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В «От нас зависят жизни людей»

ДТП с пострадавшими 
произошло в Воркуте 
в первые пять месяцев 
с начала года. В них погибли 
четверо, в том числе двое 
детей. 24 человека получили 
различные травмы. Всего за 
этот период зарегистрировано 
190 дорожно-транспортных 
происшествий. 
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Кошмар на улице Пушкина

В Воркуте начал разрушаться дом. Некоторые квартиры уже признали опасными 
для проживания, но не все жильцы согласны на переезд.

На  сессии Госсовета Коми, которая про-
шла на прошлой неделе, депутаты поста-
новили провести досрочные выборы гла-
вы Коми 18 сентября 2016 года. Согласно 
законодательству Госсовет назначает до-
срочные губернаторские выборы, которые 
в год проведения выборов в Госдуму Рос-
сии проводятся в один день с ними.

Напомним, бывший глава республики 
Вячеслав Гайзер был отправлен в отстав-
ку 30 сентября 2015 года в связи с утра-

той доверия. Интересно, что выборы но-
вого губернатора пройдут в канун годов-
щины ареста Гайзера, которого взяли под 
стражу 19 сентября 2015 года. 

Также в единый день голосования жи-
тели республики выберут депутатов Гос-
думы России и органов местного само-
управления. Кроме того, в Воркуте прой-
дут довыборы в Совет города. Волеизъяв-
ление-2016 станет самым масштабным в 
истории региона.

АктуальноДата выбора
В сентябре в Республике Коми пройдут масштабные выборы. 
Жители региона определятся с главой и депутатами местного 
и российского парламента.

Воркутинский авиадиспетчер Борис 
Шинкаренко рассказал о тонкостях 
профессии и о том, какие 
самолеты каждый день летают 
над Заполярьем.
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Коротко

По старой схеме

Как сообщает «Комионлайн», региональная служба по тарифам 
опубликовала проект постановления о расчете размера платы за 
отопление. Если он будет принят, то порядок оплаты коммуналь-
ной услуги сохранится прежним. В пояснительной записке к про-
екту приказа говорится, что с 1 июля 2016 года утрачивает силу 
постановление правительства Коми 2012 года, которым установле-
но, что при расчете размера платы за отопление применяется по-
рядок, утвержденный кабинетом министров России в 2006 году. Он 
подразумевает начисление платы за отопление ежемесячно в тече-
ние года. 

Если ничего не предпринять, то с 1 июля в республике начнут 
действовать правила предоставления коммунальных услуг, утверж-

денные правительством страны в 2011 году. По ним начисление 
платы за отопление производится в течение отопительного пери-
ода. 

«Это влечет за собой единовременный рост платы, вносимой 
гражданами за коммунальную услугу по отоплению, до 133 процен-
тов (определено исходя из отопительного периода протяженностью 
девять месяцев)», – говорится в пояснительной записке. Поэтому 
и разработан проект постановления правительства Коми о расче-
те размера платы за отопление, предусматривавший равномерную 
оплату коммунальной услуги за все расчетные месяцы календарно-
го года. 

Такой порядок будет применяться в случае, если дом, жилое 
(квартира) или нежилое помещение не оборудованы коллективным 
(общедомовым) или индивидуальным прибором учета. Размер будет 
рассчитываться по нормативам.

Жители Воркуты будут и дальше платить за отопление 
в течение всего года. Если ограничить период девятью 
месяцами, то размер платежей увеличится на треть.

ЖКХ

Регистрация хвостов

Владельцев кошек, собак, гусей, кур, лошадей, оленей и даже 
пчел обязали ставить на государственный учет своих питомцев. 
Все это делается, чтобы предотвратить распространение заразных 
болезней животных, а также выявить источники заражения, отме-
чают в министерстве.

Конкретный порядок идентификации и учета должен опреде-
ляться ветеринарными правилами, которые пока только предсто-
ит установить самому министерству. Пока не утверждены и реги-
ональные нормативные акты, регулирующие порядок и механизм 
учета.

Воркутинская станция по борьбе с болезнями животных также  
пока никаких документов на этот счет не получила. Однако там от-
метили, что уже сегодня в учреждении можно чипировать всех со-
бак и кошек. Многие воркутинцы уже воспользовались этой услу-
гой.

Член общественной пала-
ты, председатель зоозащит-
ного движения «Эгида» Илона 
Соколова считает, что обяза-
тельная идентификация и учет 
домашних питомцев будет спо-
собствовать тому, что бездомных 
животных на улицах станет 
меньше. Любо находя-
щееся на улице 
животное можно 
будет отловить 
и, если оно заре-
гистрировано, уста-
новить владельца.

Теперь животные подлежат обязательной регистрации. 
Соответствующий приказ Министерства сельского 
хозяйства России вступил в силу 5 июня.

Актуально

   Мэрия компенсирует 
воркутинцам затраты на 
замену электросчетчиков

Как сообщила пресс-служба адми-
нистрации Воркуты, для получения 
компенсации горожане могут обра-
титься в Управление городского хо-
зяйства и благоустройства, кабинет 
305. Речь идет только о нанимателях 
муниципального жилья, которые по-
тратились на новые электроприбо-
ры. Сумму необходимо документаль-
но подтвердить. 

   В Воркуте произошел 
пожар в доме на улице 
Ленина
Погибших и пострадавших нет. За-

горелась лоджия квартиры, нахо-
дящейся на шестом этаже. Площадь 
возгорания составила 15 квадратных 
метров. Огонь повредил квартиру и 
две лоджии. Как сообщила «МВ» ин-
спектор отдела надзорной деятель-
ности и профилактической работы 
Воркуты Яна Каштуля, предваритель-
ная причина возгорания – неосто-
рожное обращение с огнем при куре-
нии. 

   Эксперты 
идентифицировали 
фрагменты тела и внутренних 
органов, найденные в между 
поселками Воргашор и 
Северный
Останки были обнаружены в мае 

при проведении поисковых меро-
приятий в районе теплотрассы меж-
ду поселками Воргашор и Север-
ный. Был назначен комплекс судеб-
ных экспертиз. Как сообщили «МВ» 
в Следственном комитете, в резуль-
тате установлено, что один из обна-
руженных фрагментов принадлежит 
пропавшей в начале апреля 17-лет-
ней девушке. В Воркуте продолжа-
ется расследование уголовного де-
ла, возбужденного по статье «Убий-
ство». 

   В Коми распределены 
субсидии на реконструкцию 
и ремонт автомобильных 
дорог
Как сообщает официальный пор-

тал Коми, в 2016 году из казны ре-
спублики местным бюджетам выде-
лят свыше 147 миллионов рублей. 
Столице региона достанется около 
104 миллионов на реконструкцию 
моста через реку Човью на автомо-
бильной дороге «Сыктывкар – Эж-
винский район». Воркута получит 
более 21 миллиона рублей на ре-
монт участков кольцевой автодоро-
ги.  

   В Коми будут платить 
за первого ребенка
С 1 января 2017 года в республике 

установлена единовременная денеж-
ная выплата при рождении первого 
ребенка. Об этом заявил врио главы 
республики Сергей Гапликов. Размер 
выплаты и порядок ее предоставле-
ния в настоящий момент прорабаты-
ваются в правительстве региона. 

За мужество

Церемония вручения наград прошла в минувшую пятницу в вое-
низированном горноспасательном отряде Печорского бассейна. На 
ней присутствовали представители МЧС, РПЦ, городской админи-
страции и компании «Воркутауголь». 

В соответствии с Указом Президента России Владимира Путина 
орденом Мужества посмертно были награждены пятеро спасателей 
– Александр Белокобыльский, Владимир Петров, Сергей Смыченко, 
Павел Шакиров и Евгений Цурков. Директор департамента кадро-
вой политики МЧС России Анатолий Кузнецов передал награды се-
мьям погибших героев.

Кроме того, за образцовое исполнение служебных обязанностей 
медалью МЧС России наградили помощника командира и старшего 
прапорщика внутренней службы филиала военизированного гор-
носпасательного отряда Печорского бассейна. Нагрудным знаком 
ведомства за заслуги были отмечены респираторщик воркутинского 
ВГСЧ и прапорщик внутренней службы. Медалью МЧС России за со-
дружество во имя спасения были награждены двое спасателей пер-
вого и второго класса.

В завершение торжественного мероприятия руководитель адми-
нистрации Воркуты Игорь Гурьев выразил надежду, что в Воркуте 
больше не будет траурных дней.

– Мы прекрасно понимаем, что никакие ордена, медали не вер-
нут близких их семьям. Берегите друг друга, – сказал Гурьев.

Генеральный директор компании «Воркутауголь» Вадим Шабла-
ков извинился за то, что компания не смогла уберечь шахту от ава-
рии, где погибли горняки и спасатели.

 – Я выражаю свое уважение и благодарность всем шахтерам 
и горноспасателям Воркуты. Наша задача сегодня – сделать все, 
чтобы опасной работы было как можно меньше, – заявил Шабла-
ков.

Напомним, авария на шахте «Северная» унесла жизни 31 гор-
няка и пятерых спасателей.  

Воркутинских горноспасателей в пятницу наградили 
за героизм и мужество, проявленные при ликвидации 
аварии на шахте «Северная». 

Награды
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Как вы относитесь к новшествам? Глас народа

Диана, 
налоговик:

– У нас на работе 
внедрена электронная 
очередь. Люди ее вос-
принимают на ура. Мож-
но без проблем запи-
саться на прием из до-
ма.  

Нина Макаровна, 
диспетчер:

– Это удобно. Вот 
только у меня нет Интер-
нета, и я не могу пользо-
ваться многими ресурса-
ми. Если сталкиваюсь с 
нововведениями, не те-
ряюсь и спрашиваю, как 
пользоваться. 

Сергей, 
контролер:

– Ничем таким не 
пользуюсь. Нет нужды. 
Работаю контролером за 
15 тысяч рублей и живу 
на одну зарплату. О ка-
ких новшествах вы го-
ворите? 

Светлана, 
медработник:

– Хорошо отношусь. 
Ориентируюсь практи-
чески во всех сервисах. 
Хорошо, когда можно 
сделать что-то не выходя 
из дома.  Электронные 
очереди спасают людей 
от лишней беготни.

Аркадий, 
военный:

– Отлично, это же та-
кая помощь людям. Сбер-
банк-онлайн – хороший 
сервис, вот только я им 
не пользуюсь. Семейные 
расходы планирует же-
на, поэтому она лучше в 
этом ориентируется. 

Карты, деньги и клиент

и для кого не секрет, что государ-
ство стремится снизить оборот на-

личных денег для прозрачности расчетов. 
Всероссийский опрос, который агентство 
финансовых исследований провело для 
Минфина, показал, что денежные пере-
воды через банковские карты стали для 
большинства россиян нормой. Каждый 
пятый гражданин отправляет или полу-
чает деньги при помощи «пластика».

Почетное место
Как сообщает «Российская газета», для 

трети опрошенных рассказали, что пере-
вод через банковскую карту стал для них 
основным способом отправки или полу-
чения денег. Второе и третье место разде-
лили «Почта России» и интернет-банкинг. 
Получать деньги по старинке, в отделении 
связи, предпочитает 16 процентов респон-

дентов, а через банкинг – 18. В сообщении 
также говорится, что мобильным банком 
пользуется каждый десятый россиянин, 
делающий перевод.

Руководитель исследований финансо-
вых технологий Национального агент-
ства Сергей Антонян объяснил расту-
щую популярность траншей с помощью 
банковских карт:

– В России ежегодно увеличивается 
количество зарплатных банковских карт 
и их держателей. Миллионам граждан 
финансовые организации предлагают 
пользоваться картами с большим числом 
сервисов. Люди, далекие от Интернета, 
постепенно втягиваются, осваивают по-
пулярные технологии и финансовые ус-
луги, – сказал Антонян.

По его словам, банки активно расши-
ряют сети терминалов и банкоматов, с 

помощью которых можно делать перево-
ды с карты на карту.

Не по одежке
Как рассказал «Известиям» глава 

Сбербанка Герман Греф, кредитное уч-
реждение вскоре планирует отказать-
ся от использования пластиковых бан-
ковских карт в пользу биометрических 
способов установки личности клиен-
та. Банкиры намерены внедрить иденти-
фикацию по голосу и внешности. Такой 
сервис будет доступен в каждом регионе 
страны.

Если планы банка будут реализова-
ны, люди смогут по телефону озвучить 
свой вопрос, не раскрывая конфиден-
циальной информации (как это проис-
ходит сейчас). Технология выстроена, в 
первую очередь, для усиления безопас-
ности. Сервис позволит определять слу-
чаи, когда человека вынуждают делать 
звонок. Также можно будет с легкостью 
распознать мошенников, завладевших 
информацией клиентов.

Верните деньги
Вот только некоторых воркутинцев 

волнует не только безопасность. Мест-
ная предпринимательница Нина Ши-
верина рассказала «МВ», как из-за сбоя 
в работе терминала чуть не заработала 
штраф.

– Я должна была кинуть на карту днев-
ную выручку магазина, чтобы заплатить 
налоги. Сделать нужно было быстро, так 
как рисковала схлопотать штраф за про-
срочку оплаты. Загрузила около ста ты-
сяч рублей, но внезапно произошел сбой: 
экран потух, – вспоминает воркутинка.

Нина проверила баланс своей кар-
ты через банкомат. Денег, загруженных 
в терминал, на счету не оказалось. Она 
обратилась в отделение банка, чтобы ре-
шить проблему. Только через три дня 
Нина получила свои деньги на счет. А 
еще пришлось упрашивать налоговиков, 
чтоб подождали несколько дней с опла-
той. Форс-мажор, как-никак.

Юлия Безуглая

Н

Американские фильмы проникли в 
нашу жизнь, потому что российский 
кинематограф удивить может редко. 
Либо может, но какой-нибудь без-
дарной вторичностью, вроде второй 
части «Иронии судьбы». На Запа-
де снимать фильмы стали лучше, но 
есть другой вопрос: а всегда ли они 
понятны нам. 

Вот смотрите. Для них вполне нор-
мально, когда здоровый мужик ходит 
к психотерапевту и каждую неделю 
платит за то, чтобы поведать о сво-
их проблемах. Теперь представьте 
что-нибудь такое у нас. Нет, в Рос-
сии есть другие способы бороться со 
стрессами. Как правило, эта борь-
ба происходит за кухонным столом 
в компании друзей. Стресс, может 
быть, и проходит, но зато утром по-
является головная боль. 

На прошлой неделе вышла ста-
тья о том, что в США все более по-
пулярным становится эскорт-услу-
га «подружка напрокат». Это когда 
к тебе приходит девушка, с которой 
ты проводишь вечер. За деньги. По-
вторю: проводишь вечер за деньги. 
А в Нью-Йорке пользуется популяр-
ностью агентство, которое предлага-
ет женщинам мужчину, способного 
обнимать их. Вечно занятые мужья, 
рассказывают американки, не ревну-
ют – понимают, что жене нужна ла-
ска и нежность. 

Нет, вы представляете? Приходи-
те домой, а там какой-то крендель 
обнимает вашу жену. А потом берет 
по тарифу и уходит работать дальше. 
Супруга довольна, да и вам не надо 
ничего делать – она свою порцию ла-
ски уже получила. Сложно предста-
вить, насколько быстро такое агент-
ство закрылось бы в России. 

С другой стороны, есть куча дел, 
которые мы выполняем неохотно. 
Работают же службы, предлагающие 
мужа на час. Да простят меня пред-
ставительницы слабого пола, но я с 
удовольствием бы отказался от со-
вместных походов по магазинам, 
торгующим вещами. Но это не зна-
чит, что я готов платить какому-ни-
будь мужику за то, чтобы он гово-
рил, подходит ли то или иное пла-
тье моей избраннице. Для этого есть 
подруги, услуги которых, кстати, со-
вершенно бесплатны. И это хорошо. 
Это значит, что мы еще не совсем 
одичали и не совсем полностью от-
дали себя работе. Можно совершен-
но бесплатно жаловаться на низкую 
зарплату в кругу друзей за накры-
тым столом. 

Берегите себя,
Тимофей Гончарук 

В кругу друзей
Колонка редактора

Даже если мы когда-нибудь 
будем дружны со всеми 
странами мира, к полному 
согласию мы не придем, 
как бы ни хотели. И дело 
не в политике или 
языковых барьерах, 
дело – в менталитете. 

Безналичные расчеты в стране набирают обороты. 
При переводе и получении денег россияне все чаще 
используют банковские карты. Правда, скоро, 
возможно, придется отвыкать и от них.
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ак сообщает системный оператор единой энер-
гетической системы, причина введения тако-

го режима в Воркутинском и Интинском районе – 
аварийное отключение котельного и генерирующего 
оборудования на ТЭЦ-2 и угроза полного погашения 
потребителей в случае отключения линий электропе-
редачи. По данным оператора, с ноября 2015 года по 8 
июня на основном источнике генерирующей мощно-
сти Воркутинского энергорайона произошло 46 ава-
рий, что в два раза больше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года. 9 июня на станции работали два 
из девяти котлов, что позволяет обеспечить лишь 50 
МВт мощности из необходимых 120–140 МВт. В та-
кой ситуации энергоснабжение города оказалось под 
угрозой – Воркута «питалась» от Печорской ГРЭС. 
Конечно, говорить о том, что в Заполярье может про-
изойти какой-то апокалиптический сценарий с дли-
тельным отключением света, не стоит, но, согласитесь, 
ситуация далеко не штатная. Аварийность ТЭЦ-2 ста-
вит под угрозу ремонтную кампанию на линиях тран-
зита Печорская ГРЭС – Инта – Воркута. 

Долговая яма
В Коми филиале «Т Плюс» (в состав холдинга вхо-

дят «Воркутинские ТЭЦ») заявили, что авария не 
приведет к отключению электроэнергии. Сейчас на 
ТЭЦ-2 продолжаются подготовка к отопительному 
сезону и плановые ремонты.  

Столь печальное состояние оборудования в ком-
пании объясняют дефицитом средств, сложившимся 
из-за огромного долга, пяти миллиардов рублей. Ос-
новной должник – ООО «Тепловые сети Воркуты». 
Бывший директор Игорь Попов две недели назад от-
правился в колонию. Суд установил, что он перечис-
лял деньги воркутинцев аффилированным структу-
рам, а не возвращал их ТГК-9. Теперь уже «Т Плюс» 
взыскивает эти средства через суд. Уже есть испол-
нительное производство по возврату 3,2 миллиарда 
рублей. Правда, отмечают в компании, ТСВ возвра-
щает деньги неохотно. Еще более двух миллиардов 

фигурируют в процессах, который сейчас ведет Ар-
битражный суд Коми.

В прошлый четверг на ТЭЦ-2 побывал генераль-
ный директор холдинга Борис Вайнзихер. В пресс-
службе «Т Плюс» корреспондента «МВ» заверили, 
что в визите столь высокого лица нет ничего экстра-
ординарного – дескать, он бывает у нас чуть ли не 
каждый месяц. Однако согласитесь, что приезд Вайн-
зихера как-то подозрительно совпал с очередной ава-
рией. Впрочем, дело не только в ней. 

Имидж – все! 
Ранее мы уже сообщали, что совет директоров 

«Т Плюс» одобрил продажу «Воркутинских ТЭЦ». 
В состав ООО входят ТЭЦ-1 с Центральной водо-
грейной котельной и ТЭЦ-2. ЦВК и ТЭЦ-1 снабжа-
ют город теплом и горячей водой. Наиболее мощная 
ТЭЦ-2 обеспечивает электроэнергией весь Воркутин-
ский энергоузел, частично Инту, а также производит 
тепло и горячую воду для поселков. 

Как сообщили в пресс-службе Коми филиала «Т 
Плюс», пока никакой информации о том, изъявил ли 

кто-то желание заполучить такой актив, нет. Зато есть 
очередная авария, которая несколько портит имидж 
огромного холдинга. А еще жалобы воркутинцев, ко-
торые в социальных сетях выкладывают фотографии 
дымящей ТЭЦ-2 и высказывают опасения за свое здо-
ровье. Также существует заявление врио главы реги-
она Сергея Гапликова, прозвучавшее на прошлой не-
деле. Он отметил, что недоволен ходом подготовки 
ТЭЦ-2 к зиме. И есть, наконец, огромный долг. Одно-
му богу известно, кому в голову может прийти идея 
покупать столь «лакомый» актив. Все это бросает тень 
на холдинг «Т Плюс», руководство которого прежде 
других не заинтересовано в том, чтобы в Воркуте про-
изошло какое-либо ЧП. А это значит, что есть два ва-
рианта – вкладывать огромные деньги в модерниза-
цию или продавать актив. И если покупатель так и не 
найдется, дышащие на ладан «Воркутинские ТЭЦ», 
скорее всего, станут по документам принадлежать ка-
кой-нибудь фирме с уставным капиталом 10 тысяч 
рублей. С нее и спрос, если что случится.

Тимофей Гончарук

На прошлой неделе в Коми объявили 
режим с высокими рисками 
нарушения электроснабжения. 
Причина – выход из строя котла 
на ТЭЦ-2. С ноября прошлого года 
здесь произошло 46 аварий.  

Воркутинский котел

К

Цены

Наименование товара
Яблоки,

1 кг
Грейпфрут, 

1кг
Груши, 

1 кг
Лимоны, 

1 кг
Мандарины, 

1 кг
Апельсины, 

1 кг
Киви, 
1 кг

Виноград зеленый, 
1 кг

Бананы, 
1 кг

Сливы, 
1 кг

Персики, 
1 кг

Черешня, 
1 кг

ТЦ «Снежинка» 120 250 180 220 180 140 180 300 120 250 300 400

ТЦ «Максима» 105.40 161.20 161.20 235.60 217 88 132 297 113.67 - - 434

ТЦ «Содружество» 130 150 180 240 200 130 180 330 130 350 350 450

маг. «Арин-Берд»,
ТЦ «Москва»

108. 95 166.45 140.95 243.45 223.95 102.45 - 345.95 127.95 243.45 358.45 447.95

магазин «Продукты», 
ул. Гоголя, 7

130 115 130 200 170 100 135 250 105 210 275 -

магазин «Зимний сад», 
ул. Ленинградская, 47а

105 135 165 185 230 98 185 278 99 199 319 410

ЦДБ 120 170 180 220 130 150 180 300 120 300 300 400

На прошлой неделе «МВ» собирала цены на фрукты. Самые дешевые наливные обнаружены в магазине «Зимний сад» 
на Ленинградской, ценовой минимум на киви установлен в ТЦ «Максима», а мандарины выгоднее брать в ЦДБ.   

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 30.05.2016 г.  
Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, подавайте заявки в редакцию газеты «МВ». 

Фруктовый остров

Фото vk.com
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тром 4 июня жильцы дома услы-
шали странный треск. Происходя-

щее походило на землетрясение.
 – Было очень страшно, – вспомина-

ет жительница квартиры № 8 Хильда 
Уличкина. – Вы даже не представляете, 
что мы пережили. Я схватила докумен-
ты, одела внучку и выбежала на улицу.

 Вскоре к подъезду подъехали спаса-
тели, скорая помощь, работники ком-
мунальных служб и представители ад-
министрации. Оказалось, что в одной 
из квартир провалился пол, покосилась 
и треснула несущая стена между двумя 
квартирами. Члены специальной комис-
сии, приехавшие осматривать здание на 
следующий день, определили: в подва-
ле давно течет канализация, из-за кото-

рой и начала разрушаться стена. В мо-
мент обследования представители этой 
комиссии не раз заявляли, что дом мо-
жет обрушиться в любую минуту.

Упустили время
Почти все жильцы в один голос ут-

верждают: если бы дом вовремя ремон-
тировали и оперативно исправляли все 
недостатки, такой беды не случилось. 
Люди давно били тревогу. Уже 20 лет 
они пишут заявления и требуют отре-
монтировать здание.

 – Сначала мы пытались добиться, 
чтобы у нас отремонтировали фасад, – 
объясняет Инна Добромелова. – По-
том, когда дом начал рушиться, проси-
ли привести в порядок коммуникации, 

канализацию и кирпичную кладку. Зда-
ние даже включили в программу капи-
тального ремонта. Его должны были 
провести еще в прошлом или позапро-
шлом году.

Воркутинка показывает корреспон-
дентам «МВ» стопки ответов, скопив-
шиеся у нее за много лет. В 2014 году 
комиссия обследовала чердак и под-
вал. Позже была сделана эксперти-
за здания. Трещина, образовавшаяся в 
доме, продолжала увеличиваться. Тог-
да и выяснилось, что под квартирой    
№ 4 давно течет канализация, от чего 
пострадали балки перекрытия и нача-
ла разрушаться несущая стена. Тогда 
же в подвальном помещении под этим 
местом, по словам коммунальщиков, и 
был сделан ремонт. Однако даже сей-
час видно провалившийся пол, огром-
ную дыру в ванной, которая открывает 
вид на трещины в стенах и стекающую 
воду. 

Неравноценная замена
Руководитель администрации Игорь 

Гурьев объяснил, что провести ремонт-
ные работы в подвале не получилось 
полностью из-за того, что жилец ава-
рийной квартиры отказался переезжать 
два месяца назад.  У управляющей ком-
пании денег на капремонт нет – мэрия 
распространила информацию о том, что 

жильцы дома задолжали за ЖКУ более 
900 тысяч рублей. Собираемость плате-
жей, по данным администрации, состав-
ляет в этом доме 20 процентов. Долги 
есть у каждой квартиры.

Сразу после ЧП жителям посовето-
вали покинуть здание. Представите-
ли администрации предложили людям 
жилье из маневренного фонда в ма-
лосемейке на улице Чернова. Желаю-
щих переехать туда оказалось немного. 
Часть обитателей дома на время пере-
брались к родственникам, другие оста-
лись, несмотря на все предостережения 
чиновников.

Через три дня комиссия признала не-
пригодными для проживания все квар-
тиры в первом подъезде, где произошло 
обрушение, и еще несколько помещений 
в соседнем. Людям предложили квад-
ратные метры в городе, правда, находят-
ся они не в самом лучшем состоянии.

В течение всей недели в администра-
ции решали судьбу аварийного дома.  

Сейчас всех жильцов опасных квар-
тир предупредили о необходимости по-
кинуть здание. Между тем оно до сих 
пор продолжает «двигаться» – время от 
времени оставшимся обитателям дома, 
не пожелавшим покидать свои квар-
тиры, приходится в страхе выбегать на 
улицу.

Татьяна Козакевич

егодня Игорь Ямщиков – дей-
ствующий чемпион мира по бок-

су среди ветеранов полиции. Этот титул 
в феврале этого года он привез из Фин-
ляндии. А совсем недавно воркутинский 
спортсмен побывал  в Болгарии, где его 
соперником в международной матчевой 
встрече стал венгр Иваниш Говрач.

– Просто в этот раз я был лучше под-
готовлен своего противника, – скром-
но замечает Игорь Ямщиков. – Говрач – 
сильнейший спортсмен, был призером 
в Венгрии, младше меня на четыре года, 
но я оказался в лучшей физической фор-
ме благодаря постоянным тренировкам.

Тренируется воркутинец в городском 
Дворце бокса. Многие его награды укра-
шают стены этого спортивного учрежде-
ния.

– Я надеюсь, что ребята, увидев их, 
поймут, что им есть к чему стремить-

ся, – рассказывает Ямщиков. – Это бу-
дет для них стимулом заниматься спор-
том, а не шататься по улицам. Именно в 
боксе воркутинцы могут достичь хоро-
ших результатов.

Игорь  признается: после того, как он 
получил титул чемпиона мира, спорт-
сменов из других стран, желающих вы-
йти против него на ринг, значительно 
прибавилось. Международная полицей-
ская ассоциация то и дело присылает 
новые приглашения на бои. Совсем ско-
ро Ямщиков планирует отправиться в 
Румынию или Югославию. И пример-
но в феврале следующего года спортсме-
ну придется подтверждать свой титул на 
очередном турнире. Пока же на его сче-
ту 34 боя международного класса, в ко-
торых он одержал 26 побед.

Татьяна Козакевич

Кошмар на улице Пушкина

Победа в копилку

С

У

В Воркуте рушится жилой дом № 5 по улице Пушкина. Здание 
в любой момент может сложиться как карточный домик. 
10 квартир уже признали непригодными для жизни, 
но в некоторых из них продолжают оставаться люди. 

Воркутинский боксер Игорь Ямщиков, ставший в этом году чемпионом мира,  вновь одержал 
победу. В этот раз на ринге он оказался сильнее венгерского спортсмена, который 
когда-то был одним из лучших в своей стране.
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– Борис, почему вы решили стать диспетчером?
– Я вырос в Воркуте. Решил пойти по стопам отца 

и продолжить семейное дело. Он отработал здесь дис-
петчером почти 30 лет. 

– А пилотом стать не хотелось?
– Очень. Сразу скажу, что требования по здоро-

вью к пилотам и диспетчерам одинаковые. Когда я 
поступал в колледж, не прошел медицинский кон-
троль: забраковал стоматолог. Он решил, что у меня 
неправильный прикус. В этом случае использова-
ние кислородного оборудования неэффективно. Врач 
ошибся. Об этом я узнал только спустя год, когда по-
ступал во второй раз.

– Где вы учились и сколько уже проработали 
здесь?

– Работаю с 2011 года. Пришел сюда сразу после 
окончания Санкт-Петербургского транспортного кол-
леджа имени Новикова. Учиться было несложно.

– Сколько работает диспетчеров в воркутинском 
центре?

– Без малого тридцать. Работает три смены, в каж-
дой – по восемь-девять человек.

– За что вы отвечаете? 
– Самое важное – обеспечивать безопасность: вся-

чески помогать экипажам, предупреждать пилотов о 
возможном негативном развитии событий. Для это-
го я здесь и нахожусь. Многие не понимают, что это за 
работа, ведь она невидимая –  диспетчер всегда в тени.

– Обязательно ли авиадиспетчер должен знать 
английский язык?

– Разумеется. Но это касается тех, кто работает с 
иностранными воздушными судами. С 2012 года эту 
функцию у нас забрал сыктывкарский центр управле-
ния полетами. С тех пор мы не управляем иностран-
ными бортами.

– Что самое сложное в работе?
– Каждые полгода – медосмотр, ежегодно – врачеб-

ная летная экспертная комиссия в Сыктывкаре. Про-
веряют вообще все. Если говорить о самой работе, то, 
наверное, самое сложное – принять правильное реше-
ние в нестандартной ситуации. 

– А такие ситуации были?
– К счастью, нет. Но помню, как в 2012 году поте-

рялась связь с российским пассажирским бортом. Он 
следовал из Москвы на Дальний Восток. В итоге все 
обошлось. Конечно, беспокойство было. Здесь важно 
не терять лайнер, видеть его.

– Со сложностями понятно, а что самое интерес-
ное в работе?

– Лично для меня сложности и интересны. Потому 
что мне нравится решать какие-то задачи. Да и вооб-
ще, интересно, как летит самолет, как на него влияют 
погодные условия в течение полета, в процессе набора 
высоты и снижения. 

– Как проходит рабочий день диспетчера?
– Сначала медицинское освидетельствование в сан-

части. Мне дают заключение, с которым иду на ин-
структаж. Руководитель полетов рассказывает, что за-
планировано, сколько полетов, какие ограничения в 
нашей зоне ответственности. После этого иду на рабо-
чее место. Проверяю работоспособность всех систем. 
Это и светотехническое оборудование, и радиостан-
ции, и связь со смежными диспетчерскими пунктами. 
Затем приступаю к управлению полетами. Веду пере-
говоры с экипажами, выдаю разрешение на вылет, по-
садку. 

– Сколько всего зон ответственности?
– Две. Это «Подход» и вышка «КДП». Диспетчер 

на вышке отвечает за высоту и километраж судов, ко-
торые вылетают и садятся. Когда самолет улетает 
дальше, за него отвечает «Подход». Диспетчеры взаи-
модействуют друг с другом. Как только судно входит 
в одну из зон, экипаж выходит на связь, докладывает о 
пролете той или иной точки, высоте, расчетном време-
ни прибытия. Когда я опознаю борт на радаре (вижу 
метку), начинаю им управлять.

– Вам не страшно летать на самолетах? 
– Надо помнить об одном: кому суждено сгореть, 

тот никогда не утонет.
– Какие борты летают над Воркутой?
– Если говорить о тех, которыми управляем мы, их 

немного. Сейчас летает очень много вертолетов по на-
правлениям: Бованенково, Инта, Ухта, Нарьян-Мар, 
Салехард. Самолеты из Воркуты – в Москву и Сык-
тывкар. Над нами летает много иностранных судов, 
потому что мы находимся на границе Европы и Азии. 
Через нас пролегают международные воздушные 
трассы. По ним передвигаются разные авиаперевоз-
чики: французские, немецкие, японские, и те, которые 
совершают международные полеты, соединяющие Ев-
ропу и Азию. Со стороны Салехарда и Екатеринбурга 
пролетают даже трансконтинентальные лайнеры. Они 
двигаются через полюс и попадают в США и Канаду. 
В день над нашим городом может пролетать более со-
рока судов.

– Сколько бортов у вас может быть на связи одно-
временно?

– Всегда по-разному. Помню день, когда их было 
24. Тяжело. Нужно было быстро ориентироваться. В 
таких ситуациях и проверяется уровень стрессоустой-
чивости. 

– Воркута не отличается хорошей погодой. Часто 
у нас отменяются вылеты?

– Бывает. Самый пик приходится на зиму и стык 
зимы с весной, когда бушуют ветра. Мы доводим до 
экипажа всю информацию, а уж лететь или нет – ре-
шает командир судна. Мы не вправе запретить вылет. 
Случалось, что рейсы отменялись летом. В основном, 
из-за грозы или тумана.

– У нас одна посадочная полоса?
– Их несколько. Суда садятся в зависимости от на-

правления ветра. Если он западный, самолет садится 
против него. Если восточный – навстречу ему.

– Не было трудностей с иностранными пилотами? 
– Нет. Трудность с пилотом – это чуть ли не ЧП. 

Может возникнуть непонимание из-за акцента пило-
та. Но если что непонятно, всегда можно переспро-
сить. Если сравнить немецкий экипаж с китайским, то 
с первым общаться гораздо легче. Несмотря на то, что 
и те, и другие говорят на английском. У немцев произ-
ношение лучше.

– Считается ли ваша профессия престижной? 
Зарплата устраивает?

– Несомненно. Хоть многие не понимают суть на-
шей работы, ее можно и нужно отнести к престижной. 
На плечах диспетчера лежит огромная ответствен-
ность не только за экипаж и пассажиров, но и за всю 
зону, где могут находиться десятки самолетов. А зар-
плата устраивает.

Беседовала Юлия Безуглая

Борис Шинкаренко: 
«От нас зависят жизни людей»

Воркутинский 26-летний авиадиспетчер Борис Шинкаренко рассказал «МВ», какие 
суда летают над Заполярьем и почему на английском языке проще 
общаться с немцами, чем с китайцами. 

Над нами пролегают международные воздушные трассы. По ним 
передвигаются разные авиаперевозчики: французские, немецкие, 
японские, и те, которые совершают международные полеты, 
соединяющие Европу и Азию.
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о данным администрации города, в прошлом 
году в Заполярье переехали жить 4 100 чело-

век. Чаще всего воркутинцев в новых городах не 
устраивают заработные платы. Но есть и другие при-
чины. В этом материале речь пойдет о регионах и го-
родах, в которые чаще всего переезжают из Заполя-
рья.  

Ворох проблем
Два года назад Ирина Круглышева и ее муж про-

дали квартиру в Воркуте. Они поехали обустра-
иваться в Тихорецк, находящийся неподалеку от 
Краснодара. Оставаться в Заполярье семья не хотела 
из-за климата.

– Мы несколько лет мечтали увезти сынишку от-
сюда. Проблем с продажей квартиры не было: нашу 
«трешку» купили за 700 тысяч рублей, – рассказыва-
ет Ирина.

По словам женщины, на новом месте у мужа сра-
зу возникли проблемы с работой. Будучи электриком 
по образованию, он не мог рассчитывать больше, чем 
на 15 тысяч рублей. Тогда как в Воркуте он зарабаты-
вал сорок. Вырученные от продажи квартиры деньги 
закончились за год. Семья оказалась на грани выжи-
вания из-за того, что не стала вести приусадебное хо-
зяйство, как местные жители. Кроме того, возникли 
сложности и с детским садом: место в дошкольном уч-
реждении должно было появиться через год. 

Круглышевы вернулись в родные края. Сейчас се-
мья снимает квартиру, копит деньги на покупку ново-
го жилья. Женщина уже другими глазами смотрит  на 
малую родину, она уверена: Воркута – отличный го-
род. 

Проблемы с зарплатой заставили вернуться и Свет-
лану, которая отучилась в одном из вузов Кирова и за-
хотела остаться там. 

– Начала снимать квартиру, отучилась на несколь-
ких курсах,  – вспоминает Светлана. – Сначала все ра-
довало, но потом сломалась: дело в том, что зарплаты 
копеечные. Если нет своей недвижимости, то прожить 
очень тяжело.

Воркутинка не смогла найти хорошую работу, не-
смотря на высшее образование и стаж. Максимальная 
зарплата, которую ей предложили, – 10 тысяч рублей. 
Снимать на эти деньги квартиру и жить целый месяц 
оказалось невозможно. 

– Цены на продукты в Кирове, конечно, ниже, чем 
у нас, но не на много, – рассуждает воркутинка. – А 

вещи стоят так же. Если бы у меня было свое жилье, я 
бы осталась там навсегда.

Тяжелый ритм
А вот Елена решила вернуться обратно не только 

из-за денег. Четыре года назад она отправилась поко-
рять столицу.

– Моя подружка с родителями переехала в Москву. 
Она рассказывала, что люди получают там минимум 
по 50 тысяч рублей, вот я и отправилась испытать сча-
стье, – вздыхает девушка. 

Поначалу восторгу не было предела. Воркутин-
ка сняла комнату в «коммуналке» за 18 тысяч ру-
блей, вместе с подругой стала ходить по клубам, легко 
устроилась на работу оператором в колл-центр с окла-
дом 40 тысяч рублей. 

– Зарплата иногда доходила и до 60 тысяч. Мне их 
не хватало, хотя в Воркуте я спокойно жила на 20 ты-
сяч рублей, – сетует Елена. – Треть дохода я отдавала 
за комнату, много денег и времени уходило на дорогу. 
В итоге я перестала готовить, работала без выходных, 
уже не хотелось никуда больше ходить развлекаться. 
Жизнь превратилась в какую-то гонку, я постоянно 
испытывала стресс и раздражение. 

Девушка уволилась и села в пассажирский поезд 
«Москва – Воркута». 

Время на пробки
Павел Колесников тоже не понаслышке знает, что 

такое дальняя дорога.  В прошлом году он, впечатлен-
ный проведенным в Белгороде отпуском, решил пере-
ехать. Все казалось классным: климат, люди, инфра-
структура. 

Павел снял жилье в Харгоре (жилой район на 
Харьковской горе), но очень быстро ощутил тяготы 
белгородского муравейника.

– Может, в центре города жить и неплохо, а на 
окраине – невозможно. Я тратил несколько часов на 
пробки, чтобы добраться до работы. Свободного вре-
мени совсем не оставалось, – рассуждает Павел.

Молодой человек рассказал: он приезжал домой 
только в восемь часов вечера, и времени на новые зна-

комства совсем не оставалось. Съем жилья в центре 
города был не по карману, поэтому мужчина вернулся 
в Воркуту. Не жалеет. В шесть вечера Паша уже щел-
кает на кнопки телевизионного пульта. 

Помимо низких зарплат, ему не понравились и 
местные жители. Павел считает их чудаковатыми, от-
мечая, что северяне куда радушнее и отзывчивее. Так-
же  воркутинца не устроили очереди в госучреждени-
ях Белгорода. 

Детская неожиданность
Многие жалуются, что на Севере тяжело жить из-за 

климата. Нина Ульянова с этим теперь согласна лишь 
отчасти. Квартира в подмосковной Кубинке досталась 
ей по наследству пять лет назад. Она приняла реше-
ние покинуть родную Воркуту. Однако наличие жил-
площади – далеко не все, что нужно для комфортной 
жизни.

– Я сразу хочу предупредить молодых родителей 
об опасности переезда в теплые края с детишками. В 
Подмосковье очень высокая влажность воздуха. На-
столько, что постельное белье всегда мокрое. Через 
несколько месяцев после переезда дочки стали болеть, 
и я повела их к врачу, – вспоминает Нина.

Как оказалось, местный климат не подошел детям 
Севера. Их одолевал бронхит, который к моменту воз-
вращения семьи в Воркуту стал хроническим. Именно 
по настоянию доктора Нина привезла детей обратно.

– Никогда бы не подумала, что ребенку может не 
подходить теплый климат. Я советую всем семьям, ко-
торые планируют покидать Воркуту, сначала пожить 
на новом месте какое-то время, а уж потом собирать 
вещи, – рассказывает Нина Ульянова.

Уехал от любви
Антон прожил шесть лет в Санкт-Петербурге. Пять 

лет он учился в институте, где встретил свою любовь. 
После окончания вуза он остался в Северной столице.

– Мне нравился город, но всегда тянуло к родите-
лям и друзьям. Я понимал, что буду зарабатывать в 
два раза больше, чем в Санкт-Петербурге. Но я хотел 
быть  со своей девушкой, – вспоминает мужчина.

Вместе с любимой Антон снял однокомнатную 
квартиру, оба устроились на работу, но денег не хвата-
ло. Из-за занятости они виделись только по ночам, от-
ношения сошли на нет.

 – Тогда я и принял решение изменить свою жизнь 
и вернулся домой, – говорит мужчина. 

В Воркуте он нашел хорошую работу и уже через 
год купил квартиру. И пока, как и другие герои нашей 
истории, планирует жить здесь.

Юлия Безуглая, 
Татьяна Козакевич

Где родился

В 2015 году в Воркуте были зарегистрированы 
1 773 иностранных гражданина. Чаще всего 
в Заполярье едут из Украины, Узбекистана, 
Киргизии, Азербайджана. 

В прошлом выпуске мы рассказали о воркутинцах, переехавших в другие регионы. 
Как и обещали, представляем вашему вниманию истории тех, кто разочаровался 
в новых городах и вернулся обратно.

П
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В жизни каждой пары настает время, когда они ре-
шают связать себя узами брака. При этом многих 

пугают расходы. Сколько нужно денег, чтобы отметить 
главный праздник жизни? Что придется купить и как 
все организовать? Эти вопросы мучают, пожалуй, всех 
влюбленных. Ведь приобрести свадебное платье, ко-
стюм и обручальные кольца – это  только начало.

Свадебный марафон
Итак, влюбленные уже подали заявление в ЗАГС, 

оплатили госпошлину за регистрацию брака 350 руб-
лей и узнали дату бракосочетания. Теперь предсто-
ит составить список приглашенных и определиться 
со свидетелями. Немаловажный нюанс – выбор места 
проведения праздника. Это может быть скромная сто-
ловая или дорогой ресторан, но в нашем случае (мы же 
хотим со вкусом и недорого) – кафе с залом на 25 го-
стей и живой музыкой. 

Все, что нужно – забронировать помещение и со-
ставить меню. Как правило, в него входят салаты, го-
рячее, легкие закуски, фрукты и спиртное (часто ру-
ководство разрешает приносить свой алкоголь). 
Аренда кафе с меню на 25 гостей обойдется в пятьде-
сят тысяч рублей, живая музыка – плюс еще восемь. 
Полный комплект украшений для зала можно взять 
напрокат за пять тысяч рублей в свадебном салоне 
«Маргарита» по адресу: улица Суворова, 19а. 

Неплохо удивить гостей красивым свадебным 
тортом, который можно выгодно продать. Да-да, не 
удивляйтесь. Жених с невестой торжественно раз-
резают тортик, и каждый кусок становится настоя-
щим лотом праздничного аукциона. Были случаи, 
когда подвыпившие гости покупали кусок лакомства 
за тысячу рублей. Вырученные средства, разумеется, 
идут в банк молодых, поэтому торт – очень выгод-
ное вложение денег. Затраты на него, будьте уверены, 
отобьются в два счета. Цена трехъярусного пятики-
лограммового кондитерского изделия со взбитыми 
сливками – 3 500 рублей (800 рублей за кило).

 Теперь предстоит выбрать тамаду. Именно от это-
го человека зависит атмосфера праздника. С ним вы 
определите конкурсы, которые он проведет. Иногда 
пары просят устраивать больше денежных соревнова-
ний, а случается, что наоборот, убеждают не обирать 
гостей до нитки. Когда закроете вопрос конкурсов, вы 
уже будете четко знать, что нужно купить для веселой 
свадьбы: шары, фрукты, карандаши, призы для бес-
проигрышной лотереи и другое. На покупку всего это-
го уйдет около трех тысяч рублей. 

Тамада Елена Ефременко – одна из самых извест-
ных в нашем городе: на ее счету более тысячи прове-
денных свадеб. Она уверена: выражение «невкусной 
кажется еда, когда бездарен тамада» полностью себя 
оправдывает. Ведущий может как сделать праздник 

потрясающим, так и безнадежно испортить его. По-
этому к выбору тамады подходить нужно особенно 
тщательно. В Воркуте его услуги в среднем стоят око-
ло десяти тысяч рублей. 

Важно не забыть про фотосъемку. Один час обой-
дется в полторы тысячи рублей. Цена свадебной 

Горько!

Лето – время свадебного бума. 
Влюбленные подчас хватаются 
за голову от навалившихся дел. 
Как ничего не упустить 
и во сколько обойдется 
сыграть свадьбу в Воркуте, 
подскажет «МВ».

Елена Ефременко, 
тамада:

– Я чту и уважаю свадеб-
ные  традиции, но некото-
рые из них нуждаются в со-
временной интерпретации. 
Например, выкуп невесты. 
Обычно этот процесс занимает много времени, ко-
торое невеста могла бы провести с пользой. Вместо 
этого она наблюдает, как подружки с нескрываемым 
злорадством «пытают» ее избранника. К тому же, это 
действо, как правило, происходит в подъездах (суро-
вая реальность ), которые особой красотой и эстети-
кой, увы, не блещут.

Фото сайта eliteeventburo.com

Шахтерском районе и Воргашо-
ре появятся две детские площад-

ки от партии «Единая Россия». Напом-
ним, в прошлом году местное отделение 
партии объявило о конкурсе, победите-
лям которого должны были подарить 
игровые комплексы. Горожане собира-
ли подписи за установку площадок в 
своих дворах. Победили жители улицы 
Катаева в Воргашоре и дома № 30 (кор-
пуса 3 и 4) на Суворова. Именно здесь 
и должны поставить этим летом каче-

ли и горки. Еще одну детскую игровую 
площадку на центральной площади по-
селка установит компания «Воркута-
уголь». Красочные конструкции уже 
скоро должны прийти в город.

На улице Суворова  появится и спор-
тивная площадка.  В прошлом году 
под нее залили фундамент. До августа 
здесь обещают установить тренажеры и 
«шведские стенки».

Самый масштабный спортивно-игро-
вой проект будет организован в кварта-

ле Заводском. На эти цели из республи-
канского бюджета Воркуте выделили 
10 миллионов рублей. Три миллиона на 

асфальтирование площадки потратит 
компания «Воркутауголь». 

Татьяна Козакевич

В

В этом году в Воркуте установят пять новых детских 
площадок.  Самый масштабный игровой комплекс  
появится в квартале Заводском. 

Счастье в городе

Проект спортивно-игровой площадки в квартале Заводском
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наш ПразднИк

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

Ищу начальника
Я пенсионерка. Пенсия у меня не большая, но я не терплю долгов, поэтому всегда 

оплачиваю счета за коммунальные услуги и телефон вовремя. Делаю это в небольшом 
отделе, который расположен в том же здании, что магазин «Дионис» в Шахтерском рай-
оне. Хочу рассказать о грубой сотруднице, работающей в этом отделе. Когда я пришла  в 
первый раз посреди рабочего дня, он был закрыт. На следующий день ситуация повто-
рилась, но я все-таки дождалась работницу. Спросила у нее, почему она опаздывает. Та 
грубо ответила, что это не мое дело. Когда я попросила номер телефона начальства, она 
вообще сказала, что ничего мне не даст, предложила найти контакты самой. 

Мне до сих пор плохо от такого отношения. Меня возмущает, как вообще молодая 
девушка позволяет себе так разговаривать со стариками. Через вашу газету хотела бы 
достучаться до начальника этой девушки и сообщить ему, каких работников он нани-
мает. 

Пенсионерка

Как после войны
Я долго думала, обращаться ли мне в редакцию, никогда не любила жаловаться. Жи-

ву на улице Маяковского. В этом году вообще не хочу выходить на улицу, так как кругом 
разрушенные дома, вид открывается, как после атомной войны. Дома на улице Энгельса 
переселили уже давно, а убирать их никто не собирается. Хоть бы заборчиком каким об-
несли, так нет же, повсюду доски с гвоздями, битое стекло валяется на огромном расстоя-
нии от самого дома.  Хоть бы это безобразие убрали. Это же просто опасно для жизни лю-
дей. Дети там постоянно играют, соседский мальчик уже проколол ногу гвоздем. Детвора 
даже на крышу залазит. Так совсем недалеко до беды. Кроме того, дом постоянно горит. 
Пожары только при мне были уже три раза. А мой дом находится совсем рядом. Боюсь, что 
в очередной такой раз огонь переметнется на наше здание.

Я считаю, что держать такие дома в жилом районе города, да еще в центре, нельзя.  
Их нужно или сносить, или огораживать.

 Елена Сергеевна

фотосессии варьируется от 12 000 до 15 000 руб-
лей. В стоимость включена художественная обра-
ботка, цветокоррекция, ретушь и распечатка фо-
тографий, а также запись отснятого материала на 
оформленную флешку. При заказе полного пакета 
фото+видео+тамада предоставляется скидка. Кста-
ти, заключить договор и заказать предсвадебную бес-
платную фотосессию можно по адресу: улица Ленина, 
32, ТЦ «Детский мир» или по телефону  8-912-107-44-
44. 

Главные герои
Купить костюм для торжества мужчине проще. Он 

руководствуется простым правилом: пришел, увидел 
и купил. Приличный наряд встанет примерно в семь 
тысяч рублей. Обувь и аксессуары – еще четыре. 

С девушками все гораздо сложнее. Каждая невеста 
в главный день своей жизни хочет выглядеть неот-
разимо. Ее цель – приковать к себе взгляды окружа-
ющих, стать незабываемой, в общем, весь день быть в 
центре внимания. Ну а выбрать платье на любой вкус 
и кошелек вам помогут в свадебном салоне «Марга-
рита». Ведь выглядеть потрясающе можно без серьез-
ных расходов. За десять тысяч рублей. Кстати, перед 
торжеством платье отпарят, а если нужно, привезут 
домой и помогут одеться. Кроме того, салон предо-
ставляет рассрочку тем, кто планирует свадьбу за-
ранее. «Маргарита» находится по адресу: Суворова, 

19а, тел. 8-912-101-40-09. А еще салон можно найти в 
группе «ВКонтакте» vk.com/club59687680. Здесь есть 
все для свадьбы, кроме женихов. 

 Не забываем про аксессуары. Туфельки, чулочки и 
нижнее белье – еще шесть тысяч. Завершить образ не-
весты и сделать его незабываемым поможет красивая 
бижутерия. Большой выбор изящных украшений вам 
представит отдел эксклюзивной бижутерии и аксес-
суаров «Кристи», который находится на первом эта-
же супермаркета «Mаксима». В ассортименте изделия 
с роскошным жемчугом, мерцающими кристаллами 
Сваровски и другими камнями. Клатчи, перчатки, су-
мочки, заколки для волос и многое другое вы найдете 
только в «Кристи». Средняя цена украшений – около 
двух тысяч рублей. 

На свадебную прическу девушке придется потра-
тить примерно полторы тысячи рублей (все зависит 
от длины волос). Лучшую прическу, сочетающуюся с 
праздничным платьем, невесте и ее подругам создадут 
в парикмахерской «Северянка» на улице Димитрова, 
6. Здесь же можно сделать нежный маникюр всего за 
350 рублей. Запись по телефону: 8-912-192-28-29. 

Цена антуража
Следующим этапом подготовки к свадьбе будет ор-

ганизация кортежа. В среднем, требуется аренда че-
тырех-пяти автомобилей. Приблизительная цена часа 
поездки всех авто – пять тысяч рублей. Если среди 
приглашенных есть непьющие друзья с личной маши-
ной, вообще прекрасно – можно сэкономить! Не за-
бываем про украшения авто (кольца, лебеди, шары и 
ленты). Их можно взять напрокат в свадебном салоне 
«Маргарита» (Суворова, 
19а), уложившись в 
полторы-две тыся-
чи рублей. Если 
нужно, специ-
алист салона 
подберет с по-
мощью катало-
га украшения 
для автомобилей 
в любой цветовой 
гамме и в назначенный 
час сможет украсить машины. 
Желательно позаботиться об организа-
ции кортежа заблаговременно (сразу после по-
дачи заявления в ЗАГС). И помните: в багажниках 

машин в день свадьбы должно быть шампанское, од-
норазовая посуда, конфеты и легкие закуски. После 
выкупа невесты, во время прогулок перед ЗАГСом, 
гости любят выпивать за здоровье молодых. На вкус-
ности и шампанское приготовьтесь потратить тысяч 
пять.

Теперь о главном символе любви и верности – коль-
цах. В ювелирном магазине «Топаз» представлены зо-
лотые обручальные кольца от 4 500 рублей. Это веч-
ная классика, к которой обращаются консервативные 
люди, приверженцы традиций. Кольца со вставками 
из полудрагоценных камней стоят от восьми тысяч 
рублей, а если вы хотите наслаждаться переливами 
бриллианта в украшении, можно подобрать достой-
ный вариант всего  за 11 тысяч рублей.  Вас ждут по 
адресу: Ленина, 34, тел. 5-74-51. Ювелирный салон 
«Топаз». Лучший подарок – ювелирный. 

Напоследок хотелось бы напомнить о букете не-
весты. В разгаре пиршества она распрощается с ним, 
бросая незамужним подругам. Чтобы состоявшейся 
жене не было грустно расставаться с цветами, можно 
предусмотрительно позаботиться о покупке запасно-
го. Тогда будет что оставить на память после праздни-
ка. В салоне цветов «Крокус», который находится по 
адресу: улица Суворова, 23 (25-й гастроном, 2-й этаж), 
опытные флористы соберут прекрасную композицию 
с эксклюзивным дизайном. Телефон 8-912-177-56-26. 
Цена букета невесты – от 2 500 рублей.

Посчитав все расходы на бракосочетание, получа-
ем кругленькую сумму – 146 000 рублей. Но боять-
ся количества нулей не стоит – большая часть затрат 
отобьется денежными подарками. Да и прочность бу-
дущей семьи зависит не от потраченных тысяч, а от 
силы чувств. 

На правах рекламы
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Когда сам себе враг

легкими травмами «отличились» в мае работ-
ники Воркутинского механического завода. У 

всех – переломы или повреждения пальцев. 
«Так удобнее» – стандартное объяснение небезо-

пасному поведению, которое привело к травме горно-
монтажника подземного. Очередной удар кувалдой 
по балке оказался не точным: боек кувалды соскольз-
нул, пострадавший ударился указательным паль-
цем  правой руки о торец балки. По словам очевидцев, 
один из коллег неоднократно делал пострадавшему 
замечание о правильном хвате кувалды. Пострадав-
ший знал, что хват за рукоятку возле бойка небезопа-
сен, но так для него было удобнее. 

– Казалось бы: что может случиться, если непра-
вильно взять инструмент в руку? Данный случай – 
ответ на этот вопрос. Особенно удручает, что наши 
работники сознательно допускают небезопасное по-
ведение. Знают, что так нельзя, но делают, – отметил 
заместитель директора по ОТ и ПБ «Воркутауголь» 
Александр Салтыков. 

Лихачи
В цехе металлоконструкций поднимаемая кон-

струкция зацепилась краем за стальную эстакаду и 
начала раскачиваться. Один из работников оттолкнул 
ее ногой, а слесарь по сборке металлоконструкций, ре-
шив успокоить колебания, положил обе руки на ее 
край. При движении вниз крюк одной из свободных 
ветвей цепного стропа ударил пострадавшего по ука-

зательному пальцу. Заводчане допустили риск и ли-
хачество, комиссия установила факт грубой неосто-
рожности пострадавшего. За неудовлетворительную 
организацию работ, отсутствие на участке необходи-
мой технической документации и контроля ответят 
инженерно-технические работники участка. 

Электрослесарь дежурный и по ремонту обору-
дования с коллегами производили демонтаж тор-
цевой плиты корпуса дробилки. В какой-то момент 
подвешенная на стропы плита резко высвободилась. 

Пострадавший электрослесарь не успел отреагиро-
вать, и его указательный палец оказался зажат. 

– Еще раз напоминаю, что руководители различ-
ных уровней должны декларировать безопасность в 
первую очередь, – сказал Салтыков. – Для них соб-
ственное поведение, которое является примером для 
работников, и контроль над безопасностью должны 
быть не просто осознанными действиями, но привыч-
кой, доведенной до автоматизма. 

Впрочем, и самому пострадавшему вменили недо-
оценку рисков.

Неосторожность с последствиями
Тяжелой травмой закончилось пренебрежение тре-

бованиями безопасности труда для горнорабочего 
очистного забоя шахты «Комсомольская». Они с кол-
легой, не остановив лавный скребковый конвейер и не 
предупредив горный надзор, приступили к выравни-
ванию секции крепи. Пострадавший, удерживая руд-
стойку, дал команду на сокращение передних гидрав-
лических стоек. В определенный момент последовала 
команда «стоп». Однако коллега пострадавшего из-за 
шума от лавного конвейера ее не услышал и продол-
жил сокращать передние гидравлические домкраты.  

В результате давления рудстойка высвободилась, 
козырек секции крепи опустился и ударил находив-
шегося под ним горнорабочего по спине. Врачи ди-
агностировали закрытый компрессионный перелом 
позвоночника. Комиссия пришла к выводу, что гроз 
допустил грубую неосторожность, не исполнил требо-
вания безопасности труда и взялся за работу без соот-
ветствующего наряда.

Антонина Борошнина

С

Цифры

– Группе лиц, раньше работающих на участке ООО «ДДС+», за январь 
не выплатили в полном объеме заработную плату. Нам сказали, что деньги 
по ведомости переведены в Воркуту, но дирекция их не возвращает, хотя 
обещали отдать в мае. А всем работающим выплатили.

– Согласно данным, предоставленным директором ООО  «ДДС+», на сегодня все вы-
платы работникам произведены в полном объеме. Если у ООО «ДДС+» имеется перед 
вами задолженность по заработной плате за указанный в обращении период, вы може-
те обратиться к директору по обеспечению бизнеса В. А. Попову, улица Ленина, 62, ка-
бинет 401, телефон: 5-32-42. Конфиденциальность гарантируем. 

Директор по обеспечению бизнеса «Воркутауголь» 
Виталий Попов

– На шахте «Заполярная» заместитель 
механика постоянно на наряде ругается 
матом, оскорбляет и угрожает.

– По результатам проведенного расследо-
вания на основании анонимного обращения 
сотрудника о нарушении стандарта поведения 
Комитет по этике принял решение признать 
заявление необоснованным в связи с отсут-
ствием подтверждения указанных нарушений. 

Комитет по этике компании «Северсталь»

СМС-центр и обращения с телефона доверия

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

Проходка и добыча на шахтах 
АО «Воркутауголь» с 1 по 9 июня

Шахта
Проходка, м Добыча, т

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 88 79 -9

68 480 72 544 4 064
бригада Гофанова 36 30 -6

бригада Оксина 28 37 9

бригада Скаковского 24 12 -12

«Комсомольская» 120 84 -36

70 160 66 040 -4 120
бригада Сизова 55 44 -11

бригада Лапина 30 7 -23

бригада Медоева 35 33 -2

«Заполярная» 214 210 -4

26 510 28 962 2 452

бригада Белова 45 36 -9

бригада Бабича 59 62 3

бригада Фурсова 56 56 0

бригада Летенко 54 56 2

«Воргашорская» 164 130 -34

73 209 58 880 -14 329
бригада Абдурахманова 105 98 -7

бригада Шумакова 54 27 -27

бригада Щирского 5 5 0

Всего: 586 503 -83 238 359 226 426 -11 933

Разрез «Юньягинский» (м3) 416 427 11 7 760 7 090 -670

В статистике травматизма за май в компании «Воркутауголь» – четыре случая. 
Несмотря на то, что три из них легкие, удручает, что всех 
их можно было избежать.
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Связанные одной цепью

лектрослесарь дежурный и по ремонту обору-
дования Роман Селиверстов отнюдь не потом-

ственный горняк: мама – педагог, папа – фельдшер. 
По стопам отца-деда не шел, об угледобыче ничего 
не знал, просто в нулевых пошел учиться не на юри-
ста-экономиста, а в профессиональное училище. 

От первой практики на Воркутинском механиче-
ском заводе почти пришел в ужас – в таком состоя-
нии было предприятие в 2000 году.

– Разруха полная, – вспоминает Роман Селивер-
стов. – Помню, мне деньги  за практику перевели, сто 
рублей что ли, аж через год. 

Потом оказался на «Заполярной», на участке 
рельсового транспорта, в электроцехе и – понрави-
лось! 

– Механизмы, работа руками – я, собственно, 
поэтому до сих пор электрослесарем и работаю, – 
объясняет Роман. – Сейчас, конечно, приходится 
больше работать головой, потому что у нас обору-
дование более сложное стало. Раньше были пуско-
вые механизмы с выключателями автоматически-
ми. Сейчас – электронные устройства по защите 
оборудования, пуску, управлению, можно регули-
ровать частоту вращения у электродвигателя, плав-
ный пуск, остановка, различные режимы работы. 
Бывают неполадки, но все надежное. 

Последняя практика проходила у Романа на Цент-
ральной обогатительной фабрике «Печорская», и по 
ее окончании молодому человеку предложили рабо-
ту. Так там и трудится с 2004 года. Несмотря на мо-
лодой возраст, стаж у Селиверстова солидный, 12 лет, 
может уже сравнивать как было и как стало.

– Сейчас гораздо лучше, – констатирует Селивер-
стов, – в первую очередь, в плане безопасности. «Се-
версталь» большую работу ведет. Если раньше нам 
давали рукавицы, белые такие, в которых невозмож-
но ни болтик, ни гайку держать, то сейчас у нас от-
личные кожаные перчатки, очки защитные, респи-
раторы, беруши, спецодежда отличная. Сам подход 
к безопасности лучше. Очень много пояснительных 
плакатов, много разъясняют на нарядах и общих со-

браниях. И оборудование у нас новое. Недавно ре-
конструкция большая была. 

Фронт работы у электрика Романа большой: от 
розетки до 10-киловольтных трансформаторов и 
огромных двигателей, кабельное хозяйство, пуско-
вая аппаратура. При этом электрослесарь уверен, что 
каждый в компании, закрывая свой участок работ, 
вкладывается в общее дело.

– Мы все двигаемся по одному пути, завязаны в 
одну цепочку: шахты дают план, мы перерабатываем, 
даем концентрат для Череповца – получается одно 
целое, – рассуждает Роман Селиверстов.

Кстати, возвращаясь к тому, почему он до сих пор 
в электрослесарях, молодой человек замечает, что ра-
ботать в офисе ему, наверное, было бы скучно. Вот 
это и есть тот самый новый тип молодого челове-
ка: рабочая специальность, преданность профессии 
и понимание причастности к одному большому об-
щему делу, говоря современным языком – вовлечен-
ность. В общем-то, и девушку Романа не смущает 
отсутствие у него казалось бы желанных сегодня ка-
бинета и делового костюма. 

– Ей, наверное, все равно – буду я весь день с 
ключом гаечным ходить или в офисе сидеть, – сме-
ется Роман. – На работе каждый день что-то но-
венькое. Как на начальников посмотришь – посто-
янно на телефоне, в бумагах. 
Мне больше нравится похо-
дить, посмотреть, поремон-
тировать.

Для души Роман ходит в 
бассейн, это хобби по жиз-
ни. Помогает отдохнуть и 
расслабиться, и для здоровья 
полезно. Когда-то увлекался ра-
диоэлектроникой, да сегодня схемы не 
спаяешь – все уже готово. Вот и остается одна воз-
можность творить – на работе, от розетки до транс-
форматора.

Антонина Борошнина

Э

Вы не поверите, но это один из типичных представителей нынешней молодежи: 
обычный электрослесарь, которому действительно нравится его работа. 
Правда-правда! Такие теперь попадаются все чаще.

зрывные работы в компании 
производят не только на разре-

зе «Юньягинский», где добыча угля 
идет открытым способом, но и в дру-
гих структурных подразделениях. При 
перевозке опасных материалов необ-
ходимо обеспечить их сохранность и 
целостность. Для этого специально 
оборудованные автомобили передви-
гаются со скоростью не более 40 кило-
метров в час под охраной вооруженно-
го конвоя. 

Необходимость приобретения нового 
спецавто возникла после подписанно-
го недавно Европейского соглашения о 
перевозке опасных грузов. Старый «ба-
тон», собственноручно переоборудован-
ный для перевозки взрывчатки, уже не 
удовлетворял принятым требованиям.

Кузов новой «Газели» об-
шит не дающим искру риф-
леным алюминием и имеет 
автоматическую систему по-
жаротушения, аналогичная 
имеется и для двигателя, ее 
активирует водитель со сво-
его места. Детонаторы «пу-
тешествуют» в специальном 
ящике с возможностью локализа-
ции взрывов. При несанкционирован-
ном открывании дверей срабатывает 
сигнализация. 

– Если сравнивать, что было и что 
стало, с уверенностью можно сказать: 
это идеально и для транспортировки 
опасных материалов, и для перевозки 
сотрудников взрывной бригады, – от-
метил начальник участка взрывных ра-

бот разреза «Юньягинский» Вайдас 
Вишняускас. 

Еще один плюс авто – небольшие га-
бариты. Дело в том, что не все грузо-
приемочные площадки на структурных 

подразделениях компании оборудова-
ны для больших машин, на которых в 
том числе перевозили взрывчатые ма-
териалы. 

Антонина Борошнина 

В

В «Воркутауголь» перевозкой взрывчатых материалов 
займется специальный автомобиль. Он оборудован 
по последним требованиям безопасности.

Авто для взрывчатки



ВторнИк среда14 июня 15 июня

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 «ПРАКТИКА» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Ночные Новости
00:25 «Структура момента» (16+)
01:30 Т/с «ТЕЛЕНОВОСТИ» (12+)

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
21:00 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ НОТА» 

(12+)
23:50 Вестиdoc (16+)
01:50 Д/ф «Иммунитет. Код 

вечной жизни»  (12+)
02:45 Д/ф «Приключения тела. 

Испытание страхом» 
(12+)

03:25 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 «Зеркало для героя» (12+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-7» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-10» (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 «ИГРА. РЕВАНШ» 

(16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)
02:00 «Следствие ведут...» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-

ЛИАНТАМИ» (16+) 
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-

ЛИАНТАМИ» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-

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

22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» (12+)

07:00 Т/с «ПАРТНЕРЫ»(16+)
07:30 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ»
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

(16+) 
12:00 «Comedy Woman» (16+) 
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
19:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 Х/ф «ДЕТКА» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

(18+)

06:00 «Ералаш (0+) 
06:55  Мультфильмы
08:00 «Даешь молодежь!» (16+) 
10:00 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (12+) 
11:35 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 

(16+) 
13:30 «Даешь молодежь!» (16+) 
14:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 
(16+) 

16:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (0+) 
17:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
20:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+) 
21:00 Х/ф «РАЙОН № 9» (16+) 
23:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+) 
00:30 «Кино в деталях»  (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 «Практика» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Ночные Новости
00:25 «Политика» (16+)

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
14:00 Вести
14:50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
15:50 ЧЕ – 2016. Россия - 

Словакия 
17:45 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
21:00 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ НОТА» 

(12+)
22:55 Специальный корреспон-

дент (16+)
00:55 Д/ф «Юрий Андропов. 

Терра Инкогнита» (12+)
02:00 Д/ф «Угрозы современ-

ного мира. Электронные 
деньги» (12+)

02:35 Д/ф «Угрозы совре-
менного мира. Жажда 
планетарного масштаба» 
(12+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 «Зеркало для героя» 

(12+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-7» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-9» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-11» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» 

(16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)

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

(16+) 
13:35 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО- 2» 

(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 «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ» (12+) 

07:00 Т/с «ПАРТНЕРЫ»
07:30 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:30 «Битва экстрасенсов» 
12:00 «Comedy Woman» (16+) 
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
19:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

(18+)

06:00 «Ералаш (0+) 
06:55 Мультфильмы
08:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (0+)
12:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
16:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (0+)
17:00 «КУХНЯ» (12+) 
20:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
21:00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+) 
23:15 Т/с «СВЕТОФОР» (16+) 
23:45 «Даешь молодежь!» (16+) 
00:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
01:00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

ПерВый ПерВый

россИя россИя

нтВ
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ЧетВерг ПятнИца16 июня 17 июня

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+)
15:50 ЧЕ – 2016. Англия - Уэльс
18:00 Вечерние Новости 
18:45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Ночные Новости
00:25 На ночь глядя (16+)
01:20 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+) 

05:00 Утро России
05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
14:00 Вести
14:50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
21:00 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ НОТА» 

(12+)
21:50 ЧЕ – 2016. Германия - 

Польша
23:45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

МАЙОРА БАРАНОВА» 
(12+)

01:55 Д/ф «Казаки» (12+)

02:55 Д/ф «Человеческий 
фактор. Хранить вечно» 
(12+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 «Зеркало для героя» (12+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-7» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-9» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-11» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» 

(16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

06:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «ПЕРЕХВАТ» (16+) 
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «ПЕРЕХВАТ» (16+) 
12:45 Х/ф «КОДОВОЕ НА-

ЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 
(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+)

07:00 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
07:30 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:30 «Битва экстрасенсов» 
12:00 «Comedy Woman» (16+) 
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
19:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 Х/ф «НЕМНОЖКО БЕРЕ-

МЕННА» (16+)
23:20 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:20 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

(18+)

06:00 «Ералаш (0+) 
06:55 Мультсериалы
08:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (0+)
09:00 Т/с «СВЕТОФОР (16+)
10:00 «Даешь молодежь!» (16+) 
10:15 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+) 
12:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
16:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (0+)
17:00 «КУХНЯ» (12+) 
20:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
21:00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+) 

23:10 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
23:40 «Даешь молодежь!» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости 
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние Новости 
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:50 ЧЕ – 2016. Испания – 

Турция 
00:00 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ 

ТРИЖДЫ» (18+)
01:40 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕ-

БОВСКИ» (18+)

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
14:00 Вести
14:50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»» 

(12+)
15:50 ЧЕ – 2016. Италия - 

Швеция 
17:45 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
21:00 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ НОТА» 

(12+)
22:55 Т/с «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 

(12+)
03:00 «Юрий Соломин. Власть 

таланта» (12+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 «Зеркало для героя» (12+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-7» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-11» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-11» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:45 «ЧП. Расследование» 

(16+)
20:15 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» 

(16+)
23:10 «Большинство»
00:20 «Кремлевская рулетка» 

(12+)
01:15 «Место встречи» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07:00 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
07:30 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 «Comedy Woman» (16+) 
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

(16+) 
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «РАЗБОРКИ В МА-

ЛЕНЬКОМ ТОКИО» (18+)
03:35 Х/ф «БОЖЕСТВЕННЫЕ 

ТАЙНЫ СЕСТРИЧЕК Я-Я» 
(12+)

06:00 «Ералаш (0+) 
06:55 Мультсериал
08:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (0+)
09:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
10:00 «Даешь молодежь!» (16+) 
10:20 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+) 

12:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
16:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+) 
17:00 «КУХНЯ» (12+) 
19:30 «Уральские пельмени» 
21:00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 

(16+) 
23:15 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+) 
01:10 Х/ф «ЛОВИ МОМЕНТ» 

(16+) 
03:00 Х/ф «ТАЙНА РАГНАРОКА» 

(12+) 
04:50 «Даешь молодежь!» (16+)

ПерВый ПерВый
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Все мы строим планы на будущее. Не-
редко человек, мечтающий продать квар-
тиру летом, уже в начале весны публикует 
объявление. Список зимних хлопот можно 
перечислять сколь угодно долго. Но ведь и 
летом тоже есть о чем подумать.  

По форме
Теплые деньки, как водится, проле-

тают незаметно. С осенью приходит и 
учебная пора: первый звонок и счастли-
вые лица детишек в новенькой школьной 
форме. К слову, о ней. Большинство ро-
дителей озадачиваются ее покупкой, ког-
да уже цветет иван-чай. Как правило, 
найти что-то подходящее для школяра в 
это время довольно сложно. Родителям не 
стоит затягивать с этим, ведь в августе не 
избежать ажиотажа. Чтобы не бегать по 
ателье и магазинам, выбрать качествен-
ную форму по приемлемым ценам лучше 
уже сейчас. 

Воркутинская швейная фабрика с удо-
вольствием примет ваш заказ на пошив 
школьной формы с 50-процентной опла-
той. Не хотите под заказ? Можно подо-
брать одежду из имеющегося ассортимен-
та. Если ребенок имеет индивидуальные 
особенности фигуры, фабрика может пред-
ложить персональный пошив с примеркой. 
Эта работа обойдется всего на 15 процен-
тов дороже. Вы сможете обсудить с при-
емщиком все свои пожелания по срокам 

выкупа и спокойно отправиться в отпуск. 
Прием заказов на пошив формы для уча-
щихся кадетских классов идет до 30 июня 
включительно.

Адрес: бульвар Пищевиков, 17б. Теле-
фон: 8(8251) 5-32-88.

Вовремя утеплиться
Этим летом одеть и обуть детишек со 

скидкой можно в магазине «Первый дет-
ский». До конца августа действует скид-
ка 20 процентов на весь зимний ассорти-
мент. Зимний костюм российского произ-
водства стоит всего 2 700 рублей, ботин-
ки «Сказка» на натуральном меху из ком-
бинированной кожи легко купить за 1 500 
рублей, а теплая шапка обойдется всего 
в 350 рублей. Такие цены на товары по-
добного качества вы не найдете даже на 
Юге. При любой покупке от 1 000 рублей 
выдаются накопительные дисконтные 
карты. Также в магазине представ-
лен самый большой в Воркуте ас-
сортимент летней детской одеж-
ды и обуви. Недавно в продажу 
поступила новая джинсовая кол-
лекция: джинсы, сарафаны, ком-
бинезоны, куртки и жилетки. В 
«Первом детском» вам предло-
жат солнечные очки, купальни-
ки, сланцы, шорты, костюмчики, 
велосипеды, самокаты и множе-
ство других летних товаров.

Вас ждут по адресу: ТЦ «Максима», Пи-
щевиков, 17б, 3-й этаж. Телефон: 8-912-
952-40-55.

Обуваемся и едем
Смена сезона обычно сопровождается 

обновлением гардероба и про-
чими сопутствующими дела-
ми. Для автомобилистов это 
еще и необходимость поза-
ботиться о своем «желез-
ном коне». Подготовка 
авто к зиме вклю-
чает  целый 
ряд мер. Среди 
прочих один из 
важнейших эта-
пов – выбор 
шин. 

В магазине «Колесо» на улице Дими-
трова, 5а, помимо солидного ассортимен-
та автозапчастей, имеется широкий выбор 
зимних покрышек отечественного и им-
портного производства на все легковые 
автомобили различных моделей по вы-
годным ценам. Шины радиусом от 13 до 
17 размера. 13-й размер обойдется все-
го в две тысячи рублей за колесо. Таким 
образом, за восемь тысяч можно обуть 
свою «четырнадцатую». Вряд ли вы смо-

жете приобрести ее по такой це-
не зимой, когда все побегут 
покупать шипованную рези-
ну. «Колесо» работает также 
под заказ. Приходите, и вы 
сможете оценить соотноше-

ние качества и доступно-
сти предложенного това-
ра. Телефон: 5-53-55. 

Лето – это отличный повод сэкономить! Мы узнали, что можно приобрести 
уже сегодня, чтобы в конце августа не платить втридорога.

 Готовь сани летом
Реклама

суббота Воскресенье18 июня 19 июня

05:10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ МИЛ-
ЛИОН»

07:35 «Играй, гармонь лю-
бимая!»

08:20 «Смешарики» 
08:35 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости 
10:15 Смак (12+)
10:55 «Михаил Державин. «Во 

всем виноват Ширвиндт» 
(12+)

12:00 Новости 
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Теория заговора» (16+)
14:10 «На 10 лет моложе» (16+)
15:00 Новости 
15:15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-

ЗАКИ»
17:20 «Угадай мелодию» (12+)
18:00 Вечерние Новости 
18:15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19:15 «Серебряный бал» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «МаксимМаксим» (16+)
00:10 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (16+)

04:45 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ»

06:45 Диалоги о животных
07:40 Вести
09:15 «Правила движения» (12+)
10:10 «Личное. Михаил Бояр-

ский» (12+)
11:00 Вести
11:35 Т/с «ВРАЧИХА» (12+)
14:00 Вести
14:30 Т/с «ВРАЧИХА» (12+)
20:00 Вести в субботу
21:00 Т/с «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РА-

ДОСТИ» (12+)

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 «Поедем, поедим!» (0+)
14:10 «Высоцкая Life» (12+)
15:05 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня
16:20 Д/ф «Признание эконо-

мического убийцы» (12+)
17:15 Следствие вели... (16+)
19:00 «Центральное телеви-

дение» 
20:00 «Новые русские сен-

сации» (16+)
21:00 Ты не поверишь! (16+)
22:00 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ» (16+)
23:50 «Моя Алла. Исповедь ее 

мужчин» (16+)
00:50 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» (16+)

06:20 «Путешествие в страну 
великанов». «Братья 
Лю». «Высокая горка». 
«Верлиока». «Глаша и 
Кикимора». «Волшебная 
птица». «Впервые на 
арене». «Волшебный 
магазин». «Ивашка из 
дворца пионеров». «Дюй-
мовочка». Мультфильмы 
(0+)

09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 «Сейчас»
18:40 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-

ТАСОВ. МЕСТО ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ»

07:00 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
07:30 Т/с «СЕЛФИ»
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» (18+)
12:30 «Такое кино!» (16+)
13:00 «Однажды в России» (16+)
19:30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
20:40 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-

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

(16+) 
01:15 «Такое кино!» (16+)
01:50 Х/ф «ТРОЯ» (16+)

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

(12+) 
12:35 А/ф «ПУШИСТЫЕ ПРОТИВ 

ЗУБАСТЫХ» (6+) 
14:10 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+) 
16:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
19:15 Х/ф «МОНСТРЫ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (12+) 
21:00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ»
23:30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+) 

06:00 Новости
06:10 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

«КАТЮША»
07:45 Армейский магазин
08:20 «Смешарики. ПИН-код» 
08:35 «Здоровье» (16+)
09:40 «Непутевые заметки» 

(12+)
10:00 Новости 
10:15 «Следуй за мной»
10:40 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости 
12:15 «Открытие Китая»
12:45 «Гости по воскресеньям»
13:40 «Здорово жить!» (12+)
15:40 «Призвание» 
17:40 «КВН» (16+)
19:55 «Аффтар жжот» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?» 
23:50 Х/ф «АВГУСТ» (16+)
02:00 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ СЫН. 

ИСТОРИЯ ТИФФАНИ 
РУБИН» (12+)

05:00 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ»
07:00 Мультутро
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама» 
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Вести
11:10 «Смеяться разрешается»
12:30 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ КАР-

ТОШКА» (12+)
14:00 Вести
14:20 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ КАР-

ТОШКА» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)

00:30 Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА» 
(12+)

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

дение» (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+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня
16:20 Д/ф «Признание эконо-

мического убийцы» (12+)
17:15 Следствие вели... (16+)
19:00 «Акценты недели»
19:50 «Поздняков» (16+)
20:00 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)
23:55 «Я худею» (16+)
01:00 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» (16+)

09:30 «Автомобиль кота 
Леопольда». «Леопольд 
и золотая рыбка» (0+) 
Мультфильмы

10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» 

(0+)
11:00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ» (12+) 
13:00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 

(12+) 
15:00 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+) 

18:00 «Главное» 
19:30 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:00 «САШАТАНЯ» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Импровизация» (16+)
13:00 «Однажды в России» (16+)
14:20 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-

МОСТИ» (12+)
17:00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+) 
19:00 «Однажды в России» (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 Х/ф «СТОЛЕТНИЙ СТАРИК, 

КОТОРЫЙ ВЫЛЕЗ В 
ОКНО И ИСЧЕЗ» (18+)

06:00 «Даешь молодежь!» (16+) 
06:20 А/ф «ПУШИСТЫЕ ПРОТИВ 

ЗУБАСТЫХ» (6+) 
07:55 Мультсериалы
09:15 «МОЙ ПАПА КРУЧЕ!»
10:15 А/ф «МОНСТРЫ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ»
11:55 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+) 
13:50 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 

(16+) 
16:00 «Уральские пельмени» 
16:30 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+) 
19:00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» 

(12+) 
21:15 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 

(12+) 
23:25 Х/ф «ЗАБЫТОЕ» (16+) 
01:10 Х/ф «АНОНИМ» (16+) 
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Нефтешахтному управлению 
«Яреганефть» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 
(г. Ухта, Республика Коми) 
срочно требуются  на работу:

• Руководитель группы по подготовке нефти и трубопроводного 
транспорта (высшее профессиональное (техническое, профильное) 
образование и стаж работы по специальности на руководящих должностях 
не менее 5 лет);
• Инженер 1-й категории группы по подготовке нефти и трубопроводного 
транспорта (высшее профессиональное (техническое, профильное) 
образование  и стаж работы по специальности не менее 3 лет);
• Маркшейдер 2-й категории (высшее профессиональное (горное) 
образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет);
• Инженер по охране окружающей среды (высшее профессиональное 
(техническое, профильное) образование и стаж работы по специальности 
не менее 3 лет);
• Ведущий инженер по бурению (высшее профессиональное (техническое, 

профильное) образование и стаж работы по специальности на руководящих 
должностях не менее 5 лет);
• Технолог 1-й категории цеха по подготовке и перекачке нефти (высшее 
профессиональное (техническое, профильное)  образование и стаж работы 
по специальности не менее 3 лет);
• Ведущий аналитик проекта (высшее профессиональное (техническое, 
профильное) образование и стаж работы по специальности  не менее 5 лет);
• Ведущий инженер отдела по проектированию объектов (высшее 
профессиональное (техническое, профильное) образование и стаж работы 
по специальности  не менее 5 лет);
• Ведущий инженер по КИПиА (высшее профессиональное (техническое, 
профильное) образование и стаж работы по специальности на руководящих 
должностях не менее 5 лет);
• Начальник установки цеха по подготовке и перекачке нефти (высшее 
профессиональное (техническое, профильное) образование и стаж работы 
по специальности на руководящих должностях  не менее 5 лет).

Резюме направлять по адресу: rezume169347@mail.ru 
или по факсу 8 (8216) 77-19-12
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Нефтешахтному управлению 

«Яреганефть» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 
(г. Ухта, Республика Коми) 
срочно требуется  
на работу заместитель начальника 
управления по производству. 

Требования к кандидату: наличие высшего технического (горного) 
образования, стаж работы по специальности на руководящих должностях 
в соответствующей профилю предприятия отрасли  не менее 5 лет.

Резюме направлять по адресу: rezume169347@mail.ru 
или по факсу: (8216) 77-19-12
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Фото-, видеосъемка
свадеб, торжеств, детских 

мероприятий, выписки 
новорожденных. Перезапись 

аудио-, видео кассет на 
диски (оцифровка), монтаж, 

оцифровка 8 мм кинопленок.
Тел. 8-912-867-50-09, 

8-912-101-41-84.

Ремонт 
компьютеров, 

ноутбуков, 
планшетов, сотовых. 

Ул. Ленина, 4а.                                           
Тел. 3-95-80.

 � 1-комн. кв., 5-й этаж, ул. Не-
красова, 49, без ремон-
та, торг. Тел. 8-912-552-
03-10, 8-904-862-63-57.

 � 1-комн. кв., б. Шерстне-
ва, 21, 4/5 этаж, 29 кв. м, 
торг. Тел. 8-912-192-20-98.

 � 1-комн. кв., ул. Пионер-
ская, 28, 5-й этаж, воз-
можно с мебелью. Недоро-
го. Тел. 8-912-106-03-23.

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

 � 2-комн. кв., ул. Димитрова, 
15/2, теплая, хороший ре-
монт. Цена 570 тыс. руб. 
Тел. 8-912-505-99-68.

 � 2-комн. кв. улучшенной пла-
нировки, пос. Воргашор, ул. 
Энтузиастов, 17/1, 3-й этаж, 
теплая, ухоженная, частич-
но с мебелью. Тел. 8-985-
481-16-77, 8-912-551-01-85.

 � 4-комн. 2-этажную кв., ул. 
Лермонтова, 26, 5/9 этаж, 
площадь 107 кв. м. Рядом 
школа, садик, сбербанк и 
различные магазины, воз-
можен размен на 2-3-комн. 
кв., с доплатой. Тел. 8-904-
229-82-86, 8-912-105-66-
57, 8-904-220-94-14.

 � 3-комн. кв., 72,8 кв.м, Шах-

терская наб., 14, 750 тыс. 
руб. Отличная планиров-
ка. Тел. 8-912-178-92-66.

 � 1-комн. кв., общая пло-
щадь 34,6 кв. м, б. Шер-
стнева, 10. Торг. Тел. 
8-912-175-75-80.

 � 2-комн. кв. в п. Ворга-
шор, по ул. Энтузиастов, 
20, 4/5, рядом Универ-
сам, Дом Быта. Цена 130 
тыс. руб., частично с мебе-
лью. Тел. 8-912-171-00-25.

 � 3-комн.кв., 5/9, лифт, ул. Ти-
манская, 10, 950 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-912-952-06-78.

 � 3-комнатная кв., 60 кв. м, ул. 
Чернова, 9, 1-й этаж. Евроре-
монт. Тел. 8-912-503-60-00.

 � 1-комн. кв., ул. Дорожная, 
4. Недорого. Тел. 8-912-557-
17-86. 

 � 1-комн. кв., б. Пищевиков, 
7а (р-н школ № 25, 40), 4-й 
этаж, балкон, на 2 комн. кв., 
город, Тиман, с доплатой. Рас-
смотрю варианты. Тел. 8-912-
108-99-19. 

 � 1-,2-комн. кв., на любой 
срок с мебелью и техни-
кой. Тел. 8-912-555-87-51.

 � 1-комн. кв., ближний Тиман. 
Звонить в будни до 17:00, 
выходные – в любое вре-
мя. Тел. 8-922-085-45-15.

 � 3-комн. кв., р-н Тиман, б. 
Шерстнева, 7 с обстановкой, 
бытовой техникой, все удоб-
ства, на длительный срок. Тел. 
8-922-080-21-75. 

 � Диван, электроплиту, холо-
дильник. Тел. 8-912-555-87-
51. 

 � Магазин в р-не стадиона 
«Юбилейный» (продукты и бы-
товая химия). ООО, лицен-
зия на алкоголь, аренда до 
2020 г. Тел. 8-912-502-72-61.

 � Холодильник, телевизор, ми-
кроволновку, электроплиту, 
стиральную машину, пыле-
сос, кровати, прихожую, тре-
льяж, аккордеон, разную ме-
бель. Тел. 8-912-555-87-51

 � Холодильник «Атлант» - 8 тыс. 
руб., телевизор – 2 тыс. руб., 
машинку-автомат «Ардо» – 2 
тыс. руб., стенку 5 секций – 1 
тыс. руб., швейную машинку 
(ножная с тумбой), трельяж, 
тумбу под ТВ – цена договор-
ная. Тел. 8-912-952-42-18.

 � Норковые шубы: «автоле-
ди» и средней длины, обе с 
капюшоном, р-р 42-48, от 
22 тыс. руб.; детский рас-
кладной диванчик, 4500 
руб. Тел. 8-912-108-99-19

 � Котят породы экзоты, очень 
общительные и ласковые, ку-

шают все, к лотку приучены.  
Цена договорная. Тел. 8-912-
171-89-89. 

 � IT-сервис. Качественный ре-
монт компьютерной тех-
ники. Выезд специали-
ста в офис и на дом. Тел. 
8-904-862-84-84, 3-52-
76. Сайт: www.itreset.ru

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

 � Ищу попутчика на контейнер 
до Краснодара на 7 июля.          
Тел. 8-912-122-34-01.

 � Консультации професси-
онального астролога. Тел. 
8-912-155-87-07; 8-904-
205-64-79;3-27-09.

 � Аттестат серии Б № 2529869, 
выданный 18.06.2005 г. 
СОШ № 34 на имя Мезенце-
вой Александры Сергеевны, 
считать недействительным.

 � Аттестат № 01104000001987, 
выданный 16.06.2015 г. СОШ 
№ 39 на имя Непочатых Ан-
гелины Константиновны, счи-
тать недействительным.

 � Срочно отдадим маленьких 
пушистых щенят добрым лю-
дям. Помогите спасти малы-
шей. Собачат подобрали на 
улице, но держать больше не 
можем. Тел. 8-912-503-83-33.

 � Отдых на Азовском море в г. Ей-
ске. Тел. 8-918-331-19-20, Анд-
рей, 8-918-465-83-02, Елена.
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Антикризисные цены!
Акриловое 

покрытие ванн. 
Гарантия 100 %. 

Цвета и оттенки любые. 
Работу выполняет специалист. 

15 лет на рынке.
Тел. 6-48-43, 8-922-277-48-

41, 8-922-228-88-01. Ре
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а

Ре
кл

ам
а

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

Сантехнические
 работы: 

полипропилен, 
водосчетчики, замена 

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

Грузоперевозки
По городу и поселкам.

Выгрузка с тупика.
Документы. 

Тел. 8-912-170-58-88.

Сантехнические работы. 
Водосчетчики, полипропилен, 

ремонт квартир, 
радиаторы и т. д. 

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

Профессиональное 
оформление 

подарков в отделе 
«Сюрпрайз» 

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

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.
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Анекдоты

оркута присоединилась к акции «Литературная 
ночь» в день рождения поэта Александра Серге-

евича Пушкина. С 2011 года 6 июня стало именовать-
ся еще и Днем русского языка.

Организаторы назвали свое мероприятие  «И гений 
Пушкина нам освещает путь». Погодные условия не 
позволили им в полной мере воплотить задуманное в 
жизнь. Например, планировалось провести на крыль-
це библиотеки «Открытый микрофон», кроме того, 
работники учреждения хотели выяснить у прохожих, 
кто же такой Пушкин.

Вечер стартовал с показа художественного фильма 
«Метель», снятого по мотивам одноименной повести. 
Зрителей у экрана собралось немного. Зато публика 
подтянулась к «свободному микрофону». Желающих 
прочитать стихи было немного. 

Ольга Хмара прочитала несколько стихотворений 
Александра Сергеевича, а после – свои собственные 

творения. Прозвучали произведения о Севере, любви 
и шахтерском труде. Сергей Коробка спел песни под 
гитару. 

Далее прошла игровая программа. Сначала гостям 
и работникам библиотеки предложили написать по 
строчке из любого произведения Пушкина, после чего 
эти предложения соединили в рассказ. «Послание» 
Александра Сергеевича современникам получилось 
весьма необычным. Оно началось со слов «Я помню 
чудное мгновенье» и завершилось строчкой из сказки 
«Золотая рыбка» «Чего тебе надобно, старче?». Нема-
ло зрителей вспомнили поэму «Руслан и Людмила».

Далее присутствующим предложили порисовать 
с завязанными глазами. «Художника» приглашали 

к мольберту, на котором надо было изобразить фраг-
мент персонажа пушкинских сказок. Самые стойкие 
ценители классической литературы остались на де-
монстрацию немых короткометражек.

– В прошлом году в Нижегородской области прове-
ли «Литературную ночь». И мы решили попробовать. 
Мне нравится, когда мероприятие проходит с особой 
душевностью, как сегодня. На следующий год, я ду-
маю, мы устроим более широкую программу. «Ночь» 
подразумевает массу мероприятий в течение длитель-
ного времени, – пояснила директор Центральной би-
блиотечной системы Воркуты Наталья Кузьмина. – 
Мы решили в этом году обязательно показать  фильм, 
снятый по произведениям Пушкина. По ее словам, к 
проведению «Литературной ночи» хотели подклю-
чить работников театра, но артисты уже разъехались.  

Галина Бородулина

Ночь с поэтом
В Центральной городской библиотеке имени Пушкина прошла «Литературная ночь». 
Общероссийскую акцию в нашем городе провели впервые. 

В
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Покупатель: Это генномо-
дифицированная морковь? 

Продавец: Нет, а почему 
вы спрашиваете? 

Морковь: Да, почему вы 
спрашиваете?

* * *
– А вот еще, знаете, хлеб 

солью натрешь, головку чес-
нока… вкуснотища!

– Спасибо, Дмитрий Ана-
тольевич! Держимся.

* * *
Пока Кащей Бессмертный 

гулял по лесу и собирал гри-
бы, несколько кукушек ох-
рипли.

* * *
Если по каким-то при-

чинам мой сосед не может 
с утра сверлить, он звонит 
своему другу и тот приходит 
под окно косить траву.

* * *
Если вы, собираясь на ра-

боту, забыли телефон дома, 
не расстраивайтесь: ваш ра-
бочий день пройдет намного 
плодотворнее.

* * *
– Почему распивали на 

детской площадке?
– Потому что взрослых 

площадок нет.
* * *

Я всего третий день де-
лаю зарядку, но у меня уже 
развились мускулы, отвеча-

ющие за то, чтобы постоян-
но упоминать об этом в лю-
бом разговоре!

* * *
Делаю первые робкие ша-

ги в бизнесе. Собрал конт-
рольный пакет пакетов.

* * *
Стивен Хокинг сделал 

сенсационное заявление о 
том, что не все, попадаю-
щее в черную дыру, исчеза-
ет бесследно. Твой долг по 
ипотеке остается.

* * *
Знаете, почему современ-

ные дети все время прово-
дят за компом, а мы во дворе 
в их годы играли в футбол? 
Потому что весь двор занят 
вашими авто...

* * *
Когда после аварии я оч-

нулся весь в гипсе, жена на-
ходилась рядом, чтобы на-
помнить мне, что рожать 
больнее. 

* * *
Если вы идете на детский 

праздник, купите костюм пи-
рата и ходите в нем во время 
вечеринки. И детей развле-
чете, и сможете, не выходя 
из образа, пить ром. 

* * *
А вы тоже заметили, что 

в сказках после свадьбы пи-
шут: «Вот и сказке конец»?

Реклама


