МВ
12+

ПоСЧЕТчина
Воркутинцы получили новые
квитанции за отопление
и горячую воду от «Коми
энергосбытовой компании»,
которая не справилась
с наплывом недовольных
горожан.
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Арабов займется спортом
Бывший директор городского парка Кирилл Арабов
возглавил управление спорта администрации.
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В номере
Бесплатный чай
Руководство «Водоканала» заверило
горожан, что порыжевшая вода
не повредит здоровью.
2

Без парада
Корреспондент «МВ» пролистала
старые газеты и выяснила, как
воркутинцы в разное время
отмечали 9 Мая.
5

С Днем Победы!

ЖЭК в Простоквашино
Фото сайта fotokto.ru
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килограмма оленьих
субпродуктов, произведенных
ПСК «Оленевод»,
уничтожены по требованию
Россельхознадзора Коми.
Ранее в образцах продукции
обнаружены значительные
превышения содержания
кадмия и ртути, которые
накапливались в печени
и почках животных.

Актуально

Брось каку!
Пачки сигарет станут еще страшнее. Кроме того, к их оформлению
появится ряд новых требований. С 15 мая вступает в силу технический
регламент Таможенного союза на табачную продукцию.
Планируется, что предупредительные
картинки и надписи теперь будут находиться с двух сторон пачки. Производителям табачных изделий запретят размещать
вкладыши, которые, как правило, носят
рекламный характер, а также побуждают
потребителей покупать больше сигарет,
поскольку предлагают принять участие в
розыгрышах призов.
Исчезнут надписи «легкие», «очень
легкие», «мягкие», «экстра», «ультратон-

В библиотеке имени Пушкина собрались
любители «Что? Где? Когда?».
12

кие» и так далее. Зато на каждой пачке
сигарет сбоку будет фраза: «Содержит системные яды, канцерогенные и мутагенные вещества».
Кроме того, производителям табачных
изделий запретят размещать на упаковках информацию, которая вызывала бы
у людей устойчивую ассоциацию продукции с продуктами питания или лекарствами и полезными веществами. То есть канут
в небытие клубнички, вишенки и прочие

вкусности, а также цветы и листья, которые раньше можно было встретить на пачках. Исключение в этом случае сделали
только для ментола.
Правда, вступление в силу нововведений еще не означает, что с 15 мая мы
увидим повсеместно пачки сигарет с новым дизайном. На самом деле Евразийская экономическая комиссия предусмотрела переходные периоды для производителей табачных изделий. После них
продукцию, не соответствующую новым
требованиям, будут изымать из оборота, а также штрафовать производителей
и продавцов.

2
Коротко
Совет директоров ПАО
«Т Плюс» одобрил продажу
«Воркутинских ТЭЦ».
«Одобрить прекращение участия в
уставном капитале ООО «Воркутинские ТЭЦ» и сделку по продаже доли
в уставном капитале ООО, что соответствует 100 процентам долей компании», – говорится в сообщении,
которое цитирует ТАСС.
ООО «Воркутинские ТЭЦ» начало
операционную деятельность с 1 октября 2012 года. В состав ООО входят
электростанция ТЭЦ-1 с Центральной водогрейной котельной и электростанция ТЭЦ-2. ЦВК и ТЭЦ-1 снабжают теплом и горячей водой Воркуту. Наиболее мощная ТЭЦ-2 обеспечивает электроэнергией весь Воркутинский энергоузел, частично Инту, а
также производит тепловую энергию
и ГВС для поселков. Основной вид топлива для обеих электростанций –
каменный уголь.
«Воркутинские ТЭЦ» в начале
апреля стали единой теплоснабжающей организацией города, ранее таковой было ООО «ТСВ».

За неправильную
перевозку детей будут
наказывать строже.
Как сообщает пресс-служба МВД
Коми, вводится ответственность за
нарушение требований не только для
водителя, но и для должностных и
юридических лиц, ответственных за
перевозку детей. Штраф составляет
25 и 100 тысяч соответственно. Также придется отвечать за нарушения
правил организованной перевозки
группы детей автобусами, и особенно – за подобные путешествия в ночное время.

В Воркуте начнет работу
«Безопасный город».
Как сообщается на сайте правительства Коми, введение комплекса внесли в план мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения безопасности людей. Испытания системы в Воркуте назначены на четвертый квартал этого года. «Безопасный город» должен охватывать различные службы: центр
обработки вызовов, единые дежурно-диспетчерские службы муниципалитетов, диспетчерские службы экстренных служб и аварийных служб,
информационно-аналитические центры.

Чиновников проверят
в Интернете.
Депутаты Госдумы считают, что
чиновники должны соответствовать
как высоким профессиональным требованиям, так и соблюдать профессиональную этику, быть честными и порядочными, а при общении с
людьми – доброжелательными. Парламентарии подготовили законопроект, который касается соцсетей. Речь
идет не о внутренней переписке, а о
том, что человек пишет в открытом
доступе.

нашИ новости

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

Интересно

Бесплатный чай
В воркутинском «Водоканале» заявили, что вода,
изменившая цвет из-за паводка, не влияет негативно
на здоровье потребителей. На предприятии
сообщили, что жидкость приобрела рыжеватый
оттенок из-за травы.

МОЯ ВОРКУТА
9 мая 2016 г.

Несмотря на то, что в Воркуте каждую весну вода, текущая из
крана, изменяет свой цвет, горожане активно обсуждают в социальных сетях ухудшение ее качества. Многие жалуются, что она начинает неприятно пахнуть, из-за чего иногда даже проблематично
принять душ, не говоря уже о том, чтобы использовать ее для приготовления пищи.
Как пояснил «МВ» главный инженер компании Андрей Пащенко, качество питьевой воды, поставляемой потребителям, регулярно контролируют в испытательной лаборатории. Продукт соответствует всем санитарным требованиям и нормам, исключение составляет период паводка, который продлится до конца июня.
– Вода пригодна для питья. Показатели ее мутности соответствуют норме, а вот цветность несколько превышена. Это связано с тем,
что трава окрашивает воду в рыжеватый цвет. Но это никоим образом не влияет негативно на здоровье потребителей. Считайте, что
пьете травяной чай, – добавил Пащенко.
Предприятие рекомендует кипятить и очищать при помощи
фильтров водопроводную воду, используемую для питья.
Качество воды отслеживают в воркутинском филиале Центра
эпидемиологии и гигиены в Республике Коми. Как сообщил главный врач учреждения Денис Ладун, в последний раз пробы проводились в конце апреля, тогда вода соответствовала всем требованиям и нормам. Правда, это происходило до начала паводка.

Арабов займется спортом

Назначения

В воркутинской мэрии кадровые перестановки.
Начальником управления спорта назначен Кирилл
Арабов, ранее возглавлявший городской центр
развития отдыха и туризма.
На посту начальника спорта Арабов сменил Елену Агрон. В свое
время он возглавлял, в том числе, Территориальную избирательную
комиссию и департамент дошкольных учреждений. Как заметил сам
Кирилл Арабов, по стечению обстоятельств сейчас он вернулся в
свой прежний кабинет: управление спорта находится на этаже, где
располагался дошкольный департамент.
– По поводу объединения управления спорта и управления культуры – это слухи, – прокомментировал Арабов. – Я только погружаюсь в дела, и пока мне их и в спорте хватает.
Также Кирилл Арабов поделился своими планами забрать под
крыло спортуправления городской центр развития отдыха и туризма, а также предложить работу кое-кому из депутатов. Последним
при этом придется покинуть Совет города. Кроме того, Арабов сообщил, что собирается организовать на базе спортивной школы
«Темп» школу художественной гимнастики и попросить в этом помощи у своей предшественницы Елены Агрон.

Культура

Он знает пароль
В минувшую субботу в Выставочном зале прошла
презентация новой книги офицера запаса, сотрудника
музейно-выставочного комплекса Федора Колпакова
с оригинальным названием «Пароль – «Можайка».
Издание автобиографической повести Федор Колпаков приурочил к 20-летию окончания им Военной космической академии имени А.Ф. Можайского. Желание вспомнить и рассказать об академии,
ее руководстве, командирах, однокурсниках и педагогах подтолкнули его к написанию этой книги.
Во время презентации Федор познакомил всех присутствующих
с интересными и яркими событиями своей курсантской жизни, особенностями быта и жизни в армейской среде в 1990-е годы. В зале
присутствовали офицеры Воркутинского командно-измерительного
комплекса ВКС РФ, учащиеся городских школ и другие гости, которые живо принимали его рассказы, веселые истории, оригинальные
образы педагогов и его товарищей по академии.
Как оказалось, среди офицеров воркутинской космической части
много выпускников академии Можайского. Федор Колпаков побла-

годарил их за финансовую помощь в издании книги.
– Эта повесть предназначена
для широкого
круга читателей,
но в первую очередь служит сохранению памяти о ярком и самобытном периоде в судьбе каждого кадрового офицера, –
рассказал Федор Колпаков.
Прочитать книгу можно
будет в читальном зале городской библиотеки имени Пушкина.

наш взгляд

МОЯ ВОРКУТА
9 мая 2016 г.
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Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru

Нетрудовой рынок
Опубликовано очередное исследование ВЦИОМ и HeadHunter
об отношении россиян к работе и зарплате. «МВ»
сопоставляет цифры и мнения пользователей соцсетей
и интернет-СМИ в Воркуте.

Колонка редакции

Сильные духом
фессии, и они скорее займут деньги, подработают на временных проектах или
сократят свои расходы, но никогда не
примут непривлекательного предложения. Сегодня удержаться на плаву даже
высококлассному специалисту сложно,
размышляет воркутинка Марина, работодатели тоже борются с кризисом.
– Мест, где будут платить действительно ценным кадрам, мало! – уверена
воркутинка. – В основном так только говорят: незаменимых нет. Легче брать неумех, платить по три копейки, выгонять
и опять искать. Это выгоднее, чем взять
человека с опытом, но и с требованиями.
Взять одну кафешку: постоянно идет набор персонала, каждые две три недели. А
почему? Берут не тех, кто смыслит в этом,
а тех, кто согласится. А почему? Да потому что специалисту минимум 30 платить
надо, а они найдут по 15.

Нижний порог

И

сследование объемное. Как пишут «Ведомости», ссылаясь на его
цифры, за последние 25 с небольшим лет
доля россиян, которые считают работу неприятной необходимостью, выросло вдвое. Хотя для каждого третьего она
остается возможностью получать удовольствие от жизни.

Ищут и не могут найти

Многие наши соотечественники сегодня долго ищут работу, и большая
часть начинает нервничать, если поиски
оказываются бесплодными. Воркутинка Наташа – молодая мама и тоже очень
беспокоится, что после декрета окажется
не у дел.
– Меня устраивала моя работа, хоть
и зарплата была не очень, но, к примеру, банки у нас в городе закрываются, то

один, то другой, и конечно, человек волен найти другую работу. Но есть ли такие перспективы, это уже вопрос, – считает девушка.
В итоге кандидаты готовы рассматривать вакансии в малоизвестных компаниях и с зарплатой значительно меньше той, на которую они изначально
рассчитывали, констатирует руководитель практики бизнес-консалтинга Сергей Байтеряков.
– Вы же понимаете, что хорошую работу реально сложно найти, – делится мнением воркутинец Павел, – только
с помощью знакомых и доли везения. А
доступные работы – это «шлак» и «кидалово».
С другой стороны, согласно исследованию, многие люди хотят остаться в
определенной отрасли, компании, про-

Сегодня россиян гораздо больше, нежели в 1991 году, тревожит обесценивание зарплат. И это мешает им продуктивно работать. На вопрос о том,
при каких условиях они стали работать
лучше, больше половины респондентов ответили: если бы больше платили.
24 процента граждан сказали: если бы заработанные деньги имели большую ценность, то и трудились бы они лучше. Эта
цифра тоже увеличилась по сравнению с
данными 1991-го.
– Сейчас так вообще веселье! Арктические зарплаты предлагают от семи тысяч рублей, в среднем, 12-18, ну а если
ты действительно редкий специалист –
от 30 до 70, – перечисляет один из пользователей. – Зато прожиточный минимум 14 тысяч с лишним приняли. Так
это и должна быть ставка у нас первого
разряда на любом предприятии! А если
четвертый разряд, к примеру, то уже 56
тысяч. И все это не с «северным» и районным 2,4 надо применять, а с арктическим коэффициентом хотя бы 3,0. В
общем, рассуждать и говорить можно
бесконечно, реалии говорят сами за себя.
Антонина Борошнина

Глас народа

Вы довольны своей зарплатой?

Галина,
инженер:

Евгений,
диспетчер:

Николай,
охранник:

Сергей,
водитель:

Елена,
машинист:

– Мне всего хватает.
Получать больше должны люди, работающие в
тяжелых условиях труда. Какой должна быть
зарплата на Севере,
сказать сложно, у каждого свои потребности.

– Мне не хватает денег меньше, чем богатым. Зарплата за Полярным кругом должна быть
больше, чем в средней полосе. Квалифицированный труд должен
оплачиваться выше.

– Доволен. На Севере
для полного счастья людям должны платить тысяч по сто. Я бы вообще
уравнял все зарплаты:
какая разница, уборщица или начальник –
всем жить надо!

– Нет. Северяне, чтобы достойно жить, должны получать тысяч 60,
не меньше. Больше всех
должны зарабатывать
люди, работающие по
профессиям, связанным
с риском для жизни.

– Довольна, но хотелось бы больше. Жители
Севера должны получать
не меньше 30 тысяч рублей. Разницы в зарплатах не должно быть – все
одинаково детей рожают,
кормят и одевают.

Каждый год к 9 Мая
я выкладываю эту колонку.
Мои слова одни и те же,
потому что нового
не придумаешь. Факты
подвигов русских солдат
каждый раз другие,
потому что героев Великой
Отечественной – миллионы.
Что, если завтра война? Не ядерная, а такая, как Великая Отечественная. С грязными окопами, бомбежками, голодом и холодом. Наверное, на такой войне я была бы плохим солдатом. Я бы не смогла смотреть, как слабеют от голода мои дети. Несколько лет томиться в неизвестности и не знать, где мой муж.
Потерять в оккупации родителей.
Проводить на войну брата. Смотреть,
как умирают на моих руках лучшие
друзья.
Я бы не смогла броситься под
танк. Вызвать огонь на себя. Направить падающий самолет на вражеские укрепления. У меня бы не хватило сил несколько часов выносить
на себе раненых с поля боя, под обстрелом. И как, объясните, можно
выполнить «Ни шагу назад! Стоять
насмерть!»?
В начале войны Валерия Гнаровская окончила курсы медицинских
сестер и ушла на фронт, воевала под
Сталинградом. Только в бою у села
Голая Долина Валерия Гнаровская
спасла более 40 раненых бойцов и
командиров и уничтожила около 30
немецких солдат. В сентябре 1943
года на счету Гнаровской было триста раненых солдат и офицеров, которых она вынесла под огнем с поля боя.
Осенью 1943 года наши войска
вели напряженные бои на берегах
Днепра, особенно ожесточенно враг
сопротивлялся на подступах к Запорожью. Батальон, в котором служила
Гнаровская, освободив деревню Вербовое, походным порядком двинулся к Днепру. Едва вышли из деревни,
как попали под огонь замаскированной вражеской засады. Бой был короткий. Гитлеровцы бежали, но и у
наших были потери. Похоронив убитых, собрали всех раненых. Разбили
в лесу палатки, разместили раненых
перед отправкой в госпиталь. С ними
осталась Гнаровская.
Утром 23 сентября 1943 года неожиданно из нашего тыла к лагерю
выехали два отбившихся фашистских «тигра». Танки шли прямо на
палатки. Лера собрала у всех раненых сумки с гранатами и, увешанная
ими, кинулась под гусеницы. Ценой
своей жизни Валерия спасла семьдесят раненых бойцов.
Я бы так не смогла. Они – смогли. Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной. Вечная память
павшим.
Антонина Борошнина

наша тема
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ПоСЧЕТчина
В начале мая жители Заполярья получили квитанции за
тепло и горячую воду, выставленные «Коми энергосбытовой
компанией». Реакция на новые платежки не заставила себя
ждать: люди недоумевают от сумм, а компания не знает,
куда деваться от потока потребителей.

Н

апомним, с 1 апреля поставщиком тепловой энергии и горячего
водоснабжения в Воркуте стало ООО
«Воркутинские ТЭЦ». Интересы этого
предприятия представляет ОАО «Коми
энергосбытовая компания». Именно
она выставила потребителям квитанции за отопление и горячую воду.

По нормативу

В абонентском отделе «Комиэнерго» длинная очередь. Люди сетуют: сидим несколько часов, принимает только одно окно из трех. Проблема у всех
одна: несмотря на установленные в
квартирах приборы учета, компания посчитала горячую воду по нормативу. В
итоге – почти трехкратная переплата.
– Смотрите, я получила один счет
за все: услуги ЖКХ, электроэнергия.
Только холодной воды тут нет. Изначально обещали, что изменения по
оплате коснутся лишь посельчан. А теперь и мы, горожане, страдаем. Я сдала показания вовремя, но мне все равно
выставили счет по нормативу. Непонятно, сколько стоит куб горячей воды?
Мне никто не может разъяснить. Если
обычно я платила за воду двести рублей, то сейчас должна тысячу! Отдавать
свои деньги я не собираюсь, буду требовать перерасчет, – показывает квитанцию Анна Лосева.
Тем временем у окна, где работает
бухгалтер, разгорается конфликт. Уже
другая воркутинка, но с той же пробле-

мой: она уезжает на год и требует оформить перерасчет сию же минуту.
– Позовите начальника! – просит
бухгалтера Надежда Владимировна.–
Почему мне «нарисовали» норматив?
Больше шестисот рублей за горячую
воду! Это при том, что дома я практически не живу.
Специалист пытается объяснить, почему так произошло:
– Мы просто не успеваем! Нам поступило более 40 тысяч документов от потребителей, и обработать все за несколько дней физически невозможно. Дело в
том, что Единый расчетный центр не передал нам информационную базу, где
содержатся сведения по жильцам и показания приборов учета. Нам предстоит
занести самим все данные. На это нужно
время. Как только мы завершим эту работу, всем будет произведен перерасчет,
– успокаивает бухгалтер.
Такой расклад Надежду Владимировну явно не устроил, и она отправилась
к начальнику абонентского отдела. Не
тут-то было. Там своя очередь из двадцати человек, явно нервничающих. А до
конца приема оставалось всего два часа.

Просто бардак

Перед пенсионеркой Тамарой Леонидовной Потаповой непростая дилемма:
платить или не платить. Если не заплатишь – автоматом попадешь в должники за ЖКУ, а это грозит лишением
льгот в соцзащите.

– Мне выставили огромный счет.
Вчера ходила в абонентский отдел и
просила выдать мне отдельную квитанцию за свет и тепло. Вот эти две позиции я бы оплатила, а за горячую воду
по нормативу не хочу. Дождусь перерасчета. А мне отказали. Почему-то не
дают отдельную квитанцию. И что мне
делать теперь? Ведь если я в долгах, то
меня лишат мер социальной поддержки. Придется идти в соцзащиту и просить их войти в положение. Просто бардак, – возмущается женщина.
В очереди возмущаются: «Показания
счетчиков по телефону сдать невозможно, у них тут автоответчик, приходится отпрашиваться с работы и сидеть тут
часами», «Беспредел, мы живем на свои
копейки и рассчитываем, сколько и на
что потратим. А теперь что же? Квитанция – загадка! Куда это годится?»,
«Позовите операторов, пусть снимут и

всему городу покажут, сколько тут нас
собралось, почему работает только одно
окно и когда наши проблемы решат? Я
обращусь к Гапликову, Путину и Медведеву».
Кстати, руководитель ОАО «Коми
энергосбытовой компании» в Воркуте
Андрей Мурашкин ранее обещал, что
процесс обработки документов и корректировки данных будет ускорен. Неразбериха произошла из-за того, что
«Единый расчетный центр» не передал
данные. Обещал Мурашкин и открыть
дополнительные офисы для приема документов. Правда, где они функционируют, жители Воркуты не знают. Поэтому некоторым придется платить по
нормативу, несмотря на установленные
счетчики. Или терпеливо стоять в очереди за перерасчетом.
Юлия Безуглая

Цены

Покрошим?
Из нашей рубрики вы узнаете, на какую сумму придется раскошелиться, чтобы приготовить
и отведать всеми любимую русскую окрошку.
Чтобы вывести индекс холодного блюда, мы взяли за основу один из распространенных рецептов:
1 литр кваса, 1 литр кефира, 125 гр. сметаны, 120 гр. майонеза, 300 гр. картофеля, 300 гр. огурцов,
400 гр. вареной колбасы, 5 яиц, 250 гр. редиса, 100 гр. лука, 50 гр. укропа.
В стоимость блюда не включены расходы на приправы (соль, перец, лимонная кислота, горчица).
Наименование товара

Кефир, 1 л

Сметана,
250 гр.

Квас, 1,5 л

Майонез,
230 гр.

Колбаса вареная
«Стародворская», 1кг

Редис, 500 гр.

Огурцы
свежие, 1 кг

Яйца, 1 дес.

Лук репчатый,
1 кг

Картофель,
1 кг

Укроп, 1 кг

Общая стоимость
блюда

маг. «Эконом»,
ул. Димитрова, 7

52.50

40.80

71

43.70

265

110

160

64

40

35

400

363.55

ТЦ «Содружество»

55

46

95

40

280

90

180

75

45

35

500

455.80

ТЦ «Каскад»

61

45

55 (1л)

41

275

100

210

78

50

35

400

401.70

маг. «Арин-Берд»,
ТЦ «Москва»

51.95

40.45

65.45

34.45

150.45 (500 гр.)

217.95 (1кг)

191.95

67.45

44.95

31.95

447.95

441.17

ТЦ «Максима»

55.14

42.78

47.53 (1 л)

28.86

211.31

105.40

186

74.55

65.69

48.58

450

373.31

ЦДБ

60

50

85

38

280

110

160

85

40

35

400

425.10

маг. «Настоящий»,
ул. Суворова, 30/1

54

44

65

36

260

91

202

86

46

37

390

416.45

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 02.05.2016 г.
Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, подавайте заявки в редакцию газеты «МВ».
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Праздник без парада
Сегодня в России отмечают 9 Мая.
Мы привыкли, что по всей стране
проходят парады и различные акции,
однако раньше Воркута праздновала
это событие совершенно иначе.
Об этом свидетельствуют старые
газеты, которые мы пролистали
накануне Дня Победы.

1956 год

На страницах газеты «Заполярье» в праздничные и
предпраздничные дни освещаются День советской печати, первомайская демонстрация, в которой участвовало около 50 тысяч человек. Пишут про новую технику, призывают работать лучше и любить шахты. На
страницах издания сообщается, что 9 мая пройдет собрание читателей газеты. Анонсируется «обсуждение отчета редакции, выставка стенной печати города
и показ новой кинокартины «Ленин». В Воркуте проходит молодежный праздник, соревнования по легкой
атлетике, традиционная товарищеская встреча по баскетболу.
В номере от 9 мая о празднике напоминают пять
строчек на первой полосе и небольшой рассказ в конце газеты «Во имя правды». В 1957 году под заголовком «Славная Победа» публикуется материал, скорее
критикующий США, чем воспевающий подвиг советского народа.

1965 год

Именно в этом году День Победы вновь стал выходным. В Воркуте в это время проходили районные конференции Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов, праздничная демонстрация
к Дню труда. Сообщалось, что шахтеры, швейники и
паровозники перевыполнили планы. Подведены итоги первомайских соревнований, отмечен рост продуктивности животноводства. Исполнилось пять лет со
дня основания Воркутинского краеведческого музея,
к 20-летию Победы здесь подготовили выставку. В газете рассказывают о воркутинце, попавшем на фронт
сразу после окончания школы. Он находился в плену,
а потом сражался против фашистов вместе с французскими партизанами.
Все достижения посвящали 20-летию Победы. На
страницах издания немало материалов о празднике.
Торжественные собрания состоялись на всех предприятиях Воркуты.

1970 год

На страницах издания появляется все больше историй о войне и стихов фронтовых лет, печатаются материалы и фотографии ТАСС. Исполнительный комитет Совета депутатов трудящихся вынес решение
об увековечивании имени Героя СССР Василия Дончука. В этом году появилась улица, названная в его
честь. Имя летчика присвоено школе № 1.
В праздники проходили соревнования среди предприятий общественного питания, командные состязания производственных коллективов по шахматам. Кукольный театр показал спектакль «Тайна светящегося
камня».

1975 год

Широко праздновали Первомай. Уже 4 мая на полосе газеты появилась история к 30-летию Победы над
фашистами. В спортивном зале «Шахтер» прошел турнир по волейболу на приз Василия Дончука. Ветеранам труда вручили юбилейные медали «30 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Бюро
Коми областного Комитета КПСС «за активную работу по коммунистическому воспитанию молодежи и добросовестное исполнение служебных обязанностей»
наградило грамотами восьмерых ветеранов.

Москва. Красная площадь. 1965 год. Михаил Егоров, Константин Самсонов
и Милитон Кантария впервые вынесли на парад 9 мая настоящее Знамя Победы.
Фото Сергей Смирнов, «Известия»

На сцене драмтеатра к 30-летию Победы над фашистской Германией поставили два спектакля: пьесы «Любовь необъяснима» и «В списках не значился». Хор средней школы № 20 подготовил программу,
правда, выступали только учителя.

1980–1985 годы

Демонстрации проходили в городе и поселках. Во
Дворце культуры шахтеров состоялось торжественное собрание и большой концерт, подготовленный
коллективами художественной самодеятельности. На
площади Мира в 1980 году впервые прошел митинг,
посвященный празднику.
Тематические вечера, кинофестивали, показы антивоенных фильмов, книжные выставки, городской
конкурс агитпрограмм «Я голосую за мир» и фотовыставки могли посетить воркутинцы в День Победы.
Состоялся пленум комсомольской районной организации общества «Знание», где чествовали участников
войны и активистов.
Во Дворце культуры шахтеров ветеранам вручили
ордена и юбилейные медали. Именно в 1985 году появилась площадь Победы – Совет народных депутатов решил присвоить ей это имя, а также воздвигнуть
здесь монумент в честь боевых и трудовых подвигов
советского народа в Великой Отечественной войне.
Шахтеры снова отмечают перевыполнение плана
по добыче угля, приуроченное к 40-летию Победы.

1990 год

Время выборов делегатов на XXVIII съезд КПСС.
Газета пестрит публикациями агитационного плана:
рассказывают о достойных кандидатах. В этом году

тема Дня Победы освещается мало, нет упоминаний о
каких-либо мероприятиях, проводимых в городе.

1991 год

Забастовки шахтеров, на страницах публикуются
истории о героях войны, но их крайне мало.

1995 год

В праздничном номере всего один большой материал посвящен героям войны, собранных «Заполярьем»
на круглом столе.

2000 год

Публикаций о героях из Воркуты стало больше.
Писали о детях войны, о судьбах семей. Два ветерана из нашего города по приглашению властей стали
участниками парада Победы на Красной Площади.
День Победы отмечают широко: 6 мая было и собрание участников войны и тружеников тыла, и возложение цветов к мемориальным доскам, и воинский
салют в честь погибших. Ветеранам вручили памятные юбилейные часы от главы Коми Юрия Спиридонова. 9 мая на площади Мира проходит парад Победы.
«Звучит гимн Российской Федерации, затем раздается залп салюта, из рук воркутинской детворы взмывают вверх воздушные шары и символы мира – голуби», – пишет тогда «Заполярье». В этот день было
проведено немало соревнований – состязание по буксировке автомобиля, армрестлингу, легкоатлетическая эстафета. Все они посвящены Дню Победы. Была
и полевая кухня, концерт, ярмарка.
Галина Бородулина

наш уголь
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Невидимый защитник
На Воркутинском механическом заводе установили оптический барьер.
Устройство дополнительно защищает персонал во время работы
на травмоопасном участке.

О

пыт внедрения оптического барьера на промплощадке специалисты по охране труда ВМЗ
переняли у коллег с Череповецкого металлургического комбината. Защитный комплект обошелся угольной компании в 36 тысяч рублей, а изготовила его
отечественная фирма «Сенсор». Его применяют в системах контроля доступа. Кроме того, оптический барьер применяют в системах контроля качества металлургической продукции, а также это приспособление
можно использовать для автоматического отключения различных механизмов и оборудования, как и на
заводе.
На ВМЗ устройством решили оснастить сварочное отделение механосборочного цеха. Вход на этот
участок находится рядом с рельсовым полотном, по
которому перемещается грузовая платформа. В таких условиях риск не заметить движущийся транспорт и получить травму повышается. Снизить влияние опасного фактора теперь помогает оптический
барьер.
– Принцип работы защитного приспособления довольно прост, – рассказывает заместитель директора
по охране труда и промышленной безопасности ВМЗ
Михаил Филиппов. – На входе в сварочное отделение установлены две оптические линейки, между которыми проходит инфракрасный луч. Если работник
пересечет этот луч во время движения грузовой платформы, то она автоматически остановится.

На входе в сварочное
отделение установлены
две оптические линейки,
между которыми проходит
инфракрасный луч. Если
работник пересечет этот
луч во время движения
грузовой платформы, то она
автоматически остановится.

Пока на предприятии установлен всего один оптический барьер. Но если защитная аппаратура успешно
пройдет свой испытательный срок, то она появится и
на других участках Воркутинского механического завода, где люди трудятся рядом с оборудованием.
Андрей Харайкин

Комфорт на колесах

Цифры

Компания «Воркутауголь» приобрела два новых
вахтовых автобуса «КамАЗ». Автомобили уже прошли
регистрацию и приступили к работе на шахтах
«Северная» и «Воркутинская».

Проходка и добыча на шахтах
АО «Воркутауголь» с 1 по 5 мая
Шахта

Проходка, м

Добыча, т

План

Факт

+/-

«Воркутинская»

31

34

3

бригада Гофанова

9

12

3

бригада Оксина

13

19

6

бригада Скаковского

9

3

-6

«Комсомольская»

44

56

12

бригада Сизова

4

9

5

бригада Лапина

24

24

0

бригада Медоева

16

23

7

«Заполярная»

50

69

19

бригада Белова

20

9

-11

бригада Бабича

16

26

10

бригада Фурсова

14

34

20

бригада Летенко

0

0

0

«Воргашорская»

64

48

-16

бригада Абдурахманова

64

48

-16

бригада Шумакова

0

0

0

бригада Щирского

0

0

0

Всего:

189

207

Разрез «Юньягинский» (м3)

235

295

План

Факт

+/-

23 747

19 624

-4 123

32 540

28 830

-3 710

8 960

11 036

2 076

41 170

34 800

-6 370

18

106 417

94 290

-12 127

59

2 000

420

-1 580

В

ахтовые автобусы используют
для перевозки сотрудников от
административно-бытовых комплексов предприятий к местам ведения работ и обратно. Градообразующее предприятие закупило КамАЗы в рамках
программы по обновлению парка техники Воркутинского транспортного
предприятия. Две машины обошлись
«Воркутауголь» в 8,6 миллиона рублей.

Салоны вахтовых автобусов оснащены надежной термоизоляцией, а система отопления поддерживает зимой
комфортную температуру для пассажиров, что особенно актуально в суровых
погодных условиях Заполярья. Еще
одно немаловажное достоинство новых
машин – высокая проходимость, которая позволяет им успешно передвигаться по бездорожью.
Андрей Харайкин

наш УГОЛЬ

МОЯ ВОРКУТА
9 мая 2016 г.
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Пускатель для будущего
На первомайские праздники в Сыктывкаре обновили республиканскую Доску
почета. Заслуженное место на ней занял электрослесарь подземный шахты
«Северная» Владимир Гладкий. Познакомиться с горняком
я всем настоятельно рекомендую.

В

ладимир Николаевич отработал на «Северной»
40 лет, сегодня он самый опытный на шахте.
Правда, сам говорит: «самый старый» – и перечисляет всех, с кем начинал. Многие из них уехали из рабочей Воркуты на спокойный юг.
– Многие болеют. Половины одноклассников нет,
кто не работал, рассчитался. Мне правильно сказал
Поляков, в Питере сейчас он: говорит, сижу, с 14-го
этажа плюю, ничего не делаю, ой, пока работается –
работай! – рассуждает о пользе труда Гладкий.– Я
уходить не собираюсь. У меня на работе Володя есть,
вместе учились, моложе меня. А его отец здесь, в Воркуте сидел. Потом он у нас маркшейдером был, рассказывал: немцы остановили их колонну, а у тех ни
снарядов, ни керосина. Всю войну в плену, за это в
Воркуте отсидел. Сейчас в Прибалтике, где-то под
Ригой. Рыбачит, на велосипеде ездит – вот это я понимаю! Нет, пока здоровье есть, уходить не собираюсь. Сейчас у меня отпуск, 26-го я уже в Сочи – и до
конца июля, еще пенсионный возьму. Директор недавно спрашивал, кто работать будет. Понятно, на
шахте единицы останутся, пенсионеры, подземный
стаж ведь не будет идти. Что б не работать?
Это Владимир Николаевич про «Северную». За
родное предприятие, видно, у него душа болит.
– Все наши на другие шахты ушли и сказали, что
«Северная» – самая хорошая шахта. У нас чуть не
как у вас, – обводит Гладкий рукой офисные помещения главного офиса компании. – У нас цивилизация
на шахте… была.
– Ну, дай бог еще будет.
– Головой подумать: это сколько надо там всего заменить, – говорит Владимир Николаевич. – Туда после второго взрыва наши ездили. Хорошо, не прихватило. Там творится!.. Если ячейки многотонные
валяются, на откаточном штреке, от эпицентра взрыва километра полтора-два – вагоны, все это черти где,
все кубарем, перевернуто, трубопроводы собраны в
кашу. Это ребята рассказывали. Кабели висят, как сосульки, все оплавилось, такая температура была, когда взрыв.

Это первая серьезная авария на памяти Гладкого. Вспоминает, в 1982 году 10-й участок горел, пришлось включаться в самоспасатель, но тогда горели
дрова – ерунда, потом пятый, там Владимир Николаевич подключал пеногасители.
– Но тогда взрыва не было, метана не было, а сейчас, конечно, углубились на километр, а там пласты
мощные, по пять метров. Медведев как сказал по телевизору? Все категорийные шахты закрыть, добывать открытым способом. А у нас-то воркутинский
уголь на экспорт шел еще в 80-х годах! – это электрослесарь про историю, как он в офисе одной небольшой компании по изготовлению угольных брикетов
набирал креветок из холодильника и впервые увидел,
что такое факс, да еще отправленный из Франции.
Почему-то тогда это Владимира Николаевича впечатлило больше, чем морепродукты в советской морозилке.
– Раньше было проще, – констатирует горняк. –
Сейчас требования безопасности ужесточили капитально: очки, перчатки. Раньше ж такого не было, не
знали, что такое в шахте очки. Лет 30 назад сказал бы,
что будут очки, перчатки белые – не рукавицы с одним пальцем, а перчатки кожаные, мне бы никто не
поверил!
Свою работу по наладке оборудования горняк любит. Хотя сейчас монтажи и подготовка механизмов
на поверхности занятие невеселое: после страшной
аварии на его любимой шахте идут восстановительные работы.
– Сейчас воду закачиваем, уже немножко осталось, – рассказывает Владимир Гладкий, – а там неизвестно что будет. В апреле еще по среднему будут
платить, а у ребят там по сто тысяч. Молодежь! За 70
на поверхности не хотят работать! Думаю, господи,
70 тысяч – мало?
Это, знаете ли, уникальное заявление. Как правило, шахтеры говорят о семье и необходимости зарабатывать. Вообще, как вы уже поняли, Владимир Николаевич уникален во всем: манере разговаривать,
оценке событий, планах на будущее.

Чистая пятница
Сотрудники «Воркутауголь» приняли участие в Дне чистоты,
который прошел в минувшую пятницу по всей республике.

У

казание провести День чистоты
дал временно исполняющий обязанности главы республики Сергей Гапликов. 6 мая он прошел во всех городах и районах региона, кроме Воркуты,
где ночью выпал снег. Планировалось,
что город от мусора будут убирать работники администрации, коммунальных предприятий и организаций бюджетной сферы. Однако из-за погоды
акцию в последний момент отменили.
Несмотря на резкое понижение температуры до минус 10 градусов и прошедший накануне снегопад, около полусотни работников исполнительного
аппарата «Воркутауголь» вышли на
уборку сквера возле здания главного
офиса компании в центре города. Также
угольщики привели в порядок террито-

рию, прилегающую к памятнику первооткрывателю Печорского угольного
бассейна Александру Чернову.
– Мы решили откликнуться на призыв временно исполняющего обязанности главы Республики Коми Сергея
Гапликова и привести в порядок наш
сквер и газон у памятника Чернову, –
рассказала начальник отдела коммуникаций «Воркутауголь» Татьяна Бушкова. – В Воркуте совсем не весенняя
погода, тем не менее, мы считаем важным, чтобы главный праздник нашей
страны город встретил более чистым.
Из-за выпавшего ночью снега работникам исполаппарата пришлось не
только собирать мусор, но и расчищать
пешеходные дорожки.
Тимофей Гончарук

– Где-то тут Сахаров, – Гладкий окидывает взглядом портреты в музее шахтерской славы «Воркутауголь». Отец работал в его бригаде.
Сам Владимир Николаевич вообще-то в военное училище поступал и даже поступил, а вскорости перелез через забор и уехал в Воркуту. Хотя и
военком заполярный тогда корил: мол, проездил государственные деньги, многие хотят поступить, а не
выходит. Однокурсники Гладкого давно генералы.
– Но, как говорится, не дал бог жабе хвоста, – смеется шахтер.
Зато дал доработать до региональной Доски почета, напоминаю я электрослесарю.
– Сестра посмотрит, она у меня замминистра по
экологии, – вот и все эмоции в ответ.
Кстати, о том побеге из военного училища Владимир Николаевич не жалеет. Работа, говорит, второй
дом.
– Вот сегодня уже переживаю: один парень остался на работе, как он там без меня? Он же с другого
участка. В цеху аппаратуру готовим, пускатели ремонтируем, чтобы на будущее было, – все-таки уверен, что оно будет, Владимир Николаевич.
Антонина Борошнина

вторник

10 мая

среда

11 мая

первый

нтв

тнт

первый

нтв

тнт

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ВОЙНА И МИР» (16+)
22:40 Д/ф «Влад Листьев.
Жизнь быстрее пули»
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 Ночные Новости
00:35 Х/ф «КЛЕЙМО АНГЕЛОВ:
МИЗЕРЕРЕ» (16+)
02:30 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-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»
(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)
02:00 «Следствие ведут...» (16+)
03:00 Дикий мир (0+)

07:00 Т/с Т/с «ПРИГОРОД-2»
(16+)
07:30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20:30 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
21:00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ВОЙНА И МИР» (16+)
23:55 «Вечерний Ургант» (16+)
00:30 Ночные Новости
00:45 Х/ф «ЧАК И ЛАРРИ: ПОЖАРНАЯ СВАДЬБА» (16+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-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»
(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ»
(16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)

07:00 Т/с Т/с «ПРИГОРОД-2»
(16+)
07:30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:00 «Comedy Woman» (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 «ВПРИТЫК» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
(18+)
01:55 Х/ф «ВУЛКАН» (12+)

россия

пятый канал

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
21:30 Евровидение-2016
00:55 Д/ф «А ну-ка, бабушки! От
Бураново до Баку» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «ТУМАН» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «ТУМАН» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «ТУМАН» (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+)
03:10 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ»
(12+)

стс
06:00 Мультсериалы
06:55 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)
09:00 «Ералаш» (0+)
09:30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
11:30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА» (0+)
13:30 Мультсериалы
14:10 А/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» (0+)
15:50 А/ф «ШРЭК НАВСЕГДА»
(12+)
17:30 Т/с Т/с «КУХНЯ» (12+)
20:00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
21:00 Т/с «ПУШКИН» (16+)
22:00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ»
(12+)
00:00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
00:30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)

Четверг

12 мая

россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
21:00 Х/ф «НЕЛЕГКОЕ СЧАСТЬЕ»
22:55 Специальный корреспондент (16+)
00:40 Д/ф «Война 2.0. Пиратская версия» (12+)
01:40 Д/ф «Научные сенсации.
Хакеры смерти» (12+)

нтв

тнт

первый

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 «ВОЙНА И МИР» (16+)
23:55 «Вечерний Ургант» (16+)
00:30 Ночные Новости
00:45 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА»

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-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»
(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)
02:00 «Дачный ответ» (0+)
03:05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»

07:00 Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+)
07:30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
(12+)
08:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:00 «Comedy Woman» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
17:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20:00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ»
(16+)
21:00 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
(18+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ВОЙНА И МИР» (16+)
23:00 «Вечерний Ургант» (16+)
23:40 Х/ф «КРАСНАЯ МАШИНА»
(12+)
01:20 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
03:25 Модный приговор
04:25 «Мужское. Женское» (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 СЛЕДСТВИЯ-12» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
21:30 Евровидение-2016
00:00 Д/ф «Александра Пахмутова. Отвечу за каждую
ноту»
02:05 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР.
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
(12+)

пятый канал
06:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
14:40 Т/с «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
(12+)
01:45 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (12+)

стс
06:00 Мультсериалы
09:00 «Ералаш» (0+)
09:30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» (16+)
11:30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» (0+)
13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20:00 Т/с Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
21:00 Т/с «ПУШКИН» (16+)
22:00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ»
(12+)
00:00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
00:30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
01:30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
02:30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» (0+)

06:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ-2: ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+)
14:45 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ»
(16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+)
01:50 Х/ф «ДЕНЬ ПОБЕДЫ»
(16+)

06:00 Мультсериалы
09:00 «Ералаш» (0+)
09:30 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
Фэнтези. США, 2010 г.
11:30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» (0+)
Комедийный боевик.
США, 1984 г.
13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20:00 Т/с Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
21:00 Т/с «ПУШКИН» (16+)
22:00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» (16+)
00:00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
00:30 Т/с Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
01:30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)

пятница

первый

россия

пятый канал

стс

россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
21:00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
22:50 Д/ф «Репортер. К 25летию «Вестей» (12+)
00:40 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)

13 мая
02:50 Д/ф «Диктор Иванович.
Солдат телевидения»

нтв
05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-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»
(16+)
19:00 Сегодня
19:45 «ЧП. Расследование» (16+)
20:15 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)
23:10 «Большинство»
01:00 «Место встречи» (16+)

пятый канал
06:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «В ИЮНЕ 1941-ГО»
(16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «В ИЮНЕ 1941-ГО»
(16+)
14:30 Т/с «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

тнт
07:00 Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+)
07:30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
08:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 «Comedy Woman» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
17:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ»
(16+)
20:00 «Импровизация» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
(18+)
01:55 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ»
(18+)

стс
06:00 Мультсериалы
09:00 «Ералаш» (0+)
09:30 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ»
(12+)
11:30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3» (0+)
13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
23:30 Х/ф «КОММАНДОС» (16+)
01:15 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)
03:00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА»
(12+)

суббота

14 мая

воскресенье

первый

нтв

тнт

первый

06:30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ
ГУЛЛИВЕРА» (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые приключения»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 Смак (12+)
10:55 Д/ф «Влад Листьев. Жизнь
быстрее пули» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 Д/с «Теория заговора»
15:00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ»
16:55 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 Вечерние Новости
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
18:50 «Без страховки» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Т/с «Городские пижоны».
«ABBA» (12+)
00:50 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)

05:35 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
07:25 Смотр (0+)
08:00 Сегодня
08:15 «Жилищная лотерея
Плюс» (0+)
08:45 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
09:20 Кулинарный поединок (0+)
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 Д/с «Еда живая и
мертвая» (12+)
12:00 Квартирный вопрос (0+)
13:05 «Высоцкая Life» (12+)
14:05 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня
16:20 «Севастопольский вальс»
(16+)
17:15 «Зеркало для героя»
(12+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» (16+)
20:50 «Салтыков-Щедрин-шоу»
(16+)
21:30 «Звонок» (16+)
22:00 Ты не поверишь! (16+)
23:00 Т/с «МАСТЕР» (16+)
00:50 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
02:40 Дикий мир

07:00 Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+)
07:30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»(12+)
08:00 «ТНТ. MIX» (16+)
09:00 Т/с «АГЕНТЫ 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
12:30 «Такое кино!» (16+)
13:00 «Comedy Woman» (16+)
14:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17:00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА» (16+)
19:00 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
19:30 «Танцы. Битва сезонов»
(16+)
21:30 «Холостяк» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ»
03:25 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5» (16+)

06:00 Новости
06:10 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ»
(12+)
07:50 «Служу Отчизне!»
08:20 «Смешарики. ПИН-код»
08:35 «Здоровье» (16+)
09:40 «Непутевые заметки»
10:00 Новости
10:10 «Следуй за мной»
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости
12:15 «Открытие Китая»
12:50 Х/ф «АННА КАРЕНИНА»
(16+)
18:00 «Юбилейный вечер Вячеслава Добрынина»
19:55 «Аффтар жжот» (16+)
21:00 «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 Д/ф «Михаил Булгаков.
Великий мистификатор»
(12+)
00:40 Х/ф «ДИЛЕММА» (16+)

россия
06:45 Диалоги о животных
07:40 Вести
09:15 «Правила движения» (12+)
10:10 «Личное. Гоша Куценко»
(12+)
11:00 Вести
11:20 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ»
(12+)
13:00 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА»
(12+)
17:00 «Один в один» (12+)
20:00 Вести
21:30 Евровидение-2016
02:10 Т/с «ПЛОХАЯ СОСЕДКА»

пятый канал
06:10 Мультфильмы (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)
01:05 Т/с «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

стс
06:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3» (0+)
07:55 Мультсериалы
09:30 «Руссо туристо» (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 «Кунг-фу панда. Невероятные тайны» (6+)
12:20 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)
14:05 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ» (0+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19:00 «Взвешенные люди»
21:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
(12+)
23:20 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+)
01:10 Х/ф «КОММАНДОС» (16+)

россия
05:00 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ»
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 Т/с «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» (12+)
15:35 «Юмор! Юмор! Юмор!»
(16+)
18:00 Т/с «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ»
(12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+)

15 мая

00:00 «Дежурный по стране»
01:00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+)

17:00 «Место происшествия. О
главном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)
01:20 Т/с «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

нтв
05:00 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
07:00 «Центральное телевидение» (16+)
08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото
плюс» (0+)
08:50 Их нравы (0+)
09:25 Едим дома (0+)
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:05 «НашПотребНадзор»
14:05 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня
16:20 Д/ф «Территория зла.
Бежать или остаться...»
(16+)
17:15 «Зеркало для героя» (12+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Акценты недели»
19:50 Т/с «ТАКАЯ ПОРОДА»
(16+)
23:30 «Я худею» (16+)
00:35 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

пятый канал

тнт
07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 Т/с «САШАТАНЯ»
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Однажды в России»
(16+)
13:35 «Импровизация» (16+)
14:35 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА» (16+)
16:35 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
19:00 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Концерт Руслана Белого»
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Х/ф «МАНГЛХОРН» (16+)

стс
06:00 Мультсериалы
09:00 «Мой папа круче!» (6+)
10:00 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)
11:40 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ» (0+)
13:30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
18:50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2»
21:20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ»
00:05 Х/ф «СПИРАЛЬ» (12+)

06:00 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
(0+)
11:00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+)
13:05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
(12+)
15:00 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» (12+)

Дорогие ветераны!
Уважаемые воркутинцы!
Коллектив поликлиники «Данко» от всей души поздравляет вас с Днем Великой Победы!
71 год назад завершилась Великая Отечественная война, но в памяти народа навсегда останутся
самоотверженность, мужество, отвага нашего старшего поколения. Этот праздник и сегодня
объединяет и сплачивает нас, вселяет гордость и веру в будущее и отодвигает все преходящее,
что меркнет на фоне всеобщего торжества в День Победы. И пусть вечно горит огонь, зажженный в честь бессмертного подвига наших солдат Отечества!
Живите долго, дорогие наши ветераны, здоровья вам, тепла и нежности! А всем нам – мира,
который вы завоевали для своих детей и внуков! Мы будем помнить об этом всегда!
Коллектив поликлиники «Данко»
Реклама

Дорогие медсестры!
В сфере здравоохранения, кроме врачей, заняты люди
еще многих других специальностей!
Особая роль в этом ряду отведена медсестрам, о чем говорит отмечаемый
12 мая ваш профессиональный праздник. От всей души поздравляю со столь
примечательной датой всех медсестер города, и особенно своих,
дорогих и любимых, с которыми работал ранее и работаю сейчас.
Ваш труд наряду с профессиональными качествами – это милосердие,
терпение, забота и доброта. И я очень хочу, чтобы щедрые сердца
ваши не знали усталости и огорчений.
Счастья, здоровья вам и благодарных пациентов.
В. Дудко
Поликлиника «Данко»
Реклама

Реклама

наши потребности
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Твой сосед – должник!
ООО «Единый расчетный центр»
и отдел судебных приставов по г. Воркуте
УФССП России по Республике Коми
продолжают совместную акцию
«Твой сосед – должник!», направленную
на сокращение задолженности населения
за потребленные жилищно-коммунальные
услуги и сокращение числа исполнительных
производств. Еженедельно на страницах
городских СМИ будут опубликовываться
сведения о должниках
за ЖКУ, находящиеся в банке данных
исполнительных производств
Службы судебных приставов.

Номер исполнительного производства:
72349/15/11002-СД, 98338/15/11002-СД.

Минигулов Константин Ханиевич, 04.11.1957 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 53 866,15 руб.
Номер исполнительного производства:
64876/14/11002-СД.

Сюткин Александр Леонидович, 26.03.1973 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 55 813,06 руб.
Номер исполнительного производства:
52243/15/11002-СД.

Мирончук Дмитрий Александрович, 13.07.1976 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 77 431,25 руб.
Номер исполнительного производства:
64900/14/11002-СД.

•Информация действительна на 27.04.2016 г.

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

Филатов Валентин Владимирович, 11.11.1979 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 91 524,99 руб.
Номер исполнительного производства:
72351/15/11002-СД, 98339/15/11002-СД.
Малькова Снежана Владимировна, 11.11.1976 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 88 974,68 руб.

На правах рекламы.

Реклама

Многие из должников являются публичными личностями, имена которых часто на слуху. Увидев их фамилии,
не только соседи по дому, но и другие воркутинцы смогут воззвать к совести нерадивых граждан. Необходимо
помнить, что именно несвоевременные платежи населе-

ния являются основной проблемой плачевного состояния
жилищно-коммунальной отрасли в нашем городе.

Реклама

Реклама

Уважаемые друзья!
Воркутинская территориальная организация Росуглепрофа поздравляет вас с великим праздником – Днем
Победы! Сегодня, в мирное время, мы чтим и помним
тех, благодаря которым мы можем спокойно трудиться, радоваться жизни и воспитывать наших детей! Благодаря им, нашим героям, отдавшим все силы для Победы, мы строим планы на
будущее и можем спокойно думать о завтрашнем дне! Пусть наступающие майские дни будут солнечными, радостными и ясными. Примите пожелания крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!

С праздником!

Реклама

Реклама

Реклама

наши потребности

ПРОДАМ ЖИЛЬЕ
 1-комн. кв. в пос. Северном, частично с мебелью.
Тел. 8-912-177-11-73.
 Срочно 1-комн. кв.,
5-й этаж, ул. Некрасова, 49, без ремонта, торг.
Тел. 8-912-952-83-87.
 Срочно 1-комн. кв., ул. Дончука, 6а, 6-й этаж, недорого, хороший торг. Тел. 8-912555-27-94, 8-908-718-45-38.
 2-комн. кв. улучшенной
планировки, пос. Воргашор, ул. Энтузиастов, 17/1,
3-й этаж, теплая, ухоженная, частично с мебелью.
Тел. 8-985-481-16-77.
 2-комн. кв. в центре города (ул. Гагарина, 5, магазин
«Норильск»). Сделан косметический ремонт, все окна
пластиковые, стоят счетчики. Мебель и бытовая техника остаются в квартире. Цена 820 тыс. руб. Торг при осмотре. Тел. 8-912-556-63-73.
 Срочно 2-комн. кв. в центре
города, б. Пищевиков, 21,
3-й этаж, без мебели. Ком-

Профессиональное
оформление
подарков в отделе
«Сюрпрайз»
УМ «Белые ночи».
Тел. 8-912-504-07-00.

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

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

Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru

наты смежные (планировка
– вагон), из большой комнаты вход в кухню. Санузел совмещен с ванной комнатой.
Торг. Тел. 8-912-504-18-31.
 3-комн. кв., Шахтерская наб.,
14, 73 кв. м, полная обстановка. Цена 790 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-912-178-92-66.
 3-комн. кв., 2-й этаж, 58 кв.
м, ул. Суворова, 19. Водонагреватель, водосчетчики. Цена 500 тыс. руб., торг уместен. Тел. 8-912-952-14-90.
 4-комн. кв., ул. Ленина,
66б, с мебелью, в связи с переездом. Торг.
Тел. 8-912-541-21-73.
 4-комн. 2-этажную кв., ул.
Лермонтова, 26, 5/9, площадь 107 кв. м. Рядом школа, садик, сбербанк, магазины, возможен размен на
2-3-комн. кв. с доплатой. Тел.
8-904-229-82-86, 8-912-10566-57, 8-904-220-94-14.

МЕНЯЮ
 1- комн. кв. (район школ
№ 40 и 25), 4-й этаж, бал-

Грузоперевозки
и переезды.

Тел. 8-912-504-90-00,
5-56-17.
Ремонт
компьютеров,
ноутбуков,
планшетов, сотовых.
Ул. Ленина, 4а.
Тел. 3-95-80.

кон, косметический ремонт, с мебелью, на 2-комн.
кв. в городе с доплатой
или продам (маткапитал).
Тел. 8-912-108-99-19.
 2-комн. кв. по ул. Чернова, 5 с хорошим ремонтом и мебелью на 1-комн.
или продам. Тел. 8-912-17869-64.

КУПЛЮ
 Велотренажер, микроволновку, TV на кухню, стеклокерамическую плиту. Тел.
8-912-174-80-11.

ПРОДАМ РАЗНОЕ
 Котят породы экзоты, очень
общительные и ласковые,
кушают все, к лотку приучены. Тел. 8-912-178-89-99.
 Магазин в р-не стадиона
«Юбилейный» (продукты и
бытовая химия). ООО, лицензия на алкоголь, аренда
до 2020 г. Тел. 8-912-50272-61.

Антикризисные цены!

РАЗНОЕ
 Уроки гитары. Белинская Светлана Анатольевна. Тел. 8-912-116-84-16.
 IT-сервис. Качественный ремонт компьютерной техники.
Выезд специалиста в офис и
на дом. Тел. 8-904-862-84-84,
3-52-76. Сайт: www.itreset.ru
 Высококвалифицированный
юрист оказывает юридическую помощь по всем категориям возникающих вопросов
(гражданские, уголовные, трудовые, семейные, жилищные,
административные и др. дела).
Адрес: ул. Ленина, 60, офис
25 (ООО «Водоканал»). Пн-пт
с 09:00 до 17:00. Тел. 8-912178-62-58, 8-904-200-49-35.

Профессиональная
видеосъемка:
свадьбы, юбилеи, детские
и школьные праздники.
Тел. 8-912-141-53-07,
8-912-141-53-14.

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

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

Грузоперевозки.

Сантехнические
работы.
Установка водосчетчиков,

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

Тел. 6-66-30,
8-912-121-26-45.

Сервисный центр

Холод-Сервис:

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

Тел. 6-00-55.

Режим работы: пн, ср:
с 10:00 до 15:00, пт: по
записи с 14:00 до 20:00.

Реклама

Телевизионное
агентство «PR»

Акриловое
покрытие ванн.

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

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

Реклама
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АО «Воркутауголь» и МОУ СОШ № 23

Реклама

Реклама

Набор учащихся в 10 профильный
«Воркутауголь» класс.
Вступительные испытания по
физике и математике пройдут
11 и 12 мая 2016 года
в 15:00 в МОУ СОШ № 23
Телефоны для справок:
6-41-23, 6-43-33.

Реклама

Реклама

наш диван
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ЖЭК в Простоквашино

На прошлой неделе в Воркуте впервые прошла игра «Что? Где? Когда?».
Местные знатоки продемонстрировали не только свою эрудицию,
но и незаурядное чувство юмора.

В День Победы мы по праву
В уголках по всей стране
Ветеранам крикнем «Браво!»
В знак признанья их побед.
В бой пошли не ради славы –
Ради жизни на Земле!
Независимый профсоюз горняков г. Воркуты

МОЯ
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С Днем
Победы!

данными. Судите сами: «На карикатуре претенденту на
работу предлагают сделать ЭТО и присесть. Где хочет
работать этот человек?». Команда «Камень жизни» уверенно ответила, что в ЖЭКе. Несмотря на то, что правильный ответ – IKEA (фирма по изготовлению сборной мебели), игроки посчитали: не умеешь держать в
руках шуруповерт и приседать, в ЖЭК не устроишься.
Отличилась своей неординарностью и команда Союза студенческой молодежи. Задание звучало так: «В
первой сказке всего шесть персонажей. Мы знаем имя
только одного из них. Мы знаем, что три из них появляются во второй сказке, где ключевую роль опять же
играет последний персонаж. Назовите заглавный объект, который собрал их всех в первой истории». Правильный ответ по-детски прост – «Репка». Но, как известно, наш народ легких путей не ищет, и молодежь
ответила – «Простоквашино».

Юлия Безуглая

Анекдоты
Тяжелый удар по Думе
нанес новый закон о том,
что при отсутствии на рабочем месте месяц и более
будут лишать депутатских
мандатов. 12-дневный рабочий год выдержит не
каждый депутат!
***
– Как долго вы работали
на прежнем месте?
– Четыре года.
– А почему уволились?
– Амнистия.
***
– Как вам лекция о
культуре языка?
– Взвинчен и раздосадован. Теперь поди прочь.
***
С возрастом начинаешь
чаще задумываться о высоком. Например, о своем
давлении.
***
– Значит, теперь ты все
решаешь?! А мое мнение
уже не в счет?! Я вот собирался отдохнуть сейчас!
– Перестань орать на
кота и вымой лоток.
***
Из показаний: Я сидел
на вокзале. Ко мне подошел неизвестный и сказал,
что может угадать, под каким стаканчиком у меня
лежит шарик. Угадать не

смог, сунул мне 500 рублей и убежал. Зачем он это
сделал — объяснить не могу.
***
Если ваш мужчина спокойно надевает разноцветные или дырявые носки,
значит, ботинки он снимает только дома. Берегите
его.
***
Пока был в армии, моя
девушка сдала на права,
похудела, нашла хорошую
работу, поступила на второе высшее… А я кровать
научился красиво заправлять.
***
– Какой большой мальчик. В каком он классе?
– Млекопитающие.
***
– Вот куда за стол с рыбалки? Иди мойся, от тебя
рыбой воняет.
– Рыба моется 24 часа
в сутки и все равно рыбой
воняет...
***
У папуасов ритуальное
сжигание животных, овощей и фруктов является
жертвой, призванной умилостивить богов. Считается,
что это приведет к изобилию и импортозамещению.

С Днем
Победы!
gazetamv.ru
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рганизовать интеллектуальную викторину в нашем городе решили газета «Моя Воркута» и отдел молодежной политики администрации города.
– «Что? Где? Когда?» – отличная игра для того, чтобы с пользой провести время. Уверен, такой вид досуга
будет пользоваться популярностью у воркутинцев. А
всех эрудитов объединит Лига интеллектуальных игр
Заполярья, которая станет частью республиканских
соревнований, – рассказал начальник отдела молодежной политики мэрии Дмитрий Жидков.
В игре приняли участие три команды: Союз студенческой молодежи, «Бешеные псы» и «Камень жизни».
Им предстояло ответить на 36 вопросов. На каждый –
всего по одной минуте обсуждения.
Наблюдать за участниками «битвы» было крайне интересно: люди здесь собрались самые разные, от студентов до пенсионеров, и ответы были самыми неожи-

Реклама

О

В итоге победили «Бешеные псы». Своих соперников они оставили далеко позади, набрав 20 очков.
– Мы часто играем в «Что? Где? Когда?» с коллегами, – говорит участник команды-победителя Андрей
Бережной. – Но вопросы у нас гораздо сложней, поэтому выиграть сегодня было довольно просто. Правда, здесь мы были гораздо жестче ограничены во времени, и это внесло долю экстрима.
По словам ведущего игры, главного редактора
«МВ» Тимофея Гончарука, первый опыт был экспериментальным, поэтому команд было не много.
– Надеюсь, к осени Воркута полноценно присоединится к республиканскому турниру, на котором
будет больше играющих. Да, сегодня команды иногда
не всегда могли «удержать» форму вопроса, но, я считаю, для первого раза сыграли вполне неплохо, – отметил он.
После викторины участники высказали свои замечания: сделать черный ящик, проводить музыкальную паузу и задавать более короткие вопросы.

