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В «Планы – развивать компанию»

человек уехали из Коми 
за первые два месяца этого 
года. 4 980 человек вернулись 
или переехали из других 
регионов. Таким образом, 
миграционные потери 
составили 755 человек. 
За январь-февраль 
2015-го миграционный отток 
составлял 1 134 человека.
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Грамотные 
какие!

Воркутинцы в четвертый раз написали «Тотальный диктант».  
Какие правила русского языка вызвали сложности у 
воркутинцев на этот раз, выяснила «МВ».

Председатель совета директоров 
компании «Северсталь» Алексей 
Мордашов рассказал сотрудникам 
«Воркутауголь», кто способен 
закрыть градообразующее 
предприятие.

В номере

   Коммунальный треугольник
Управляющие компании попросили 
мэрию соблюдать нейтралитет. 

   Танцы comme il faut
Студия спортивного бального танца 
отметила юбилей.

   Глаз-алмаз
Как уберечь ребенка от близорукости.

   Окатило

Как наказать водителя, обрызгавшего 
пешехода?
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Грамотные какие!

Надо отметить, что по сравнению с прошлогодним текстом, изо-
биловавшим авторскими знаками, нынешний диктант вполне впи-
сывался в рамки школьной программы. Может, потому, что автором 
стал детский писатель Андрей Усачев, который решил не подвер-
гать участников образовательной акции совсем невыносимым орфо-
графическим и пунктуационным испытаниям.

Интересно, что многие с легкостью узрели в сложноподчиненном 
предложении двоеточие, однако не справились с обязательным вы-
делением запятыми вводных слов «конечно же» и «во-первых, во-
вторых». Были странные варианты написания первого через дефис, 
а второго – без оного.

В смысле орфографии многих подвел глагол «удлиняют»: участ-
ники диктанта почему-то решили удлинить его ровно на одну «н». 
Также большинство «мерялись» вместо «мерились». 

Сложности возникли с написанием «впоследствии» и «отто-
го». Десятки вариантов родились из простого «из поднебесья». 
Многие незаслуженно принизили Олимпиаду, написав это слово 
со строчной буквы, и, напротив, необоснованно возвысили грече-
ских богов. В итоге отличников среди написавших диктант в Вор-
куте не оказалось.

– Мы довольны результатами, – подвел итоги координатор «То-
тального диктанта» в Воркуте, главный редактор «МВ» Тимофей 
Гончарук. – Еще раз хочу подчеркнуть: мы проводим эту акцию не 
для того, чтобы посчитать, сколько у нас двоечников, – мы хотим, 
чтобы люди обратили внимание, насколько «велик и могуч» рус-
ский язык, и относились к нему внимательнее.

Узнать, как вы справились с диктантом, можно на сайте                 
totaldict.ru. Сами работы, а также сертификат участника по допол-
нительной договоренности вам выдадут в редакции газеты «Моя 
Воркута». Редакция благодарит за помощь партнеров акции: ком-
панию «Воркутауголь», воркутинский филиал Ухтинского государ-
ственного технического университета, «Русское радио в Воркуте» и 
волонтерскую организацию «Лети, лепесток».

Воркутинцы проверили свою грамотность, став 
участниками «Тотального диктанта». Текст детского 
писателя Юрия Усачева в воркутинском филиале 
УГТУ написали 165 человек. У большинства возникли 
трудности с пунктуацией.

Деньги 
избранников

Коротко

На официальном сайте 
администрации Воркуты 
появились сведения 
о доходах депутатов. 
Больше своих коллег за 
прошлый год заработал 
индивидуальный 
предприниматель 
Александр Рахманин, 
который владеет целым 
автопарком.  

Согласно официальным сведени-
ям, индивидуальный предпринима-
тель Александр Рахманин заработал 
в 2015 году больше 11 миллионов 
600 тысяч рублей. Он имеет в соб-
ственности 25 легковых автомоби-
лей и две квартиры площадью 69,3 
и 38,5 квадратных метра. На втором 
месте по уровню доходов оказался 
врач-анестезиолог Сергей Якимов, 
который заработал за 2015-й боль-
ше 2,9 миллиона рублей. Он владе-
ет квартирой площадью 44 «квадра-
та» и одним автомобилем.

На третьем месте по уровню до-
ходов оказался ныне пенсионер Ва-
лентин Сопов, заработавший за про-
шлый год чуть более 2,5 миллио-
на рублей.  У него в собственности 
нет ни квартир, ни участков, лишь 
скромный отечественный автомо-
биль ВАЗ-21063. 

Остальные депутаты, кроме заме-
стителя начальника управления об-
разования Воркуты Елены Ермули-
ной, заработали за год менее двух 
миллионов рублей. Она заработа-
ла за год чуть более двух миллионов 
рублей. 

Меньше всех в прошлом году за-
работал командир отделения по-
жарной команды войсковой части 
Павел Агафонов. Его доход – чуть 
более 343 тысяч рублей. Он не име-
ет ни земельных участков, ни транс-
порта, ни собственности, только 
квартиру площадью 44,2 квадрат-
ных метра, она находится в пользо-
вании. 

Напомним, ранее о своих дохо-
дах отчитался глава Воркуты Юрий 
Долгих. За 2015 год он заработал 
два миллиона 886 тысяч рублей. Это 
даже несколько меньше, чем доход, 
который в 2014-м задекларировал 
его предшественник Валентин Со-
пов.

Акция

Поиски продолжаются

Автономный Север

Как рассказал руководитель следственного комитета в Воркуте 
Максим Фирсов, следствие продолжает отрабатывать три версии.

– Либо совершено убийство, либо девушку насильно удержива-
ют, либо она самостоятельно скрывается, но, по официальным дан-
ным, она не выезжала из города, –  говорит Максим Фирсов.

В рамках расследования уголовного дела следователи выясняют 
все обстоятельства исчезновения, опрашивают друзей и знакомых 
девушки, берут показания свидетелей и лиц, которые могут быть 
причастны к исчезновению. Пока подозреваемых в этом деле нет.

Поиски идут в поселках и на прилегающих к ним территори-
ях. Девушку ищут не только силовики, но и волонтеры. В соцсети 
«ВКонтакте» создана группа, где добровольцы координируют свои 
действия. Они прочесывают заброшенные дома и гаражи.

Напомним, Валентина пропала 4 апреля. В 8 утра она ушла на 
учебу и до сих пор не вернулась. Из неофициальных источников 
«МВ» стало известно, что последним видел девушку некий муж-
чина. Он подвез ее до остановки на улице Лермонтова, где оста-
навливаются автобусы, едущие в поселок Воргашор. Знакомые Ва-
ли также рассказывают, что у нее были неприятности, связанные 
с одним из бывших ухажеров, который мог ей отомстить. Ко всему 
прочему, у девушки были конфликты в семье, поэтому рассматри-
вается и версия о том, что Валентина просто скрывается от всех.

В административных границах Воркутинского, Вуктыльского, Ин-
тинского, Усинского городских округов, а также Ижемского, Печор-
ского и Усть-Цилемского районов Коми будет действовать Ворку-
тинская епархия, которую выделили из состава Сыктывкарской.

Владыка Питирим получил титул «Сыктывкарский и Коми-Зырян-
ский» и стал архиепископом. Воркутинской епархией будет править 
архиерей, который будет носить титул «Воркутинский и Усинский». 
Им стал игумен Иоанн (Руденко), клирик Шуйской епархии.

– Образование новых епархий – одна из задач православной 
церкви. Это приближение епископа к пастве, об этом говорит па-
триарх Кирилл. Еще три года назад наш епископ написал прошение 
о разделении епархии, чтобы окормлялся и каждый уголочек запо-
лярного края. Мы рады, что Священный Синод прислушался к на-
шей просьбе, чтобы в титуле нашего епископа обязательно звучало 
название нашего народа — Коми-Зырянский. И теперь титул нашего 

архиерея звучит как Сыктывкарский 
и Коми-Зырянский, – рассказал БНК 
секретарь епархии отец Филипп.

Титул епископа, который возгла-
вит северную часть Коми, – Ворку-
тинский и Усинский. По мнению отца 
Филиппа, прихожане будут доволь-
ны новым архипастором. Это опыт-
ный архиерей, который при-
едет из Шуйской епархии 
Ивановской области. Он 
был игуменом в одном 
из монастырей. Да-
та хиротонии (руко-
положения) архи-                        
ерея будет из-
вестна после 
возведения его 
в сан епископа 
патриархом Ки-
риллом.

В Воркуте продолжаются поиски семнадцатилетней 
Валентины Цывуниной, пропавшей без вести 4 апреля. 
Девушку ищут сотрудники правоохранительных 
органов и волонтеры. 

Священный Синод поддержал просьбу владыки 
Питирима о разделении Сыктывкарской 
и Воркутинской епархии на две части. Воркутинскую 
епархию возглавит игумен Иоанн, который приедет 
из Ивановской области. 

Важно

Интересно
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Чем вы готовы пожертвовать? Глас народа

Валентина 
Викторовна, вахтер:

– Всем, чем могу. Если 
бы могла сдавать кровь, 
сдавала бы. Могу по-
мочь деньгами и вещами. 
Всегда участвую в благо-
творительных марафонах 
на разных каналах.

Тамара Федоровна, 
пенсионерка:

– Я сама 30 лет бы-
ла донором, пока здоро-
вье позволяло. Были до-
полнительные  дни к от-
пуску, давали отгулы. 
Могу помочь всем, ес-
ли людям эта поддерж-
ка нужна. 

Владимир, 
общественник:

– Ради близких по-
жертвую всем, ради дру-
гих – не знаю. Сдавал 
кровь, даже организовы-
вал этот процесс, когда 
работал на шахте. Тогда 
наш товарищ в страш-
ную аварию попал.

Игорь,
шахтер:

– Деньгами, а чем 
еще? Иногда задумы-
вался о том, что мог бы 
сдать кровь для жертв 
ДТП, но, честно при-
знаться, никогда не де-
лал этого.

Дмитрий, 
госслужащий:

– Близким могу по-
мочь всем, чем получит-
ся. Если понадобится, 
могу сдать кровь и стать 
донором. Хотел когда-
то, но не получилось. За-
то мой отец почетный до-
нор.

Кровные узы

етербургский акушер Андрей 
Вольф 20 апреля 1832 года впер-

вые успешно перелил роженице кровь ее 
супруга и тем самым спас ей жизнь. 

Иди и работай!
Сладкий чай с печеньем, измере-

ние артериального давления и проверка 
уровня гемоглобина – с этого начинает-
ся процедура сдачи крови. Затем чело-
век получает право на два выходных дня. 
Вот только не все этим благом пользуют-
ся: работодатель не одобрит. 

Анна Суворова – бухгалтер в банков-
ской сфере. Кровь сдает регулярно, в ее 
карточке отмечено более тридцати кро-
водач. Заслуженными днями отдыха уже 
давно не пользуется, поскольку руково-
дитель устал оплачивать воркутинке дни 
отсутствия на работе. 

– Первое время мне давали выходные 
дни без проблем. А потом мой директор  
посчитал, что я незаслуженно отдыхаю, 
и попросил впредь эти справки не при-
носить. Поэтому после кроводачи я сразу 
иду на работу. Не судиться же мне с пред-
приятием из-за этой ситуации, – расска-
зывает без пяти минут почетный донор.

Такая ситуация не редкость, говорит 
заведующая донорским отделом вор-
кутинской станции переливания крови 
Екатерина Бакаева. Доноров частенько 
ущемляют, но от этого доноров меньше, 
к счастью, не становится. 

– Несмотря на все препоны, люди все 
равно сдают кровь. Ведь они хотят по-
мочь нуждающимся не за дополнитель-
ный выходной. Да и другими льготами 
от государства сегодня доноры похва-
статься не могут: компенсация (это око-

ло 700 рублей на питание) – вот, по-
жалуй, и все привилегии, – объясняет 
Екатерина Бакаева. – Несмотря на еже-
годный отток населения, количество до-
норов в Воркуте остается на прежнем 
уровне. Разумеется, в советские време-
на их было гораздо больше. Сегодня к 
нам приходит молодежь с активной жиз-
ненной позицией. Многие даже денеж-
ную компенсацию брать не хотят, отка-
зываются – мол, это же акт доброй воли. 
Мы все равно обязаны выплатить день-
ги, но такие случаи очень радуют, – гово-
рит врач.

Специалисты станции не борются за 
увеличение числа доноров. Количество 
новых амбулаторных карт – не показа-
тель стабильности пополнения банка 
крови. Прежде всего, врачи ориентиро-
ваны на качество. Куда важнее обрести 
активных доноров, которые будут сда-
вать кровь на регулярной основе.

Принцип добровольности
Как ни парадоксально, но, по мнению 

Бакаевой, даже не плохо, что государ-
ство мало поддерживает доноров. Когда 
слишком много дают – тоже не хорошо. 
Она говорит: 

– В советское время государство при-
учило доноров к большому количеству 
льгот. Когда люди вспоминают те време-
на, сегодняшним количеством привиле-
гий они, естественно, не довольны.  

Донорство основано на принципе без-
возмездности. Чем больше государство 
будет предлагать материальных благ, тем 
больше людей из маргинальных слоев 
будут вовлечены в этот процесс, счита-
ет врач. Финансовая заинтересованность 
скажется на том, что доноры-новички 
будут скрывать заболевания и другую 
важную информацию о состоянии здоро-
вья.

Юлия Безуглая

П

Власти Татарстана придумали, как 
нам всем сохранить институт брака. 
Они разработали законопроект, ко-
торый направили в Госдуму РФ. Де-
путатам предлагают увеличить сро-
ки развода и обязать суды назна-
чать примирительные процедуры, 
если в семье есть несовершеннолет-
ние дети, а один из супругов не готов 
к расставанию. Первоначально Та-
тарстан также хотел запретить тре-
бовать развод в течение трех лет по-
сле рождения ребенка. Однако после 
критики федеральных парламента-
риев от этой идеи в республике от-
казались. 

Итак, парламентарии республики 
предлагают увеличить сроки разво-
дов в загсах и судах с одного до трех 
месяцев. Ранее, кстати, был увели-
чен размер госпошлины на развод. 
Еще раньше сенаторы – это те, ко-
торые сидят в самой верхней пала-
те нашего парламента, – разрази-
лись гениальной идеей: обдирать не-
счастных супругов на 30 тысяч ру-
блей. Дескать, это спасет нас от 
столь частых разводов, да и голову 
включать надо, когда женишься.

Полностью согласен. Могу доба-
вить, что голову надо включать всег-
да, даже если получаешь зарплату за 
просиживание штанов на заседани-
ях. А то ведь получается, что раде-
ешь, переживаешь за жителей стра-
ны, а они, поганцы, никак не хо-
тят жить правильно и только портят 
статистику. Судите сами: уже и по-
шлины увеличили, а в Коми за пер-
вые два месяца этого года на каждые 
100 вновь образованных семьи при-
шлось 103 развода. Такого соотно-
шения не было несколько лет. А все 
почему? Да потому что слишком бы-
стро соглашаемся разъединять лю-
дей! Не хватает им времени обдумать 
дела свои сердечные: посидеть, об-
нять друг друга, успокоиться.

Как человек, переживший раз-
вод, могу сказать, что месяц – дей-
ствительно слишком малый срок. На-
до давать на раздумье полгода. За 
это время забегаешься, да и позабу-
дешь о всяких глупых мыслях и же-
ланиях. А еще надо супругов, кото-
рые разводиться пожелали, штрафо-
вать нещадно, отлучать от церкви, 
а лучше пороть прямо в загсе, что-
бы неповадно было статистику пор-
тить и дискредитировать институт се-
мьи. А там, глядишь, вновь все ста-
нет чинно и благородно. По-старому. 

Берегите себя, 
Тимофей Гончарук

Насильно 
милые

Колонка редактора

Как в нашей стране бороться 
с какой-либо проблемой? 
Ну конечно же, запретить 
что-либо! Запретить или 
усложнить. Иногда мне 
кажется, что эти два слова 
могут стать девизом любого 
правительства последних 
лет. 

На минувшей неделе в России отмечали Национальный день 
донора. «МВ» выяснила, почему воркутинцы, сдающие кровь, 
все чаще отказываются от положенных им выходных 
и как в Заполярье обстоят дела с донорами.

1% воркутинцев сдают 
кровь регулярно.Самые 
дефицитные группы  
крови– IV  и III-.
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Самочувствие хорошее

итуация на мировом рынке ста-
ли по-прежнему напряженная: 

объемы производства велики, а спрос 
падает. Металлопотребление снизи-
лось в прошлом году на девять про-
центов, и эта тенденция сохранится в 
2016-м. «Северсталь» отчасти выручает 
экспорт, но это лишь треть продаж. 

За последний месяц цены на метал-
лопрокат выросли на 60 процентов. 
Однако рассчитывать на устойчивый 
тренд нельзя. Аналитики связывают это 
с тем, что у потребителей, которые в це-
лях экономии не покупают впрок, по-
дошли к концу запасы, плюс традици-
онный сезонный бум. 

В целом у компании хорошее финан-
совое положение. Продажа зарубежных 
активов позволила уменьшить долг, ко-
торый продолжает оставаться достаточ-
но низким. Рентабельность компании 
в 2015 году составила 32 процента. Это 
позволяет «Северстали» с уверенно-
стью смотреть в будущее. 

– Сегодня мы чувствуем себя доста-
точно хорошо, несмотря на то, что 75 
металлургических компаний в мире 
тратят больше, чем зарабатывают, и ко-
пят долги. У нас такого нет, наше поло-
жение остается весьма устойчивым, – 
сказал Алексей Мордашов. 

Он выразил надежду, что в конце ны-
нешнего года российская экономика 
продемонстрирует рост, пусть и незна-
чительный. Кроме того, изменение кур-
са рубля делает любое национальное 
производство более конкурентоспособ-
ным, а экспорт – менее. 

Логично, что в этой ситуации повы-
шение конкурентоспособности компа-
нии – стратегическая задача. 

Кто вас закроет 
Авария на шахте «Северная» остро 

поставила вопросы операционных 
практик и безопасности труда в «Вор-

кутауголь». Алексей Мордашов обра-
тил внимание: угледобыча в Заполярье 
идет в сложных горно-геологических 
условиях, что повышает риск аварий-
ных ситуаций. Необходимо с этим счи-
таться и принимать правильные техно-
логические решения и соблюдать их.

– Мы вкладываем деньги в «Ворку-
тауголь», мы инвестируем в новое обо-
рудование, системы безопасности, сред-
ства индивидуальной защиты и точно 
будем делать это и впредь. Но можно 
ли быть уверенным в том, что вы бу-
дете соблюдать правила и за счет безо-
пасной работы сохраните свои жизни и 
здоровье и сохраните предприятие? – 
поинтересовался Алексей Мордашов. – 
Вопрос, что мы планируем по Воркуте 
после аварии на «Северной», является, 
я так понимаю, основным. Как отвечать 
на этот вопрос, не понимая, что ожидать 
от вас, уважаемые коллеги? Мы не со-
бираемся ни продавать «Воркутауголь», 
ни закрывать. Планы – развивать ком-
панию. Но эти планы очень сильно за-
висят от того, что мы будем видеть в 
Воркуте, как будет работать «Воркута-
уголь» и как вы будете соблюдать пра-
вила безопасности. Если кто-то и может 
закрыть Воркуту, это не я, не «Север-
сталь». А вы сами... Кто и может дове-
сти «Воркутауголь» до ликвидации, то 
это работники «Воркутауголь». 

Верно-неверно
Отвечая на вопрос о способах по-

вышения культуры безопасного пове-
дения, Алексей Мордашов вернулся к 
необходимости изменения сознания. 
Другие инструменты, уже доведенные в 
компании до совершенства, не помогут.

– Вовлеченность – ключ ко всему. 
Неравнодушное отношение к делу, к са-
мому себе, прежде всего, к своему здо-
ровью и жизни. Пока у нас с этим не 
все хорошо. Но мы будем работать. У 

нас есть план, что нужно сделать: начи-
ная от анализа газовой среды в шахтах, 
реконструкции датчиков, чтобы повы-
сить их надежность, изменения средств 
индивидуальной защиты и так далее. 
Но, повторяю, все наши усилия не бу-
дут иметь никакого смысла, если они 
разобьются о невовлеченность сотруд-
ников, – подчеркнул Мордашов.

Здесь ключевая роль отводится руко-
водящему составу. Перед ними амбици-
озная, но выполнимая задача изменить 
сознательное отношение к безопасно-
сти всех семи тысяч сотрудников «Вор-
кутауголь».

– Все просто и понятно, – объяс-
нил Мордашов. – Руководители, во-
первых, должны декларировать цен-
ности, четко объяснять людям, что 
правильно и неправильно. Во-вторых, 
должны сами следовать тому, что де-
кларируют, и поступать только пра-
вильно. В-третьих,  должны наказывать 
неправильное поведение и вознаграж-
дать правильное, объяснять, что нельзя 

делать неправильно и что делать пра-
вильно. Помогать и рассказывать, как 
делать правильно и разъяснять, чем 
опасно неправильно. И если кто-то не 
хочет развиваться, избавляться от лю-
дей, которые не хотят менять свои не-
правильные привычки. При приеме на 
работу проверять кандидатов и отсеи-
вать неправильных. 

Это не искусство, отметил Алексей 
Мордашов, а технология, которой мож-
но научиться. Да, применение этой нау-
ки остается искусством, но не стоит за-
бывать, что на нашу жизнь влияем мы 
сами.

В свою песочницу
После встречи с коллективом Алек-

сей Мордашов в сопровождении ге-
нерального директора «Северстали» 
Вадима Ларина и руководителя «Вор-
кутауголь» Вадима Шаблакова посетил 
шахту «Заполярная». Здесь он встре-
тился с коллективом проходческого 
участка № 3, коллектив которого в пол-
ном составе перешел сюда с шахты «Се-
верная».

По словам горняков, приняли их на 
«Заполярной» хорошо. Одно неудоб-
ство – ездить далеко, особенно из по-
селка Северного, где живут многие из 
них. 

В беседе о безопасности горняки за-
няли четкую позицию: нарушения в 
шахте недопустимы. По словам про-
ходчиков, они жестко контролируют 
газовую обстановку на своем участке,  
оборудование не подводит – при превы-
шении концентрации метана отключа-
ется электричество, работы невозмож-
ны. 

Естественно, что для шахтеров самой 
главной была тема возвращения в строй 
«Северной».

– Мы хотим восстановить шах-
ту «Северная», но нас волнует вопрос, 
сможем ли снова собрать коллектив, – 
сказал проходчикам глава «Северста-
ли».

– Конечно! – зашумели шахтеры. – 
Все хотят вернуться обратно. Это же 
наша родная шахта, своя песочница, как 
говорится.

Антонина Борошнина

В Воркуте с рабочим визитом побывал председатель совета директоров «Северстали» 
Алексей Мордашов. Он встретился с руководством и работниками «Воркутауголь», 
рассказал о перспективах угледобычи в Заполярье и о том, кто способен свести 
на нет работу градообразующего предприятия.

С
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последние недели одной из самых обсуждаемых 
тем в городе стало появившееся в СМИ, на ин-

формационных сайтах, а также официальном сай-
те администрации муниципального образования со-
общение о присвоении ООО «Воркутинские ТЭЦ»  с     
1 апреля статуса Единой теплоснабжающей организа-
ции. В настоящее время в Воркуте сложилась спорная 
ситуация, участниками которой стали управляющие 
компании и вышеуказанное предприятие. Инцидент 
возник по причине уклонения «Воркутинских ТЭЦ» 
от заключения договоров ресурсоснабжения с управ-
ляющими компаниями, на основании которых УК 
предоставляют коммунальные услуги отопления и го-
рячего водоснабжения населению. Заключать данные 
договоры управляющие компании обязывает Жилищ-
ный кодекс РФ, а также условия договоров управле-
ния многоквартирными домами, в которых обозна-
чено, что УК являются единственным исполнителем 
коммунальных услуг и обязаны производить начисле-
ние платы горожанам за потребленные ресурсы. 

В письмах, направленных в адрес руководства го-
рода,  управляющие компании и «Единый расчетный 
центр» подчеркнули, что, несмотря на то, что данный 
спор возник исключительно между коммерчески-
ми организациями и его разрешение, по всей видимо-
сти, произойдет в судебных инстанциях, «отдельные 

должностные лица администрации города позволя-
ют себе открыто вмешиваться в спор хозяйствующих 
субъектов и призывают граждан не оплачивать кви-
танции управляющих компаний, выставленных аген-
том УК, – «Единым расчетным центром». 

– Данными действиями указанные лица не толь-
ко призывают к неисполнению обязанностей, уста-
новленных ЖК РФ, но и открыто отстаивают интере-
сы коммерческих организаций (ООО «Воркутинские 
ТЭЦ»), при этом мотивы, которыми руководствуются 
данные лица, лежат за пределами интересов МО ГО 
«Воркута». Указанные должностные лица, обличен-
ные муниципальной властью, используют ее в интере-
сах конкретной коммерческой организации, руковод-
ствуясь при этом личными мотивами. Данные факты 
могут не только подорвать доверие жителей к муни-
ципальной власти, но и дают повод квалифицировать 
действия муниципальных должностных лиц как дея-
ния, предусмотренные ст. 285 УК РФ (Злоупотребле-
ние должностными полномочиями. – Прим.), которые 
в условиях всесторонней борьбы с коррупцией явля-
ются крайне недопустимыми, – говорится в обраще-
нии.  

Особое внимание городских властей компании про-
сят обратить на информационную статью, размещен-
ную на официальном сайте муниципалитета, в ко-

торой, в частности, говорится: «С 01.04.2016 года не 
заключены договоры теплоснабжения между Управ-
ляющими компаниями (УК, ТСЖ) и ООО « Ворку-
тинские ТЭЦ». Поставщиком коммунальных услуг 
для пользователей помещений в многоквартирных до-
мах, в том числе граждан, выступает непосредственно 
ООО «Воркутинские ТЭЦ». Соответственно, опла-
та коммунальных услуг населением должна произво-
диться в адрес  ООО «Воркутинские ТЭЦ».

Данное  указание, отмечают в своем письме УК, яв-
ляется грубым  нарушением Федерального закона «О 
защите конкуренции». Более того, как следует из об-
ращения, в сложившейся ситуации ни одна коммер-
ческая организация, ни  должностные лица органов 
местного самоуправления не могут признавать закон-
ность либо незаконность той или иной позиции в спо-
ре хозяйствующих субъектов и тем более распростра-
нять такую информацию публично. Единственным 
органом, который вправе признать законность той 
или иной позиции, является суд.   

На основании своих доводов управляющие компа-
нии и ООО «Единый расчетный центр» обратились с 
настоятельной просьбой к администрации города за-
нять взвешенную позицию, основанную на нормах 
действующего жилищного законодательства, а также 
законодательства о защите конкуренции, прекратить 
лоббировать интересы конкретной коммерческой 
структуры и начать действовать в  интересах потре-
бителей. В противном случае управляющие компании 
намерены обратиться с заявлением в федеральные го-
сударственные органы и общественные институты, за-
нимающиеся борьбой с коррупцией.  

Руководство городских управляющих компаний 
и ООО «Единый расчетный центр»

На правах рекламы

Коммунальный треугольник

Ремонт онлайн

Руководство городских управляющих компаний и ООО «Единый расчетный центр» 
отметили некорректное поведение отдельных должностных лиц администрации 
Воркуты в свой адрес и лоббирование интересов сторонних коммерческих 
организаций. Они считают: подобные действия нарушают закон о конкуренции, 
ограничивая ее для одной компании и предоставляя преимущества на рынке 
жилищно-коммунальных услуг для конкретной организации. 

В

Два года назад «Воркутинская строи-
тельная компания» (ВСК) отправилась в са-
мостоятельное плавание по волнам рынка 
отделочных работ, и очень скоро стало яс-
но, что даже обширные связи в маленьком 
городе не могут решить некоторых вопро-
сов.  

Чтобы справиться с этой проблемой, ру-
ководство ВСК приняло нестандартное ре-
шение: освоить еще одну нишу, нишу ин-
тернет-технологий. Для удобства своей ра-
боты и работы коллег, для быстрого взаи-
модействия и экономии времени по иници-
ативе и силами «Воркутинской строитель-
ной компании» появился сайт вск-онлайн.
рф. 

Это универсальный информационный 
ресурс. Во-первых, здесь представлен пол-
ный комплекс услуг от электрики и проек-
тирования до железнодорожных перевозок 
и спецтехники. На сайте можно прочитать 
актуальные новости, найти работу и жилье. 

Более того, здесь собрана единая ба-
за тендеров для участников строительно-
го рынка, которые проходят на территории 
Воркуты. В том числе и частные, что нема-
ловажно. Любой воркутинец может высту-
пить в роли заказчика на ремонтно-стро-
ительные услуги, поставку необходимой 
продукции, независимо от того, является 
он юридическим лицом и готов заключить 
крупную сделку, или он физическое лицо и 

хочет сделать полный либо частичный ре-
монт квартиры, заменить сантехнику, по-
строить забор, почистить гараж от снега. 
Тут все просто: оставляете заявку на сай-
те, и вы – заказчик, который выбирает бо-
лее выгодное предложение по более низ-
кой цене.

Во-вторых, вск-онлайн.рф будет одина-
ково полезен как продавцам товаров и ус-
луг, так и их потребителям. Для компаний 
сайт – создание имиджа и расширение кли-
ентской базы, а значит, рост доходов. Для 
клиентов – экономия времени и возмож-
ность выбрать оптимальное предложение.

Решили сделать ремонт, хотите сравнить 
ассортимент и цены в строительных мага-
зинах, не можете найти гостиницу или под-
ходящую жилплощадь, нужен цемент, пе-
сок или щебень? Вам на вск-онлайн.рф. 
Помимо прочего, на сайте вы можете за-
дать любой вопрос по строительным или 

ремонтным работам, на который оператив-
но ответит специалист. 

Назвать признаки современного хоро-
шего веб-сайта сложно. Однако есть пер-
воочередные критерии. Первый из них: 
простота и минимализм дизайна, наличие 
понятного интерфейса. Пользователи при-
ходят на сайт за конкретной информаци-
ей, которую им нужно получить в кратчай-
ший срок. Вск-онлайн.рф полностью соот-
ветствует этому параметру. 

Для современного сайта огромное значе-
ние имеют его функциональные способно-
сти, и здесь стоит отметить, что сайт адап-
тирован для всех мобильных устройств и 
смартфонов.

Удобный сайт – это сайт, с которым поль-
зователю удобно и легко работать. Эффек-
тивный сайт – тот, где пользователь находит 
необходимую информацию за минимальное 
время. Такой сайт, как вск-онлайн.рф.

Интернет давно вошел в нашу жизнь как незаменимый источник 
информации. Даже не верится, что специалистам отдельных 
отраслей и их клиентам приходится искать необходимые 
услуги или материалы по старинке, через знакомых. 

По вопросам сотрудничества 
обращаться по адресу: 
ул. Ленина, 49, офис 20. 
Телефоны: (82151) 6-00-01, 
8-912-100-90-90, 
e-mail: info@вск-онлайн.рф 

На правах рекламы
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– Татьяна, казалось 
бы, сценическая 

речь – это пра-
вильное произ-

ношение, а вы 
на своих ма-
стер-классах 
звуком «кида-
етесь».

– Что такое вообще сценическая речь? Ее главная 
задача – научить действовать словом. Не произносить 
буквы, не научиться дышать – действовать словом, 
чтобы можно было поменять поведение партнера, за-
ставить человека поменяться. 

– А зачем это актерам, которые играют по сцена-
рию?

– Это главная задача и на «территории» спектак-
ля: говорить не текст, а подтекст, произносить не про-

сто слова, но смысл. А смысл – это действие. 
Это вы увидели во время наше-
го упражнения, когда мы пыта-
лись направить голос, звук, волю 

на то, чтобы заставить челове-
ка повернуться. Это довольно 
сложно. 

– А в чем секрет?
– Это надо попробовать и 

понять. Звук может быть про-
изнесен человеком в разных на-

правлениях. Я могу говорить глубоко и 
далеко. Кажется – какой тембр! Но, во-
первых, звучит искусственно, во-вторых, 
дальше второго ряда мой голос не полетит, 
потому что направлен назад. Я могу гово-
рить выше, и, может, голос и полетит, но у 

меня очень зажата гортань сейчас. Такой го-
лос тоже долго не может просуществовать, 

действуя определенным образом на человека. 
А можно направить звук вперед, и тогда есть боль-

ший шанс, что голос долетит до последнего ряда. Эта 
концентрация звука, его направление, выведение впе-
ред – процесс, которому есть смысл научиться.

– Это результат механических тренировок? 
– В том числе. Но надо сказать, работа с голосом – 

это психофизический процесс. Во время ее выполне-
ния ты очень много про себя узнаешь. У каждого ин-
дивидуальный тембр. Нет одинаковых голосов. В 
течение жизни он видоизменяется в связи с услови-
ями, обстоятельствами, которые либо зажимают его, 
либо уводят вглубь. Как только мы освобождаем го-

лос, освобождаемся сами. Освобождая голос, добива-
ясь свободы тела, мы приходим к самому себе. Вчера 
мы с артистами просто мычали в определенные точки 
определенным образом, мычали пять минут – ничего 
больше не делали. И у нас было несколько открове-

ний: у кого-то вырвались слезы, накопившиеся за не-
сколько месяцев, у кого-то – радость и счастье, кото-
рые всегда есть в душе, и звуком мы спровоцировали 
их выход. Звуком можно лечить, убить, покалечить, 
изменить жизнь – другому и себе. У звука очень мощ-
ная энергия. Это ключик, которым можно пользовать-
ся в разных обстоятельствах. 

–  Вы со своими знаниями и способностями стра-
даете от общения с теми, кто правильной речью не 
владеет? 

– С этим я научилась мириться легко. Я понимаю, 
где я учитель, а где – просто человек. Отсутствие 
окончаний и неправильное ударение меня уже не раз-
дражает. Хотя был такой момент. Вот есть такое по-
нятие «гармоничный человек» – со своим взглядом 
на мир, смелостью заявить об этом взгляде окружаю-
щим, с радостью в жизни в глобальном смысле и по-
зитивным отношением к реальности, несмотря ни на 
какие обстоятельства. Бывают такие люди, мне с ними 
легко. Бывают другие, и отсутствие стержня в них мне 
тяжело дается при общении. Я в силу нереализован-
ных материнских инстинктов стараюсь моментально 
компенсировать человеку это, и тогда слишком много 
трачу, а человеку это даже не надо. 

– Возвращаясь к утверждению, что звуком можно 
покалечить, интересуюсь: вы когда-нибудь исполь-
зовали свои способности в личных целях?

– Несмотря на то, что я обычный человек, у меня 
квартира, машина, я соприкасаюсь с различными 
службами и сотрудниками ДПС, у меня пока не было 
потребности использовать голос, чтобы поставить со-
беседника на место. И жесткость, которую приходится 
иногда включать, она тоже на уровне игры. Я не впу-
скаю в себя отрицательное.

– А положительное?
– Каждую секунду! Я слышу, как своим тембром 

могу менять атмосферу, и слышу, как другие люди, 
входя в коллектив, голосом своим, звуком тоже могут 
менять обстановку. На самом деле это каждый услы-
шит, если задумается.

Беседовала Антонина Борошнина

Татьяна Савина окончила ГИТИС, преподает 
сценическую речь, а также ездит с мастер-классами 
по России. Совмещала это с работой в частных 
театральных студиях в Москве и тренингами в 
детских творческих лагерях . Была ведущей детских 
телепрограмм,  удостоена “ТЭФИ” в номинации 
«Лучший проект для детей и юношества», с 2009 года 
ведет метеовыпуски на центральных телеканалах.

Татьяна Савина:
«Звуком можно изменить жизнь»

В Воркуте побывала мастер по сценической речи, телеведущая Татьяна Савина. 
Она дала уроки воркутинским актерам и рассказала корреспонденту 
«МВ» о силе звука. 

Цены

Наименование товара
Яйцо куриное, 

1 дес.
Молоко, 

1 л
Мука, 

1 кг
Масло слив., 

180 гр.
Изюм б/к,

 1 кг
Дрожжи 

сухие, 1 уп.
Сахар, 

1 кг
Ванилин, 

5 гр.
Наклейки 

для яиц
Посыпка 

для кулича
Краска 
для яиц

Кокосовая 
стружка, 1 уп.

«Зимний сад», 
ул. Ленинградская, 47а

70 48 33 42 225 12 68 3 — 20, 50 24, 50 —

ТЦ «Содружество» 86 52 45 100 400 15 72 7 — — — 45

ТЦ «Каскад» 70 50 36 30 300 15 72 10 10 25 15 30

маг. «Перекресток», 
п. Воргашор

86 51 35 30 — 18 75 — — — 42 —

ТЦ «Максима» 60, 95 50, 96 28, 12 85 211, 49 8, 73 61, 43 1, 79 — 48, 18 19, 09 14, 70

маг. «Эконом», 
ул. Московская, 12

84 48, 60 33, 10 49, 30 260 11, 40 75, 50 5 53, 50 10 55 16, 20

маг. «Белый медведь», 
ул. Привокзальная, 16 80 62 32 48 360 18 72 — — — — —

В преддверии Христова Воскресения «МВ» собрала цены на основные ингредиенты для куличей и пасхальные украшения. 
Самое дешевое куриное яйцо обнаружено в «Максиме», недорогая посыпка для кулича нашлась в «Экономе» 
на Московской, а молоко – в «Зимнем саду» на Ленинградской. 

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 19.04.2016 г.  
Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, подавайте заявки в редакцию газеты «МВ». 

Готовимся к Пасхе
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алыши снова и снова повторяют «Вальс цве-
тов»: скоро отчетный концерт, и исполнение 

должно быть идеальным. 
– Репетиция у нас завтра, послезавтра и в субботу, 

и, если потребуется, в воскресенье.
– Уууууу, – разочарованно вздыхают маленькие 

танцоры.
– Вы что, не боитесь на сцену выходить? Она в три 

раза больше этого зала! – возмущается основатель и 
руководитель «Комильфо» Рената Шавшукова.

Наверное, это секрет мастерства – быть требова-
тельной и к другим, и к себе. Рената рассказывает, 

что после концертов сама пересматривает видеозапи-
си выступлений и всем советует это делать. И каждый 
раз ей кажется, что здесь можно было прогнуться еще 
ниже, а здесь – не дотянула ногу. 

– Детям нельзя давать расслабляться на занятиях. 
Нужно где-то и прикрикнуть, топнуть, хлопнуть, что-
бы привлечь внимание. Иначе не будет качества, – 
уверена Шавшукова. – Детей много, плюс пары – это 
сложно всегда. Замыкаешь двоих в пару, и начинают-
ся рассказы о своей жизни, а не танцы. 

Руководитель «Комильфо» могла продолжить дело 
другого большого коллектива, с положением и рега-

лиями. Однако ей выпал шанс, достающийся не мно-
гим, – писать свою танцевальную историю.  

– Я работала в педколледже, обучала студентов 
пластике, постановки пробовала и поняла, что это 
мое. Но я понимала: на базе образовательного учреж-
дения для взрослых не смогу взрастить танцоров, ка-
ких хочу. Поэтому, когда директор ДКШ Надежда 
Чарикова предложила мне свой ансамбль, я, конечно, 
всеми руками была «за», – вспоминает Рената. – По 
некоторым деткам сразу видно, что танцы – это их 
призвание: мягкие ножки, хорошая рабочая стопа, ко-
леночки не жесткие, чувство ритма, естественно. Но 
кто-то может позже раскрыться. Есть такие упертые, 
кто себя ломает, перестраивает. Поэтому нельзя сра-
зу рубить – надо дать шанс каждому ребенку обяза-
тельно.  

И не только ребенку. Рената Шавшукова была в 
Воркуте первопроходцем в танцах для непрофесси-
оналов. Ее клуб «Танго» рассчитан на взрослых без 
хореографического опыта. Понятно, что любители 
ча-ча-ча и вальса не готовы к головокружительным 
профессиональным па, но и тут педагог Шавшукова 
не готова останавливаться на достигнутом: так и хо-
чется, чтобы год от года исполнение становилось со-
вершеннее, элементы – сложнее. 

– Но все в меру, – подчеркивает Рената. – Хобби 
должно оставаться любимым занятием, а не превра-
щаться в спортивную нагрузку. 

Название студии спортивного бального танца пе-
реводится  с французского *«как надо, как должно» – 
именно это и есть цель каждой репетиции и выступле-
ния танцоров. Иными словами, зрители могут прийти 
на концерт «Комильфо» и увидеть, как надо танце-
вать.  

Антонина Борошнина   

первые воркутинцы взяли фото-
графии своих родственников, уча-

ствовавших в Великой Отечественной 
войне, на парад в 2013 году. Тогда в ко-
лонне было всего около ста человек. 
В прошлом году только официально 
в «Бессмертном полку» прошло более 
800 воркутинцев. Уже сегодня заявку на 
участие в акции подали 170 человек.

Как рассказала начальник отдела об-
щеобразовательной подготовки, воспи-
тания и дополнительного образования 
управления образования Елена Бутко-

ва, количество участников акции с каж-
дым годом растет. В школах дети  изу-
чают историю Великой Отечественной 
войны, рассказывают о своей семье, 
вместе узнают многое о родственниках.

– Наши дети должны знать историю, 
чтить своих предков, уважать их дости-
жения и вклад в Победу, – подчерки-
вает Елена Буткова. – Поэтому очень 
важно, чтобы родители рассказыва-
ли детям о своих бабушках и дедушках, 
прошедших войну. Нужно хранить се-
мейные реликвии родственников и бе-

режно передавать их из поколения в по-
коление. 

Подготовка к акции уже сейчас идет 
полным ходом. На днях школьники 
сами сделали 300 заготовок для транс-
парантов, на которые крепят фотогра-
фии ветеранов. 

Сама акция проходит в три этапа. На 
первом происходит сбор  информации 
о ветеранах и участниках Великой Оте-
чественной войны, которую размещают 
на сайте «Бессмертного полка». Причем 
записать своего родственника можно 
самостоятельно или при помощи спе-

циалистов управления образования. На 
втором этапе необходимо распечатать 
фотографию своего деда или бабуш-
ки и отнести ее в Центр патриотическо-
го воспитания, который находится во 
Дворце творчества детей и молодежи. 
И третий этап – само шествие. С 11 ча-
сов 9 мая во Дворце вы забираете свой 
транспарант и становитесь в строй бес-
смертного полка.

Желающие принять участие в акции 
«Бессмертный полк» могут звонить по 
телефонам: 3-29-07, 3-29-70.  

Татьяна Козакевич

Танцы comme il faut*

В вечном строю

Студия спортивного бального танца «Комильфо» Дворца культуры шахтеров 
празднует юбилей. У этого молодого коллектива пусть не многолетняя, 
но интересная история. И главное – большие амбиции 
делать все «как надо».  

В этом году в акции «Бессмертный полк» примут участие 
около тысячи воркутинцев. 

М

В
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В осемь или десять лет – именно на этот возраст 
приходится пик заболеваний близорукостью. 

К тому времени, когда школьные звонки уже позади,                             
30 процентов детей смотрят на мир с прищуром. К 
слову, это первый признак близорукости. 

Близорукость – это дефект зрения, при котором 
изображение формируется не на сетчатке глаза, а пе-
ред ней. Самая распространенная причина — увели-
ченное в длину глазное яблоко, из-за чего на сетчатке 
возникает нечеткое, размытое изображение, когда че-
ловек рассматривает предметы, находящиеся на даль-
нем расстоянии.

Само заболевание так распространено оттого, что 
человеческий глаз не может долго рассматривать мел-
кие детали и предметы вблизи. А именно этим посто-
янно занимается большинство из нас, работая на ком-
пьютере, смотря телевизор или читая книги. 

К слову, люди зачастую сами усугубляют болезнь, 
когда покупают очки «на глаз». Многим знакома си-
туация, когда человек идет в первый попавшийся па-
вильон и подбирает себе линзы в оправе. Врачи пре-
достерегают  от такого опрометчивого поступка, ибо 
в оптику следует обращаться только после консульта-
ции окулиста и получения рецепта. Кстати, об оптике. 
В условиях Крайнего Севера глазам необходима за-
щита от агрессивных солнечных лучей.

Лечить или не лечить
Воркутинский врач-офтальмолог Дмитрий Загра-

бян уверен, что миопию (так врачи называют близо-
рукость) можно и нужно лечить. Конечно, избавиться 

от нее без хирургического вмешательства не удастся. 
Однако, если следовать хотя бы минимальным реко-
мендациям врачей, можно практически полностью по-
бедить негативные проявления заболевания.

– Близорукость опасна не силой диоптрий, а ухуд-
шением состояния сетчатки. Если диоптрии можно 
исправить, то пострадавшую сетчатку – затруднитель-
но, поэтому так важно своевременное лечение, – рас-
сказывает Заграбян. 

Врач утверждает, что близорукость – это в большей 
степени приобретенное заболевание, взрывной рост 
которого приходится на детство. Несмотря на все уси-
лия медиков, у ребенка заболевание может прогрес-
сировать до тех пор, пока организм не закончит фор-
мироваться. Считается, что с возрастом близорукость 
перестает развиваться. Дмитрий Заграбян считает: 
через десять лет 95 процентов населения Земли бу-
дут страдать миопией. По его словам, залог хорошего 
зрения у ребенка прост: здоровый папа должен найти 
здоровую маму. От наследственности не уйти. 

Оборудование для лазерной коррекции зрения сто-
ит довольно дорого, поэтому в Воркуте его нет. В ре-
зультате горожане вынуждены ездить в Ухту, Сыктыв-
кар и  другие города. 

Для тех же, кто боится ложиться на операцион-
ный стол, существует новомодная альтернатива – ноч-
ные линзы. Они достаточно твердые, благодаря чему за 
ночь успевают скорректировать роговицу. На следую-
щий день человек  может прекрасно обходиться без оч-
ков. Правда, такой эффект длится недолго – всего сут-
ки. Манипуляции необходимо повторять каждую ночь. 

Фифти-фифти
Врач Кировской клинической офтальмологической 

больницы Елена Широкова рассказала «МВ», как мож-
но обезопасить своего ребенка от развития миопии.

Нужно ежегодно водить чадо к окулисту. Делать 
это надо, чтобы вовремя успеть скорректировать на-

чавшееся заболевание. Елена Широкова согласна с 
воркутинским специалистом в том, что плохое зре-
ние – это семейное. 

– К сожалению, миопия передается по наследству, 
и если у кого-то из родителей слабое зрение, то и у ре-
бенка высока вероятность заболеть. В случае, когда у 
одного из родителей плохое зрение, ребенок рискует в 
соотношении пятьдесят на пятьдесят, – говорит Елена 
Вячеславовна.

Доктор рассказала, что у близорукости есть два ос-
новных симптома. При ухудшении зрения ребенок на-
чинает щуриться и подходить ближе к рассматрива-
емым предметам. Если врач диагностирует миопию, 
могут быть показания к коррекции. Лазером это мож-
но сделать только с 18 лет, но существуют и другие 
оперативные манипуляции. Метод лечения определя-
ет врач в индивидуальном порядке.

Близорукость или миопия – весьма распространенный недуг, от которого страдают 
многие. Мы попытались разобраться, как можно предотвратить его и какие 
существуют способы избавления от этой болезни.  

Глаз-алмаз

Взгляд на точку

На правах рекламы

Упражнение для укрепления глаз от Раисы Савельевой. 
Нарисовать точку на стекле окна, отойти примерно на метр. Сфокусироваться на точке (в этот момент глаза на-

прягаются), затем отвести глаза вдаль, посмотрев на пространство за окном. И так несколько раз. Такое нехитрое 
упражнение нужно выполнять ежедневно.  

Врач-офтальмолог высшей категории: «Подобная зрительная гимнастика применяется при зрительном перена-
пряжении вблизи. Благодаря ей снимается спазм мышцы при перегрузках. Это один из самых элементарных мето-
дов зрительной гимнастики».

Кроме гимнастики, нужно принимать витамины для глаз. Вот некоторые из них: «Лютеин-комплекс детский», 
«Стрикс. Кисель для глаз с лютеином», «Доппельгерц актив», «Черника форте с лютеином», «Витрум вижн», 
«Миртикам». Все эти препараты можно найти в «Аптеке № 1», на Гагарина, 5 (Лицензия № ЛО-11-02-000447 
выдана от 25 июля 2014). Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Раиса Николаевна Савельева 
работает воспитателем в детском 
саду. Как вы уже догадались, носит  
очки. Зрение стало ухудшаться по-
сле сорока лет, когда приходилось 
напрягать глаза, работая с мелким 
текстом.

– Я уверена, что компьютер 
тоже ухудшает зрение. Забочусь о 
своем здоровье, поэтому ежегодно 
хожу на осмотр к окулисту. Конеч-

но, попасть к врачу непросто из-
за нехватки специалистов в горо-
де, приходится иной раз идти и на 
платный прием. Надо заботиться 
о глазах. Существует множество 
витаминов, но, честно признаться, 
я ими пренебрегаю. Зато 
делаю хорошую гим-
настику, – рассказы-
вает Раиса Никола-
евна.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Воркутинцев, желающих улучшить зрение 
при помощи лазерной коррекции, ждут в клинике 
лазерной микрохирургии глаза Александра Тихова. 
Мы успешно работаем 18 лет. Клиника предлагает 
лазерную коррекцию зрения при близорукости, 
дальнозоркости, астигматизме  и лазерные 
операции на сетчатке.

Клиника лазерной 
микрохирургии глаза 
Александра Тихова – это 
качество, проверенное временем.
Адрес клиники: 
г. Ярославль, ул. Яковлевская, 7
Тел. (4852) 24-00-00, 24-13-55, 35-22-85
www.240000.ru   e-mail: info@240000.ru

Часто дети сводят глаза к носу, тем самым пугая 
родителей, которые боятся развития косоглазия. 
А зря. Такое упражнение – отличная тренировка 
глазных мышц, она предотвращает появление 
близорукости

Лицензия ЛО-76-01-001721 от 02.11.2015 года

Организована в 1997 году
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Пишите письма Пишите нам: 169908, Воркута, ул. Ленина, 62.  
E-mail: redaktor@gazetamv.ru

Памятник для героя

В канун одного из самых главных праздников нашей страны – 
Дня Победы, хочу рассказать историю ветерана Великой Отече-
ственной войны Жуляковой Евдокии Ивановны. Она прошла всю 
войну с 1941 по 1945 год, на фронте была фельдшером в звании 
лейтенанта, спасала жизни наших солдат. В послевоенные годы 
долгое время проживала и трудилась в Воркуте. Евдокия Иванов-
на ушла из жизни в мае 2002 года, похоронена на нашем ворку-
тинском кладбище. Ее могилу этой осенью мне показала моя мама 
и рассказала ее историю. Евдокия Ивановна была человеком оди-
ноким, родных и близких у нее не было. После ее смерти похоро-
нами занимались в основном ее соседи, которые своими силами 
установили крест и ограду. Я глянул на могилу нашего ветерана, и 
мне невольно пришла в голову знаменитая фраза: никто не забыт, 
ничто не забыто. Неужели люди, которые защищали нашу Родину 
от фашизма, не могут быть достойно похоронены? Может, найдут-
ся в нашем городе желающие поставить достойный памятник за-
щитнику Отечества? Мой телефон в редакции. 

Андрей, житель Воркуты

Памяти папы

12 апреля после продолжительный болезни умер наш папа, 
Виктор Иванович Коломаров. Он был замечательным человеком, 
который безумно любил наш город. Он даже отказался от серти-

фиката на переселение, ни в какую не хотел покидать родную 
землю. Всю жизнь папа проработал в угольной промышленности. 
Сначала он трудился на шахтах Кузбасса, а в 1968 году приехал в 
Заполярье. Много лет он трудился начальником спецотдела в объ-
единении «Воркутауголь». Очень любил работу, которой отдавал 
все свои силы. Он даже на пенсию не хотел уходить, возвращал-
ся назад.

 Всю жизнь папа был очень активным человеком. В молодо-
сти он окончил Высшую партийную школу, работал в комсомоль-
ском райкоме КПСС, имеет множество наград. В последнее вре-
мя был старшим по подъезду, всегда помогал соседям и всем, кто 
просил помощи. Папа очень любил животных и саму жизнь. Мы 
всегда будем помнить и любить нашего папочку, нам его очень 
не хватает. 

Дочери Алла и Рэна

Деньги в никуда

Не успел в Воркуте растаять снег, так стали укладывать новые 
лежачие полицейские. И по традиции делают их непонятно как и 
для чего. На улице Гагарина из такого полицейского торчат бол-
ты и какая-то арматура. На месте старых полицейских торчат все-
возможные железки, то и дело по городу ездят машины с проколо-
тыми колесами. Я только прошлым летом трижды пробил шины на 
дороге. Интересно, для кого вообще делаются эти приспособле-
ния? На дорогах и так яма на яме, нигде быстрее 40 километров 
в час не проедешь. Такое ощущение, что деньги на этих полицей-
ских просто отмываются. Миллионы вкладывают в них, а толку нет 
никакого. Ладно, если бы по стандартам делали, а не так, когда из 
них железо торчит. 

Владимир Николаевич

Неудобно как-то

С вашего разрешения хочу отослать президенту или премьеру 
это сообщение с комментарием, что мой (и так не бог весть ка-
кой) патриотизм сильно усох в связи с нижеследующим. Я потерял 
акт о приемке счетчиков в эксплуатацию. Зная, что вопли и сто-
ны в нашей державе бесполезны, решил собрать необходимые бу-
мажки. И что? Восстановить – плевое дело! Но не тут-то было! Ви-
димо, «для удобства горожан» контора на улице Чернова выда-
ет дубликаты с 8.30 до 15.00. Как работающему человеку туда по-
пасть? Да еще в режиме цейтнота?  Вот уж действительно: жизнь в 
нашем Отечестве – борьба. С призраками... 

С уважением, М. Волошин

Орден Дружбы народов

Дольше других наград «дожидалась» 
Воркута именно ордена Дружбы народов. 
Видимо, по этой причине в Заполярье бы-
ло совсем немного кавалеров этого ордена. 
Только спустя восемь лет после учрежде-
ния, в марте 1980 года, этой наградой пер-
вым в «Воркутауголь» был отмечен мастер-
взрывник шахты «Воргашорская» Леонид 
Павлович Базалий. 

Список кавалеров награды как нель-
зя лучше иллюстрирует ее «интернацио-
нальный» характер. Есть среди награж-
денных представители различных наци-
ональностей, больших и малых. Орденом 
Дружбы народов были награждены: буро-

вой мастер Воркутинской геолого-разве-
дочной экспедиции Виктор Иванович Ве-
ликородный, главный инженер шахты «Ок-
тябрьская» Алихан Владимирович Гагкаев, 
ГРОЗ шахты «Заполярная» Федрус Хазато-
вич Галимов, бригадир СУ №5 ПШС Олег 
Васильевич Гаранин,  директор шахты 
«Аяч-Яга» Владимир Данилович Гаргаев, 
главный механик «Воркутауголь» Влади-
мир Абрамович Гендон, начальник участ-
ка шахты «Юнь-Яга» Николай Петрович Го-
лобок, главный инженер объединения «По-
лярноуралгеология» Игорь Борисович Гра-
нович, бригадир проходчиков шахты «Ком-
сомольская» Бронислав Иосифович Зелин-

ский, председатель профсоюза ВМЗ Васи-
лий Ильич Канев, ГРОЗ шахты «Воргашор-
ская» Александр Фердинандович Лаубган. 

Сегодня в Воркуте еще можно встретить 
кавалеров этой редкой награды. Михаил 
Владимирович Канахин, много лет прора-
ботавший бурильщиком Воркутинской ге-
олого-разведочной экспедиции, все еще 
«вгрызается» своим все более современ-
ным агрегатом в неизведанную твердь веч-
ной мерзлоты. 

Всего за двадцать лет существования 
этой награды ею был отмечен труд 59 вор-
кутинцев. 

В наградной системе Российской Федера-
ции в 1994 году этот орден был восстанов-
лен. Он носит название – орден Дружбы.

Сотрудник Воркутинского 
музейно-выставочного центра 

Федор Колпаков

Архив

Орден Дружбы народов был одной из наград Советского Союза, 
которая появилась после Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов. В ознаменование 50-летия образования СССР этот орден был 
учрежден 17 декабря 1972 года. По своему статусу он был младше 
ордена Трудового Красного знамени, но выше «Знак Почета». 

– Весна – настоящее испытание 
для нашего города. Недавно нас с 
ребенком обрызгал мимо проезжаю-
щий автомобиль. Водитель даже не 
сбавил скорость перед лужей. Нас 
окатило с головы до ног. В грязи не 
только одежда, но и лицо было. Мы 
шли в детскую поликлинику, но по-
сле этого нам пришлось развернуть-
ся и идти домой. Стало обидно до 
слез. Подскажите, можно ли наказать 
водителя, обрызгавшего пешеходов? 

Ольга

Как сообщила инспектор по пропа-
ганде безопасности дорожного дви-
жения ГИБДД Мария Смирнова, этот 
вопрос не находится в компетенции 
Госавтоинспекции. Также в россий-
ском законодательстве нет статьи, по 
которой можно наказать таких води-
телей. Однако при таком инциденте 
можно написать заявление в поли-
цию, а также через суд потребовать 
от автомобилиста, обрызгавшего вас, 
возмещения трат на чистку одежды. 
При этом необходимо запомнить но-
мер машины, время происшествия. 
Нужно отметить, что сам факт при-
дется доказывать при помощи свиде-
телей, видеозаписи и т. д.

Вопрос – ответ

Наказать 
за наглость
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Урок чистоты

аждый год количество жителей  
Земли увеличивается примерно  

на сто миллионов человек. Природа и 
сами люди, несмотря на развитие тех-
нологий, уже не в состоянии справить-
ся с горами отходов. Что с ними делать 

и как победить, если свалки располза-
ются по Земле с огромной скоростью? 

22 апреля отмечается День Земли. 
Уже третий год в российских школах 
проходят экологические уроки, в кото-
рых принимает участие около двух ты-

сяч учебных заведений. В этот раз к 
акции впервые присоединилась  компа-
ния «Воркутауголь».  

Занятие по охране природы для уча-
щихся 10-11-х классов провела глав-
ный эколог угледобывающего предпри-
ятия Наталья Вишняускене. Формат 
для ребят непривычный: мультфильм 
на заданную тему и презентация. Стар-
шеклассники рассуждали об экологиче-
ской ситуации в нашем городе и  зада-
вали вопросы.

– Сегодня – тот день, когда каж-
дый человек может вспомнить о круп-
ных экологических бедствиях в мире 
и подумать, что же он может сделать 
для улучшения ситуации. Возможно, 
нам удастся внести свой вклад в реше-
ние экологических проблем, – рассказа-
ла  Наталья Вишняускене. – Я надеюсь, 
что мы будем проводить такие меро-
приятия традиционно и в конце меся-
ца устроим аналогичную акцию, но уже  
для дошколят, – заявила она.

Ученики профильного класса теперь 
знают, как выглядят самые большие в 
мире мусорные свалки и полигоны, как 
правильно утилизировать бытовые от-
ходы и что делать для того, чтобы завт-
ра наша планета стала немного чище. 
Все просто: надо начинать с себя.

Юлия Безуглая

Проходка и добыча на шахтах 
АО «Воркутауголь» с 1 по 21 апреля

Шахта
Проходка, м Добыча, т

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 173 223 50

148 415 147 135 -1 280

бригада Гофанова 64 72 8

бригада Оксина 55 83 28

бригада Жумашева 50 68 18

бригада Скаковского 4 0 -4

«Комсомольская» 237 214 -23

153 600 156 415 2 815
бригада Сизова 37 34 -3

бригада Лапина 131 52 -79

бригада Медоева 69 128 59

«Заполярная» 429 391 -38

53 550 55 995 2 445

бригада Белова 45 21 -24

бригада Бабича 147 165 18

бригада Фурсова 148 148 0

бригада Летенко 64 37 -27

бригада Фурманчука 25 20 -5

«Воргашорская» 315 246 -69

242 857 194 040 -48 817бригада Абдурахманова 288 246 -42

бригада Шумакова 25 0 25

бригада Щирского 2 0 -2

Всего: 1 154 1 074 -80 598 422 553 585 -44 837

Разрез «Юньягинский» (м3) 912 1 119 207 43 500 40 370 -3 130

К

Цифры

Ремонт

На прошлой неделе в профильном классе «Воркутауголь» 
школы № 23 прошел экологический урок «Сделаем вместе». 
Это мероприятие впервые организовало 
градообразующее предприятие.

– После взрыва на шахте я решил больше не испытывать судьбу и попросил 
перевести меня на другую работу, в спорткомплекс «Олимп» в качестве 
тренера. Для этого у меня есть образование и диплом, но не тут-то было: 
говорят, что ставок нет, а на другую шахту – пожалуйста, переведем. Как же 
так? Обещали обеспечить всех работой, а на деле – нет.

– Всем сотрудникам шахты «Северная» гарантировано трудоустройство по профес-
сии на момент аварии. В случае невозможности предоставления работы по профессии, 
сотрудникам будет предложено перейти на другие должности/профессии в соответ-
ствии с потребностью «Воркутауголь».

Сегодня всем сотрудникам с профессией «горнорабочий очистного забоя» возмож-
ность трудоустройства по профессии предоставлена. Потребности в спортивных трене-
рах в «Воркутауголь» нет.  

По вопросу трудоустройства по своей основной профессии вам необходимо обратить-
ся к заместителю директора по персоналу шахты «Северная» Супруновой Елене Викто-
ровне по телефону: 5-61-49.   

Директор по персоналу «Воркутауголь» Олеся Кулешова

– Женщины, которые работают на фабрике шахты «Северная», на 
погрузке, лесном складе, не имеют возможности после трудового дня на улице 
погреться в парилке. Замдиректора по хозвопросам ее отключила, потому 
что нас осталось мало и использование парилки экономически не оправдано, 
хотя в мужской бане она есть и работает. Мы приходим со смены замерзшие, 
промокшие, хотим погреться, чтобы не заболеть. Просим разобраться в этом 
вопросе.

– Работа всех парильных помещений в мужских и женских банях шахты «Северная» 
приостановлена в связи с выявленными нарушениями эксплуатации. Их эксплуатация 
была небезопасной и создавала угрозу жизни и здоровью работникам предприятия. По-
сле устранения выявленных нарушений парильные комнаты будут поэтапно запущены 
в эксплуатацию. Это планируется сделать в третьем квартале 2016 года.   

Директор шахты «Северная» Михаил Тимофеев

СМС-центр и обращения с телефона доверия

SMS 8-932-614-69-11 Телефон доверия 5-55-00

Готовы к лету
На шахте «Комсомольская» 
обновляют административно-
бытовой комплекс. 
Масштабный ремонт проходит 
в рамках программы по 
улучшению социально-
бытовых условий.

На шахте сейчас уже сдали в экс-
плуатацию обновленное помеще-
ние медпункта, а также первый и вто-
рой этажи административного здания. 
Здесь установили современные свето-
диодные светильники, заменили по-
толочные покрытия и стеновые пане-
ли, которые теперь полностью соответ-
ствуют новым противопожарным тре-
бованиям. 

В бытовом корпусе обновили инте-
рьер бань и душевых. Сейчас здесь 
вовсю идет ремонт лестничных мар-
шей. 

Всего в этом году на улучшение со-
циально-бытовых условий шахты «Ком-
сомольская» компания «Воркутауголь»  
потратила около пяти миллионов руб-
лей. Предприятие планирует завершить 
ремонтные работы в здании админи-
стративно-бытового комплекса к нача-
лу лета. 

Ирина Шумихина
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Опасный прием

а шахте «Воркутинская» гор-
норабочему подземному вме-

сте с коллегами предстоял осмотр ски-
пов, канатов, прицепных устройств, 
зачистка бункера просыпи угля и от-
качка воды в зумпфе главного скипово-
го ствола. 

В момент установки подложки под 
металлическую трубу палец правой ки-
сти горнорабочего оказался зажат меж-
ду скребком и нижней частью бункера. 
Освободив самостоятельно зажатую ко-
нечность, пострадавший заметил, что 
ногтевая пластина на пальце отслои-
лась и заметен кровоподтек. 

Врачи диагностировали ушиблен-
ную рану, а комиссия, расследовавшая 
несчастный случай, пришла к выводу, 
что пострадавший допустил личную 
неосторожность, нарушил инструкцию 
по охране труда и использовал опасные 
приемы при выполнении работ.

– Травматизм на предприятиях 
«Воркутауголь» в большинстве случа-
ев по-прежнему происходит из-за не-
дооценки работником существующей 
опасности, – подчеркнул заместитель 
директора по охране труда и промыш-
ленной безопасности компании Алек-
сандр Салтыков, – работники зачастую 

считают, что с ними ничего не случит-
ся или считают требования обеспечи-
вать собственную безопасность излиш-
ними. Поэтому мы еще раз обращаемся 
ко всем сотрудникам с просьбой быть 

внимательными и осторожными, со-
блюдать правила личной безопасности. 
Помните: всех нас дома ждут живыми и 
здоровыми.

Антонина Борошнина

ервым делом гендиректор «Воркутауголь» Ва-
дим Шаблаков отметил: какие бы слухи ни хо-

дили о причинах аварии на шахте «Северная», все они 
не имеют под собой оснований. Сегодня даже у спе-
циалистов, которые расследуют обстоятельства взры-
ва, нет железных версий. Планируется, Ростехнадзор 
представит акт с предполагаемыми причинами аварии 
в конце мая. На него будет опираться и Следственный 
комитет, поэтому говорить о фамилиях виновников 
трагедии тоже рано.

– Нас больше всего беспокоит то, что непонятно, 
почему произошел взрыв на «Северной», поэтому не-
ясно, от чего «лечить» оставшиеся шахты, – сказал 
Вадим Шаблаков.

Теория заговора
Гендиректор напомнил о темах, которые вспыли во 

время бурного обсуждения аварии на «Северной» – 
тщательный разбор и анализ не подтвердил их. Слу-
хи о загрублении датчиков и работе горно-шахтного 
оборудования при превышении концентрации метана 
более всего аккумулируют люди, далекие от угледо-
бычи. Горняки в большинстве подтверждают, что по-
добное маловероятно. 

Например, стационарные датчики метана не толь-
ко специальным способом закреплены у кровли вы-
работки и опломбированы – их исправность и распо-
ложение регулярно проверяют специалисты участков 
вентиляции и техники безопасности (ВТБ). Един-
ственный способ изменить показания – поставить 
датчик «на пол»: метан легче воздуха, поэтому вверху 
его концентрация выше. Однако для осуществления 
этого плана требуются не только подручные инстру-
менты, но и договоренность с коллегами и сотрудни-
ками участка ВТБ. И даже если желающий найдет 
такое число единомышленников, ему придется демон-
тировать все датчики, которые установлены по ходу 
движения воздуха по выработкам.

Газовая кривая
Теоретически стационарные датчики можно «за-

грубить» – закрыть отверстие, через которое в аппа-

рат поступает воздух. В результате у оператора аэро-
газового контроля (АГК) на экране монитора вместо 
«живой» диаграммы появится прямая линия. Она 
даст знать о неисправности датчика. 

Если опустить рассуждения о сговоре, можно пред-
положить, что оператор не уследил за показаниями. 
Однако датчикам, установленным в загазованных ме-
стах выработки, уделяют особое внимание.

Стоять, бояться
Метан взрывается только при определенной кон-

центрации и только под воздействием искры или ис-
точника тепла. За предотвращение подобных ситуа-
ций в шахте отвечает система «Микон»: как только 
фиксируется опасная концентрация газа, она отклю-

чает подачу электроэнергии. Именно поэтому в февра-
ле аварийная лава «Северной» периодически вставала 
на проветривание, никакие работы в ней не велись. 

«Микон» устанавливают специалисты фирмы-из-
готовителя, никак не связанные с «Воркутауголь». И 
тут перед нарушителем требований промышленной 
безопасности снова встают невыполнимые задачи:  
договориться с сотрудниками стороннего предпри-
ятия о перепрограммировании системы и уговорить 
всю смену «ехать» при зашкаливающих датчиках.

Плановые показатели
Простои по газу учитывают при начислении зар-

платы. Мало влияет на нее выполнение или невы-
полнение плана – для этого была разработана гиб-
кая система «рядов». Это сделали специально для 
того, чтобы у горняков не возникло соблазна нестись 
за длинным рублем сломя голову. Кстати, сотрудники 
«Воркутауголь» об этом осведомлены. Так что разго-
воры «сколько потопаешь, столько и полопаешь», по-
нятно, не имеют под собой твердокаменной почвы. 

Антонина Борошнина

Н

П

В марте в компании «Воркутауголь» зарегистрирована 
одна производственная травма. Вновь причиной 
несчастного случая на производстве стала 
личная неосторожность. 

Сегодня на «Северной» продолжаются работы по затоплению, из необходимых 5,5 миллиона кубометров 
воды закачано 4,0. Эта операция будет завершена примерно через 20 дней, затем вода должна постоять 
в выработках, чтобы снизить температуру угля, и только после этого начнется не столь быстрый процесс 
откачки. После специалисты примут решение о восстановлении шахты и способе отработки 
оставшихся запасов.

Генеральный директор и руководители структурных подразделений «Воркутауголь» 
регулярно проводят встречи с трудовыми коллективами. Какие работы сегодня идут 
на «Северной» и каковы перспективы шахты, слухи, рожденные аварией, и система 
аэрогазовой защиты, об этом шел очередной разговор, на этот раз 
с сотрудниками исполаппарата компании.

Ветер с «Северной»



четВерг пятнИца28 апреля 29 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 «МАРГАРИТА НАЗА-

РОВА» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные Новости
00:30 На ночь глядя (16+)
01:25 «Время покажет» (16+)
02:15 «Наедине со всеми» (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-11» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
21:00 Т/с «ДЕНЬГИ» (12+)
23:00 «Поединок» (12+)
00:45 Д/ф «Вторая мировая. 

Русское сопротивление» 
(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 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-15» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ-2» (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 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 

(16+) 
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 

(16+)
14:30 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 

(16+) 
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 

(16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Сейчас»

22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА» (12+) 
 

07:00 Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+) 
07:30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ» (16+) 
08:00 «Перезагрузка» (16+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:30 «Битва экстрасенсов»
12:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+) 
17:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
19:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+) 
20:30 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 

(16+) 
21:00 Х/ф «ЖИЗНЬ, КАК ОНА 

ЕСТЬ» (12+) 
23:15 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:15 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 

06:00 Мультсериалы
08:15 «Ералаш» 
09:30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+) 
10:00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+) 
10:30 Х/ф «МУЖЧИНА НАРАС-

ХВАТ» (16+) 
12:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
16:30 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
21:00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+) 
21:30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. 

ЧАСТЬ 3» (16+) 
23:30 «Уральские пельмени» 

(16+)
01:40 Х/ф «МУЖЧИНА НАРАС-

ХВАТ» (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»
23:55 «Вечерний Ургант» (16+)
00:50 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИ-

ЖОНЫ» (16+)
02:40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 
(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-11» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
21:00 «Юморина» (12+)
22:55 Концерт Филиппа Кир-

корова
01:35 Х/ф «НИНКИНА ЛЮБОВЬ» 

(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 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-15» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:30 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)
23:10 «Большинство»
01:00 «Место встречи» (16+)
02:15 Д/ф «Москва. Матрона 

– заступница столицы» 
(16+)

03:10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
(16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «ВОЙНА НА ЗА-

ПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» 
(12+) 

15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «ВОЙНА НА ЗА-

ПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» 
(12+)

18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07:00 Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+) 
07:30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ» (16+) 
08:00 «Перезагрузка» (16+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+) 
11:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+) 
17:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
19:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+) 
20:00 «Импровизация»
21:00 «Комеди Клаб» (16+) 
22:00 «Comedy Баттл» (16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви». 

Спецвключение (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ 

ГЛАЗА» (18+) 
04:05 Х/ф «ВОДИТЕЛЬСКИЕ 

ПРАВА» (16+) 

06:00 Мультсериалы
08:15 «Ералаш» 
09:30 «Уральские пельмени». 

«Лучшие номера»
10:00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+) 
10:30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. 

ЧАСТЬ 3» (16+) 
12:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
16:30 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
19:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 

(12+) 
23:15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 

(18+) 
01:10 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ 

ВОИНЫ» (16+) 

перВый перВый

россИя россИя
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пятый канал

стс стс

ВторнИк среда26 апреля 27 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 «МАРГАРИТА НАЗА-

РОВА» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные Новости
00:30 «Структура момента» 

(16+)
01:35 «Наедине со всеми» (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-11» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
21:00 Т/с «ДЕНЬГИ»
23:00 Вестиdoc (16+)
00:45 Д/ф «Чернобыль. До и 

после» (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 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-15» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ-2» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)

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

СТРАХА» (12+) 
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+) 
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+) 
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 

07:00 Т/с Т/с «ПРИГОРОД-2» 
(16+) 

07:30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ» (16+)  

08:00 «Перезагрузка» (16+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:30 «Битва экстрасенсов»
12:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+) 
17:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+) 
20:30 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 

(16+) 
21:00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» 

(12+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 

(16+) 

06:00  Мультсериалы
08:15 «Ералаш» 
09:30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+) 
10:00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+) 
10:30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗА-

КОНЕ»  
12:20 Шоу «Уральских пель-

меней» (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 «БЛОНДИНКА В ЗА-

КОНЕ-2» (12+) 
23:15 Шоу «Уральских пель-

меней» (12+)
01:50 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» 

(16+) 
03:30 Т/с «МАРГОША» (16+)  
05:30 «6 кадров»

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 НАЗА-

РОВА» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные Новости
00:30 «Политика» (16+)
01:35 «Наедине со всеми» (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-11» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
21:00 Т/с «ДЕНЬГИ» (12+)
23:00 Специальный корреспон-

дент (16+)
00:45 Д/ф «Ожог» (16+)
01:45 Д/ф «Научные сенсации. 

Потепление - обратный 
отсчет» (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 ВОК-

ЗАЛА-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-15» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+) 
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+) 
00:00 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 

07:00 Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+) 
07:30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ» (16+) 
08:00 «Перезагрузка» (16+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:30 «Битва экстрасенсов»
12:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+) 
17:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20:30 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 

(16+) 
21:00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2» 

(12+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+) 
01:30 Х/ф «ДАЮ ГОД» (16+) 
03:25 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2» 

(12+) 
05:10 Т/с Т/с «ТЕРМИНАТОР: 

БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2» 
(16+) 

06:00 Мультсериалы
08:15 «Ералаш» 
09:30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+) 
10:00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+) 
10:30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗА-

КОНЕ-2» (12+) 
12:15 Шоу «Уральских пель-

меней» (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 «МАЛЬЧИШНИК-2. 

ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 
(18+) 

23:30 «Уральские пельмени» 
(16+)

02:00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 
(18+) 

перВый перВый

россИя
россИя

нтВ нтВтнт

тнт

пятый канал
пятый канал

стс стс



суббота Воскресенье30 апреля 1 мая

05:35 «Наедине со всеми» (16+)
06:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» (16+)
06:35 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
08:15 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 Смак (12+)
10:55 Д/ф «Маргарита Наза-

рова. Женщина в клетке» 
12:00 Новости
12:15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 

(12+)
14:00 «Теория заговора» (16+)
15:00 Новости
15:15 Д/ф «Путь Христа»
17:00 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 
18:00 Вечерние Новости
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
18:55 «Без страховки» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
23:30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция из Храма 
Христа Спасителя.

06:15 «Сельское утро»
06:45 Диалоги о животных
07:40 Вести
09:15 «Правила движения» 
10:10 «Личное. Филипп Кир-

коров» (12+)
11:00 Вести
11:20 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА» (12+)
13:00 Х/ф «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ» 
17:00 «Один в один» (12+)
20:00 Вести
20:25 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН»

23:30 «Пасха Христова». 
Прямая трансляция 
из Храма Христа              
Спасителя

05:05 «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 Д/с «Еда живая и мертвая» 
11:50 Квартирный вопрос 
12:50 «Высоцкая Life» (12+)
13:45 «Схождение Благодатного 

огня». Прямая транс-
ляция из Иерусалима.

15:00 Д/ф» Афон Русское на-
следие» (16+)

16:00 Сегодня
16:20 «Зеркало для героя» (12+)
17:15 «Своя игра» 
18:05 Следствие вели... (16+)
19:00 «Центральное телеви-

дение» 
20:00 «Новые русские сенсации» 
21:00 Ты не поверишь! (16+)
22:00 «Салтыков-Щедрин шоу» 
23:00 «Звонок» (16+)
23:30 Пасхальное богослужение. 

Прямая трансляция.

06:30 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19:55 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУ-

ЖИЕМ» (16+) 

23:30 Торжественное Пас-
хальное Богослужение из 
Казанского кафедраль-
ного собора. Прямая 
трансляция

07:00 Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+) 
07:30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ» (16+) 
08:00 «ТНТ. MIX» (16+) 
09:00 «Агенты 003» (16+) 
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+) 
11:30 «Такое кино!» (16+) 
12:00 «САШАТАНЯ» (16+)
19:30 «Танцы. Битва сезонов» 

(16+) 
21:30 «Холостяк». 4 сезон (16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 «Такое кино!» (16+) 

06:00 Мультсериалы
09:30 «Руссо туристо» (16+) 
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11:30 А/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ 

И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ»  
12:45 А/ф «ОБЛАЧНО, ВОЗ-

МОЖНЫ ОСАДКИ В ВИДЕ 
ФРИКАДЕЛЕК»  

14:20 А/ф «ОБЛАЧНО... 2. 
МЕСТЬ ГМО» (6+) 

16:00 «Уральские пельмени» 
(16+)

19:00 «Взвешенные люди»
21:00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК» (12+) 
23:35 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(12+) 
01:30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 

(18+) 

06:00 Новости
06:10 Х/ф «ТРЕМБИТА»
08:15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 

(12+)
10:00 Новости
10:10 Первомайская демон-

страция на Красной 
площади.

10:50 «Играй, гармонь, в 
Кремле!» 

13:10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...»

15:00 Новости
15:15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗА-

РЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
17:10 «Голос. Дети»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - 

ПРОСТИ» (12+)
01:00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

ПАРНЕМ» (16+)
02:45 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)
04:40 «Модный приговор»

06:15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ»

08:35 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ 
В РОССИИ»

10:50 «Disco дача». Весенний 
концерт (16+)

12:45 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН»

16:25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ». Продол-

жение (12+)
01:10 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» 

(12+)
03:15 «Смехопанорама» Ев-

гения Петросяна
03:45 Комната смеха

05:00 Т/с «РЖАВЧИНА» (16+)
07:00 «Центральное телеви-

дение» (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+)
11:55 «Дачный ответ» 
13:00 «Поедем, поедим!» 
13:55 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 

(12+)
16:00 Сегодня
16:20 «Зеркало для героя» (12+)
17:15 «Своя игра» 
18:05 Следствие вели... (16+)
19:00 Сегодня
19:20 Премьера. «Красная 

Пасха» (16+)
20:15 Муз/ф «ГОЛОСА 

БОЛЬШОЙ СТРАНЫ» (6+)
22:20 «Все звезды майским ве-

чером». Часть 1-я (12+)
23:55 «Я худею» (16+)
01:00 Т/с «РЖАВЧИНА» (16+)

08:10 Мультфильмы  
10:00 «Сейчас»
10:10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (12+) 
11:45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 
(12+) 

13:20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» (12+) 

18:30 «Сейчас»
18:40 Т/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-

МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+) 
01:45 Т/с «ВОЙНА НА ЗА-

ПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» 

07:00 «ТНТ. MIX» (16+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «САШАТАНЯ» (16+) 
11:00 «Перезагрузка» (16+) 
12:00 «Подставь, если смо-

жешь» (16+) 
13:00 «Комеди Клаб» в Сочи» 

(16+)
18:00 «Комеди Клаб. Фор-

мула-1» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 Х/ф «ДОВОЛЬНО СЛОВ»
02:50 Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА 

В ДЕЛЕ» (12+) 
04:40 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА 

ЗА БУДУЩЕЕ-2» (16+) 

06:00 Мультсериалы
07:10 А/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ 

И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ»  
08:30 «Смешарики»  
09:15 «Три кота»  
09:30 «Мой папа круче!» (6+) 
10:30 А/ф «ОБЛАЧНО, ВОЗ-

МОЖНЫ ОСАДКИ В ВИДЕ 
ФРИКАДЕЛЕК»  

12:05 А/ф «ОБЛАЧНО... 2. 
МЕСТЬ ГМО» (6+) 

13:45 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
(12+) 

15:45 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

16:30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 
(12+) 

18:35 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» (12+) 

21:00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ» (16+) 

23:40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ» (12+) 

01:55 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» 
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Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

Реклама

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. 

Волгина Лада Альбертовна,  28.12.1976 г. р. 
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 64 152,31 руб.
Номер исполнительного производства: 
66864/14/11002-ИП от 01.10.2014 г.
Мурашова Надежда Константиновна, 08.10.1987 г. р. 
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 62 634,40 руб.
Номер исполнительного производства: 
50638/14/02/11-СД.
Матейкович Роман Юрьевич, 08.04.1987 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 54 631,75 руб.
Номер исполнительного производства: 64922/14/11002-СД.
Александров Иван Владимирович, 06.08.1991 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 283 157,99 руб.

Номер исполнительного производства: 70012/15/11002-СД, 
61872/14/11002-СД, 15482/16/11002-ИП от 23.09.2013 г.
Поздеева Евдокия Федоровна,  27.07.1957 г. р.  
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 88 671,90 руб.
Номер исполнительного производства: 16522/12/02/11-СД.

•Информация действительна на 18.04.2016 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.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а



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

25 апреля 2016 г.

Реклама

Мастер на дом. 
Работы по электрике, 

сантехнике. 
Различные работы 

по дому. 
Тел. 8-912-105-66-57.

Все Виды 
сАнТехничесКих 

усЛуг.
Полипропилен, 

радиатор, счетчики и т. д. 
Тел. 8-912-502-74-17.

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.

Сервисный центр 
по поддержке пользователей 

глюкометров OneTouch. 
ул. Гагарина, 5 (Аптека №1). 

Тел. 6-00-55. 
Режим работы: пн, ср: 
с 10:00 до 15:00, пт: по 

записи с 14:00 до 20:00.

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.

Ремонт стиральных 
машин-автоматов 

на дому заказчика.
Гарантия. 

Тел. 2-09-06, 
8-912-176-76-19.

 � 1-комн. кв., ул. Москов-
ская, 17, с мебелью и техни-
кой. Тел. 8-912-952-53-22.

 � 1-комн. кв., ул. Ломоносова, 
10а. Тел. 8-912-172-38-04.

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

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

 � 2-комн. кв., б. Пищевиков, 20. 
Перепланировка, косметиче-
ский ремонт, недорого. Тел. 
8-912-172-98-67, 6-94-73.

 � 2-комн. кв. в центре го-
рода. Тел. 8-911-380-24-
43, 8-912182-01-62.

 � 3-комн. кв., ул. Гоголя, 6, 
5/5, 69,8 кв. м, с мебелью 
и бытовой техникой. 700 
тыс. руб. Тел. 8-912-503-
36-08, 8-912-176-70-98.

 � 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., ул. Мира, 6, ста-
лин. планировка, 2-й этаж, 
76,4 кв. м, комнаты раздель-
ные. Тел. 8-912-166-73-55.

 � 1-комн. кв., п. Радужный Ки-
ровской обл. 2/10 этаж, в 
новом доме с отличным ре-
монтом, 2 лоджии. Есть водо-
нагреватель на 50 л, новая 
сантехника, частично оста-
ется мебель. В шаговой до-
ступности остановка, шко-
ла, детсад. Маткапитал, ипо-
тека. Возможен торг. Срочно. 
Тел. 8-909-144-93-32. Игорь.

 � 1-комн. кв., ул. Тиманская, 8,  
4-й этаж, вставка. Косметиче-
ский ремонт. Тел.  8-912-969-
30-93. 

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

 � Котят породы экзоты, очень 
общительные и ласковые, ку-
шают все, к лотку приуче-
ны. Тел. 8-912-178-89-99.

 � Шкаф-купе с подсветкой. В от-

личном состоянии. Две сек-
ции: в одной – полочки, в дру-
гой – плечики. Цена 6 500 
руб. Тел. 8-912-128-38-96. 

 � 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.

 � Грузоперевозки. Газель. Скид-
ки. Тел. 8-912-180-96-36.

 � Начинающий парикма-
хер приглашает пенсионе-
ров на бесплатные стриж-
ки в салон. Запись по 
тел. 8-912-952-01-57.

 � Консультация профес-
сионального астроло-

га. Информация по тел. 
8-912-155-87-07, 8-904-
205-64-79, 3-27-09.

 � Набор на курсы по вяза-
нию крючком и на спи-
цах. Информация по тел. 
8-912-155-87-07, 8-904-
205-64-79, 3-27-09.

 � Компьютерные курсы (Поль-
зователь ПК. Интернет-
пользователь). Информа-
ция по тел. 8-912-155-87-07, 
8-904-205-64-79, 3-27-09.

 � Продается магазин (про-
дукты и бытовая химия). 
ООО, лицензия на алко-
голь, аренда до 2020 г. 
Тел. 8-912-502-72-61.

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

продаМ ЖИлье

продаМ разное

разное

Сантехнические работы:
водосчетчики, поли

пропилен, ремонт квартир, 
радиаторы и т. д.

 Тел. 89129590068, 
89042260921.

грузоперевозки
и переезды.

тел. 8-912-504-90-00,
5-56-17.

Сантехнические работы:
водосчетчики, поли

пропилен, ремонт квартир, 
радиаторы и т. д.

 Тел. 89129590068, 
89042260921.

Выставка-продажа 
комнатных цветов 

с 1 по 9 мая. 
Ул. Ленина, 64, 1-й 

этаж, с 10:00 до 18:00. 
Тел. 8-912-95-20-557.

Реклама

Реклама
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Сантехнические работы. 
Установка водосчетчиков, 

полипропилен, 
металлопластик. 
Тел. 66630, 

89121212645.

Реклама

Сантехнические
 работы: 

полипропилен, 
водосчетчики, замена 

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

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.

Перевозка любых 
грузов и пассажиров. 
Переезды. Грузчики. 

Все документы. 
Тел. 3-33-11, 

8-912-123-43-21.

Реклама
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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
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Анекдоты

– А давайте Настю разы-
граем?

– Сомнительный приз, 
если честно.

* * *
Стук в дверь:
– Откройте, милиция!
– Не открою, нет такой 

службы.
* * *

– Как ты мог переспать 
с Наташкой, она же страш-
ная! 

– И сильная.
* * *

Когда я была малень-
кой, ходила в баню со 
старшей сестрой, у кото-
рой была большая грудь. 
Я тыкала в нее пальцем, 
смеялась и говорила: «Ха-
ха-ха, у меня никогда та-
кого не будет!». Как в во-
ду глядела.

* * *
– Привет, меня зовут 

Дмитрий, и я украл панду 
из зоопарка.

– У нас вообще-то клуб 
анонимных алкоголиков.

– А вы думаете, я это 
трезвым сделал.

* * *
Престарелая пара при-

ходит в гости к другой та-
кой же. Пока бабушки во-
зятся на кухне, деды болта-
ют в комнате:

– Мы на прошлой неделе 
ходили в новый ресторан, 
не понравилось. 

– А что за ресторан? 
– Черт, вылетело из го-

ловы. Как называется этот 
красный цветок, который 
ты даришь тому, кого лю-
бишь? 

– Тюльпан? 
– Нет. 
– Георгин? 
– Тоже нет. 
– Роза? 
– Точно, роза. 
(в сторону кухни): 
– Роза, как называется 

тот ресторан, в который мы 
ходили на прошлой неделе?

* * *
ФИФА разрешила сбор-

ной России по футболу вы-
пускать на поле 12 игро-
ков. Так еще смешнее.

* * *
Попросила стюардессу 

пересадить меня на другое 
место, потому что рядом 
сидел плачущий ребенок. 
Оказывается, это запреще-
но, когда ребенок твой.

* * *
– Вы действительно сами 

писали курсовую? 
– А вы действительно 

тратите наши деньги на ре-
монт кабинета? 

– 1:1.

ножество номинаций, жесткая 
конкуренция с сотнями участ-

ников из разных уголков России и до-
стойное выступление – таким конкурс 
стал для подрастающих талантов из За-
полярья. Самым маленьким участни-
кам едва исполнилось девять лет, но 
возраст не стал помехой для завоева-
ния почетных мест.

Хореографический ансамбль 
«Старс» в номинации «Эстрадный та-

нец» получил диплом лауреата второй 
степени. Такую же награду завоевало 
и творческое объединение «Чудеса в 
мире вышивания»: ребята дефилирова-
ли в русском стиле «Золотая хохлома». 
В номинации «Декоративно-приклад-
ное творчество» дети получили диплом 
первой степени.

Одни участницы демонстрировали 
картины, вышитые гладью по мотивам 
сказок «По щучьему веленью» и «Кузь-
ма Скоробогатый», другие щеголяли в 
авторских нарядах, связанных крюч-
ком.

Ансамбль «Алые паруса» также удо-
стоился  призовых мест на фестивале, а 
кроме того, отметился в Международ-
ном конкурсе солистов «Первые ла-
сточки», который прошел во Владими-
ре.

Один из руководителей коллекти-
ва Марина Мамадалиева рассказала, 
что воспитанницы выступили достой-
но, но, как известно, нет предела со-
вершенству, и всегда есть к чему стре-
миться. В следующем году коллектив 
планирует принять участие в конкурсе 
в Казани.  

Юлия Безуглая

Большому кораблю
Третий международный фестиваль «Москва верит 
талантам» стал победным для воспитанников 
воргашорского Дома детского творчества. 
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