
Исчезнувшая
Воркутинские следователи выдвигают различные версии 
о пропавшей Валентине Цывуниной. 2
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В Тихий час

млрд рублей
отправила Коми в 2015 году 
в федеральную казну, при 
этом в регион вернулись                             
40 процентов от этой суммы. 
Основная часть доходов 
сложилась из налогов на 
прибыль, доходы физических 
лиц и налогов на имущество – 
около 85 процентов. 
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Вред собачий
В Воркуте бездомный пес набросился на десятилетнего 
школьника, который возвращался после уроков домой. 
Мальчик находится в больнице.

Как пишет «Российская газета», ТК уже 
обязывает работодателей индексировать 
жалование своих работников, однако в 
нем не содержится четкого порядка этой 
процедуры. Из-за возможности широко 
трактовать соответствующую статью Ко-
декса, работодатели компенсируют своим 
работникам рост инфляции в их зарпла-
тах весьма произвольно, а многие и вооб-
ще этого не делают.

В пояснительной записке к законопро-
екту депутаты Государственной думы об-
ращают внимание на одно из определе-
ний Конституционного суда России, кото-
рый указал, что индексация заработной 
платы должна обеспечивать реальное 
повышение доходов работников. Одна-
ко на многих предприятиях индексация 
не проводится на протяжении несколь-
ких лет.

– В связи с этим необходимо ввести ми-
нимум индексации зарплаты, который бу-
дет соответствовать уровню инфляции 
в субъектах страны. Это позволит более 
четко регулировать уровень инфляции по 
регионам, учитывая экономические и со-
циальные аспекты. Для соблюдения прин-
ципа социальной справедливости в зако-
нопроекте учтено, что индексация не яв-
ляется обязательной в случае, если месяч-
ная заработная плата работника выше де-
сятикратного размера прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения, уста-
новленного правительством, – говорится в 
пояснительной записке.

АктуальноОднозначное повышение
Депутаты Госдумы отредактируют Трудовой кодекс (ТК) и обяжут 
работодателей индексировать заработную плату сотрудников. 
Сейчас это происходит в произвольном порядке, а в условиях 
кризиса часто не происходит вообще.

Руководитель администрации Воркуты 
Игорь Гурьев отчитался на очередной 
сессии перед депутатами городского 
совета о проделанной работе 
и планах на будущее.

В номере

   Время есть
Россияне предпочитают тратить деньги 
на продукты. 

   «Документы» и факты
«МВ» выясняла, как помог центр «Мои 
документы» воркутинцам.

   А был ли кайтинг?
В Воркуте не удались соревнования 
среди любителей ветра.

   Тачку на прокачку

Как подготовить автомобиль к лету и не 
переплатить за это.
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Бывают кусачими

В минувший вторник десятилетний Артем Гец спешил после уро-
ков домой. Возле магазина «Кроха» школьник встретил большую 
собаку, на которой не было ошейника. Она повалила ребенка на 
землю и стала кусать в лицо. Проходящий мимо школьник помог 
отогнать пса от ребенка палкой и проводил Артема домой.

– Я пришла домой и увидела своего сына, которого привел не-
знакомый мальчик. У моего ребенка было в крови все лицо. Я сразу 
же вызвала «скорую помощь», мы очень долго не могли остановить 
кровотечение. Ребенок был сильно напуган, – рассказала «МВ» ма-
ма Артема Юлия.

Бригада «скорой помощи» доставила Артема в отделение детской 
хирургии. Ему наложили пять швов на лоб и столько же около уха. 
Оставаться в медицинском учреждении ребенку предстоит еще как 
минимум неделю: необходимо провести полное обследование и сде-
лать прививки от бешенства.

Мать ребенка уже обратилась в полицию с заявлением. Она на-
мерена привлечь к ответственности виновных лиц, а также потре-
бовать от администрации города принять необходимые меры. Поку-
савшая мальчика собака до сих пор бегает по городу.

В Воркуте бездомная собака вцепилась в лицо 
школьника, который возвращался после уроков 
домой. Мальчик находится в больнице.

Коротко Шок

Дали жару

Исчезнувшая

Воркутинский «пляжник» Николай Забродин вернулся из Сочи, 
где успешно выступил на международном турнире. В соревновани-
ях участвовали спортсмены из России, Белоруссии, Литвы и Укра-
ины. Николай Забродин в смешанной паре с Дарьей Волковой из 
Брянска обыграл чемпиона мира Владимира Костюкова из Красно-

дара и Петра Лынова в группе 50+ (для участников старше 50 лет). 
Они заняли первое место на турнире.   

– Перед этой игрой я подвернул ногу, и Владимир Костюков лю-
безно предложил мне второе место. Но я не согласился и в итоге 
одержал победу, – рассказал «МВ» Николай Забродин.  

Успешным оказалось и парное выступление Николая в категории 
40+. Вместе с уроженцем Воркуты, ныне живущим в Калуге, Алек-
сеем Кулачонком они заняли третье место и буквально произвели 
фурор на соревнованиях.

В Воркуте продолжаются поиски девушки, пропавшей 4 апре-
ля. Сегодня сотрудники полиции проверяют места, где может нахо-
диться Валентина. Также сотрудники МЧС и волонтеры прочесыва-
ют местность с целью обнаружения трупа.

– Основная версия – убийство, – заявил Максим Фирсов. – С мо-
мента исчезновения девушка ни разу не дала о себе знать, на связь 
ни с кем не выходила. Но ни обвиняемых, ни подозреваемых у нас 
нет. Были люди из круга общения Валентины, которых мы проверя-
ли на причастность к исчезновению, но пока никакой информации, 
подтверждающей их вину, нет. Не исключена версия, что девушка 
могла познакомиться с кем-то в день исчезновения, что усложняет 
расследование.

Напомним, в последний раз Валентину видели на остановке на 
улице Лермонтова, откуда она собиралась поехать домой в Ворга-
шор. Есть сведения, что до поселка девушка все-таки добралась по-
путным транспортом. 

Следователи также не исключают, что девушка специально скры-
вается от родных. Однажды Валентина уже покидала город без их 
ведома. Если это так, то правоохранительные органы надеются, что 
Валентина сама объявится после 15 мая, когда ей исполнится 18 лет.

На пресс-конференции Максим Фирсов также подвел итоги ра-
боты ведомства. За последние три месяца следователи возбудили 
33 уголовных дела, в том числе по двум убийствам, одному изна-
силованию и пяти эпизодам коррупционной направленности.  В суд 
направлено уголовное дело в отношении старшего преподавателя 
Воркутинского филиала Ухтинского государственного техническо-
го университета, который обвиняется в получении взяток. Направ-
лено для утверждения обвинительного заключения прокурору уго-
ловное дело в отношении заместителя главврача Воркутинской дет-
ской больницы, который получал взятки за оформление медицин-
ских справок.

Воркутинские спортсмены успешно выступили 
на Международном турнире по пляжному 
волейболу «Сочинская весна-2016».

Одна из основных версий следствия по делу 
исчезновения семнадцатилетней Валентины 
Цывуниной – убийство. Об этом рассказал 
руководитель следственного отдела СК РФ 
Максим Фирсов.

Спорт

Интересно

   Жители Коми все активнее 
пользуются банковскими 
картами.

При этом растет доля безналич-
ных операций. В 2013 году впер-
вые количество операций по безна-
личной оплате товаров и услуг пре-
высило число операций, связанных 
с получением наличных в банкома-
тах и офисах кредитных учреждений. 
С тех пор разрыв только увеличива-
ется. На начало 2016 года у жителей 
Коми насчитывалось около 1,4 мил-
лиона банковских карт, их количе-
ство за прошлый год увеличилось на 
восемь процентов. Таким образом, на 
каждого взрослого жителя республи-
ки приходится по две карты. 

   Коми оказалась на десятом 
месте по доступности 
мобильной связи в России.
Согласно исследованиям, в сред-

нем по России пакетный тариф на 
услуги мобильной связи, включаю-
щий и мобильный Интернет, и голо-
совую связь, составляет 203,2 рубля. 
В 49 регионах тарифы на мобиль-
ную связь ниже среднероссийских, в 
остальных, включая Санкт-Петербург 
и Москву, выше. Наиболее дешевой с 
учетом доходов населения связь ока-
залась в Тюменской, Магаданской, 
Сахалинской, Иркутской областях 
и на Чукотке. Наиболее дорогая – в 
Северной Осетии, Липецкой области, 
Дагестане, Брянской и Кировской об-
ластях. Коми с индексом 4,6 занима-
ет десятое место в рейтинге доступ-
ности мобильной связи. 

   Коми сократила финан-
сирование социальной 
сферы.
Бюджет республики за три первых 

месяца 2016 года исполнен по посту-
плениям на 20 процентов, по расхо-
дам – на 21. Самая большая статья 
затрат – образование, далее следу-
ет социальная сфера и здравоохра-
нение. На национальную экономику 
было потрачено больше, чем в про-
шлом году. Увеличилось финанси-
рование и жилищно-коммунально-
го хозяйства. На обслуживание гос-
долга было израсходовано почти 
вдвое больше, чем в первом кварта-
ле 2015-го, – 1,7 миллиарда рублей. 

   На Олимпиаде в Бразилии 
болеем за наших.
Пловец из Коми Александр Сухо-

руков включен в сборную России на 
Олимпиаду в Бразилии. На чемпио-
нате России он выполнил все крите-
рии отбора, хоть и не завоевал ме-
дали. По итогам чемпионата прези-
диум Всероссийской федерации пла-
вания для выступления в Рио-де-
Жанейро включил в состав нацио-
нальной сборной 34 спортсмена. Из 
них 21 пловец выполнил все кри-
терии отбора на личных дистанци-
ях, девять – эстафетные критерии, 
а четверых включили особым реше-
нием, они выполнили нормативы «А» 
Международной федерации водных 
видов спорта (FINA). 
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Ваше любимое блюдо? Глас народа

Ирина, 
врач-терапевт:

– Часто готовлю кот-
леты с макаронами – ре-
бенок очень любит. Са-
ма на диете сижу. Вооб-
ще, в любимой еде се-
бе не отказываю, потому 
что денег в семье хва-
тает. 

Руслан, 
менеджер:

– Люблю блюда из 
мяса, потому что на Се-
вере без этого никуда: 
замерзнем. Несмотря на 
высокую цену на сви-
нину и говядину, ищем 
возможность покупать и 
готовить эти продукты. 

Алиса, 
домохозяйка:

– Я очень люблю вы-
печку. Да у меня вообще 
много любимых блюд. 
Иногда приходится се-
бе отказывать в покупке 
любимой еды. Все пото-
му, что приходится каж-
дый месяц экономить.

Валентина, 
заведующая складом:

– Люблю мясо и блю-
да из него. Но очень ча-
сто приходится себе от-
казывать в покупке мяс-
ных изделий: зарплата 
маленькая. Платим кре-
дит, поэтому ужимаемся. 

Владимир, 
пенсионер:

– Мне нравится нату-
ральная еда естественно-
го происхождения. Я сей-
час на пенсии, поэтому 
могу себе что-то позво-
лить, а если бы пришлось 
поднимать детей – отка-
зывал бы себе во многом.

Время есть

оссияне на фоне роста уровня бед-
ности стали тратить более 50 про-

центов доходов на продукты питания, 
отказываясь от товаров не первой необхо-
димости. Об этом написал «Коммерсант» 
со ссылкой на исследование Института 
социального анализа и прогнозирования 
РАНХиГС при президенте России.

В феврале 2016 года пищевые про-
дукты с учетом алкоголя и табачных из-
делий впервые за восемь лет заняли 
большую часть в обороте розничной тор-
говли России – 50,1 процента. Послед-
ний раз подобный баланс наблюдался в 
прошлый кризис 2008-2009 годов. 

– Известно, что чем беднее домашнее 
хозяйство, тем большую часть бюджета 
оно тратит на продукты питания, – пояс-
няют авторы мониторинга.

Прощай, маскарпоне!
Россияне первым делом исключили 

из своей продуктовой корзины доволь-

но дорогие и не жизненно необходимые 
категории продуктов. Например, в Рос-
сии резко сократились продажи чипсов, 
снеков, шоколада, конфет, элитного ал-
коголя, мяса, свежих овощей и фруктов, 
фруктовых соков, сыра и продукции до-
рогостоящих брендов. 

В Воркуте работники торговых точек 
эту тенденцию подтверждают: 

– Люди стали реже покупать различ-
ные деликатесы, особенно это касается 
мяса. Гораздо чаще покупатели интересу-
ются курицей, нежели свининой. Что же 
касается овощей и фруктов, то спрос на 
них не очень высокий. Наверное, из-за 
цен, хотя сейчас они дорогие из-за сезо-
на, – рассказала «МВ» продавец одного 
из магазинов. Хотя, по ее словам, кризис 

практически никак не сказался на прода-
жах недорогого алкоголя и всяких сопут-
ствующих товаров вроде чипсов или фи-
сташек.   

Однако некоторые собеседники 
«МВ» жизнерадостно утверждают, что 
не отказываются от любимой и вкусной 
еды. Отметим, что доход наших респон-
дентов не превышает среднестатистиче-
ский. 

В магазин с умом
Еще одна категория покупателей сви-

детельствует о том, что объем их продук-
товой корзины не изменился, а вот ее ка-
чество повысилось. 

– Если раньше мы брали детям не-
сколько бутылочек йогурта, то сейчас де-
нег на это жалко. Лучше взять упаковку 
творога и смешать его с фруктами, – де-
лится антикризисным рецептом ворку-
тинка Ольга.

Отец семейства Игорь говорит, что в 
условиях строгой экономии никогда не 
купит малопривлекательный и наверня-
ка перемороженный кусок мяса. Платить 
в кризис за лед?

– Средний кусок охлажденной свини-
ны сегодня «тянет» рублей на 500, – го-
ворит мужчина, – но я точно знаю, что 
не потрачу эти деньги зря. Что касается 
других продуктов, то тщательно прове-
ряю сроки годности и состав.

Медик Николай отказался от колбас. 
Говорит, это и полезно, и экономно. Се-
мья Ирины перешла, в основном, на ку-
рицу, оставив исключительно для празд-
ничного меню мясо и рыбу. 

Однозначно можно сказать одно: у 
воркутинцев кризис – не повод для гру-
сти. К положению дел в стране и мире 
они относятся с юмором. Хотя некото-
рым из них – о, боже! – пришлось отка-
заться от черной икры.

Антонина Борошнина

Р

Началось все с поста неизвестно-
го автора о том, что в России, бо-
гатой всеми природными ресурса-
ми стране, заработать невозможно. 
Не то что в Германии: там молодой 
специалист может себе через не-
сколько лет труда «Мерседес» при-
обрести. А у нас только ипотеку. Да 
и то лет через дцать.

Оппоненты разделились на два 
лагеря. Одни автора поддержали. 
Мол, не заработать в нашей стра-
не совершенно никак, жизнь – мрак 
и все такое. Другие их убеждали, 
что просто нужно работать много 
и упорно, и не стесняться учиться, 
пробовать себя в новом.

Интересно, что первые как аргу-
мент приводили в пример заграни-
цу: у них вон, как хорошо. На во-
прос «Вы думаете, там высокоопла-
чиваемую работу проще найдете?» 
отвечали «Туда только гастарбайте-
ром ехать». Странно, не ездите га-
старбайтером, отправляйтесь высо-
коклассным специалистом, со зна-
нием языка и дела, за которое вы 
мечтаете получать миллионы.

Еще один момент. Должны нам 
работодатели много платить и точ-
ка! А что вы готовы предложить ра-
ботодателю, чтобы он на вас тра-
тился и безмерно уважал? Как-то 
уклончиво все отвечают: ну, ра-
ботать готовы. Как работать? Чему 
учиться? 

Цитата из диалога: «никому не 
запрещено учить языки, законы и 
культуры других государств, чтобы 
пробиваться и уехать, только всем 
лень. И не надо о препятствиях, ес-
ли ты умен, начитан и нужен, то ну-
жен ты будешь в любой стране, на 
любом предприятии». Но, конеч-
но, препятствия у всех срочно обра-
зовались: лет много, денег нет, не 
знаю, куда идти учиться.

Я-то, конечно, примкнула ко вто-
рому лагерю. Автору поста написа-
ла: если 10-часовая работа за 20 
тысяч рублей ваше единственное 
предложение, то стоит задуматься 
о своей квалификации. Нет, прав-
да, друзья, что за привычка кивать 
на Запад, сидеть сложа руки и счи-
тать копейки? Я никогда не поверю, 
что человек загнан в такие обстоя-
тельства, что ничего, совсем ниче-
го, совсем-совсем ничего не может с 
этим поделать! Я за то, чтобы в сло-
ве «желай» заменить первую букву 
на «д».

Приглашаю всех к обсуждению 
темы на сайте «МВ». 

Антонина Борошнина

 Про работу
Колонка редакции

Тут в одной группе в одной 
социальной сети разгорелся 
любопытнейший диалог про 
русских и их отношение 
к работе. Подтянулись 
люди разных профессий 
и взглядов. А вы что 
думаете?

Похоже, россияне решили «заесть» кризис. Они тратят на еду 
больше половины доходов, при этом практически 
ни в чем себе не отказывают.

55 % россиян готовы 
отказаться от покупки 
привычных продуктов.

6,9  %  – на столько 
выросли цены в первом 
квартале 2016 года.
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Тихий час

горь Гурьев сразу предупредил 
присутствующих: доклад должен 

содержать данные о работе руководи-
теля за весь год, но так уж получилось, 
что в 2015-м он трудился в этой долж-
ности только полтора месяца. Но и за 
них он готов ответить. Забегая вперед, 

отметим, что отвечать было особо не на 
что и некому. 

Республика знает   
Докладчик рассказал, что бюджет 

был исполнен с дефицитом, 70 процен-
тов средств традиционно пошли на со-
циальную сферу. Далее руководитель 
администрации перешел к вопросам  
коммуниального хозяйства, в котором 
продолжена работа по сокращению не-
эффективных расходов бюджета. 

– Было отключено от  инженерных 
сетей 17 многоквартирных домов, сне-
сено 34 ветхих дома. В результате годо-
вой экономический эффект составил 1,7 
миллиона рублей. Выполнен капиталь-
ный ремонт трех многоквартирных до-
мов с заменой лифтового оборудова-

ния, – сообщил Гурьев. 
Он отметил, что в прошлом 

году выдано на 46 процен-
тов больше сертифи-

катов на переселе-
ние, всего же 

свои жилищные условия улучшили 609 
семей. Докладчик сказал, что мэрия пла-
нирует сдать в эксплуатацию дома в Си-
вой Маске и Елецком. 

Далее руководитель мэрии коснул-
ся второй беды России. Как выясни-
лось, в конце прошлого года 34 кило-
метра дорог – а это почти 30 процентов 
дорожной сети Заполярья – не отвеча-
ли нормативным требованиям. Зато все 
довольно неплохо в социальной сфе-
ре, культуре, спорте и туризме. Напри-
мер, в прошлом году удалось открыть 
спорткомплекс «Арктика», в город при-
были 18 врачей различных специально-
стей, а администрация продолжает вы-
полнять «майские» указы президента 
Путина. По словам Гурьева, некоторым 
бюджетникам пришлось срезать зара-
ботные платы на десять процентов, зато 
удалось избежать сокращений.  

Игорь Гурьев подытожил свое полу-
часовое выступление сообщением, что 
перед администрацией стоит много за-
дач, которые он надеется решать вме-
сте с депутатским корпусом. Глава го-
рода  Юрий Долгих поинтересовался, 
будут ли к докладчику вопросы. Скуча-
ющие народные избранники предпочли 
отмолчаться. Но, как всегда перед каме-
рами, о себе решил напомнить Констан-
тин Пименов. Его интересовали дороги 
и планы по оптимизации учреждений. 
Гурьев ответил, что информация с пла-
нами ремонтной кампании направлена 
в республику. 

– Сбор транспортного налога соста-
вил более 20 миллионов, в город из ре-
спублики возвращается около 40 милли-

онов. Вопрос о кольцевой дороге должен 
решиться положительно, – рапортовал 
Гурьев. Что же касается оптимизации, 
то, по его словам, в поселке Воргашор 
объединят два детсада и две школы.     

Холодное лето
Больше ни у кого вопросов к доклад-

чику не возникло. Кроме Пименова. На-
родный избранник, работающий в МБУ 
«Специализированное дорожное управ-
ление», посетовал, что его предприятие 
всячески ущемляют и отдают заказы в 
частные руки, чем непременно должны 
заинтересоваться соответствующие ор-
ганы. Депутат высказал опасения, что 
из-за экономической ситуации Ворку-
ту может ожидать «холодное лето 2016 
года». А все потому, что у администра-
ции, несмотря на стагнацию, нет четкого 
плана действий. 

– За полгода работы в это здание 
пришли работать только два професси-
онала. И в то же время вы, Игорь Вале-
рьевич, к себе подтягиваете тех людей, 
которых на пушечный выстрел подпу-
скать нельзя. Мне вас по-человечески 
жаль, потому что в вашем окружении 
есть те, кто готов в любую минуту вса-
дить вам нож в спину. Вы на этом посту 
сработали на «три с минусом», а ваши 
заместители – на «два», – подытожил 
оратор. Ему никто не стал возражать, 
впрочем, похоже, что в ответах Пименов 
особо не нуждается. 

Депутаты проголосовали за принятие 
отчета. Большинство поддержало Игоря 
Гурьева, трое воздержались, один – Пи-
менов – выступил против. Дальше на-
родные избранники рассмотрели больше 
60 вопросов, на что ушло почти столько 
же времени, как на доклад руководителя 
мэрии. 

Тимофей Гончарук

Руководитель администрации Воркуты Игорь Гурьев подвел итоги работы мэрии за прошлый 
год во время очередной сессии горсовета. Его доклад практически не заинтересовал 
народных избранников и был принят большинством голосов.  

И

Цены

Наименование товара
Вода питьевая, 

5 литров
Вода с газом, 

2 литра
Вода без газа, 

2 литра
Вода с газом, 

1,5 литра
Вода без газа, 

1,5 литра
Вода с газом, 

1 литр
Вода без газа, 

1 литр
Вода с газом, 

0,5 литра
Вода без газа, 

0,5 литра

маг. «Эконом», 
ул. Димитрова, 7

46.50 
«Малаховская»

–
51.50 

«Аква минерале»
41.40 

«Аква минерале»
41.40 

«Аква минерале»
–

47.10 
«Бон аква»

30 
«Архыз»

–

ТЦ «Содружество»
85 

«Кубай»
60 

«Аква минерале»
70 

«Бон аква»
45 

«Ессентуки»
60 

«Архыз»
50 

«Аква минерале»
55 

«Архыз»
45 

«Ессентуки»
35 

«Кубай»

ТЦ «Снежинка»
90 

«Кубай»
70 

«Аква минерале»
70 

«Аква минерале»
35 

«Меркурий»
30 

«Кубай»
55 

«Аква минерале»
55 

«Бон аква»
35 

«Ессентуки»
–

маг. «Арин-Берд»,
ТЦ «Москва»

83.95
 «Кубай»

63.95 
«Аква минерале»

63.95 
«Аква минерале»

36.95 
«Ессентуки»

31.45 
«Кубай»

52.95 
«Бон аква»

61.45 
«Шишкин лес»

93.45 
«Нарзан»

–

ТЦ «Максима»
63.78 

«Аква вита»
–

65.68 
«Бон аква»

32.54 
«Ессентуки»

42.27 
«Новотерская»

31.21 
«Славяновская»

-
28.77 

«Ессентуки»
–

ЦДБ
104 

«Черноголовская»
63 

«Аква минерале»
68 

«Бон аква»
43 

«Живой ручей»
35 

«Кубай»
50 

«Аква минерале»
52 

«Бон аква»
58 

«Ессентуки»
30 

«Кубай»

маг. «Русские продукты», 
ул. Энгельса, 12

78.20 
«Кубай» – 61.70 

«Бон аква»
53.50 

«Славяновская»
38.30 

«Живой ручей» – 46.70 
«Бон аква»

48.40 
«Ессентуки» –

В ожидании грядущих паводков, во время которых из кранов потечет жидкость коричневого цвета, «МВ» собрала цены 
на питьевую воду. Под пристальный взор журналистов попали бутылки с газом и без, а также разнообразным объемом 
для сравнения. Ассортимент товара в магазинах ошеломил изобилием. К слову, самая дешевая 
пятилитровая баклажка  обнаружена в «Экономе» на Димитрова, 7. 

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 25.04.2016 г.  
Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, подавайте заявки в редакцию газеты «МВ». 

Чистая струя
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Н едавно встретила в подъезде своего 
пожилого соседа, который, ругаясь, 

возвращался из Пенсионного фонда. Как 
выяснилось, он с кучей справок отстоял 
полуторачасовую очередь, чтобы увели-
чить пенсию. 

– Что же вы, Семен Палыч, в «Мои до-
кументы» не пошли? Там вроде и очере-
дей нет, и атмосфера спокойнее, – поин-
тересовалась я.

– Какие такие документы? – переспро-
сил сосед.

Для Семена Палыча и тех, кто запамя-
товал, напомню: центр государственных 
и муниципальных услуг «Мои докумен-
ты» – учреждение, работающее по прин-
ципу одного окна. Его задача – упростить 
получение государственных услуг и из-
бавить людей от беготни по инстанциям. 

Сарафанный пиар
 Воркутинец Сергей Бондаренко слы-

шал про МФЦ и даже оформлял там 
охотничий билет. Считает центр нужным 
и полезным, но удивлен, что об организа-
ции практически нет никакой информа-
ции.

– Почему не зазывают людей? Ответ 
напрашивается сам: специалисты сидят 
на окладах и не заинтересованы в боль-
шом потоке клиентов. Работы меньше – 
зарплата та же, – предполагает молодой 
человек. 

А вот молодая мама Вера Иванова, на-
против, из центра практически не выхо-
дит. Оформила там все, что можно: ма-
теринский капитал, единовременную 
выплату и различные льготы. Рекоменду-
ет учреждение всем знакомым, отлично 

справляясь с ролью ведущей сарафанного 
радио.

 – С появлением центра оформлять 
различные документы стало проще. Он 
действительно может облегчить жизнь 
воркутинцев. Мне страшно представить, 
сколько времени я бы потратила, обивая 
пороги инстанций, если бы не «Мои доку-
менты», – заочно спорит с Сергеем Вера. 
Правда, и она соглашается: о центре мало 
кто знает. 

А из нашего окна…
Понедельник. 10.30. Центр открылся 

полтора часа назад. В зале исключитель-
но сотрудники, клиентов нет. В ожидании 
оных коротающий время специалист чет-
вертого окна углубилась в айфон. Полы 
блестят и сверкают, как бы намекая, что 
сегодня сюда еще не ступала нога челове-
ка. 

– Основной наплыв клиентов у нас по 
вечерам, – поспешила заверить замести-
тель руководителя центра Татьяна Мень-
шова. – Мы не считаем, что нам не хвата-
ет посетителей. Сюда приходят каждый 
день, и мы чувствуем, что нужны ворку-
тинцам. Существенно разгрузили Пенси-
онный фонд и Росреестр: подготавлива-
ем и сопровождаем сложнейшие сделки с 
недвижимостью. Хочу напомнить: в рег-

палате не принимают документы от фи-
зических лиц, специалисты только реги-
стрируют сделки. Свои документы люди 
сдают через нас. 

За год работы учреждение обработа-
ло более 32 тысяч заявок от воркутинцев. 
Самые востребованные – услуги Росрее-
стра, Пенсионного фонда, УФМС и МВД.

За недолгое время существования цен-
тра существенно увеличилось количество 
специалистов, работающих напрямую с 
клиентами. На 16 окон – 27 сотрудниц. 
По словам Меньшовой, перед их службой 
стоит важная задача «функционировать 
всеми окнами». Я вспомню эти слова, ког-
да выйду из кабинета и снова увижу пу-
стующий зал с кучей специалистов в 
красивой форме. Но, как известно, стати-
стика – вещь упрямая. 

32 тысячи оказанных услуг в год – это, 
считай, две с половиной тысячи в месяц и 
более ста в день. Или каждое из 16 окон 
оказывает в день примерно шесть услуг. 
Но один человек может решать несколь-
ко вопросов за одно посещение. Тогда по-
лучится, что каждое окно работает с еще 
меньшей нагрузкой. А если бы не сдел-
ки по недвижимости, то центр, наверное, 
пользовался бы меньшей популярностью 
среди воркутинцев.

Юлия Безуглая

«Документы» и факты

Кстати
Новая услуга, оказываемая МФЦ, – изготовление универсальной электронной карты. 
Она содержит данные основных документов, которые есть у человека: паспорта, 
полиса, СНИЛСа и других. Вот только воспользоваться этой картой в Воркуте 
человек может пока только в поликлиниках. В других учреждениях 
нет необходимых считывателей.

Воркутинскому центру услуг «Мои документы» исполнился 
год. «МВ» попыталась проанализировать, насколько 
учреждение востребовано среди горожан.

Марина, 
парикмахер:

– Да, это отнимает много 
времени: практически у всех 
служб единый график, поэто-
му надо отпрашиваться с ра-
боты. О центре «Мои доку-
менты» ничего не слышала, 
не знаю, чем они там зани-
маются.

Евгений, 
военнослужащий:

– Да, потому что не все 
формы приведены в элект-
ронный вид. О центре «Мои 
документы» слышал. Сам ту-
да не обращался – не бы-
ло необходимости. Я лучше 
сначала попробую сделать 
это на портале «Госуслуги». 

Елена, 
оператор:

– Стало проще, ведь по-
явился центр «Мои докумен-
ты» – это служба одного ок-
на, где помогают собрать 
все необходимые справ-
ки. Сама туда еще не обра-
щалась, не было необходи-
мости. 

Геннадий, 
пенсионер:

– Не могу сказать одно-
значно, потому что не пом-
ню, когда последний раз 
что-то оформлял из доку-
ментов. О центре «Мои до-
кументы» вообще ничего не 
слышал. Что это за учреж-
дение?

Сложно оформлять 
документы?
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од 1957-й. Интересно, но, видимо, из-за отсут-
ствия Интернета и даже телефонов печатное из-

дание было источником новостей, советчиком, указа-
телем, собеседником и даже карательным органом. 

Елка не дырка
Начну с приятного. Вот благодарность врачам хи-

рургического отделения Воркутинской больницы, 
куда «иногда привозят человека, у которого, кажется, 
безнадежное положение», но медики творят чудеса. 

Коллективная благодарность. Интересно: под пись-
мом в редакцию – семь подписей «и др.», и все они 
«поступили в гинекологическое отделение родильно-
го дома в тяжелом состоянии». Что уж могло случить-
ся? Но без заботы медиков пациентки не остались, о 
чем и написали.

Удивитесь: благодарность ЖЭКу, точнее, ЖКО тре-
ста «Печоруглеразведка». Второй раз удивитесь: за 
детскую площадку, которая летом радует детей каче-
лями-каруселями, гигантскими лодочками и грибка-
ми, а зимой – Дедом Морозом и укатанной горкой. 

В чем залог успешной торговли, как у универма-
га № 1, который выполнил план минувшего года на 
103,9 процента? В заботливом отношении к делу про-
давцов этого магазина. Более того, коллектив взял на 
себя повышенные обязательства по еще лучшему об-
служиванию населения. Интересно, в чем эти обяза-
тельства заключались? 

Эх, Пухнаревич!
Надо сказать, через газету в середине прошло-

го века открыто не только благодарили, но и порица-
ли. Активные граждане не оставляли без внимания ни 
один проступок должностного лица. Никаких законов 
о персональных данных, все фамилии – на страницы!

Вот письмо под громким заголовком «Нарушители 
дисциплины и их покровители». Речь идет о «неради-
вом руководителе», начальнике станции Ворга-Шор 
товарище Пухнаревиче. Его подчиненные возмуще-
ны, что он «нарушает правила безопасности движе-
ния пассажирских поездов» и скрывает такие фак-

ты. Серьезное обвинение! 
Вот, например, дежурный по 
станции товарищ Зыбин от-
правил состав по несоответ-
ствующему сигналу, и случай 
этот до сих пор не расследован. 
Товарищ Кротова вовсе послала 
поезд по неправильному марш-
руту, а начальнику хоть бы что.

На участке погрузки шахты № 4 «с организацией 
труда дело никак не идет на лад». Подали для погруз-
ки вагон, а рабочих отправляют на лесосклад. От это-
го и производительность труда, и заработки падают. 
«Этим беспорядкам на участке следует положить ко-
нец», – уверен автор письма. 

Потемкинские деревни описывает и председатель 
жилищно-бытовой комиссии Трефлялин. Мол, по-
строили дом со всеми удобствами, на сдачу приеха-
ла внушительная комиссия. Здание приняли, но как 
только хозяйки принялись наводить уют, дым из пе-
чей повалил в квартиры, а вода в кранах закончилась.

Сплошные танцы
Непростая ситуация сложилась в поселке железно-

дорожников, в центре которого существовала парик-
махерская. Ее закрыли на ремонт, а через три месяца 
«передали какой-то организации». Посельчанам пред-
ложили стричься в здании вокзала, где тоже есть ци-
рюльня, да до нее далеко.

В 1957 году воркутинцы «оценили удобства, свя-
занные с применением электрических бытовых при-
боров и аппаратов». Да вот беда, для их установки 
требуются штепсельные розетки, выключатели, роли-
ки, электрошнуры, а магазина этих товаров нет. Вот и 
предлагает начальник службы электросети М. Мерета 
такую торговую точку открыть. У вас не возникло во-
проса, какие такие приборы и аппараты оценили горо-
жане? Отвечаю: электрические нагревательные – ав-
тор письма в конце уточнил.

Однако блага цивилизации натурального хозяй-
ствования не отменяли, поэтому в газете на правах но-

вости могла появиться заметка, как колхозник сель-
хозартели Чупров «обнаружил недавно трех рысей и 
вышел за ними в погоню». Одно животное подстре-
лил, двух поймал в капканы, сам заполярный следо-
пыт не пострадал.

25 лет отработала дояркой в колхозе «Новый путь» 
Ксенья Павловна Борбецова, а недавно «передала» 
группу коров в надежные руки – дочери Александре». 

Газеты беседовали с читателями на антирелигиоз-
ные темы, к таковой относится статья «Существует 
ли судьба». Авторы считают: этот вопрос праздный, 
потому что в строительстве новой жизни советские 
люди рассчитывают не на судьбу, а на свои силы. И 
вообще, «подлинно передовые научные взгляды на 
жизнь несовместимы с верой в судьбу». И баста!

Гражданка Проскурякова возмущена, что «в посел-
ке Мульда уже около месяца не демонстрируются ки-
нокартины. Зато можно увидеть неизменную афишу 
«Танцы». Эх, товарищ Проскурякова, что ж вы моло-
дежь развлечений лишаете? 

У воркутинца Кардашевского справедливое не-
годование вызывает тот факт, что до сих пор не орга-
низована торговля газировкой и соками, как в других 
городах. Продают напитки разве только в душевом па-
вильоне, но почему-то только тем, кто уже помылся. 

Товарищ Веселов требует «серьезно подумать о 
благоустройстве общежитий». Люди живут в бараках, 
а во вновь отстроенное здание на 100 комнат посели-
ли семейных. 

Антонина Борошнина 

Продолжение следует.

Группа коров в наследство
На встрече с читателями, которую организовала «МВ», выяснилось, что воркутинцы 
с удовольствием готовы знакомиться с историей родного города. У нас уже есть 
интересный опыт черпать ее со страниц газет прошлого века. 
Продолжаем знакомство с Воркутой в новом ракурсе.

Г

Особый орден

Еще в поселке Воркута первым кава-
лером этого самого трудового из орденов 
стал в 1943 году Иван Александрович Ду-
рицкий, десятник шахты № 1 «Капиталь-
ная», который трудился на предприятии с 
1938 по 1963 год. 

За многолетнюю историю комбината бы-
ли случаи повторного награждения работ-
ников этим орденом. Так двумя орденами 
Трудового Красного Знамени были награж-
дены: главный инженер ШУ № 1 Лев Мо-
исеевич Баренбойм, начальник горно-экс-
плуатационного управления комбината 
Анатолий Васильевич Белокопытский, ди-

ректор шахты «Октябрьская»  Василий Ва-
сильевич Бухтин. 

Эта награда особенным образом вошла 
в историю всего заполярного города и его 
трудовых коллективов. Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР от 28 дека-
бря 1970 года город Воркута был награж-
ден орденом Трудового Красного Знамени. 

Спустя три недели, 22 декабря 1971 го-
да, шахта № 20 «Октябрьская» награждена 
орденом Трудового Красного Знамени. По-
сле большого перерыва, на рубеже 1970-
1980-х годов, этим орденом в 1984 году был 
отмечен коллектив шахты «Воркутинская».

А спустя пару лет, 29 апреля 1986 го-
да, краса и гордость Печорского угольно-
го бассейна – шахта «Воргашорская», по-
следней из шахт производственного объ-
единения «Воркутауголь» была отмечена 
орденом Трудового Красного Знамени.

Но среди кавалеров этого высокого ор-
дена были и простые скромные труженики 
предприятий города. Среди них электро-
слесарь шахты «Воргашорская» А.С. Заши-
хин, проходчик шахты  «Аяч-Яга»  Р. Ф. За-
малдинов, электросварщик ЗЖБИ Г. Г. Го-
ловкина, водитель автобазы «Печоршахто-
строй» Н. И. Губанищев, токарь ВМЗ И.И. 
Кривцов и многие другие. 

Всего с 1943 по 1991 год в Воркуте этой 
награды были удостоены около 680 чело-
век.

Сотрудник Воркутинского 
музейно-выставочного центра 

Федор Колпаков

Архив

Орден Трудового Красного Знамени стал первой наградой, которой 
молодая советская страна начала отмечать достижения своих 
граждан в мирном труде. Этот орден был учрежден в СССР 
седьмого сентября 1928 года. До начала 1930-х годов 
одноименные награды существовали в ряде 
союзных республик СССР.
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онки, которые должны были пройти за городским 
кладбищем, не все желающие смогли увидеть. В 

назначенное время спортсмены на старт не вышли – с 
утра лил дождь и практически не было ветра. На по-
мощь любителям сноукайтинга попытался было при-
йти местный шаман Дмитрий Мамайкин. Удары в бу-
бен и горловое пение не помогли: дождь все так же 
моросил, подтапливая и без того тонкий снежный по-
кров. Ветер тоже не усиливался. 

Как оказалось, еще за день до состязаний спортсме-
ны, зная прогноз погоды, приняли решение провести 
их в шесть утра. После 10.00, когда к месту гонок ста-
ли подтягиваться зрители, планировались показатель-
ные выступления. Но даже этого не произошло – в та-
ких условиях поднять воздушное снаряжение в небо 
удалось лишь нескольким спортсменам, обладателям 
так называемых «парафойлов», то есть бескаркасных 

парусов. А вот «надувастики» (кайты на пневматиче-
ской раме) лежали на снегу. Они тяжелее, и ветер для 
них нужен более сильный.

Соревнования по сноукайтингу – то есть катанию 
на лыжах при помощи кайта, большого воздушно-
го змея, – прошли в Воркуте в третий раз. Их органи-
зует клуб дельтапланеризма и парапланеризма «Вет-
ролет». В этом году в состязаниях приняли участие                  
22 спортсмена из семи городов России. 

– Все началось в 2010 году. Надоело сидеть дома 
и играть в компьютерные игры. Захотелось исполь-
зовать воркутинский климат. В Интернете я выбрал 
свой первый кайт, так я стал «ветрозависимым». Пер-
вые два года в основном катался один, шло время, на-
чали появляться единомышленники.  Три года назад 
возникла идея устраивать соревнования и привлекать 
к ним единомышленников. Название появилось спон-

танно. Сегодня было мало снега, ранняя весна внес-
ла свои коррективы. Я ошибался на гонке, но и сопер-
ники тоже совершали ошибки. Это и позволило мне 
стать победителем.– рассказывает один из участников 
гонок Артур Югорский.  

Освоить азы сноукайтинга на этих соревновани-
ях могли все желающие. Организаторы подготови-
ли для зрителей своеобразный мастер-класс. Спор-
тсмены объясняли, как правильно управлять кайтом и 
даже позволили на практике ощутить силу воздушно-
го змея. Те же, кто не был занят в мастер-классе, обща-
лись, пили чай из полевой кухни и жарили шкварки. 

Второй этап соревнований организаторы планиро-
вали провести в предгорье Полярного Урала, однако 
марафон пришлось отменить из-за погодных условий.  

Юлия Безуглая

олее двадцати уникальных работ, 
сделанных руками Марины Рома-

ненко в разное время, представлены в 
Центре национальных культур. Рассма-
тривать каждое творение художницы 
можно очень долго. Перед тем, как соз-
дать очередную куклу, Марина проду-
мывает тысячи деталей и по несколько 
месяцев скрупулезно трудится над во-
площением задуманного. Многие вещи 
для работ Марины помогает делать 
муж: красивые подставки, скамейки, на 
которых создательница усаживает ку-
кол, и аксессуары.

Необычное хобби появилось у вор-
кутинки 20 лет назад, когда она только 
пришла работать в театр кукол. Увиден-
ное так впечатлило молодого худож-
ника-модельера, что она захотела  соз-
давать собственных героев. Мастер 
признается: в каждом творении оста-

ется частичка души. Постепенно хобби 
Марины стало  делом жизни.

– Это такое ремесло, которым нельзя 
заниматься время от времени, оно по-
стоянно со мной, – признается Рома-
ненко. – Если я не творю что-то руками, 
значит, обдумываю свое будущее произ-
ведение. Мое хобби – еще один стимул 
жить, мой драйв.

Куклы Марины выполнены в разных 
техниках на основе папье-маше, тексти-
ля, валяной шерсти, пластика и много-
го другого. Над каждой работой висит 
эскиз, по которому художница создава-
ла свои произведения. 

На выставке представлены изящные 
клоуны с зонтиком, тростью или дудоч-
кой в руках, ангел с одуванчиком, пре-
красная Элиза, сидящая на лавочке. 
Здесь же можно увидеть героев из спек-
такля «Ох, и Кузьма», который в ку-

кольном театре играли много лет тому 
назад.

Директор Центра националь-
ных культур Андрей Зарянко от-
метил, что куклы Марины Ро-
маненко отличаются не только 
особой душой: каждая из них 
еще и игровая, у каж-
дой из них есть своя 
история, в каждой 
работе мастера течет 
жизнь.

Татьяна Козакевич

А был ли кайтинг?

Куклы с душой

В Воркуте прошел первый этап соревнований по сноукайтингу «Восемь ветров». 
Его победителем стал воркутинец Артур Югорский. Впрочем, зрители этого 
так и не увидели из-за капризов погоды. 

В Воркуте открылась персональная выставка авторских кукол художника республиканского 
театра кукол Марины Романенко. 

Г
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Ваше авто

В Воркуте особенно сложно выбрать оптимальное 
время для замены зимней резины: сегодня мо-

жет быть тепло, а завтра на дороге появится опасная 
гололедица. Разумеется, занимать очередь в шино-
монтаж с первыми лучами солнца не стоит.

Менять нельзя ждать
Наш читатель Игорь, владелец Renault Logan, по-

делился печальным опытом поспешной замены шин. 
В прошлом году, как только сошел снег на дорогах, он 
«переобулся», но вскоре пожалел об этом.

–  Я не учел, что во дворе еще остался снег, на подъ-
еме автомобиль начал сильно «шлифовать». В ито-
ге вообще откатился на подъехавшую сзади машину. 
ДТП не оформляли, договорились на месте, но инци-
дент, согласитесь, неприятный, – рассказал Игорь.

Однако и затягивать с этим вопросом опасно: в те-
плую погоду зимние покрышки быстро приходят в не-
годность. Они как бы «расплываются». 

Некоторые считают, что если в момент ДТП рези-
на на авто не соответствовала сезону, страховые ком-
пании отказывают в выплате по страховому случаю. 
Специалисты воркутинского отделения Росгосстраха 
не подтвердили эту информацию, заявив, что в каж-
дом конкретном случае все решает ГИБДД. При этом 
страховщики отметили: водителя с большей вероят-
ностью признают виновным, если он ездит на шинах 
не по сезону.

Сегодня закон не обязывает автолюбителей ста-
вить соответствующую сезону резину, а значит, от-
сутствуют и санкции за езду в теплое время года на 
зимнем ходу, а в холода – на летнем. Если же в до-
говоре страхования указаны конкретные периоды 
замены шин, автовладельцу придется решать, чем 
руководствоваться – погодными условиями или до-
говором.

Инспектор по пропаганде воркутинской ГИБДД 
Мария Смирнова советует менять зимнюю резину,  
только когда по ночам будет устойчивая плюсовая 
температура. Когда в Воркуте наступит такое время – 
пока неизвестно. Однако в шиномонтажах рассказали, 
что автолюбители в нынешнем году начали менять ре-
зину с середины апреля, едва очистились дороги.

Избежать «развода»
С приходом весны автолюбители посещают не 

только шиномонтажные сервисы. Очереди на СТО 
тянутся длинными вереницами с утра до сумерек. 
После зимы все спешат заменить моторное масло и 
фильтры. Самая распространенная просьба – пере-
брать подвеску (печальное последствие плохих до-
рог).

Однако и тут не все гладко. Директор автосерви-
са «Автоальянс» Артем Горнюнов рассказывает: люди 
кочуют из одной автомастерской в другую, сетуя, что 
механики не отличаются благонадежностью и честно-
стью. Основная жалоба – мастера ремонтируют ма-
шины абы как. Чинят только то, что просят, не прове-
ряя износ других деталей. Случается, что и на деньги 

разводят. Всего этого можно избежать. Как? 
Почитайте советы автомобильных дел ма-
стера.

– Не разбираешься – плати. Чаще всего 
наживаются на женщинах-водителях, – гово-
рит Артем. – Тут все предельно просто: управлять 
авто они умеют, а разбираться в «начинке» желез-
ного коня – чаще всего нет. Вот приехала больше-
глазая блондинка, которая говорит «что-то стучит 
и дергает». Ну как тут устоять от соблазна выкачать 
с нее побольше денег? Поэтому на СТО лучше всего 
посылать мужа, если таковой имеется. Или при-
хватить с собой знакомого мужчину для убеди-
тельности. Да и предложений вроде «если что не 
развинчивается, поменяйте целиком» давать 
поменьше. И да, забудьте, как страшный сон, 
фразу «я ничего в этом не понимаю, мне 
главное, чтобы машина ездила». 

Начинающая автомобилистка Светла-
на уже успела столкнуться с «разводом» 
по-воркутински. Она рассказала, что 
за прокол колеса и замену дворников 
с нее в том же СТО взяли в два раза 
больше, чем с соседа по подъезду. 

– Мой знакомый рассказал, сколь-
ко на самом деле стоят работы, кото-
рые мне выполнили в мастерской. Я была 
в шоке. Мы поехали туда разбираться. Толком 
мне ничего не объяснили, прейскурант тоже не пока-
зали. Разницу в деньгах вернуть отказались. Знаете, 
это уже дело принципа. Я обратилась куда следует. 
Не думала, что в нашем маленьком городе такое слу-
чается, – рассказывает Светлана.

Но ведь случается, причем повсеместно! Суще-
ствует еще несколько уловок любителей нажиться на 
чужих поломках. Меняя старую запчасть, требуйте 
от мастера ее возврата после завершения работ. Все 
просто: вы приносите коробку с новой деталью, спе-
циалист ее устанавливает и возвращает изношенное 
барахло. Если мастер отказывается, это должно на-
сторожить: либо вам ничего не заменили, либо ваша 
деталь не совсем «убита», и ее потом кому-то поста-
вят. 

Еще один совет: если есть возможность, лучше при-
сутствовать при ремонте автомобиля. Так вы убеди-
тесь, что масло заменят вам полностью, а не наполо-
вину, «разбодяжив» его со старым. Увидите, что в авто 
действительно ставят оригинальные и новые детали. 
Если таинство замены масла осталось для вас за ка-
дром, стоит проверить его цвет щупом. Оно должно 
быть светлым.

Полосу подготовила Юлия Безуглая

Потепление прибавило головной боли автомобилистам: пора задуматься о замене 
резины, фильтров и моторного масла. Из нашего обзора вы узнаете, 
как в Заполярье правильно подготовить к лету машину, 
не потратить лишних денег и почему так важно 
«переобуться» вовремя.

Тачку на прокачку

Что и когда менять?
• раз в три месяца – моторное масло и масляный фильтр. Уровень масла проверять раз в две недели-месяц;
• раз в полтора-два года – топливный фильтр; 
• раз в месяц проверить уровень жидкости гидроусилителя руля (специальная замена не требуется);
• каждые 30 тысяч километров пробега – воздушный фильтр;
• каждые 20 тысяч километров пробега – свечи зажигания;
• каждые четыре-пять лет – охлаждающую жидкость (антифриз);
• каждые 20-50 тысяч километров пробега – тормозные колодки;
• раз в два-три месяца – салонный фильтр;

В автомобилях с автоматической коробкой передач нужно раз в три-четыре года менять специальную 
жидкость (выполняет функцию масла). Проверять ее следует ежемесячно.

автосервис «Автоальянс»

Шины необходимо менять в зависимости от 
износа и срока эксплуатации. Время износа 
покрышек зависит от манеры вождения, географии 
поездок и покрытия дорог, давления в колесах, 
изношенности деталей подвески. При спокойной 
езде по городу шины на ведущих колесах служат от 
трех до десяти лет (зависит еще и от самой 
покрышки – ее состава и глубины протектора).

Тел. 8-912-138-27-30, 
ул. Некрасова, 8а 

(за бывшей школой № 2)
Режим работы: 

пн-сб: с 10:00 до 18:00, 
вс – выходной.

Реклама

спецпроект «МВ»



28 апреля «Северянка» отпраздно-
вала день рождения. Прошел год, как 
парикмахерская переехала на новый 
адрес. Здесь стало еще уютнее и про-
сторнее. Расширился спектр услуг для 
жителей Заполярья. Несмотря на то, 
что официально «Северянка» – парик-
махерская, здесь могут предложить 
практически те же процедуры, что и в 
салоне красоты.

Начнем с прически. Прошу парикма-
хера изменить мой образ. Очень жаль 
стричь длинные волосы, страшно ме-
нять цвет, но хочется чего-то новень-
кого, яркого и весеннего. Специалист 
находит решение – это омбре: волосы 
укорачивают только чуть-чуть! Кон-
цы моих черных волос осветляют, чем 
ближе к корням, тем темнее. Колори-
сты-технологи работают с качествен-
ной красками Estel Haute Couture и 
Сoncept. Итог восхитительный!

В «Северянке» трудятся лучшие спе-
циалисты. К ним можно прийти с фото-
графией любой прически из Интернета, 
и через некоторое время такая же укра-
сит вашу голову.

Цены в парикмахерской одни из са-
мых низких в городе. Мужские стриж-
ки стоят от 100 рублей. Особый под-

ход в «Северянке» к каждому клиенту, 
пенсионерам предоставляются скидки. 
Мастера творят чудеса, работая с деть-
ми: малыши заворожено сидят в крес-
лах. 

Также в «Северянке» работает косме-
тологический кабинет, где можно сде-
лать чистку лица. Если вам необходимо 
скорректировать несовершенства кожи, 
то поможет аппаратная чистка лица. 
Салон красоты проводит фотохромоте-
рапию, микротоковую, ультразвуковую 
терапию, электропорацию и алмазную 
микродермабразию. Также здесь можно 
сделать аппаратный или ручной массаж 
лица – зависит от типа кожи.

В «Северянке» работают грамотные 
специалисты, которые сделали мне ма-
никюр и педикюр. Здесь удаляют даже 
вросшие ногти. Обычный гигиениче-
ский маникюр стоит всего 350 рублей.

Особая гордость «Северянки» – со-
лярий. Уже много лет его преимущества 
оценивают постоянные клиенты. Руко-
водство парикмахерской строго следит 
за сменой ламп, чтобы исключить их 
вредное воздействие. Здесь можно най-
ти большой выбор косметики, которую 
используют до и после загара.

Занимаются в «Северянке» также 

бровями и ресницами. Проверено на 
себе: за несколько часов здесь можно 
преобразиться почти до неузнаваемо-
сти.

Парикмахерская «Северянка». За-
пись по телефонам: 8-912-192-28-29 и 
8-912-177-25-72 (солярий). Адрес: ул. 
Димитрова, 6. Режим работы: с 9 до 20 
часов, сб: с 10 до 19 часов, вс: с 10 до 
18 часов.
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нашИ потребностИ

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

«Спасибо» ЖЭКам
Хочу выразить «благодарность» ЖЭКам. Так получилось, что на прошлой неделе мне 

пришлось обратиться сразу в два из них – я как будто окунулся в старые, но не совсем 
добрые советские времена. Там «все для людей». Я отстоял две очереди по часу и оказа-
лось, что зря. Я заранее пытался обратиться за разъяснениями к работникам – спраши-
вал, все ли у меня есть и что нужно, но мне грубо отвечали, что разъяснения дают толь-
ко в порядке очереди. Когда я объяснил, что мне нужно на работу и хочу знать, есть ли 
смысл вообще стоять в очереди, и в одной, и во второй организации мне ответили: «это 
ваши проблемы». Такое ощущение, что на работу людей туда берут по принципу: только 
злая и хамовитая. Когда моя очередь дошла, мне сказали, что до обеда осталось семь ми-
нут, и заниматься моим вопросом они не будут. А потом высокопоставленные коммуналь-
щики удивляются, почему народ так не любит работников ЖЭКов. Да потому, что им на 
людей наплевать! Пока они так дальше работать будут, так их всех ненавидеть и будут. 
Люди, всегда оставайтесь людьми, в каком кресле бы вы ни сидели. Помните, что вы точ-
но так же можете прийти в другую организацию, где, например, работаю я, и я точно так 
же постараюсь, чтобы поход вам запомнился надолго. 

Иван

Воркута, я с тобой!

Все эти трагические дни, Воркута, вся страна скорбит с тобой. Я бывшая северянка, 
30 лет отработала в Коми, сначала в Воркуте, потом в Ухте и Сыктывкаре, где и вышла 
на пенсию, а потом уехала на Юг. Сейчас проживаю в Ростовской области. Хочу выра-
зить свои соболезнования всем родным и близким шахтеров, погибших на шахте «Север-
ная». Чтобы хоть немного поддержать вас в большом горе, я приглашаю к себе на лето в 

южные края, в мою прекрасную деревню – всех, кто пожелает. Молодых семейных и по-
жилых одиноких, особенно пенсионного возраста.

Воркуту я помню с 1969 года. Хорошо помню шахты, особенно «Северную» и «Ворга-
шорскую». Жила на Севере я не много, но неизгладимые впечатления остались в душе от 
полярного сияния, 50-градусных морозов, полярных ночи и дня и от снега в середине ав-
густа. А еще запомнила доброту людей северных городов. На Юге это редкость.

Я 30 лет прожила в Коми, иногда скучаю, но стоит выйти на улицу, где все цветет и 
благоухает, в душе сразу начинается праздник. У меня большой дом, пять комнат, все 
удобства, просторный двор и цветники. В саду плодоносят вишня, яблоня, алыча, обле-
пиха, грецкий орех и виноград. Я уже посадила немного картофеля, обработала клумбы 
с клубникой и тюльпанами. Благодать! В земле копаешься – и весь негатив исчезает. В 
мае будем есть свою клубнику и картошку, а в июне – вишню.

А если кто-то желает сюда приехать на постоянное место жительства, то помогу сове-
том. Сейчас здесь дома недорогие – от одного до полутора миллионов рублей. Да и Азов-
ское море рядом. Моя деревня уютная, спокойная, дороги асфальтированы, две школы, 
два детских сада, Дом культуры, магазины, рынки и т.д.

Милости прошу ко мне в гости. Телефон – в редакции. 

От души

Родные и близкие выражают огромную благодарность работникам участка УВТ шах-
ты «Комсомольская» за материальную помощь. Также хотим поблагодарить духовой 
оркестр Дома детского творчества поселка Воргашор, одноклассников и всех, кто при-
нял участие в организации похорон нашего сына и брата Саврасова Сергея Николае-
вича. 

Место, где создают красоту
Продолжаем готовиться к лету. Весной каждой женщине хочется хоть немного, но изменить 
свой облик. В парикмахерской «Северянка» помогут создать яркий образ и превратить мечты 
в реальность. Отправляюсь туда за новой прической, косметологическими 
процедурами, загаром и маникюром.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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Проходка и добыча на шахтах 
АО «Воркутауголь» с 1 по 28 апреля

Шахта
Проходка, м Добыча, т

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 264 311 47

201 524 197 069 -4 455

бригада Гофанова 92 99 7

бригада Оксина 90 126 36

бригада Жумашева 50 83 33

бригада Скаковского 32 3 -29

«Комсомольская» 307 281 -26

204 870 206 990 2 120
бригада Сизова 47 50 3

бригада Лапина 177 78 -99

бригада Медоева 83 153 70

«Заполярная» 524 505 -19

70 860 78 587 7 727

бригада Белова 45 27 -18

бригада Бабича 196 209 13

бригада Фурсова 184 189 5

бригада Летенко 92 56 -36

бригада Фурманчука 25 24 -1

«Воргашорская» 429 362 -67

324 464 257 230 -67 234
бригада Абдурахманова 388 362 -26

бригада Шумакова 25 0 -25

бригада Щирского 16 0 -16

Всего: 1 524 1 459 -65 801 718 739 876 -61 842

Разрез «Юньягинский» (м3) 1 229 1 451 222 58 000 55 350 -2 650

К

Цифры Воргашорский триумф

то станет победителем турнира, 
было не понятно до последних 

секунд встречи. В итоге противостоя-
ние завершилось со счетом 7:6 в пользу 
«воргашорцев». 

– Турнир по хоккею получился у нас 
очень зрелищным, с рядом запоминаю-
щихся игр. То, что именно исполаппа-
рат и «Воргашорская» встретятся в фи-
нале, было вполне ожидаемо для меня. 
Эти команды показывают самый хоро-
ший хоккей. Мы увидели сегодня на-
стоящий финал, – рассказал главный 
судья спартакиады  Юрий Телятник. 

По итогам соревнований первое ме-
сто получила шахта «Воргашорская», 
«серебром» наградили исполаппарат, 
бронзовые медали вручили игрокам  
«Заполярной». Стоит отметить, что в 
этом году все матчи были посвящены 
погибшим шахтерам «Северной».

Помимо кубков и медалей в ко-
мандном зачете, призы получили и 
отдельные игроки. Лучшим напада-
ющим признан Андрей Новиков с 
шахты «Северная», лучшим защитни-
ком назвали хоккеиста «Заполярной» 
Дмитрия Корниенко, лучшим бом-
бардиром стал Кирилл Уколов, высту-
пающий за «Воргашорскую», лучшим 
вратарем – Виктор Похарьков, оборо-
няющий ворота ВМЗ. В номинации 
«Самый полезный игрок команды» 
призы вручили Дмитрию Александ-
рову с «Воркутинской», игроку шах-

ты «Комсомольская» Алек-
сандру Игумнову, а также 
голкиперу Исполаппарата 

Ивану Моисеенко. 
Галина Бородулина

В субботу, 23 апреля состоялся финал первенства по хоккею 
с шайбой в зачет корпоративной годовой спартакиады «Мы 
вместе». На льду УСЗК «Олимп» за главный приз сразились 
команды исполаппарата и шахты «Воргашорская». 

Награда для лучших

уководитель проектного 
офиса «Воркутауголь» Сер-

гей Готванский рассказал всем 
присутствующим о том, кого и 
за что награждают. В прошлом 
году производственные соревно-
вания проводились только сре-
ди добычников и проходчиков, 
в этом году список расширил-
ся. Теперь в них участвуют все 
участки, кроме внутришахтного 
транспорта. 

– Если говорить вкратце, на  
результаты соревнований влия-
ют в первую очередь производ-
ственные показатели. Это то, 
как отработали участки, каков 
процент выполнения плана. На 
вспомогательных участках мы 
отслеживаем количество про-
стоев и коэффициент исполь-
зования оборудования. Если 
говорить об обогатительных фа-
бриках, то это, конечно, каче-
ственные показатели. В опреде-
ленных моментах мы смотрим на 
затраты, – рассказал Сергей Гот-
ванский. 

Участники соревнований те-
ряют баллы за месяц, если в кол-
лективе произошла травма или 
несчастный случай. Итоги со-
стязаний в компании «Воркута-
уголь» подводят раз в квартал. 
Все победившие участки получи-
ли кубки, дипломы, а их работни-
ки заработали премии.

– Материальная мотивация – 
это далеко не главный элемент 
соревнований. Они призваны по-

высить вовлеченность наших ра-
ботников за счет здорового со-
стязательного азарта. Всегда 
приятно побеждать в честной 
борьбе. Мы будем стараться ана-
лизировать, за счет чего побеж-
дают лучшие, и подтягивать от-
стающих, – заявил генеральный 
директор «Воркутауголь» Вадим 
Шаблаков.

Антонина Борошнина

Р

В Воркуте подвели итоги производственных соревнований среди 
подразделений «Воркутауголь». Лучшие добычные и проходческие участки, 
смены и диспетчеры получили дипломы и внушительные кубки.

Победители соревнований по итогам 
первого квартала

Проходка: 
1 место – бригада Эльхана Тахир оглы Абдурахманова, 
участок № 1 шахты «Воргашорская»; 
2 место – бригада Вячеслава Сизова, участок № 2 
шахты «Комсомольская»;
3 место – бригада Дмитрия Медоева, участок № 2 
шахты «Комсомольская». 

Добычники:
1 место – участок по добыче угля № 9 шахты «Комсомольская» 
под руководством  Дмитрия Лузянина; 
2 место – участок по добыче угля № 4 шахты «Заполярная» 
под руководством  Дениса Долгополова; 
3 место –  участок по добыче угля № 7 шахты «Заполярная» 
под руководством  Сергея Когана. 

Другие участки (1 место):
–  участок конвейерного транспорта шахты «Заполярная»;
– участок стационарных установок шахты «Комсомольская»;
– бригада участка горного угольного разреза «Юньягин-
ский» под руководством Юрия Шевченко; 
– смена ЦОФ «Печорская» под руководством  Вадима Галяева;
– четвертая смена УОФ «Воркутинская»; 
– звено по выгрузке угля ВТП под руководством  Олега 
Михайлова; 
– участок погрузки угля ЦОФ «Печорская» под руковод-
ством  Светланы Бесединой; 
– диспетчер ВТП Андрей Сидоренко;
– участок монтажный под руководством  Владимира Назаренко.
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начале председатель совета директоров компа-
нии Алексей Мордашов обрисовал ситуацию  в 

мировой и российской экономике. Об этом он под-
робно рассказывал во время своего недавнего визита 
в Воркуту. 

Положение компании можно назвать устойчивым 
и по статистике одним из лучших в мире. Однако ее 
положение необходимо улучшать, а не ухудшать. 
Тем временем по некоторым показателям в начале                  
2016-го зафиксировано серьезное отставание. В пер-
вом квартале «Северсталь» показала беспрецедент-
но низкие результаты по рентабельности и аварийнос-                                                                                                         
ти – последнее относится к «Российской стали» и 
шахте «Северная».

В экономических реалиях, когда идет борьба за ме-
сто под солнцем, компания продемонстрировала низ-
кий уровень конкурентоспособности. Удовлетворение 
и дисциплина поставок упали даже в работе с ключе-
выми клиентами. 

– У нас есть план, как компенсировать отстава-                 
ние, – сообщил Мордашов, – и в целом мы оптими-
стично смотрим на завершение года, но ситуация пер-
вого квартала говорит об одной очень важной вещи: 
нам нельзя расслабляться. 

Наши требования
Во время подготовки к видеоконференции от ра-

ботников компании поступило более 200 вопросов. 
По традиции, лидировали зарплата, социальные льго-
ты и условия труда. Вал вопросов и предложений по-
ступил от сотрудников «Российской стали», которых 
в недавнем времени обязали применять на производ-
стве защитные очки. Часть работников поставила под 
сомнение обоснованность этого требования, часть и 
вовсе попросила нововведение отменить. Алексей 
Мордашов счел нужным прокомментировать ситуа-
цию.

По статистике, за последние пять лет в «Россий-
ской стали» травмы глаз получили более тысячи ра-
ботников. При таком «хроническом» положении дел 

руководство компании приняло решение об обяза-
тельном использовании СИЗов. Напомним, в «Вор-
кутауголь» это требование безопасности действует 
давно, и уже никто не сомневается в его справедливо-
сти. Тех, кто беспокоится о влиянии защитных очков 
на зрение, готовы выслушать и работать с поставщи-
ками, улучшая качество. 

– Мы будем требовать ношения очков. Коллеги, это 
в ваших интересах. Это конкретная защитная мера, на-
правленная на исключение травматизма, – объяснил 
Мордашов.

Новая система
Вопрос из Воркуты касался, понятно, трагедии на 

«Северной». Угольщиков интересовало, есть ли у ру-
ководства «Северстали» понимание, как сделать их 
труд безопасным.

– Мы точно понимаем, что нужно сделать для по-
вышения эффективности систем безопаснос-ти, – за-
верил Алексей Мордашов. 

Он уточнил, что впредь они будут функциониро-
вать комплексно. К примеру, реагировать на измене-
ния показаний не только стационарных, но и индиви-
дуальных датчиков метана. Появятся в шахте и новые 
самоспасатели, специалисты проконтролируют каче-
ство и надежность перемычек в выработках, сотруд-
ники «Воркутауголь» освоят новые правила действий 
во время аварийной ситуации. И конечно, не обой-
тись без сознательного и бескомпромиссного отноше-
ния к требованиям безопасности всех руководителей 
и каждого работника.

Мировой масштаб
Из Череповца спросили о глобальном: ранее Алек-

сей Мордашов поддерживал вступление России во 
всемирную торговую организацию (ВТО), а что бы 
сказал теперь? Председатель совета директоров «Се-
верстали» ответил: и сейчас бы поддержал. Это для 
страны стратегически верный шаг, Россия значи-
тельно интегрирована в мировую экономику, и ника-
кие санкции этого не изменят. Вступление в ВТО по-
зволило стране участвовать в формировании правил 
международной торговли, дало возможность защи-
щать свои интересы, используя инструменты анти-
демпинговых разбирательств. С необъективным рас-
смотрением антидемпинговых жалоб особенно часто 
сталкивались металлурги.

Впрочем, на экономике России пребывание в меж-
дународной организации в плане развития не сильно 
отразилось, да и страна пока участвует в работе ВТО 
не так активно, как первоначально предполагалось. 
Так что преимуществами членства воспользовать-
ся не удалось, особенно когда политики в ВТО стало 
много. 

Тем не менее, Россия была и останется участником 
мирового рынка, и присутствие в списках Всемирной 
торговой организации через некоторое время, по мне-
нию Мордашова, скажется положительно.

Дорогие работники
Закончилась видеоконференция в целом и в Вор-

куте в частности на приятном. Коллеги не забыли по-
здравить Алексея Мордашова с 20-летием руковод-
ства «Северсталью». Глава компании вспомнил, как 
26 апреля 1996 года был назначен генеральным ди-
ректором.

– Все эти годы «Северсталь» была, есть и останет-
ся для меня навсегда делом жизни, – сказал Алексей 
Мордашов. – За эти 20 лет компания прошла боль-
шой путь развития из постсоветского предприятия со 
всеми присущими ему признаками: культурой поведе-
ния, экономическими результатами – рентабельность 
минус десять процентов. И все это происходит благо-
даря вам, уважаемые коллеги. Вы, дорогие работники, 
все эти 20 лет остаетесь моей второй семьей. 

Антонина Борошнина

В

Положение дел на сталелитейном рынке, итоги работы в первом квартале 
и стратегические задачи обсудили работники компании «Северсталь» 
в ходе традиционной апрельской видеоконференции.

Вопросы по существу



ЧетВерг пятнИца5 мая 6 мая

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 «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)
23:30 Новости
23:45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
01:30 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-

НОСТЬ» (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 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
21:00 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕР-

НУТЬСЯ» (12+)
23:55 Д/ф «Романовы. Судьба 

русского Крыма» (12+)
00:55 Д/ф «Крымский ино-

планетянин. Мистика 
Волошина» (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-5» (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-10» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)
23:40 «Пора взрослеть...» Кон-

церт Аркадия Укупника 
(12+)

01:35 «Место встречи» (16+)
02:45 Дикий мир 
03:10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+) 
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (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 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ» (12+) 

01:55 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУ-
ЖИЕМ» (16+) 

05:10  Мультфильмы 
 

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

СВИДАНИЯ» (16+) 
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+) 
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 «АМЕРИКАНСКИЙ 

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

(16+)
01:00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 

(16+) 
01:30 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙ-

СКИЕ» (16+) 

06:00  Мультсериалы
07:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
13:30 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
19:00 Т/с «КУХНЯ В ПАРИЖЕ 

(12+) 
21:05 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-

ЩИНЫ?» (16+) 
23:35 Шоу «Уральские пель-

мени» (16+)
00:30 Х/ф «СКОРОСТЬ-2. КОНТ-

РОЛЬ НАД КРУИЗОМ» 
(12+) 

02:50 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» 

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
18:35 «Поле чудес» (16+)
19:45 Открытие Чемпионата 

мира по хоккею – 2016
20:15 ЧМ по хоккею – 2016. 

Россия - Чехия 
22:25 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)
00:00 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ: ДЕНЬГИ 

НЕ СПЯТ» (16+)
02:25 Х/ф «ОМБРЕ» (12+)
04:10 Модный приговор
05:00 Контрольная закупка

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-12» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
21:00 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕР-

НУТЬСЯ» (12+)
00:00 Т/с «ВЕСЕННЕЕ ОБО-

СТРЕНИЕ» (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-5» (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-10» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)
23:40 «Счастье». Концерт 

Алексея Чумакова (12+)
01:35 «Место встречи» (16+)
02:45 Дикий мир 
03:05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(16+)

06:00 Д/ф «Последний фильм 
Шукшина «Калина 
красная» (16+) 

06:55 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ-2» (16+)

10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ-2» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ-2» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ-2» (16+)
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 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (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+)
00:00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение (16+) 
01:00 «Не спать!» (16+) 
02:00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 

(16+) 
04:20 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-

ПИРА-5» (16+) 

06:00  Мультсериалы
07:30 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
09:30 Т/с «КУХНЯ» В ПАРИЖЕ 

(12+) 
11:30 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
15:00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+) 
16:45 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+) 
18:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
19:00 А/ф «ГАДКИЙ Я» (0+) 
20:45 А/ф «ГАДКИЙ Я-2» (0+) 
22:35 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+) 
00:55 Мюзикл «МУЛЕН РУЖ» 

(12+) 
03:20 Т/с «ГОРОСКОП НА 

УДАЧУ» (12+) 
05:10 «6 кадров» (16+) 
05:40 Музыка на СТС (16+)

перВый перВый

россИя

россИя

нтВ нтВ

тнт

тнт

пятый канал пятый канал

стс

стс

ВторнИк среда3 мая 4 мая

05:30 «Россия от края до края» 
(12+)

06:00 Новости
06:10 «Россия от края до края» 

(12+)
07:20 Х/ф «БЕРЕГ» (12+)
10:00 Новости
10:15 Х/ф «ВРЕМЕННО НЕДО-

СТУПЕН» (12+)
12:00 Новости
12:15 Х/ф «ВРЕМЕННО НЕДО-

СТУПЕН». Продолжение 
(12+)

14:35 «Маргарита Терехова. 
Отцы и дети» (16+)

15:35 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 
(12+)

17:20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 

18:20 «Золотой граммофон» 
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»  (16+)
23:15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 

(16+)
01:15 Х/ф «КОМАНДА-А» (16+)
03:25 Модный приговор
04:15 Контрольная закупка

05:00 Х/ф «МИМИНО»
07:00 Т/с «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-

СТЬЯ-2» (12+)
10:50 «Не только о любви»
13:10 Аншлаг и Компания (16+)
14:00 Вести
14:20 Аншлаг и Компания (16+)
16:10 Т/с «СКАЛОЛАЗКА» (12+)
20:00 Вести
20:35 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕР-

НУТЬСЯ» (12+)
23:30 Т/с «ЭТО МОЯ СОБАКА» 

(12+)
01:35 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
03:40 Комната смеха

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 Муз/ф «ГОЛОСА 

БОЛЬШОЙ СТРАНЫ» (6+)
08:00 Сегодня
08:20 Т/с «СЕМИН. ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «СЕМИН. ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
19:00 Сегодня
19:15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
22:40 «Желаю тебе». Концерт 

Игоря Саруханова (12+)
00:55 «Красная Пасха» (16+)
01:55 «Дачный ответ» 
03:00 Дикий мир 
03:10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(16+)

06:00 Мультфильмы: «Как 
львенок и черепаха 
песню пели». «Кто 
получит приз». «Сладкий 
родник». «Самый 
большой друг». «Две 
сказки». «Паровозик из 
Ромашкова». «Ор-
линое перо». «Маша и 
волшебное варенье». 
«Хитрая ворона». «Он 
попался». «Осторожно, 
обезьянки!». «Муха-
Цокотуха». «Алим и его 
ослик». «Маугли. Ракша». 
«Маугли. Похищение». 
«Маугли. Последняя охота 
Акелы». «Маугли. Битва». 
«Маугли. Возвращение к 
людям»  

10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ-1» (16+) 
18:30 «Сейчас»
18:40 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ-2» (16+) 
01:25 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ-1» (16+) 

07:00 А/ф «ДАФФИ ДАК: ФАНТА-
СТИЧЕСКИЙ ОСТРОВ» 

08:35 «Однажды в России. 
Лучшее»

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
23:10 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
01:10 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 

БЛЭК» (16+)
04:50 Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» 

06:00  Мультсериалы
09:00 ЕРАЛАШ  (0+)
10:00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕР-

ШЕНЬ» (12+)
12:15 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+)
14:05 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 

(12+)
16:00 Шоу «Уральские пель-

мени» (16+)
16:30 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
18:15 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» 

(0+)
19:45 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕ-

БЕНОК-2» (0+)
21:30 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+) 
23:05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ» (12+)
01:20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ-2» (16+)
03:10 Х/ф «ТЕРНЕР И ХУЧ» (0+)

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 «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)
23:30 Ночные Новости
23:45 Х/Ф «ОСВЕДОМИТЕЛЬ» 

(16+)
01:50 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ 

СВАДЬБА» (12+)

05:00 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 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
21:00 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕР-

НУТЬСЯ» (12+)
23:55 Д/ф «Романовы. Судьба 

русского Крыма» (12+)
02:05 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. 

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 
(12+)

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-10» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 

(16+)
23:40 «Алсу. Live in Moscow» 

(12+)
01:35 «Место встречи» (16+)
02:45 Дикий мир 

06:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-

МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+) 
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-

МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-

МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+) 
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

СВИДАНИЯ» (16+) 
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (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 «БЕЗБРАЧНАЯ НЕ-

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

(16+)
01:00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 

(16+) 
01:30 Х/ф «МИССИС ДАУТФАЙР» 

(12+) 
03:55 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕ-

ДЕЛЯ» (16+) 

06:00  Мультсериалы
08:30 «Ералаш» (0+)
09:45 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» 

(0+) 
11:15 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕ-

БЕНОК-2» (0+) 
13:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19:00 Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+) 
21:15 Х/ф «СКОРОСТЬ-2. КОНТ-

РОЛЬ НАД КРУИЗОМ» 
(12+) 

23:40 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

00:30 Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+) 
02:40 «Кино в деталях» (18+)
03:40 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» 

(16+)
05:20 Музыка на СТС (16+)

перВый перВый

россИя
россИя

нтВ нтВ

тнт

тнт

пятый канал

пятый канал

стс
стс



суббота Воскресенье7 мая 8 мая

05:35 «Россия от края до края» 
(12+)

06:00 Новости
06:10 «Россия от края до края» 
06:30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ» (12+)
08:00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08:45 «Смешарики» 
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 Смак (12+)
10:55 «Eвгений Малкин. Рус-

ский среди «Пингвинов» 
(12+)

12:00 Новости
12:20 Д/ф «Освобождение 

Европы» (16+)
18:00 Вечерние Новости
18:15 «Угадай мелодию» 
18:55 «Без страховки» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»  (16+)
23:00 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК» (16+)
00:55 Х/ф «ЭВАН ВСЕМО-

ГУЩИЙ» (12+)

05:00 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОНТА»
06:45 Диалоги о животных
07:40 Вести
08:10 Россия. Местное время 
09:15 «Правила движения» 
10:10 «Личное. Лариса Лужина» 

(12+)
11:00 Вести
11:20 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 

ЗАБУДУ» (12+)
13:00 Т/с «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 

ДЕНЬ» (12+)
17:00 «Один в один» (12+)
20:00 Вести
21:00 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (12+)

23:40 Ко Дню Победы. «Это 
нужно живым»

01:10 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»

05:00 «Хорошо там, где мы 
есть!» 

05:35 Т/с «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» 
(16+)

07:25 Смотр 
08:00 Сегодня
08:15 «Жилищная лотерея Плюс» 
08:45 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 
09:25 Д/ф «Счастливый билет» 

(12+)
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 Д/с «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 Следствие вели... (16+)
17:15 Х/ф «КРАЙ» (16+)
20:00 «Новые русские сен-

сации. Сводки с личного 
фронта» (16+)

21:00 «Салтыков-Щедрин шоу» 
(16+)

22:00 «Звонок» (16+)
22:35 «Есть только миг...» Кон-

церт Леонида Дербенева 
(12+)

01:05 «Алтарь Победы»

06:05 Мультфильмы  
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 «Сейчас»

18:40 Т/с «ТУМАН» (16+) 
22:05 Т/с «ТУМАН-2» (16+)  

(16+) 
01:20 Х/ф «ВТОРАЯ ОШИБКА 

САПЕРА» (16+)

07:00 А/ф «ТОМ И ДЖЕРРИ: 
МОТОР!» (12+) 

09:00 «Агенты 003» (16+) 
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+) 
11:30 «Однажды в России. 

Лучшее» (16+)
12:00 «Такое кино!» (16+)
12:30 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 

(16+) 
19:30 «Танцы. Битва сезонов» 

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

(16+)
01:00 «Такое кино!» (16+) 

06:00 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+) 

05:00 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» (12+)

08:10 «Армейский магазин» 
(16+)

08:45 «Смешарики. ПИН-код» 
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 Т/с «ДИВЕРСАНТ» (16+)
12:00 Новости
12:15 Т/с «ДИВЕРСАНТ» (16+)
19:00 «Будем жить!»  
21:00 «Время»
21:20 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» 

(12+)
23:00 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» (16+)
00:55 Т/с «ОТРЯД ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» (12+)
02:15 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 

«РАЯ» (12+)
03:40 «Город в огне» (12+)

04:50 Т/с «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
БОГА» (12+)

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»
12:10 Т/с «ПОЛОСА ОТЧУЖ-

ДЕНИЯ» (12+)
14:00 Вести
14:20 Т/с «ПОЛОСА ОТЧУЖ-

ДЕНИЯ» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 

(12+)
00:15 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» 

(12+)
02:10 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОНТА»
03:55 «В мае 45-го. Освобож-

дение Праги» (12+)

05:00 «Спето в СССР» (12+)
06:00 Х/ф «ЕГОРУШКА» (12+)
08:00 Сегодня
08:20 Лотерея «Русское лото 

плюс» 
08:50 «Их нравы» 
09:20 «Кулинарный поединок» 
10:00 Сегодня
10:15 «Первая передача» (16+)
10:55 «Чудо техники» (12+)
11:45 «Дачный ответ» 
12:50 Т/с «АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТ-

ЛЕРА» (16+)
16:50 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО 

ДНЮ ПОБЕДЫ» (16+)
19:00 Сегодня
19:15 Х/ф «Я - УЧИТЕЛЬ» (12+)
21:05 Д/ф «Севастополь. В мае 

44-го» (16+)
22:10 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-го...» 

(16+)
00:25 «Алтарь Победы» 

06:00 Мультфильмы: «Три 
мешка хитростей». «Мы 
с Джеком». «Где я его 
видел?». «Похитители 
красок». «Мешок яблок». 
«Мореплавание Сол-
нышкина». «Дядя Степа 
– милиционер». «Пес 
в сапогах». «Сказка о 
солдате». «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник». 
«Конек-Горбунок»  

10:00 «Сейчас»
10:10 Х/ф «МОРОЗКО» (6+) 
11:40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ» (12+) 
13:20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ» (12+) 
16:10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
18:00 «Главное» 

19:30 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ-2: ПРЕДСТО-
ЯНИЕ» (16+) 

23:05 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ» 
(16+) 

02:10 Д/ф «Ленинградский 
фронт» (16+) 

07:00 «ТНТ. MIX» (16+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Однажды в России» (16+) 
15:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

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

(16+)
01:00 Х/ф «ВОРОВКА КНИГ» 

(12+) 
03:35 Д/ф «Рожденные на воле» 

(12+) 

06:00 Мультсериалы
09:30 «Мой папа круче!» (6+) 
10:30 А/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА. ЛЕГЕНДЫ» (6+) 
10:50 А/ф «ГАДКИЙ Я» (0+) 
12:35 А/ф «ГАДКИЙ Я-2» (0+) 
14:25 А/ф «КОТ В САПОГАХ» (0+) 
16:00 «Сказки шрэкова болота» 

(6+) 
16:10 «Шрэк. Страшилки» (12+) 
16:30 А/ф «ШРЭК» (6+) 
18:15 А/ф «ШРЭК-2» (6+) 
20:05 А/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» (6+) 
21:45 А/ф «ШРЭК НАВСЕГДА» 

(12+) 
23:25 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 

(12+) 
01:55 «МУЛЕН РУЖ» (12+) 

Мюзикл
04:20 Т/с «СТАРАЯ ЗАКАЛКА»
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МОЯ ВОРКУТА  
02 мая 2016 г.14 нашИ потребностИ

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

Реклама

В первую неделю мая жители Воркуты, 
пос. Северный и Воргашор получат кви-
танции за тепло и горячее водоснабже-
ние. Оплату за данные ресурсы и услуги 
необходимо производить по реквизитам, 
указанным в счетах-квитанциях ОАО «Ко-
ми энергосбытовая компания».

Квитанции за тепловую энергию и го-
рячую воду, выставленные другими орга-
низациями, оплате не подлежат! Исклю-
чением являются обязательства по оплате 
услуг, потребленных до 01.04.2016.

В случае обращения ранее в офисы 
ОАО «Коми ЭСК» и обнаружения некор-
ректной информации, примененной при 

расчете, его корректировка будет произ-
ведена по факту окончания обработки до-
кументов, что отразится в следующих кви-
танциях. Соответственно, повторно пред-
ставлять документы нет необходимости. 

Начисление за горячее водоснабжение 
будет выполнено только тем потребите-
лям, которые предоставили информацию 
о приборах учета в офис «Коми энерго-
сбытовой компании», а также гражданам, 
имеющим право на получение мер соци-
альной поддержки на ЖКУ. 

 «Мы стараемся максимально ускорить 
процесс и сделать его безболезненным, 
увеличивая штат сотрудников и открывая 

дополнительные офисы для приема доку-
ментов, – комментирует директор Ворку-
тинского филиала ОАО «Коми энергосбы-
товая компания» Андрей Мурашкин. - Мы 
приносим извинения тем жителям, кото-
рые получат квитанции за теплоснабжение 
и ГВС с расчетами по нормативу без уче-
та реально переданных показаний прибо-
ров учета, в дальнейшем будет сделан пе-
рерасчет». 

Оплатить квитанцию можно в кассах и 
терминалах Сбербанка, на почте России, 
а также в офисах обслуживания клиентов 
и на сайте Компании на страничке лично-
го кабинета.

Обращаем особое внимание граждан, 
что в случае оплаты коммунальных ус-
луг (отопление и горячая вода) в адрес 
других лиц (компаний) соответствующие 
платежи не будут учтены, что приведет к 
образованию задолженности. 

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. 

Рочева Ирина Валеньевна,  11.03.1970 г. р. 
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 274 204,63 руб.
Номер исполнительного производства: 
11767/15/11002-СД, 12006/13/02/11-СД.

Лукина Анна Николаевна, 30.08.1982 г. р. 
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 266 998,81 руб.
Номер исполнительного производства: 
4801/16/11002-ИП от 22.08.2011 г., 4792/16/11002-ИП от 
10.08.2012 г., 46774/13/02/11-СД,  95439/15/11002-СД.

Рябыкина Виктория Закарьевна, 11.01.1971 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 75 115,61 руб.
Номер исполнительного производства: 

62385/15/11002-ИП от 13.08.2015 г., 3940/16/11002-ИП от 
25.01.2016 г.

Лю Олег Сергеевич, 25.10.1961 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 56 198,94 руб.
Номер исполнительного производства: 
83584/15/11002-СД.

Чеблакова Виктория Анатольевна,  03.02.1970 г. р.  
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 90 505,68 руб.
Номер исполнительного производства: 
9989/15/11002-СД.

•Информация действительна на 25.04.2016 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

Напомним, что с 01.04.2016 поставщиком тепловой энергии 
и горячего водоснабжения на территории г. Воркуты, пос. Северный, 
Цементнозаводский и Воргашор является единая теплоснабжающая 
организация ООО «Воркутинские ТЭЦ» (Пост. МО ГО «Воркута» 
от 11.03.2016 № 442), интересы которой представляет ОАО «Коми 
энергосбытовая компания» – единственный агент, имеющий право 
начислять плату и выставлять платежные документы (квитанции) 
потребителям за отопление и горячее водоснабжение, 
поставляемые ООО «Воркутинские ТЭЦ».

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.

Порядок начисления 
за отопление и горячее 
водоснабжение

Твой сосед – должник!

На правах рекламы.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл
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а

Более подробную информацию 
можете узнать в офисах продаж 
и обслуживания клиентов либо 
по телефону горячей линии: 
9-61-25.

На правах рекламы.
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Грузоперевозки. 
 

Тел. 2-06-45, 
8-912-176-70-13, 
8-904-22076-53.

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.

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

 � 1-комн. кв., 30 км от г. Ки-
рова. Панельный дом, 1-й 
этаж, планировка новая. 
34 кв. м. Состояние отлич-
ное. Цена 1 млн 200 тыс. 
руб. Тел. 8-912-373-99-33.

 � 2-комн. кв. в центре горо-
да (ул. Гагарина, 5, магазин 
«Норильск»). Сделан косме-
тический ремонт, все окна 
пластиковые, стоят счетчи-
ки. Мебель и бытовая техни-
ка остаются в квартире. Це-
на 820 тыс. руб. Торг при ос-
мотре. Тел. 8-912-556-63-73.

 � 2-комн. кв. с холлом на 
квартале «Н». Тел. 8-912-
553-38-61, 3-53-51.

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

 � Срочно 2-комн. кв. в центре 
города, б. Пищевиков, 21, 
3-й этаж, без мебели.  Ком-
наты смежные (планировка 
– вагон), из большой комна-

ты вход в кухню. Санузел со-
вмещен с ванной комнатой. 
Торг.  Тел. 8-912-504-18-31.

 � 3-комн. кв., ул. Суво-
рова, 25. Теплая, ре-
монт, можно маткапитал. 
Тел. 8-912-110-17-59.

 � В связи с переездом, 4-комн. 
кв., ул. Ленина, 66б, с ме-
белью. Торг. Тел. 8-912-541-
21-73. 

 � 1- комн. кв. (район школ     
№ 40 и 25), 4-й этаж, бал-
кон, косметический ремонт, 
с мебелью на 2-комн. кв. в 
городе с доплатой или про-
дам (маткапитал). Тел. 8-912-
108-99-19. 

 � 1-комн. кв. на ближнем Ти-
мане, частично с мебе-
лью. Тел. 8-922-591-30-73.

 � 2 -комн. квартиру в цент-
ре города на длительный 
срок, есть все: мебель, бы-

товая техника. Цена 15 000 
руб. Тел. 8-912-952-40-55.

 � 1-комн. кв. в центре города, 
шаговая доступность. Под-
робности по тел. 8-994-206-
37-38. 

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

 � Магазин в р-не стадиона 
«Юбилейный» (продукты и 
бытовая химия). ООО, ли-
цензия на алкоголь, арен-
да до 2020 г. Тел. 8-912-502-
72-61. 

 � 7 и 8 мая в Воркуте прой-
дут базовые курсы по трем 
школам макияжа от визажи-
ста международного уров-
ня Елизаветы Щербако-
вой. Выдача сертификата об                    
обучении. Тел. для записи в 
группу: 8-912-957-12-76.

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

 � IT-сервис. Качественный ре-
монт компьютерной тех-
ники. Выезд специали-
ста 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.

 � Отдых на Азовском мо-
ре в г. Ейске. Тел. 8-918-
331-19-20, Андрей, 8-918-
465-83-02, Елена.

 � Приглашаем детей от 2-х до 
13 лет в студию рисования на 
песке. Тел. 8-912-159-50-86.

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

продаМ ЖИлье

МеняЮ

сдаМ

продаМ разное

разное

грузоперевозки
и переезды.

тел. 8-912-504-90-00,
5-56-17.

Воркутинский линейный отдел полиции 
Сыктывкарского ЛУ МВД России на транспорте.

Прием и регистрация заявлений или сообщений о 
преступлениях, административных правонарушениях 
осуществляется круглосуточно по адресу: г. Воркута, 

ул. Локомотивная, 9, а также в дежурной части, 
расположенной в здании железнодорожного вокзала. 

Телефоны дежурной части: 9-27-02, 2-20-55.
Телефон доверия:  8-800-200-16-02.

В случае неправомерных действий сотрудников полиции вы 
имеете право их обжаловать в вышестоящих органах власти:

•Транспортный прокурор Алексей Абрамов, 
тел. 9-21-57, адрес: 169905, Воркута, ул. Привокзальная, 16а.

•Сыктывкарское линейное управление МВД РФ на 
транспорте: 167023, Сыктывкар, ул. Морозова, 3. 

Телефон дежурной части:  8 (8212) 32-27-85.

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

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.

Работа на объектах 
России. 

Оформление по ТкРФ. 
Разнорабочие, сварщики, 

изолировщики. 
Тел. 8-919-919-10-05.

Руслан.

Профессиональное 
оформление 

подарков в отделе 
«Сюрпрайз» 

УМ «Белые ночи».
Тел. 8-912-504-07-00.

Телевизионное 
агентство «PR»
Профессиональная 

видеосъемка:
свадьбы, юбилеи, детские 

и школьные праздники. 
Тел. 8-912-141-53-07, 

8-912-141-53-14.
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Реклама

Анекдоты

– У моего кота блохи! По-
советуйте, как мне их выве-
сти?

– Уважай свободу выбо-
ра: ты завела кота, кот за-
вел блох! Имеет право!

* * *
Если чаще наступать на 

грабли, то вырабатывает-
ся такая замечательная ре-
акция, которая позволяет 
с легкостью уклоняться от 
ударов ручки по лбу.

* * *
– А что бы ты сказал, ес-

ли бы встретил женщину, 
которая ну ВСЕ простит, бу-
дет добра, ласкова, нежна и 
хорошо готовит?

– Здравствуй, мама.
* * *

– Ну и почему на меня так 
все смотрят? Может, платье 
слишком откровенное? 

– Не знаю, Андрюха, не 
знаю...

* * *
Кот футболиста никогда 

не спит клубком.
* * *

Сегодня, разгадывая 
кроссворд, на вопрос «Эле-
мент растительной клетки» 
уверенно вывел «вакуоль». 
Аж прослезился: я 30 дол-
гих лет ждал момента упо-
требить эти сведения из 
школы.

* * *
Моя жена может выби-

рать всякие дезодоранты и 
лаки для волос сколь угод-
но долго. Ни малейшего 
ограничения. Но она твердо 
знает, что в этот момент в 
алкогольном отделе я каж-
дые десять минут кладу в 
тележку бутылку пива.

* * *
Чиновники на субботни-

ке хотели посадить дерево, 
но по привычке опять рас-
пилили.

* * *
В детстве я узнала, что 

рост моего дяди ровно два 
метра. И с того момента у 
меня странная особенность. 
Когда мне говорят высоту 
в метрах, я всегда считаю, 
сколько это будет в дядях.

* * *
А мы дали сыну потря-

сающе редкое имя, в двух 
детских садах и во всей на-
чальной школе у нашего 
Николая тезок не нашлось.

* * *
Почему меня никто не по-

нимает? Неужели я форми-
рую свои коммуникативные 
акты посредством слишком 
сложных лингвистических 
конструкций, недоступных 
для адекватного когнитив-
ного восприятия?

нига воркутинки была издана при финансовой 
поддержке Агентства Коми по печати и массо-

вым коммуникациям. Народная писательница респу-
блики Елена Габова отметила, что герои Стасиной та-
кие веселые и озорные, что хочется, чтобы они стали 
друзьями настоящих девчонок и мальчишек.

В сборник вошли рассказы, основанные на семей-
ных историях из жизни Натальи.

– Я описала случаи баловства с сыном и момен-
ты из моего детства, – рассказывает писательница. – 
Многие считают книжку необычной, так как мама в 
ней дурачится наравне со своими детьми: она не дает 
никому скучать, сама выступает зачинщиком детских 
игр и забав. 

Рассказы о веселой маме можно считать практиче-
ским пособием. Стать другом для своих детей – глав-
ная задача родителей. Они учат как можно больше 
времени уделять своим чадам.

– Мне хотелось рассказать о крепкой семье с тради-
ционными  ценностями, – говорит Наталья. – Пока-
зать, как здорово иметь такую семью и как важно, что-
бы все ее члены относились друг к другу с любовью и 
уважением. 

Кроме историй об озорной маме, сборник так-
же объединил в себе интересные «миниатюрки, под-
слушанные на даче», рассказы о тундре, страшилки и 
сказки. Сказка «Принц Черная Лапка» повествует о 
вредном ребенке из королевской семьи, который счи-

тал, что все ему можно, и позволял себе обижать 
слуг. В наказание за отвратительное поведе-

ние волшебница превращает его в нико-
му не нужного облезлого черного кота. 
Испытания, выпавшие на долю героя, 
заставляют его осознать свои ошибки и 

измениться к лучшему.
Над сборником Наталья трудилась 

семь лет. Первую историю воркутинка со-
чинила вместе с сыном, дожидаясь своей 

очереди в поликлинике. Потом она написа-
ла рассказ для участия в конкурсе, посвящен-

ном 65-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Тогда Стасина и решила, что будет 

писать. Правда, о своих успехах не рассказыва-

ет – стесняется. Даже своим воспитанникам не читает 
собственные произведения.

Сейчас Наталья работает над рассказами о тундре. 
Наполовину готова сказочная повесть о Бабе Яге и 
Кощее.

 Творческих планов у Натальи Стасиной много. 
Один из них – издать дополнительный тираж уже вы-
шедшей книги «Мама балуется». Прежний – 1 200 
экземпляров – разошелся по республиканским би-
блиотекам. Сегодня купить книжку невозможно. В 
Сыктывкаре пообещали допечатать новую партию, 
когда будет достаточно желающих приобрести книгу. 

 
Татьяна Козакевич

Мама-баловница
Недавно в Сыктывкаре была издана детская книга «Мама балуется» воркутинской 
воспитательницы Натальи Стасиной.  Она рассказала «МВ», как стать другом 
для своего ребенка.

К

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
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