МВ
12+

Из Африки с любовью
Корреспонденты «МВ» разузнали,
как судьба привела в далекую
Воркуту студента из Сенегала
и чем он зарабатывает
на жизнь в Заполярье
6

Криминал и эзотерика
Продолжаем изучать историю города по объявлениям,
5
опубликованным в разные годы.
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Тень Гайзера
За что отправили в отставку
председателя правительства
Коми Владимира Тукмакова.
2

В номере

Выплаты завершены
«Воркутауголь» перечислила деньги
семьям погибших на «Северной».
4

Говорит эксперт
Главный геолог Воркуты рассказал о
причинах аварий на шахтах
4

Эх, прокачу!
Сотрудники городских служб такси
рассказали о курьезах, которые
встречаются в их работе.
9

Рецепт молодости
Боксер Игорь Ямщиков рассказал, как
оставаться вечно молодым.
11

32,5

млн руб. составляет
задолженность по
зарплате в Коми. Весь
объем просроченной
задолженности сложился изза отсутствия у организаций
денег. Вовремя зарплату
не получили 1 026 человек,
в среднем на каждого
приходится почти по 32
тысячи рублей долга.

2
Коротко

Коварный
милдронат
Шесть российских
спортсменов попались на
употреблении запрещенного с
1 января вещества мельдония
или милдроната. Один из
них – конькобежец родом из
Воркуты Павел Кулижников.
Кулижникову грозит пожизненная
дисквалификация, поскольку в 20122014 годах спортсмен уже отбывал
наказание за применение запрещенного препарата метилгексанамина, и
повторное нарушение антидопинговых правил наверняка повлечет максимальное взыскание, сообщает «Деловой Петербург».
Источник ТАСС, знакомый с ситуацией, рассказал, что первая из двух
допинг-проб, взятых у Кулижникова,
на мировом первенстве была чистой.
Запрещенное вещество оказалось в
той, что была сдана осле завоевания
на турнире второй медали.
– Получается, что мельдоний в его
организм мог попасть только вечером
или утром следующего дня. Но это
практически невозможно, поскольку Кулижников прекрасно знал, что
этот препарат запрещен, и не принимал его уже несколько месяцев, – сообщил источник.
Тренер пятикратного чемпиона мира Дмитрий Дорофеев сообщил, что
спортсмен намерен дождаться результатов вскрытия пробы «Б».
– Мы все в курсе про то, что милдронат был запрещен, Павел не принимал его уже в течение года. Мы чисты, мы не принимали вещество, как
оно попало, мы не знаем. Мы сдавали все пробы, а тут какая-то детективная история. Мы ничего не принимали, это какая-то злая шутка, – сказал тренер.
По словам министра спорта России Виталия Мутко, о попадании препарата в список WADA было заявлено
заранее. Он подчеркнул, что ответственность за это должны нести тренеры, врачи, физиотерапевты, руководители федераций.

Проверка
грамотности
В Воркуте начинается
подготовка к «Тотальному
диктанту», который пройдет
16 апреля.
18 марта состоится первое занятие «Русский по пятницам». Оно
пройдет в 18.00 в 504-й аудитории воркутинского филиала Ухтинского государственного технического университета, который выступает партнером «Тотального диктанта»
в Воркуте. Занятие проведет преподаватель русского языка и литературы высшей категории Татьяна Кудряшова.

нашИ новости
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Тень Гайзера
Временно исполняющий обязанности главы
Коми Сергей Гапликов освободил от должности
председателя регионального правительства
Владимира Тукмакова, вслед за ним в отставку
отправился весь кабинет министров. Причиной
ухода чиновника стало то, что он скрыл свои
доходы, получаемые во времена работы с бывшим
руководителем региона Вячеславом Гайзером.
Прокуратура Коми провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции, во время которой обнаружила нарушения, повлекшие освобождение от должности председателя правительства Коми Владимира Тукмакова «в связи с утратой доверия».
Как сообщило республиканское надзорное ведомство,
Тукмаков с февраля 2011
года по август 2015 года «ежемесячно получал в качестве дара
100 тысяч рублей, всего за этот период – 5,5
миллиона рублей».
При этом чиновник не отразил эти доходы
в декларации.
Кроме того,

МОЯ ВОРКУТА
14 марта 2016 г.

Власть
при назначении на должность председателя кабинета министров в
2014 году он скрыл, что получал эти деньги, работая заместителем
главы Коми.
По информации источника агентства «Коми Ньюс» в правительстве, речь может идти о неофициальной надбавке, которую Владимир Тукмаков получал ежемесячно из рук арестованного ныне
экс-главы Коми Вячеслава Гайзера.
– Когда Тукмакова позвали на должность замглавы и руководителя Минфина, его не устроила зарплата. Гайзер предложил ему наличными ежемесячную компенсацию в сто тысяч рублей. Потом он
в начале каждого месяца передавал Тукмакову деньги в конверте, –
рассказал собеседник издания.
Как уточняет прокуратура Коми, полученные таким способом
деньги составили 38 процентов от дохода Тукмакова и его семьи,
который он указывал в декларациях за 2012-2014 годы. Ранее по
требованию надзорного органа за предоставление недостоверных
сведений об имуществе от занимаемой должности по аналогичным
основаниям освобожден бывший заместитель председателя регионального правительства Константин Ромаданов.
Согласно Конституции РК, вместе с освобождением от должности
председателя кабинета министров в отставку уходит все правительство республики, что и произошло на прошлой неделе. До назначения нового регионального премьер-министра его обязанности будет
исполнять первый заместитель Лариса Максимова.
Добавим, что в последний раз состав правительства региона обновлялся в ноябре прошлого года. Это произошло после того, как
врио главы Коми был назначен Сергей Гапликов. Даже тогда Владимир Тукмаков, будучи человеком из команды Гайзера, смог сохранить свой пост.

Кстати
Ранее кабинет министров республики уже уходил в отставку
в полном составе с формулировкой «за неисполнение
поручения главы РК». Это произошло в 2011 году, когда
регионом руководил Вячеслав Гайзер. Впрочем, тогда
правительство кардинально не изменилось: свои посты
потеряли несколько министров.

В одном котле
В Коми будет создана система мониторинга сферы
ЖКХ, колл-центры для обращения граждан
и единый расчетный центр. Об этом доложил
руководитель Министерства массовых
коммуникаций, информатизации
и связи РК Михаил Порядин.
По его словам, в этом году в регионе пройдет достаточно большая работа по централизации жилищно-коммунального хозяйства
и созданию единого расчетного центра. Неотъемлемая часть этого
проекта – создание системы мониторинга обращения жителей по
вопросам ремонта и обслуживания жилого фонда.
– Сегодня ситуация в республике такова, что для жителей нет
единого и понятного инструмента подачи обращений и заявок, нет
обратной связи по исполнению и далеко не везде есть возможность
передачи показаний счетчиков. Для власти это отсутствие мониторинга состояния сферы ЖКУ, объективного контроля за деятельностью ресурсных организаций, ТСЖ и управляющих компаний и, соответственно, обратной связи с жителями, – пояснил Порядин.

ЖКХ
Как доложил министр, работа будет состоять из двух частей. Организационная – это создание муниципальных колл-центров в семи
городах республики, в том числе и в Воркуте.
Подобная система уже более шести лет работает в Татарстане и
в ряде других регионов. До начала июня Минкомсвязи республики
совместно с муниципалитетами назначит ответственных лиц и организует центр обработки заявок, подберет помещения, организует рабочие места, мебель, приобретет и установит технические программные средства: компьютеры, телефоны.
До 15 марта пилотные муниципалитеты должны будут предоставить полную информацию о начале внедрения системы. Сам запуск системы запланирован к лету этого года. Помимо этого, в самое ближайшее время в республике начнет работу единый расчетно-кассовый центр. Врио главы Коми Сергей Гапликов подчеркнул,
что эти вопросы должны быть под жесточайшим контролем: «деньги населения за оплату коммунальных услуг должны быть в одном
котле».
Антонина Борошнина

наш взгляд
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Испытание духа

Колонка редакции

14 марта начался Великий пост, самый главный и строгий.
Начинается он за семь недель до праздника Воскресения
Господня и состоит из сорока дней и Страстной
седмицы – недели перед Пасхой.

явится дополнительный повод для кулинарных экспериментов: не возбраняется
добавлять орехи, морковь, грибы и лук,
сушеные фрукты и изюм.
Вместо запрещенных в пост мяса, молока и яиц: белок можно черпать из баклажанов, арахиса, чечевицы, сои и всего семейства бобовых. Сейчас в продаже
доступно «соевое мясо», которое, при условии соблюдения технологии изготовления, вполне может заменить настоящее.

Хоть мясо ешьте

С

ам Спаситель был поведен духом
в пустыню, сорок дней искушался
дьяволом и ничего не ел в эти дни. Спаситель постом начал дело спасения рода
человеческого. Великий пост – пост в
честь Его самого.

Постное меню

Основой питания в эти недели должны стать овощи и фрукты – вареные, тушеные, запеченные. Пускай на столе будут морковь, картошка, свекла, квашеная
капуста и огурцы. Не забывайте о кукурузе, горошке, салатном перце, яблоках,
гранате, бананах и цитрусовых. Чем разнообразнее – тем лучше. В пост нельзя
злоупотреблять пряностями, солью, сахаром и жареной пищей. Отдайте предпочтение блюдам, приготовленным на
паровой бане или в гриле.
Воркутинка Валентина Васильевна
строго блюдет пост уже много лет. Говорит, что это помогает ей очиститься в
прямом, физическом, и духовном смысле.
– Понятно, что для современных людей постный рацион – стресс для организма, поэтому за здоровьем надо

внимательно следить в эти дни, – объясняет Валентина Васильевна. – Я за многие годы обзавелась своим секретом приготовления овощей на пользу телу: их
нельзя очень долго варить, тогда многие
полезные вещества в них сохранятся и
поддержат вас.
На протяжении всего поста следует
отказаться от следующих продуктов:
мясо и мясопродукты, рыба и рыбные
продукты (кроме нестрогих дней),
птица, яйца, молоко и молочные
продукты, сладости, выпечка, фастфуд, алкоголь.

Утренняя каша – еще одно постное
блюдо. Не забывайте, что готовить ее
следует только на воде и придется обойтись без добавления масла. Зато по-

Многие ошибочно связывает пост исключительно с ограничениями в пище.
Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл в первый день Великого поста напомнил верующим, что цель поста – духовное изменение к лучшему, а
ограничения в пище призваны обострить
чувства постящегося, чтобы он смог ясно
увидеть свои недостатки.
Воркутинец Сергей признается, что
никогда не осилил бы все правила Великого поста, поэтому однажды придумал
для себя свои собственные – решил бросить курить. И это ему удалось.
– Не знаю, что мне помогло, то ли
вера, то ли сила воли, то ли что-то свыше, – рассуждает мужчина. – В этом
году хочу отказаться на время поста от
нецензурных слов, с ними у меня проблема.
Кроме того, церковь освобождает от
поста больных, беременных женщин, маленьких детей, а также тех, кто находится в пути. Еще одна мысль священников,
которая может стать девизом предстоящих 14 недель: постом хоть мясо ешьте,
только друг друга не ешьте.
Антонина Борошнина

График питания по время поста:
• понедельник, среда, пятница – хлеб, вода, овощи, фрукты, компоты
• вторник, четверг – горячая пища без масла
• суббота и воскресенье – пища с растительным маслом и все многообразие
рыбных продуктов.

Глас народа

Что такое пост?

Виктор,
шахтер:

Анна,
продавец:

Вера,
медик:

Светлана,
студентка:

Александр,
студент:

– Пост проходит перед
церковным праздником,
в преддверии которого
люди очищаются физически и думают о высоком. Сам никогда не соблюдал пост, с моей работой это невозможно.

– Это, можно сказать,
подвиг. Я восхищаюсь
людьми, у которых хватает силы воли поститься.
Далеко не каждый человек готов выдержать все
эти лишения, сама я пока
не готова к этому.

– Пост – это очищение организма. От него можно получить и физическую пользу, и моральное удовлетворение.
Сама соблюдала пост,
но полностью его так и
не могла выдержать ни
разу.

– Это очищение. Я
уважаю людей, которые
постятся, но сама никогда еще не пробовала. Поститься должен тот, кто
душевно пришел к этому,
кто готов себя ограничивать в еде.

– Честно говоря, я мало что знаю о посте. Никогда не вникал, для чего он нужен, сам не придерживался его. Соблюдать пост должны те, кому это надо, кто верит в
его пользу.

Новогодний
вопрос
Пусть запоздалый, хотя,
может, кто-то елку еще
не выбросил, но очень
животрепещущий. Для
меня, по крайней мере.
Знаете, когда в комментариях к
моим колонкам пишут: «только идиот может так рассуждать», – я радуюсь и благодарю, что моя жизнь
сложилась именно так. Да-да, для
меня это высокая оценка! Знаете,
почему? Потому что не оказалась
в большинстве. Для какого-нибудь
ЖЖ я бы в этом месте написала другой синоним, означающий скопление животных.
Это самое большинство у нас везде, оно больше и лучше всех все
знает, оно без устали призывает к
ответу власть и деньги имущих, оно
в курсе всех новостей и «рубит»
свое (конечно, правильное!) мнение.
Большинство не умеет вести диалог, не знает, что в спорах может родиться истина, что учиться познавать
новое и знакомиться с другими точками зрения – это интересно и полезно. Большинство копается в лунке, не замечая огромного вспаханного поля.
Я искренне жалею большинство.
Жизнь их уныла и скудна. Самое
печальное – иной раз они даже не
представляют другую, а значит, не
стремятся к ней, к чему-то лучшему.
Возвращаясь к моему вопросу. В
пору новогодних праздников соцленты пестрят фотографиями детей
в самых фантазийных костюмах. На
утренник обязательно надевать белое с мишурой платье и корону. Скажите, если я, мама, это не сделаю,
у моего ребенка будут неравномерно развиваться полушария мозга?
Он станет нечувствительным к искусству? Никогда не станет великим
спортсменом?
Когда моя младшая дочь громко
поет в магазине, и ей говорят: «Не
надо так кричать», я всегда спрашиваю: «Почему?». На мой взгляд, ребенка не надо наряжать «как всех»
и «потому что так положено». Его в
наше время катастрофически необходимо воспитывать, чтобы в 30 лет
он имел оригинальность и независимость суждений надеть карнавальный костюм на корпоратив.
Вместо того, чтобы гладить белые
гольфы, постарайтесь не орать на
своего ребенка в магазине: «Ты задолбал меня сегодня!», «Закрой свой
рот!». Это я не придумала, это я лично слышала.
Что вырастет из этих маленьких
человечков в одинаковых гольфиках и с вечно закрытым ртом? То самое большинство, о котором я писала вначале.
Антонина Борошнина

наше общество
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Дело врачей
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Мнение геолога
Директор ООО «Группа
разведочных работ»
Аркадий Шипунов
пообщался со съемочной
группой «МВ» и рассказал
о природе аварий
в угольных шахтах
Воркуты.

Шестеро пострадавших
в результате аварии
на «Северной» переведены
на лечение в Сыктывкар, еще
восемь человек получают
медицинскую помощь
в Воркуте.
Как сообщил Минздрав Коми, по
состоянию на четверг 10 марта в стационаре находились шестеро пострадавших на шахте «Северная», в том
числе один горноспасатель. Столько
же человек проходят лечение в Коми
республиканской больнице, их состояние медики оценивают как удовлетворительное. Одному пострадавшему помощь оказываеют в Воркутинской психоневрологической больнице.
Троих горняков шахты врачи уже
выписали на амбулаторное лечение.
Еще четверо продолжают проходить
его.
В медицинских организациях города прошли осмотры и диспансерное наблюдение пострадавшие шахтеры и члены их семей. По уточненным данным, процедуру провели для
86 шахтеров, в том числе 14 пострадавших. По состоянию на четверг 38
человек нуждались в диспансерном
наблюдении: врачи отмечают у них
обострения различных хронических
заболеваний: остеохондроза, вегето-сосудистой дистонии, гипертонической болезни. Медработники сделали пострадавшим дополнительные
назначения.
Кроме того, медики осмотрели 19
из 31 члена семей шахтеров «Северной», в том числе восемь детей, им
оказана необходимая врачебная помощь.
Уже определены показания для
санаторно-курортного лечения восьми детей.
В Воркуте к оказанию помощи пострадавшим и членам их семей привлекли 21 психолога, одного психотерапевта, создан резервный состав
специалистов из 15 человек.
По последнему указанию правительства России все шахтеры Воркуты должны пройти диспансеризацию,
что требует от медучреждений города еще более напряженной работы.
По приказу Минздрава Республики
Коми за каждым членом семьи погибшего закреплены врач и медсестра,
которые проводят необходимые осмотры.
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А

ркадий Шипунов считается главным геологом Воркуты. 15 лет он
отработал на «Воргашорской» и уже более 40 лет занимается углеразведкой.
По его словам, все шахты разделяются
на четыре категории по метанообильности: к первой относятся неопасные предприятия, где на тонну добытого угля
приходится до пяти кубометров газа. К
сверхкатегорийным относят те, где этот
показатель превышает 15 кубометров.
На всех шахтах Воркуты, кроме «Заполярной», при добыче тонны горной массы выделяется более 60-70 «кубов» метана.
По словам Шипунова, содержание метана прямо пропорционально зависит от
глубины отрабатываемого пласта. Опасный газ, как известно, взрывается только при определенной концентрации в
воздухе. Если уровень его содержания
колеблется от нуля до пяти процентов
или от 16 процентов и выше, то метан
просто горит. Взрыв происходит только тогда, когда в воздухе содержится от
пяти до 16 процентов.
– Если бы метан выделялся постепенно, допустим, его концентрация достигла

бы 30 процентов, после возникновения
искры он просто бы загорелся. Чтобы
произошел взрыв, необходимо внезапное, резкое поступление газа в отработанное пространство: лаву или выработку, – рассказал Аркадий Шипунов.
Геолог заявил: метан, который выделяется из пласта, скапливается практически в чистом виде на определенной
высоте от выработки. Это происходит
потому, что он в два раза легче воздуха.
По словам Шипунова, резкий выброс и
последующий взрыв возможны, например, при резком обрушении плиты и возникновении искры.

– Это непредсказуемый случай, который может произойти везде. Природу трудно поставить в какие-то рамки.
Скажем, как защититься от землетрясений? – рассуждает геолог.
Геолог отрицательно ответил на вопрос наших корреспондентов о том, мог
ли привести к аварии тот способ добычи угля, который применялся на шахте
«Северная». По словам Аркадия Шипунова, при пластическом способе добычи
угля метан уходит наверх, в дегазационную камеру.
Тимофей Гончарук

Завершили выплаты

К

«Воркутауголь» перечислила 126 999 347
рублей на счета родственников горняков,
погибших в результате аварии на шахте
«Северная». Дополнительно по инициативе
компании было выплачено 15 миллионов
рублей семьям погибших горноспасателей.

ак сообщила пресс-служба компании «Воркутауголь»,
семьям спасателей компания выплачивает такие же компенсации, как и шахтерским. Таким образом, в полном объеме
выплаты от компании получили семьи 28 горняков и пятерых
спасателей. Оставшимся трем семьям были сделаны частичные выплаты; окончательные платежи проведут в ближайшее
время после формирования полного пакета необходимых документов.
Компания вместе с местными органами власти оказывает
родственникам погибших максимальное содействие в подготовке комплектов документов для ускорения выплат. Выплаты
пострадавшим горнякам начнутся ориентировочно 15 марта
после предоставления полного комплекта медицинских документов.
По просьбе родственников погибших 3 марта у шахты «Северная» был установлен временный мемориальный комплекс.
Именно около него 4 марта проходило прощание с 26 погибшими шахтерами, которые остались в забое. Сейчас разрабатывается проект капитального мемориального памятника с учетом пожеланий семей погибших.
Помимо выплат компенсаций, компания занимается трудоустройством горняков «Северной». Общая численность работников шахты – свыше тысячи человек. По состоянию на 10
марта 176 человек остаются на предприятии, они задейство-

ваны в работах по устранению последствий аварий. Большую
часть из остальных 873 сотрудников распределили на другие объекты «Воркутауголь». Они смогут сохранить уровень
платы по выполняемой работе в соответствии с занимаемыми должностями, но не ниже среднего заработка. Кроме того,
часть горняков находится в отпуске. После возвращения они
будут работать на различных предприятиях компании.
Тимофей Гончарук

Кстати
На самой шахте продолжает работать оперативный штаб
по ликвидации аварии, экспертный технический совет,
подразделения ВГСЧ (МЧС). Ведется локализация
и ликвидация пожара в шахте путем подачи воды в выработки.
Используется несколько источников с общим среднечасовым
суммарным объемом 2,6 - 2,8 тысячи кубических метров в час,
включая естественный приток подземных вод (ранее была
прекращена откачка воды). Мероприятия по затоплению
шахты завершатся ориентировочно в мае-июле этого года.
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Криминал и эзотерика

Продолжение. Начало в «МВ» № 3 (296), 4 (297), 5 (298), 6 (299)

Отправляемся в год 2000-й, в котором все спорили, когда же все-таки наступает
XXI век. В Воркуте тогда было много развлечений и криминала, доллар стоил
не так дорого, а в мире не знали, что вызывает язву.

кошерстной девочке требуется мальчик той же породы, со всеми вытекающими последствиями». Или вот
таинственная история с криминальным характером из
одного объявления: «взявшего сумки с вещами у моста Рудник в ночь с 21 на 22 сентября просим вернуть
за вознаграждение». Крым еще наш: отдых и оздоровление в Ялте, Алуште, Гурзуфе, Евпатории.

Для вас, полуночники!

Веяние времени: игровые автоматы – испытай свою
удачу. Эх, сколько печальных историй!
Соревновались в умении разнообразить досуг воркутинцев многочисленные ночные клубы. В «Олимпе» посетителей ждали не только отличное настроение, шоу-программы, конкурсы, новая музыка, но и
бесплатные пиво и водка. У конкурентов в «Москве»
каждую неделю устраивали тематические посиделки: пионерскую вечеринку, Дни студента, охотника. В
«Черной луне» праздновали лунный день календаря.
Для вас, полуночники, в самом популярном, самом
модном и самом стильном кинотеатре (надо полагать, на тот момент единственном) демонстрировали
«Пункт назначения». Странно, что перед показом креативные пиарщики устроили театрализованный шоупоказ вечерних нарядов и причесок от одного из городских салонов-парикмахерских.

Вот это обстановочка!

Н

ередки были в газетах 2000-го объявления о
ликвидации то ли предприятий, то ли организаций, ныне таких аббревиатур не найти: СТ «Амулет,
ПКФ «Янтарь», ЧП «Сарматы», ИЧП «Конон», КЛС
«Эксперт». Претензии принимаются в течение двух
месяцев. Прекратила свою деятельность на территории Воркуты и сообщила об этом через газету «Лига
Джуна Ри». И слава богу.

За пределы

Судя по объявлениям, Север тогда уже потерял
свою привлекательность. Воркутинцы массово старались продать заполярные жилплощади. В ответ жители средней полосы и юга России предлагали им
перебраться в Могилев, Белгород, Мордовию, Ростовскую, Смоленскую, Тамбовскую, Кировскую области.
Вместе с квартирами горожане в большом количестве продавали детские кроватки, шубы, самую разную мебель, стиральные машинки, компьютеры.
Ценителям современной техники предлагали приобрести с рук телефонную трубку «Харвест 3+». Они
же, ценители, искали, у кого приобрести комплект
«НТВ+».
Воркутинцы начали избавляться от ВАЗов, которые еще десять лет назад были предметом гордости. К
отечественным авто в разделе «Продам» присоединились «Вольво» с кожаным салоном и «Мазды».
Еще почему-то все продавали люстры Чижевского.

Окорока и мегабайты

Многие предприятия, появившиеся в нулевых,
функционируют до сих пор, поэтому обойдемся без
названий и исков антимонопольщиков к газете. Отметим только, что спектр предоставляемых услуг был
широким, воркутинцы могли запросто отремонтировать копировальную технику, заправить к ней картриджи, установить стиральную машинку «Вятка»,
заказать торты из «отечественного экологически чистого сырья».

В другом магазине продавали электронные записные книжки с памятью до четырех мегабайт! У меня
сейчас в телефоне память в 32 тысячи раз больше.
Иностранные языки преподавали все – от репетиторов до языковой школы Чеботаревой «Интерлингва».
Подготовка к экзаменам на международный сертификат института Pitman.
Крупная сеть магазинов, существующая по сей
день, приглашала за окороками по 34,50, сахаром за
13,40, пельменями «Богатырскими» – 14,90 за полкило. А как вы хотели? Доллар-то 28 рублей стоил!
А вот новинка от воркутинского молочного завода – освежающий напиток на основе молочной сыворотки «Персик-манго».

Женские страсти

Познакомлюсь с людьми, занимающимися эзотерикой – такое объявление дал в газету, вероятно, последователь той самой почившей в бозе «Лиги Джуна Ри». А
вот на чем в 2000 году мог заработать любой современный малыш: поиск информации в сети Интернет.
«Женские страсти» – «журнал в интернет». Для интереса адрес: www.passion.ru. Работает до сих пор! А это
объявление прямо сказка о том времени: плавательный
бассейн «Дельфин», ваше здоровье – в ваших руках!
Сок белокочанной капусты 16 лет назад продавали
и рекомендовали при язвенной болезни и для борьбы
с похмельем. В 2005 году австралийские ученые открыли тайну, почему все это время от язвы помогал,
казалось бы, смертельный спирт.
Артишоковый чай в фильтрующем пакетике тоже
предлагали пить в лечебных целях. Организация искала постоянных поставщиков рогов и пантов оленя,
бивней мамонта. Девушкам предлагали неизвестную
работу за пределами Воркуты. Приветствовались привлекательные претендентки без комплексов. «Желательно (не обязательно) умеющих играть на скрипке
или виолончели».
Появились в Воркуте ценители животных редких и
дорогостоящих пород: «годовалой британской корот-

Именно так можно сказать о нулевых, когда криминальная хроника занимала значительную часть печатных площадей и изобиловала кровавыми подробностями телесных повреждений и насильственных
действий. Каждую неделю полицейские составляли рейтинг и сообщали о самой крупной краже семи
дней.
Жертвами грабителей воркутинцы рисковали оказаться в буквальном смысле на каждом углу. На автобусной остановке подростки отобрали пенсионное удостоверение у несовершеннолетнего инвалида
детства. В поселке Воргашор неизвестный открыто, с
применением насилия ограбил гражданку З. На Димитрова неизвестный пригрозил воркутинцу расправой и отобрал куртку. На 9 тысяч разворовали гараж,
в который злоумышленники проникли, просто проломив стену. В Заполярном воркутинец применил силу,
дабы завладеть «запорожцем».
Преступники брали все, что плохо лежит, где бы
оно ни лежало. Из салона автомобиля гражданки
Г. пропало имущество. Кража в раздевалке шахты
«Аяч-Яга», цехе металлоконструкций, коридоре лоротделения, откуда унесли пуховик. Из детского сада
похитили видеоплеер «Акай», из разных торговых
точек – куртку, платье и две юбки. На 2,4 тысячи рублей разграбили кабинет главного врача горбольницы.
Зачастую горожане страдали, прямо скажем, ни за
что. Неустановленные лица проникли в квартиру к
гражданину М., избили его и похитили продукты питания на тысячу рублей. Из квартиры в Комсомольском украли восемь мешков картошки. Гражданка
К. сообщила в полицию, что некий П. обманным путем завладел ее деньгами и почему-то пультом от телевизора. С другим воркутинцем случилась грустная
история: он находился в гостях, куда ворвались трое
незнакомцев, избили его и забрали… наручные часы.
Супруги стали жертвами наркоманов, позарившихся
на их отпускные.
В разных районах города то и дело обнаруживались целые схроны с оружием и гранатами. В дежурную часть с повинной пришла продавец магазина, рассказала, что с 26 февраля по 11 марта присвоила семь
тысяч рублей. Звонили с улицы Некрасова, сообщали
о взбесившейся соседской собаке. На место происшествия выехал автопатруль, животное пришлось пристрелить.
Антонина Борошнина
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Из Африки с любовью
Воркута, похоже, до сих пор остается столицей мира. Иначе как объяснить, что здесь
можно встретить даже жителей далекой и жаркой Африки?

C

аду Дьялло исколесил много
стран, но всегда мечтал посетить необъятную Россию.
– Здравствуйте, меня зовут
Саду, я очень рад знакомству с
вами, – говорит он при встрече на
ломаном русском и мгновенно располагает к общению своим обаянием и белозубой улыбкой.
Благодаря своей общительности
и любознательности он смог завести много знакомых и друзей в социальных сетях. Среди них оказалась воркутинка. Саду принимает
непростое решение и отправляется в северный город. Здесь он
оформляет необходимые документы. Через четыре года африканец
уезжает на родину и снова возвращается. Воркута кажется гостю небольшим, но приятным и очень
чистым городом. По его словам,
Заполярье стало для него вторым
домом.
В университете Саду обучался
по специальности «Менеджмент в

гостиничном и ресторанном бизнесе». В Воркуте ему предложили работу сушиста.
– Самое главное, как в любом
деле, – любить то, чем занимаешься, – говорит Саду. Еще он сравнивает сушиста с врачом: на кухне тоже все должно быть чисто и
опрятно. С другой стороны, приготовление еды – это, конечно, искусство, как в плане вкуса, так и в
плане внешнего вида блюд. Так что
Саду называет себя и доктором, и
художником.
Родной язык Саду – французский, в университете изучал английский, тем не менее, говорит,
что особых трудностей с общением
в России не возникает, помогают
жесты и мимика. Саду старается
освоить великий и могучий, в этом
помогает сама жизнь: телевизор,
ценники в магазинах, вывески
на улицах, но самое главное –
это люди нашего города. Воркутинцы помогли почувствовать жителю далекого
континента, что ему здесь
рады.
Свободное время Саду
предпочитает проводить дома с книгами, написанными
на разных

языках, в рестораны и на дискотеки он не ходит. Он признается, что
до сих пор не привык к холодам.
Саду обожает футбол, не пропускает ни одного матча по телевизору,
летом сам гоняет мяч на городском
стадионе. Ведет здоровый образ
жизни. Завидя его на улице или на
работе, горожане реагируют, конечно, по-разному, но большинство с
улыбкой машут руками: «О, привет!».
На прощание Саду поблагодарил журналистов «МВ»: приятно
поговорить на родном языке, а рассказать о себе иногда очень хочется.
Антонина Борошнина

Благодарим за помощь в подготовке материала педагога школы
№35 Ольгу Назарчук.

Реклама

Реклама

Реклама
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Праздник с усами
1 марта в России отмечали День кошек. Мы разузнали, какие редкие
породы семейства кошачьих сегодня заводят воркутинцы
и с какими проблемами они сталкиваются.

К

ошка – одно из самых любимых
воркутинцами животных. Для нее
не требуется много места, ее не нужно выгуливать и можно взять с собой в
отпуск. Чаще всего воркутинцы заводят обычных кошек, но популярностью
пользуются и породистые животные.

От «Вискаса» до оленины

Реклама

Юлия – хозяйка шотландской вислоухой. Она привезла Матильду из Ухты.
Приобрела свою любимицу за 15 тысяч
рублей.
– Такую кошечку я решила завести
после того, как увидела рекламу «Вискаса», – признается Юлия. – Разводить не собираюсь, просто хотела, чтобы дома жила такая красавица. Да и

найти породистого жениха в Воркуте
не просто, а если они и есть, то хозяева
требуют большие деньги за случку вне
зависимости от результата.
Матильда живет в семье Юлии уже
четыре года. Кошку все обожают. Девушка с гордостью рассказывает о ней:
– Сразу видно, что она голубых кровей, девочка у нас очень интеллигентная и умная, только не очень ласковая.
Анастасия владеет бенгальской кошечкой Симоной. Покупка обошлась
женщине в 5 000 рублей. Так дешево получилось только из-за того, что прежние хозяева уезжали из города, и им
срочно нужно было продать животное.
Воркутинка выбирала между двумя
породами: бенгальской и мейн-куном.
– Мне очень нравятся дикие кошки, но
мейн-куны очень большие, – объясняет Анастасия. – Порода замечательная, только
проблемная: животные
страдают аллергией. У
нас очень строгая диета, даем ей только оленину и куриное филе. Ну и
неласковая наша Симона,
хотя детей любит и спит
только с ними.
Особой популярностью в Воркуте сегод-

ня пользуются именно мейн-куны –
огромные коты с кисточками на ушах.
Такой совсем недавно появился в семье Эмилии. Привезли его из СанктПетербурга, купили всего за десять тысяч рублей.
– Ну очень мне нравятся его кисточки на ушах, и что он такой большой, – объясняет свой выбор Эмилия. – Он спокойный, много спит,
очень любит дочь. Но прежде, чем заводить такое животное, учтите, что нужно много денег, которые будут уходить
на корм. Обычный ему не подходит, необходимо питание премиум-класса. Эти
коты очень болезненные.

Дама с характером

У Алины живет бесшерстный
сфинкс. Раньше у девушки было три
кошки этой породы. Двух девочек воркутинка купила, мальчика забрала по

объявлению. Алина сразу предостерегает:
– Большинство людей заблуждаются, думая, что это кошки, от которых
нет шерсти и грязи. От них еще больше
проблем: кожа выделяет большое количество сала, повсюду, где они полежат, остаются пятна. И еще у них ужасный характер. После рождения ребенка
одна стала гадить на все детские вещи, а
кот стал кидаться на нас. Я бы вообще
не советовала заводить кошек этой породы, лучше обычную с улицы взять –
они и умные, и благодарные.
Кстати, в Воркуте хватает кошек,
нуждающихся в новом доме. Особенно
много брошенных животных появляется в период отпусков. Подкидывают
в подъезды и подвалы кошек с лотками, переносками, мисками и записками.
Животных регулярно пристраивают
местные зоозащитники в «ВКонтакте».

Наша Ривьера
В этом году исполняется два года, как
Крым – наш. Если вы еще не побывали
на полуострове, разрешите посоветовать
вам Судак, уникальное место
для отдыха и жизни.
История Судака, начавшаяся в 212 году, заняла бы сотни страниц фолиантов: черноморский форпост Византийской империи, сердце Великого Шелкового пути, жертва
беспощадных монголов. Судак основали аланы, населяли
итальянцы и греки, укрепляли генуэзцы.
Князь Потемкин приказал выписать сюда из Европы
лучшие виноградные лозы, из которых с тех пор и производят местное вино. Голубую бухту Судака посещал
император Николай II, о чем с восторгом писал в своем
дневнике. После его визита один из пляжей Судака получил название Царского.
Здесь побывало целое созвездие писателей, поэтов,
композиторов. У Айвазовского и Бенуа в Судаке были дачи, где они очень любили отдыхать. Так писал об этом
уголке Крыма Грибоедов: «Спустились под вечер в роскошную Судацкую долину. Я не видал подобной…».
В советское время квартиру в Москве без доплат меняли на квадратные метры в Судаке, настолько было велико влечение даже столичных искушенных жителей в этот
курортный городок.
Несомненно, визитная карточка Судака, гордость его
жителей и мечта всех ценителей глубокой старины – Генуэзская крепость. Этот уникальный комплекс сооружений романтичного и сурового Средневековья раскинулся
на Крепостной горе, бывшей в древности коралловым рифом. «Во всей Европе нет развалин живописней: никакие

На правах рекламы.
Рейнские замки не сравнятся с ними» – так писал выдающийся русский историк и публицист Погодин об этой достопримечательности Судака. Говорят, головокружительный вид открывается, если подплыть к крепости с моря и
поднять взгляд на 150-метровую отвесную высоту.
Не меньше впечатлений вас ждет в Долине роз, подводной пещере «Легенда», лютеранской кирхе, у турецкого фонтана. Ландшафтный заказник «Новый свет» создан для сохранения уникальных рощ реликтовой сосны и
естественного парка древовидного можжевельника. Как и
Грот Голицына, гора Сокол, напоминающая фигуру огромной птицы со сложенными крыльями, привлекает скалолазов со всего мира.
Интересно: Судак находится на одинаковом расстоянии
от Северного полюса и от экватора, климат представляет
собой гармоничное слияние горного и морского.
В Судаке уникальные пейзажи: в небольшой долине соседствуют и экзотические растения, и хвойно-лиственные леса, и степной ковыль. Горы мешают проникнуть сюда холодным воздушным течениям. Летний зной
охлаждает легкий морской бриз. После заката ветер приносит на городские пляжи благоухание лесов. Воздух, настоянный на ароматах горных трав и можжевеловых рощ,
– уникальное лекарство Судака для всех.
Пляжи заслуживают отдельного разговора: галечные,
каменистые, песчаные, смешанные – вариантов очень

много, но одними из лучших считаются пляжи с крупным
кварцевым песком (единственные на всем Крымском полуострове!). Они быстро нагреваются под солнечными лучами и оказывают целебное воздействие.
В Судаке нет промышленных предприятий, здесь кристально чистое море и самая большая компания дельфинов. По количеству солнечных дней город превосходит
Ялту. Рядом с Судаком находится самое теплое место в
Крыму – мыс Меганом.
Однако, неправильно полагать, что Судак – это исключительно место релакса и оздоровления, куда по следам
царской интеллигенции стоит отправиться на склоне лет.
Если вы не представляете отдых без развлечений, то в
Судак вы попали по адресу. В 2003 году здесь открылся аквапарк, некоторые модели водных горок которого
– единственные в Крыму. Каждый вечер можно повеселиться на дискотеках многочисленных ночных клубов и
кафе. Пляжный отдых в Судаке, кроме загорания и купания, предлагает испытать водные скутеры, катание под
парашютом над морскими волнами, катамараны, дайвинг,
морские прогулки на яхтах, катерах и теплоходах, конные
прогулки, боулинг, скалолазание.
Двухкилометровая гранитная набережная Судака может стать местом не только неспешного променада, но и
дистанцией для гонок на роликах и скейтбордах – молодежь оценит.
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Спецпроект «МВ»

Улыбки.net

Ваше здоровье

В Заполярье на вес золота не только окулисты и урологи,
хотя и к ним при желании можно попасть на прием. А вот
посетить врача-ортодонта в Воркуте не получится вовсе.
Этой проблемой горожане озадачены уже второй год.

В
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рач-ортодонт – именно тот специалист, который может подарить
человеку идеальную улыбку. Добиться ее специалист помогает при помощи брекетов. Это специальные несъемные металлические конструкции для
коррекции положения зубов при нару-

шениях прикуса и неровности зубного
ряда.
Корреспондент «МВ» еще в феврале
2014 года искал ортодонта для консультации. После обзвона всех клиник Воркуты удалось найти лишь одного специалиста, который работал в хозрасчетной

стоматологии. Правда, на том конце
провода сообщили, что на консультацию удастся попасть только через год.
Позже врач уволилась, и в Воркуте до
сих пор не решилась проблема с ортодонтом.
С аналогичной проблемой столкнулась и воркутинка Ирина. В начале
2014 года она искала его для своей пятнадцатилетней дочери. В то время ей
удалось попасть на прием к специалисту, который, увы, не оправдал надежд.
– Местный врач сказала, что у моего
ребенка непростой случай, поэтому она
ничем нам не может помочь. Пришлось
искать специалистов на Большой земле, – говорит Ирина. – Поиски привели
нас в Санкт-Петербург. Ортодонт установил дочери брекеты. Результат меня
устроил: никаких претензий к работе не
было. Вот только процедура установки
недешевая: чтобы привести в порядок
зубы, потребуется не менее ста тысяч
рублей, – предупредила женщина.
Впрочем, одной установкой брекетов дело не закончилось. Вместе с дочкой Ирине раз в месяц приходилось
посещать доктора, который корректировал конструкцию: подкручивал замочки. Кстати, иногда они еще и ломаются.
И каждый раз семье необходимо было
тратить деньги на поезд и проживание
в Питере. Женщина нашла выход: отыскала врача в Ухте, который согласился
ежемесячно корректировать конструкцию. Тут ей повезло: не все доктора берутся за работу после своих коллег.
Если и делают это, то гарантия снима-

ется и все риски ложатся на плечи клиента.
Главный врач воркутинской стоматологический поликлиники Валентина Кисакова пояснила, что проблема с
узкими специалистами есть не только
в Заполярье. Одна из причин – изменение образовательных условий подготовки специалистов.
– Если раньше можно было выучить
стоматолога на ортодонта за четыре месяца, отправив на профессиональную
переподготовку, то сейчас требуется два
года ординатуры. Наши кадры не поедут на такое обучение, а новых заманить в Воркуту невозможно. Не будем
забывать, что ортодонт – специальность
дефицитная, и эти врачи зарабатывают
неплохие деньги в больших городах. В
Заполярье никто не едет, у нас дефицит
кадров, – объяснила главврач.
Юлия Безуглая

Юрий
Байбородов,
руководитель
городского отдела
здравоохранения:
– Проблема с ортодонтами в
Воркуте существует не первый день.
Запросы на этих врачей подаются
постоянно по всем ресурсам, но никто
на них не откликается. Когда этот
вопрос решится и решится ли вообще,
пока неизвестно.

Близлежащий вариант
Из-за отсутствия специалистов в поисках красивой улыбки воркутинцы
отправляются в другие города. Один из самых близких, где можно без проблем
попасть на прием к врачу, – Ухта. Ортодонт стоматологического центра «Каури»
Наталья Селиванова рассказала «МВ», в каких случаях показано ставить
брекеты, а когда такая процедура противопоказана.
– Наталья, для чего нужны брекеты?
– Брекет-системы позволяют исправить неправильный прикус, выровнять зубы, закрыть промежутки между зубами, переместить зубы в нужное положение перед протезированием.
– Какими они бывают и из чего их изготавливают?
– Они бывают вестибулярные – на наружной стороне зубов и лингвальные – на внутренней стороне.
Крепления у конструкций бывают тоже разными. Также брекеты изготавливаются из разных материалов.
Это могут быть металлические, керамические, сапфировые или пластиковые системы.
Брекеты не исправляют положение зубов. Вся работа по коррекции прикуса выполняется дугой, которая перемещает зубы в нужное положение. Для
успешного результата нужно с определенной периодичностью менять дуги.
– Больно ли носить брекеты?
– Установка брекетов абсолютно безболезненна. В
первые несколько дней постоянное давление дуги на
зубы может вызвать боль, но не острую. Бывает так,
что жевать жесткую пищу неприятно. Можно принять обезболивающий препарат. После смены дуг также может возникнуть кратковременный дискомфорт.
– В каком возрасте можно устанавливать брекеты?

– Девочкам чаще всего – с 12 лет, мальчикам – с 13.
В редких случаях брекет-систему можно установить
раньше. Взрослые могут делать это в любом возрасте.
– Как правильно носить брекеты?
– Самое главное правило – соблюдение гигиены
полости рта. При ношении брекетов необходимо чистить зубы после каждого приема пищи. Требуется регулярно посещать врача-ортодонта. Есть ограничения
по питанию – нельзя кусать жесткую пищу, пользоваться жвачками.
– Каковы расценки на изготовление, установку,
коррекцию брекетов?
– Это самый главный вопрос, который волнует пациентов.
Точный план лечения мы выдаем после обследования.
Этот диагностический этап стоит 5 700 рублей. В
некоторых случаях может потребоваться проведение
компьютерной томографии челюстей или височнонижнечелюстных суставов. Стоимость этого исследования варьируется от 2 100 до 4 200 рублей.
Стоимость самого лечения: от 88 000 до 150 000 рублей за два года, в зависимости от вида брекетов. Самые недорогие – стальные лигатурные.
Снятие и изготовление удерживающих аппаратов
стоит от 18 300 до 23 000 рублей.

Расценки на ортодонтическое лечение можно узнать на сайте www.kauri.ru.
– Сколько времени занимает изготовление брекетов?
– Единственные индивидуальные системы, которые
мы используем, изготавливаются в Германии из сплава
золота – внутренние брекеты Инкогнито. Срок изготовления: от двух до трех месяцев. Все остальные брекеты
стандартные, изготавливаются заводским способом.
– Как часто нужно приходить на осмотр и коррекцию брекетов?
– С внутренними брекетами пациенты должны посещать ортодонта один раз в месяц. С самолигирующими брекет-системами – в первой половине лечения, на стадии выравнивания зубов, пациенты
приходят на прием один раз в два месяца. Во второй
половине лечения – каждый месяц.
– Сколько времени нужно носить брекеты с момента их установки?
– Средняя продолжительность лечения – полтора – два с половиной года.
– Есть ли противопоказания к ношению брекетов?
– Плохая гигиена полости рта, тяжелые заболевания
иммунной системы, онкологические заболевания, заболевания крови, некоторые заболевания костной, эндокринной системы, туберкулез, заболевания нервно-психического характера, ВИЧ, венерические заболевания,
аллергия на какие-либо материалы, из которых изготавливаются брекеты, и пародонтит тяжелой степени.
Адрес стоматологического центра «Каури»:
г. Ухта, ул. Космонавтов, 28. Тел. 8 (8 216) 74-24-34.

На правах рекламы.
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С ветерком и шашечками
Воркута – маленький город, который легко обойти пешком за пару часов.
Несмотря на это, люди с удовольствием пользуются услугами такси.
Весело ли живется таксистам, выяснила «МВ».

сторонних вещах не болтала, разговор никогда не поддерживала.
– Видимо, тактика была выбрана правильно, познакомиться со мной пытались, но грубо никто не домогался, – рассказывает Алиса. – Мужчины, бывает,
чаевые оставляют. Несколько раз попадались агрессивные подвыпившие женщины средних лет. Одна такая как-то отказалась расплатиться, потому что даме
показалось, что я похожа на любовницу ее мужа. Я
пригрозила вызвать полицию, так она выбежала из
машины и после нескольких падений побежала по
проезжей части.
Алина вспоминает, как однажды подвозила молодую пару. Пассажиры сначала объяснялись друг другу в любви на заднем сиденье, потом стали драться до
крови, а уже через минуту читали стихи и пели дуэтом песни.

Разговор по душам

Алшан очень похож на типичного таксиста из кино.
Как только садишься к нему в машину, он тут же начинает расспрашивать, куда ты едешь, кем работаешь,
есть ли дети и так далее.
– Я целый день за рулем, мне не хватает человеческого общения, – жалуется Алшан. – Люди часто с
удовольствием все о себе рассказывают, мне интересно слушать человеческие истории. Есть у меня один
клиент, который раз в неделю на выходных вызывает меня, и мы ездим с ним, катаемся, по городу часа
полтора. Я уже всю его жизнь знаю, каждую неделю он делится своими новостями, а я своими. А есть
и совсем невоспитанные, особенно молодые люди. Я с
ним по-человечески разговариваю, а он мне «ты че ко
мне лезешь, рули молча». Таких я не люблю.

П

очти каждый год в нашем городе появляются
новые службы такси. Благодаря конкуренции и
небольшим расстояниям тарифы на поездки в Воркуте – одни из самых низких в России. Доехать из одного пункта в другой можно даже за 45 рублей.

Трудности профессии

У водителя такси с девятилетним стажем Андрея
есть несколько постоянных клиентов, которых он
каждый день подвозит на работу и обратно.
– У меня уже второй год подряд рабочий день начинается с того, что я забираю клиентку на улице
Московской и везу ее в центр города, – рассказывает мужчина. – Она даже уже диспетчеру не звонит –
только если заболеет, предупреждает, чтобы я не ехал.
Датой рождения такси считается 22 марта 1907
года, когда в британской столице появились
специализированные автомобили, в салонах
которых установили счетчики, определяющие
стоимость пути следования. Однако история
этого вида общественного транспорта началась
в Великобритании гораздо раньше – в первой
половине XVII века. 1639 год ознаменовался
стартом лицензионного извоза по стране, который
осуществляли «хэкни» – экипажи, запряженные
лошадьми. Спустя два столетия их заменили легкие
повозки с открытым верхом – «кабриолеты» или
сокращенно «кэбы».

Андрей сначала просто подрабатывал в такси в свободное от основной работы время. Потом его сократили, и мужчина стал «таксовать» каждый день. Только
год назад Андрей стал легальным извозчиком, когда
оформил все документы и начал платить взносы.
– Вот тогда стало совсем тяжко, – признается водитель. – Если лет восемь назад, когда такси по городу
стоило 120 рублей, я зарабатывал довольно прилично, особенно в непогоду и в выходные дни, то теперь
еле свожу концы с концами. Нужно заплатить налоги,
отдать процент фирме за вызовы, купить бензин – и

остается совсем немного. А если еще и с машиной чтото случается, то хоть караул кричи. Думаю сменить
род деятельности, ищу сейчас новую работу.
Андрей также отмечает, что профессия таксиста – не самая безопасная. Часто приходится подвозить подвыпивших клиентов. Бывало даже, что пассажиры, когда их просили расплатиться, хватались за
нож. Чтобы хоть как-то защитить себя, Андрей купил
электрошокер.

Отказал в любви

Но и забавных случаев случается немало. Андрей
с улыбкой вспоминает, как очень пожилая женщина
пыталась расплатиться с ним за поездку, предложив
интим. Мужчина еле отбился от навязчивой пассажирки, даже пришлось выбежать из собственной машины, чтобы избавиться от домогательств старушки.
– Знаете, это как в американской комедии было:
мы бегали вокруг автомобиля, а потом я умудрился заскочить в салон и заблокировать двери, – смеется таксист. – Но тогда мне не до
веселья было. Бабуля еще и
на капот автомобиля бросалась, когда я отъезжал. Требовать оплаты у меня тогда
и мысли не было – только
бы убежать подальше.

То синяки, то песни

Немало сегодня и женщин-водителей в Воркуте. Алиса таксует примерно три года. С первого
дня девушка переживала, что клиенты будут к ней
приставать, поэтому вела себя
на работе очень
сдержанно: о по-

Телефонное право

Диспетчер одной из служб такси Елена больше всего не любит, когда клиенты жалуются на то, что забыли в такси телефон.
– Их забывают во многих местах, но почти все
думают, что расстались со своим гаджетом в такси, – негодует девушка. – Это напасть какая-то! Если
телефоны оставляют в машинах, водители тут же отзваниваются и предупреждают нас об этом, а мы ищем
хозяев, чтобы не возникла неприятная ситуация. Но
чаще люди теряют свои мобильники где угодно: на
улице, в баре или в магазине, а нервы портят нам!
Очень часто клиенты, которые не могут расплатиться за поездку, оставляют сотовые в качестве залога. Были случаи, что люди позже вызывали полицию
и обвиняли в краже водителя.
Татьяна Козакевич

наш уголь
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Помощь рядом

Тест провален

На промплощадке угольного разреза «Юньягинский»
появился медпункт. Теперь сотрудники предприятия
могут проходить предсменный осмотр на месте.

Р

анее за медицинской помощью
работники разреза обращались в
медпункт, который находился в поселке Советском. Когда стало известно о
планах ликвидации микрорайона, он
закрылся. Предсменный осмотр работники «Юньягинского» проходили на
территории Воркутинского механического завода. Теперь это можно делать
на промплощадке угольного разреза, где появился специальный модуль,
оборудованный по последнему слову
техники.
– Наш новый медпункт оснащен
раздевалкой, процедурным кабинетом,

МОЯ ВОРКУТА
14 марта 2016 г.

В 2015 году на угольных предприятиях выявили 117 человек,
находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Среди
них как сотрудники компании, так и подрядчики.

санузлом, кабинетом фельдшера и отдельным помещением для хранения
лекарств, как и требуется, – рассказывает главный инженер «Юньягинского» Евгений Гайдученок.
Медпункт работает круглосуточно.
Здесь постоянно дежурит фельдшер,
это работник поликлиники «РГС-Мед»,
с которой у «Воркутауголь» заключен
договор об оказании медицинских услуг. Помимо предсменного осмотра в
медпункте могут оказать доврачебную
помощь. Благо, здесь есть все необходимые лекарственные препараты.
Тимофей Гончарук

Цифры
Проходка и добыча на шахтах
АО «Воркутауголь» с 1 по 10 марта
Проходка, м

Добыча, т

Шахта
План

Факт

+/-

План

Факт

+/-

«Воркутинская»

54

34

-20

бригада Гофанова

27

27

0

62 910

58 189

-4 721

бригада Оксина

27

7

-20

«Комсомольская»

179

113

-66

бригада Сизова

81

80

-1

бригада Лапина

44

17

-27

79 070

66 070

-13 000

бригада Медоева

54

26

-28

«Заполярная»

147

110

-37

бригада Белова

49

40

-9

бригада Бабича

49

38

-11

26 260

21 414

-4 846

бригада Фурсова

49

32

-17

«Воргашорская»

62

13

-49

бригада Абдурахманова

55

6

-49

112 671

83 600

-29 071

бригада Шумакова

7

7

0

Всего:

442

270

-172

280 911

229 273

-51 638

Разрез «Юньягинский» (м3)

404

418

14

15 000

15 440

440

Появление на рабочем месте в нетрезвом состоянии – одно из грубейших
нарушений Ключевых правил безопасности «Воркутауголь», за которым следует безоговорочное увольнение.
Большинство попадается на обязательных предсменных медицинских осмотрах или на проходных во время алкотестирования. Сотрудников, которые
не соглашаются с результатами теста,
отстраняют от работы, после чего в течение двух часов они обязаны пройти медицинское освидетельствование в
городской больнице. Если анализ подтвердит наличие алкоголя в крови, то
компания сразу расстается с нарушителем. А подрядные организации за каждого любителя выпить перед сменой
еще и выплачивают штраф – 150 тысяч
рублей.

Иногда работы лишаются даже те,
кто еще не успел трудоустроиться. Так
произошло с одним из соискателей, который обучался в учебно-курсовом комбинате на территории Воркутинского
механического завода. В один из дней
он пришел на занятия в нетрезвом состоянии, чем лишил себя возможности
получить работу.
Нередки случаи, когда работники пытаются скрыться, увидев, что алкотестер показал «красное» значение. Однако убежать с территории промплощадки
никому не удавалось. Кроме того, это не
имеет смысла, так как личность нарушителя можно легко установить по табельному номеру, который привязан к
электронному пропуску. Поэтому итог у
таких побегов всегда один – увольнение.
Андрей Харайкин

наши люди

МОЯ ВОРКУТА
14 марта 2016 г.

Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru
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Рецепт молодости
И

Воркутинец Игорь Ямщиков стал чемпионом мира по боксу
среди ветеранов полиции. Этот титул он недавно привез
из Финляндии. Спортсмен рассказал корреспондентам
«МВ», почему он продолжает заниматься боксом
уже более сорока лет.

горь Ямщиков встретил нас у
себя дома. Вся квартира уставлена кубками, медалями и другими спортивными наградами. Одних золотых часов у него несколько штук. Последние
вручили в Хельсинки, где Игорь неожиданно для себя стал чемпионом
мира среди ветеранов.

это жизнь, нельзя себя запускать, нужно поддерживать форму, тогда и старость придет позже.
Уже пятнадцать лет Игорь ездит на
соревнования по всему миру. Воркутинский спортсмен побывал в Германии, Италии, Финляндии, Канаде и
многих других странах.

Отсрочка от старости

Особенность подготовки

Большую часть жизни Игорь прослужил в милиции. Сегодня он майор в отставке и мастер спорта Советского Союза. Всю сознательную жизнь мужчина
занимался боксом.
– Пришел на ринг в 12 лет. Помоему, именно в этом возрасте лучше
всего начинать, – считает Игорь Ямщиков. – Бокс – это движение. Он сродни шахматам. Он дает возможность работать не только телу, но и мыслям. В
этом спорте нужно рассуждать, продумывать тактику, разрабатывать стратегию боя. Здесь работают почти все
мышцы тела.
Именно благодаря занятиям боксом
в свои 53 года Игорь выглядит, как минимум, на десять лет моложе. Сегодня
он работает охранником, но, несмотря
на занятость, тренируется три раза в неделю.
– Человек стареет только тогда, когда сам пускает к себе старость, – рассуждает спортсмен. – У нас сейчас и
в 30 лет многие ведут себя как старики: двигаются мало, отрастят животы,
на перекладине ни разу подтянуться не
могут. Всем известно, что движение –

В последний раз у Игоря состоялся бой с поляком Алексом Войновским,
который в прошлом был чемпионом
своей страны по боксу.
– Бой оказался сложным, соперник очень серьезный, он еще и младше
меня на несколько лет, – вспоминает
воркутинец. – Но, знаете, в боксе побеждает тот, кто лучше подготовлен на
данный момент. До этого у меня было
два боя с одним и тем же кубинцем, в
первом я проиграл, а в матче-реванше,
который состоялся через несколько месяцев, одержал победу.
За пятнадцать лет в качестве ветерана Игорь принял участие в 33 боях
международного класса, 25 из них выиграл. По законам этого вида спорта он
сможет участвовать в соревнованиях
еще только три года.
Кроме бокса у Ямщикова есть еще
множество увлечений. Он собирает фигурки собак и модели полицейских машин, играет на гитаре, коллекционирует монеты. И, кажется, старость не
придет в его дом никогда.
Татьяна Козакевич

Архив

Первое награждение
Самое первое награждение рабочих и служащих комбината «Воркутауголь»
государственными наградами СССР состоялось 15 сентября 1943 года. В разгар
боев Великой Отечественной войны руководство страны обратило
свое внимание на напряженный труд горняков Заполярья.
Историки города связывают это награждение с приходом в марте 1943 года к руководству комбинатом полковника М. М. Мальцева. Перед назначением он встречался с
заместителями народного комиссара НКВД А. П. Завенягиным и В.В.Чернышевым. На этих встречах, кроме непосредственных производственных задач, вспоминал Мальцев, он получил карт-бланш организационных и кадровых
мер для повышения эффективности добычи угля. Одной
из таких мер, скорее всего, и стало награждение передовиков комбината государственными наградами.
Долгое время публикация об этом памятном событии
хранилась в семьях воркутян, которые были отмечены
первыми наградами. Номер газеты «Заполярная кочегарка» от 19 сентября 1943 года с сообщением о награждении хранится и в Воркутинском музейно-выставочном
центре. Работники комбината удостоились всех наград,
которые существовали в СССР к этому времени: орден
Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, «Знак
Почета», медали «За трудовую доблесть» и «За трудовое
отличие». Три человека были удостоены ордена Лени-

на. Среди них геолог С. А. Вишератин, бывший начальник комбината Л. А. Тарханов и главный инженер комбината В. С. Фейтельсон. Орденами и медалями был отмечен 141 человек.
В номере газеты, который был передан в музей, кусочками бумаги стыдливо заклеены все слова, что, так
или иначе, связывают работников с системой ГУЛАГа. Не
встретить в списке должностей награжденных слов «ОЛП»
или «начальник оперативной части».
Для некоторых из поощренных – бывших заключенных
– сама награда еще не стала гарантией будущей безопасности. Так, заместитель начальника планового отдела КВУ
В. В. Зубчанинов, будущий доктор наук и академик, отсидевший на Воркуте с 1936 по 1941 годы, был награжден
медалью «За трудовую доблесть». Однако уже через год
он будет повторно арестован и осужден еще на 10 лет, которые проведет, правда, уже в другом месте.
Сотрудник Воркутинского музейно-выставочного центра
Федор Колпаков

вторник

15 марта

среда

16 марта

первый

нтв

тнт

первый

нтв

тнт

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА»
(16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Новости
00:30 «Структура момента» (16+)
01:35 «Наедине со всеми» (16+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-2» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 ЧП
13:50 «Место встречи»
14:55 «Зеркало для героя» (12+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-13» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-3» (16+)
21:35 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
23:55 Т/с «ХМУРОВ» (16+)
00:55 «Место встречи» (16+)

07:00 Мультсериал (12+)
07:30 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)
08:00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:20 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
12:25 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
14:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
16:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
18:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «Я, СНОВА Я И ИРЭН»
(16+)
23:20 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:20 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2:
ВОИН ДОРОГИ» (18+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА»
(16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Новости
00:30 «Политика» (16+)
01:35 «Наедине со всеми» (16+)

07:00 Мультсериал (12+)
07:30 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)
08:00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:05 Х/ф «Я, СНОВА Я И ИРЭН»
(16+)
12:25 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
14:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
16:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
18:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ
УАНДЕРСТОУН» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Х/ф «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ
БЕНЗОПИЛОЙ: НАЧАЛО»
(18+)

стс

россия

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-2» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 ЧП
13:50 «Место встречи»
14:55 «Зеркало для героя» (12+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-13» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-3» (16+)
21:35 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
23:55 Т/с «ХМУРОВ» (16+)
00:55 «Место встречи» (16+)

06:00 Мультсериалы (12+)
08:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
09:00 «Ералаш»
09:30 Х/ф «2012» (16+)
12:30 «Уральские пельмени» (16+)
14:00 А/ф «РОНАЛ-ВАРВАР»
(16+)
15:45 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19:00 «Миллион из Простоквашино» (12+)
19:05 Мультсериал (6+)
19:25 А/ф «АСТЕРИКС. ЗЕМЛЯ
БОГОВ» (6+)
21:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
23:00 «Уральские пельмени»
(16+)
00:30 Х/ф «ЖИЗНЬ КАК ОНА
ЕСТЬ» (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 СЛЕДСТВИЯ-8» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ
ЛЮБВИ» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
21:00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
23:00 Специальный корреспондент (16+)
00:40 Т/с «НОЧНАЯ СМЕНА» (12+)
02:50 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!-2» (12+)

россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-8» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ
ЛЮБВИ» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
21:00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
23:00 «Крым. Путь на родину»
(12+)
01:25 Т/с «НОЧНАЯ СМЕНА» (12+)
03:00 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!-2» (12+)

пятый канал
06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
17:30 «Актуально»
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
(16+)
23:15 Т/с «СЛЕД» (16+)

Четверг

17 марта

пятый канал
06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
17:30 «Актуально»
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
(16+)
23:15 Т/с «СЛЕД» (16+)

стс
06:00 Мультсериалы (12+)
08:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
09:00 «Ералаш»
10:15 Х/ф «ЖИЗНЬ КАК ОНА
ЕСТЬ» (12+)
12:30 «Уральские пельмени» (16+)
14:00 Мультсериал (6+)
14:15 А/ф «АСТЕРИКС. ЗЕМЛЯ
БОГОВ» (6+)
15:50 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19:00 «Миллион из Простоквашино» (12+)
19:05 Мультсериал (6+)
19:25 А/ф «ЗАМБЕЗИЯ»
21:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22:00 Т/с «СВЕТОФОР (16+)
23:00 «Уральские пельмени» (16+)
00:30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (16+)

пятница

18 марта

первый

нтв

тнт

первый

нтв

тнт

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА»
(16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Новости
00:30 На ночь глядя (16+)
01:30 «Время покажет» (16+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-2» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 ЧП
13:50 «Место встречи»
14:55 «Зеркало для героя» (12+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-13» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-3» (16+)
21:35 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
23:55 Т/с «ХМУРОВ» (16+)
00:55 «Место встречи» (16+)

07:00 Мультсериал (12+)
07:30 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)
08:00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 Т/с «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ
УАНДЕРСТОУН» (12+)
12:25 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
14:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
16:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
18:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ВСЕ О СТИВЕ» (16+)
23:10 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:10 Х/ф «СПИДИ ГОНЩИК»
(12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» (12+)
02:10 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ
СЕРДЦЕ» (16+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-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
19:30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-3» (16+)
23:10 «Большинство»
00:25 Т/с «ХМУРОВ» (16+)
01:25 «Место встречи» (16+)
02:30 Дикий мир

07:00 Мультсериал (12+)
07:30 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)
08:00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:20 «Школа ремонта» (12+)
11:25 Х/ф «ВСЕ О СТИВЕ» (16+)
13:25 Т/с «АГЕНТЫ 003» (16+)
14:00 «Комеди Клаб» (16+)
19:00 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)
19:30 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)
20:00 «Импровизация» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ:
ЗВЕЗДУНЫ НА ЛЬДУ»
(16+)

россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-8» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ
ЛЮБВИ» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
21:00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
23:00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
00:40 Т/с «НОЧНАЯ СМЕНА» (12+)
02:40 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!-2» (12+)

пятый канал
06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
17:30 «Актуально»
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
(16+)
23:10 Т/с «СЛЕД» (16+)

стс
06:00 Мультсериалы (12+)
08:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
09:00 «Ералаш»
10:00 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (16+)
12:00 «Уральские пельмени»
(16+)
14:00 Мультсериал (6+)
14:25 А/ф «ЗАМБЕЗИЯ»
16:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19:00 «Миллион из Простоквашино» (12+)
19:05 А/ф «Рио-2»
21:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22:00 Т/с «СВЕТОФОР (16+)
23:00 «Уральские пельмени»
(16+)
00:30 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ» (16+)
02:30 Т/с «ХОЛОСТЯК. ЖГУЧАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)

россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-8» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ
ЛЮБВИ» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
21:00 «Юморина» (16+)
23:00 Х/ф «ДОЖДАТЬСЯ
ЛЮБВИ» (12+)
03:00 «Старший сын Сталина»
(12+)
04:00 Комната смеха

пятый канал
06:00 Сейчас
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:40 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (16+)
12:00 Сейчас
12:40 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (16+)
15:30 Сейчас
16:05 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (16+)
16:25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ
БОГА» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

стс
06:00 Мультсериалы (12+)
08:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
09:00 «Ералаш»
09:30 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ» (16+)
11:30 «Уральские пельмени» (16+)
14:00 Мультсериал (6+)
14:10 А/ф «Рио-2»
16:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21:00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА КРАЮ
СВЕТА» (12+)
00:05 Х/ф «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
02:05 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
04:05 Х/ф «МУЖ ДВУХ ЖЕН»
(12+)

суббота

19 марта

воскресенье

20 марта

первый

нтв

тнт

первый

нтв

тнт

06:00 Новости
06:10 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 Смак (12+)
10:55 «Георгий Юматов. Амнистия для героя» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Теория заговора» (16+)
15:00 «Александр Михайлов.
Только главные роли» (16+)
16:00 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+)
18:00 Вечерние новости
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
19:10 «Серебряный бал». Концерт
Александра Малинина
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Подмосковные вечера»
(16+)

05:00 «Хорошо там, где мы
есть!»
05:35 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08:45 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
09:20 Кулинарный поединок
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая»
(12+)
11:55 Квартирный вопрос
13:00 Сегодня
13:20 «Я худею» (16+)
14:20 «Поедем, поедим!»
15:10 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-6»
(16+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» (16+)
21:00 Ты не поверишь! (16+)
22:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ-2»
(16+)
23:55 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
01:50 «Наш космос» (16+)
02:45 Дикий мир
03:05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
(16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)
08:00 «ТНТ. MIX» (16+)
09:00 Т/с «АГЕНТЫ 003» (16+)
09:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)
12:30 «Такое кино!» (16+)
13:00 «Comedy Woman» (16+)
14:00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
14:35 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16:50 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)
19:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21:30 Т/с «ХОЛОСТЯК» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)

06:00 Новости
06:10 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Открытие Китая»
10:50 «Непутевые заметки» (12+)
11:10 «Пока все дома»
12:00 Новости
12:20 Фазенда
12:55 «Гости по воскресеньям»
13:50 «Инна Чурикова. «Не
принцесса! Королевна!!!»
(12+)
14:55 «Черно-белое» (16+)
16:00 «Голос. Дети»
18:00 «Без страховки» (16+)
21:00 «Время»
23:00 Х/ф «САРАНЧА» (18+)
01:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОВЗРОСЛОМУ» (16+)
03:30 Модный приговор
04:30 Контрольная закупка

05:00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
(16+)
07:00 «Центральное телевидение» (16+)
08:00 Сегодня
08:15 «Русское лото плюс»
08:50 Их нравы
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача»
(16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ»
13:00 Сегодня
13:20 «НашПотребНадзор»
(16+)
14:20 «Поедем, поедим!»
15:10 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Акценты недели»
20:00 Х/ф «БАРСЫ» (16+)
23:55 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
01:50 «Наш космос» (16+)
02:45 Дикий мир
03:05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
(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 сможешь» (16+)
13:00 «Импровизация» (16+)
14:00 «Комеди клаб» (16+)
14:35 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)
16:40 Х/Ф «ВНЕ СЕБЯ» (16+)
19:00 «Комеди клаб» (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Однажды в России»
(16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Х/ф «ТРАНС» (18+)

россия
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. Наталья Селезнева» (12+)
11:00 Вести
11:20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (12+)
13:00 Х/ф «ИСТИНА В ВИНЕ» (12+)
14:00 Вести
17:00 «Один в один» (12+)
20:00 Вести
21:00 Х/ф «ИСТИНА В ВИНЕ-2»
(12+)

пятый канал
06:20 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «АГЕНТ» (16+)

стс
06:00 Мультсериалы
10:00 «Снимите это немедленно!» (16+)
11:00 А/ф «ПЛАНЕТА СОКРОВИЩ»
14:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16:30 «Уральские пельмени»
(16+)
17:10 А/ф «РАПУНЦЕЛЬ» (12+)
19:00 «Взвешенные люди»
(16+)
21:00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
(16+)
23:10 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2»
(18+)
01:10 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)
02:55 Х/ф «МУЖ ДВУХ ЖЕН»
(12+)
04:40 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)

«Шангри-Ла»: перезагрузка

россия
05:15 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 «Смеяться разрешается»
13:10 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ
НИТИ» (12+)
14:00 Вести
17:30 «Танцы со звездами»
20:00 Вести
22:00 «Воскресный вечер» (12+)
00:30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+)
02:30 «Мода для народа» (12+)

пятый канал
08:40 Мультфильмы
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
13:45 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
17:00 «Место происшествия. О
главном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
(16+)
03:30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ
БОГА» (16+)

стс
06:00 Мультсериалы
06:45 А/ф «ПЛАНЕТА СОКРОВИЩ»
08:30 Мультсериалы
09:30 «Руссо туристо» (16+)
10:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:00 «Новая жизнь» (16+)
12:00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
(16+)
14:10 А/ф «РАПУНЦЕЛЬ» (12+)
16:00 «Уральские пельмени»
(16+)
16:30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА КРАЮ
СВЕТА» (12+)
19:40 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» (12+)
22:15 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО»
(16+)
00:45 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ» (16+)

Реклама

Ресторан проработал в Заполярье
15 лет. Долгие годы, соответствуя своему названию, он был действительно райским уголком, куда любили приходить отдыхать тысячи воркутинцев и гости города. Но время не стоит на месте: необходимо постоянно развиваться и что-то менять,
удивлять людей, постоянно стремясь к совершенствованию и улучшению сервиса.
Этим летом ресторан посетила известная телеведущая Елена Летучая, которая
рассказала о нем на телеканале «Пятница». Однако руководство ресторана сделало выводы. Как рассказала директор
заведения Светлана Годовалова, программа «Ревизорро» лишь доказала предположения о том, что заведению необходим
новый облик и подход к клиентам.
– Мы учли все замечания телеведущей
и решили не только исправить ошибки,
но и полностью сменить облик заведения,
предложить посетителям новую кухню и

подход, начать все с нуля, учитывая потребности и желания воркутинцев. Хочется поблагодарить наших конкурентов, которые также подтолкнули нас к позитивным переменам, – рассказала Светлана.
После реконструкции вместо одного заведения здесь появится целый комплекс,
где можно будет попробовать блюда на
любой вкус. Все остальные задумки пока
хранятся в секрете. Известно только, что
вскоре расширится ассортимент блюд. Интерьер украсят новая мебель и приборы
освещения. Руководство постарается сделать его доступным и уютным для жителей
и гостей Воркуты с любым вкусом и, что
немаловажно, доходом. Даже несмотря на
кризисное время, новое заведение порадует всех доступными ценами.
Руководство обещает: изменения приятно порадуют воркутинцев и гостей нашего города, которые ценят хорошую кухню и качественный отдых.

Реклама

В развлекательном бизнесе Воркуты грядут перемены.
Легендарный ресторан «Шангри-Ла» на прошлой неделе
закрылся на реставрацию. В скором времени заведение
возродится в новом стиле и формате, с новой кухней и именем.
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Твой сосед – должник!
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.
Многие из должников являются публичными личностями, имена которых часто на слуху. Увидев их фамилии, не только соседи по дому, но и другие воркутинцы смогут воззвать к совести нерадивых граждан. Необ-

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

Трушков Алексей Юрьевич, 01.01.1984 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 138 644,04 руб.
Номер исполнительного производства: 69694/15/11002-СД.
•Информация действительна на 04.03.2016 г.

Жаров Андрей Юрьевич, 19.08.1978 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 127 028,97 руб.
Номер исполнительного производства: 66640/15/11002-ИП
от 27.08.2015 г.
Тажетдинова Эльвира Фаритовна, 06.06.1973 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 219 279,50 руб.
Номер исполнительного производства: 77762/15/11002-СД.
Лихута Ирина Леонидовна, 30.10.1972 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 184 488, 48 руб.
Номер исполнительного производства: 69675/15/11002-СД.
Конев Ефим Иванович, 14.11.1973 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 110 185,59 руб.
Номер исполнительного производства: 69680/15/11002-ИП
от 14.09.2015 г.

Реклама

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
На правах рекламы.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

-
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ПРОДАМ ЖИЛЬЕ
 2-комн. кв., ул. Димитрова. Техника, мебель.
1 млн 100 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-912-171-00-00.
 2-комн. кв., 60,8 кв. м,
1-комн. кв., 36,7 кв. м, в пгт
им. Свердлова Ленинградской области на берегу Невы, 7 км от КАДа. В чистовой отделке за 45 тыс. руб. за
кв. м. Срок сдачи - IV квартал
2016 г. Тел. 8-922-596-43-20.
 2-комн. кв., с мебелью и бытовой техникой, ул. Ломоносова, 5, 4-й этаж. Тел. 8-912173-59-69, 8-912-503-62-38.
 2-комн. кв., 5/9 этаж, ул.
Яновского, в хорошем состоянии. Тел. 8-912-145-98-40.
 2-комн. кв., 5-й этаж, ул.
Парковая, 38а, перепланировка. Цена 700 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-912-552-80-39.
 2-комн. кв., меблированная, в
центре. Тел. 8-912-181-72-40.
 Срочно 3-комн. кв., ул. Суворова, 28/3, с мебелью и бытовой техникой, водосчетчики. 71 кв. м, теплая. Цена 430 тыс. руб. Тел. 8-904207-85-25, 8-922-278-62-60.
 3-комн. кв., ул. Суворова, 25.
Теплая, ремонт, можно маткапитал. Тел. 8-912-110-17-59.
 3-комн. кв. в Костромской
области, благоустроенная.
Имеется гараж, хозпостройка, газ, горячая и холодная
вода. Цена 1 млн 100 тыс.
руб. Тел. 8-929-285-77-52.

 3-комн. кв. в г. Белгороде
за 3 млн руб. Возможен выкуп частями. Тел. 8-910-32399-74, 8-951-133-23-00.
 3-комн. кв., ул. Лермонтова, 9а, 5-й этаж, цена 650
тыс. руб. Подробности по тел.
8-912-175-05-50, 2-48-00.
 4-комн. 2-этажную кв., ул. Лермонтова, 26, 5/9-эт., площадь
107 кв. м, рядом школа, садик, сбербанк и различные
магазины, возможен размен
на 2-3-комн. кв., с доплатой.
Тел. 8-904-229-82-86, 8-912105-66-57, 8-904-220-94-14.
 2 дачи в г. Белгороде за 250
тыс. руб. и 100 тыс. руб. или
меняю на автомобиль. Тел.
8-910-323-99-74, 8-951-13323-00.

СДАМ

ПРОДАМ РАЗНОЕ
 Капитальный гараж. 2 этажа
общей площадью 75 кв. м.
Гаражи и земля в собственности. 550 тыс. руб.
Тел. 8-912-171-00-00.
 Холодильник, телевизор, микроволновку, электроплиту,
стиральную машину, пылесос, кровати, прихожую, трельяж, аккордеон, разную мебель. Тел. 8-912-555-87-51
 Мебель в хорошем состоянии: шкаф, диван угловой, кухня. Тел. 8-912-145-98-40.
 Детскую кроватку с поперечным маятником + матрац, цвет «светлое дерево». Цена 3 тыс. руб.
Тел. 8-912-552-80-39.
 Зимний розовый конверт на
овчине размер 0+. Цена 500
руб. Тел. 8-912-552-80-39.
 Велосипед BMX. Цена 7 тыс.
руб. Тел. 8-912-509-62-25.

 1-,2-комн. кв., на любой
срок, с мебелью и техникой. Тел. 8-912-55-87-51.
 2-комн. кв. на длительный
срок. Тел. 8-912-145-98-40.
2-комн. кв. в центре города
посуточно или на длительный
срок. Тел. 8--912-952-40-55.

КУПЛЮ

ПРОДАМ АВТО

РАЗНОЕ

 Ford Focus, 2010 г. в., цвет
серый, ресталинг, хетчбэк «Титаниум», автомат
145 л. с., пробег 26 тыс.
км. Состояние нового авто. Тел. 8-912-552-53-84.

 IT-сервис. Качественный ремонт компьютерной техники. Выезд специалиста в офис и на дом. Тел.
8-904-862-84-84, 3-5276. Сайт: www.itreset.ru

 Диван, электроплиту, холодильник. Тел. 8-912-555-87-51.

 Высококвалифицированный
юрист оказывает юридическую
помощь по всем категориям
возникающих вопросов (гражданские, уголовные, трудовые,
семейные, жилищные, административные и др. дела). Адрес:
ул. Ленина, 60, офис 25 (здание ООО «Водоканал»). Пн-пт
с 09:00 до 17:00. Тел. 8-912178-62-58, 8-904-200-49-35.
 Приюту для собак очень нужен собачий корм, ошейники, поводки, подстилки, цепи, крупы и мясные субпродукты. Тел. 8-912-502-52-76.
 Возобновила работу мастерская по ремонту одежды и меховых изделий по адресу: ул.
Ленина, 56 (вход в обувную
мастерскую). Тел. 8-922-27251-73.

 Для молодых пенсионеров, гибкий график. Оформление. Дообучение. Тел.
8-912-501-01-29.
 Набираем сотрудников, кому за 40 лет, с педагогическим, техническим, экономическим, военным, медицинским образованием. Гибкий
график. Тел. 8-912-173-98-59.
 Приглашаем сотрудников
с торговым, медицинским,
юридическим, педагогическим, высшим, средним специальным образованием.
Гибкий график, оформление. Тел. 8-912-501-01-29.

ПРОДАМ СРОЧНО
2-комн. кв., 2-й этаж,
ул. Яновского, 2.
Перепланировка,
есть все.
Тел. 8-915-255-33-01.

Распространение вашей печатной
продукции по почтовым ящикам города и
поселков, расклеивание и раздача печатной
продукции (газеты, счета, листовки,
брошюры, флаеры). Тел. 8-912-143-02-32.

Фото-, видеосъемка

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.
Прием б/у техники на запчасти.
Тел. 6-99-00,
8-912-177-12-50.

Ремонт телевизоров,
DVD, СВЧ, стиральных
машин и другой
бытовой техники с
гарантией на дому.
Тел. 7-59-93,
8-922-584-64-77.

Мастер на дом.

Профессиональное
оформление
подарков в отделе
«Сюрпрайз»
УМ «Белые ночи».

Сантехнические
работы:

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

Грузоперевозки
и переезды.

Работы по электрике,
сантехнике.
Различные работы
по дому.
Тел. 8-912-105-66-57.

Баня в домике,
шашлык во дворике.

Тел. 8-912-504-90-00,
5-56-17.

(пл. Комсомольская)
Тел. 8-912-174-87-72,
8-912-952-61-66.

Ремонт бытовых
холодильников.
Срочный. На
дому. Гарантия.
Тел. 5-44-45,
8-912-953-21-32.

Антикризисные цены!

Холод-Сервис:

Монтаж, ремонт,
техобслуживание
кондиционеров.
Тел. 3-66-77,
8-912-103-66-77.

полипропилен,
водосчетчики, замена
радиаторов. Канализация.
Замена санприборов.

Тел. 8-912-504-07-00.

Тел. 2-06-88, 8-904-10463-85, 8-912-126-79-20.

Анонимно
Врач-нарколог

Требуется
водитель такси

С 8:00 до 20:00, без выходных.
Лицензия №ЛО-11-01-000795.
Имеются противопоказания,
необходима консультация
специалиста.

Тел. 8-912-504-00-88.

КУПЛЮ

Реклама

на арендованные
машины. Аренда 500
руб. смена. Текущий
ремонт за счет фирмы.

Тел. 8-912-121-38-28.

Акриловое
покрытие ванн.

Гарантия 100 %.
Цвета и оттенки любые.
Работу выполняет специалист.
15 лет на рынке.
Тел. 6-48-43, 8-922-277-4841, 8-922-228-88-01.

Ремонт стиральных
машин-автоматов
на дому заказчика.
Гарантия.
Тел. 2-09-06,
8-912-176-76-19.

Реклама

Тел. 8-912-867-50-09,
8-912-101-41-84.

Реклама

свадеб, торжеств, детских
мероприятий, выписки
новорожденных. Перезапись
аудио-, видеокассет на
диски (оцифровка), монтаж,
оцифровка 8 мм кинопленок.

Реклама

РАБОТА

Сантехнические работы:
водосчетчики, поли
пропилен, ремонт квартир,
радиаторы и т. д.
Тел. 8-912-959-00-68,
8-904-226-09-21.
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«Нельзя вполсилы»
7 марта 2016 года скоропостижно скончался директор Государственного театра
кукол Республики Коми, заслуженный работник культуры Республики Коми
Игорь Ковалев.

В

сего месяц назад мы говорили о планах на предстоящий сезон. Игорь Алексеевич объяснял, что
кукольный театр – это многообразие форм и пространства, это обитель «Гамлета» и «Короля Лира». Кстати,
он сам задумывал поставить в нынешнем творческом
сезоне на воркутинской «детской» сцене «Женитьбу»
Гоголя.
Много лет назад Игоря Ковалева пригласили в Воркутинский драматический театр в качестве ведущего мастера сцены, и он сразу покорил сердца зрителей своим талантом. Его сценические образы
были разными, но всегда яркими, убедительными и проникающими в зрительскую душу. Артиста неоднократно приглашали в крупнейшие театры России, но он предпочел работать в нашем
северном городе, ставшем ему родным. Воркутинскому драматическому Игорь Ковалев отдал 30 лет.
С 2012 года он возглавил Государственный театр кукол Республики Коми,
где в полной мере проявил свой профессионализм и организаторские способности.
Будучи сам блистательным артистом,
он понимал, как труден и нелегок этот
путь, как важно, чтобы в театре
ничего не мешало атмосфере
творчества, и делал все возможное, чтобы ее сохранить.
Страшная весть об уходе
Игоря Ковалева стала громом

среди ясного неба. В эти скорбные дни многие скажут и
напишут ему: «Спасибо, мой учитель».
– В творчестве нельзя вполсилы, вполноги. Сцена – это обязательно конфликт. Любовь, ненависть,
поиски правды, обманы, интриги. Страсть, нервы –
без этого нет самоотдачи, без этого все становится
безликим и посредственным. Для театра нет ничего
страшнее посредственности. Ошибайся, падай, снова пробуй. Уж лучше громкий провал, чем живучая
серость, усыпляющая зрителя, истребляющая вкус
к жизни, – говорил Игорь Ковалев в одном интервью. – Главное – совершенствовать себя, искать в
себе новые ресурсы и играть на пределе возможностей, с искренней верой в своих героев. Это единственное условие того, что зритель тебе поверит.

Администрация и коллектив
Государственного театра кукол
Республики Коми скорбит вместе с родными и близкими об
утрате этого замечательного,
талантливого человека.

Очень тяжело терять такого дорогого человека. К сожалению, в этом несовершенном
мире такое приходится переживать. Он был светлым человеком, которого мы любили.
Коллектив
Драматического театра

Реклама
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Трое собрались выпить,
у одного руки трясутся после вчерашнего:
– Порежь хлеб!
– Мужики, я не могу.
– Открой бутылку!
– Не могу.
– А что ты можешь?
– Могу посолить.
***
– Ты ешь, как мужик. По
моим расчетам, ты должна
весить 150 килограмм, но в
тебе в три раза меньше. В
чем секрет?
– Высокий уровень метаболизма, интенсивная работа нейронов, постоянные выбросы адреналина
в кровь, ну и, разумеется,
ускоренный цикл Кребса.
– Ведьма?
– Ведьма.
***
В детективах Дарьи Донцовой до последней страницы непонятно, какого
черта ты купил эту хрень.
***
За последние 30 лет
во фразе «мальчик в клубе клеит модель» изменилось значение всех четырех слов.
***
Подойдите к спящему человеку и со всей мочи крикните ему на ухо:

«Тринадцать!». Вы увидите, как он подскочит и начнет очумело оглядываться
по сторонам. Это еще раз
подтверждает загадочную
природу этого магического
числа!
***
Едет машина по шоссе.
Вдруг водитель видит: бежит по обочине человек, за
ним гонятся три здоровенных грязных пса с оскаленными мордами. Водитель
сжалился, притормозил,
распахивает дверь:
– Садитесь!
– Вот спасибо, а то меня
с моими собачками редко
подвезти соглашаются.
***
Страшно. Скоро роды.
Руки трясутся. Спина от пота мокрая. Ноги как ватные. А жена сидит спокойно, в телефоне играет...
***
Я вообще не понимаю,
как в биатлоне можно прийти вторым, если у тебя с
собой ружье.
***
Было время, отдавал родителям свои старые мобильные телефоны. Недавно они отдали мне свой
старый аппарат для измерения давления.
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