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Горячие счета
Директор воркутинского филиала
«Коми энергосбытовой компании»
Андрей Мурашкин рассказал,
как горожане будут оплачивать
квитанции за ЖКУ.
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Третий пошел
Суд обязал очередного депутата городского совета
определиться с местом работы.

2

№ 14 (307) 18.4.2016

В номере
Любить кашу
О чем Владимир Путин говорил с
народом.

Загадочный
путь

3

У разбитой ванны
Воркутинка почти год не может
добиться положенного ей жилья
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Сани привередливые
В овраге возле моста состязались
любители скатиться с горки.
7

В День космонавтики
корреспонденты «МВ»
решили разузнать историю
скульптуры, знакомой
каждому воркутинцу.
7

Вкусный праздник
Любители украинской кухни съели
больше 100 килограммов вареников.
16

202 кв. м

продовольственных
магазинов на тысячу жителей.
Таковы новые, утвержденные
правительством России
нормы по количеству
магазинов в населенных
пунктах. Также на тысячу
человек положен один
киоск по продаже продуктов
и два киоска с печатной
продукцией.

Актуально

Наш Север
Проект закона об Арктике доработают к концу 2016 года. Об этом
на встрече с руководителями отраслевых профсоюзов Коми
заявил врио главы Коми Сергей Гапликов.
Председатель Воркутинской территориальной организации Росуглепрофа Александр Власов напомнил, что в республике в Арктическую зону указом президента
вошла Воркута.
– Прошло два года, но нет никакого
закона, который был бы надежным федеральным правовым базисом, в рамках
которого предусматривались меры усиления инвестиционной привлекательности территории Арктической зоны, а так-

же меры по определению системы гарантий, в том числе компенсации работающим в Арктических зонах. Может быть,
есть смыл создать какую-то республиканскую рабочую группу, чтобы подтолкнуть
коллег на федеральном уровне? – предложил Власов.
На это Сергей Гапликов ответил, что
проект закона о социально-экономическом
развитии и перспективах Арктической зоны получил на днях, и документ внуши-

тельного, надо сказать, объема лежит у него на столе. Он также напомнил, что уже
работает специальная правительственная
комиссия по развитию Арктики, которую
возглавляет вице-премьер страны Дмитрий
Рогозин. В нее входит и сам Сергей Гапликов.
– Работа предстоит внушительная. Но
мы от слов уже перешли к делу и активно
продвигаем Воркуту, я не побоюсь этого
слова, как столицу Арктики. Мы все будем
делать для того, чтобы не только Воркута, но и весь потенциал региона был учтен
и задействован в рамках развития Арктической зоны, – резюмировал Гапликов.

2
Коротко

Летаем вместе
Врио главы Коми Сергей
Гапликов предложил
включить воркутинский
аэропорт в состав
«Амдермы».
Сергей Гапликов предложил механизм, позволяющий провести
в короткие сроки реконструкцию
аэропортового комплекса «Воркута». Как сообщила пресс-служба
руководителя региона, включение
воркутинского аэропорта в состав
федерального казенного предприятия «Аэропорт Амдерма» позволит привлечь дополнительное государственное финансирование на
развитие комплекса. Вопрос о перспективах авиационного кластера в
рамках работы транспортной системы России поднимался 12 апреля на
итоговом расширенном заседании
коллегии Министерства транспорта РФ.
Сейчас, в соответствии с федеральной целевой программой, мероприятия по реконструкции аэропортового комплекса «Воркута» запланированы на 2019-2020 годы.
Структурное объединение арктических аэропортовых комплексов позволит провести ее намного раньше
намеченного срока.

Нечего
скрывать
На сайте администрации
Воркуты появились сведения
о доходах главы города
Юрия Долгих и его супруги
за 2015 год. Он заработал
за 12 месяцев меньше трех
миллионов рублей.
Согласно декларации, Юрий Долгих заработал за прошлый год два
миллиона 886 тысяч рублей. Он не
владеет никакой недвижимостью. В
его совместном пользовании с несовершеннолетним ребенком находится квартира площадью 34,5 квадратных метра. Сам Долгих владеет
автомобилем Ford Focus. Его супруга заработала за год чуть более 450
тысяч рублей. Она владеет участком площадью 855 квадратных метров.
Любопытно, что прежний председатель Совета Воркуты Валентин
Сопов еще в 2014 году зарабатывал
немного больше коллеги.
Если говорить о чиновниках региона, то больше всех в прошлом
году заработал заместитель председателя правительства Константин Лазарев. Он задекларировал 37
миллионов рублей.
Сведения о доходах работников
администрации пока не опубликованы.
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Актуально

Воркутинский городской суд обязал депутата Дмитрия
Жидкова, который совмещает работу в горсовете
и администрации города, определиться с выбором
должности. Начальник отдела молодежной политики
стал третьим народным избранником, оказавшимся
в подобной ситуации.
Напомним, ранее суд обязал Елену Ермулину и Александра Босого прекратить совмещать статус депутата с замещением должностей в мэрии города. Оба работают в управлении образования администрации и в сентябре прошлого года были избраны в горсовет.
Как сообщила «МВ» старший помощник прокурора Воркуты Любовь Климович, на прошлой неделе аналогичное решение было вынесено в отношении третьего депутата, Дмитрия Жидкова, который
трудится начальником отдела молодежной политики.
– В сентябре прошлого года меня сняли с муниципальной службы. С тех пор я не имею тех льгот, которые полагаются по закону. Я рад, что прокуратура решила разобраться, но хотелось бы,
чтобы их желание навести порядок не было политически окрашенным, – рассказал «МВ» Жидков. По его словам, такая правовая коллизия наблюдается не только в Воркуте: многие начальники отделов молодежи в Коми не являются муниципальными служащими.
Дмитрий Жидков намерен обжаловать решение суда. То же самое сделали его коллеги-депутаты, работающие в администрации.

Воркута за двести
Красноярская студия дизайна разработала версию
купюры номиналом в 200 рублей. На ней
изображена Воркута.
Как сообщает РБК, красноярская студия дизайна «Стагди» представила свою версию двухтысячной купюры – с изображением
уфимского памятника Салавату Юлаеву.
– Оборотная сторона купюры готова, но до конкурса мы
ее показывать не хотим, – рассказал директор студии Евгений Татаринов.
Сейчас компания готовится подать заявку на федеральный конкурс и пока дорабатывает дизайн другой
купюры – в 200 рублей, на которой изображена Воркута. Любопытно, что красноярские дизайнеры разместили на макете не изображение какого-либо известного памятника, а здание, стоящее за забором.
Оно немного напоминает исправительную колонию №22.
К концу 2017 года в обращение в России будут
выпущены новые банкноты номиналом 200 и 2 000
рублей. При этом купюры старых номиналов специально изы-

Добрый проект
Социальный проект воркутинской школы № 13 одержал
победу в международном конкурсе «Школьный
патент».
Уже почти год ученики и преподаватели 13-й воплощают в
жизнь свою программу. Для этого они ходят в гости к воспитанникам специализированной школы-интерната № 7. Правильно относиться к детям с ограниченными возможностями здоровья ребят в
школе № 13 учили всегда.
– В прошлом году нам нужно было провести большой урок в рамках толерантного отношения к детям-инвалидам, и мы решили не
просто рассказать об этой проблеме, но и подружить наших ребят
с воспитанниками специализированного заведения, – рассказывает
куратор проекта, учитель физкультуры школы № 13 Анна Скутина.
На первой встрече шестиклассники школы познакомились с первоклассниками интерната. Дети рисовали и общались. Всем участникам мероприятия очень понравилась эта идея. Анна Скутина признается: ее ученики с удовольствием бегут к «особенным» малышам.

Интересно
маться из оборота не будут, а общий объем денег в обращении будет поддерживаться за счет изъятия ветхих купюр.
В ближайшее время Банк России планирует разработать дизайн
новых купюр, в том числе определиться с тем, виды каких именно
российских городов будут на них представлены. Доверить выбор
планируется самим россиянам: летом 2016 года ЦБ совместно с
одним из федеральных телеканалов запустит голосование, по итогам которого и решится, кто именно «попадет на деньги».
В Интернете уже начались споры о том, какой город
необходимо изобразить на купюре номиналом
в 2 000 рублей. Высказываются предположения, что это будут Екатеринбург или Краснодар.

Важно
Воспитатель первого класса специализированной школы-интерната Татьяна Тютрина уверена, что подобное общение очень ценно
для ее воспитанников.
– Вы бы знали, с каким нетерпением мои дети ждут гостей, – говорит она. – У ребят сложились теплые отношения. Это помогает особенным ребятам адаптироваться в обществе. Ведь у них наблюдается недостаток общения и эмоций, а после таких встреч малыши раскрепощаются, становятся смелее, начинают больше общаться.
Специально к Дню космонавтики ученики школы подготовили
игровую развивающую программу для первоклассников. Ребятам
рассказывали о космосе, все вместе вспоминали мультики на космическую тему и играли.
О своей практике тринадцатая школа рассказала в проекте «Станем добрее». Работа успешно прошла республиканский этап международного конкурса. О том, что проект победил, его разработчики узнали совсем недавно. Награда ждет воркутинцев в СанктПетербурге.

наш взгляд
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Любить кашу
На прошлой неделе президент
Владимир Путин отвечал на вопросы
россиян. Традиционная «прямая
линия» связала Москву с тысячами
городов страны.

Н

ачался разговор с президентом с вопроса о дорогах. Владимир Путин ответил, что навести
порядок поможет «окрашивание» дорожных средств,
чтобы власти регионов не могли перенаправлять их на
другие нужды. Оперативно и дополнительно решить
проблему помогут акцизы на моторное топливо, которые увеличились на два рубля. Эти средства должны
были пойти на ремонтную кампанию.
– Но Минфин, сейчас стало известно, в силу известных сложностей с бюджетом планирует забрать
эти два рубля в федеральный бюджет. Думаю, что
здесь нужно найти компромисс и как минимум один
рубль все-таки оставить в дорожных фондах регионов. Это около 40 миллиардов рублей, – сказал Путин.

Кольцо дружбы

Спектр вопросов, которые волнуют россиян, оказался широким: ОСАГО, задержка зарплаты, Украина, Нагорный Карабах, допинговый скандал, сельское
хозяйство, экология. Спросили президента, на чем он
экономит. Оказалось, на времени. Поинтересовались,
какая полоса сегодня у нашей экономики. Путин ответил: серая. Волнуют россиян и национальные резервы.

Четыре месяца можно жить,
вообще ничего не делая.
– Четыре месяца можно жить, вообще ничего не делая, страна может замереть на четыре месяца, и будет
существовать, – успокоил глава государства.
Отдельный блок вопросов касался дорогостоящих
импортных лекарств. Тут президента спросили, какими лечится он сам. Путин заметил, что старается не
болеть и для этого занимается спортом и своевременно делает прививки.
Отвечая на вопрос о недружественном кольце государств вокруг России, президент успокоил:
– У нас очень добрые отношения с подавляющим
большинством стран мира. Есть проблемы с некоторыми политическими деятелями, поведение которых
мы считаем неадекватным и соответствующим образом на это реагируем.

С Шикотана, куда людей увозят работать обманом
и не платят зарплату, просили о помощи. На Сахалине
рассказывали, что перерабатывают китайскую рыбу.

Спасение утопающих

Наверняка все помнят вопрос про тонущего Обаму,
который в прошлом году задала Владимиру Путину
маленькая девочка. В нынешнем году тонущих в вопросе стало больше: Порошенко и Эрдоган.
– Пожалуй, так: если кто-то решил утонуть, спасти его уже невозможно. Но мы, конечно, готовы протянуть руку помощи и руку дружбы любому нашему
партнеру, если он сам этого хочет, – ответил Владимир Путин.
К слову, дети проявили не меньший интерес к прямой линии с президентом, чем взрослые. Малыши
предлагали Владимиру Путину представить, что он
поймал золотую рыбку. Спрашивали, что он предпочтет: ЕГЭ или устный экзамен. Интересовались, любит ли глава государства кашу.
– Чем меньше зубов, тем больше любишь кашу, –
пошутил Путин.
И еще один детский вопрос: может стать президентом России женщина? «А то папа говорит, что с этой
Америкой может справиться только Путин».
– Нам нужно думать не о том, как справиться с
Америкой, нам нужно думать о том, как справиться с
внутренними вопросами и проблемами. С дорогами,
с решением проблем здравоохранения, образования,

с развитием нашей экономики, с восстановлением ее,
с приданием ей необходимых темпов роста, – ответил
президент.
Кстати, Владимир Путин заметил: не исключено:
именно женщина и справилась бы с этими проблемами лучше всего.

Ну как не помочь?

Некоторые вопросы, озвученные на прямой линии,
тут же и решались. Омские власти после жалобы на
дороги незамедлительно пообещали к 1 мая отремонтировать часть из них. Семья из Ставрополя пожаловалась: дали участок, а потом отобрали, потому что
был введен какой-то региональный закон, а теперь семья не попадает в категорию нуждающихся.
– Ну, если многодетная семья, как у нее можно отобрать участок, я не понимаю? – изумился Владимир
Путин. – Обязательно с Владимиром Владимировичем, моим двойным тезкой, губернатором Ставропольского края, мы это обсудим. Это я вам обещаю.
Обманутым дольщикам Солнечногорского района
президент пообещал обратить внимание правоохранителей на их проблему. И с удовольствием отозвался на
просьбу юных хоккеистов:
– Ну, как в Биробиджане не помочь построить площадку для тех, кто занимается русским хоккеем? Обязательно это сделаем.
Антонина Борошнина

Глас народа

Самая главная проблема России?

Алексей,
машинист бульдозера:

Лариса Николаевна,
администратор:

Анна,
молодая мама:

Артур,
воркутинец:

Дмитрий,
шахтер:

Валентина,
пенсионерка:

– Проблем много, в первую очередь, это ЖКХ. Мне
кажется, у нас очень высокие тарифы. Я бы поинтересовался у президента, как их можно снизить.
Еще важны социальные вопросы.

– Самые важные проблемы в России – это ЖКХ,
дороги и заработные платы. У меня все хорошо, поэтому я даже и не знаю,
что бы спросила у Путина.

– Плохие дороги и ЖКХ.
Я бы спросила, когда будет порядок в стране и во
власти. Непорядок, когда
у нас заводятся уголовные
дела только после указания сверху.

– Мне кажется, у всех на
слуху жилищно-коммунальное хозяйство. Это сегодня
насущный вопрос для большинства населения России,
особенно для пожилых людей. Я как-то не задумывался, что спросить у Путина.

– Наверное, это высокие
цены и экономический кризис. Если бы была возможность, я бы поинтересовался, что дальше ждет страну
и город в этой ситуации.

– Экономическая ситуация. При таких ценах
очень тяжело стало жить.
Еще меня волнует медицина, очень подорожали все
лекарства. Я бы спросила,
как мы будем жить дальше.

наш разговор
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Горячие счета
Смена единой теплоснабжающей организации в Воркуте наделала много шума.
У воркутинцев возникло много вопросов, на которые «МВ» ответил директор
воркутинского филиала «Коми энергосбытовой компании» Андрей Мурашкин.

Е

диной теплоснабжающей организацией (ЕТО)
в Заполярье долгое время были «Тепловые сети
Воркуты» (ТСВ). Не секрет, что компания накопила
большие долги перед ресурсоснабжающей организацией «Воркутинские ТЭЦ». Чтобы кардинально решить эту проблему, муниципалитет и правительство
Коми приняли решение вернуть статус ЕТО «Воркутинским ТЭЦ». Те, в свою очередь, наняли своего агента, то есть «Коми энергосбытовую компанию»
или «Энергосбыт», для сбора платежей. Это удобно:
и первые, и вторые входят в одну структуру – «КЭС
холдинг». Обслуживание теплопунктов и тепловых
сетей по-прежнему остается в ведении ТСВ, по край-

ней мере до ноября 2016-го, когда заканчивается договор аренды.
Логично предположить, что, взяв на себя ответственность за сбор платежей, «Энергосбыт» рискует оказаться на месте прежней компании-должника, ведь не факт, что люди понесут им деньги охотнее.
Директор «Коми энергосбытовой компании» Андрей
Мурашкин рассказал, что, видимо, эта работа будет
организована по аналогии с должниками за электроэнергию: судебные приказы, исковые заявления, исполнительные листы в Пенсионный фонд и Сбербанк,
а также работодателям неплательщика. Должники рискуют остаться без электричества, подобное наказание
за долги по отоплению и горячей воде в единой тепловой компании еще обсудят.

предлогами не выдают справки о составе семьи. Документ особенно актуален для тех потребителей, у
которых не установлены счетчики. По словам Андрея Мурашкина, на последнем заседании в администрации руководители управляющих компаний заверили, что проблемы нет.
– Люди задавали вопрос: сдали показания счетчиков в ЕРЦ 18 марта; с 1 апреля расчетами занимается
«Энергосбыт». Кто выставит счет за этот небольшой
период с 18-го по 1-е? Здесь, я считаю, потребители
будут в плюсе. Потому что с 18-го по первое будет
тариф старый, а в апреле – новый, меньший. Значит,
если мы возьмем больший период, с 18 марта, платить придется меньше, – объяснил Мурашкин.

Документооборот

В принципе, путаницы с квитанциями быть не
должно: в счетах за электроэнергию от «Энергосбыта» появятся две дополнительные строки – горячая
вода и отопление. Соответственно, сумма в платежке увеличится. Реквизиты остаются те же, то есть вы
переводите «Энергосбыту» просто большую сумму.
Логично, что цифры в квитках от ЕРЦ уменьшатся:
останется только оплата за содержание и ремонт жилья и холодную воду. Квитанции за март воркутинцы
оплачивают по старой схеме.
У тех редких потребителей, которые внесли аванс,
есть несколько вариантов. Во-первых, имеет смысл
написать заявление в ЕРЦ о возврате денег. Вовторых, в том же ЕРЦ можно «раскидать» эту сумму
на другие услуги. В любом случае личная консультация со специалистами Центра не будет лишней.
Тариф на отопление и горячее водоснабжение с
1 апреля снижен на 2,4 процента, однако с 1 июля
вернется к прежнему показателю.

Многих воркутинцев возмутила суета с документами, которые необходимо собрать для предоставления в «Энергосбыт». Для удобства горожан в компании организованы разнообразные каналы связи,
справки можно оставить на вахте компании. Для дополнительной бумажной работы предусмотрено увеличение штата, открытие дополнительных офисов
в центре и Шахтерском районе, кроме этого, окно
«Энергосбыта» уже работает в здании соцзащиты на
Парковой, 32.
Получить базу данных от Единого расчетного центра (ЕРЦ) или «ТСВ» пока не представляется возможным. Без договора юридические лица не имеют
права передавать друг другу персональные данные.
Однако на сотрудничество с «Энергосбытом» ни
ЕРЦ, ни «Тепловые сети» пока не идут.
Как выяснилось, сталкиваясь со сбором необходимого пакета документов, горожане жалуются на действия работников ЖЭКов, которые под различными

Пакет документов для физических лиц:
• Паспорт или акт на установленные приборы учета
• Свидетельство о праве собственности или договор найма жилого помещения
• Справку о зарегистрированных лицах или домовую книгу (при наличии)
• Квитанцию за март 2016 года, выставленную прежней
теплоснабжающей организацией

Квиток в ящик

Антонина Борошнина

Передать показания:
• Круглосуточный автоответчик 3-45-86
• В рабочее время по телефонам 9-61-25, 7-60-54, 5-43-82
• Записать в реестр для показаний в любом офисе «Энергосбыта»
• Направить в офис «Энергосбыта» почтовым или электронным обращением
• Оставить обращение на сайте компании
На правах рекламы

У разбитого корыта
Семья Волковых продолжает жить в квартире
с провалившейся ванной. Чтобы получить
новое жилье, Елене придется судиться.

Э

попея с переселением из непригодной для жизни квартиры длится уже больше девяти месяцев. Все
это время семья Волковых продолжает жить в помещении, где в подвал провалилась ванная комната и грозится
уйти под пол туалет. Уже девять месяцев Елена вместе с детьми ходит мыться к родственникам и с опаской посещает уборную.
Ключи от новой квартиры Елене
дали в начале этого года. Счастью не
было предела. В новом жилье сами на-

чали делать ремонт. Однако недавно
выяснилось, что прописаться в ней невозможно, и будут ли когда-то желанные квадратные метры принадлежать
семье – неизвестно. Из республиканского Росреестра пришло уведомление
о приостановлении государственной регистрации. Елена не имеет права получить новую квартиру, так как в сентябре
прошлого года она продала свое ветхое жилище воркутинцу, который сдал
его администрации. В прошлом году, по
словам Елены, сделать это ей посовето-

вали в жилотделе, объяснив, что только
так она сможет получить новую квартиру. Тогда чиновники уверяли: передать
квадратные метры городу, если на них
претендуют несовершеннолетние, нельзя. А вот продать можно.
– Что делать сейчас, ума не приложу, – жалуется женщина, – юристы сейчас в один голос утверждают, что поступать так было нельзя. А я откуда знала
об этом, если этот путь подсказали мне
в жилотделе? Мы уже несколько месяцев нигде не прописаны, я не получаю
пособия, по сути, мы – бомжи.
Как сообщили в воркутинской администрации, чиновники сделали все, что
от них требовалось по закону: на основании заявления Волковой дом вклю-

чили в программу переселения, заключили договор на передачу новой
квартиры по улице Некрасова в собственность.
– Оснований для отказа в регистрации договора на передачу квартиры в
собственность не имеется, о чем администрация уведомляла регистрирующий орган, – утверждает начальник отдела информационного обеспечения
мэрии Валерия Дриголя. – Действия
регистрирующего органа об отказе в регистрации договора можно обжаловать
только в суде. В свою очередь администрация готова поддержать заявителя
для разрешения сложившейся ситуации.
Татьяна Козакевич

наш город
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Лети, «Северок»!
В Воркуте побывал авиалюбитель Виктор Михайлов. На легкомоторном самолете
он покоряет просторы некогда родного Севера и уверяет, что за малой
авиацией в Арктике будущее.

Л

егкомоторный «Северок», сделав несколько
кругов над тундрой, садится прямо на снежный

наст.
– Я даже засомневался. Видимость портится, дымка идет местами. На связи диспетчеры были, я погоду запросил – неважнецкая. Такая пасмурная – самая
опасная, специально пару фальшфееров взял, чтобы
было видно, куда садиться, – делится после приземления пилот Виктор Михайлов.
Михайлов родился в Диксоне, а ныне проживает
в Подмосковье. Свой «Северок» использует как альтернативу автомобилю и железнодорожному транспорту.
– Моя цель не только долететь до крайней точки –
острова Вайгач, посетить поселки, повидать людей, –

но и обратить внимание на возможности малой авиации, – рассказывает Виктор.
Сам пилот «Северка» пока не является частным
предпринимателем, хотя считает, дело это выгодное,
особенно в Заполярье с его бескрайними просторами,
отсутствием дорог и неповоротливостью гражданской
авиации.
– На Западе, скажем, люди летают на таких самолетах так, как ездят на машине. В Харуте мы сегодня
встречались: самолет или вертолет летит с Нарьян-Мара два часа, билет стоит
семь тысяч. Для Харуты
это дорого. Мой самолет
стоит 1,2 миллиона рублей, свидетельство пилота – около 200 тысяч.
Отучился, купил небольшой самолетик – летаешь
сам. Можно при-

везти
себе продуктов, решить проблему медицинской помощи, – объясняет Михайлов.
Двухместный сверхлегкий СкайРейнджер «Северок» с легкостью садится практически на любую поверхность благодаря небольшому весу – 500 килограммов. Гордость аппарата – двухцилиндровый
двигатель BMW R-1200. Такие в Германии ставят на
мотоциклы и аэросани. В отличие от схожих аппаратов не имеет водяного охлаждения, а значит, не боится обледенения. Мощность 105 лошадиных сил – почти в три раза больше, чем у мотоцикла «Урал».
– С километровой высоты этот самолет при штиле планирует на десять километров. Очень неплохое аэродинамическое качество для такого класса,
ведь он тряпочный, – показывает Виктор Михайлов
на крылья. – Несмотря на то, что он такой простенький, самолет прошел в Великобритании проверку на
безопасность, во многих странах используют для обучения – у него спаренная система управления.
Виктор Михайлов проверил свой «Северок» не
только на просторах России, но и в условиях Арктики. Под Вологдой птица попала в винт, пришлось садиться на заросшую просеку. В Заполярье участвовал
в перелете малой авиации по маршруту КрасноярскДиксон, в прошлом году завершил перелет к 100-летию основания поселка Диксон и экспедицию памяти
Никифора Бегичева, в ходе которой были обнаружены точные координаты севшего аварийно в 1947 году
в Арктике Douglas C-47.
Ныне Виктор Михайлов и «Северок» отправляются в Амдерму, а оттуда на северную оконечность Вайгача.
Антонина Борошнина

Погоняли
На прошлой неделе воркутинцы устроили гонки
на самодельных санях, которые прошли в овраге.

В

первые такие гонки состоялись
прошлой весной. В этом году многие горожане с нетерпением ждали этого события. Сначала в овраге прошли
показательные выступления горнолыжников и сноубордистов. Так экстремалы
по традиции закрывают сезон.
Этот год был успешным для спортсменов. Ребята катались не только на
воркутинских склонах, но и в горах
Урала и Кавказа. Они представили лучшие трюки на суд горожан.
В гонках на самодельных санях в
этот раз было всего три участника. Первой стартовала команда студентов Ухтинского государственного технического университета. Их «драндулет» был
сделан из фанеры и досок. Транспортное средство развалилось еще на старте,
и студенты выбыли из соревнований на
первых секундах.
Вторым на склон вышел воркутинец Александр Степура. Он спускался
с горы в разукрашенной ванне, постав-

ленной на лыжи. Сам «пилот» был одет
в банный халат и шапочку для душа.
Свой аппарат мужчина назвал «Мойдодыр».
– Ванну нашел на помойке, лыжи отдал приятель, – говорит Александр. –
Тарантасом занимался после работы,
делал примерно неделю. Помогли друзья. Загорелся идеей поучаствовать в
соревнованиях еще в прошлом году. Подумал, что с моей помощью в городе может стать чуточку веселее.
Главным соперником «Мойдодыра»
стала команда байкеров. К этим гонкам они подлатали коляску от мотоцикла, на которой скатывались в прошлом
году.
– Для нас победа – не главное, весело участвовать в таких мероприятиях, – рассказал член байк-клуба «Полярные волки» Андрей.
«Мойдодыр» и байкеры вышли в финал гонок. В этот раз трасса была идеальной, участники ровно скатывались

с горы. Обе команды проехали почти
одинаковое расстояние. Выбрать победителя предстояло жюри. Первое место
судьи отдали Александру Степуре.
После гонок всем гостям праздника
предложили скатиться с горы на боль-

шом куске брезента. Ну а после воркутинские байкеры накормили горожан
солдатской кашей и напоили сладким
чаем.
Татьяна Козакевич

наше общество
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Вера Шерепа:

«Дайте малышам скрепки»
Трехмесячный грудничок вполне способен постичь философию. Однако
педагог-психолог, астропсихолог, кинезиолог Вера Шерепа уверена, что залог
гармоничного развития ребенка отнюдь не в этом.
– Вера Александровна, расскажите подробнее
про это направление –«кинезиологию».
– Кинезиология, или «гимнастика мозга», – это
комплекс простых упражнений, который развивает
межполушарные связи и у детей, и у взрослых. Я обучалась в Питере, и кинезиолог, которая нам преподавала, «поднимала» лежачих больных, инсультников,
инфарктников, парализованных.
– Но вы ориентируете кинезиологию на детей?
– Да, потому что с ними работаю. Но вообще включаю кинезиологию всегда и везде: на тренингах для
женщин, на интерактивных спектаклях.
– Для чего это надо детям?
– Дело в том, что дети рождаются с максимально
развитым мозгом, и задача заботливых родителей – сохранить эти способности мозга, а поэтому начать заниматься с ребенком как можно раньше, с шести месяцев,
с года.
– То есть, если в роддоме малышу подсунуть Шопенгауэра, он его осилит?
– Совершенно верно. Конечно, не с первых дней, но
с трех месяцев в ребенка можно вложить все. Поставьте любую цель, например, познакомить ребенка с философией, читайте ему эту философию, – он начнет ее
выдавать. Вопрос в другом: нужно ли это ребенку?
– Многие родители считают, что нужно.
– Это амбиции родителей. Я, например, не считаю,
что чтение – самый важный показатель развития ре-

бенка. Знание иностранного языка в три года тоже не
есть хорошо, очень много подводных камней. Сегодня актуально понятие «модно»: модно водить детей на
занятия, модно, что твой ребенок читает или знает английский. Но никто не думает, нравится ему это или
нет. Ко мне на занятия ходил мальчик, он читал, считал до 20, обладал энциклопедическими знаниями.
Быстро стало понятно, что в общей группе ему неинтересно, это не его уровень. Я вывела его на индивидуальные занятия, без мамы. Знаете, чем он занимался на первом? Катал машинку.
– Это те самые подводные камни?
– В том числе. Обучение должно быть в игре, особенно для дошкольников. Зачем идти против психологии ребенка? Мне многие говорят: «Да что может ребенок знать и понимать?». Дети знают намного
больше взрослых, и дети часто мудрее. Я экспериментатор. У меня такой опыт, что неинтересно заниматься просто развитием, исходя из возрастных особенностей детей. Я иду вперед ради интереса. Однажды
подумала: а если полуторагодовалым малышам дать
скрепки? Вот попробуйте дать обычному ребенку в
полтора года скрепки – он не будет знать, что с ними
делать. Дети из моей группы в два года скрепками
владеют легко.
– Гармонично развитый ребенок – это…
– Счастливый ребенок. Важно уделять внимание не
только умственному развитию. Социализация, твор-

ческое развитие, развитие личности – немаловажные,
а иногда и более значимые грани. Кинезиология для
педагогов в этом – палочка-выручалочка. Извините за такое сравнение, но… Попробуйте посадить семя
растения в неподготовленную почву. Что получится?
Вам придется долго ухаживать за ним, больше удобрять, оберегать от негативных факторов. И еще не
факт, что это семя даст росток. А вот если почву подготовить, взрыхлить, удобрить, то и результат получите быстрее. Так и с мозгом. Гимнастика мозга как раз
и подготавливает благодатную почву для посева. Что
хотите, то и сейте. Так и ребенку легче воспринять информацию, и времени для усвоения нового материала
нужно уже меньше.
Беседовала Антонина Борошнина

Запись на прием в клуб «Успех»
Веры Шерепа по телефону:
8-912-957-37-08.
На правах рекламы

Вступи в клуб зарплатных клиентов ВТБ24
ВТБ24 начал выпуск для сотрудников компании АО «Воркутауголь» зарплатных карт с ярким индивидуальным
дизайном. Впрочем, преимущества зарплатных карт ВТБ24 одним красивым внешним видом,
разумеется, не ограничиваются.
Для работников «Воркутауголь» «зарплатная карта» - это целый пакет услуг.
Держатели этих карт автоматически получают ряд дополнительных преимуществ, в
числе которых и существенные скидки по
процентным ставкам при оформлении ипотечных и потребительских кредитов, программа «Привилегия» с индивидуальным
VIP-сервисом и персональным обслуживанием, дисконтные программы
сотен магазинов-партнеров,
самые различные дополнительные
бонусы, от-

сутствие комиссии за снятие наличных в
банкоматах группы ВТБ по всей стране.
ВТБ24 – банк с государственным участием, через который реализуются различные
государственные программы, а это означает надежность и стабильность. Корпорация «Северсталь» - ключевой клиент для
ВТБ24. Выбирая ВТБ24 в качестве зарплатного банка, вы становитесь членом закрытого клуба, в котором действуют самые выгодные условия обслуживания.

Какие преимущества предлагает банк
своим зарплатным клиентам.
После получения карты ВТБ24 сотруднику АО «Воркутауголь» становится доступен полный спектр банковских услуг и обслуживание во всех
офисах банка по
всей стране. Вопервых, он сможет снимать
деньги в более чем 14
тыс. банкоматах
России

ВТБ 24 (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1623. Со всеми условиями кредитования можно ознакомиться на официальном сайте

и стран СНГ – без комиссии. Во–вторых,
банк предоставляет зарплатную карту совершенно бесплатно независимо от ее статуса, а также, по желанию клиента, может
бесплатно выпустить две дополнительные
карты для него и его близких. В-третьих,
зарплатная карта позволяет получить бесплатное обслуживание в системе дистанционного банковского обслуживания ВТБ24
Онлайн. Это современный инструмент, позволяющий оплачивать услуги ЖКХ, а также узнавать баланс своих счетов и карт,
погашать кредиты, открывать вклады, обменивать валюту по льготному курсу, делать перечисления со счета на счет и многое другое.
Отдельно хотелось бы подчеркнуть и то,
что ВТБ24 особое внимание уделяет безопасности использования банковских карт.
Поэтому все карты автоматически подключаются к технологии 3D Secure, которая
позволяет совершать интернет-платежи в
защищенном режиме.

Сотрудники АО «Воркутауголь» могут
оформить кредиты на выгодных
условиях.
При оформлении кредита наличными
держателям зарплатной карты ВТБ24 Банк
предлагает специальные условия, а именно: пониженная процентная ставка, боль-

шие лимиты кредитования, простота подачи заявки и получения кредита наличными, возможности установления льготных
платежей, возможность погасить досрочно
кредит в любой день с перерасчетом процентов по кредитному договору.
Что касается ипотечного кредитования,
то нашим клиентам доступны и базовые
программы, в рамках которых держатели
зарплатных карт имеют целый ряд преференций, и госпрограмма, базовая ставка по
которой составляет 12% годовых.
С января 2016г. в банке ВТБ24 стартовала программа рефинансирования кредитов сторонних банков. Основные преимущества этой программы: уменьшение ежемесячного платежа по кредиту или кредитной карте; низкая фиксированная ставка
по кредиту на весь срок — от 17% годовых; возможность объединения нескольких
кредитов в один; три первых льготных платежа.

Для получения зарплатной
карты Банка ВТБ 24 необходимо
написать заявление, обратившись
к уполномоченному сотруднику
бухгалтерии, или посетить
офис банка по адресу:
г. Воркута, ул. Ленина, 38.
Режим работы:
пн-птн с 10 до 19 часов.
Реклама

наша история
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Загадочный путь
В День космонавтики, который Россия отмечала на прошлой неделе,
корреспонденты «МВ» решили разобраться с историей единственного
в городе памятника на «космическую» тему. Это скульптура «Путь к
звездам», установленная рядом с горно-экономическим колледжем. Как
оказалось, ее история весьма интересна.

Г

орный техникум – одно из самых красивых зданий
Воркуты. Он был построен в 1956 году. Сегодня
это памятник градостроительства, включенный в краткую художественную энциклопедию «Искусство стран
и народов мира». Автор проекта – архитектор Георгий
Всеволодович Гонцкевич.
Перед техникумом, а ныне горно-экономическим
колледжем, установлена скульптура, которая до последнего времени во всех изданиях о Воркуте называлась «Путь в космос». Она изображает рабочего, держащего в руке первый в мире искусственный спутник
Земли, запуск которого состоялся 4 октября 1957 года.
Кстати, весил он 83 килограмма и был чуть больше полуметра в диаметре. В верхней полусфере крепились
две антенны, каждая из двух штырей. Поэтому в реальности вряд ли можно было бы держать его на вытянутой руке.
На постаменте памятника, установленного в Москве,
отчеканена надпись: «Создателям первого спутника
Земли. 1957 год». Хотя он появился лишь в 1958-м.

– Эта скульптура – копия памятника «Первый спутник (монумент «Спутник») в Мещанском районе Москвы у станции метро «Рижская», установленного в
1958 году. По другим данным, памятник создателям
первого спутника Земли был открыт в 1963 году, а в
1958-м возведен лишь постамент с надписью «Создателям первого спутника Земли. 1957 год.». Его дубль
был установлен в Ростове-на-Дону. Эту информацию
мы нашли в Интернете. О скульптуре в Воркуте упоминаний нет, – рассказывает главный библиотекарь
Центральной городской библиотеки имени Пушкина
Воркуты Ольга Зайцева.
Авторы памятника первому спутнику – архитектор
Карцев и скульптор Ковнер.
– Наш проектно-издательский отдел еще два года
назад заинтересовался историей появления скульптуры, ведь в городе не так много таких монументальных
памятников. Во многих источниках указано, что он
воздвигнут в 1957 году. Эта дата вряд ли верна по ряду
причин. Спутник летал 92 дня, до 4 января 1958 года,

совершив 1 440 оборотов вокруг Земли. Маловероятно, что авторы проекта
памятника представляли, как выглядит
этот объект: описание его появилось не
сразу, вся информация по космическим
разработкам была засекречена. Аналог
воркутинского памятника в Москве также был установлен позже 1957 года.
Как рассказали «МВ» в муниципальном архиве, публикации той эпохи говорят о том, что скульптуру установили в
1957-м, однако какие-то документы
найти весьма сложно: они не содержат конкретики.
– В 1964 году вышла книга Николая Ушпика, приуроченная к 30-летию Печорского
угольного бассейна. Она была
сдана в набор в июне. Это первое издание о городе. В нем
есть снимок техникума, перед зданием которого никакой скульптуры нет. Справедливо предположить, что
в книгу вошли самые свежие
на тот момент фотографии
города, – рассказывает Ольга Зайцева. – Мы опрашивали старожилов города, ветеранов, и пришли к выводу, что
скульптура была установлена в 1963-64 годах прошлого столетия.
По словам Ольги
Зайцевой, место для
«Пути к звездам» выбрано не случайно. Существовал генеральный
план зас т р о й ки города,

на тот период уже третий. Величественное здание
техникума завершало композицию улицы Ломоносова, и скульптура замечательно вписалась в архитектурный ансамбль площади Юбилейной.
В пользу того, что памятник установили позже 57-го, свидетельствует и другой факт: в фотоальбомах
выпускников техникума тех лет есть

В СССР эта награда всегда ассоциировалась с воинскими подвигами, мужеством
и героизмом при защите Отечества. Но вот
19 сентября 1943 года в газете комбината «Заполярная кочегарка», далеком прообразе «Моей Воркуты», были напечатаны
имена кавалеров этого, казалось бы, военного ордена.
Первым среди 11 орденоносцев стоит имя
Баба-Мурата Давлят оглы, забойщика одной
из шахт. Кроме него были в том списке железнодорожник Б. Г. Бронштейн, геолог К.
Г. Войновский-Кригер, энергетик Б. И. Гур-

ский, главный инженер шахты №1
«Капитальная» А. П. Овсий, начальник политотдела комбината А. Д. Кухтиков и другие. Тем
самым Родина приравняла труд горняков
Заполярья к ратному подвигу солдат и офицеров армии и флота, сражавшихся
с нацизмом. В статусе ордена есть лишь одна строчка,

Тимофей Гончарук

Архив

Красная Звезда
Орден Красной Звезды был одним из самых уважаемых и самых
почетных наград Советского Союза. Он в значительной степени
олицетворял весь СССР. Этот орден был учрежден в нашей
стране одним из первых 30 апреля 1930 года.

изображение здания, однако
рабочего со спутником перед ним
нет. Такую картину можно наблюдать
на снимках, датированных и 1961 годом.
Работники музея колледжа припоминают, что памятник был
установлен в конце лета 1963
года. Впрочем, документальных подтверждений этому
найти не удалось. Зато уже
в 1965 году вышла советская почтовая марка «День
космонавтики». На ней
можно увидеть знакомую
всем воркутинцам фигуру со
спутником в руке.
А первая фотография воркутинского памятника на фоне
строящихся зданий города опубликована в газете «Заполярье»
7 января 1966 года. На ней у «нашего» спутника четыре антенны.

которая, видимо, и вместила в себя весь
труд самых первых воркутян: «за выполнение специальных заданий командования». Этим специальным
заданием для Воркуты в годы войны был уголь.
Это награждение 1943
года стало
уникальным.
Уже во втором
награждении, которое состоялось через неделю после Великой Победы, 16 мая 1945
года, этим боевым орденом не был отмечен никто.

Один из первых в Воркуте кавалеров
ордена Красной Звезды Г. К. ВойновскийКригер за свою долгую жизнь был удостоен этой награды еще раз. Это произошло
в 1967 году, когда в честь 50-летия Октябрьской революции Константин Генрихович как ее активный участник был повторно отмечен орденом.
После окончания войны среди сотен
солдат и офицеров, прибывших в молодой
заполярный город, было немало кавалеров
этой популярной на фронте награды. Среди них, например, П. А. Линцевич, который
за годы войны был также удостоен двух
орденов Красной Звезды.
Сотрудник Воркутинского
музейно-выставочного центра
Федор Колпаков
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Время обновления
До долгожданного лета остается совсем чуть-чуть. Настало время, когда
так хочется похудеть, загореть, поправить здоровье, купить шикарные
наряды и начать жизнь в новом облике.

подростков ростом с родителей. В «Первом детском»
вас ждет большой выбор игрушек на любой вкус, велосипедов и самокатов. Постоянным клиентам предлагают воспользоваться накопительной системой скидок.
«Первый детский» – самый большой магазин детской одежды, обуви, игрушек в городе.
Магазин «Первый детский»,
ТЦ «МАКСИМА»,
3-й этаж

Поближе к солнцу

Н

а улице еще только начал таять снег, а в душе
уже поет весна. Смотришь на себя в зеркало и
понимаешь, что пока не готова встретить во всей красе теплые денечки. Необходимо преображение!

Начнем с диеты

Попытка натянуть на себя свои любимые драные
джинсы закончилась фиаско: брюки с трудом застегиваются на талии и сковывают движения. Придется
худеть. Самое время полностью отказаться от колбасы, прекратить есть булочки и пирожки и начать налегать на фрукты и овощи. В магазинах уже появилась
молодая капуста, из которой можно сделать с десяток
разных вкусных салатиков, заменив ими картошку и
жаркое. И конечно же, пора начать больше двигаться.
Чтобы вставать легче и раньше, надо перестать наглухо закрывать шторы – под солнечными лучами спится не так сладко. Теперь выхожу на прогулку с собакой на полчаса раньше и стараюсь не стоять на месте
ни секунды. Усилия не прошли даром: три килограмма ушло за неделю. Джинсы застегиваются легко, и настроение стало лучше.

Долой все лишнее

До отпуска мне еще далеко, но это лето в нашем
городе обещает быть теплым. А если уже в июне в
Воркуте начнется жара и можно будет отправиться на пляж? К этому нужно обязательно подготовиться. С кожи необходимо убрать все лишнее.
Оказывается, сделать это можно в Воркутинском
кожно-венерологическом диспансере. Там удаляют лазером различные доброкачественные новообразования эффективно и безболезненно. Как рассказал
врач-дерматовенеролог, лазеротерапевт Глеб Стекольников, в больнице помогут избавиться от родинок, бородавок, папиллом, сосудистых «звездочек» и многих
других образований на коже.
– В первую очередь я рекомендую процедуру лазерной деструкции тем, у кого новообразования находятся в местах, где их легко травмировать, – объясняет доктор. – Например, это родинки на волосистой
части головы, на местах, где
есть складки кожи, у муж-

Воркутинский кожновенерологический
диспансер.
Записаться на прием
к врачу можно
по тел. 2-35-68
или по адресу:
ул. Суворова, 2б

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

чин – на лице. Также нужно обязательно удалять новообразования, если они доставляют дискомфорт или
создают косметические дефекты.
Эта процедура почти безболезненная. Поверхностные образования удаляют без анестезии, сам процесс
длится всего несколько секунд. Если проблемное место находится в глубоких слоях кожи, делается обезболивающий укол. Неприятные ощущения могут
быть связаны только с ним.
Новообразования при помощи универсального лазерного аппарата убирают только после консультации
с врачом. Перед процедурой проводится дерматоскопическая диагностика. Избавиться от новообразований можно в день обращения.

В стильном облике

Следующий шаг – обновление гардероба. Весной
каждая женщина просто обязана прикупить себе новенькое платье, юбку и красивую кофточку. Все это
можно найти в магазине «Злата», где представлен
большой выбор стильной женской одежды от российских производителей как для совсем миниатюрных
барышень, так и для пышных дам. Здесь можно приобрести теплый вязаный трикотаж, модные блузки,
брюки и многое другое. В магазине постоянно проводят распродажи.

Магазин «Злата», ТЦ «Воркута», ул. Ленина, 39

На радость детям

Порадовать хочется не только себя любимую, но и
своих деток. Купить все для обожаемых дочек и сыночков можно в самом большом детском магазине в
Воркуте «Первый детский». Здесь представлен огромный ассортимент верхней одежды, трикотажа, платьев, модных кофточек и рубашек, джинсов и обуви
как для только что родившихся малышей, так и для

Хотя бы изредка захаживать в солярий северянам советуют даже медики. Телу необходимо тепло
солнечных лучей, пусть даже искусственных. Поэтому нужно немного позагорать, чтобы с наступлением лета с удовольствием носить футболки и короткие
юбки. В солярии, расположенном в торговом центре «Каскад», можно получить безопасный загар. Там
установлено единственное в Воркуте немецкое оборудование, которое позволяет задерживать вредные
лучи с помощью специального матового стекла. Такие
кабины считаются одними из лучших во всем
мире. Минута удовольствия стоит всего 14 рублей.

Солярий «Dea solis»,
ТРК «Каскад»
Телефон для записи
8-912-557-10-07

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
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Про шахту и шанс
В Воркуте стартовал фестиваль шахтерских профессий «Школа–Шахта–Шанс».
Ее участникам, старшеклассникам, предстоит познакомиться с горняцкими
специальностями и разработать свои предложения для угледобычи.

В

первый день фестиваля ребят ждал урок, который провели ветераны угольной отрасли и геологии. Михаил Тверской сообщил школьникам о внушительных запасах энергетических углей в Воркутинском
районе, которые пока не востребованы. Рассказал об
идее их использования в выработке электроэнергии
для Европы, которую разработал в 1988 году с коллегами и учеными специализированных НИИ.
– Нам пришла в голову мысль: а почему бы не построить здесь у нас теплоэлектростанцию и качать туда
экологически чистый продукт – электроэнергию? Иначе наши энергетические угли никому не нужны, а электричество нужно, – пояснил Тверской. – Но, очевидно,
наше предложение в тот момент было конъюнктурным, и оно осталось втуне по сей момент.
Еще один участник встречи, шахтер-ветеран Леонид Коффе, говоря о перспективах, напомнил, что
«страх божий» воркутинских шахт – метан, и в первую очередь необходимо подумать над эффективными способами борьбы с опасным газом.
Геолог Аркадий Шипунов напомнил школьникам
об открытии Воркутского угольного месторождения
и с сожалением отметил, что со времен расцвета, когда геоэкспедиция насчитывала две тысячи сотрудников, осталась небольшая фирма со штатом 30 человек.
Однако и у них дел по горло, потому что первыми по
углю идут геологи.
– Новые шахты строить сегодня накладно. Мы
разработали программу, которая позволит продлить
жизнь действующим угледобывающим предприятиям, – рассказал Шипунов. – Сегодня проводим разведку Воргашорского месторождения. Одноименную
шахту планировали к 2020 году закрыть, но надо вложиться в разведку и лет на 15 продлить работу «Воргашорской». Это все реально, это мы делаем сейчас.
То же самое по Воркутской мульде. Все шахты вышли на ее центр, самое глубокое место со всем букетом
сложнейших горно-геологических условий. Сейчас

разработана программа разведки центральной части
мульды. Это очень дорогостоящее мероприятие. Одна
скважина километровой глубины стоит десять миллионов рублей, а таких требуются сотни. Но это необходимо: шахтер либо работает вслепую, либо имеет подробный план, знает, куда идти и где работа будет
безопасной.
Закончил Аркадий Шипунов на оптимистичной
ноте: у шахт Воркуты работы еще на десятки лет, тем
более что человечество пока не нашло альтернативы
углю, особенно при выплавке стали.
– Сложностей масса в шахте, труднейшая профессия, и люди, которые сегодня спускаются под зем-

лю, – герои. Подлецы в шахте не задерживаются, лентяи приходят и уходят, остаются настоящие мужчины,
которые зарабатывают деньги, обеспечивают семьи и
вносят вклад в величие нашей страны. Этим ребятам
надо низко поклониться в ноги, – описал профессию
горняка машинист подземных установок шахты «Воркутинская» Александр Мордовский.
Итог разговору подвел научный сотрудник Воркутинского музейно-выставочного центра Федор Колпаков. Он поздравил ребят, что в ходе разговора им
посчастливилось из уст профессионалов услышать о
Воркуте в годы становления и расцвета.
Впереди участников фестиваля «Школы-ШахтыШанса» ждет серьезное знакомство с горным делом.
Организаторы рассчитывают, что в итоге ребята внесут свой вклад в развитие угледобычи, а через некоторое время, возможно, посвятят ей свою жизнь.

Реклама

Новые горизонты качества
Нынешние экономические реалии заставили многих продавцов
отказаться от реализации общеизвестных мировых брендов.
Однако покупатель при этом нисколько не потерял в качестве:
сегодня о себе с заслуженным достоинством заявляют
российские производители.
Например, российский AutoJack добился
широкой известности благодаря инновационному подходу к созданию верхней одежды с фирменной системой климат-контроля. В одежде от AutoJack не холодно в самый суровый мороз и не жарко в автомобиле или помещении – стандартная смена
температурных режимов для активного городского жителя.
Утепленные куртки AutoJack, помимо качественной «начинки», обладают добротным внешним видом. Классические модели не уступают по стилю модным маркам,
которые перешли в ценовую категорию
«люкс».
Понятно, что при аналогичных характеристиках дамам хотелось бы большего разнообразия. Этому желанию отвечает женская линия AutoJack – Limo Lady. Молодым девушкам понравятся укороченные и

приталенные ветровки и куртки, покупательницам, предпочитающим классику, –
модели до середины бедра или до колен,
с объемным капюшоном или отложным воротником.
Еще один российский бренд Bio
Connection занял молодежную нишу, при
этом его отнюдь нельзя назвать типичным.
Этой марке больше подойдет определения «оригинальный» и даже «провокационный». Яркий пример – толстовки от Bio
Connection из классного трикотажа с яркими модными принтами.
Учитывая качество, Bio Connection часто
принимают за бренд из Америки. Дизайнеры российской фирмы действительно берут
за основу мировые молодежные тренды, но
трансформируя их и дополняя яркими акцентами, добиваются поразительного эффекта. Кстати, бренд помогает современ-

Антонина Борошнина

ной молодежи не только самовыразиться,
но и сберечь копеечку.
Royal Spirit – марка для тех, кто ищет
большего. Верхняя одежда Royal Spirit производится в России, однако авторы бренда – британские дизайнеры. Это значит,
что вас ждет стиль высшей пробы, традиции, замешанные с инновациями в строгих
рамках комплементарного качества. Да, это
бизнес-класс. Добро пожаловать!
Hoops выбрал своим профилем женскую
одежду. Каждая покупательница сможет
подобрать себе модель по вкусу: укороченную куртку с ярким цветочным рисунком или классическую приталенную благородного цвета. Модели Hoops подойдут и к
классической юбке-«карандаш», и к модным джинсам.
Стоит ли акцентировать, что российские
производители стараются угодить отечественному покупателю и ценовой политикой?
Эти и другие бренды доступны воркутинцам и ждут вас в магазинах «Берлога»
(ул. Ленина, 36) и «Бренд Хауз» (ТЦ «Москва»)

Кстати, при посещении магазина обратите внимание на новый вид товара в «Берлоге» – обувь. Оцените, например, ручную
работу португальских мастеров Fly London.

магазин «Берлога»
ул. Ленина, 36

магазин «Бренд Хауз»
ТЦ «Москва»
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Звезды нашей величины
Вокальный конкурс «Звездный дождь» прошел во Дворце
культуры шахтеров в День космонавтики. В нем приняли
участие дети сотрудников компании «Воркутауголь».

У

мирает далекая планета, ей требуется подзарядка. А чем лучше
всего заряжать планету? Конечно, хорошим настроением и песнями. Поэтому маленькие синие человечки отправляются на их поиски. Мощный заряд
положительных эмоций они находят во
Дворце культуры шахтеров на песенном конкурсе «Звездный дождь».
Конкурс не предполагает обязательной профессиональной подготовки, поэтому состав участников и их репертуар были достаточно разнообразными.
Софья Кукушкина спела «Кабы не
было зимы», Софья Щипанова – про
пуговицы, которые так и норовят оторваться, Савелий Грачев исполнил трогательную песню про щенка, а Катя
Шкарина – озорную про первоклассников.
Кокетка в сиреневом Катя Кожадей попросила всех быть вместе, Ульяна Юк поведала, что секрет женского очарования – это платьице в горох.
Нежная Дарья Иванова исполнила
песню про бабочку, Алена Мерзлякова перевоплотилась в ковбоя и исполнила кантри, Софья Наврузова отдала

предпочтение русским народным «Матрешечкам», а Анастасия Ярохно –
энергичному «Снежному джайву».
Некоторые юные исполнители познакомились со сценой только во время подготовки к конкурсу. Им помогали вокальные и танцевальные
коллективы Дворца. Особенными гостями «Звездного дождя» стали воспитанницы центра реабилитации для детей с ограниченными возможностями
здоровья Лиза Корепанова и Марина
Гаева.
Жюри оценивало не только вокальное мастерство, но и артистизм участников.
– Наш «Звездный дождь» – это замечательный праздник и для участников, и для зрителей. Понятно, что
конкурс предполагает элемент соперничества, но мы считаем, самое главное – это хорошее настроение для всех,
а для детей – возможность получить
такой волнующий опыт работы на сцене, – рассказала председатель жюри,
руководитель отдела коммуникаций
компании «Северсталь» в Воркуте Татьяна Бушкова.

На церемонии награждения дипломы и подарки достались всем без исключения конкурсантам. Победителями по единодушному решению судей
были признаны Настя Ярохно, Софья
Кукушкина и Софья Наврузова.
Семилетняя Настя занимается музыкой несколько лет, учится в школе
искусств, выступает в составе вокальной студии «Арта».

– Мне нравится петь на сцене, потому что всегда дарят дипломы, – объяснила Настя, которая не в первый раз
празднует победу.
В будущем девочка видит себя, конечно, певицей. Кстати, родители Насти отправили заявку на участие в вокальном конкурсе «Голос».
Антонина Борошнина

Фабричный рекорд

Цифры

Углеобогатительная фабрика (УОФ) шахты «Воркутинская» впервые
за время своего существования переработала за месяц 207,5 тысячи
тонн горной массы, выпустив 65,7 тысячи тонн
угольного концентрата.

Проходка и добыча на шахтах
АО «Воркутауголь» с 1 по 14 апреля
Проходка, м

Добыча, т

Шахта
План

Факт

+/-

План

Факт

+/-

«Воркутинская»

94

146

52

бригада Гофанова

42

46

4

95 312

98 296

2 984

бригада Оксина

20

40

20

бригада Жумашева

32

60

28

«Комсомольская»

161

124

-37

бригада Сизова

26

29

3

бригада Лапина

86

18

-68

102 400

99 795

-2 605

бригада Медоева

49

77

28

«Заполярная»

306

267

-39

бригада Белова

35

12

-23

бригада Бабича

98

114

16

бригада Фурсова

112

110

-2

36 060

36 415

355

бригада Летенко

36

19

-17

бригада Фурманчука

25

12

-13

«Воргашорская»

199

164

-35

бригада Абдурахманова

176

164

-12

161 586

136 440

-25 146

бригада Шумакова

23

0

-23

Всего:

760

701

-59

395 358

370 946

-24 412

Разрез «Юньягинский» (м3)

601

755

154

29 500

29 500

0

Обогатительная фабрика шахты «Воркутинская» была запущена в эксплуатацию в 1954 году с производственной мощностью 750 тысяч тонн угля в год. Сегодня после целого ряда мероприятий по модернизации предприятие способно перерабатывать до 2,3 миллиона тонн угля в
год. При этом на фабрике работают всего
64 человека.
– Рекордные цифры марта были нашим
оперативным планом, и выполнить его мы
смогли благодаря сплоченности коллективов фабрики, шахты и специалистов Воркутинского ремонтного предприятия, которые обеспечивали надежную работу нашего
оборудования, – рассказал начальник УОФ
шахты «Воркутинская»
Эдуард Галимов.

Как сообщает пресс-служба компании
«Северсталь» в Воркуте, в этом году на
фабрике запланировано техническое перевооружение комплекса углеподготовки
с заменой основного оборудования. Здесь
появится новый тяжелый грохот, дробилка, пластинчатый питатель, а также кранбалка для обслуживания этих агрегатов. В
совокупности все это увеличит производительность предприятия.
Стоит отметить, что высокие темпы работы фабрики не сказываются на безопасности: персонал стабильно работает
без травм. Перед каждой сменой обогатители проходят подробные инструктажи
по технике безопасности, а руководство
предприятия внимательно следит за соблюдением правил ведения работ.
Андрей Харайкин

наш УГОЛЬ
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Работа в радость
Редко удается пообщаться с таким обаятельным человеком,
как Александр Стифатов. Горнорабочий очистного забоя
«Комсомольской», звеньевой – он проработал на шахте 24 года.
Проработал с удовольствием, хотя попал в угледобычу случайно.

Р

ано утром звено Стифатова поднимается на-гора. Звеньевой широко улыбается: есть план!
– Когда все получается и работа
складывается удачно, настроение хорошее, все бодрые, – отчитывается о прошедшей смене Александр Стифатов и
снова улыбается.
По Александру Владимировичу
сразу видно, что он на своем месте во
всех смыслах. А ведь в угольную отрасль он попал совершенно случайно.
Отец Стифатова приехал в Воркуту за
«длинным» рублем из Чебоксар, хотел
стать шахтером, но не прошел комиссию.
– Остался в городе, устроился в
ЖЭК, где всю жизнь проработал сан-

техником, а я за него пошел в горняки, –
рассказывает Александр.
Хотя мечты его были совсем не о
шахте – о футболе. После восьмого
класса поступил в московское спортивное училище, три года отучился, но с
профессиональным спортом пришлось
завязать. Александр вернулся в Воркуту и пошел на шахту, устроился простым горнорабочим. Тогда у него даже
не было специального образования,
позже, когда появилась семья и необходимость ее обеспечивать, отучился в
учебно-курсовом комбинате на гроза.
– Что было сложно, так сразу и не
скажешь, – размышляет Стифатов. –
Однозначно не было сложно физически благодаря спортивной подготов-

ке. Сложно переносить ночные смены.
Все-таки ночью организм должен отдыхать, а тут надо работать, быть внимательным, сосредоточенным. А в остальном работа, конечно, в радость.
Александр Стифатов – звеньевой, к
своим обязанностям подходит со всей
серьезностью. Объясняет: главное –
это уважительное отношение к коллегам. Если подчиненному все с толком
и расстановкой объяснить, работа сложится.
– Главное, никого не обидеть, никому
не нагрубить и правильно объяснить,
кто и что должен делать. Вообще, у звеньевого ответственная работа: проконтролировать, помочь, научить, показать.
Коллеги вроде на меня не жалуются, –
улыбается Стифатов.
Кстати, о юношеской мечте быть
спортсменом Александр Владимирович
не забыл. Всю жизнь играет в футбол.
– Сейчас только за шахту выступаю,
а раньше, когда моложе был, и за сборную города играл, и за поселок Комсомольский. В 1993 году сборная шахты

СМС-центр
– Прошу обратить ваше внимание на доставку
работников до места работы на участке № 8 шахты
«Воркутинская». Рабочие ходят пешком (расстояние
2,5 километра от ствола), выработки периодически
захламляются горно-шахтным оборудованием, во
время движения работников производится доставка
материалов дизелевозом.
– Доставка работников участка № 8 к месту ведения
работ ведется дизельным транспортом. Маршрут доставки от посадочной площадки до лавы 1022-ю пласта Тройного имеет протяженность 1,2 км. В последнее время увеличилась численность участка, и возникла проблема в доставке ремонтной смены. К сожалению, мы были не готовы к этому, поэтому часть работников ходят пешком. Выработки по маршруту движения людей соответствуют требованиям ТБ и ПБ, ГШО складируется на полках для хранения оборудования, проход по выработкам свободный.
Спуск в шахту первой смены начинается в 6 часов 45 ми-

«Комсомольская» участвовала в первенстве России, – вспоминает Александр Стифатов.
Свободное время шахтер проводит с
семьей или «ковыряется» с машиной.
Сын Стифатова серьезно занимается
плаванием: на весенних каникулах ездил в Ухту на республиканский турнир,
где стал бронзовым призером. Поэтому
часто выходные Александр Владимирович проводит на соревнованиях, болеет
за сына.
Все родственники Александра уехали
из Воркуты. Он и сам подумывает накопить на жилье за пределами, вывезти на
юг детей, да вот незадача: как без работы?
– Жена мне задавала тот же вопрос,
говорила: «Ты же не сможешь без работы сидеть». Да, будет очень тяжело. Я
не могу на одном месте, лежать на диване, смотреть телевизор. Мне надо
двигаться, что-то делать, как-то себя
бодрить. На шахте все это есть, – заключает Александр.
Антонина Борошнина

SMS 8-932-614-69-11
нут и заканчивается в 7 часов 15 минут, время передвижения пешком до места работы (участок № 8) – 15-20 минут. Сотрудники прибывают на рабочее место за 25 минут
до начала смены.
Был проведен дополнительный инструктаж с дизелистами: в случае, если дизелист видит работников, передвигающихся по выработке, он останавливает машину и
пропускает их. В ближайшее время мы получаем людской
вагончик с шахты «Северная», добавим на наиболее удаленный и загруженный маршрут.
Директор шахты «Воркутинская»
Дмитрий Мерзляков
– На «Воркутинской» во время подъема
работников в накопителе перед стволом давка, что
постоянно приводит к получению микротравм.
– К сожалению, наша культура поведения находится пока на недостаточно высоком уровне, это приводит к

толчее во время посадки в клеть при выезде на-гора (этого не наблюдается, когда мы спускаемся в шахту).
Внедрение культуры общения, уважительного отношения к коллегам, к сожалению, происходит не так быстро,
как нам хотелось бы. Для этого нужно время. По графику
инженерно-технические работники дежурят на стволе – во
время дежурства никакой давки не наблюдается. Неужели
нам везде и всегда нужны люди, которые должны контролировать наше поведение?
В ближайшее время в накопителе планируется установка турникетов, которые будут контролировать число проходящих для посадки в клеть работников. Пока же
смонтирована видеокамера в районе считывателя, расположенного в накопителе. Это позволит визуально мониторить ситуацию, выявлять работников, которые провоцируют давку.
Директор шахты «Воркутинская»
Дмитрий Мерзляков

вторник

19 апреля

среда

20 апреля

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 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные 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-4» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
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 ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)
02:00 Главная дорога (16+)

07:00 Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+)
07:30 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
08:00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 Х/ф «СДОХНИ, ДЖОН
ТАКЕР!» (16+)
12:00 «Танцы. Битва сезонов»
(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 «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР»
23:00 «Дом-2» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката»
(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 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные Новости
00:30 «Политика» (16+)
01:35 «Наедине со всеми» (16+)

04:20 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-4» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-14» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)
00:45 «Место встречи» (16+)
01:55 Квартирный вопрос

07:00 Профилактика на ТНТ.
11:55 Т/с «УНИВЕР» «Грудь»
(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 «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ
КУПЕР» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ»
(16+)
01:35 Х/ф «БЕЗУМНЫЕ ПРЕПОДЫ» (12+)

россия

пятый канал

россия

пятый канал

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-10» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (12+)
23:55 Вестиdoc (16+)
01:35 Д/с «Секретные материалы: ключи от долголетия» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:40 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:40 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» (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+)
00:00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»

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-10» (12+)
14:00 Вести
14:50 Вести Дежурная часть.
15:00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (12+)
23:00 Специальный корреспондент (16+)
00:40 Д/с «Бандеровцы. Палачи
не бывают героями»

06:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» (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+)
00:00 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» (12+)

стс
06:00 Мультсериалы
08:05 «Ералаш»
09:30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+)
10:00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
10:30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА» (16+)
13:05 Шоу «Уральские пельмени» (16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20:30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+)
21:00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
21:30 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
(16+)
00:00 Шоу «Уральские пельмени» (16+)
02:01 Профилактические работы на канале до 6:00

Четверг

21 апреля

стс
06:00 Мультсериалы
08:05 «Ералаш»
09:30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+)
10:00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
10:30 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
(16+)
13:15 Шоу «Уральские пельмени» (16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20:30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+)
21:00 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)
21:30 Х/ф «СОЛТ» (16+)
23:25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
02:00 Т/с «ПАН АМЕРИКАН»
(16+)
03:40 Т/с «МАРГОША» (16+)
05:40 Музыка на СТС (16+)

пятница

22 апреля

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 «Маргарита Назарова» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные Новости
00:30 На ночь глядя (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-4» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
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 ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2» (16+)

07:00 Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+)
08:00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:25 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ
КУПЕР» (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 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ
МОМЕНТ» (16+)
23:05 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:05 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ»
(16+)

пятый канал

стс

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+)
00:30 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» (16+)
02:25 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА»
(12+)
04:10 Модный приговор

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-4» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
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». Общественно-политическое
ток-шоу
00:20 «Место встречи» (16+)

07:30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» (16+)
08:00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 Х/ф «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ
МОМЕНТ» (16+)
13:45 «Однажды в России.
Лучшее» (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+)
20:00 «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 «ЯВЛЕНИЕ» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:40 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ
КРЕСТ» (16+)
13:35 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ
ЗВЕРЬ» (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+)
00:00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+)

06:00 Мультсериалы
08:05 «Ералаш»
09:30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+)
10:00 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)
10:30 Х/ф «СОЛТ» (16+)
12:25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20:30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+)
21:00 Т/с «КРЫША МИРА (16+)
21:30 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
23:40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01:50 Т/с «ПАН АМЕРИКАН»
(16+)
03:30 Т/с «МАРГОША» (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-10» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (12+)
23:00 «Поединок» (12+)
00:40 Д/ф «Крым. Камни и
пепел»
01:15 Д/с «Человеческий
фактор» (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-10» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
20:00 Вести
21:00 «Юморина» (12+)
22:55 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ» (12+)
02:55 Д/ф «Ай эм Бонк. Наталья
Бонк. История одного
учебника»

пятый канал
06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-5»
(16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-5»
(16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-5»
(16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07:00 Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+)

стс
06:00 Мультсериалы
08:05 «Ералаш»
09:30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+)
10:00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
10:30 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
12:40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19:00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
21:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ»
(12+)
00:10 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС»
(16+)
02:15 Х/ф «КИБОРГ» (16+)
03:55 Т/с «МАРГОША» (16+)

суббота

23 апреля
нтв

05:50 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые приключения»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 Смак (12+)
10:55 «Леонид Дербенев.
«Этот мир придуман не
нами...» (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 миллионером?»
18:00 Вечерние 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 Д/ф «Прокофьев наш»
01:00 Х/ф «127 ЧАСОВ» (16+)

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 телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» (16+)
21:00 Ты не поверишь! (16+)
22:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

россия
06:15 «Сельское утро»
06:45 Диалоги о животных
07:40 Вести
09:15 «Правила движения»
(12+)
10:10 Премьера. «Личное.
Максим Аверин» (12+)
11:00 Вести
11:20 Х/ф «ЕЕ СЕРДЦЕ» (12+)
13:00 Х/ф «КУКЛЫ» (12+)
17:00 «Один в один» (12+)
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «СЛЕЗЫ НА ПОДУШКЕ» (12+)
01:00 Х/ф «ОТПУСК ЛЕТОМ»

пятый канал
06:10 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
02:25 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-5»
(16+)

тнт
07:00 Т/с «СТРЕЛА-3»
09:00 «Агенты 003» (16+)

09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
56
12:00 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
12:30 «Такое кино!» (16+)
13:00 «Comedy Woman» (16+)
14:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
16:40 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (12+)
19:00 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
19:30 «Танцы. Битва сезонов»
(16+)
21:30 «Холостяк» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:35 Х/ф «12 РАУНДОВ» (16+)
03:50 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» (12+)

стс
06:00 Мультсериалы
10:00 «Руссо туристо» (16+)
11:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12:00 М/с «Сказки шрэкова
болота» (6+)
12:10 А/ф «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ В ВИДЕ
ФРИКАДЕЛЕК» (0+)
13:50 А/ф «ОБЛАЧНО... 2. МЕСТЬ
ГМО» (0+)
15:30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
17:30 А/ф «УПС! НОЙ УПЛЫЛ...»
(6+)
19:00 «Взвешенные люди»
21:00 Х/ф «ДВА СТВОЛА»
23:05 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ» (16+)
01:15 Х/ф «КИБОРГ» (16+)
02:55 Х/ф «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ!
В ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ» (12+)
04:55 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» (16+)

24 апреля

первый

нтв

тнт

06:00 Новости
06:10 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
08:10 «Армейский магазин»
(16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки»
(12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости
12:20 «Открытие Китая»
12:50 «Гости по воскресеньям»
13:50 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» (12+)
15:35 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО»
(16+)
18:45 «КВН». Высшая лига (16+)
21:00 «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:50 Х/ф «РОСТ В ПОЛНЫЙ
РОСТ» (12+)
00:50 Х/ф «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ» (16+)

05:05 Т/с «РЖАВЧИНА» (16+)
07:00 «Центральное телевидение» (16+)
08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «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 Д/ф «Атомные люди-2»
17:15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-14» (16+)
18:05 Следствие вели... (16+)
19:00 «Акценты недели»
19:50 «Поздняков» (16+)
20:00 Х/ф «ЖАЖДА» (16+)
22:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
23:55 «Я худею» (16+)
00:55 Т/с «РЖАВЧИНА» (16+)

07:00 «Женская лига. Банановый рай» (16+)
07:25 «Агенты 003» (16+)
07:50 «СТРЕЛА-3» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Подставь, если сможешь»
13:00 «Импровизация» (16+)
14:00 «Однажды в России» (16+)
14:55 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (12+)
17:05 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
(16+)
19:00 «Однажды в России» (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Однажды в России»
(16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ» (16+)

россия
05:20 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ
КНИЖКИ»
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 «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ НА ДВА» (12+)
17:30 «Танцы со звездами»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+)
00:30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+)

пятый канал
09:15 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» (16+)
13:10 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+)
14:50 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)
17:00 «Место происшествия. О
главном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
00:40 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ
ЗВЕРЬ» (16+)

стс
06:00 Х/ф «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ!
В ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ» (12+)
07:55 Мультсериалы
09:00 А/ф «УПС! НОЙ УПЛЫЛ...»
10:30 А/ф «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ В ВИДЕ
ФРИКАДЕЛЕК»
12:10 А/ф «ОБЛАЧНО... 2. МЕСТЬ
ГМО»
13:55 Х/ф «2 СТВОЛА»
16:00 Шоу «Уральские пельмени» (16+)
16:30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ»
(12+)
19:40 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
21:20 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
22:55 Х/ф «ГАМБИТ» (12+)
00:35 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС»
(16+)
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Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

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.

Феоктистов Виталий Геннадьевич, 07.08.1981 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 54 537,81 руб.
Номер исполнительного производства: 61824/15/11002-СД.
•Информация действительна на 11.04.2016 г.

Тулубенский Вячеслав Васильевич, 25.12.1963 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 124 963,05 руб.
Номер исполнительного производства: 76695/15/11002-СД.
Озеров Владимир Николаевич, 12.07.1963 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 157 257,24 руб.
Номер исполнительного производства: 1667/16/11002-СД.
Грибов Александр Александрович, 01.09.1984 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 177 718,88 руб.
Номер исполнительного производства: 72325/15/11002-СД.
Бессолова Светлана Евгеньевна, 11.05.1978 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 225 589,70 руб.
Номер исполнительного производства: 58279/15/11002-СД.

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

Многие из должников являются публичными личностями, 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 населения являются основной проблемой плачевного состояния
жилищно-коммунальной отрасли в нашем городе.

Реклама

Реклама

Реклама
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 1-комн. кв. в пос. Северном, частично с мебелью.
Тел. 8-912-177-11-73.
 1-комн. кв.. 5-й эт, ул. Некрасова, 49. Тел. 8-912952-83-87.
 1-комн. кв., б. Шерстнева, 21,
2/5 этаж, с мебелью и бытовой техникой, в отличном состоянии. Тел. 8-912-177-73-97.
 1 комнату в 2-комн. кв., ул.
Ломоносова, 5 (без хозяев), частично мебель. Желательно на длительный срок.
Тел. 8-912-152-15-30.
 1-комн. кв., ул. Московская, 17, с мебелью и техникой. Тел. 8-912-952-53-22.
 2 дачи в г. Белгороде за
250 тыс. руб. и 100 тыс.
руб. или меняю на автомобиль. Тел. 8-910-32399-74, 8-951-133-23-00.
 2-комн. кв., 50,4 кв. м, улучшенной планировки, лоджия,
г. Киров, р-н Северной больницы, школа, детский сад.
Цена 2 млн 900 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-912-945-10-13.

Сантехнические работы:
водосчетчики, поли
пропилен, ремонт квартир,
радиаторы и т. д.
Тел. 8-912-959-00-68,
8-904-226-09-21.

Сантехнические работы:

 2-комн. кв., улучшенной
планировки, пос. Воргашор, ул. Энтузиастов, 17/1,
3-й этаж, теплая, ухоженная, частично с мебелью.
Тел. 8-985-481-16-77.
 2-комн. кв., б. Пищевиков, 20.
Перепланировка, косметический ремонт, недорого. Тел.
8-912-172-98-67, 6-94-73.
 3-комн. кв., улучшенной планировки, п. Воргашор. Звонить после 16:00.
Тел. 8-912-117-36-18.
 3-комн. кв., ул. Суворова, 25.
Теплая, ремонт, можно маткапитал. Тел. 8-912-110-17-59.
 3-комн. кв., ул. Гоголя, 6,
5/5, 69,8 кв. м, с мебелью
и бытовой техникой. 700
тыс. руб. Тел. 8-912-50336-08, 8-912-176-70-98.
 3-комн. кв. в г. Никольске Вологодской области. Кирпич,
3-й этаж, лоджия. Цена договорная. Тел. 8-953-516-58-01.
 3-комн. кв., ул. Мира, 6, сталин. планировка, 2-й этаж,
76,4 кв. м, комнаты раздельные. Тел. 8-912-166-73-55.
 3-комн. кв., 60 кв. м, 2/5

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

этаж, кирпичный дом, индивидуальная планировка, с евроремонтом в г. Гуково Ростовской области (во дворе детский сад, школа). Цена 1 млн 750 тыс. руб., торг.
Тел. 8-912-117-61-03.
 Срочно 4-комн. кв., 88,8 кв. м
на Тимане, б. Шерстнева, 10,
3-й этаж. Цена 750 тыс. руб.,
торг уместен. Тел. 8-912-86502-44.

СДАМ
 Квартиру в центре города,
есть все. Тел. 8-912-502-1804, 3-29-84.

ПРОДАМ РАЗНОЕ
 Травматический пистолет «ОСА», имеющим лицензию. Тел. 8-12-505-14-11.
 Очаровательный щенок йоркширского терьера, привит
по возрасту, документы РКФ,
клеймо. Тел. 8-912-542-30-42.

Продам офис

для бизнеса
в центре города,
75 кв. м, 3 комнаты,
кухня, туалет, связь.

Тел. 8-912-166-73-55.

 Магазин (продукты и бытовая
химия), ООО, лицензия на алкоголь, аренда до 2020 г. Тел.
8-912-502-72-61.

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

РАЗНОЕ

 Женщина 45 лет, без вредных
привычек, ищет работу сторожа. Тел. 8-912-547-65-94.

Все виды
сантехнических
услуг.

Тел. 8-912-502-74-17.

Утепление
деревянных окон и
дверей по шведской
технологии.
Тел. 8-912-173-45-10.

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

Ремонт
компьютеров,
ноутбуков,
планшетов, сотовых.
Ул. Ленина, 4а.
Тел. 3-95-80.

Распродажа
компьютерной
техники - скидка 20%

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

Сантехнические
работы:

Мастер на дом.

Холод-Сервис:

Антикризисные цены!

Фото-, видеосъемка

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

полипропилен,
водосчетчики, замена
радиаторов. Канализация.
Замена санприборов.
Тел. 2-06-88, 8-904-10463-85, 8-912-126-79-20.

Грузоперевозки
и переезды.

Тел. 8-912-504-90-00,
5-56-17.

Реклама

Работы по электрике,
сантехнике.
Различные работы
по дому.
Тел. 8-912-105-66-57.
Ремонт стиральных
машин-автоматов
на дому заказчика.
Гарантия.
Тел. 2-09-06,
8-912-176-76-19.

Тел. 6-99-00,
8-912-177-12-50.

ул. Гагарина, 7.
www.F1company.ru

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

Реклама

Полипропилен,
радиатор, счетчики и т. д.

Ремонт всех типов TV,
спутниковых ресиверов,
стиральных машин и другой
бытовой техники на дому.

С гарантией.

РАБОТА

РАБОТА

Перевозка любых
грузов и пассажиров.
Переезды. Грузчики.
Все документы.
Тел. 3-33-11,
8-912-123-43-21.

водосчетчики, поли
пропилен, ремонт квартир,
радиаторы и т. д.
Тел. 8-912-959-00-68,
8-904-226-09-21.

Реклама

 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.
 Отдам замечательных щенят и
двух стерилизованных собак,
приученных к дому. Тел. 8-912952-40-55.

Реклама

ПРОДАМ ЖИЛЬЕ
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Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru

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.

Реклама

Реклама

Реклама

наш диван
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Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

Вкусный праздник
В Воркуте отметили традиционный День вареника.
Любители этого блюда, а также украинской музыки
собрались в Центре национальных культур.
В ЦНК наблюдалось разноцветье вышиванок и непередаваемый запах национального украинского блюда. Вареники с вишней, ливером, картофелем,
капустой, грибами подавали всем желающим со сметаной, жареным луком,
шкварками и сахаром.
Несколько лет назад, вспоминает директор Центра Андрей Зарянко, приготовление такого разнообразия легло
на плечи его сотрудников. Сегодня к
празднику присоединились городские кафе. Официантка одного из
них Елена подтверждает: вареники и драники пользуются у посетителей особым спросом.
– Главный секрет
вкусных вареников
прост: готовить их
надо с любовью, – поделилась Елена.
Пока запоздавшие
посетители угощались, насытившиеся
заняли места в зрительном зале. На сцене выступили творческие коллективы
общества «Украина».

Конечно, для таких широких праздников Центр национальных культур
давно маловат, но Андрей Зарянко заверил, что традиция поедания вареников
в Воркуте останется вкусной приметой
воркутинской весны.
Антонина Борошнина

Реклама

Реклама

Анекдоты
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Жаль, что в космос ни
разу не отправили кота. Я
бы посмотрел, как эта сволочь сбрасывает со стола
вазу, а она не падает.
***
– А вот у нас крыша течет и во дворе разруха. А
вы ж наш депутат, как бы…
– Скажите, а вы любите
Булгакова?
– Да, а что?
– Никогда и ничего не
просите, никогда и ничего,
особенно у тех, кто сильнее
вас. Следующий.
***
Заядлый грибник пнул
девушку в красном платье в
белый горошек.
***
– И пошел брат на брата,
и пролилось много крови ...
– Ты что, мне «Властелина колец» цитируешь?
– Нет, рассказываю о
третьем дне своей деревенской свадьбы.
***
Папа своей маленькой
дочери за столом:
– Когда я ем, я глух и
нем.
Она, посмотрев на него:
– А я нормальная.
***
В детстве я думал, что к
моменту, когда я вырасту,

Агентство недвижимости

ИНКОМ-ИНВЕСТ
человечество создаст летающие машины или научится пришивать людям механические конечности, как в
«Звездных войнах», а получил смывающуюся втулку.
***
– Я сейчас выпишу вам
таблетки, будете принимать их пять раз в день после еды.
– Доктор, где я возьму
столько еды?
***
– Не могу поверить, что
Вася женится! Ведь только
вчера он бегал голышом, с
трудом выговаривал слова.
– Так это и было вчера. У
нас был мальчишник.
***
– Половина моих одногруппниц с животом, может,
пора и нам?
– Доставай размораживаться свинину, я за эклерами...
***
– Когда в России были
хорошие дороги?
– Когда были пленные
немцы.
***
Мало кто знает, но коллекторы, когда напиваются, звонят своим бывшим
должникам и умоляют их
взять еще один кредит.

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

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

Vorkuta-inkom@yandex.ru

Реклама

