
Запретный отдых
Корреспонденты «МВ» выясняли, где воркутинцы 
предпочитают проводить отпуск. 3

№ 13 (306) 11.4.2016

М
12+

В Приключения Любы

специально разработанных 
к юбилею республики 
медалей выпустят в Коми. 
Медаль не является 
наградой, это форма 
поощрения за плодотворную 
работу на благо региона. 
С ходатайством о ее 
вручении могут выступать 
руководители госорганов 
и организаций.
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Сойдут снега
Заместитель руководителя 
администрации  
по вопросам ЖКХ 
Александр Севрюков о 
расчистке города от снега:

«Вначале были 
недоработки, но сегодня 
нареканий меньше во 
много раз. Вы понимаете, 
в Воркуте это первое 
частное предприятие, 
которое согласилось на 
эту работу. И уже видно, 
что частник тоже старается 
показать свое лицо и 
своевременно выполнять 
поставленные задачи. 
Мы это контролируем, 
и могу сказать: есть 
положительные моменты». 

Куда в Воркуте ребенку податься, 
чтобы было весело, познавательно 
и недорого? На этот вопрос 
решила ответить трехлетняя 
девочка и отправилась  
по детским «злачным»  
местам.

В номере

   Управдом онлайн 
Воркутинские коммунальщики 
выходят в соцсети. 

   Точка невозврата
Как сокращалось население Воркуты.

   Такая комедия

Оксана Ковалева рассказала о своем 
бенефисе.

   Сделано с любовью
Любители работать руками поделились
своими секретами.
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Стань партнером акции в Воркуте. Тел. 7-54-47

Партнеры:, 15:00
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До встречи!

Эффект Гапликова

Профессиональная проба

Четвертый год  редакция газеты «МВ» при поддержке компании 
«Воркутауголь» выступает организатором международной акции 
«Тотальный диктант» в Заполярье. В прошлом году в образователь-
ном флешмобе участвовали более 100 тысяч человек из 58 стран. 

Суть акции проста: любой желающий может прийти и написать 
текст, который специально для Тотального диктанта готовят извест-
ные писатели и журналисты. В нынешнем году участникам предсто-
ит справиться с орфографией и пунктуацией от детского писателя, 
драматурга, поэта и сценариста Андрея Усачева.  

– Безусловно, текст Тотального диктанта будет сложнее, чем 
обычные тексты Андрея Усачева, – пояснила председатель экс-
пертного совета Тотального диктанта Наталья Кошкарева. – Как и 
в текстах диктантов прошлых лет, в нем будут отражены практи-
чески все правила русского языка, имеющиеся в справочниках. Но 
при этом надо понимать, что сложность написания диктанта очень 
сильно зависит от того, как интерпретирует текст диктующий, а 
значит, на разных площадках у пишущих будут свои сложности. 

Как и в прошлые годы, текст состоит из трех частей, первую из 
которых напишут Дальний Восток, Восточная Сибирь и зарубежные 
страны этого часового пояса. Вторую часть – Урал и Западная Си-
бирь. Третью часть диктуют в европейской части России, Европе и 
Америке. Кроме того, Тотальный диктант-2016 можно будет напи-
сать онлайн на сайте totaldict.ru.

В Воркуте диктант прочитают сотрудники редакции «Моя Ворку-
та». Акция состоится 16 апреля в 15 часов. Место встречи – ворку-
тинский филиал Ухтинского государственного технического универ-
ситета, аудитория № 504. Регистрироваться для участия в «Тоталь-
ном диктанте» не надо. Проверить свою грамотность могут все же-
лающие вне зависимости от возраста. При себе иметь ручку и пози-
тивный настрой.

Об этом «Комиинформу» сообщила руководитель регионально-
го центра «ЖКХ Контроль» при Общественной палате Коми Дарья 
Шучалина. 

Общероссийский «ЖКХ Контроль» обнародовал ТОП-10 про-
блем в сфере ЖКХ в России за первый квартал 2016 года. Анало-
гичные готовит и Республика Коми. Рейтинг формируется по ко-
личеству жалоб от населения. 

В Коми последние пару лет первую строчку занимала проблема 
переселения из аварийного жилья, в первом квартале 2016 года 
она впервые сместилась на две позиции вниз. По мнению Шуча-
линой, это связано с тем, что выполнение самой востребованной 
и затратной для федерального бюджета программы взял под лич-
ный контроль врио главы Коми Сергей Гапликов. 

Всего в «ЖКХ Контроль» с начала года поступило 124 обра-
щения. Больше всего от жителей Троицко-Печорского, Корткерос-
ского, Сыктывдинского районов, а также из Печоры, Вуктыла и 
Воркуты. ТОП-10 проблем в ЖКХ в Коми возглавила тема начис-
ления платы за ЖКУ, на втором месте – проведение капремонтов 
в многоквартирных домах, на третьем – аварийное жилье.

В этом году воркутинские журналисты вновь не остались 
без трофеев. Юлия Прыткова и Татьяна Тренина заняли вто-
рое место с видеороликом про Ленфильм. В течение суток 
тележурналисты снимали «киношный» Петербург с необыч-
ного ракурса. 

Школьные редакции создавали корпоративную газету, 
соединяя тематику издания с искусством кинематографа. 
Воркутинская редакция «Мы» справилась с этим заданием на 
твердую «бронзу». 

Итоги «Индивидуального журналистского мастерства» при-
шлось ждать две недели. И ожидание не было напрасным: 
диплом победителя достался воркутинцу Сергею Колесову, 
сумевшему обойти в очном туре более 120 соперников. 

– Я участвую в «Пробе пера» второй раз и, думаю, очень 
вырос за это время, – сказал молодой человек. – В прошлый 
раз я выступил не очень хорошо, и сейчас до последнего не 
рассчитывал на победу, потому что задания были университет-
ского уровня. Мне не понравилось, как я их выполнил. Но у 
жюри, видимо, было другое мнение. Надеюсь, эта победа по-

может мне поступить в Санкт-Петербургский 
университет.

 До нынешнего года у «Пробы пера» 
был солидный спонсор, главным призом – 
грант на бесплатное обучение на факуль-
тете журналистики питерского университе-
та. Теперь это могут быть дополнительные 
баллы по профильному предмету, но из-

вестно об этом станет только в июне. 
В этом году перо пробовали 57 

редакций, 31 съемочный кол-
лектив и более 500 индиви-
дуальных конкурсантов – ре-
кордное количество. Для вор-
кутинского клуба начинаю-
щих журналистов поездка на 
конкурс давно стала тради-
ционной, поэтому «Поляр-
ная сова» по приезде не-
замедлительно возобнови-
ла свою журналистскую де-

ятельность, чтобы во все-
оружии отправиться на «Пробу пе-
ра-2017». 

На прошлой неделе завершилась подготовка  
к Тотальному диктанту. Осталось встретиться  
16 апреля и проверить свою грамотность. 

Как свидетельствуют жалобы населения, впервые 
за последние два года вопрос переселения из 
аварийного жилья в республике перестал быть  
для северян проблемой номер один. 

В Санкт-Петербурге прошел шестой  всероссийский 
конкурс «Проба пера». Воркуту на интеллектуальном 
состязании представляли юные журналисты  
из клуба «Полярная сова».

Обсудили 
проект

Доступная 
кабала

Модель сердца

Коротко

На прошлой неделе 
состоялось установочное 
собрание рабочей группы 
по созданию мемориала 
горнякам, погибшим 
в аварии на шахте 
«Северная».

Средняя ставка  
по ипотечным жилищным 
кредитам в рублях 
в феврале снизилась. 

Кардиохирурги 
Санкт-Петербурга 
прооперировали 
маленького воркутинца  
с помощью 3D-технологий.

На собрании присутствовали 
родственники погибших горняков, 
а также представители компании 
«Воркутауголь», городской админи-
страции, шахтерских профсоюзов и 
общественники города. Присутству-
ющие обсудили организационные 
вопросы и определили схему даль-
нейшего взаимодействия членов ра-
бочей группы. Следующее совеща-
ние состоится в середине мая.

Показатели рынка ипотечного 
жилищного кредитования в янва-
ре-феврале нынешнего года проде-
монстрировали позитивную динами-
ку, отмечает Центробанк РФ. Фев-
ральский уровень ставок по ипоте-
ке примерно сравнялся с декабрем 
2013 года и январем 2014 года, 
когда они были на уровне 11,93 и 
12,12 процента соответственно. За 
этот период банки выдали заемщи-
кам 117,3 тыс. ипотечных кредитов 
на общую сумму 204,2 млрд рублей, 
на треть больше, чем за аналогич-
ный период 2015-го.

В мире эту технологию в обла-
сти кардиохирургии только начина-
ют применять. Суть в том, что перед 
серьезным хирургическим вмеша-
тельством врачи создают 3D-модель 
сердца конкретного ребенка. Пер-
вую операцию врачи провели кро-
шечному пациенту из Воркуты, ко-
торый поступил в клинику на пятые 
сутки жизни. У малыша был диагно-
стирован сложный тип врожденного 
порока сердца – аномалия Таусиг-
Бинг. Как правило, детям с таким 
диагнозом в 30 процентах случаев 
требуется повторная операция. По 
словам врачей, новая технология 3D 
моделирования позволит полностью 
исключить такую необходимость у 
детей с тяжелыми пороками сердца.

Акции

Актуально

Интересно
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Ну, слава Богу! Я узнал, на что по-
тратят мои сбережения. Не совсем на 
меня, но зато я теперь не живу в не-
ведении. А ведь информация – то-
же товар, который многого стоит. На 
прошлой неделе стало известно, ку-
да мое родное государство намерено 
потратить часть средств заморожен-
ных пенсионных накоплений. Они, 
конечно, мои, но, поскольку вирту-
альные, то вовсе не мои. Я не согла-
шался на такие условия, просто мне 
не дали сделать выбор. 

Нет, сначала меня уверяли, что 
надо копить на старость. Я копил и 
даже перевел деньги, которые мои, 
но не принадлежат мне, в частный 
пенсионный фонд. Все было хорошо: 
фонд отчитывался о том, какой без-
бедной у меня будет старость, если 
я буду зарабатывать больше. Я стре-
мился и зарабатывал. Периодически 
меня уговаривали сотрудники других 
фондов: «неси свои денежки к нам, 
не пожалеешь». Я не сдавался и не 
жалел. Потом государство разочаро-
вало и меня, и фонд, и его конкурен-
тов. Оно заморозило эти накопления. 
В некоторых организациях мне по-
прежнему предлагали сменить фонд, 
но уже как-то обреченно. Тогда, в 
2014 году, все деньги мои и других 
сограждан ушли на финансирование 
Крыма. Я втайне желал, чтобы и наш 
северный регион когда-нибудь зано-
во присоединили к России. 

В 2015-м я не удивился, когда уз-
нал, что пенсионные накопления уш-
ли на антикризисный план. В самом 
деле, чего не сделаешь ради спасения 
страны? Кризис – штука серьезная, а 
серьезные штуки всегда требуют се-
рьезных вливаний. Это вам любой ал-
коголик подтвердит. И вот сейчас ста-
ло известно, что часть, почти полови-
на, замороженных пенсионных нако-
плений пойдет на поддержку Внеш- 
экономбанка. Эта государственная 
корпорация всячески трудится над 
созданием условия для развития эко-
номики. Согласитесь, приятно знать, 
что твои жалкие копейки не про-
сто профукали, а отдали на развитие 
страны! Я только рад, ведь экономика 
требует самоотверженности. 

Только меня несколько терзают 
смутные сомнения, но исключитель-
но от глупого невежества и дефицита 
информации. Так вот, что там с Кры-
мом и антикризисным планом, в ко-
торые уже вкладывали мои денеж-
ки? Я так понимаю, план не срабо-
тал, раз теперь надо спасать того, 
кто должен развивать экономику.

Берегите себя, 
Тимофей Гончарук

Глубокая 
заморозка

Где вы будете отдыхать этим летом?

Колонка редактора

Глас народа

Елена, 
охранник:

– Я каждый год летом 
езжу в Йошкар-Олу. Там 
у меня родственники жи-
вут. Очень люблю этот 
город, мне там все нра-
вится,  никуда больше 
пока не хочу.

Юрий, 
военнослужащий:

– На Юге. Скорее все-
го, поеду в Ставрополь-
ский край. Там у меня 
родственники. За грани-
цу вообще не езжу, меня 
устраивает отдых в на-
шей стране.

Ольга, 
воспитатель:

– Сначала поеду в 
Нижний Новгород, у ме-
ня там сын живет. Потом 
собираемся куда-нибудь 
на море, скорее всего, 
в Адлер поедем. Кризис 
пока не чувствуем.

Назим, 
пенсионер:

– Еще не знаю, мо-
жет, куда-нибудь в 
центральную Россию 
поеду. На море и за 
границу уже давно не 
езжу, средств теперь 
нет на это. Пусть туда 
молодые катаются...

Закрытый отдых

а прошлой неделе в СМИ появи-
лась информация о том, что авиа-

сообщение с Турцией и Египтом не бу-
дет открыто для российских туристов в 
2016 году. Об этом заявил заместитель 
руководителя Федерального агентства 
по туризму (Ростуризм) Роман Ско-
рый. Правда, потом Ростуризм все же 
разъяснил: ведомству неизвестно, ког-
да возобновится авиасообщение с эти-
ми странами. 

Анапа вместо Хургады
Самолеты перестали летать в Египет 

в ноябре прошлого года, когда произо-
шел теракт на борту «Когалымавиа». 
Тогда у любителей недорогого отды-
ха еще оставалась надежда на Турцию. 
Правда, отношения с этой страной у 
России испортились уже к концу по-
следнего месяца осени, когда турецкий 
истребитель сбил наш бомбардиров-
щик Су-24, участвовавший в операции 

в Сирии. После этого Москва ввела в 
отношении Анкары ряд экономических 
санкций.

В конце марта заместитель министра 
иностранных дел России Михаил Бог-
данов заявил, что Москва надеется на 
восстановление авиасообщения с Егип-
том к лету этого года. Правда, позже 
этот оптимизм сошел на нет: буквально 
в этот же день стало известно об угоне 
пассажирского самолета, следовавшего 
из Александрии в Каир.

Отдых в Турции и Египте пользовал-
ся у россиян бешеной популярностью. 
Теперь наши сограждане вынуждены 
искать ему альтернативу. Как показал 
опрос, проведенный на сайте Ассоциа-
ции туроператоров России, тройку са-
мых продаваемых туров на лето воз-
главили Кипр, Краснодарский край и 
Греция. Также в ТОП-5 вошли Крым 
и Болгария. Данные опроса несколь-
ко отражают и предпочтения воркутин-

цев, которые тоже вынуждены обратить 
свой взор на отечественные курорты. 

– Те, кто летал в Египет и Турцию, 
сейчас выбирают Краснодарский край: 
особой популярностью пользуют-
ся Анапа и Адлер. Если говорить о за-
рубежном отдыхе, то поступают заяв-
ки на Болгарию, Таиланд и Вьетнам. 
Очень редко продаются путевки в Гре-
цию и Черногорию, это связано с кур-
сом валют, – рассказали «МВ» в одной 
из турфирм. Собеседники газеты со-
общили, что дешевизна рубля удари-
ла и по запросам на отдых в Испании 
и Италии: если несколько лет назад 
воркутинцы довольно часто выбирали 
эти страны, то сейчас можно говорить 
лишь о единичных случаях. 

Одинокий Крым
Любопытно, что курс доллара никак 

не отразился на тех, кто предпочитает 
проводить отпуск на Кубе или Мальди-
вах. В турфирмах уверяют, что запро-
сов на такой дорогой отдых практиче-
ски не стало меньше. 

Еще один интересный момент – это 
отношение воркутинцев к Крыму. В од-
ной из турфирм нам сообщили, что в 
этом году к ним не поступило ни одной 
заявки на отдых на полуострове, в то 
время как спрос на тот же Краснодар-
ский край только вырос. 

–  Люди не всегда охотно рассматри-
вают отдых в Крыму и недооценива-
ют этот вариант. Даже несмотря на то, 
что государство субсидирует авиапе-
релеты и предоставляет другие префе-
ренции, – рассказали «МВ» в одной из 
турфирм.

Впрочем, большинство воркутинцев 
предпочитает организовывать отдых 
самостоятельно, поэтому объективную 
картину составить невозможно.

На выбор места отдыха сказывает-
ся не только курс валют. Уровень ре-
альных доходов населения стремитель-
но падает: многие боятся сокращений и 
экономического кризиса. В такой ситу-
ации и отпуск в деревне Вологодской  
области сгодится.

Н

Согласитесь, не очень 
приятно, когда вас считают 
дураком. Пытаются 
обвесить или недодать 
сдачу. Но вдвойне и втройне 
неприятно, когда это 
происходит постоянно.

Бюджетный отдых за границей в этом году, похоже, не светит 
россиянам. «МВ» разбиралась, где предпочитают  
проводить отпуска наши соотечественники.

Людмила, 
оператор котельной:

– Еще точно не знаю, 
куда поеду, но точно на 
море. В прошлом году в 
Крыму была, до этого в 
Анапе. Мне везде нра-
вится. За границей была 
только один раз – в Ки-
тае, хочу когда-нибудь 
еще там побывать. 
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– Александр Петрович, на прошлой неделе в 
Воркуте случилось что-то похожее на весну. Как с 
ней справились управляющие компании (УК)?

– Сразу хочу сказать: зима у нас не закончилась. 
Апрельские паводки были первым испытанием.

– И как прошло это испытание?
– На «удовлетворительно».
– Можно отметить управляющие компании, ко-

торые справились лучше и хуже?
– К управляющим компаниям, которые обслужи-

вают старый жилой фонд, – да, есть некоторые наре-
кания. Но у них есть время до конца апреля, и я на-
деюсь, что они все-таки все приведут в соответствие.

– Если мы говорим про расчистку дворов, это…
– Для нас сегодня главная задача – вскрыть дво-

ры. Вторая – вывезти снег. Но если посмотреть вни-
мательно, УК делают это параллельно: вскрывают и 
сразу стараются вывезти в места, которые согласова-
ны с администрацией. 

– Они в целом с этой работой справляются?
– Быстро, конечно, не получается. Почему? Нет 

техники и – наши граждане не платят. Собираемость 
платежей всего 60 процентов, а час работы снегоубо-
рочной машины стоит 2,5 тысячи рублей. Если по-
считать, то понятно, что управляющим компаниям 
не хватает денег.

– Как же они выходят из положения, ведь уби-
рать надо?

– Сокращают объем ремонта тех же лестничных 
клеток. Ремонт одной обходится в 180-200 тысяч 
рублей. Это огромные деньги, сегодня краска стоит 
не три рубля. Вот и приходится ужиматься, и день-
ги идут, в основном, на расчистку снега. Очень мно-

го денег уходит, зима у нас длинная. Но еще раз по-
вторю: если граждане платят, то и спрос с УК будет 
во много раз больше. Должники за коммунальные 
услуги – 70, 80 тысяч…  На какое время можно на-
нять грейдер на эти деньги? А еще нужен КамАЗ. 
Но мы помогаем: с ГИБДД решили вопрос об ав-
томобилях, которые мешают расчистке. Идем на-
встречу, предлагаем обращаться в муниципальное 
Специализированное дорожное управление. Да, ко-
нечно, надо расплачиваться, но мы не отказываемся 
помогать.

– Оправдала себя новая схема расчистки дорог, 
когда часть работ отдали в руки частников?

– Вначале были недоработки, но сегодня нарека-
ний меньше во много раз. Вы понимаете, в Ворку-
те это первое частное предприятие, которое согла-
силось на эту работу. И уже видно, что частник тоже 
старается показать свое лицо и своевременно выпол-
нять поставленные задачи. Мы это контролируем, и 
могу сказать: есть положительные моменты. 
Я считаю, бизнес должен быть открытым, 
не должно быть монополий, и предприя-
тиям, которые хотят зайти на рынок, надо 
давать эту возможность. Для администра-
ции это важно в денежном плане: один за-
ходит за 55 миллионов, другой – за 38.

 – Есть информация по летней ремонт-
ной дорожной кампании? По гарантийному 
ремонту дорог?

– Нет. Все упирается в деньги и решается на уров-
не республики. 

– Возвращаясь к вопросу техники: есть карди-
нальное решение этой проблемы?

– У нас главная задача, чтобы люди жили лучше и 
комфортнее, не было коллапсов. Но волшебной па-
лочки нет, и за один день все махом не сделаешь, и 
за месяц не сделаешь. Руководитель администрации 
Игорь Гурьев обратился к правительству РК, был 
у нас Константин Лазарев (руководитель комитета 
ЖКХ республики. – Прим. А.Б.), обещал подумать, 
как помочь Воркуте с 
приобретением тех-
ники. Мы не сто-
им на месте. И по-
вторюсь: чтобы 
было лучше, рабо-
тать над этим надо 
вместе. Люди пла-
тят, они делают, а 
мы контролируем.  

Апрельская погода удивила воркутинцев ранней весной, которая, впрочем, 
оказалась недолгой. Управляющие компании могли попробовать силы в борьбе 
с последствиями оттепели. Как они с этим справились, Антонине Борошниной  
рассказал заместитель руководителя администрации  
по вопросам ЖКХ Александр Севрюков.

Александр Севрюков: 
«Все упирается в деньги»

ЖЭК в сети

Сейчас созданы группы двух комму-
нальных предприятий Воргашора: ООО 
«ЖЭК» и ООО «ЖЭУ», а также ТСЖ 
«Арктика-1». По мнению руководства 
этих компаний, сейчас соцсети стано-
вятся серьезным источником информа-
ции, которые позволяют оперативно ре-
агировать на обращения жильцов.  

– Многие собственники не всег-
да могут напрямую подать заявление 
или предложение в силу своей занято-
сти, – поясняет директор управляющей 
компании ООО «ЖЭУ» Николай Ван-            
тух. – Именно поэтому мы решили ис-
пользовать такой способ общения. Хочу 
сказать: количество подписчиков в на-
шей группе растет, люди обращаются со 
своими вопросами, жалобами или пред-
ложениями, и ни одна запись не остает-
ся без нашего внимания.

Большинство воргашорцев к ново-
введениям отнеслись позитивно. На 
стенах групп начали появляться во-

просы, предложения жильцов по рабо-
те управляющих компаний. Кто-то жа-
луется на уборку, другие интересуются 
отключением холодной воды на время 
ремонтных работ, кто-то недоволен от-
сутствием света в подъездах.

Администрация города рекомендова-
ла остальным управляющим компаниям 
Воркуты последовать этому примеру.

– В конце 2015-го страницу в соци-
альной сети создал руководитель мэрии 
Игорь Гурьев, это значительно упрости-
ло диалог с населением, – пояснили в 
пресс-службе администрации. – Одна-
ко большая доля обращений граждан 
всегда касалась именно коммунальной 
сферы, поэтому управляющим компа-
ниям также предложили общаться со 
своими потребителями в соцсетях.

Предложение мэрии управляющие 
компании поддержали и в скором вре-
мени создадут свои страницы.

Екатерина Кравчук

Управляющие компании Воркуты создают свои страницы  
в социальных сетях. Через свои группы «ВКонтакте»  
они напрямую общаются с жильцами, а также  
пытаются узнать их желания.
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Точка невозврата

ак сообщает Комистат, на 1 января этого года 
в Воркуте проживал 59 231 человек. Это на  

1 137 меньше, чем на начало 2015-го. За послед-
ние три года заполярный город покинуло больше 
пяти тысяч человек (на начало 2013 года статисти-
ки насчитали, что в Воркуте было зарегистрировано  
64 353 жителя).

Сокращается и численность жителей воркутинских 
поселков. На 1 января 2016-го Воргашор насчитывал 
10 450 человек, Северный – 8 481 жителя, Заполяр-
ный – 1 550. В Комсомольском было зарегистрирвоа-
но 706 человек. Меньше всего людей сегодня прожива-
ет в Елецком, поселок насчитывает, по официлаьным 
данным, лишь 547 жителей. Правда, в опубликован-

ном отчете не отражены данные о численности посел-
ка Сивомаскинского.

За прошлый год только в двух муниципалитетах 
был прирост населения – в Сыктывкаре (плюс 698 че-
ловек) и Сыктывдинском районе (175 человек). Боль-
ше всех потеряли людей Воркута, Инта и Печора.

Тимофей Гончарук

К

Ч
ис

ле
нн

о
с

ть
 ж

ит
е

ле
й 

 
в 

Во
р

ку
ти

нс
ко

м
 р

а
йо

не

64 353 в городе64 353 в городе 61 638 в городе61 638 в городе 60 368 в городе60 368 в городе

Численность жителей Воркутинского района сократилась на 1 511 человек. По данным 
Комистата, на 1 января этого года в Заполярье было зарегистрировано  
81 442 человека, город насчитывал 59 231 жителя.  

59 231 в городе59 231 в городе

ОАО «Коми энергосбытовая компания» уведомляет жителей Воркуты  
о смене поставщика тепловой энергии и горячего водоснабжения.

ОАО «Коми энергосбытовая компания» 
уведомляет жителей Воркуты о смене по-
ставщика тепловой энергии и горячего во-
доснабжения.  

С 01.04.2016 поставщиком тепловой 
энергии и горячего водоснабжения на тер-
ритории г. Воркуты, пос. Северный и Вор-
гашор является единая теплоснабжающая 
организация ООО «Воркутинские ТЭЦ» 
(Пост. МОГО «Воркута» от 11.03.2016 № 
442).

На основании заключенного агентско-
го договора, начиная с 01.04.2016 начис-
ление платы и сбор денежных средств за 
теплоснабжение и горячее водоснабже-
ние, предоставляемые ООО «Воркутинские 
ТЭЦ», выполняет ОАО «Коми энергосбы-
товая компания». Оплату за данные услу-
ги, начиная со счета-квитанции за апрель 
2016 года, необходимо производить по 
реквизитам, указанным в счетах-квитанци-
ях ОАО «Коми энергосбытовая компания». 

Квитанции за тепловую энергию и горя-
чую воду, выставленные другими органи-
зациями, в том числе управляющими ком-
паниями, оплате не подлежат. 

В целях своевременного и корректно-
го начала осуществления расчетов про-
сим предоставить копии следующих доку-
ментов:

Физическим лицам
• паспорт или акт на установленные при-
боры учета;
• свидетельство о праве собственности 
или договор найма жилого помещения;
• справку о зарегистрированных лицах 
или домовую книгу (при наличии);
• квитанцию за март 2016 года, выстав-
ленную прежней теплоснабжающей орга-
низацией.

Копии документов можно предоставить 
лично в Воркутинский Офис продаж и об-
служивания клиентов ОАО «Коми энерго-
сбытовая компания» по адресу: г. Ворку-

та, ул. Ленина, д. 31в, а также в допол-
нительные офисы (п. Воргашор, пер. Юби-
лейный, д. 6а, п. Северный, ул. Юго-За-
падная, д.18),  направить скан-копии на 
электронный адрес: PU-TEP@komiesc.ru, 
либо на интернет-сайте компании www.
komiesc.ru в разделе «Удобные сервисы» 
вкладка «Заключить договор онлайн».

Телефон горячей линии: 9-61-25 
Кроме того, просим Вас предоставить 

сведения об изменении количества прожи-
вающих, а также показания приборов уче-
та. 

Срок передачи показаний приборов 
учета по горячему водоснабжению с 20-го 
по 25-е число.

Передать показания можно любым 
из следующих способов: 
• По телефону 3-45-86 (автоответчик) кру-
глосуточно;
• По телефонам 9-61-25, 7-60-54, 5-43-82 
(в рабочее время пн.-чт. 09.00-13.00 и с 

14.00-18.00, пт. 09.00-13.00);
• Записать в реестр для показаний в лю-
бом офисе Воркутинского филиала, распо-
ложенном по вышеуказанным адресам;
• Направить в офис Воркутинского филиа-
ла почтовым или электронным обращением. 

Оставить обращение на сайте Компании 
www.komiesc.ru.»

Юридическим лицам
• уставные документы;
• акт о подключении, присоединении, ТУ;
• акт разграничения балансовой принад-
лежности;
• акты готовности теплопотребляющих 
установок к отопительному периоду;
• документация на установленные сред-
ства измерений (приборы учета);
• копия паспорта БТИ. 44

На правах рекламы

По вопросам перечня документов, необходимых к предоставлению, просим обращаться в Воркутинский Офис продаж и обслуживания клиентов  
ОАО «Коми энергосбытовая компания» по адресу: г. Воркута, ул. Ленина, д. 31в. Телефон горячей линии: 9-61-14.
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– Оксана, ты помнишь, 
когда и как приняла решение 

посвятить сцене жизнь?
– Еще в детстве. Занималась у 

Виталия Соловьева в воргашорском 
театре-студии «Монолог», туда я 

уже сознательно пошла. А в дет-
стве очень любила выступать.

– Стихи на табуретке чита-
ла?

– С этого все началось.
– Когда-нибудь наступало 

разочарование в профессии?
– Нет, у меня с каждым годом 

все больше азарта.
– Многие актеры стремятся из 
провинции на большие сцены. 

Ты тоже?
– Нет, наоборот. Я пре-

красно понимаю: в столи-
це, чтобы себя реализовать, 
надо долго терпеть и ждать. 
Я ждать не люблю. Это, на-
верное, мой недостаток. 

Я всегда молодым актерам описываю 
плюсы Воркуты и говорю, что здесь они 
будут играть много и часто.

– Можешь назвать свою любимую 
роль?

– Элли из «Дома, где разбиваются 
сердца» Бернарда Шоу. Это была моя 
первая главная роль в серьезной дра-
матургии. Спектакль ставил очень хо-
роший режиссер из Санкт-Петербурга. 
И еще – Роксана в «Сирано де Берже-
раке». Это были две знаковые роли, но, 
конечно, я стараюсь любить каждую. 

– Как убедить зрителя, что ты не 
Оксана Ковалева, а та же Элли или 
Роксана?

– На сто процентов это удается ак-
теру один-два раза в жизни. Для это-
го должно совпасть твое с образом пер-
сонажа, ты должен в него поселиться, 
а это под силу актеру высокого класса 
или актеру в тот момент, когда что-то 
такое происходит в судьбе. Это бывает 
очень редко.

– Но вы, актеры, с каждой ролью 
стараетесь сжиться, и это очень тяже-
ло, на мой взгляд.

– В этом и заключается драйв. На-
пример, мне всегда хотелось попасть в 
период НЭПа, жить в 20-х годах. Я бе-
зумно люблю этот стиль, женские об-
разы. А как  в обыденной жизни мож-
но такой стать? Надеть платье, сделать 
прическу? Но будут же крутить у ви-
ска. В театре – раз! – «Зойкина кварти-
ра», и мы попадаем в период НЭПа. Да, 
каждый раз ты стараешься поселиться 
в своего героя. В этом смысл актерской 
профессии и в этом ее греховность. 

– Греховность?
– Исторически профессию актера 

считали таковой, актеры не были вхо-
жи в церковь именно из-за того, что мы 
«поселяемся» в своих персонажей. А 
нам этого хочется, нам это нужно и важ-
но.

– Женский вопрос: как тебе удается 
всегда прекрасно выглядеть?

– Я в спортзал хожу по утрам, очень 
многих актрис наших туда вытащила. В 
форме надо быть всегда и всегда быть в 
хорошем настроении.

Беседовала 
Антонина Борошнина

Такая комедия

«Театральная комедия» – достаточно неординар-
ная пьеса Валентина Красногорова. Автор широко 
известен в театральных кругах, сотрудничал с Геор-

гием Товстоноговым, написал ряд книг. Режиссер-по-
становщик премьеры, художественный руководитель 
Драмтеатра Виктор Ножкин сетует, что многие про-

изведения Красногорова незаслуженно прошли мимо 
заполярной сцены. 

– Мы договорились с Валентином Красногоровым, 
что будем сотрудничать, осваивать его драматургию: 
есть что выбрать и есть «болевые» театральные темы, 
которые нам интересны как актерам, и, конечно, будут 
интересны зрителям, – рассказал Ножкин. 

«Театральная комедия» – это не совсем история 
про закулисье, как в том же «Шуме за сценой». Собы-
тия разворачиваются в одном месте и времени, одна-
ко драматург ведет две нити повествования: человече-
ские взаимоотношения между актерами и спектакль, 
который они осваивают. 

– На стыке эти сюжетных линий рождается юмор и 
острота отношений, – объяснил Виктор Ножкин. – В 
этом материале разговор идет собственно о театре, вы-
соком искусстве и настоящей жизни вне театра, хотя 
все это взаимосвязано: жизнь актера всегда связана со 
сценой. Этот конфликт реальности и вымысла. 

Виктор Ножкин объясняет, что жизнь каждого 
творческого человека – это трагедия, потому что сама 
профессия подразумевает жертвенность. На алтарь  
высокого искусства творец кладет многое. Часто – все. 

– Поэтому, несмотря на название, это постановка 
с серьезными болевыми точками. Это будет понятно 
каждому зрителю и актеру. Пьеса не настолько легко-
весна, как можно предположить. Через эту комедию, 
эти комедийные отношения, мы протягиваем линию 
жертвенности актерской профессии, – сказал режис-
сер-постановщик.

Один из героев «Театральной комедии» говорит: 
«Сцена выжгла все». И эту внутреннюю пустоту в ду-
шах актеров теперь увидит и зритель. 

Премьера «Театральной комедии» состоится 17 
марта, после спектакля у всех будет возможность по-
здравить бенефициантку Оксану Ковалеву.

Антонина Борошнина

Воркутинских театралов ждет очередная премьера. Зрители увидят «Театральную 
комедию», которая раскроет некоторые секреты актерской профессии.  
Главной ролью в этом спектакле заслуженная артистка республики  
Оксана Ковалева отметит 25-летие на сцене. 

Оксана Ковалева: 
«Я не люблю ждать»

Накануне своего бенефиса заслуженная артистка  
Коми Оксана Ковалева рассказала, как попала  
в любимый период НЭПа и в чем заключается  
греховность актерской профессии. 
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Знак Почета
С этой статьи начинается рассказ о на-

граждении тружеников города орденами 
Советского Союза. Самым популярным ор-
деном среди наград горняков, шахтостро-
ителей и других работников предприятий 
Воркуты был орден «Знак Почета». Он поя-
вился в пантеоне отечественных наград 25 
ноября 1935 года. С 1943 года по 1991 год 
этой по-своему красивой и элегантной на-
градой было награждено около 930 чело-
век. На момент своего появления он был 
младшим орденом в наградной системе 
страны, пока в 1974 году не был учрежден 
орден Трудовой Славы.

Первым кавалером ордена «Знак Поче-
та» в нашем городе стал 15 сентября 1943 
года секретарь партийной организации од-
ной из шахт Семен Сергеевич Апарин. 

Часто на мундирах и костюмах горняков 
можно было увидеть парные розовые ленты 

ордена «Знак Почета». Двумя такими орде-
нами были награждены: П. А. Линцевич, на-
чальник СУ-12, Н. П. Волков, главный инже-
нер ШУ №2, А. Н. Лихачев, секретарь Комсо-
мольского РК КПСС, С. С. Сусин, начальник 
ТЭЦ-1, Н. С. Шаламанов, секретарь Ворку-
тинского ГК КПСС, Л. П. Подколзин, секре-
тарь Горняцкого РК КПСС, Ю. Н. Калимов, 
заместитель директора «ПечорНИИпроект», 
Б. А. Доценко, начальник производственно-
го отдела комбината «Воркутауголь».

Орденами «Знак Почета» были награж-
дены известные воркутинцы Игорь Леони-
дович Шпектор, Анатолий Афанасьевич За-
медянский и Юрий Рудольфович Лобес, а 
также простые шахтеры Ю. А. Андрианов и 
В. С. Михалевич, водители В. В. Орехов и 
Н. Н. Виноградов.

Это был единственный орден, который 
за время существования СССР изменил свое 

наименование. В 1988 году под напором 
перестройки и нового мышления по какой-
то причине эта награда стала называться 
орденом Почета. Последние воркутинцы, 
получавшие ее за ликвидацию последствий 
«рыжковской пурги» и стихийного бедствия 
в феврале 1991 года, прикрепили к сво-
им костюмам орден без знакомой надписи 
«Знак Почета» внизу медальона. 

Этими героями и обладателями редчай-
шей награды стали: слесарь ВМЗ Вячеслав 
Владимирович Гавриков, начальник участ-
ка УАТХ Василий Андреевич Гладкий и за-
меститель начальника Воркутинской ге-
олого-разведочной экспедиции Полярно-
Уральского ПГО Геннадий Николаевич Та-
таринцев.

Сотрудник Воркутинского 
музейно-выставочного центра 

Федор Колпаков

Архив

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

Мусорный город

Смотрю, как тает снег, и душа разрывается от того, 
в каком состоянии сейчас город. Повсюду  бутылки, 
банки, фантики, под окнами домов валяются целые 
мусорные пакеты, возле подъездов – строительный 
мусор. Люди, да что ж вы за свиньи-то такие?! Вам 
самим приятно ходить по таким улицам? Это у нас уже 
в порядке вещей, когда из окна  автомобиля водители 
выкидывают окурки прямо на землю. И дети смотрят на 
взрослых и поступают точно так же. 

Сегодня видела, как девушка на улице Ломоносова 
убирает продукты жизнедеятельности за своими 
собаками. Я к ней пошла и спрашиваю, зачем она это 
делает, если вокруг столько мусора от людей. А она мне 
отвечает: «Главное, чтобы мусора после меня не было». 
Вот на таких людей нужно равняться. Я уверена, что вот 
у этой девушки будут хорошие дети, которые и фантика 
нигде от конфеты не выкинут.

Люди, ну посмотрите же вокруг себя. Правильно 
гласит пословица: «Чисто не там, где убирают, а там, 
где не мусорят». Давайте прекратим разводить вокруг 
себя помойку. Никто не должен убирать за вами. А 
от мусора во многих домах сейчас крысы завелись 
даже. Согласитесь, как приятно пройтись по чистому 
городу.

Олеся Семеновна

Письмо соседу

Обращаюсь в вашу газету уже не первый раз. После 
прошлой публикации в «Моей Воркуте» про то, что мне 
не выдают положенные лекарства, я получила нужные 
препараты на два месяца вперед. Очень благодарна за это.

В этот раз пишу в газету, так как вы – моя единственная 
надежда. Я уже не знаю, куда обращаться. Уже 30 лет 
я живу и мучаюсь в своей квартире. Надо мной живет 
сосед, который постоянно стучит по ночам. Слушаю 
стук и грохот почти каждый день. Всегда не высыпаюсь, 
из-за этого нервничаю. Я много раз обращалась в 
полицию. Был участковый, который мне помог – каким-
то образом уговорил соседа вести себя тихо. Около двух 
лет жила спокойно. Но когда участковый уволился, все 
мои мучения возобновились. Новый участковый никак 
не может повлиять на соседа. Последние годы вообще 
невыносимые. Ночью сосед стучит, а днем делает 

ремонт, у меня сыплется с потолока, дом рушится. На 
мои жалобы участковый говорит, что это нормально при 
ремонте. А мне что делать? Моя квартира разрушается 
от того, что он постоянно перестилает полы. Мне 
советуют обратиться в суд, но с моим здоровьем по 
судам не набегаешься. В таких условиях жить больше 
не могу.

Я хочу обратиться к соседу, который живет надо 
мной: пожалуйста, перестаньте думать только о себе, 
пожалейте пожилого человека, я призываю вас к 
совести.  

Нина Ивановна Соколова, ул. Чернова

Утонули в снегу
Эта весна в Воркуту опять пришла неожиданно. И не 

важно, что сегодня апрель. Коммунальщики опять не 
успели подготовиться. Возле домов такая каша, что ни 
пройти ни проехать. На прошлой неделе в каждом дворе 
откапывали машины, застревали прямо под окнами 
собственной квартиры. Пешеходам же еще хуже. Довести 
ребенка до садика, чтобы он не промок, невозможно. И 
ладно в прошлом году всю зиму были метели и падал 
снег, но в этом же осадков почти не было. И с таким 
количеством снега нельзя было расчистить дворы? И куда 
власти смотрят, почему не контролируют этот процесс?

Также хочется спросить через газету наших чиновников, 
почему после устранения аварий на дороге коммунальные 
службы не ремонтируют дорожное полотно? В прошлом 
году ремонтировали трубы на перекрестке улиц Парковая 
и Мира, а потом просто засыпали все камнями. Ездить там 

практически невозможно. Такая же ситуация по дороге 
на Пищевиков возле площади Металлистов. Там вообще 
ямы огромные. Разве после устранения таких аварий не 
должны восстанавливать дорогу? Или у нас в Воркуте 
можно все? И никакие законы нашему городу не писаны. 
Мы так надеялись на новое руководство, а ничего так 
и не изменилось. Живем, как и раньше: по дорогам не 
проехать, по улицам не пройти…

Владимир

Автохлам в каждый двор

Сегодня почти в каждом дворе есть брошенные 
автомобили. И если зимой их почти не видно, то весной 
они не только портят внешний вид города, но и мешают 
при расчистке снега. Возле дома № 31б на Парковой 
их вообще несколько штук. И мало того, что жителям 
противно в окно смотреть из-за них, так хозяин этих 
машин еще и детей гоняет, которые  играют возле дома. 

Скажите, это нормально? Это правильно, что дворы 
завалены автохламом, что люди устраивают свалки 
возле домов, где живут их соседи, которые не желают 
терпеть ржавые железки в своем дворе? 

Сколько разговоров было о том, что власти будут 
вывозить этот автохлам, а на самом деле вообще ничего 
не изменилось. Автомобили бросают, дети там играют и 
ломают руки, и никому до этого нет абсолютно никакого 
дела. 

Тоня Исаева

Про жизнь собачью

 На днях зашла в один из магазинов, где мне 
предложили подписать обращение к нашим властям 
с требованием не усыплять собак в приюте. У меня 
в голове не укладывается, как нашим властям могла 
прийти такая ужасная идея в голову. 

Столько надежды у нас всех было на новое 
руководство, а оказывается, все зря. Оно не только 
не хочет начинать работать с проблемой  собак, как 
и не работала прежняя власть. Ни к чему хорошему 
мы с таким отношением к животным и к друг другу не 
придем никогда. Сейчас нужно развивать выбранное 
направление: стерилизовать неопасных собак, 
пристраивать их и усыплять только агрессивных. Но 
никто кроме волонтеров не хочет этим заниматься.  

Ирина С.
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П ервым делом маленькая Любовь заглянула в се-
мейный клуб «Успех» на Пирогова, 1. Здесь про-

ходят развивающие занятия и развлекательные меро-
приятия. 

На занятиях педагог Вера Александровна предло-
жила Любе много интересных игр. Танцы с мамой на 
больших мячах, массаж ладошек рельефными раз-
ноцветными шариками, которые можно разобрать 
и обнаружить внутри пружинку-кольцо для масса-
жа пальчиков. Это называется су-джок – одно из на-
правлений акупунктуры, которое основано на воздей-
ствии на определенные биологически активные точки 
на кистях и стопах. К слову, оздоровлению в «Успехе» 
уделяют особое внимание. Только маленькие пациен-
ты его почти не замечают: все проходит в виде увлека-
тельных игр и упражнений.

Еще было забавное задание искать «домик» для 
мягких фигурок. От стола к столу, на которых они на-

ходились, Люба ходила по самым настоящим пенькам 
и разноцветным фактурным коврикам. На занятиях 
в клубе «Успех» можно пачкать руки пальчиковыми 
красками и баловаться с крупой и зубной пастой. А 
еще Вера Александровна научит маму, как занять ре-
бенка дома или во время поездки, не прибегая к гад-
жетам и мультикам. В конце занятия всем по фито-
коктейлю! 

По выходным в «Успехе» проходят шоу мыльных 
пузырей, бумажные и тесла-шоу, здесь можно отме-
тить день рождения и выпускной, записаться на беби-
йогу для новорожденных и театральные занятия для 
дошколят. Чтобы провести время интересно и с поль-
зой в клубе «Успех», звоните по телефону:  8-912-957-
37-08.

В апреле в «Успехе» можно посетить интерактив-
ный спектакль «Космическое приключение»  с элемен-
тами теневого театра и бумажное шоу, шоу гигантских 

мыльных пузырей, сенсорное приключение «Весенние 
капельки». Подростки могут принять участие в кве-
сте Тайна университета, взрослые – в «Расследовании 
года». 16 апреля будущим мамочкам расскажут о ми-
фах и реальностях родов. На все мероприятия предва-
рительная запись по тел.: 8-912-957-37-08. 

Восковые ручки и мыльные пузыри
Насыщенные выдались выходные! Побывала Люба 

и на дне рождения подружки в студии «Fabula». Лю-
бочка долго готовилась, наряжалась, но все рав-
но волновалась. Однако волнение улетучилось, как 
только из-за кулис появились любимые персонажи 
из мультфильма «Щенячий патруль». Яркие костю-
мы, слаженная работа аниматоров сделали свое де-
ло – Любочка почувствовала себя в своей тарелке и 
все два с половиной часа даже не присела, чтобы от-
дохнуть! 

Приключения Любы
спецпроект «МВ»
Ваши дети

Куда в Воркуте ребенку податься, чтобы было весело, 
познавательно и недорого? На этот вопрос решила 
ответить трехлетняя Люба и отправилась  
по детским «злачным» местам.
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квартире супругов Галины Максимовой и 
Александра Чугунова есть отдельная мастер-

ская. Глава семейства с детства испытывал страсть 
к работе по дереву. Из этого материала он уже мно-
го лет мастерит поделки, с которыми участвует в 
выставках разного масштаба.

Шпагат для куклы
Резное панно с натюрмортом может украсить 

любую стену. В вазу так и хочется поставить буке-
тик цветов. Но больше всего Александр любит вы-
резать насекомых. Над одной работой он может 
трудиться несколько месяцев. Его жучки до такой 
степени реалистичны, что в первые минуты захва-
тывает дух. Даже тоненькие усики сделаны из дере-
ва. Мужчина создает свои творения по засушенным 
образцам реальных насекомых.

Его жена Галина несколько лет занимается фло-
ристикой: составляет букеты, которые ставит в гор-
шочки, созданные мужем.

– Занимаюсь этим для души, когда есть время, –  
рассказывает женщина. –  Я за работой даже отды-
хаю, настроение поднимается, когда вижу, что со-
творила.

Дети творческой четы тоже тянутся к прекрасно-
му. Старший сын уже участвует в выставках.

Наталья Плиско – мастер на все руки. Женщина 
вышивает крестиком и лентами, вяжет кружевные 
салфетки, делает ежиков из бисера, а последнее ее 
увлечение – шпагатные куклы. Она создала целую 
коллекцию.

– Обычно я вижу что-то интересное в Интернете, 
и мне хочется все попробовать, – признается Ната-
лья. – Что-то получается, но бывает, что понимаю: 
это не мое. Так было с декупажем: у меня просто 
дома нет места, где можно разводить краски, поэто-
му отказалась от него.

Коллекцию кукол «Времена города» Наталья 
сделала специально для конкурса «В стране масте-
ров», где заняла первое место. Ее произведения уже 
побывали в Санкт-Петербурге на выставке «Время 
кукол». Творит воркутинка почти каждый день.

– Только когда готовлю, у меня руки заняты, и я 
не могу ничего делать, –  смеется Наталья. – А так 
вечером смотрю телевизор и рукодельничаю.  Люди 
радуются, когда я им дарю свои поделки, коллеги 
постоянно что-то просят, а мне от этого еще больше 
хочется творить.

Медитация с петельками
Нина Николенко на встречу пришла с куклой 

Пьеро. В то, что она связана крючком, трудно пове-

рить, даже когда рассматриваешь ее вблизи. Но ку-
клами женщина начала заниматься недавно, до это-
го он вязала зверьков.

– Увидела как-то в Интернете работу мастера. 
Это был котик. Подумала, что сама могу легко тако-
го связать, но все оказалось не так-то просто. Пока 
старалась – заразилась, –  вспоминает рукодельни-
ца.

Пьеро – первая кукла, связанная мастерицей. 
Скоро у ее любимца появятся сестра и подруга из 
серии «Грустные комедианты».

О своих поделках Нина говорит, как о живых. 
Маленькие пушистые зверьки расходятся на подар-
ки или продаются, но особенно полюбившиеся про-
изведения остаются жить у своей хозяйки.

Нина признается: вязание ей очень помогло в 
жизни.

– Когда у меня были семейные проблемы или 
неприятности на работе, я садилась и вязала, – го-
ворит Нина. – Творчество – это своего рода меди-
тация, которая помогает забыться, отпустить ситу-
ацию. Я сижу, считаю петельки и абстрагируюсь от 
всего. А потом я получаю положительные эмоции, 
когда на меня смотрит трогательное чудо, сделан-
ное мной.

Конечно, занятие таким творчеством – доро-
гое удовольствие, предостерегает Нина. Недешево 
сейчас стоят иностранная пряжа, японский бисер, 
однако свои творения можно даже неплохо про-
дать.

Все мастера благодарят Центр национальных 
культур, который свел их вместе. Здесь ценители 
ручного труда обмениваются опытом, показывают 
мастер-классы, участвуют в выставках и просто об-
щаются с единомышленниками.

Татьяна Козакевич

В

Сделано от души
В последнее время в моду вновь вошли вещи, сделанные своими руками. 
Корреспонденты нашей газеты встретились с воркутинскими мастерами, 
которые на досуге создают настоящие шедевры. 

Но радость была бы не полной, если бы не участие 
в шоу-программах. Люба пофотографировалась в ги-
гантском мыльном пузыре во время уникального шоу, 
привезенного из Тольятти, и в сказочных интерьерах 
тут же расположенной профессиональной фотосту-
дии. Больше всего ее поразили «восковые ручки». Это 
волшебная возможность для ребенка унести с собой 
сувенир, которого больше ни у кого не будет – копию 
своей руки, запечатленную в воске! 

Насыщенная развлекательная программа, уникаль-
ные конкурсы, красочный реквизит, яркий аквагрим, 
большой выбор сценариев, доступная цена, широкий 
перечень дополнительных услуг, в том числе шоу-
программ – вот, пожалуй, самые лучшие составляю-
щие отличного детского праздника! Поэтому Любоч-
ка сразу договорилась с мамой, где они отпразднуют 
ее день рождения. Заказать праздник можно по теле-
фонам: 8-912-958-07-88, 8-912-504-42-75.

За уши не оттащишь!
Бегать, прыгать и кричать разрешается в 

игровой комнате «Давид и К», которая рас-
положена по адресу: ул. Пирогова, 1. Люба 
не поверила своим глазам: надувной мо-
дуль, двухэтажный лабиринт, горки, доми-
ки в полный Любин рост, сухой бассейн, 
мягкий тир – куда бежать первыми делом?

Уважаемые родители, внимание! Если вы 
решитесь посетить игровую комнату «Да-
вид и К», заблаговременно придумайте, как 
уговорить ребенка ее покинуть. У Люби-
ной мамы аргументов не нашлось… Разве 
что один: обязательно прийти в «Давидик 
и К» еще. Тем более режим работы здесь 
удобный, в том числе для работающих мам, 
подробности можно узнать по телефону:                  
912-155-55-66. 

На правах рекламы

Ре
кл

ам
а
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Дело техники

Живая память

еревозить людей и доставлять грузы в шахте по-
могают подвесные локомотивы и маневровые 

устройства на дизельной тяге. Передвигаются они 

по монорельсовой дороге, закрепленной под кровлей 
горных выработок. Сегодня это самый распростра-
ненный вид транспорта в шахтах «Воркутауголь».

Еще недавно парк дизелевозной техники на «Вор-
кутинской» состоял из 14 единиц. Этого количества 
не хватало, чтобы полностью удовлетворить произ-
водственные потребности шахты. С появлением двух 
новых подвесных локомотивов и трех маневровых 
устройств с радиоуправлением чешской компании 
Ferrit проблему удалось решить.

– Перед закупкой мы тщательно изучили рынок 
дизелевозной техники и выбрали для себя наибо-
лее подходящий вариант. Исходили из трех основ-
ных факторов: стоимости владения, цен на запасные 
части и функциональности агрегатов. В этом отно-
шении оборудование фирмы Ferrit нас полностью 
устроило, – рассказал главный механик шахты «Вор-
кутинская» Ярослав Лепичев.

В отличие от подвесных локомотивов, кото-
рые предназначены для перевозки людей и грузов 
на дальние расстояния, маневровые устройства ис-
пользуют для доставки материалов в непосредствен-
ной близости от мест ведения работ. Дистанционное 
управление позволит машинистам во время работы 
находиться на безопасном расстоянии от оборудова-
ния, а также заметно улучшит обзор. На «Воркутин-
ской» дизельные манипуляторы будут эксплуатиро-
вать во всех проходческих забоях.

Помимо этого, к новинке можно дополнительно 
подключать различные средства малой механизации: 
отбойные молотки, насосы водокачки, гидравличе-
ские ножницы, пилы. Маневровое устройство также 
можно использовать в качестве автоматического ос-
ланцевателя, с помощью которого на шахтах «Вор-
кутауголь» обеспечивают пылевзрывозащиту горных 
выработок.

Андрей Харайкин

Утром 4 апреля погибших вспоминали 
в Свято-Иверском храме. Чуть позже род-
ные и близкие горняков собрались рядом 
с шахтой, на территории которой уста-
новлен временный мемориал. На митин-
ге присутствовало руководство предпри-
ятия, компании «Воркутауголь» и горо-
да.  Собравшиеся возложили цветы к ме-
мориалу.  

В этот же день премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев почтил память погиб-
ших шахтеров и горноспасателей во вре-
мя посещения одного из угольных пред-
приятий в Кемеровской области. Он за-
шел в храм в честь святой великомучени-
цы Варвары.

Авария на шахте «Северная» произо-
шла 25 февраля – на глубине 780 метров 

произошел внезапный выброс метана, 
что повлекло за собой два взрыва и об-
рушение породы. За завалами возник по-
жар. В момент аварии под землей нахо-
дились 111 человек. В первые часы уда-
лось вывести на поверхность 81 горняка. 
Четыре горняка погибли, судьба 26 шах-
теров оставалась неизвестной. Позже их 
признали погибшими.

Ночью 28 февраля при проведении 
поисково-спасательных работ в шахте 
произошел третий взрыв. Погибли шесть 
человек – пятеро горноспасателей Пе-
чорского военизированного горноспа-
сательного отряда МЧС России и работ-
ник шахты «Северная», еще пять чело-
век пострадали. Жертвами аварии при-
знаны 36 человек.

Проходка и добыча на шахтах 
АО «Воркутауголь» на 7 апреля

Шахта
Проходка, м Добыча, т

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 35 63 28

46 354 47 464 1 110бригада Гофанова 21 21 0

бригада Оксина 0 6 6

бригада Жумашева 14 36 22

«Комсомольская» 84 65 -19

51 200 51 500 300
бригада Сизова 14 13 -1

бригада Лапина 42 18 -24

бригада Медоева 28 34 6

«Заполярная» 152 122 -30

18 030 17 290 -740

бригада Белова 18 0 -18

бригада Бабича 49 59 10

бригада Фурсова 56 54 -2

бригада Летенко 10 8 -2

бригада Фурманчука 19 1 -18

«Воргашорская» 75 64 -11

80 145 64 620 -15 525бригада Абдурахманова 64 64 0

бригада Шумакова 11 0 -11

Всего: 346 314 -32 195 729 180 874 -14 855

Разрез «Юньягинский» (м3) 285 373 88 15 500 15 280 -220

П

Цифры

На прошлой неделе исполнилось 40 дней со дня аварии  
на шахте «Северная», которая унесла жизни  
36 человек. Горняков и спасателей  
вспоминали их родные и близкие.

«Воркутауголь» закупила новую дизелевозную технику для шахты «Воркутинская».  
На обновление парка подземного транспорта компания направила  
более 55 миллионов рублей.
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Ценный опыт

ачальники, бригадиры и звенье-
вые проходческих участков хо-

дили друг к другу в гости, делились 
опытом, узнавали новое. В итоговом 

списке оказалось 59 производственных 
практик и предложений, группа спе-
циалистов от каждой шахты рассмот-
рела все и взяла на вооружение прио-

ритетные для себя. Лучшие вошли в                 
ТОП-10. 

По мнению экспертов, в результате 
такого формата взаимодействия могут 
появиться новые эффективные приемы 
увеличения темпов проходки, повыше-
ния уровня безопасности, улучшения 
условий труда. 

– В плане безопасности я и все участ-
ники форума отметили опыт коллег: 
применение вентиляторов с глушите-
лями, качественное соединение венти-
ляционного трубопровода, которое по-
зволяет уменьшить утечки воздуха и, 
соответственно, улучшить проветрива-
ние подготовительных забоев, – пере-
числил главный инженер шахты «Вор-
гашорская» Андрей Прокофьев. – Всех 
заинтересовала система «Старт» для 
локализации взрывов, она в будущем 
позволит отказаться от дополнитель-
ных заслонов – будет только эта ком-
плексная система, установленная в 
устье выработки. Наглядная визуализа-
ция запасных выходов в забоях – очень 
удобно. Система орошения на пересы-
пах: у нас она механическая, на «Вор-
кутинской» это электромагнитный 
клапан, который срабатывает автомати-
чески при включении конвейера. Очень 
удобно.

Проходческий форум – второй в экс-
пертном сообществе «Угольные шах-
ты». До конца года будут запущены 

группы «Конвейерный транспорт», 
«Внутришахтный транспорт», «Стаци-
онарные установки» и «Вентиляция и 
дегазация».

К слову, прошедший в декабре фо-
рум добычников уже принес свои пло-
ды. По предварительным подсчетам, 
внедрение наиболее ценных инициатив 
принесет годовой экономический эф-
фект более 225 миллионов рублей. Са-
мым ценным оказался опыт установ-
ки дополнительных домкратов в новой 
лаве шахты «Заполярная», которым по-
делились горняки «Комсомольской».

Также участники форума «Добыча» 
совместными усилиями решили про-
блему простоев на сопряжениях из-за 
кабелеукладчика единственного в ком-
пании комбайна «МБ-450». Держатель 
кабелеукладчика с жесткой фиксацией, 
в сочетании с высокими бортами лавно-
го конвейера, во время концевых опера-
ций и проезда петли трака подвергался 
деформации и выходу из строя, явля-
ясь причиной нескольких длительных 
простоев. У коллег добычники изучи-
ли поворотное прицепное устройство 
другого комбайна и заменили его у себя 
на подобное, что позволило выполнять 
концевые операции и проезжать петлю 
трака без деформаций с большей гибко-
стью и маневренностью трака.

Антонина Борошнина

Н

В компании «Воркутауголь» опытом обменялись проходчики. 
Профильный форум состоялся в рамках развития  
экспертной сети «Северстали». 

– Установите резервный вентилятор в забое. 
Забой – тупик уже 1 200 метров, работаем на одном  
вентиляторе. Пожалуйста, разберитесь.  

– Проветривание забоя КШ-714 пласта Тройного осу-
ществляется за счет вентиляционных установок, основной 
и резервной. Электропитание на резервной вентиляцион-
ной установке было всегда, и она работала всегда, отклю-
чение происходило при замене ВМП (в этом забое меняли 
три раза) с менее производительной на более. Это было 
необходимо для увеличения количества воздуха в забое 
при увеличении протяженности забоя. Загазирования про-
исходили при плановой остановке проветривания, аппа-
ратура газовой защиты постоянно находилась в рабочем 
состоянии и снимала электроэнергию в забое.  

Директор шахты «Заполярная» 
Александр Вовк

 
– Могло ли причиной аварии на шахте «Северная» 

послужить обрушение кровли в результате ее 
зависания из-за  отсутствия мероприятий по 
разупрочнению?

– В расширенной версии вопроса вы привели в при-
мер работу шахт «Юр-Шор» и «Центральная», где прово-
дились мероприятия по принудительному обрушению пес-
чаников в кровле при отработке лав по пласту Мощному. 

На шахтах «Юр-Шор» и «Северная» различные гео-
динамические  ситуации: пласт Мощный на шахте «Юр-
Шор» отрабатывался как одиночный (самостоятельный) 
пласт в условиях незащищенной зоны без проведения 
заблаговременной защитной подработки. Осложняющим 
фактором были труднообрушаемые песчаники в кров-
ле пласта мощностью 35-60 метров. Поэтому единствен-
ной мерой для безопасного ведения очистных работ бы-
ло проведение мероприятий по принудительному обру-
шению основной кровли и предупреждению горных уда-

ров и внезапных выбросов в лаве и в прилегающих вы-
работках. 

Отработка пласта Мощного на шахте «Северная» 
проходила по схеме, которая изначально обеспечива-
ет безопасность горных работ, а именно, с применени-
ем опережающей отработки защитного пласта Пятого. Ее                               
цель – разупрочнение песчаников в кровле пласта Мощ-
ного, а также создание защищенных зон по внезапным 
выбросам угля и газа и горным ударам.  

Учитывая подобные меры защиты, причиной аварии на 
шахте «Северная» не могла стать зависающая кровля, так 
как в сложившихся условиях участков с труднообрушае-
мыми кровлями не было. Она работала в режиме плавно-
го обрушения с полной защитой по горным ударам и вне-
запным выбросам.   

Технический директор «Воркутауголь»
 Денис Пайкин

– Мы перешли работать с «Северной» на 
«Заполярную». В марте было 22 смены выходов, а 
нам хотят провести 21. Является ли это нарушением?

– В марте 2016 года в соответствии с утвержденным 
балансом рабочего времени норма выходов составляет                  
21 смену. Доплата до среднего работникам шахты «Север-
ная», переведенным на другие структурные подразделе-
ния, будет произведена за фактически отработанное вре-
мя. Если сотрудник отработает по факту 22 смены вместо 
21 положенной, то доплата до среднего будет произведе-
на за все отработанные смены. Проведена проверка всех 
сотрудников, перешедших на шахту «Заполярная», у всех 
нормативный график составлен на 21 смену.   

Директор по персоналу «Воркутауголь» 
Олеся Кулешова

– Я не получал новую спецодежду, потому что 
старая еще в нормальном состоянии. Есть новый 

комплект, а он мне не нужен. За это меня отстранили 
от выполнения служебных обязанностей. В чем 
криминал? 

Шахта «Заполярная»

– Согласно требованиям ряда нормативных документов, 
на работах с вредными и опасными условиями труда ра-
ботник обязан получать в надлежащие сроки и использо-
вать со дня получения СИЗ (спецодежду). Срок носки обу-
словлен потерей за установленный срок качественных ха-
рактеристик. В марте 2016 года был установлен факт не-
получения вами СИЗ, и, как следствие, вас отстранили от 
работы до получения спецодежды, что является утверж-
денной процедурой в компании «Воркутауголь». 

Директор шахты «Заполярная» 
Александр Вовк

– Баня для работников шахты «Северная» на 
шахте «Воркутинская» небезопасна. Провода 
освещения в конденсате, светильники мокрые, 
холодно и скользко.

– Спасибо за сигнал. Помывочное отделение находит-
ся в старом корпусе здания административно-бытового 
комбината шахты «Воркутинская». Освещение и проводка 
выполнены согласно требованиям ТБ. Конденсат, образу-
ющийся на потолке помывочного отделения, не может яв-
ляться причиной опасности для работников, которые мо-
ются после смены. В данный момент установлены две те-
пловые завесы в чистом отделении. Планируется установ-
ка двух тепловых завес в коридоре помывочного отделе-
ния до 8 апреля 2016 года. Также здесь появятся рези-
новые коврики для исключения риска получения травм. В 
летний период планируется ремонт чистого отделения ба-
ни с установкой стеклопакетов. 

Директор шахты «Воркутинская» 
Дмитрий Мерзляков

СМС-центр и обращения с телефона доверия Тел. доверия: 5-55-00
SMS: 8-932-614-69-98



четВеРг пятнИца14 апреля 15 апреля

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Прямая линия с Влади-

миром Путиным
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»
22:15 «Политика» (16+)
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 Новости
00:35 «Леонид Дербенев. 

«Этот мир придуман не 
нами...» (12+)

01:40 «Наедине со всеми» (16+)
02:35 Модный приговор
03:00 Новости

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
12:00 Прямая линия с Влади-

миром Путиным
15:00 Вести
17:30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
20:00 Вести
21:30 Т/с  «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-

ХОНОВ» (12+)
23:25 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01:05 Т/с «НОЧНАЯ СМЕНА» (12+)
03:15 Т/с  «СРОЧНО В НОМЕР» 

(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-14» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с  «НЕВСКИЙ» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+)
00:45 «Место встречи» (16+)
01:50 «Зеркало для героя» (12+)

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

ОТКРЫВАТЬ» (12+)
12:00 «Сейчас»
13:30 Х/ф «ПРИКАЗ ПЕРЕЙТИ 

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

(16+)

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

ПИРА-5» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (16+) 
12:25 Т/с «УНИВЕР» (16+) 
14:00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
14:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+) 
16:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+) 
18:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+) 
20:30 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+) 
21:00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 

БОССЫ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01:00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
01:30 Х/ф «ДУРМАН ЛЮБВИ» 

(16+) 
03:30 «ТНТ-Club» (16+) 
03:35 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА 

ЗА БУДУЩЕЕ-2» (16+)

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

(16+)
09:00 «Ералаш»
10:10 Х/ф «СОЛТ» (16+)
12:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
17:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)
21:00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
22:00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
00:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
02:00 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» 

(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 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИ-

ЖОНЫ» (16+)
02:30 Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» 

(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-10» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
21:00 «Юморина» (16+)
22:30 «Сны о любви»
01:05 Х/ф «БЕДНАЯ LIZ» (12+)
03:20 «Космический ками-

кадзе. Угол атаки Георгия 
Берегового» (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-4» (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-14» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:45 «ЧП. Расследование» 

(16+)
20:15 Т/с  «НЕВСКИЙ» (16+)
23:10 «Большинство»
00:20 «Пороховщиков. Чужой 

среди своих» (16+)
00:55 «Место встречи» (16+)
02:00 «Зеркало для героя» (12+)
03:05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

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 «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 «СЛЕД» (16+) 

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

ПИРА-5» (16+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 

БОССЫ» (16+) 
13:35 «Однажды в России» 

(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 «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» (16+)
03:55 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА 

ЗА БУДУЩЕЕ-2» (16+)
04:45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» 

(16+)
05:45 «Женская лига. Лучшее» 

(16+)
06:00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОС-

ТРЕБОВАНИЯ» (16+)

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

(16+)
09:00 «Ералаш»
10:05 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
12:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
17:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19:00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
21:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
(16+)

00:00 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКА-
ЗАНИЕ» (16+) 

02:00 Х/ф «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)

04:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» 
(16+)

пеРВый пеРВый

РоссИя РоссИя

нтВ нтВтнт тнт

пятый канал
пятый канал

стс стс

ВтоРнИк сРеда12 апреля 13 апреля

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 «Звезда по имени Га-

гарин» (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-10» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
21:00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-

ХОНОВ» (12+)
23:55 Вестиdoc (16+)
01:40 Т/с «НОЧНАЯ СМЕНА» 

(12+)
03:15 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР» 

(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-14» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)

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

(16+) 
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» 

(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+)

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

ПИРА-4» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 Т/с «СТАТУС: СВОБОДЕН» 

(16+) 
12:00 «Танцы» (16+)
14:00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
14:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+) 
16:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+) 
18:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
19:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20:30 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
21:00 Х/ф «14+» (16+) 
23:05 «Дом-2. Город любви» (16+)
01:05 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
01:35 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-3» 

(12+) 
03:30 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА 

ЗА БУДУЩЕЕ-2» (16+) 

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

(16+)
09:00 «Ералаш»
10:10 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
12:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
17:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)
21:00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
22:00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ» (16+)
00:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
02:00 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» 

(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 «Структура момента» 

(16+)

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

СТВИЯ-10» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
21:00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-

ХОНОВ» (12+)
22:55 Специальный корреспон-

дент (16+)
00:35 Т/с «НОЧНАЯ СМЕНА» (12+)
02:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР» 

(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-14» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с  «НЕВСКИЙ» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)

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

(16+) 
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» 

(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+)

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

ПИРА-4» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:20 Х/ф «14+» (16+) 
12:25 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
14:30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
16:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
18:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20:30 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
21:00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01:00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
01:30 Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» 

(16+)
03:15 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА 

ЗА БУДУЩЕЕ-2» (16+) 
04:10 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 

(16+)

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

(16+)
09:00 «Ералаш»
10:05 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ» (16+)
12:05 «Уральские пельмени» 

(16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
17:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)
21:00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
22:00 Х/ф «СОЛТ» (16+)
23:50 «Уральские пельмени» 

(16+)
02:00 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» 

(16+)

пеРВый пеРВый
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06:00 Новости
06:10 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА»
08:00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08:45 «Смешарики»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 Смак (12+)
10:55 «Сергей Никоненко. «Мне 

осталась одна забава...» 
(12+)

12:00 Новости
12:10 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Теория заговора» (16+)
15:00 «Голос. Дети»
17:00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18:00 Новости
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
18:50 «Без страховки» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Подмосковные вечера» 

(16+)
23:55 Х/ф «ХОРОШЕЕ УБИЙ-

СТВО» (18+)

06:15 «Сельское утро»
06:45 Диалоги о животных
07:40 Вести
08:10 Местное время (12+)
09:15 «Правила движения» (12+)
10:10 «Личное» (12+)
11:00 Вести
11:20 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (12+)
13:05 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 

ГИТАРЕ» (12+)
14:00 Вести
17:00 «Один в один» (12+)
20:00 Вести
21:00 Х/ф «НЕНАВИЖУ» (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+)
12:00 Квартирный вопрос
13:05 «Высоцкая Life» (12+)
14:00 «Зеркало для героя» (12+)
15:05 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-14» (16+)
18:05 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+)
01:50 «Королев. Обратный от-

счет» (12+)
 

06:25 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+) 
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» (16+) 
22:55 Т/с «КРЕМЕНЬ. 

ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
03:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

07:00 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Агенты 003» (16+) 
10:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Однажды в России. 

Лучшее» (16+)
12:30 «Такое кино!» (16+)
13:00 «Comedy Woman» (16+) 
14:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17:00 Х/ф «ЭРАГОН» (12+) 
19:00 «Однажды в России. 

Лучшее» (16+)
19:30 «Танцы» (16+)
21:30 «Холостяк» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:35 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+) 
03:25 Х/ф «ФЛИППЕР» (12+)
05:30 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)
06:00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОС-

ТРЕБОВАНИЯ» (16+)

06:00 Мультсериалы
10:00 «Руссо туристо» (16+)
11:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12:00 А/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ 

И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ»
13:20 А/ф «МОНСТРЫ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (12+) 
15:00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
17:00 Т/с «ЭПИК»
19:00 «Взвешенные люди» 

(16+) 
21:00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ» (16+) 
23:30 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+)
02:05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» 

(16+)
04:00 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКА-

ЗАНИЕ» (16+)

06:00 Новости
06:10 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (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 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО» (16+)
16:50 Праздничный концерт к 

Дню космонавтики
18:45 КВН (16+)
21:00 «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 «Кронштадт 1921» (16+)
00:40 Х/ф «ХИЩНИКИ» (18+)
02:40 Х/ф «ПРОСТО РАЙТ» (16+)

05:00 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
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 «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО» 

(12+)
14:00 Вести
15:20 «Пародии! Пародии! 

Пародии!» (16+)
17:30 «Танцы со Звездами»
20:00 Вести
22:00 «Воскресный вечер» (12+)
00:30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ» (12+)
02:30 «Убить Пол Пота» (16+)
03:25 «Смехопанорама»
03:55 Комната смеха

05:00 Т/с «РЖАВЧИНА» (16+)
06:55 «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+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ»
13:05 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14:10 «Поедем, поедим!»
15:05 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-14» (16+)
18:05 Следствие вели... (16+)
19:00 «Акценты недели»
20:00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 

ТОБОЙ! 1919» (12+)
22:15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+)
23:55 «Я худею» (16+)
01:00 Т/с «РЖАВЧИНА» (16+)

09:05 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
12:45 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-

КОВЕ» (12+)
14:45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 

(12+)
17:00 «Место происшествия»
18:00 «Главное»
19:55 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+)
02:00 Профилактика
05:00 Т/с «АГЕНТСТВО СПЕЦИ-

АЛЬНЫХ РАССЛЕДО-
ВАНИЙ» (16+)

07:00 «Женская лига. Бана-
новый рай»

07:50 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Подставь, если смо-

жешь» (16+) 
13:00 «Импровизация» (16+)
14:00 «Однажды в России» (16+)
15:00 Х/ф «ЭРАГОН» (12+) 
17:10 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО 

ЛЕГЕНДЫ»  (12+)
19:00 «Однажды в России. 

Лучшее» (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01:00 Х/ф «ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ» 

(18+) 

06:00 Мультсериалы
06:35 А/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ 

И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ»
07:55 Мультсериалы
10:00 А/ф «МОНСТРЫ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (12+) 
11:40 А/ф «ЭПИК»
13:30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ» (16+) 
16:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16:30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
(16+)

19:30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 
(16+)

21:30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» 
(16+) 

23:35 Х/ф «АВИАТОР» (12+)

пеРВый пеРВый

РоссИя
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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. 

Корзун Виктория Юрьевна,  07.05.1977 г. р. 
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 137  879,79 руб.
Номер исполнительного производства: 5483/16/11002-СД
Медведева Ирина Владимировна, 02.12.1974 г. р.  
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 76 599,56 руб.
Номера исполнительных производств: 7563/15/11002-СД, 
71241/14/11002-ИП от 17.10.2014 г.
Яковлева Татьяна Владимировна, 19.07.1974  г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 112 427,72 руб.
Номера исполнительных производств: 34877/15/11002-
ИП от 12.05.2015, 34980/15/11002-ИП от 12.05.2015, 
54249/15/11002-ИП от 16.07.2015 г.
Канева Зоя Георгиевна, 18.10.1964 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 67 054,62 руб.
Номера исполнительных производств:  34967/15/11002-

ИП от 08.05.2015, 48858/15/11002-ИП от 26.06.2015, 
69437/15/11002-ИП от 10.09.2015 г.
Зиньков Артемий Алексеевич,  26.03.1986 г. р.  
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 66 923,86  руб.
Номера исполнительных производств: 69471/15/11002-
ИП от 10.09.2015, 71206/15/11002-ИП от 21.09.2015 г.

•Информация действительна на 04.04.2016 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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Работа с военными и жилищными  
сертификатами, субсидиями.
Покупка, продажа недвижимости  
в Воркуте и в других регионах страны.
Составление договоров купли-продажи, 
мены, дарения любой сложности
Бесплатные консультации

Vorkuta-inkom@yandex.ru

Агентство недвижимости

Наш адрес: г. Воркута, ул. Ленина, 64 
(здание Полярноуралгеологии), 3-й этаж, офис 313
Тел.: 6-33-07, 8-912-951-08-11

ИНКОМ-ИНВЕСТ

Реклама

Реклама
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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.

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.

Ремонт стиральных 
машин-автоматов 

на дому заказчика.
Гарантия. 

Тел. 2-09-06, 
8-912-176-76-19.

 � 1-комн. кв., Шахтерская наб., 
2, кв. 82, без ремонта. Тел. 
3-92-43, 8-912-177-70-46.

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

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

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

 � 2-комн. кв. улучшенной 
планировки, пос. Ворга-
шор, ул. Энтузиастов, 17/1, 
3-й этаж, теплая, ухожен-
ная, частично с мебелью. 
Тел. 8-985-481-16-77.

 � 2-комн. кв. в центре города 
(ул. Гагарина, 5, магазин «Но-
рильск»). Сделан косметиче-
ский ремонт, все окна пла-
стиковые, стоят счетчики. 
Мебель и бытовая техни-
ка остаются в квартире. Це-
на 820 тыс. руб. Торг при ос-
мотре. Тел. 8-912-556-63-73.

 � 2-комн. кв., срочно, 4/5 этаж, 
в г. Кириши Ленинградской 
области, 2,5 часа до СПб. 
Цена 1 млн 700 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-921-952-06-75.

 � 3-комн. кв., ул. Гоголя, 6, 
5/5, 69,8 кв. м, с мебе-
лью и бытовой техникой. 
700 тыс. руб. Тел. 8-912-
503-36-08. Валерий.

 � 3-комн. кв., ул. Дончука, 20, 
кв. 35, 4-й этаж, улучшенной 
планировки. Цена 650 тыс. 
руб. Тел. 8-912-171-87-19.

 � 3-комн. кв. в г. Никольск, Во-
логодской области. Кирпич, 
3-й этаж, лоджия. Цена дого-
ворная. Тел. 8-953-516-58-01.

 � 3-комн. кв., ул. Тиманская, 
12а, частично с мебелью, 
без задолженности. Во дво-

ре детский сад, рядом шко-
ла. Тел. 8-912-953-22-43.

 � 4-комн. кв., срочно, 88,8 
кв. м, на Тимане, бул. Шер-
стнева, 10, 3-й этаж. Це-
на 750 тыс. руб., торг уме-
стен. Тел. 8-912-865-02-44.

 � 4-комн. 2-этажную кв., ул. Лер-
монтова, 26, 5/9, площадь 
107 кв. м. Рядом школа, са-
дик, сбербанк и различные 
магазины, возможен размен 
на 2-3-комн. кв., с доплатой. 
Тел. 8-904-229-82-86, 8-912-
105-66-57, 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, 8-951-133-
23-00. 

 � 2-комн. кв. в центе города на 
длительный сорок. Есть все. 
Цена 15 тыс. руб. Тел. 8-912-
952-40-55. 

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

 � Велосипед BMX. Цена 8 тыс. 
руб.  Музыкальный центр 
Technics SC-DV-250, 8 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-912-509-62-25.

 � Магазин – продукты и бы-
товая химия, ООО, лицен-

зия на алкоголь, аренда до 
2020 г. Тел. 8-912-502-72-61.

 � Стиральную машину, 
спальный гарнитур, те-
левизор, стенку, сроч-
но. Тел. 8-912-171-87-19.

 � Травматический пистолет 
«ОСА», имеющим лицензию. 
Тел. 8-12-505-14-11. 

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

 � Диски Renault Logan. 
Тел. 8-912-505-14-11.

 � 3-комн. кв. или обменяю на 
2-комн. с доплатой или долгом. 
Рассмотрим все варианты. 
Тел. 8-912-552-80-39. 

 � Высококвалифицирован-
ный юрист оказывает юриди-
ческую помощь по всем ка-
тегориям возникающих во-
просов (гражданские, уголов-
ные, трудовые, семейные, 
жилищные, административ-
ные и др. дела). Адрес: ул. Ле-
нина, 60, офис 25 (здание 
ООО «Водоканал»). Пн-пт  с 

09:00 до 17:00. Тел. 8-912-
178-62-58, 8-904-200-49-35.

 � 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

 � Отдам замечательных ще-
нят и двух стерилизован-
ных собак, приученных к до-
му. Тел. 8-912-952-40-55.

 � Аттестат А-9387455, выданный 
средней семеновской школой 
в г. Йошкар-Оле на имя Шу-
манина Дмитрия Борисови-
ча, считать недействительным.

 � Очаровательный ще-
нок йоркширского терье-
ра ждет ответственных хо-
зяев, документы РКФ, клей-
мо. Тел. 8-912-542-30-42.

 � Аттестат, выданный в 2005 г. 
школой-интернатом № 5 г. Ух-
ты на имя Чубукова Алексан-
дра Николаевича, считать не-
действительным. 

 � B 3AO «Нижнеодесское УТТ» 
для pa6oты в г. Воркуте срочно 
требуется водитель автомобиля 
с категориями C, D, E. Наличие 
ДОПОГ обязательно. Резюме по 
факсу  (82149) 22273 или на 
e-mail: nvnarimanova@rambler. 
гu Тел. 8-912-864-33-94.

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

пРодаМ ЖИлье

сдаМ

пРодаМ аВто

пРодаМ Разное Разное

куплЮ

грузоперевозки
и переезды.

тел. 8-912-504-90-00,
5-56-17.

Работа

Реклама

Реклама

Распродажа 
компьютерной 

техники, скидки до 30% 
ул. Гагарина, 7. 

www.F1company.ru

Сантехнические работы. 
Установка водосчетчиков, 

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

8-912-121-26-45.

Реклама

Сантехнические
 работы: 

полипропилен, 
водосчетчики, замена 

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

РЕМОНТ быТОВых 
хОлОдИльНИКОВ.

Срочный. 
На дому. Гарантия. 

Тел. 5-44-45, 
8-912-953-21-32.

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.

Грузоперевозки 
Тел. 2-06-45,

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

КОМНАТНЫЕ ЦВЕТЫ 
Новое поступление  гераней, 
фиалок. Земля, удобрения, 

горшки. Ул. Ленина, 64,  
здание «Поляргео», 1-й эт.   

Ежедневно с 7:00 до  21:00

Тел. 8-912-952-05-57

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

8-912-952-61-66.
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МОЯ ВОРКУТА

Реклама

Анекдоты

– У вас есть шапочка для 
плавания? 

– Нет.
– А клюшка для хоккея?
– Нет.
– Ну, а лыжи есть?
– Нет! И, вообще, это 

винно-водочный магазин...
– Давайте тогда бутыл-

ку водки. Видит бог, я хо-
тел спортом заняться!

* * *
Надежда Бабкина, Ал-

ла Пугачева, Алена Сви-
ридова… В отличие от Ан-
желины Джоли российские 
звезды не усыновляют де-
тей, а выходят за них за-
муж. 

* * *
У меня самый лучший 

мужчина на свете! Каж-
дый день говорит, что лю-
бит меня, целует при встре-
че, дарит такие милые по-
дарочки! Одно плохо – в 
детский сад ходить совсем 
не хочет. 

* * *
Многие покупают в мага-

зине зеленый чай и йогурт, 
потому что надо следить за 
своим здоровьем, и пельме-
ни с майонезом, потому что 
надо же что-то поесть. 

* * *
– Если у тебя что-то не 

получается, просто ложись 

спать и надейся, что ум-
решь во сне.

– Я другого психолога 
поищу, знаете ли. 

* * *
– Мам, я все съел!
– Поэтому мы и хотим, 

чтобы ты жил отдельно. 
* * *

Если вы хотите снять 
порнофильм, вам пона-
добятся люди без чувства 
стыда. Ищите таких в кара-
оке. 

* * *
– Где вы видите себя че-

рез пять лет?
– Ну у вас и шутки, това-

рищ следователь.
* * *

– Россия привлечет луч-
ших специалистов для вос-
становления Пальмиры! К 
другим новостям: износ жи-
лого фонда в Туле и Твери 
достиг 90 процентов. 

* * *
– Ты пользуешься авто-

мобильным видеорегистра-
тором?

– Да. Один раз вклю-
чал. Потом посмотрел, что 
записалось. Похоже на                  
«Дом-2», где они на лобном 
месте.

– Так надо было в сторо-
ну дороги объектив развер-
нуть...

реклама

«Сушисты» начали на высоком уровне: горняки не 
могли устоять против их мощных прострелов и спра-
виться с несокрушимыми блоками. Однако первые ре-
гулярно допускали досадные ошибки, встающие на 
пути получения очередного очка. 

Волейболисты «Воркутинской», напротив, демон-
стрировали стабильность игры – без впечатляющих 
выходов, но и без ошибок. Столь разная тактика в рав-
ной степени оправдала себя. Первая партия закончи-

лась победой «Суши-Уши» с небольшим разрывом в 
четыре очка. 

Во второй партии скорость игры возросла, игроки 
спасали, казалось, безнадежные мячи, розыгрыши рас-
тягивались на значительное время, пока самый силь-
ный или тактически выверенный удар не ставил реша-
ющую точку. 

Надо сказать, во второй партии «Суши-Уши» не-
сколько упустили игру, при атаке попадали в сет-

ку, отправляли мяч в аут. «Воркутинская» била точ-
нее и сильнее, не допускала ошибок и наживала очки 
на ошибках соперника. Закономерный итог – 26:16 в 
пользу шахтеров.

Однако сохранить взятый темп горнякам не удалось. 
Ближе к развязке игра стала более нервной, появилась 
первая «желтая» карточка и первые травмированные. 
«Сушисты» усилили натиск и выиграли 25:18.

С первых минут решающей четвертой партии стало 
понятно, что «Суши-Уши» решительно настроены на 
победу. Они одинаково сосредоточились и на атаках, и 
на обороне. «Воркутинская» растерялась, и это решило 
исход финальной игры. «Сушисты», вырвавшись впе-
ред, не сбавили темпа и довели счет до 25:12.

– Всегда сложно в волейболе выигрывать, – поде-
лился капитан «Суши-уши» Андрей Клеер. – Бывают 
моменты, когда команда расслабляется по ходу игры, и 
вопрос в том, кто быстрее соберется. В этом заключа-
ется характер, психология. У нас с этим все в порядке, 
поэтому мы выиграли.  

К удивлению болельщиков, честь «Воркутинской» 
защищала и девушка – Светлана Беликова. Пару лет 
назад они с мужем приехали в Воркуту из Украины. 
Муж трудится на шахте. 

– Мне в составе мужской команды играть не страш-
но. Я выступала за национальную сборную в Высшей 
и Суперлигах. Меня специально тренер отправлял 
играть с мужчинами, – объяснила свое присутствие в 
команде Светлана.

За маму с папой болела новорожденная Валерия. На 
церемонии награждения Светлане досталась медаль за 
второе место в городском турнире по волейболу. «Золо-
то» заслуженно получили игроки «Суши-Уши».

Антонина Борошнина

У сетки
Завершился городской турнир по волейболу среди женских и мужских команд. 
Среди сборных сильного пола в финале у сетки сошлись спортсмены кафе 
«Суши-Уши» и шахты «Воркутинская».
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