бывший 
воркутинец Юрий Тагиров.

Среди присутствующих оказались 
люди, которые уже познакомились 
с текстом «Взрыва». Они гово-
рили, что прочитать эту книгу 
надо только потому, что она 
написана Гринером. 

– Книга читается на 
одном дыхании, – по-
делилась Инна До-
бромелова. – Ког-
да я прочитала 
примерно треть 

произведения, мне захотелось послать 
издание своим друзьям на Украину. 
Дело в том, что первая часть посвяще-
на войне и взятию Киева. И то, что герой 
увидел на своих родных улицах, то, что 
происходило, забывать нельзя. 

Директор Дворца культуры шахте-
ров Надежда Чарикова, напротив, при-
зналась, что «Взрыв» дался ей нелег-
ко, описание некоторых реалистичных 
сцен она даже не смогла дочитать. 

– Страшные вещи, написанные со-
временным языком, голым и острым, – 
описала свои впечатления Чарикова.

На самом деле литературный багаж 
Валентина Гринера велик. Он писал дет-
ские книги, стихи, художественную про-
зу, книги по истории предприятий Запо-

лярья. Был соавтором первого альбома 
о Воркуте, ныне это библиографическая 
редкость. Особого внимания заслужива-
ет его «Сага о снежных евреях». 

Интересно, что большинство пове-
стей Гринера автобиографичны, а это, 
как известно, всегда подкупает. Жанр 
жизнеописания прочно подкреплен 
простым языком, искрометным юмо-
ром, точными характеристиками реаль-
ных событий и людей.

Антонина Борошнина

Н

В Воркуте презентовали книгу известного в литературных 
кругах  журналиста, писателя, поэта Валентина Гринера. 
В свет вышел «Взрыв» – повесть о Великой 
Отечественной войне.

Интересные факты о погоде в Воркуте

–52.4 – самая  низкая  температура, зафиксирована 
30 декабря 1978 года.
+33.8 – самая  высокая температура, зафиксирована 
11 июля 1990 года.
705.2 мм. рт. ст  – самое  низкое  атмосферное давление, 
зафиксировано в марте 1947 года.
790.4 мм. рт. ст – самое  высокое  атмосферное давление, 
зафиксировано в феврале 2001 года.   

Июль – самый  теплый  месяц.
Январь, февраль – самые холодные месяцы.  
123 дня – безморозный период.
40 м/с  – максимальная скорость ветра.
15 – среднее количество ясных дней в году. 
244 – число пасмурных дней в году.  
С 27  мая – непрерывный полярный день

Точка росы – это температура, при которой 
выпадает конденсат (влага из воздуха 
превращается в воду), то есть температура, 
до которой необходимо охладить воздух, 
чтобы относительная влажность достигла 
100 процентов.

Область пониженного атмосферного 
давления. Минимальное приходится 
на центр. Ветры в циклоне северного 
полушария направлены против 
часовой стрелки, в южном – по часовой 
стрелке. 

Циклон 
(от греческого kyklon – кружащийся)

Антициклон

Волосной гигрометр

Точка росы

Валентин Гринер родом из небольшого городка Ирпень 
под Киевом. Пережил голодомор на Украине, войну, эваку-
ацию. В 1944 году вернулся на родину. В 1950-м экстерном 
сдал экзамены, собирался поступать в университет, но при-
звали в армию. Служил в Москве, где начал активно печа-
таться в армейских изданиях. В 1960-м перебрался в Вор-
куту. Трудился в газете «Заполярье» и собкором республи-
канских газет. 15 лет руководил городским литературным объединением «Споло-
хи». Последние годы жизни на Крайнем Севере работал пресс-секретарем «Ворку-
тауголь». Тяжелая болезнь жены вынудила Гринера переехать в Архангельск, по-
том на Украину. После распада Советского Союза эмигрировал, с 1995 года живет 
в Новой Зеландии, в Окленде.

Область повышенного атмосферного 
давления. Максимальное в центре. 
Воздух в антициклоне движется в се-
верном полушарии по часовой стрел-
ке, в южном полушарии – против. 

Действие волосного гигрометра основано на свойстве 
обезжиренного волоса. Интересно, что используют исключительно 
волосы блондинок. Изменение длины волоса передается стрелке, 
перемещающейся вдоль шкалы. При повышении влажности волос 
удлиняется, а при снижении – укорачивается.
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спецпроект «МВ» Ваше авто

Курс: евро

Дорога в тысячу ли

В начале пути курсантам нелегко, дает 
о себе знать большой объем информации. 
Преподаватели спешат успокоить: доста-
точно уделить всего месяц серьезной под-
готовке и изучению теории – дальше будет 
легче.

Директор Центра Эльвира Столярова 
объясняет первоначальный дискомфорт от 
обучения тем, что организм сопротивляет-
ся.

– Усталость – это естественная реакция 
организма. Оно и понятно, нелегко день за 
днем усваивать большие объемы информа-
ции. Наши преподаватели помогут  пере-
жить это время и дойти до заветной цели, – 
уверяет Эльвира.

В «Форсаже» не только имеются разно-
образные учебные машины, но и работает 

опытный персонал. Благодаря грамотным, 
терпеливым инструкторам и индивидуаль-
ному подходу к каждому ученику обучение 
вождению становится максимально ком-
фортным для любого кандидата.

Некоторые автошколы настроены сугу-
бо на результат – подготовить кандидатов к 
успешной сдаче экзамена в ГИБДД. В «Фор-
саже» несколько другой подход. Ведь по-
сле экзаменов людей ждет реальная жизнь 
и непростые дорожные ситуации. Научить 
думать за рулем, хорошо ориентироваться 

на дороге, самостоятельно принимать пра-
вильные решения и быть полноценным 
участником движения – глав-
ные установки Центра. 
Разумеется, водитель 
должен получать 
удовольствие от 
езды за рулем. Все 
это реально и воз-
можно уже сегодня. 
Достаточно лишь не-
много времени, чуточку терпения и 
желание. А специалисты «Форсажа» в этом 
помогут. 

Директор учебного центра «Форсаж» 
Эльвира Столярова:

 – «Дорога в тысячу ли начинается с од-
ного шага». Хочется пожелать воркутин-
цам, никак не решающимся начать учить-
ся «на права», набраться смелости и все-
таки сделать этот шаг. Все в ваших руках, 
а мы с радостью поможем осуществить ва-
ши желания.

Учебный центр «Форсаж» уже много лет занимается подготовкой 
водителей всех категорий. Специалисты  Центра уверены: хорошее 
знание теоретической базы и навыки – основа 
безопасного вождения.

Учебный центр «Форсаж»: 
«Нам доверяют, а мы ценим 
и оправдываем доверие своих 
клиентов».
Набор ведется на постоянной 
основе по тел. 8-912-108-19-65.
Наши адреса: 
ул. Ленина, 32а, тел. 3-44-00,
ул. Ленина, 47, ДТДиМ, 
тел. 3-66-66.

По итогам прошлого года учебный 
центр «Форсаж» стал лучшим в Коми 
по количеству сдавших экзамен 
с первого раза.

На правах рекламы.

Когда можно использовать 
Европротокол
 

• в ДТП участвовало не больше двух автомобилей;
• водители и пассажиры не пострадали, их жизни ничего не угрожает;
• кроме автомобилей-участников ДТП другое имущество не пострадало;
• у обоих водителей есть договор ОСАГО, заключенный именно на автомобиль, попав-
ший в аварию;
• оба участника согласны со всеми обстоятельствами ДТП, перечнем и характером по-
вреждений автомобиля;
• сумма ущерба пострадавшей стороны составляет не более 50 000 рублей. Помните, 
что выплаты получит только невиновный в возникновении ДТП.

Как действовать
 

• оценить состояние водителя и пассажиров и, убедившись, что ни у кого нет травм, вы-
ставить знак аварийной остановки. Пассажиров лучше отправить в безопасное место;
• ничего не трогать и не менять на месте аварии, это может сыграть против водителя. 
Далее сфотографировать место ДТП и оценить примерный размер ущерба;
• собрать контакты свидетелей настолько быстро, насколько это возможно. Будет до-
статочно данных двух-трех человек.

Как заполнить бланк извещения о ДТП
 

• заполняйте документ шариковой ручкой. В этом случае информация, указанная на 
лицевом листе, хорошо отпечатается на нижнем;
• оба водителя заполняют один самокопирующийся бланк извещения, первый – ко-
лонку «А», второй – «В»;
• следите за тем, чтобы в описании происшествия не было разногласий со вторым 
водителем;
• после заполнения экземпляров с лицевой стороны их нужно разъединить и по-
ставить две пары подписей на лицевой стороне, на оборотной стороне извещения 
подпись ставит тот водитель, которому принадлежит экземпляр (исправления можно 
вносить только с обязательным заверением подписями водителей);
• если вам не хватило места, напишите дополнения на чистом листе, при этом на 
заполненном извещении о ДТП нужно сделать пометку «С приложением» и также 
поставить подписи обоих водителей. На дополнительном листе, который оформили 
водители, дать информацию для «привязки» этого к самому извещению (например, 
номера полисов и дату ДТП);
• в пустых графах бланка извещения ставьте прочерки или букву Z;
• заполненное извещение нужно отправить своему страховщику ОСАГО в течение 
пяти рабочих дней. Помните, что ремонтировать автомобиль без письменного согла-
сия страховой компании нельзя 15 дней. 

1

2

3

Перед тем как освободить место аварии для другого транс-
порта, следует сделать фотографии или снять на видео поло-
жение автомобилей по отношению друг к другу и объектам 
дорожной инфраструктуры, общий план места происше-
ствия, разбитые элементы автомобиля и места их осыпи, а 
также все поврежденные детали, номера обоих автомобилей 
с двух сторон.

МВД России предложило начать оформлять мелкие ДТП с 2017 года 
без привлечения сотрудников ГИБДД. Планируется, что водители будут 
самостоятельно оформлять так называемые Европротоколы. Сегодня 
к нему прибегает лишь десять процентов водителей. Мы расскажем, 
что это и как правильно оформить документ.  

За первые два месяца этого года 
в Воркуте произошло девять ДТП, 
в которых погибло четыре человека, 
в том числе один ребенок. Количество 
мелких происшествий снизилось. 
Одна из причин – развитие 
системы европротокола.
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наше общестВо

От угона до Мальвины

Отрезвляющий торт
Дело было в конце девяностых. Первого апреля 

воркутинец Иван Поярков лежал на уютном дива-
не и потягивал холодное пивко. Телефонный зво-
нок стационарного телефона (мобильники в те 
времена были редкостью) заставил молодого че-
ловека оторваться от просмотра фильма. На том 
конце провода приятельница сообщила звонким 
голосом, что через полчаса прилетит к воркутин-
цу на чай. Увы, Иван начисто забыл о том, что его, 
возможно, разыгрывают, и через 30 минут спустил-
ся встречать знакомую.

– Я вышел на подъезд в одних «спортивках» и 
куртке нараспашку. Пока ждал, решил закурить, – 
вспоминает Иван. – Стою себе, озираюсь. Вижу: едет 
милицейская машина, патрулирует двор. Видимо, я 
им показался чересчур подозрительным: наверняка 
подумали, что я стою «на шухере». Подошли, спро-
сили документы. Почувствовали запах пива и пред-
ложили «прокатиться». Я, надо понимать, отказался. 
Словом, я их только разозлил, и меня почти принуди-
тельно запихнули в «бобик», – рассказывает парень.

Дальше история для Ивана развернулась крайне 
неприятным образом: он оказался в медвытрезвителе 
и еще заплатил штраф за появление в нетрезвом виде 
в общественном месте. Да и еще из-за ночи в вытрез-
вителе Ивану пришлось опоздать на работу, что стало 
дополнительным неприятным сюрпризом. 

После этого злоключения шутница долго извиня-
лась перед молодым человеком. Как именно – исто-
рия умалчивает. 

Угонщик
А эта история произошла сравнительно недавно, 

всего три года назад. Парень решил подшутить над 
своей дамой, причем розыгрыш предполагался непро-
стой и в чем-то жестокий. Пока девушка безмятежно 
спала ночью, молодой человек по имени Артур ото-
гнал в гараж ее любимую «Хонду» и незаметно вер-
нулся к девушке. После пробуждения Альфия была 
потрясена.

– Каждое утро я выглядываю в окно, чтобы посмо-
треть на свою ласточку. Я потеряла дар речи, не об-
наружив на месте автомобиль, – вспоминает Альфия 
Мушарапова. –  «Угнали» – первое, что пришло на 
ум. Меня затрясло, я заплакала. А мой парень спокой-

н о  
з а я в и л , 
что решит все во-
просы, и куда-то исчез. Если честно, я не обратила на 
это никакого внимания, – уже со смехом говорит де-
вушка.

Пока Артур добирался до машины, чтобы доставить 
ее во двор с радостным возгласом про Первое апреля, 
девушка сообщила в ГИБДД об угоне авто.

Молодой человек ехал по городу в «Хонде» Аль-
фии, ничего не подозревая. Каково же было его удив-
ление, когда сотрудник ГИБДД остановил его, спро-
сив, что тот делает в чужой машине. Парень долго и 
упорно объяснял уже в отделении, что просто решил 
подшутить над своей девушкой. Писал объяснитель-
ную, мол, хотел разыграть и всячески просил войти в 
положение.

В еще большем шоке оказалась виновница розы-
грыша, когда инспектор сообщил ей по телефону, что 
машина обнаружена и угонщик ей знаком. 

Разобравшись, в чем дело, девушка приехала в 
ГИБДД и написала заявление, что не имеет претен-
зий к шутнику. 

Защитник жены
Кого лучше всего разыгрывать, как не близких лю-

дей: они и поймут, и, как говорится, простят. Если и 
обидятся, то ненадолго. Вот и наша следующая герои-
ня Анна Поддубная решила подшутить над своим му-
жем. Она заранее сообщила ему, что собирается пер-
вого числа идти в парикмахерскую, где планирует 
окрасить волосы. Дело оставалось за малым.

– Всхлипывая, я позвонила мужу на работу. Сказа-
ла, что мастер перепутала краску. Будто бы мне слу-
чайно нанесли какой-то синий оттенок, и теперь я 
похожа на перезревший баклажан. Муж меня успо-
каивал, как мог, говорил, что любит меня независимо 
от того, как я выгляжу. Но о своих планах он меня не 
предупредил, – вспоминает девушка.

История продолжилась так: супруг развеселой де-
вушки отпросился с работы и поехал в салон, от-

куда «в слезах» вернулась ненаглядная. Он при 
клиентах устроил разнос по полной программе, 
обвинив мастеров во всех смертных грехах. Рас-
терянные парикмахеры слушали нервного муж-
чину, раскрыв рты. На их предположение, что он 
ошибся салоном, и синей краски у них вовсе нет, 
мужчина завелся еще больше. Он накатал целую 
«простыню» в жалобную книгу, потребовал воз-
мещения морального вреда его жене и стал угро-
жать Роспотребнадзором.

Семья Поддубных по сей день с содроганием 
вспоминает Первое апреля 2015 года. На следу-

ющий день после шутки парикмахеры получили в 
знак извинения от супругов два торта, коробку шоко-
ладных конфет и три бутылки шампанского.   

Не понял юмора
Сергей Чикалин работал менеджером среднего зве-

на. Он решил повеселить коллектив и, недолго думая, 
сообщил всем, что срочно вынужден уволиться по се-
мейным обстоятельствам. Пришел к директору ком-
пании: мол, Сергей Алексеич, так и так, подпиши-
те без отработки, теща приболела, надо выезжать в 
Тверь. 

Сергей Алексеич, будучи человеком серьезным, на-
шел причину увольнения уважительной и подписал 
заявление. Оказавшись за дверью серьезного началь-
ника, Чикалин побежал по кабинетам, рассказывая 
коллективу о том, как разыграл шефа.

Пока все смеялись и в шутку предполагали, кого же 
возьмут на место Сергея, начальник дал заявлению 
ход. Уже через 15 минут шутник смотрел в приказ об 
увольнении, который ему дали в отделе кадров. 

– Я было подумал, что начальник мне подыграл. 
Когда понял, что все серьезно, пошел к шефу объяс-
нять, что это была первоапрельская шутка. Тот не по-
нял юмора, раскричался. Говорил что-то про детский 
сад и что с рук такая шутка мне не сойдет. Тогда я по-
нял, к чему все идет, – объясняет мужчина.

Конечно, никто Чикалина не уволил. Однако и без 
наказания не оставили: мужчину лишили кварталь-
ной премии. Ну нет у шефа чувства юмора, понимае-
те!

Юлия Безуглая

В преддверии 1 Апреля «МВ» 
пообщалась с воркутинцами 
и попросила их рассказать 
о розыгрышах, которые 
невозможно забыть. 

Долги необходимо возвращать

Далеко не все должники готовы добро-
вольно погашать задолженность, поэтому 
представители Воркутинского филиала Ко-
ми энергосбытовой компании и Судебные 
приставы вновь решили провести совмест-
ные рейды по адресам граждан, которые 
уклоняются от уплаты за потребленную 
электрическую энергию, игнорируя требо-
вания судебного пристава-исполнителя о 
явке в отдел.

В первой половине марта был нанесен 
визит в 26 квартир неплательщиков, в от-
ношении которых действует процедура ис-

полнительного производства по взысканию 
долгов за потребленную энергию.

У всех должников накоплен приличный 
долг. Общая задолженность составила 578 
633,43 руб.  С целью установления имуще-
ственного положения должников судебны-
ми приставами был произведен осмотр по-
мещений, но имущества, на которое мож-
но было обратить взыскание, не оказалось, 
в силу определенного образа жизни этих 
граждан.

В ходе рейда судебный пристав-испол-
нитель разъяснил об ответственности за 
неисполнение решения суда и о послед-
ствиях неисполнения требований, содер-
жащихся в исполнительном документе.

Всем должникам вручены уведомления 
об ограничении электроснабжения. Как по-

казывает практика, отключение электро-
энергии – мера эффективная. Лишившись 
удобств, неплательщик, как правило, бы-
стро находит возможность погасить долг 
в тот же день либо решить эту проблему в 
кратчайший срок.

Кроме того, двум должникам вручены 
повестки на явку к судебному приставу-ис-
полнителю.

Также в отношении шести граждан со-
ставлены протоколы по ч. 1 ст. 17.14 Ко-

АП РФ (нарушение законодательства об ис-
полнительном производстве).

Напоминаем, что в случае непогашения 
долга исполнительное производство может 
закончиться арестом имущества и даже вы-
селением должника из квартиры с предо-
ставлением жилья меньшей площади.

В дальнейшем совместные мероприятия 
энергосбытовой компании и судебных при-
ставов будут проводиться еженедельно.

На правах рекламы.

Об этом еще раз напомнили 
жителям Воркуты, не желающим 
платить за потребленную 
электроэнергию.
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Общественный совет Воркуты рекомендовал администрации города распределить 
денежные пожертвования между детьми горняков и горноспасателей, погибших 
на шахте «Северная». Речь идет о двух с половиной миллионах рублей. 

Деньги – детям 

Снежный зверь

а прошлой неделе «Воркутауголь» отчиталась о 
том, что в соответствии с корпоративной поли-

тикой социальной ответственности и  трудовыми со-
глашениями, компания перечислила 128 068 316 руб- 
лей на счета родственников горняков, погибших в ре-
зультате аварии на шахте «Северная», и таким обра-
зом полностью завершила выплаты семьям 31 шахте-
ра. По  инициативе компании также было выплачено 
15 миллионов рублей семьям пяти погибших горно-

спасателей. Они получили от «Воркутауголь» такие 
же  компенсации, как и близкие шахтеров. 

Дополнительно по своей инициативе «Воркута-
уголь» продолжает платить семьям погибших ком-
пенсации причиненного морального вреда сверх уста-
новленных нормативными актами сумм. С учетом 
этих платежей, по состоянию на  минувшую пятни-
цу компания перечислила на счета родственников по-
гибших горняков 148 518 316 рублей. Таким образом, 

общая сумма выплат от компании «Воркутауголь» 
составила в среднем свыше 4,3 миллиона рублей на 
каждую семью погибшего. 

Помимо выплат, которые произвела компания, се-
мьи горняков смогут получить финансовую поддерж-
ку от обычных горожан. Еще в конце февраля начал-
ся сбор средств, организованный администрацией 
Воркуты. Всего за три недели на специальный счет 
поступило более 2,5 миллиона рублей. Перед распре-
делением этих средств власти решили узнать мнение 
общественности. Этот вопрос рассмотрели на заседа-
нии Общественного совета Воркуты, которое прошло 
на прошлой неделе. Его члены практически едино-
гласно проголосовали за то, чтобы к списку погиб-
ших шахтеров добавить горноспасателей. Также было 
принято предложение распределить собранные сред-
ства между детьми умерших. Активно обсуждал-
ся вопрос о возрасте получателей. После небольшой 
дискуссии удалось прийти к решению, которое под-
держали большинство общественников: деньги до-
станутся родственникам горняков и спасателей, не 
достигших 23 лет. Это произойдет не позднее 1 апре-
ля. 

 Это не последние денежные выплаты, которые 
получат семьи погибших на «Северной». По иници-
ативе сотрудников «Северстали» стартовала благо-
творительная акция по сбору средств для помощи 
родным горняков и спасателей, а также тем, кто по-
страдал от взрыва в шахте. Ящики для пожертвова-
ний установлены во всех городах присутствия ком-
пании. В Заполярье они расположены в столовой 
исполнительного аппарата градообразующей компа-
нии и на проходной Воркутинского механического 
завода. Уже собрано более 3,5 миллиона рублей. Ак-
ция продлится до 31 марта.

Тимофей Гончарук

овый снегоочиститель стоит на 
путях ВТП и поражает высотой 

«плугов». Такая устрашающая внеш-
ность – необходимость для суровых 
широт Заполярья. Прежняя машина, 
ДПМ-2, справлялась разве что с мет-
ровыми снежными заносами. Прихо-
дилось задействовать тракторную тех-
нику, гнать ее к труднодоступным 
участкам. 

– В наших условиях, когда зима 
длится девять месяцев, нередки 
обильные снегопады и ветра, борь-
ба с заносами идет по-
стоянно, – рассказы-
вает заместитель 
начальни-
ка участка 
движения 
и  г р у з о -
вой работы 
ВТП Елена 
Яминская. 

Кроме того, стоит учесть, что по 
железнодорожным путям «Воркута-
уголь», протяженность которых бо-
лее 180 километров, уголь доставляют 
не только сторонним потребителям, но 
и на стратегические городские объек-             
ты – ТЭЦ, ЦВК, хлебокомбинат. Сюда 
вагоны должны ходить круглосуточно 
и при любой погоде. 

Прошлогодняя зима выдалась в 
Воркуте снежной и ветреной. Сугробы 
на железнодорожных путях стали для 
сотрудников ВТП настоящим испы-
танием. Поэтому в нынешнем году им 
на помощь пришел ФРЭС – фрезерно-

роторный электрический снегоочи-
ститель. Как только машинисты 

предприятия пройдут необ-
ходимую подготовку, он от-

правится на битву со сне-
гом.

Антонина Борошнина

Проходка и добыча на шахтах 
АО «Воркутауголь» с 1 по 24 марта

Шахта
Проходка, м Добыча, т

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 137 125 -12

155 450 157 044 1 594бригада Гофанова 72 76 4

бригада Оксина 65 49 -16

«Комсомольская» 481 314 -167

202 050 148 350 -53 700
бригада Сизова 201 185 -16

бригада Лапина 128 44 -84

бригада Медоева 152 85 -67

«Заполярная» 418 323 -95

60 960 58 274 -2 686

бригада Белова 115 69 -46

бригада Бабича 110 105 -5

бригада Фурсова 147 123 -24

бригада Летенко 15 0 -15

бригада Фурманчука 31 26 -5

«Воргашорская» 274 183 -91

291 816 189 072 -102 744бригада Абдурахманова 250 170 -80

бригада Шумакова 24 13 -11

Всего: 1 310 945 -365 710 276 552 740 -157 536

Разрез «Юньягинский» (м3) 1 046 1 098 53 44 500 47 270 2 770

Н

Н

Цифры

Парк Воркутинского транспортного предприятия (ВТП) 
пополнился новым снегоочистителем для железнодорожных 
путей. Он способен преодолевать четырехметровые 
сугробы, которые для Заполярья отнюдь не редкость.
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За трудовое отличие

В базе данных «Горняки, награжденные 
страной» сегодня имеются сведения бо-
лее чем о 1220 тружениках, награжденных 
медалью на скромной серо-желтой ленте. 
Первым этой награды был удостоен в сен-
тябре 1943 г. начальник участка шахты 
Григорий Павлович Беляков.

Так получилось, что негласно эта ме-
даль стала своеобразной «женской» награ-
дой. Чаще других ею награждались имен-
но горнячки. Среди них: Витальева Е. И., 
заведующая детским садом № 51, Вышен-
ская Г. П., машинистка крана ЖЗБИ, Гав-
рилова Н. А., машинист подъемной маши-
ны шахты «Южная», Гаврилюк Е. Р., маляр 
Воркутинской геофизической экспедиции, 
Ганина Н. Ф., повар УРС, Генералова Н. В., 
станочница ДОК, Гладких В. П., маляр ШСУ 
№ 3, Жмыхова Л. Д., фрезеровщица экспе-

риментального завода «ПечорНИИпроект», 
Курылева Л. М., оператор молочного заво-
да, Погодина Н. В., дорожная рабочая СУ 
№ 19, Руженцева З. П., старший инженер 
УКХ ПШС, Терентьева Е. И., преподаватель 
Воркутинского горного техникума и сотни 
других женщин.

Несмотря на это, для многих прослав-
ленных горняков, будущих руководителей 
шахт, комбината «Воркутауголь», его тре-
стов, именно медаль «За трудовое отли-
чие» стала первой наградой. Так было с 
известными руководителями Г. И. Черны-
шевым, В. С. Валицким, А. А. Ивановым и 
Г. И. Патрикеевым.

Иногда встречались случаи повторного 
награждения этой наградой. Они были осо-
бенно часты в 40-50-е. Как будто под ко-
пирку, через год или два уже отмеченный 

медалью «За трудовое отличие» горняк по-
лучал ее вновь. Сегодня мне кажется, это 
было ярким примером формализма в реше-
ниях о награждении отличившихся шахте-
ров.

Дважды кавалерами этой медали бы-
ли: Анпилогов И. С., проходчик шахты 
«Северная», Замул А. Т., забойщик шахты  
№ 3, Канев А. В., дежурный подстанции 
шахты, Канев Р. Ф., боец ВОХР, Костенко 
И. М., машинист выемочной машины, Лах-
но Ф. И., заместитель главного механи-
ка КВУ, Моргачев С. И., забойщик шахты  
№ 6,  Патрикеев Г. И., главный инженер 
шахты № 8, Пьянков И. Н., слесарь УАТХ,  
Семенов В. В., проходчик шахты № 9, Су-
прядкин Н. С., машинист угольного комбай-
на шахты № 18, Чернышев Г. А., секретарь 
парткома шахты, Шмыков А. И., запальщик 
шахты, Бондарчук В. Я., запальщик шахты  
№ 1 «Капитальная».

Сотрудник Воркутинского 
музейно-выставочного центра 

Федор Колпаков

Архив

– Я работаю на шахте «Заполярная», у меня 
четверо детей. Влияет ли это на подоходный налог?

– Да, влияет. Согласно статье 218 Налогового кодекса 
РФ при определении размера налоговой базы для исчисле-
ния подоходного налога у налогоплательщика на каждого 
ребенка производится стандартный налоговый вычет, сум-
ма которого зависит от количества детей. Для оформления 
вычета необходимо предоставить пакет документов в ди-
рекцию по персоналу. Понадобятся заявление, копии сви-
детельств о рождении всех детей, справки с места учебы, 
если ребенок является студентом очной формы обучения. 
Документы необходимо предоставить по адресу: ул. Лени-
на, 62, 2-й этаж, расчетная группа.   

Директор по персоналу «Воркутауголь» 
Олеся Кулешова

СМС-центр
SMS 8-932-614-69-11

Если вы столкнулись с фактом любого на-
рушения или располагаете информацией о 
злоупотреблениях в Компании, убедитель-
ная просьба не оставаться в стороне. Любую 
информацию вы всегда можете конфиден-
циально передать в Службу обеспечения 
бизнеса или Комитет по этике по следую-
щим каналам:

• Телефон доверия 5-55-00 
  (звонок бесплатный), 
• СМС-центр 8-932-614-69-11 
  (СМС бесплатно), 
• Комитет по этике: 
  электронная почта komitet@severstal.com, 
  почтовый адрес: 127299, г. Москва, 
  ул. Клары Цеткин, 2, ПАО «Северсталь», 
  Комитет по этике.

Внимание

«Младшей» наградой в стройной системе государственных отличий 
СССР была медаль «За трудовое отличие». Ее учредили 27 декабря 
1938 года. С момента первого награждения воркутян в 1943 году 
до конца существования Советского Союза это будет самая 
массовая награда в стране и в нашем шахтерском городе.

Пишите письма
Пишите нам: 169908, Воркута, ул. Ленина, 62.  
E-mail: redaktor@gazetamv.ru

Вот такое будущее!
Недавно ко мне пришел внук и попросил рассказать о 

времени, когда строилась Воркута. Он спросил, почему 
сегодня только портят город своими пристройками и 
киосками по улице Ленина. Вот в Москве все постройки 
убирают, а что у нас? Строят в городе одни магазины, 
а кто в них заходит? Только состоятельные люди, 
бизнесмены всякие. Пенсионеры могут лишь посмотреть 
на заоблачные цены. 

Вот и задали ученику шестого класса сочинение на 
тему, какой он видит Воркуту. Я  рассказываю ему, какой 
город был раньше. После работы можно было сходить в 
парк. На Комсомольской площади был замечательный 
парк Победы, так там было любо-дорого посмотреть 
на клумбы с цветами. Там была танцплощадка, играл 
духовой оркестр, посредине стоял памятник. В киосках 
продавали соки, воды, морсы, мороженое. Эскимо 
стоило всего 11 копеек. А сейчас куда можно сходить? 
Билет в кино – не меньше 250 рублей. А чтобы посидеть 
в кафе «Каскада», понадобится вся зарплата, которую я 
зарабатывала. И какое будущее у Воркуты?

 На улице Ленина в два ряда стоят машины, так, что 
автобусу не проехать. Раньше можно было спокойно 
ходить по тротуарам. Сейчас в Шахтерском районе 
тротуары почищены не везде, люди передвигаются 
по проезжей части. На улице Ленина везде стоят 
ограждения, но почему только там? Остановки у нас 
такие же, как в Москве. Но разве можно подобные 
ставить на Севере? Стоишь, и продувает со всех сторон, 
даже нет смысла заходить в эту стеклянную клеточку. 
А ведь автобус можно прождать 20-30 минут: околеешь 
совсем. Вот такое  разве должно быть будущее Воркуты? 

Нина Васильевна

Отдых в радость

В этом году я побывала в санатории «Серегово». Со 
всех районов и городов Коми туда съехались лечиться 
и отдыхать люди. Я приехала поздно вечером, там 
была дежурная медсестра Елена Валерьевна – очень 
вежливая, культурная и внимательная, она сразу 
определила меня в первый корпус, а утром врач 

Сергей Анатольевич назначил мне лечение. Я очень 
благодарна этому внимательному и опытному доктору, 
который прописал мне минеральные ванны, магниты 
на коленные суставы. Оказывается, в этот санаторий 
прилетают даже китайцы. Здесь все три недели царила 
доброжелательная атмосфера, вечерами мы отдыхали 
на культурно-массовых мероприятиях. Нас возили в 
мужской и женский монастыри, привозили святую воду 
и святую землю в пакетиках.

Кормили в санатории очень хорошо: разнообразные 
каши, супы, выпечка, кефир, сок, компоты, чай с 
лимоном. 

Неизгладимое впечатление произвел концерт, 
организованный  отдыхающими: здесь были песни на 
русском и коми языках, частушки, стихи. Меня лично 
вызывали на сцену четыре раза, за что я получила 
приз зрительских симпатий.

Низкий поклон за заботу и внимание. Постараюсь на 
следующий год поехать снова в «Серегово».  

Т. П. Чудесникова

За что платить?

Прочитала статью «Призрачный ремонт» и 
удивилась. Нам давно перестали приходить  квитанции 
на оплату капремонта, потому что мы уже год как не 
платим. Лично я делать этого не собираюсь. 

Чтобы вешать на жильцов ответственность за их 
дома, надо было сначала привести их жилища в 
порядок. У нас же все разваливается уже сегодня, 
деньги, которые платят за содержание жилья, улетают 
в какую-то трубу, либо их не хватает даже на покраску 
стен или ремонт канализации. 

Судите сами: мой дом, согласно программе, 
планируют отремонтировать в 2030 году. Будет ли 
тогда существовать наша многоэтажка, да и сам 
поселок Воргашор? Не уверена. Почему тогда я должна 
платить? В Москве и Московской области пенсионеров 
освободили от платы за капремонт или дали скидку, и 
только в нашей «богатой» республике жильцы должны 
платить за мифическую услугу.  

Анна Ивановна
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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
15.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
17.00 Вести
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 

(16+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.40 Т/с «НОЧНАЯ СМЕНА» (12+) 
02.40 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-3» (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 ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+)
21.35 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
23.55 Т/с «ХМУРОВ» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «ЕГО БАТАЛЬОН» 

(16+) 
12.00 Сейчас
13.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 

(12+) 
15.30 Сейчас
16.30 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
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+)
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

07:00 Мультсериал (12+)
07:30 «Comedy Club» (16+) 
08:00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-

ПИРА-4» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В 

ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» (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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (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 «ДЖЕЙСОН Х» (18+) 

06.00 Мультсериал
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
09.00 «Ералаш»
10.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»-3» 

(12+) 
12.05 «Уральские пельмени» 

(16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+) 
17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+) 
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)
21.00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
21.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+) 
22.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
23.40 «Уральские пельмени» 

(16+)
01.55 Т/с «МАРГОША» (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 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Прожекторперисхилтон» 

(16+)
01.30 «Городские пижоны» 

(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
15.05 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
17.00 Вести
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести
21.00 «Юморина. Спецвыпуск» 

(16+)
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» 

(12+)
03.00 «Золото» (12+)
04.00 Вести

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-3» (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
19.45 «ЧП. Расследование» 

(16+)
20.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ-3» (16+)
23.10 «Большинство»
00.20 Т/с «ХМУРОВ» (16+)
02.10 «Место встречи» (16+)
03.15 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-4» 

(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-4» 

(16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-4» 

(16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+) 

07:00 Мультсериал (12+)
07:30 «Comedy Club» (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 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙ-

НИКОВ» (16+)
13:25 «Агенты 003» (16+) 
14:00 «Comedy Баттл. По-

следний сезон» (16+) 
20:00 «Импровизация» (16+) 
21:00 «Комеди Клаб» (16+) 
22:00 «Comedy Баттл» (16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
01:00 «Не спать!» (16+) 
02:00 Х/ф «ИДИОКРАТИЯ» (16+) 
03:40 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+) 
04:30 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА 

ЗА БУДУЩЕЕ-2» (16+) 
05:25 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+) 

06.00 Мультсериалы
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
09.00 «Ералаш»
10.20 Х/ф «ХЭНКОК» (16+) 
12.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+) 
17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+) 
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 

(12+) 
23.45 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+)
01.40 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 

(12+) 
04.10 Т/с «90210: НОВОЕ ПО-

КОЛЕНИЕ (16+) 
05.45 Музыка на СТС (16+)

перВый перВый

россИя россИя
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ВторнИк среда29 марта 30 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»
22.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборные Франции - 
России. Прямой эфир

00.00 «Черная кошка» Станис-
лава Говорухина» (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
15.25 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
17.00 Вести
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 

(16+)
22.55 Вестиdoc  (12+)
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 ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+)
21.35 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (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 «ОПЕРА» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «ОПЕРА» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «ОПЕРА» (16+)
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+)»
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)

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+)
09:50 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГ-

СТЕРОВ» (16+)
12:00 «Танцы» (16+) 
14:00 «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+) 
21:00 «Комеди Клаб» (16+) 
22:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01:00 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» (12+)
03:05 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)

06.00 Мультсериал
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
09.00 «Ералаш»
10.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»
12.05 «Уральские пельмени» 

(16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+) 
17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+) 
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
21.00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
21.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+) 
22.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» 

(12+)
23.35 «Уральские пельмени» 

(16+)
01.55 Т/с «МАРГОША» (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
15.25 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
17.00 Вести
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 

(16+)
22.55 Специальный корреспон-

дент (16+)
00.40 Т/с «НОЧНАЯ СМЕНА» (12+) 
02.50 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-3» (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 ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+)
21.35 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (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 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
12.00 Сейчас
12.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
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+)
23.15 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+)
09:55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 

(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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (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 «МЕЛАНХОЛИЯ» (16+) 
03:40 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+) 

06.00 Мультсериал
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 «Ералаш»
10.25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» 

(12+)
12.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+) 
17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+) 
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
21.00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
21.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+) 
22.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» 

(12+)
00.00 «Уральские пельмени» 

(16+)

перВый перВый

россИя россИя
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06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.45 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Черная кошка» Станис-

лава Говорухина» (12+)
11.20 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» (12+)
12.00 Новости
13.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (12+)
15.50 «Голос. Дети»
18.00 Новости
18.10 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.00 Праздничный концерт к 

Дню внутренних войск 
МВД России

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.45 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕ-

КРАСНОЙ ЭПОХИ» (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. Валентина Талы-

зина» (12+)
11.00 Вести
11.20 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» (12+)
13.05 Х/ф «КОГДА ЕГО СОВСЕМ 

НЕ ЖДЕШЬ» (12+)
14.00 Вести
17.00 «Один в один» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «УКРАДЕННОЕ СЧА-

СТЬЕ» (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!»
15.05 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 ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+)
23.55 Т/с «РЖАВЧИНА» (16+)
01.55 «Наш космос» (16+)
02.55 Дикий мир
03.15 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)

06.15 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+) 
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «РОЗЫСК-2» (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» (16+) 
12:30 «Такое кино!» (16+) 
13:00 «Comedy Woman» (16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
16:40 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+) 
19:00 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+) 
19:30 «Танцы. Битва сезонов» 

(16+) 
21:30 «Холостяк» (16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
01:00 «Такое кино!» (16+) 

06.00 Мультсериал
09.30 «Снимите это немед-

ленно!» (16+) 
10.30 А/ф «ДВИГАЙ ВРЕМЯ!» 

(12+) 
12.00 А/ф «МОНСТРЫ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (12+)
13.40 А/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ 

И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ»
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
17.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)
19.00 «ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ» 

(16+) 
21.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 

(12+)
23.40 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 

(12+)
02.10 А/ф «ДВИГАЙ ВРЕМЯ!» 

(12+)

05.45 «Наедине со всеми» (16+)
06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.45 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 

(12+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «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 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
15.15 «Черно-белое» (16+)
16.20 «Без страховки» (16+)
18.45 КВН (16+)
21.00 «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КО-

РОЛЬ ШОТЛАНДИИ» (16+)

05.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

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 Х/ф «САЛЯМИ» (12+)
14.00 Вести
15.20 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

(16+)
17.30 «Танцы со звездами»
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер» 

(12+)
00.00 «Дежурный по стране»
01.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ» (12+)

05.05 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!»
15.05 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 «НАСТАВНИК» (16+)
23.30 XXIX торжественная 

церемония вручения 
Национальной кинема-
тографической премии 
«Ника» (12+)

02.15 Дикий мир

09.20 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 

(12+)
13.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» (12+)
15.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ» (12+) 
17.00 «Место происшествия»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+) 
03.30 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 Т/с «ФИЗРУК» (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 «ОХОТНИКИ ЗА СО-

КРОВИЩАМИ» (12+) 
03:20 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+) 
04:10 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА 

ЗА БУДУЩЕЕ-2» (16+) 
05:05 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» 

(16+) 

06.00 Мультсериалы
06.50 А/ф «МОНСТРЫ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (12+)
08.30 Мультсериалы
09.15 «РУССО ТУРИСТО» (16+)
09.45 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» (16+) 
10.45 А/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ 

И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ»
12.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 

(12+)
14.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 

(12+)
19.15 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 

(16+) 
22.05 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» (16+) 

01.15 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

перВый перВый

россИя
россИя

нтВ нтВтнт тнт

пятый канал

пятый канал

стс стс
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Многие из должников являются публичными личностя-
ми, имена которых часто на слуху. Увидев их фамилии, 
не только соседи по дому, но и другие воркутинцы смо-
гут воззвать к совести нерадивых граждан. Необходимо 

помнить, что именно несвоевременные платежи населе-
ния являются основной проблемой плачевного состояния 
жилищно-коммунальной отрасли в нашем городе. 

Богдевич Марина Валентиновна,  25.06.1978 г. р. 
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 90 567,57 руб.
Номер исполнительного производства: 51386/15/11002-СД.
Козлова Татьяна Гавриловна, 08.03.1958 г. р.  
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 392 356,29 руб.
Номер исполнительного производства: 48780/12/02/11 
от 26.04.2012 г., 69812/14/11002-ИП от 14.10.2014 г., 
117391/12/02/11-СД.
Жирина Ирина Игоревна, 09.03.1965 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 83 345,25 руб.
Номер исполнительного производства: 52913/14/11002-СД.
Носкова Нина Игоревна, 22.08.1955 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 85 732,56 руб.
Номер исполнительного производства: 64731/14/11002-ИП 
от 25.09.2014 г.

Цемко Олег Иванович,  26.05.1978 г. р.  
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 85 275,38 руб.
Номер исполнительного производства: 68325/15/11002-
ИП от 08.09.2015 г., 98292/15/11002-ИП от 29.12.2015, 
98377/15/11002-ИП от 29.12.2015 г.

•Информация действительна на 21.03.2016 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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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.

Холод-Сервис:
Монтаж, ремонт, 
техобслуживание 
кондиционеров.

Тел. 3-66-77, 
8-912-103-66-77.

Утепление 
деревянных окон и 

дверей по шведской 
технологии.

Тел. 8-912-173-45-10.

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. в г. Кинеш-
ме. Тел. 8-912-152-99-96.

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

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

 � 2-комн. кв., ул. Чернова, 
3, 3/5, комнаты раздель-
ные. Тел. 8-912-565-52-63.

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

 � 2-комн. кв., ул. Димитро-
ва, 7б, 3/5. Цена договор-
ная. Тел. 8-912-177-46-75.

 � 2-комн. кв., срочно, ул. Ми-
ра, 4, косметический ремонт, 
стеклопакеты. Цена 460 тыс. 
руб. или материнский капи-
тал. Тел. 8-912-558-02-93.

 � 2-комн. кв., бул. Пищевиков, 
2а, кв. 2. Тел.8-912-108-58-67.

 � 3-комн. кв., благоустроен-
ная, в  Костромской обла-
сти. Имеется гараж, хозпо-
стройка, газ, горячая и холод-
ная вода. Цена 1 млн 100 тыс. 
руб. Тел. 8-929-285-77-52.

 � 3-комн. кв. под офис, 
75 кв. м., центр города. 
Тел. 8-912-166-73-55.

 � 3-комн. кв., ул. Мира, 6, 2-й 
этаж, 76,4 кв. м, стал. пла-
нировка, охранная сиг-
нализация, стеклопаке-
ты. Тел. 8-912-166-73-55.

 � Дом, благоустроенный, 
в Свердловской обла-
сти, 43 км от Екатеринбур-
га. Земля 20 соток, тепли-

ца, беседка, в черте горо-
да. Тел.8-912-227-99-77.

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

 � 1-,2-комн. кв., на любой 
срок, с мебелью и техни-
кой. Тел. 8-912-555-87-51.

 � 1-комн. кв., ул. Дончука, 6а, 
3/9. Диван, ст. машина, холо-
дильник, ТВ, микроволновка, 
wi-fi. 10 000 руб. Тел. 8-912-
178-22-11 с 10:00 до 21:00. 
Андрей. 

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

 � Магазин – продукты и бы-
товая химия, ООО, лицен-
зия на алкоголь, аренда до 
2020 г. Тел. 8-912-502-72-61.

 � Холодильник, телевизор, ми-
кроволновку, электроплиту, 
стиральную машину, пыле-
сос, кровати, прихожую, тре-
льяж, аккордеон, разную ме-
бель. 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.  Музыкальный центр 
Technics DV-250, 9 тыс. руб. 
Торг. 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 техники. 
Выезд специалиста в офис и 
на дом. Тел. 8-904-862-84-84, 
3-52-76. Сайт: www.itreset.ru

 � 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. 

 � Уроки гитары. Белин-
ская Светлана Анатольев-
на. Тел. 8-912-116-84-16.

 � Отдам в добрые руки кра-
сивых и покладистых ко-
тят. Тел. 8-904-221-11-20.

 � Отдам замечательных ще-
нят и двух стерилизован-

ных собак, приученных к до-
му. Тел. 8-912-952-40-55.

 � Высококвалифицированный 
юрист оказывает юридическую 
помощь по всем категориям 
возникающих вопросов (граж-
данские, уголовные, трудовые, 
семейные, жилищные, админи-
стративные и др. дела). Адрес: 
ул. Ленина, 60, офис 25 (зда-
ние ООО «Водоканал»). Пн-пт  
с 09:00 до 17:00. Тел. 8-912-
178-62-58, 8-904-200-49-35.

 � Удостоверение № 7574, вы-
данное 12.09.2006 г. Учеб-
ным центром при учрежде-
нии М-222/9 п. Едва, РК ФГУ 
ОИК-44 по профессии «стро-
пальщик» на имя Маруси-
ча Дмитрия Владимировича, 
считать недействительным.

 � Удостоверение гражданина, 
подлежащего призыву на во-
енную службу СА N2303147, 
выданное 22.01.2015 на имя 
Токмянина Валерия Владис-
лавовича, считать недействи-
тельным. 

 � 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  
специальным образовани-
ем. 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.

Грузоперевозки 
Тел. 2-06-45,

8-912-176-70-13, 
8-904-220-76-53.

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.
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Сантехнические работы. 
Установка водосчетчиков, 

полипропилен, 
металлопластик. 
Тел. 6-66-30, 

8-912-121-26-45.
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Анекдоты

Доктор приходит к боль-
ному малышу. Видит, его 
младшая сестренка бегает 
по полу босиком.

– Ну-ка, красавица, на-
день тапочки, а то заболе-
ешь.

После ухода доктора 
мать замечает, что девоч-
ка все еще бегает босиком.

– Ты слышала, что док-
тор сказал?

– Да, он сказал, что я 
красавица.

* * *
Я работал в шиномонта-

же, снимался в кино и си-
дел в тюрьме. Камеры ме-
ня любят.

* * *
Как коварны эти аме-

риканцы! Они уже новый 
iPhone SE выпустили, а не-
которым россиянам за ше-
стой айфон еще год кредит 
выплачивать.

* * *
Мужик, выйдя из бани 

в раздевалку, обнаружил, 
что забыл дома полотенце. 
Он бы так и высох, если бы 
на глаза ему не попалась 
надпись «Занавесками не 
вытираться!».

* * *
Иногда к моей доче-

ри приходят в гости ее од-
ноклассники. Говорят, по-

играть на приставке. Как 
всякий отец, я немного 
нервничаю: сами понимае-
те, им по 13 лет, гормоны, 
могут и приставку мне сло-
мать.

* * *
Встал утром на зарядку. 

Раздавил ее.
* * *

«Одиссея» – яркий при-
мер того, какие сказки мо-
жет придумать мужик, объ-
ясняя жене, где он пропа-
дал последние 15 лет.

* * *
Если я долго не беру 

трубку, то, скорее всего, 
жду припева.

* * *
Подписанную Лавровым 

бумагу в МИДе называют 
«лавровый лист».

* * *
Однажды я прочел в га-

зете, что полиция ищет 
злоумышленника-расиста. 
Я позвонил им, но оказа-
лось, что это была не ва-
кансия.

* * *
Бутерброд, намазанный 

черной икрой, НИКОГДА не 
падает маслом вниз.

* * *
Жизнь складывается из 

того, что не отложили на 
завтра.
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Воскресный ерш

ще при установке штабной палатки на месте про-
ведения фестиваля стало ясно – рыбалка в этот 

раз комфортной не будет. Сильный северо-западный 
ветер со снегом и двадцатиградусный мороз – в таких 
условиях 47 участников вышли на лед реки Воркуты. 
Из-за плохой погоды организаторы хотели перенести 
мероприятие на более позднее время, но рыболовы 
были против.  

– Мы провели мониторинг 
среди участников, 
они в один 
голос за-
я в и л и , 
что го-
товы ры-
бачить при 

любой погоде. Конечно, мы не смогли отказать им в 
этом удовольствии, – говорит заместитель директо-
ра МБУ «Городской центр отдыха и туризма» Ольга 
Сильченко. 

Фестиваль «Удача рыбака» традиционно прово-
дится на реке Воркуте, примерно в полукилометре от 
базы отдыха «Южной». И хотя дно водоема здесь не 
имеет ярко выраженного рельефа, рыбачить можно 
практически по всей ширине русла. Рыба в этой речке 
водится самая разнообразная: сиг, хариус, щука, язь. 
И, конечно, вездесущий ерш. Его-то и ловили участ-
ники соревнований.

Станислав Балабуркин рыбачит с раннего детст- 
ва – к этому промыслу его приучил отец. После того, 
как он взял с собой шестилетнего Стасика ловить на-
лима, мальчик на всю жизнь заболел рыбалкой. Ерша 
Станислав считает хорошей добычей, называет его 

царем водоема. Рыбак уверен, что без 
ерша настоящей ухи не сварить. 

– Самого большого ерша я поймал на 
реке Воркуте в районе шахты «Север-
ная». На 200 граммов ерша ловил, – гово-
рит Станислав. Правда, тут же поправля-
ется: – Ну, на 200, может, я привру, рыбак 
все-таки, но граммов на 150 точно ловил. 

В этот раз самого крупного ерша пой-
мала Алиса Егорова. Девушка взяла 

удочку в руки всего пару лет назад: муж  – заядлый 
рыболов, и ей захотелось попробовать. Алиса призна-
ется, что еще не очень хорошо разбирается в снастях, 
но это не мешает ей получать удовольствие от рыбал-
ки. А вот для Евгения Захарова не имеет особого зна-
чения, какую рыбу ловить. Важно поймать больше 
других. Для него рыбалка – это спорт, а в спорте глав-
ное – победа. 

Завершился фестиваль «Удача рыбака – 2016» око-
ло полудня. Это немного раньше, чем планировалось. 
Участников со льда начала выгонять пурга, которая к 
обеду разыгралась не на шутку. Тогда организаторы 
дали финальную сирену и после взвешивания трофе-
ев рыболовы разошлись по домам.

На следующий день в Городском центре отды-
ха и туризма подвели  итоги фестиваля «Удача рыба-
ка-2016». Победителем стал Евгений Захаров, кото-
рый поймал 845 граммов ершей.

Кирилл Нифантов

Е

Охота пуще неволи. Справедливость этой народной мудрости подтвердили 
участники фестиваля «Удача рыбака–2016», который уже четвертый раз проводился 
в нашем городе. Его организовали  Городской центр отдыха и туризма 
и Воркутинское общество  охотников и рыболовов. 


