МВ
12+

Из физиков в клирики
Епископ Воркутинский и Усинский
Иоанн рассказал корреспонденту
«МВ», как пришел в религию
из науки и будет ли строиться
в Заполярье новый храм.

4

Режиссерская версия
Конфликт в воркутинском драматическом театре
завершился увольнением.
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Деньги в яму

В номере
В добрый путь
Почему воркутинцы предпочитают
приобретать билеты в купейные
вагоны.
3

Ах, эта свалка!
Жильцы дома по улице Дончука и
коммунальщики пытаются найти
нерадивого арендатора подвала.
6

В этом году в Воркуте
не будут капитально
ремонтировать дороги.
Мы узнали, какие участки
приведут в порядок.

4

участника Великой
Отечественной войны живут
в Воркуте. Ни один из них по
состоянию здоровья не был
на праздновании 9 Мая.
В мероприятиях участвовали
только 36 из 165 тружеников
тыла, жителей блокадного
Ленинграда, узников
фашистских концлагерей
и вдов ветеранов.

Главный праздник
5

В День Победы жители Заполярья
прошли по центральной улице
парадными колоннами.

9

2
Коротко
«Коми энергосбытовая
компания» привлечет
специалистов из других
городов, чтобы справиться
с наплывом недовольных
воркутинцев
Об этом заявил руководитель воркутинского филиала компании Андрей Мурашкин. На прошлой неделе он встретился с руководством города. Глава Воркуты Юрий Долгих
и руководитель мэрии Игорь Гурьев
побывали в Энергосбыте, где пообщались с недовольными горожанами, которые часами вынуждены стоять в очереди, чтобы оформить перерасчет. Андрей Мурашкин сообщил,
что сегодня открыто дополнительное
окно для приема граждан в торговом
центре «Белые ночи». С понедельника начнет работу офис в Шахтерском
жилом районе по Суворова, 23. Также решено на два часа увеличить рабочий день специалистов Энергосбыта, которые работают в городе,
теперь он будет заканчиваться не в
18.00, а в 20.00.
Напомним, с 1 апреля плату за
тепло и горячую воду принимает не
«Единый расчетный центр», а воркутинское отделение ОАО «Коми энергосбытовая компания».

Прокуратура Воркуты
закрыла сайты про взятки
Пресс-служба прокуратуры Коми
сообщила, что сотрудники ведомства
в Заполярье мониторили Интернет
на предмет сайтов, распространяющих запрещенную информацию. Они
нашли два ресурса, обучающих даче
взяток. Прокуратура посчитала, что
размещение информации, побуждающей граждан давать, а чиновников –
получать взятки, фактически способствует совершению таких преступлений. Суд с этой позицией согласился,
после вступления решений в законную силу Роскомнадзор внесет сетевые адреса сайтов в единый реестр,
а доступ к незаконной информации
будет закрыт.

В Коми отказались от
соцнорм на электричество
Врио главы Коми Сергей Гапликов
подписал указ, согласно которому, в
республике «социальная норма потребления электрической энергии в
отношении населения и приравненных к нему категорий потребителей
не устанавливается и не применяется». Это стало возможным после того, как в феврале правительство России поддержало предложение депутатов Госсовета республики о передаче полномочий по введению соцнормы на региональный уровень.
Если бы этого не произошло, в Коми необходимо было бы принять несколько десятков тарифов, которые
бы учитывали количество человек в
семье, типы жилых помещений, наличие электроплиты и использование
электричества для отопления. Предполагалось, что новый порядок расчетов должен был быть введен в регионах с середины лета 2016 года.

нашИ новости
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Доходное место
На официальном сайте администрации Воркуты
появилась информация о доходах чиновников за
прошлый год. Руководитель мэрии Игорь Гурьев
заработал в 2015-м почти два с половиной миллиона
рублей.
Если верить опубликованным данным, в собственности Игоря
Гурьева находится жилье площадью 37 квадратных метров. Вместе с супругой он владеет еще двумя квартирами площадью 33,5
и 39,8 «квадрата». Также в их пользовании находится жилое помещение площадью 61,4 квадратных метра. Руководитель мэрии
за год заработал 2 миллиона 462 тысячи рублей. Автомобилей Гурьев не имеет.
Первый заместитель главы администрации Светлана Чичерина имеет две квартиры площадью 60,3 и 98,3 квадратных метра.
Еще две – в пользовании. За 2015 год она заработала 5 миллионов
23 тысячи рублей. Еще один первый заместитель руководителя мэрии Леонид Сметанин заработал за год один миллион 657 тысяч рублей. У него нет собственного жилья, только квартира площадью
68,3 квадратных метра, которая находится в пользовании. Зато он
владеет двумя автомобилями.

По обоюдному согласию
В воркутинском Драмтеатре договорились худрук
и главный режиссер. Некоторое время назад
у обоих были взаимные претензии. В конфликт
даже вмешались чиновники республиканского
Министерства культуры.
Главный режиссер Драмтеатра Артур Кочканян упрекал руководство театра в том, что его отстранили от работы, не планируют
продлевать контракт на следующий творческий сезон и не решают
вопрос с жильем.
– Не я выпустил джинна из бутылки, но и отступать уже не имею
права, – написал режиссер на своей странице в «ВКонтакте» в

Отдых со скидкой
Около 500 воркутинских ребят отправятся в этом году
в лагеря, расположенные на Черноморском побережье
и в cредней полосе России.
Этим летом городской бюджет частично оплатит отдых 220 юных
воркутинцев, которые поедут купаться в Черном море. Как рассказала начальник отдела обеспечения отдыха и оздоровления детей
управления образования Воркуты Вита Поникарчик, в рамках муниципальной программы «Развитие образования» больше половины стоимости путевки компенсирует бюджет Заполярья. Родителям
нужно оплатить 40 процентов от суммы – 17 тысяч 500 рублей. Для
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Политика
Руководитель аппарата администрации Надежда Матвеева заработала за год один миллион 924 тысячи рублей. У нее есть четыре
квартиры, две из которых – в совместной с супругом собственности,
и одна в пользовании.
Если говорить о начальниках управлений и отделов, то самый высокий доход показала руководитель финансового управления Ираида Сергиенко, которая заработала в прошлом году почти четыре миллиона, половину суммы – по основному месту работы. В ее
собственности находится
пять квартир.

Культура
апреле, комментируя петицию к врио главы Коми Сергею Гапликову
и министру культуры РК.
Художественный руководитель театра Виктор Ножкин на это отвечал, что Кочканян сам отказывается от работы: не стал ставить
бенефис Оксаны Ковалевой, «капустник» к Дню театра, праздничный концерт к 9 Мая. И квартиры ему предлагали две – отказался.
Министр культуры Республики Коми Анастасия Прокудина пообещала уладить этот конфликт. Как сообщил «МВ» Ножкин, они
с Кочканяном пришли к обоюдному согласию, все разрешилось.
Претензий друг к другу у работодателя и работника нет, трудовой
договор с режиссером заканчивается 31 мая этого года и продлен
не будет.

Актуально
детей из многодетных и малоимущих семей, а также семей, где родители не работают, действуют определенные льготы. Оздоровительные лагеря будут организованы в Анапе.
Дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, могут поехать отдыхать бесплатно или со скидкой 90 процентов. Для
них Министерство образования и молодежной политики Коми выделяет путевки в оздоровительные лагеря на Азовском и Черном морях и в Центральной полосе России. Планируется, что в этом году за счет республики отдохнет 240 детей. Ребята отправятся в лагерь «Спутник», расположенный в Ростовской области, знаменитую
«Черноморскую зорьку» в Анапе, санаторий «Бобровниково» в Вологодской области и «Колос» в Кировской области.
Детские дневные лагеря будут работать и в нашем городе на базе трех школ. Для детей подготовят культурную и спортивную программы, игры, совместные прогулки и многое другое.
Записать ребенка в лагерь можно в отделе обеспечения отдыха и оздоровления детей управления образования, пл. Просвещения, 1, кабинет № 2 или № 17. Подробную информацию можно получить по телефонам: 3-24-64, 7-38-67.

Льготы по программе «Развитие образования» по оплате
родительского взноса для детей предусмотрены:
• для семей, имеющих статус малоимущих, – 50 процентов;
• для многодетных семей – 50 процентов на каждого ребенка;
• для семей безработных граждан, стоящих на учете
в Центре занятости населения, – 100 процентов
(если оба родителя безработные), 50 процентов,
если один родитель безработный;
• семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, – 100 процентов.

наш взгляд
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В добрый путь

Колонка редактора
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Понятно, что у жителей cредней полосы возможностей
путешествовать больше: лоукостеры там, автомобиль,
в конце концов. У воркутинцев из доступных средств
передвижения – поезда, и в них наши земляки
предпочитают комфорт.

Э

то мы к новости прошлой недели о
том, что в Российские железные дороги (РЖД) решили не отказываться от
плацкартных вагонов, которые пользуются большой популярностью из-за своей дешевизны.
Хотя четыре года назад экс-глава компании Владимир Якунин заявлял, что
пора отказываться от плацкартного
«анахронизма», постепенно пересаживая
пассажиров в купе новых двухэтажных
поездов, стоимость проезда в которых
должна «приблизиться» к цене плацкартного билета.
– Отмена плацкарта – пока стратегическая цель, а реализация зависит от экономической ситуации в России и желания

ся не самым комфортным для поездок,
плацкарт обойдется в 4 000, купе – 10 000.
И здесь воркутинцы отдают предпочтение удобству: купе скупают быстрее.
Если отправиться на московском пассажирском, так вообще красота: 2 300 рублей против 6 600. Интересно, что в купе
почти все места разобрали, а плацкартных мест еще три нижних осталось.
– Конечно, в купе удобнее, – говорит
мама двойняшек Ирина. – Когда дети
были совсем маленькими, мы копили и
летали на самолете. Потом копили и ездили в купе, потому что с детьми подругому в поезде тяжело, особенно если
ехать несколько суток.
Давайте отправимся из Воркуты в
Москву на скором фирменном. Что
предпочитаете: купе за восемь тысяч или
плацкарт за 3 900? Правда, в купе осталось 37 мест, в плацкарте только два и
оба верхние. О чем это говорит? О том,
что в московском фирменном все вагоны
одинаково комфортабельны для поездок.
Кстати, после заявления РЖД остаться
верными плацкарте, там пообещали сделать ее более качественной и комфортной.

Ну и ладно!

государства, – уточняли в РЖД в 2013
году, то есть еще до всякого кризиса.
Будут деньги – будет счастье. 80 процентов рынка перевозок производится
плацкартными вагонами. Значит, надо 16
тысяч новых вагонов. Тверской вагоностроительный завод может производить
максимум 1 300 вагонов в год. Вот и считайте.
В 2016-м ситуацию и желания пересмотрели, цифры пересчитали, и плацкарт решили оставить.

До Адлера с комфортом

Воркутинцы на дальние расстояния
предпочитают ездить с комфортом. На
адлеровском, который в народе считает-

По статистике сайта РЖД, даже в пределах тысячи километров, которые можно преодолеть за сутки, популярностью у
северян пользуется купе: мест выкуплено больше, чем в недорогой плацкарте.
С цифрами, как говорится, не поспоришь, но среди респондентов «МВ» нашлись те, кто в них не поверил. Мол,
зачем ехать одному до Микуни в дорогостоящем купе? С этим, конечно, не поспоришь, но, наверное, таких командированных одиночек из Воркуты едет в разы
меньше, чем семей на отдых.
Так что, видимо, новость о сохранении
плацкартных вагонов оставит большинство воркутинцев равнодушными. Но, с
другой стороны, есть и чему порадоваться: некоторые эксперты считают, что отказ от плацкарты мог привести к росту
тарифов на 20-30 процентов.
Антонина Борошнина

Глас народа

Вы путешествуете с комфортом?

Семен,
шахтер:

Татьяна,
специалист:

Римма,
пенсионерка:

Константин,
слесарь:

Сергей,
машинист:

– Конечно, с комфортом! Если речь о поезде,
то предпочитаю ехать
в купейном вагоне. Купе – это комфорт, удобство. Мне нравится, что
в таких вагонах меньше
людей.

– Разумеется. Если
еду в поезде, беру билеты только в купейный
вагон. Я люблю, когда вокруг спокойная обстановка. Плацкарту
оформляю только на короткие расстояния.

– Езжу только в
плацкартных вагонах.
Пенсия небольшая, а
купе – слишком дорогое удовольствие. В
прошлом году осталась
очень довольна новым
плацкартным вагоном.

– С комфортом. Учитывая, что мы едем всегда далеко, беру билеты
в купе, так удобно. Никто не ходит, не мешает
заниматься своими делами. Можно спокойно полежать, почитать прессу.

– Беру всегда купе, все-таки комфортней. В плацкартном вагоне сильно мешают люди,
от всего отвлекают, и нет
никакого покоя. Кроме
того, в купейных вагонах
полки мягкие.

Позитивный
настрой
Главное в жизни – сохранять
позитивный настрой.
Нахамили в общественном
транспорте? Представляйте,
что скоро будете ездить
на собственной машине.
Глядишь, и проживете
дольше.
На прошлой неделе стало известно, что жительница Астраханской
области Танзиля Бисембеева признана самым пожилым человеком в
мире. 14 марта она отметила юбилей – ей исполнилось 120 лет. Достижение долгожительницы занесено в Книгу рекордов России.
Бисембеева живет в семье младшего сына. У нее их трое, а еще 10
внуков, 24 правнука и два праправнука. Первый муж погиб на фронте
во время Великой Отечественной войны, их общий ребенок умер в младенчестве. Женщина вышла замуж
повторно и родила еще троих детей в
возрасте 53, 54 и 57 лет.
Возраст рождения детей – не
единственное, что удивляет в этой
истории. Журналисты отмечают: долгожительница практически не обращалась к врачам – только после векового юбилея решилась на операцию по улучшению зрения. Я всегда
догадывался, что очереди наших поликлиник способны превратить здорового мужика в нервного хлюпика.
А еще родственники Бисембеевой утверждают, что секрет ее долголетия
в питании натуральными продуктами, отсутствии вредных привычек и
позитивном взгляде на жизнь. И вот
тут у меня возникли сомнения в том,
что я смогу дожить до столь почтенных лет.
Ну, допустим, с вредными привычками все понятно. С питанием, вроде бы, тоже, хотя на Севере, чтобы
покупать только натуральные продукты, надо и пахать, как настоящий
конь. А для этого отдавать себя полностью работе. А на работе бывают
всякие нездоровые ситуации, которые сказываются на нервной системе. И откуда тут взяться позитивному настрою, если ты света белого не
видишь, чтобы покупать продукты с
огромной наценкой? Да и насколько
они натуральные, если даже в оленьих почках находят ртуть и кадмий?
Поэтому решено: если захочу
стать долгожителем, уволюсь, перееду в глушь, где даже радио нет, и
буду с улыбкой на лице каждое утро
доить коровку и копать картошку. А
если не получится, буду надеяться
на то, что ученые изобретут какиенибудь таблетки бессмертия. А выписывать их будут в поликлинике, чтобы народ наш особо не расслаблялся
и положенную очередь все-таки отстоял! Ибо нельзя же в самом деле
совсем победить очереди.
Берегите себя,
Тимофей Гончарук

наш разговор
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Владыка Иоанн

Из физиков в клирики
Вновь образованную Воркутинскую епархию возглавил епископ Иоанн.
Он рассказал «МВ» об эффекте Комптона и о том, появится ли
в Заполярье новый храм.
– Владыка, расскажите, как вы отнеслись к предложению отправиться в Воркуту?
– С пониманием. Потому что, когда состоялся первый мой визит в управление делами Московской Патриархии, обсуждался вопрос о направлении именно
в северную епархию. Воркута не стала для меня сложным вариантом. С точки зрения удаленности, отсюда
хорошая связь с центром. Внутри епархии – да, есть
трудности для перемещения, но из Воркуты до Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода гораздо
ближе, чем из Сибири, например.
– Вы можете объяснить, в чем смысл деления одного региона на две епархии?
– Главное – это более ясное, более конкретное
управление епархией и духовенством и более тесный
контакт с паствой. Большее внимание всем направлениям работы. Основная проблема в епархии – не в
строительстве храмов, а в нехватке клириков, то есть
священнослужителей.
– Строительство кафедрального собора сегодня
разве не проблема, особенно учитывая экономические условия?
– Если это дело Божье, оно совершится. Господь
поможет осуществить намерение людей, которое сообразовано с действительной духовной потребностью.
– Вы считаете необходимым в этом деле сотрудничать с властью, с инвесторами?
– Разумеется, это будет соучастие всех возможных
сил, я думаю. Это и частные вклады… Вот почему-то
люди недооценивают частные пожертвования людей.
А ведь исторически в России многие храмы, огромные, величественные, строились исключительно на
частные пожертвования.
– Вы имеете в виду простых прихожан, которые
100 рублей готовы пожертвовать?
– Да, есть и такие примеры. В городе, откуда я приехал – Иваново, а ранее простой городок ИвановоВознесенск Шуйского уезда Владимирской губернии, – там начиналось строительство храма в 1911
году. За четыре года он был построен. Единственный
существенный вклад сделал крупный меценат граф
Шереметьев. Он пожертвовал земельный участок и
частично оплатил проект. Само строительство шло
полностью на народные деньги и завершено было за
два года до Октябрьского переворота. Не в самое благоприятное время, тем не менее, на народные деньги
храм строился. И я думаю, эти традиции надо возрождать. Какие-то необременительные суммы северяне
могут пожертвовать.
– То есть вы думаете, что сегодня степень воцерковленности людей такая же, как накануне Октябрьской революции?
– Нет, таких параллелей я, конечно, не провожу. Просто, не говоря о том, что было в более древние времена, даже в это предреволюционное время…
Для меня это, честно говоря, было удивительно. Я думал: как же так, люди по копеечке, по рублю отдавали
средства, а через два года началось разрушение храмов, преследование духовенства. Хоть и понятно, что
все это было внешними силами направляемо, и люди
не смогли противостоять.
– Вы не могли бы рассказать немного о себе? Я
знаю, что у вас очень интересная мирская профессия. Вы же физик?
– Это было так давно, что я и теорему Пифагора с
трудом помню, не говоря уже об эффекте Комптона и
других красивых словах из физики. Занимался радиофизикой: и научное направление, и преподавательская работа. То есть работал на два фронта: со студен-

тами, дипломниками, и научная деятельность – для
оборонного комплекса, в основном.
– А как случилось, что вы стали священнослужителем?
– Я достаточно поздно воцерковился. И когда это
началось, все шло как-то естественно. У меня не было,
скажем, больших остановок, как часто у человека бывает, когда он приходит в храм, повинуясь импульсу, и потом это может надолго затянуться, и никакого
движения нет. У меня (Господь посетил благодатью)
было постоянное, поступательное развитие духовной жизни, которое логически меня привело к мысли о монашестве. Тогда я и не помышлял о том, чтобы
епископом быть, даже дьяконом. Я просто хотел быть
монахом, посвятить жизнь служению Богу. Это главное. Не надо забывать, что архиерей – это не только
руководитель, который организует жизнь епархии, общается с людьми. Это все хорошо, но первая деятельность архиерея должна быть молитвенной: молитва за
свою паству, и привлечение клириков, чтобы это было
соборное единство, какими бы ни были внешние обстоятельства.

Есть настолько удаленные
уголки, что в них, если
два раза в год получится
побывать, – уже хорошо.
– Какое у вас впечатление от первого знакомства
с духовенством и прихожанами вашей епархии?
– Конечно, учитывая размеры епархии, еще не
со всем духовенством удалось познакомиться и не
со всеми прихожанами. Есть настолько удаленные
уголки, что в них, если два раза в год получится побывать, – уже хорошо. Везде, где мы были – в Воркуте, Усинске, Печоре, – впечатление неплохое, потому что самое главное – там идет активная
церковная жизнь, жизнь уже
сложившихся приходов.
Порадовало очень торжественное и очень благолепное, достойное празднование Пасхи, когда было
первое общегородское мероприятие, и празднование
Дня Победы. Не все такие небольшие города, как Воркута, могут похвалиться такими
праздниками. Очень радует
и вовлечение большого числа людей, и то, что настроение
у них действительно соответствующее этим праздникам.
– Какие вы ставите перед
собой первоочередные задачи?
– Это все-таки совершенствование приходской жизни, потому
что ее нужно приводить в соответствие с решениями последних Архиерейских соборов по основным направлениям работы. Это катехизация, то есть преподавание, образовательная
деятельность на приходах и около приходов. Работа с молодежью, работа по социальным направлениям и миссионерская работа, внимание к деятельности других конфессий, которые не являются
традиционными в историческом контексте освоения Севера.

– В Воркуте появятся новые храмы?
– Конечно, статус Воркуты как главного города епархии обязывает нас к тому, чтобы рассматривать вопрос строительства нового кафедрального
собора. И при соборе, как правило, выстраивается некий комплекс. Это многофункциональный духовнопросветительский центр. Мы сегодня встречаемся с
главным архитектором города, постараемся объехать
возможные площадки. Один из вариантов – это строительство при Свято-Иверском храме. В этом случае существующий деревянный храм, естественно, не
прекращает своего существования, а становится элементом в комплексе собора. Сейчас главный епархиальный храм у нас в Воркуте – это Иверский храм и
в Усинске, втором епархиальном городе, – собор Воскресения Христова.
– Куда вы отправитесь в ближайшее время?
– У нас 18 мая запланировано в Печоре первое
Епархиальное собрание, которое мы должны провести. Там будет присутствовать, по возможности, все
духовенство, но, как минимум, благочинные и будущие руководители по направлениям. Пройдут выборы епархиального совета, членов епархиального
суда.
Беседовала Антонина Борошнина

наш город

МОЯ ВОРКУТА
16 мая 2016 г.

5

Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru

Деньги в ямы
В понедельник в Воркуте стартовала кампания по ремонту дорог. Она продлится
до 15 октября. В этом году денег хватит только на то, чтобы залатать ямы.
Мы узнали, какие участки приведут в порядок.

В

этом году в Воркуте на ремонт и содержание дорог уйдет более 54 миллионов. Большую часть
этой суммы выделит бюджет Коми – 46 миллионов
740 тысяч рублей, почти 8 миллионов поступят из городской казны. Кстати, в прошлом году на дороги администрация города выделила на эти цели в два раза
больше: 15 миллионов рублей, республика – 46 миллионов рублей. В прошлом году привели в порядок 13
тысяч квадратных метров. В этом – городские власти
не планируют ремонтировать дороги капитально, не
хватает денег.
Как сообщили в пресс-службе администрации города, помимо ямочного ремонта, сейчас решается вопрос с асфальтированием одного из подъездных путей
к мосту через реку Воркуту. Его приведут в порядок
за счет градообразующего предприятия в рамках со-

глашения о социальном партнерстве. Напомним, сам
мост угольщики построили и подарили городу еще в
2013 году. В прошлом году «Воркутауголь» отремонтировала подъездные пути со стороны шахты «Воркутинская».
Что же касается ремонта дворов, то он зависит от
управляющих компаний, которые принимают решение о проведении работ после собрания жильцов. Кроме того, коммунальные предприятия будут приводить
в порядок территории, где вскрывался асфальт для ремонта или перекладки труб. Смогут ли они отремонтировать все участки, зависит опять-таки от денег.
Зато в городе появится 200 новых дорожных знаков, всего же заменят 800. Кроме того, дорожники переделают искусственные неровности: лежачих полицейских выполнят из асфальтобетона.

Какие улицы отремонтируют этим летом
Ямочный ремонт улично-дорожной сети:
• улица Комарова;
• улица Суворова (после ж/д, в р-не телецентра);
• улица Ломоносова;
• улица Ленинградская;
• улица Мира;
• улица Московская;
• улица Энгельса;
• улица Дончука в районе домов 6-8;
• бульвар Пищевиков.

10 382

квадратных метра дорог будет
отремонтировано в этом году.
Деньги поступят из местного
и республиканского бюджетов.
В прошлом ямочный ремонт
затронул 13 тысяч квадратных
метров, на капитальный, как
и сейчас, средств не хватило.

Шахтерский район

Город

Гарантийный ремонт:
• участок дороги по улице Суворова
(от дома № 19 до транспортной
развязки «Серп и молот»)
• участок кольцевой автомобильной
дороги в районе отметки
3+400 км – развязка
на поселок Северный.

Ямочный ремонт дорог общего пользования
местного значения:
• кольцевая а/д 6+108 км – 14+500 км;
• подъезд к микрорайону Цементнозаводскому;
• подъезд к ж/д станции Мульда;
• кольцевая а/д от 0 км до транспортной развязки
в сторону пос. Северного.

Всего 5 812 квадратных метров

Всего 4 570 квадратных метров.
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Ах, эта свалка
Третий месяц жители дома № 18 по улице Дончука вынуждены любоваться
свалкой, раскинувшейся перед их окнами. Коммунальщики разводят руками
и готовят письма в мэрию.

Б

ольше 50 жильцов дома №18 решили подписать
обращение и попросить руководителя администрации Игоря Гурьева разобраться со свалкой. Один
из них, Евгений Сивкин, начал сбор подписей еще в
феврале, когда из-за груды мусора пострадал его ребенок.
– Отправил сына гулять, он залез на эти деревянные обломки и поранил гвоздем руку. Конечно, сын
виноват, но и свалкам во дворах не место. Мы должны
обезопасить детей по максимуму, – жалуется жилец.
На свалке красуются старые стройматериалы: дверные коробки с торчащими гвоздями, оконные рамы,

ДСП и стекла и даже лотки для куриных яиц. Она так
и манит любителей приключений: дети копошатся в
поисках чего-то интересного, мужчины вытаскивают
деревянные брусья для костра, подростки оставляют
здесь пустые банки из-под пива.
– Невезучий наш дом. Летом здесь постоянно моют
машины, весь асфальт в грязной пене, но мы закрываем на это глаза, потому что управы на таких людей
нет. Из подвала, который арендует «Почта России»,
кто-то вытащил старый хлам и просто бросил его во
дворе. На улице теплеет, от гниющих досок появляется неприятный запах, скоро заведутся мухи. Ско-

рее всего, в помещении идет ремонт, – предположила
одна из подписавших петицию Елена Авдеева.
Найти хозяина мусора оказалось сложно. Как пояснил руководитель воркутинского главпочтамта Игорь
Сенча, к этой несанкционированной свалке его организация не имеет отношения, поскольку не арендует
подвал.
Казалось бы, все дороги ведут в ЖЭК, но не тут-то
было! Руководитель пресс-службы городских предприятий ЖКХ Елена Крышмар сообщила, что помещение принадлежит администрации города. Муниципалитет сдал его в аренду некоему лицу под
строительство спортзала. Арендатор выгреб мусор на
улицу, и теперь жилищная организация пытается заставить его ликвидировать безобразие. Правда, безуспешно. Сейчас ЖЭК готовит письмо в администрацию с просьбой заставить нерадивого арендатора
исполнять условия договора. Правда, руководитель
администрации Воркуты Игорь Гурьев сообщил
«МВ», что пока никаких обращений по данному факту в мэрию не поступало.
Как нам пояснил руководитель воркутинского
Роспотребнадзора Александр Семенченко, за последнее время в заполярном городе не возникало проблем с несанкционированными свалками на придомовых территориях. Точнее, жалоб в ведомство не
поступало.
– Если юридические лица, предприниматели или
граждане вывозят на придомовую территорию промышленные отходы, они должны все убрать за собой.
Конкретно в данной ситуации надо разбираться: если
есть договор с управляющей организацией, обслуживающей жилой дом, то нужно смотреть его условия и
разбираться, кто должен вывозить отходы. Если же
его нет, арендатор должен убрать за собой. Иначе его
можно привлечь к ответственности за загрязнение
территории. Поступит жалоба, разберемся, – обнадежил Семенченко.
Ну а пока различные ведомства ждут обращений,
жильцы будут наблюдать под своими окнами кучу мусора.
Юлия Безуглая

Цены

Индекс борща
Сегодня в нашем меню – борщ. О том, сколько стоит трехлитровая кастрюлька ароматного
блюда с фасолью и говядиной, вы узнаете из нашей рубрики.
Для приготовления нам понадобится 800 граммов говядины, 300 граммов картофеля, 400 граммов
консервированной фасоли, 100 граммов лука, столько же моркови, по 200 граммов сладкого перца,
помидоров и свеклы, 300 граммов капусты и 50 граммов укропа. В стоимость блюда не включены
расходы на приправы (соль, лавровый лист, чеснок, черный перец, лимонная кислота, сметана).
Наименование товара

Капуста,
1 кг

Свекла,
1кг

Морковь,
1 кг

Перец сладкий,
1 кг

Помидоры,
1 кг

Зелень,
1кг

Фасоль
«6 соток»

Говядина б/к,
1кг

Лук репчатый,
1 кг

Картофель,
1 кг

Общая стоимость
блюда

маг. «Норильск»,
ул. Гагарина, 10

50

45

60

350

280

400

57

450

40

35

607,5

ТЦ «Содружество»

60

45

75

350

250

500

70

460

65

35

634,5

ТЦ «Каскад»

50

50

60

350

260

400

67

430

50

35

599,5

маг. «Арин-Берд»,
ТЦ «Москва»

95,95
(нов. урожай)
93
(нов. урожай)

44,95

57,95

447,95

319,95

447,95

66,95

449,95

44,95

31,95

741,95

43,40

43,40

458,80

310

450

53,65

384,56

37,20

50,88
(молодой)

599,86

ТЦ «Максима»
ЦДБ

45

45

60

350

260

400

68

530

40

35

677

ТЦ «Снежинка»

40

40

50

300

250

600

59

460

60

30

607

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 12.05.2016 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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Время ремонта
Лето – время, когда
многие предпочитают
заняться ремонтом.
Именно в этот период
воркутинцы обычно
меняют двери,
устанавливают новые
окна, клеят обои
и кладут новые полы.
Мы решили узнать,
как качественно
и дешево обновить
свое жилище.
Фото сайта do.ngs55.ru

Н

евзирая на кризис, воркутинцы продолжают облагораживать свои квартиры. Количество желающих сделать ремонт не уменьшилось. Об этом можно судить и по тому, что у мастера Сергея Обухова
полно заказов, очередь расписана на несколько месяцев вперед. Именно к специалистам Сергей советует
обращаться всем тем, кто мечтает о качественном ремонте. Нередко к профессионалам идут только тогда,
когда у самих не получилось красиво поклеить обои
или положить кафель.

Советы самоучкам

– В Воркуте почти нет квартир с ровными полами
и стенами, поэтому клеить те же самые обои у нас непросто, – объясняет специалист. – Сначала необходимо выровнять стены. Их можно или оштукатурить,
или сделать каркас из профиля для обшивки гипсокартоном, что гораздо быстрее. Только необходимо
учесть, что потом ничего тяжелого на стену повесить
будет нельзя.
Сергей советует: перед поклейкой обоев на стену
обязательно нужно нанести грунтовку. Причем, несколько раз, иначе обои потом могут отвалиться. Эту
смесь наносят на поверхности под плитку и под штукатурку. Делают это столько раз, пока она не перестает
оставаться на руках после касания.
И если обои и можно поклеить самому, то для ремонта ванной комнаты нужно обязательно обращаться к специалисту – в противном случае есть риск
просто испортить дорогие материалы. Как рассказывает мастер, ванну сегодня «одевают» в плитку и панели ПВХ. По мнению Сергея, лучше использовать
первый вариант, так как под панели нужно выравнивать стены и наносить много штукатурки. И если
все это делать качественно, то на ремонт с панелями
уйдет столько же денег, сколько и при использовании кафельной плитки. При этом последняя прослужит долгие годы. Если вы все-таки соберетесь класть
кафель сами, то необходимо строго следовать рекомендациям производителя плитки и использовать
специальный раствор, иначе она может легко расколоться.
– Что же касается полов, то выбор материала зависит от желания того, кто делает ремонт, – говорит
Сергей. – У одних ламинат лежит годами, у других
вздувается через несколько месяцев. Если полы ровные, можно стелить линолеум. Идеально подходит
плитка.

Где купить?

Купить все необходимое для ремонта по низким ценам можно в магазине «Сатурн». Здесь представлены
только качественные строительные и отделочные материалы, сантехника и электрика от лучших российских, турецких и немецких производителей.

Магазин «Сатурн» – единственный в городе официальный представитель российской
фирмы «Тритон», которая делает прочные и удобные в использоСАТУРН вании акриловые ванны, срок их
службы исчисляется десятилетиями. В продаже есть также чугунные и стальные ванны, огромный выбор аксессуаров для ванной комнаты
и кухни фирмы «Санфаянс».
«Сатурн» может похвастаться огромным выбором дверей: от складных до металлических. Сотни
хвалебных отзывов получила продукция отечественного производителя «Одинцово», сделанная по итальянской технологии, это так называемые «царговые
двери». Само полотно очень плотное и долговечное. В
продаже есть как совсем простые дешевые модели, так
и для покупателей с изысканным вкусом.
Отвечают в «Сатурне» и за качество ламината от
ведущего европейского производителя Kronospan.
В магазине принимают заказы на любой товар. Выбрать можно как обычный линолеум, так и эксклюзивную душевую кабину. Можно даже прийти с фотографией из Интернета, и продавцы подскажут, на чем
лучше остановиться, чтобы воспроизвести интерьер и
какие для этого подойдут материалы.
Работники «Сатурна» знают о ремонте почти все и
всегда помогают покупателям советами. На весь товар
в магазине имеются сертификаты качества. Здесь есть
гарантия на продукцию, поэтому вам без проблем заменят бракованное изделие.
«Сатурн» не перестает радовать своих покупателей и
недавно значительно снизил цены на весь ассортимент.
А сейчас в магазине проходит бессрочная акция – при
любой покупке выдается дисконтная карта со скидкой.
Приобретая товар стоимостью от тысячи рублей, вы
получаете бесплатную доставку в квартиру, вне зависимости от этажа, на котором живете.
Адрес магазина: бульвар Пищевиков, 24 (въезд на
территорию ТЗБ), телефоны: 6-13-55, 3-10-05, www.
saturn-plus.com

Окна со стажем

Лето – лучшая
пора для замены
окон. В Воркуте особенно популярны
пластиковые изделия, изготовленные
по немецким технологиям. Одна из самых надежных фирм по их установке –
«Изумрудный город», которая работает в нашем городе уже более восьми лет
и зарекомендовала себя как ответствен-

ная, уважающая свою репутацию и своих покупателей компания. В «Изумрудном городе» можно заказать экологически чистые окна ПВХ REHAU, KBE в
полной комплектации. «Одеждой» для окон послужат
горизонтальные, вертикальные, мультифактурные и
рулонные жалюзи со стопроцентной светозащитой.
Зеркальные двери-купе, фартуки с разнообразными
изображениями завершат ваш интерьер.
В честь дня рождения компания проводит конкурс
в группе «Изумрудный город. Окна ПВХ. Жалюзи.
Воркута» в социальной сети «ВКонтакте». Принять
участие в нем можно до 19 мая. Победителю бесплатно установят пластиковое окно. Заказать окна ПВХ и
жалюзи можно по телефонам: 6-93-36, 8-912-553-0315, 8-912-143-83-31 или в офисах продаж (ТЦ «Галерея», нижний уровень, павильон № 6, ТЦ «Каскад»,
павильон № 21).

Пейзаж над головой

Еще одна важная деталь в любом
ремонте – потолок. Согласитесь: побелка или плитка – скучно и непрактично. Качественные натяжные потолки бельгийского производства
можно смело заказывать в компании
Sky-Life. Фирма предлагает большой
выбор фактур (глянцевые, матовые, сатиновые) и расцветок. На потолке можно разместить уже готовую
фотопечать или выбрать понравившийся рисунок на
специальном сайте. Здесь можно выбрать и точечные
светильники на любой вкус.
Привлекательные цены Sky-Life станут приятным
дополнением к заказу. Один квадратный метр натяжного потолка обойдется всего в 350 рублей. Действует
гарантия: на установку – один год, качество самого материала – в течение 10 лет от производителя. Дополнительную информацию можно узнать по телефонам:
8-912-113-99-99, 8-912-505-99-95.
На правах рекламы.
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Дама с «баранкой»
Женщина, рассекающая на легковушке по Воркуте, давно
никого не удивляет. А вот воркутинка Людмила Осипенко
знает, как это сделать. Надо просто сесть за руль автобуса!

У

бийца за рулем. Обезьяна с гранатой. Как только ее не называют. Словами дело не ограничивается: часто Людмиле показывают неприличные жесты. Не обижается – привыкла.

Путь к мечте

Осипенко родом с Кубани, там она прожила до
12 лет, пока семья не переехала в Заполярье. После
окончания школы Людмила поступила в профессиональное училище № 12 постигать искусство отделочных и ремонтных работ. Проштукатурив некоторое
время, она поняла, что шпатель – не тот инструмент,
с которым она хочет связать свою жизнь. Путь к давней мечте водить автобус был долгим. Кем только
не работала Людмила: швеей на фабрике, продавцом
и даже охранником на ТЭЦ и шахте. А в прошлом
году от биржи труда ее направили учиться на курсы
управления грузовиками.
– Легковую машину я вожу более 15 лет. Когда
предложили отучиться на категорию С, с радостью
согласилась, ведь это позволило получить права и на
автобус, – вспоминает наша собеседница. – Сдала с
первого раза, после этого пошла работать в «Севертранс».
Трудится женщина наравне с мужчинами, никаких
поблажек нет. Смена может длиться до 12 часов. Вставать на работу иной раз приходится в два часа ночи.
Оно и понятно, пока приведешь себя в порядок, тормозок соберешь, доедешь до автобазы.
Рабочий день начинается с распределения маршрутов. Водители не привязаны к определенному номеру – сегодня это «десятка»: с Димитрова до вокзала, а
завтра «двойка» – в Шахтерский район. Перед сменой
нужно не забыть заглянуть к медику, чтобы дыхнуть
в трубку и измерить давление. Мало ли что. Осмотр
техником транспортного средства – тоже ежедневный
ритуал. Автобус всегда должен быть исправен, иначе
ремзона.

Цирк на колесах

Мы договорились встретиться в Шахтерском районе, на конечной. Подхожу к автобусу чуть раньше
назначенного времени и застаю врасплох водителя с
кондуктором: женщины обедают. В автобусе ароматный запах кофе.
– А что делать?! Обедать приходится прямо на рабочем месте, не отходя от кассы, – шутит Людмила. –
За смену удается перекусить только пару раз между
рейсами.

Сразу бросается в глаза то, что у автобуса есть заботливая хозяйка – как в квартире, где чувствуется
женская рука. На окнах аккуратные занавески, в салоне на потолке трогательные бабочки и искусственная
лоза. Водительское место украшает несколько мягких
игрушек и фотографии внуков. Да и сама Людмила
при макияже и маникюре. За чашкой кофе она рассказала, как проходят ее рейсы.

ет пассажиров погрузиться в свои мысли, и гул в переполненном транспорте на время затихает.

Людям о людях

Обращаю внимание на пешеходов. Ведут себя поразному, чаще – странно. Не успела задуматься, как
вижу: пешеходный пересекают три мамочки с колясками, идут вразвалочку. Одна говорит по телефо-

Пока едешь, такого наслушаешься! Не автобус, а цирк на колесах.
Вот сегодня сели две старушки, так все пассажиры узнали, как хорошо
выспались пенсионерки, на каком складе мясо по 260 рублей и кто
присмотрит за квартирой после их смерти.
– Пока едешь, такого наслушаешься! Не автобус, а
цирк на колесах. Вот сегодня сели две старушки, так
все пассажиры узнали, как хорошо выспались пенсионерки, на каком складе мясо по 260 рублей и кто присмотрит за квартирой после их смерти, – смеется Людмила.
Мы отправляемся в рейс. Я спрашиваю, с кем из
пассажиров тяжелее всего. Наверное, молодежь ведет
себя более развязно?
– Как бы не так! Молодежь-то у нас, что? Воткнули наушники и не слышат ничего вокруг – едут в своей нирване. А вот как раз старушки доставляют много
хлопот. Встанет такая посреди салона (кондуктору не
пройти), а сумки на сиденья ставит, другие пассажиры
сесть не могут. И попробуй им что-нибудь скажи!
И как специально на следующей остановке загружается пожилая женщина с объемными сумками, которые вскоре оказываются на сидении, сама – в проходе. Людмила делает замечание:
– Женщина, уберите, пожалуйста, сумки. Сиденья
предназначены для людей.
– Какая тебе разница? Едешь и едь, за дорогой смотри! – отвечает воркутинка.
Я шокирована, а Людмила даже вида не подает. Едем дальше. Водители, видя нас, реагируют поразному: одни улыбаются, приветливо машут рукой,
другие крутят пальцем у виска.
– Это часто бывает. Такое ощущение, что они за рулем никогда женщин не видели. Легковушки же водят, а чем автобус хуже? Никогда этого не пойму, –
объясняет мне Людмила.
Разрядить обстановку в салоне помогает музыка. Сегодня это шансон. Мужской баритон заставля-

ну, затормозила. Людмила скромно посигналила, мол,
не задерживайте транспорт. Что тут началось! Одна
мама отпустила коляску и начала, кривляясь, гримасничать, как бы предлагая Людмиле пойти куда подальше. Коляска покатилась к бордюру. Забегая вперед, скажу, что потом она напишет в соцсети о том,
какие у нас нерадивые водители автобусов.
– Вот что делать с такими пешеходами? С
легковушкой-то дело куда проще: притормозил и все.
А попробуй-ка останови резко автобус! Пассажиры
упадут, перемнутся да отругают меня, на чем свет стоит, – жалуется Людмила.
Киваю в знак согласия. А что тут попишешь? Переключаюсь на салон. Подхожу к скучающему пассажиру Дмитрию с вопросом «Что вы думаете о женщинах,
которые водят автобусы?»
– Женщины водят гораздо аккуратнее нас. С ними
даже как-то спокойнее ехать. Вот вчера добирался на
маршрутке, так страху натерпелся. Водитель гнал, как
будто на пожар. Я все понимаю, денег заработать хочется, но так тоже нельзя, – рассудил пассажир.
Время пролетело незаметно, после рейса на конечной я зачем-то про хобби спрашиваю.
– Какое хобби?! Мне бы сил домой добраться, помыться, что-то приготовить домашним да ноги вытянуть. А ты говоришь хобби. Вот мое хобби, – Людмила кивает на салон автобуса, – мне еще, кстати, мыть
его сегодня после смены. А сейчас надо подмести, чтоб
пассажирам было заходить приятно.
Для Людмилы Осипенко сегодня это четвертый
рейс. Кажется, она совершенно не устала. День в самом разгаре – предстоит еще несколько заездов.
Юлия Безуглая
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Отметили Победу
В День Победы в Воркуте по центральной
улице прошли военнослужащие,
школьники, студенты и «Бессмертный
полк», в ряды которого встали более
тысячи горожан.

П

ервыми День Великой Победы
начали отмечать ветераны, которые утром отправились по памятным
местам: возложили цветы к мемориальным доскам Героев Советского Союза
Василию Дончуку, Ивану Гаврилову и
Николаю Лошакову, а также к памятникам на площади Мира и Победы.
Тысячи горожан к моменту окончания памятной вахты собрались на
Центральной площади, чтобы стать
свидетелями торжественного марша победителей. Жителей Заполярья с 9 Мая
с трибуны поздравили руководители
города, представители «Воркутауголь»,
школьники, ветераны и духовенство.

После торжественной части праздника парадным маршем перед ветеранами и горожанами прошли военнослужащие, следом за ними горожане
с портретами родственников, которые
участвовали в Великой Отечественной
войне. Приветствовали собравшихся
дошколята, школьники и студенты. Не
обошлось без импровизированного парада техники, который замкнула колонна автолюбителей.
После праздника ветераны отправились на чаепитие, а горожане продолжили гулянья на площади Центральной.
Антонина Борошнина

наш уголь
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Затопили
В Воркуте затопили подземные выработки шахты «Северная».
Операция по ликвидации пожара шла больше двух месяцев,
еще минимум полгода потребуется на то,
чтобы откачать воду.

П

одача воды в шахту из открытых источников и
путем естественного подтопления подземными
водами продлилась 65 дней. За это время в выработки поступило около 5,6 миллиона кубических метров
воды.
Как рассказал технический директор «Воркутауголь» Денис Пайкин, в течение примерно двух недель специалисты шахты и ВГСЧ будут контролировать стабильность уровня затопления и концентрацию
газов, выделяющихся в процессе горения, чтобы принять решение о полном завершении операции по затоплению или ее продлении.
Как сообщает пресс-служба «Воркутауголь», сейчас специалисты компании и проектного института «Гипрошахт» разрабатывают проект по откачиванию воды из горных выработок шахты «Северная».
По предварительным оценкам, процесс откачивания
воды займет не менее полугода.
1 мая завершилась благотворительная акция по
сбору средств для помощи родным и близким погибших горняков и спасателей, а также пострадавшим от
взрыва шахтерам, которая проводилась по инициативе сотрудников компании «Северсталь». Было собрано более 4,6 миллиона рублей. Все собранные средства будут в дальнейшем переданы членам семей
погибших и пострадавших.
«Воркутауголь» практически завершила выплаты четырнадцати пострадавшим в результате аварии

шахтерам. На сегодняшний день сумма выплат пострадавшим достигла 1,8 миллиона рублей. С учетом этой суммы общий объем выплат от компании
семьям погибших шахтеров и спасателей, а также пострадавшим горнякам составляет 153 368 316 рублей.
Почти все сотрудники шахты «Северная» трудоустроены и приступили к работе на других объектах
«Воркутауголь». Из них 145 человек заняты на работах по ликвидации последствий аварии на шахте
«Северная». Часть работников находится в отпусках
или в процессе перевода на объекты «Воркутауголь».
Продолжается организация досуга детей горняков, погибших и пострадавших при аварии на шахте «Северная». Так, в конце мая «Воркутауголь» при
поддержке управления образования администрации

Цифры

Воркуты организует поездку в Москву для детей на
XIII Международный фестиваль «Москва встречает друзей», который проводит Международный благотворительный фонд Владимира Спивакова. Ребята
также посетят крупнейшие музеи столицы.
Напомним, 25 февраля в результате первого взрыва на шахте произошло обрушение породы. 28 февраля прогремел третий взрыв, после чего руководство
МЧС России приняло решение прекратить аварийно-спасательную операцию. Специалисты приняли
решение затопить выработки, чтобы потушить пожар. Трагедия унесла жизни 36 человек, в том числе
пятерых спасателей. Тела 26 шахтеров так и остались
под землей.
Вера Вебер

Конкурс детского рисунка

Проходка и добыча на шахтах
АО «Воркутауголь» с 1 по 12 мая
Шахта

Проходка, м

Добыча, т

План

Факт

+/-

«Воркутинская»

91

103

12

бригада Гофанова

27

31

4

бригада Оксина

46

56

10

бригада Скаковского

18

16

-2

«Комсомольская»

94

136

42

бригада Сизова

12

22

10

План

Факт

+/-

72 641

69 311

-3 330

81 360

75 090

-6 270

Экология
глазами
детей
Темы рисунков

Человек и природа
Наш дом – Земля
Нарисуй весну
Чистота – залог здоровья

бригада Лапина

42

60

18

бригада Медоева

40

54

14

«Заполярная»

183

172

-11

бригада Белова

50

13

-37

бригада Бабича

64

73

9

бригада Фурсова

57

84

27

бригада Летенко

12

2

-10

«Воргашорская»

138

113

-25

бригада Абдурахманова

133

113

-20

бригада Шумакова

5

0

-5

Требования к участникам:
• В конкурсе могут принять участие дети работников
СП АО «Воркутауголь», а также учащиеся дошкольных
образовательных учреждений, общеобразовательных
школ, лицеев, гимназий, художественных школ,
изостудий в возрасте от 4 до 10 лет.
• Количество работ, представляемых одним автором,
не более одного рисунка.

бригада Щирского

0

0

0

Вопросы по участию в конкурсе можно задать по телефону: 7-53-43

Всего:

506

524

18

280 724

260 561

-20 163

Разрез «Юньягинский» (м3)

538

641

103

12 500

12 310

-190

Нарисуй и выиграй!

24 400

102 323

27 568

88 592

3 168

-13 731

1 место – сертификат
магазина игрушек
номиналом 5 000 рублей
2 место – сертификат
магазина игрушек
номиналом 3 000 рублей
3 место – сертификат
магазина игрушек
номиналом 2 000 рублей

Рисунки принимаются в период с 16 мая по 05 июня 2016 года
на ресепшн АО «Воркутауголь» по адресу:
г.Воркута, ул. Ленина, 62, с пометкой «На конкурс детского
рисунка «Экология глазами детей».
Требования к работам:
• Творческие работы могут быть представлены
в любой технике исполнения (масло, акварель, гуашь,
тушь, карандаш, смешанная техника, батик и т. д.).
• Размер работ – не более формата A3. На обратной
стороне каждой работы должна быть нанесена
следующая информация: ФИО автора, название
работы, возраст, контактный телефон.

(ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10.00 до 16.00)
Участник Конкурса гарантирует авторство рисунка, не допускается использование рисунков с сайтов сети
интернет. Участник Конкурса согласен на использование его рисунка в корпоративных средствах
коммуникаций с указанием фамилии и имени автора.
Представленные на конкурс работы не рецензируются и не возвращаются.

наш УГОЛЬ

МОЯ ВОРКУТА
16 мая 2016 г.
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Как новенький
К

На Воркутинском механическом
заводе завершился ремонт
проходческого комбайна КПД.
Для восстановления машины весом
в 36 тонн потребовалось восемь
месяцев слаженной работы
механиков и конструкторов.

омбайн КПД предназначен для проходки подземных выработок. Разрушая горный массив,
он способен прокладывать тоннели различной формы
с площадью сечения до 25 квадратных метров. Компания «Воркутауголь» приобрела эту машину девять
лет назад, а на плановый ремонт она поступила в конце сентября 2015 года, когда выработала свой ресурс.
Раньше подобные ремонты на ВМЗ сводились
к восстановлению отдельных узлов и изготовлению запчастей. Однако с 2014 года угольная компания подключила к этой работе отечественную фирму «Инком Техника», которая специализируется на
техобслуживании и ремонте горного оборудования.
С тех пор у «Воркутауголь» появилась возможность
проводить на своей базе более сложные технические
операции.
Во время ремонта комбайна работники механосборочного цеха завода изготавливали необходимые детали и восстанавливали элементы корпуса, а специалисты «Инком Техники» перебирали редукторы и
отвечали за своевременную поставку запчастей. Благодаря такому сотрудничеству за последние два года
завод провел полный капитальный ремонт трех проходческих комбайнов.
– В этот раз основная сложность была в том, что
мы не могли получить подробную конструкторскую
документацию, – рассказывает заместитель директо-

ра ВМЗ по ремонту горно-шахтного оборудования
Дмитрий Альтенгоф. – Производитель комбайна находится на территории Украины и сейчас практически прекратил свою работу, поэтому многие детали
нашим конструкторам приходилось прорисовывать
заново. Тем не менее общими усилиями мы привели
комбайн в порядок.

Руководители и специалисты «Воркутауголь», а также
мастера и начальники участков предприятий компании
примут участие в психофизиологическом обследовании.
Полиграф определит, насколько угольщики
привержены корпоративной культуре.
сследование при помощи «детектора лжи» – стандартная процедура в «Северстали». Все руководители, а также специалисты, от честности
которых зависит экономическое и производственное благополучие компании, проходят ее регулярно. В этом
году к ним присоединятся начальники и мастера основных участков воркутинских шахт и вспомогательных
предприятий. Первым исследование
пройдет генеральный директор «Воркутауголь» Вадим Шаблаков.
Проводят психофизиологическое
исследование сотрудники управления
внутреннего контроля «Северстали»,
профессиональные психологи. По словам заместителя начальника управления Андрея Костенко, основная задача
этой процедуры – антикоррупционная
профилактика и оздоровление культуры компании.
– В компании «Северсталь» эти исследования
стали рутинными и регулярными, – говорит Костенко. – Они проходят в

Андрей Харайкин

Снова не здорово

Ничего не утаишь

И

Отремонтированную машину уже успели опробовать в цехе, разобрать и доставить на шахту «Воргашорская». Там в ближайшее время комбайн снова
смонтируют и он сможет приступить к работе.

максимально доброжелательной обстановке. Мы придерживаемся принципов иерархичности, постоянства
и нулевой терпимости к коррупции.
Главное условие – быть максимально
открытым с работодателем.
Исследование стартует 16 мая и
продлится две недели. Результаты станут известны в начале лета.
Вера Вебер

В апреле в компании «Воркутауголь» зарегистрирована
одна производственная травма. И вновь ее причины с
формулировкой «личная неосторожность».

Н

а шахте «Воркутинская» горнорабочий очистного забоя в составе бригады участка № 9 получил наряд
на передвижку и правку секций механизированной крепи, крепление нижнего сопряжения, обкатку механизмов
под нагрузкой.
При выполнении работ по затяжке кровли горняки заводили доску на
механизированные секции крепи. В
момент, когда гроз взялся правой рукой за доску, чтобы поднять ее с лавного конвейера, из межсекционного пространства выпал кусок породы
и ударил его по правой кисти. Медики
диагностировали открытый перелом.
Комиссия установила факт личной
неосторожности пострадавшего, который не привел рабочее место в безопасное состояние, не сообщил о нарушениях инженерно-техническому
персоналу участка и тем самым допустил в своих действиях неоправданный
риск.
По словам руководителя службы по
охране труда и промышленной безопасности компании «Воркутауголь»
Дмитрия Семенива, существует более десятка стандартов предприятия,

в которых подробно изложены и прорисованы методы и технологии безопасного выполнения производственных операций в лаве и на выемочном
участке. Впрочем, не все работники
считают необходимым выполнять их.
В данном случае нужно было исключить выпадение кусков из межсекционного пространства путем правки
секций крепи.
– Приведу простой пример из жизни – прежде чем сесть в новую машину и поехать, водитель сначала изучает
руководство по эксплуатации автомобиля, регулирует сиденье по высоте,
зеркала заднего вида, внимательно изучает, где находится тот же ручной тормоз, если мы говорим об «автомате»,
и только после этого начинает движение. Он обязательно соблюдает требования руководства по эксплуатации.
Вот когда мы будем аналогично относиться к рабочим ситуациям, тогда сведем к минимуму личную, грубую неосторожность и забудем такое понятие,
как «неоправданный риск», – добавил
Дмитрий Семенив.
Антонина Борошнина

вторник

17 мая

первый

нтв

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
18:40 «Давай поженимся!» (16+)
19:45 «Время»
20:15 ЧМ по хоккею – 2016.
Россия – Швеция
22:25 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Ночные Новости
00:15 «Структура момента»
(16+)
01:20 «Наедине со всеми» (16+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-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-15» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ПЕС» (16+)
22:30 «Итоги дня».
22:55 Приключенческий боевик
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)
02:00 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13» (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 Т/с «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС ЛЮБВИ» (12+)
23:55 Вестиdoc (16+)
01:35 Д/ф «Бесплодие. Проклятье человеческое»

пятый канал
06:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:40 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)
12:00 «Сейчас»
12:40 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Сейчас»

22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» (12+)

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 «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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21:00 Х/ф «ДИКИЕ ИСТОРИИ»
(16+)
23:15 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:15 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
(18+)
02:10 Х/ф «СЛОМАННАЯ
СТРЕЛА» (16+)

стс
06:00 Мультсериалы
09:00 «Ералаш» (0+)
09:50 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ» (16+)
11:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20:00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
21:00 Т/с «ПУШКИН» (16+)
22:00 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ-2» (16+)
23:45 Шоу «Уральские пельмени» (16+)
00:30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)

Четверг

19 мая

первый

нтв

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
18:40 «Давай поженимся!» (16+)
19:45 «Время»
20:15 ЧМ по хоккею – 2016.
Четвертьфинал
22:25 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Ночные Новости
00:15 На ночь глядя (16+)
01:15 «Наедине со всеми» (16+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-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-15» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ПЕС» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 Приключенческий боевик
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)
02:00 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13» (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 Т/с «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС ЛЮБВИ» (12+)
22:55 «Поединок» (12+)
00:40 Д/ф «Исключительно
наука. Никакой политики.
Андрей Сахаров» (12+)

пятый канал
06:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
12:55 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
(12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Сейчас»

22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН»
(12+)

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 «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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
21:00 Х/ф «ОСОБО ОПАСНА»
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
(18+)

стс
06:00 Мультсериалы
09:00 «Ералаш» (0+)
09:30 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА»
(16+)
11:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20:00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
21:00 Т/с «ПУШКИН» (16+)
22:00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
23:50 Шоу «Уральские пельмени» (16+)
00:30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)

среда

18 мая

первый

нтв

тнт

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные Новости
00:30 «Политика» (16+)
01:35 «Наедине со всеми» (16+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-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-15» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ПЕС» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)

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+)
13:00 «Comedy Woman» (16+)
14:00 «Comedy Woman» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
17:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
21:00 Х/ф «ДУБЛЕР» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
(18+)
01:55 Х/ф «ИГРА В СМЕРТЬ»
(16+)
03:40 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ
ПРИЕМ» (16+)

россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13» (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 Т/с «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС ЛЮБВИ» (12+)
22:55 Специальный корреспондент (16+)
00:40 Д/ф «Код Кирилла.
Рождение цивилизации»
(12+)

пятый канал
06:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
12:55 Х/ф «ТРИДЦАТОГО УНИЧТОЖИТЬ!» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+)
02:10 Х/ф «ТРИДЦАТОГО УНИЧТОЖИТЬ!» (16+)

стс
06:00 Мультсериалы
09:00 «Ералаш» (0+)
09:45 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ-2» (16+)
11:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20:00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
21:00 Т/с «ПУШКИН» (16+)
22:00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА»
(16+)
00:00 Шоу «Уральские пельмени» (16+)
00:30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
01:30 Т/с «ПАН АМЕРИКАН»

пятница

20 мая

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 Д/ф «Рожденный летать»
(12+)
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:30 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА»
(16+)
02:25 Х/ф «ЭКСПРЕСС ФОН
РАЙАНА» (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 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-15» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
19:45 «ЧП. Расследование»
(16+)
20:15 Т/с «ПЕС» (16+)
22:10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» (16+)
23:10 «Большинство»
01:00 «Место встречи» (16+)

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+)
571-я серия.
11:30 «Comedy Woman» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
17:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
20:00 «Импровизация» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:10 «Дом-2. Город любви».
Спецвключение (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «СЕМЬ» (18+)
04:30 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ»
05:20 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» (16+)

россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13» (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 «Юморина» (12+)
22:55 Т/с «ПУТЬ К СЕБЕ» (12+)
02:55 «После премьеры - расстрел. История одного
предательства» (16+)

пятый канал
06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
12:00 «Сейчас»
15:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

стс
06:00 Мультсериалы
09:00 «Ералаш» (0+)
09:40 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
11:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (12+)
23:55 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+)
02:40 Х/ф «ИСТОРИЯ О НАС»
(16+)
04:30 Д/ф «Как разбудить
спящую красавицу» (12+)

суббота
05:50 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 Смак (12+)
10:55 Д/ф «Николай Олялин.
Две остановки сердца»
(12+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Теория заговора» (16+)
15:00 Новости
15:20 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
16:50 «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 «МаксимМаксим» (16+)
00:10 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ»

россия
04:40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
06:45 Диалоги о животных
07:40 Вести
09:15 «Правила движения»
(12+)
10:10 «Личное. Дмитрий
Дюжев» (12+)
11:00 Вести
11:20 Х/ф «МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИЛИНА» (12+)
13:00 Т/с «НАДЕЖДА» (12+)
14:00 Вести
14:30 Т/с«НАДЕЖДА». Продолжение (12+)
17:00 «Один в один. Битва
сезонов» (12+)

20:00 Вести в субботу
21:00 Т/с «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ»
(12+)
01:05 Х/ф «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ»
(12+)

нтв
05:35 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
07:25 Смотр (0+)
08:00 Сегодня
08:15 «Жилищная лотерея Плюс»
08:45 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
09:20 Кулинарный поединок
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 «Таинственная Россия»
17:15 «Зеркало для героя» (12+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» (16+)
21:00 Ты не поверишь! (16+)
22:00 «Салтыков-Щедрин-шоу»
(16+)
23:00 «Звонок» (16+)
23:30 Х/ф «КАЗАК» (16+)
01:20 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

пятый канал
06:45 Мультфильмы (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 «Сейчас»

19:00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» (16+)
02:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)

тнт
07:00 Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+)
07:30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
08:00 «ТНТ. MIX» (16+)
09:00 «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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
17:00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
19:00 «Однажды в России» (16+)
19:30 «Танцы. Битва сезонов»
21:30 «Холостяк» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)

стс
06:00 Мультсериалы
09:30 «Руссо туристо» (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 «Пингвины из Мадагаскара» (6+)
12:10 А/ф «ДЕЛАЙ НОГИ» (0+)
14:10 А/ф «ДЕЛАЙ НОГИ-2» (0+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей»
19:00 «Взвешенные люди» (16+)
21:00 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС» (12+)
23:00 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ»
(16+)
01:25 Х/ф «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

воскресенье

22 мая

первый

нтв

тнт

06:00 Новости
06:10 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ»
(12+)
07:50 Армейский магазин
08:20 «Смешарики. ПИН-код»
08:35 «Здоровье» (16+)
09:40 «Непутевые заметки»
(12+)
10:00 Новости
10:10 «Следуй за мной»
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости
12:20 «Открытие Китая»
12:50 «Гости по воскресеньям»
13:45 Т/с «КУПРИН. ВПОТЬМАХ»
(16+)
18:10 «Я хочу, чтоб это был
сон...» Концерт Елены
Ваенги
19:55 «Аффтар жжот» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА» (12+)
01:50 Х/ф «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)

05:05 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»
(16+)
14:05 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня
16:20 Д/ф «Зараза» (16+)
17:15 «Зеркало для героя» (12+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Акценты недели»
19:50 «Поздняков» (16+)
20:00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
(16+)
23:50 «Я худею» (16+)
00:50 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
02:40 Дикий мир (0+)

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Однажды в России» (16+)
14:15 «Импровизация» (16+)
15:15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2:
ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ» (12+)
17:00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
19:00 «Однажды в России» (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Х/ф «МУСТАНГ» (16+)
03:00 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ»
06:30 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» (16+)

россия

пятый канал

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 Д/ф «Афон. Обитель Богородицы»
12:20 Т/с «ВМЕСТО НЕЕ» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+)
00:30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+)

06:10 Мультфильмы (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
(0+)
11:00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН»
(12+)
12:35 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (16+)
14:25 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ»
(12+)
17:00 «Место происшествия»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «ШАПОВАЛОВ» (16+)
02:35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)

стс
06:00 «Смешарики» (0+)
06:05 А/ф «ДЕЛАЙ НОГИ-2» (0+)
07:55 Мультсериалы
09:30 «Мой папа круче!» (6+)
10:30 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ»
(16+)
13:00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (12+)
16:00 Шоу «Уральские пельмени» (16+)
16:30 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС» (12+)
18:30 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА» (12+)
20:20 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
(12+)
22:50 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС»
(12+)
01:10 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+)
03:55 Х/ф «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

Поможем вместе
Трехлетней воркутинке Валерии
Письменной нужна финансовая
помощь. Из-за родовой травмы
девочка до сих пор не может
ходить. Сегодня малышка
нуждается в специальной
немецкой коляске стоимостью
230 тысяч рублей.

Реклама

первый

21 мая

Сложный диагноз – последствие перинатального поражения центральной нервной системы – Валерии поставили сразу после рождения. В свои три года девочка даже толком не переворачивается, однако мама верит, что к совершеннолетию
дочь ни чем не будет отличаться от своих сверстников.
Каждые два месяца Светлана Красельская отвозит дочь на лечение в российские города. И положительные изменения в здоровье ребенка уже заметны родным. Валерия стала понимать, что от нее хотят, и сама дает знать о своих желаниях.
Девочка растет, и возить на ручках ее все тяжелее. Специализированная инвалидная коляска просто необходима малышке.
– Она изготовлена специально для таких детей: с мягкими подлокотниками,
фиксацией головы, – рассказывает Светлана. – С ней нам будет гораздо легче в
дороге, когда мы ездим на лечение, да и дома дочь сможет сидеть, а не лежать целыми днями.
Такую коляску нашли в специализированном магазине в Рязани. Только осилить всю сумму семья не может – и так слишком много денег уходит на лечение
дочери, бесконечные поездки и реабилитацию.
Помочь маленькой девочке отозвались уже многие воркутинцы. На благотворительном концерте и ярмарке уже собрали около 60 тысяч рублей. Для покупки инвалидной коляски еще нужно около 170 тысяч. Оказать помощь можно, переведя
деньги на следующие реквизиты:
Карта Сбербанка: 639002289001863648.
Счет получателя: 40817810828150768031, Коми отделение № 8617
ПАО Сбербанк. Г. Сыктывкар. ИНН: 7707083893, БИК: 048702640,
К/с:30101810400000000640.

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.
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

На правах рекламы.

помнить, что именно несвоевременные платежи населения являются основной проблемой плачевного состояния
жилищно-коммунальной отрасли в нашем городе.
Рыжов Александр Вячеславович, 15.04.1981 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 70 115,16 руб.
Номер исполнительного производства: 23889/16/11002-ИП
от 06.04.2016 г., 89996/15/11002-СД.
Вегера Елена Владимировна, 05.06.1962 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 166 951,78 руб.
Номер исполнительного производства: 82699/15/11002-СД,
76666/15/11002-СД.
Лаврова Ирина Сергеевна, 11.04.1989 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 112 807,19 руб.
Номер исполнительного производства: 98474/15/11002-СД,
69477/15/11002-СД.
Семенов Борис Витальевич, 02.03.1972 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 119 391,23 руб.
Номер исполнительного производства: 109097/12/02/11

от 26.10.2012г., 69353/15/11002-ИП от 10.09.2015 г.,
87960/15/11002-ИП от 30.11.2015 г., 98737/15/11002-ИП
от 30.12.2015 г.
Юдин Алексей Геннадьевич, 31.07.1983 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 214 358,38 руб.
Номер исполнительного производства: 23128/14/02/11-СД,
83685/15/11002-СД.
•Информация действительна на 05.05.2016 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

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

наши потребности

 1-комн. кв., ул. Возейская,
4, с мебелью и техникой, 3-й
этаж. Цена 550 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-912-958-88-54.
 Срочно 1- комн. кв., ул. Дончука, 6а, 6-й этаж, недорого, хороший торг. Тел. 8-912555-27-94, 8-908-718-45-38.
 Срочно 1-комн. кв., 5-й этаж,
ул. Некрасова, 49, без ремонта, торг. Тел. 8-912-952-83-87.
 1-комн. кв., ул. Дорожная, малосемейка. Цена 180 тыс. руб., торг.
Тел. 8-912178-22-67.
 2-комн. кв., ул. Димитрова. Цена 550 тыс. руб., торг.
Тел. 8-912-178-22-67.
 2-комн. кв., 4/5 этаж, в
панельном доме. Великий Устюг, г. Красавино.
Тел. 8-912-503-60-59.
 2-комн. кв. с холлом на
квартале «Н». Тел. 8-912553-38-61, 3-53-51.
 2-комн. кв. в центре города (ул. Гагарина, 5, магазин
«Норильск»). Сделан косметический ремонт, все окна

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.

пластиковые, стоят счетчики. Мебель и бытовая техника остаются в квартире. Цена 820 тыс. руб. Торг при осмотре. Тел. 8-912-556-63-73.
 2-комн. кв. в центре города (ул. Маяковского, 5). Цена договорная. Тел. 3-7403, 8-912-171-59-97.
 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.
 3-комн. кв., ул. Суворова, 25. Теплая, ремонт, можно маткапитал.
Тел. 8-912-110-17-59.
 3-комн. кв., Шахтерская наб.,
14, 73 кв. м, полная обстановка. Цена 790 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-912-17892-66.
 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. 2-этажную кв., ул.
Лермонтова, 26, 5/9 этаж,
площадь 107 кв. м. Рядом
школа, садик, сбербанк и

Грузоперевозки
и переезды.

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

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.
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.

различные магазины, возможен размен на 2-3-комн.
кв., с доплатой. Тел. 8-904229-82-86, 8-912-105-6657, 8-904-220-94-14.
 4-комн. кв. ул. Ленина, 66б, с мебелью. Торг.
Тел. 8-912-541-21-73.
 Дом, г. Псков, 130 кв. м, с
удобствами, сайдинг, метал,
черепица. 5 км от города,
скважина, канализация, котел на твердом топливе, сад,
огород, теплица, гараж, баня,
участок 15 соток. Цена 3 млн
900 тыс. руб., торг. Тел. 8-911896-94-80, 8-916-131-59-81.

СДАМ
 2-комн. кв. в центре города,
на длительный срок. Есть все:
мебель, бытовая техника. Цена 13 000 руб. Тел. 8-912952-40-55.

ПРОДАМ РАЗНОЕ
 Салон. Тел. 8-912-178-22-67.
 Магазин в р-не стадиона

Антикризисные цены!

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

РАЗНОЕ
 IT-сервис. Качественный ремонт компьютерной техники. Выезд специалиста в офис и на дом. Тел.
8-904-862-84-84, 3-5276. Сайт: www.itreset.ru
 Приглашаем детей от 2-х до
13 лет в студию рисования на
песке. Тел. 8-912-159-50-86.
 Отдам замечательных щенят и двух стерилизованных собак, приученных к дому. Тел. 8-912-952-40-55.
 Приписное серии СА
№ 1689507, выданное
27.03.2012 г. Военкоматом
г. Воркуты на имя Филиппова Кирилла Анатольевича,
считать недействительным.
 Требуются водители такси на
арендованные автомобили,
аренда 500 руб. в смену. Текущий ремонт за счет фирмы. Тел. 8-912-121-38-28.

Акриловое
покрытие ванн.

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

Телевизионное
агентство «PR»

Сантехнические работы.

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.

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

Анонимно
Врач-нарколог

С 8:00 до 20:00, без выходных.
Лицензия №ЛО-11-01-000795.
Имеются противопоказания,
необходима консультация
специалиста.

Тел. 8-912-504-00-88.

Реклама

Реклама

Водосчетчики, полипропилен,
ремонт квартир,
радиаторы и т. д.

Тел. 8-912-959-00-68,
8-904-226-09-21.

Холод-Сервис:

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

АО «Воркутауголь» объявляет о проведении
тендера на продажу
Марка, модель ТС

Год выпуска

Volkswagen Tiguan

2010

Volkswagen Tiguan

2010

Volkswagen Tiguan

2010

Volkswagen Tiguan

2010

Toyota corolla

2014

УАЗ 39099 Фаэтон

1997

Агентство
недвижимости

«Центр»

Реклама

Технические вопросы по тел. 8-922-084-84-38 – Алексей.
Вопросы продажи по тел. 8-922-598-01-70 – Алексей.

Реклама
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Предлагаем широкий спектр качественно
оказываемых услуг:
•работа с жилищными сертификатами;
•покупка, продажа, обмен квартир;
•составление договоров купли-продажи,
дарения, аренды и т. д.;
•юридическое сопровождение сделок
с недвижимостью;
•приватизация квартир;
•все операции с коммерческой
недвижимостью;
•оформление наследственных прав;
•помощь в регистрации юридических
лиц и ИП.

Наш адрес:
г. Воркута, ул.Чернова, 10а, 2-й этаж.
Тел.: 55-888, 8-912-179-20-00
Реклама

наш спорт
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Красочный финал
Кубок Харламова, главный приз чемпионата МХЛ, привез в Заполярье бывший
воркутинец Иван Данилов, который стал обладателем главного приза Молодежной
хоккейной лиги в составе ярославского «Локо».

Прежде чем объявить результаты «Весеннего кубка
«Северстали», игроки «молодежки» обратились к своему первому тренеру с трогательными словами благодарности.
По итогам состязаний первое место занял
«Олимп-1», на втором оказался «Олимп-2», а «Беркут» занял третью строчку. Кроме наград в общекомандном зачете, были вручены и отдельные призы
четверым игрокам – победителям в традиционных
номинациях. После награждения к хоккеистам «молодежки» выстроилась огромная очередь: все хотели
взять автограф у профессионалов, сфотографироваться с ними и с Кубком Харламова.
Галина Бородулина

Т

урнир среди младших юношей 2008-2009 годов
рождения приурочили к приезду Ивана Данилова, спортсмен присутствовал на последнем матче соревнований. На льду сошлись команды «Олимп-1»
и «Беркут». В схватке победу одержал «Олимп-1» со
счетом 11:3.
После встречи юные хоккеисты, их родители и болельщики попробовали свои силы в конкурсах. Раз-

влекательную программу помогли провести специальные гости – Иван Данилов и участник плей-офф МХЛ
в составе нижнекамского «Реактора» Вячеслав Ананьин. Оба – воспитанники тренера «Олимпа» Алексея Чернядьева. Они вышли на лед и показали на собственном примере, как надо выполнять конкурсные
задания. Победителям вручили памятные статуэтки, а
всем участникам – кепки с автографами гостей.
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– Что такая красивая девушка делает в такой дыре?
– Кто-то оставил канализационный люк открытым.
***
Люся расхотела жить со
своим парнем. Она морально не была готова к тому,
что ее феном будут сушить
носки.
***
– Вот стану богатым, буду жить в двухэтажном доме на море и ездить на дорогущем джипе!
– Тебе в «Роллтон» майонез добавлять?
***
Сегодня утром передо
мной шел подросток, который открыл «Киндерсюрприз», съел шоколад
и...выкинул яйцо с игрушкой, не открывая! Выкинул игрушку!!! Меня до сих
пор трясет! Алена, 38 лет.
***
Если вы дома увидели жену в слезах, то перед тем, как спросить, что
случилось, обязательно поужинайте, потому что это
надолго.
***
«Евровидение» – это
когда раз в год вся грязь и
мразота Европы собирается

вместе и одна наша светлая
звездочка пытается побороть эти силы зла.
***
Смотрела вчера «Голос.
Дети». Ах, какой там Нагиев! Жаль только, в перерывах поют долго.
***
А знаете ли вы, что собаки, лающие на вас из подворотни, в следующей жизни становятся работниками
регистратуры?
***
В армии служил, в юстиции служил, в милиции
служил, в полиции дослуживаю, переводят в Национальную гвардию, чувствую, что на пенсию выйду мушкетером.
***
Жена попросила передать ей тюбик с кремом для
губ, а я перепутал и дал
тюбик с суперклеем. Она
до сих пор со мной не разговаривает.
***
Мои джинсы, которым 20
лет и которые я пару раз
уже порвал, ковыряясь на
даче, становятся все более
и более модными.
***
Она страшнее меня на
5 лет.

МВ gazetamv.ru
Реклама
на сайте «МВ»
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Анекдоты

Иван Данилов,
игрок МХЛ:
– Я начал карьеру хоккеиста в шесть лет, папа привел меня в УСЗК «Олимп».
В 10 лет родители отвезли
меня в Ярославль на просмотр, так я попал в систему «Локомотива». Когда мы выиграли Кубок Харламова, испытали что-то нереальное: восторг, счастье. Мы еще с начала плей-офф верили, что победим. В раздевалке нас ждал торт. Потом зашел президент клуба, поблагодарил нас, ведь клуб 15 лет
ничего не выигрывал на арене.

1000 рублей за 7 дней
Телефон рекламной службы «МВ»

7-54-47

E-mail: gazetamv-reklama@yandex.ru
Реклама

Реклама

