
С душком
В администрации города не смогли понять, почему 
вода из крана пахнет соляркой.

№ 40 (333) 17.10.2016

М
12+

В Игры разума

рублей составит сумма 
материнского капитала в 2017 
году. Правительство снова 
решило его не индексировать. 
1 января 2017-го федеральной 
программе по выдаче  
сертификата на материнский 
капитал исполняется уже 
десять лет. За это время 
маткапитал вырос почти 
в два раза.

453 026
Это «Сыктывкарский ЛВЗ», птицефа-

брика «Сыктывкарская», «Сыктывкар-
хлеб», и «Сыктывкарский молочный за-
вод». Но, как сообщает «Комиинформ», 
торговая сеть открыта для всех произ-
водителей, в том числе фермерских хо-
зяйств, которым сложно пробиться в фе-
деральные торговые сети. 

Для того, чтобы выложить свой товар 
на прилавки, «Матö» нужно выполнить 

минимальные требования по упаковке и 
маркировке товара.

Первые торговые точки откроют в Сык-
тывкаре, а в дальнейшем, если будет 
спрос, и в других муниципалитетах.

Напомним, в феврале 2016 года ста-
ло известно, что в республике разрабаты-
вают проект по поддержке местных сель-
хозпроизводителей – планируется откры-
тие сети магазинов для реализации их 

продукции. Через несколько дней тог-
да еще исполняющий обязанности главы 
Коми Сергей Гапликов объявил о близя-
щейся аграрной революции в республи-
ке. В июне 2016-го министр сельского хо-
зяйства и продовольствия Коми Анатолий 
Князев рассказал, что работа по созда-
нию региональной торговой сети уже на-
чалась. Тогда сообщали, что ее откроют 
на базе фирменных магазинов «Сыктыв-
карского ЛВЗ». Добавим, что это не пер-
вая попытка властей поддержать произ-
водителей из Коми. Ранее на республи-
канском уровне активно раскручивался 
бренд «Выбирай наше!».  

ЭкономикаБлиже некуда
В Коми при поддержке правительства создается региональная 
торговая сеть «Мато», в переводе с коми «Близко». В потребительский 
кооператив под этой маркой объединились четыре 
республиканских производителя.  

Воркутинские знатоки 
впервые присоединились 
к республиканскому турниру 
«Что? Где? Когда?».
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Ударная 
пятилетка

Руководитель администрации 
Воркуты Игорь Гурьев побывал 
с инспекцией в городском парке. 
Его и еще 24 объекта города 
должны привести в порядок 
к 100-летнему юбилею 
Республики Коми. 3



12 октября в 11:00 на шахте «Заполярная» в куполе конвейерно-
го штрека датчики аэрогазового мониторинга зафиксировали пре-
вышение уровня оксида углерода. По информации пресс-службы 
«Воркутауголь», в соответствии с правилами безопасности, работ-
ников начали выводить на поверхность. В момент происшествия на 
шахте находились около 140 человек. К обследованию горных вы-
работок приступили горноспасатели. 

В скором времени всех горняков «Заполярной» эвакуировали, 
также вывели на поверхность работников шахты «Воркутинская», 
поскольку она связана с «Заполярной» единой вентиляционной се-
тью.

Работавшие в выработках горноспасатели не обнаружили источ-
ник возгорания или задымления. Электроснабжение и вентиляция 
все это время функционировали в штатном режиме. Работа шахт 
«Заполярная» и «Воркутинская» возобновилась в этот же день по-
сле положительного заключения специалистов МЧС.
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Как воздух

По сигналу датчика

Члены Коми республиканской организации Всероссийского обще-
ства инвалидов уверены: сейчас в республике нарушаются права лю-
дей с ограниченными возможностями на социальную реабилитацию.

«Потребность человека, получившего инвалидность, –  реаби-
литация с социальным подходом. После тяжелой болезни, травмы  
приходится учиться жить по-новому. Человеку с инвалидностью 
важно получить новые навыки, позволяющие почувствовать себя 
хотя бы отчасти независимым», – сказано в обращении. 

Председатель местного отделения Всероссийского общества ин-
валидов Ирина Черниченко подчеркивает: сегодня в Коми нет ни 

одного центра, специализирующегося на реабилитации инвалидов. 
Создать его можно бы было на базе оздоровительного центра «Мак-
саковка» в Сыктывкаре. 

 – Там уже есть  построенное здание, которое полностью обо-
рудовано под потребности инвалидов: «опорников» и «колясочни-
ков», – рассказывает Ирина Черниченко. – В новом корпусе санато-
рия «Забота» оборудование идеально адаптировано под потребно-
сти людей с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщили в Министерстве труда, занятости и социальной за-
щиты Коми, сейчас рассматривается вопрос о создании на базе хоз-
расчетного отделения «Заботы» республиканского социально-оз-
доровительного центра «Максаковка» двух новых отделений. Од-
но будет предназначено для проживания ветеранов Великой Отече-
ственной войны и ветеранов труда, другое – как раз для реабили-
тации инвалидов.  Осталось договориться с собственником имуще-
ства. Необходимое количество мест будет определено при участии 
республиканского отделения Всероссийского общества инвалидов и 
министерства.

Общество

Происшествия

Коротко

   Воркутинец Семен 
Мостуненко во второй раз 
вошел в Общественную 
палату Коми
Члены Общественной палаты РК 

определились со своим составом и 
избрали третью десятку. В ней ока-
зался Семен Мостуненко, который 
получил 13 голосов из 20. 

Напомним, ранее в новый состав 
Общественной палаты Коми вошли 
воркутинцы Евгений Назимов и Оль-
га Филиппова. Их кандидатуры вы-
двинули депутаты Госсовета Коми. 
Еще десять общественников выдви-
нул глава региона Сергей Гапликов.

   Потребители задолжали 
«Комиэнерго» сумму,  
равную двум годовым 
ремонтным программам
На 1 октября 2016 года просрочен-

ная дебиторская задолженность по-
требителей составляет 623 млн руб-
лей. Основные должники – «Шахта 
«Интауголь» и воркутинский «Водо-
канал», сообщает пресс-служба ком-
пании. Благодаря работе по взыска-
нию задолженности, в том числе в 
судебном порядке, с начала года об-
щая сумма долга потребителей сни-
зилась на 294 миллиона рублей. 

   Региональный маткапитал 
продлят
Минтруда Коми предлагает про-

длить действие программы регио-
нального семейного капитала еще на 
один год – по 31 декабря 2018 года 
включительно. В нынешнем году сер-
тификаты на региональный матка-
питал получили 1 415 человек. Наи-
более востребованные направле-
ния расходов денег – улучшение жи-
лищных условий семьи, проведение 
капитального или текущего ремон-
та, образование детей, а также по-
лучение ежегодной выплаты за счет 
средств капитала. Региональный мат-
капитал предоставляют при рожде-
нии или усыновлении третьего и по-
следующего ребенка, сумма состав-
ляет 150 тысяч рублей. 

   Воркута в списке 
«должников» по 
переселению из ветхого 
жилья
Согласно данным проекта «Рефор-

ма ЖКХ», в Коми среди отстающих по 
программе переселения из ветхого 
и аварийного жилья значатся сразу 
шесть муниципалитетов. Возглавляет 
отрицательный рейтинг Печора, за-
мыкает – Воркута. Впрочем, по сло-
вам представителей районных адми-
нистраций, портал «Реформа ЖКХ» 
не всегда отражает реальные дан-
ные. В Воркуте, по данным интернет-
ресурса, в списке аварийных и под-
лежащих переселению домов значат-
ся шесть зданий. В администрации 
Заполярья говорят о 27 домах с 586 
жильцами, работа по которым ведет-
ся, в том числе на средства муници-
пального и республиканского бюдже-
тов. До конца года власти планируют 
расселить два дома. 

В регионе необходимо создать центр реабилитации 
для инвалидов-колясочников. С таким предложением 
выступили активисты республиканского отделения 
Всероссийского общества людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Воркутинские 
общественники собирают подписи под обращением 
главе Коми Сергею Гапликову.

На прошлой неделе произошел инцидент на шахте 
«Заполярная». В одном из конвейерных штреков 
датчики зарегистрировали превышение 
концентрации угарного газа.

Вода с душком 

В начале заседания руководитель мэрии Игорь Гурьев сообщил, 
что жители этих районов жалуются на качество воды, от которой 
«чувствуется запах нефтепродуктов». Обращения начали поступать 
после того, как изменили схему водоснабжения районов: в начале 

октября горячую воду сюда вместо ТЭЦ-1 начала поставлять Цент-
ральная водогрейная котельная (ЦВК). 

Исполнительный директор «Воркутинских ТЭЦ» Юрий Линчук со-
общил: лабораторные исследования показали, что пробы воды со-
ответствуют санитарным нормам. На ЦВК побывали и специали-
сты Роспотребнадзора, правда, результаты их проверки пока неиз-
вестны. Юрий Линчук предположил, что во время изменения схемы 
снабжения в трубы могла попасть застоявшаяся жидкость из тупи-
ковых зон магистрали. Правда, специалисты предприятия не смогли 
выяснить, почему вода источает запах нефтепродуктов. 

Некоторые участники заседания заметили, что на качество ино-
гда жалуются и жители домов по Шахтерской набережной, хотя они 
получают воду от ТЭЦ-1. Впрочем, сейчас обращений стало меньше. 
Первый заместитель руководителя администрации Леонид Смета-
нин рассказал, что тоже живет в Шахтерском районе и иногда чув-
ствует от жидкости запах солярки, а вот его супруга – нет. Он пред-
положил, что качество уже улучшилось, однако у всех разное обо-
няние. 

В итоге участники заседания так и не смогли понять, что прои-
зошло с водой. Юрий Линчук заявил: нужно дождаться результатов 
расследования, которое его подчиненные проводят на объектах. 
Игорь Гурьев попросил установить, что точно произошло, чтобы из-
бежать таких проблем следующей осенью. Ожидается, что скоро ка-
чество воды улучшится.

Интересно

В администрации Заполярья обсудили жалобы горожан 
на цветность и запах воды. Проблемные точки – Тиман 
и Шахтерский район, которые обслуживает 
Центральная водогрейная котельная 
«Воркутинских ТЭЦ».
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Что благоустроить в Воркуте? Глас народа

Дарья, 
экономист:

– У нас отвратитель-
ные дороги, мало дет-
ских площадок.  С ко-
ляской по улице ходить 
тяжело. Именно ими 
власти нужно занять-
ся в первую очередь. 
И очень хочется зелени.  

Александр, 
электрик:

– Что здесь благо-
устраивать? Город за-
крывать нужно. Люди 
не знают, переживут ли 
зиму в Воркуте. Благо-
устройство города на-
чинается с собственно-
го подъезда.

Елена, 
менеджер:

– Дороги отремонти-
ровать! Правда, о них 
воркутинцы уже и не 
мечтают, это утопия. 
Парков не хватает, гу-
лять негде. 

Евгений, 
школьник:

– Нужно благоустра-
ивать детские площад-
ки, создавать новые 
спортивные комплексы. 
Хотелось бы побольше 
мест, где в городе мож-
но бы было поездить 
на велосипеде.

Владимир, 
слесарь:

– У нас ужасные доро-
ги. В центре еще ничего, 
а во дворах вообще не-
возможно ни ходить, ни 
ездить. Пока их не сде-
лают, тратить деньги на 
что-то другое – престу-
пление.

Устройство во благо

ачнет мэрия с городского пар-
ка. Руководитель администрации 

Игорь Гурьев и главный архитектор Вла-
димир Иващенко презентовали журна-
листам проект, по которому место отды-
ха начнут преображать уже в следующем 
году. Здесь в числе прочего появятся по-
лянка сказок, скалодром, аллея скульп-
тур советского времени и замок посе-
редине озера. Предусмотрена игровая 
площадка для деток с ограниченными 
возможностями. Общую картину допол-
нят декоративное освещение и разно-
цветная тротуарная плитка. Перед нача-
лом всех работ территорию парка оградят 
забором и оснастят видеокамерами.

Разноцветье 
Чиновники объяснили свои амбици-

озные планы необходимостью менять 
что-то в городе, не «проедать» деньги, а 
пустить их на благоустройство.

– Можно не делать ничего, не эконо-
мить, и при этом город останется в том 
виде, в каком есть. Никто этого не хочет. 
Мы желаем, чтобы город заиграл теми 
красками, которые хотели бы видеть мы 
и наши дети. Город серый, скучный, на-
деемся его полностью преобразить, – 
сказал Гурьев.

Одними из первых преобразят пусты-
ри на 2-й Линейной и бульваре Шер-
стнева, затем Привокзальную и Тиман-
скую. Зеленые зоны появятся на Мира и 
Пищевиков. Плюс реконструкция моста 
на Рудник и пешеходная зона на Шах-
терской набережной. Всего в програм-
ме благоустройства 25 пунктов обновле-
ния города. Все они в ближайшее время 
будут представлены на суд общественно-
сти.  

– Администрация Воркуты поста-
вила перед собой амбициозные пла-
ны: к 100-летию республики максималь-

но преобразить облик города, – сказал 
Игорь Гурьев. – Финансы мы будем рас-
считывать, закладывать их в бюджет. 
Бюджет следующего года не будет боль-
ше, придется где-то ужаться. 

На вопросы о финансовой стороне во-
проса власти отвечают осторожно, заме-
чают, что основные расчеты впереди, да 
и конечную смету придется, видимо, по 
ходу дела корректировать. По словам ру-
ководителя администрации, республи-
канские власти поддерживают ворку-
тинские проекты по благоустройству, и 
не только на словах. Кроме того, у горо-
да есть опыт социального партнерства с 
предприятиями и организациями.

– Будем все вместе разрисовывать го-
род, – сказал Гурьев. 

Окончательную стоимость пятилетне-
го проекта сегодня назвать сложно. Кста-
ти, одна из первоочередных задач в рам-
ках благоустройства – асфальтирование 
дворовых территорий (износ асфальто-
вого покрытия 96 процентов) и подъезд-
ных путей, дорог общего пользования.

Прожекты перестройки
Среди пользователей Интернета, где в 

первую очередь появилась информация 
о преображении Воркуты, мнения разде-
лились: одни порадовались, другие соч-
ли планы по благоустройству несбыточ-
ными.  

Недоверие последних понятно. Поч-
ти два года назад воркутинцам обеща-
ли построить замок Снежной Королевы. 
«Воркута – родина Снежной Королевы» 
должна была стать брендом заполярного 
туризма. Планировалось, замок ледяной 
красавицы войдет в «Русский арктиче-
ский парк», который появится на берегу 
оврага.

Идее с музеем под открытым небом, 
посвященным гулаговским временам, и 
того больше лет. Он, к слову, включен и в 
нынешний план благоустройства. Нату-
ралистическую экспозицию планируют 
организовать в районе бывшего поселка 
Рудник.

Антонина Борошнина

Н

Тогда не будет утренней ленты но-
востей про все ужасное, что проис-
ходит в мире каждую минуту. Навер-
ное, я даже не буду знать, кто стоит 
у власти и уж тем более, какие там у 
них подковерные игры за эту самую 
власть. Я не буду читать коммента-
рии в Интернете. Эти всегда злоб-
ные замечания. Да что там! Я вооб-
ще не буду заходить в Интернет! Для 
меня одной – увы, не для многих, и 
я им сочувствую, – исчезнут бомбар-
дировки, погоня за деньгами, курсы 
валют, законопроекты, развал ЖКХ и 
многое другое.

Чем заполненной представить та-
кую жизнь? Чтением книг авторов, 
которые давно отреклись от этого 
мира и создали свой. Домом, кото-
рый отрешенный стоит в глухомани. 
И почему-то представляется кухня, 
вся в дереве, отполированном вре-
менем, и оттого – уютном. 

Все вещи должны быть как бы вне 
времени. То есть не понятно, когда 
их покупали и где: то ли в «Икее» 
неделю назад, то ли в сельмаге в на-
чале прошлого века. И зачем-то не-
обходимы глиняные горшки. На про-
шлой неделе я бесплатно отдала 
свои, они не подходят телевизору и 
Интернету. Значит, придется поку-
пать новые – то ли в «Икее», то ли 
в сельмаге.    

Еще будет дорога для несколь-
ких человек – никаких авто! И на ней 
утоптанная земля, и трава, и опав-
шая хвоя. Для такой дороги обяза-
тельна удобная обувь! Ни каблуков, 
ни брендов. Одежда тоже просто те-
плая и мягкая. А направление для 
такой дороги совсем не обязатель-
но. Простая бесцельная формула: 
«Пройдемся!». 

Почему-то мне кажется, что дол-
жен быть вечер или туманное утро. 
В любое время года. И день недели 
может быть любой, а не как сейчас: 
понедельник – мобилизуемся, пят-
ница – ура, отдыхаем. И погода... 
неважно, какая будет погода. Хотя 
почему-то кажется, что пасмурная, 
так спокойнее.

Ведь, правда, в этот натюрморт не 
вписывается телевизор?

Что ж... а пока – экран монитора, 
и клавиатура, и уже записи в еже-
дневнике на понедельник. И снова 
открывать новостные ленты, и сле-
дить, что там происходит у власть 
имущих, и Сирия непременно будет, 
и – ничего себе! – нефть за 52 дол-
лара продают.

Мир не остановится никогда.
Антонина Борошнина  

Лирическое 
про будущее

Колонка редакции

Когда-нибудь все станет 
по-другому: и мысли, 
и дела, и необходимость, 
и обязанности. Будет 
практически другая 
реальность. Такая, 
о какой мечтаешь. 

За ближайшие пять лет в Воркуте благоустроят 25 объектов. 
Масштабная программа по обновлению города, рассчитанная 
на пять лет, стартует в следующем году в городском парке. 
К 100-летию Республики Коми новые спортивно-игровые 
площадки и скверы появятся практически 
в каждом районе.
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а кухню кафе-бара «Суши-уши» – вход только 
в спецодежде. Все спокойно: приготовить для 

пары столов опытным поварам не в тягость. 
– Запары у всех бывают. Случается, большой на-

плыв гостей, тогда бегаем, толкаемся, прыгаем. Може-
те в такой день даже крики услышать.

– Нецензурные?
– Всякое бывает.
Шеф-повар Валентина Серикова ловко орудует но-

жом. Клинок японский. 

– В гостях мне часто дают маленькую разделочную 
досочку и маленький ножичек – салат нарезать. У нас 
многие хозяйки любят почему-то такими миниатюр-
ными ножичками пользоваться. Я не могу! Мне доска 
нужна побольше и нож большой – чтобы был размах. 
И тут главное – правильно «поставить» нож и собрать 
пальцы, – демонстрирует Валентина.

Поварские нюансы
Для появления новинок в меню требуется много 

времени. Сначала у шеф-повара возникает идея, по-
том блюдо дегустируют, вносят поправки, затем со-
ставляют технологическую карту, определяют пи-
щевую ценность. Потом проходит мастер-класс для 
поваров, и дальше под пристальным взглядом шеф-

повара блюдо подается гостям на стол.
Если вы интересуетесь трудоустройством, то поста-

вить «на заготовки» вас могут в любом кафе. Для при-
готовления более сложных блюд все-таки придется 
пройти обучение и стажировку на производстве. 

– Есть сотни нюансов, которые повара должны 
знать. Например, как сварить бульон, чтобы он не был 
мутным, – отмечает Валентина Серикова. 

– Не надо его кипятить!
– Да, но еще надо знать, как исправить, если он все-

таки закипел. Сегодня найти хорошего повара среди 
молодых очень сложно. К нам приходили на практику 
по 15-20 человек, из них адекватных – двое, – расска-
зывает Валентина. –  Многие уезжают. Это понятно: 
молодежь ищет перспективы в больших городах, где и 
возможностей больше. Я работала с хорошими шеф-
поварами, и в основном это были финны, эстонцы. 

Мода на печень
Валентина училась в воркутинском торгово-ку-

линарном училище, интересный поварской опыт по-
лучила в Санкт-Петербурге. Там работала с шеф-
поваром из Финляндии и сама ездила в эту страну на 
стажировку. Вот вам и Европа – большинство блюд 
готовят из полуфабрикатов. 

– Я не любитель этого всего, не переношу лишние 
«химозные» специи, полуфабрикаты сомнительного 
качества, люблю работать с  натуральным продуктом, – 
признается Валентина. 

В «Суши-уши» основные поставки продуктов из 
Москвы и Санкт-Петербурга.С другой стороны, в За-

полярье у шеф-поваров в некотором смысле связаны 
руки: одни продукты с учетом доставки становятся 
«золотыми», другие не имеет смысла везти из-за ма-
лого срока хранения. Вот и получается: приготовил 
бы что-нибудь аховое из свежих ягод, да где та грядка. 

– Вот недавно сделала новое меню, – Валенти-
на кликает раздел «Новинки от шеф-повара» на сен-
сорном экране, установленном на каждом столике. – 
Омлеты с куриной грудкой, баклажанами, жареным 
лососем, салат с куриной печенью и апельсином, кар-
тофельные шарики, каннелони с курицей и лососем. 
И восемь разновидностей новых  роллов.

Антонина Борошнина

Н

Шеф-день
Мечта любой женщины: прийти на кухню и... не готовить. Более того – наблюдать, 
как это делают другие. Знакомимся с воркутинским мастерами кулинарии. 
Это шеф-повар кафе-бара «Суши-уши»  Валентина Серикова.

Интересно
Если повар испортил блюдо, он его оплачивает. 
Плюс за его счет клиент может полакомиться 
любым десертом.

10 минут требуется повару «Суши-уши» для приготовления 
          салата, 15-30 минут – для горячего блюда.

Цены

Рецепт от шеф-повара

В сегодняшнем обзоре цен – воркутинская консервация. Самые дешевые огурчики нашлись в «Зимнем саду» на Ленинградской. 
Недорогие помидоры в банке – на складе № 214  ТЗБ, а рыбные консервы выгодно покупать в «Колбасном дворе».  

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 06.10.2016 г.  
Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, подавайте заявки в редакцию газеты «МВ». 

Осенняя кладовая

Наименование товара
Огурцы 

маринованные, 
720 мл

Помидоры 
маринованные ,

1 л

Килька 
в томате

Джем 
«Махеев», 

300 гр

Скумбрия 
в масле

Сардина 
в масле

Печень трески 
в масле

Икра 
кабачковая, 

480 гр

Зеленый 
горошек 
«6 соток»

Кукуруза 
в банке,
425 гр

Ананасы 
в банке,
580 гр

Персики 
в банке,
850 гр

магазин «Зимний сад»,
ул. Ленинградская, 47а 71 99 24 72 65 58 66 47 66 46 93 142

магазин «Колбасный двор», 
ТЗБ 71.5 106.5 24 75 53 48 82 52.5 

500 гр 61 61 85 124

Склад № 214, «Союз»,  ТЗБ 80 60 24 68 52 73 90 56 61 61 84 112

магазин «Орбитал», 
ул. Парковая, 48 140 80 32 77 93 82 130 80 

545 гр 69 70 115 –

магазин «Горизонт»,
ул. Ленина, 39 80 – 24 85 90 80 115 50 75 75 145 200

25-й гастроном, 
ул. Суворова, 23 89.5 122 75 50 71 51 – 102 64.5 54 110 124

магазин «Гурман», 
ул. Ленина, 45 85.9 190 62 79.9 99.9 49.9 118 49.9 54.9 72.8 145 149

78,90 руб. 125,90руб.
магазин «Гурман», ул. Ленина, 45 магазин «Гурман», ул. Ленина, 45 магазин «Гурман», ул. Ленина, 45

1 кг
Говядина 
тушеная

мармелад 
      «Ударница»

338 гр с 17 по 24 октябряс 17 по 24 октября высший сорт
ГОСТ

с 17 по 24 октября

95,90 руб. 325 гр
свежемороженый
Минтай

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Суп «Буйабез»
Обжариваем на сливочном масле мелко нарезан-

ный чеснок и лук-порей, нарезанный колечком. До-
бавляем четыре тигровые креветки,100 граммов мор-
ского коктейля, филе лосося (50 граммов) нареза-
ем кубиком и обжариваем. Добавляем томаты в соб-
ственном соку. Все это обжариваем и добавляем рыб-
ный бульон. Соль и перец – по вкусу. Варим 5 минут. 
Суп готов. Подаем с тостами из батона, смазанными 
сливочным маслом и чесноком.
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наша теМа

П ри выборе резины не гонитесь за «новинками сезо-
на» от известных брендов — как правило, это марке-

тинговый ход: прошлогодние модели не хуже, а стоят де-
шевле. Узнайте о дочерних предприятиях именитых марок. 
Качество сопоставимое, а доплаты за бренд нет. Для зимне-
го периода в наших северных широтах нужно использовать 
шипованную резину. Некоторые «умники» шипуют летние 
покрышки, что категорически запрещено, потому что летняя 
резина сама по себе жесткая, а зимняя по составу должна 
быть мягкой. Желательно обращаться в проверенные «ши-

номонтажки», которые зарекомендовали себя как надежные 
помощники автовладельцев. В Воркуте многие мастерские 
начинают разворачивать деятельность только в межсезонье, 
чтобы подзаработать. При установке шин в таких конторах 
не соблюдают технологии, нормы, нужные химикаты. После 
того как поток машин на переобувку исчезает, контора сво-
рачивается. Авторитетные шиномонтажи работают кругло-
годично, имея в своем «арсенале» опытных мастеров.

Авто: готовимся к зиме
На прошлой неделе выпал первый снег, который 
спровоцировал рост ДТП. Автомобилисты ринулись 
«переобувать» своих железных коней. Опытные 
специалисты рассказали, как правильно подготовить 
машину к зиме и о чем нужно позаботиться в первую 
очередь. Представляем самые полезные советы.

• Замените летнюю резину на зим-
нюю. Высота протектора шин не 
должна быть менее четырех мил-
лиметров. Линейка для измерения 
не нужна – в центральной канавке 
шины есть специальная перемыч-
ка. Ее высота как раз четыре мил-
лиметра. Если протектор сравнял-
ся с перемычкой — покрышку нуж-
но менять. Давление воздуха нужно 
измерять чаще, чем летом. Предпо-
чтительнее марка резины – «аркти-
ческая». «Европейские» шины по 
свойствам близки к «всесезонным», 
что не подходит для северных ши-
рот. Не берите резину с рук.

• Замените масло и масляный 
фильтр. Зимой нагрузка на авто по-
вышается и жидкость желательно 
менять каждые десять тысяч кило-
метров пробега. Рекомендованная 
вязкость масла указана в инструк-
ции по эксплуатации машины.
 
• Залейте незамерзающую жид-
кость. Выбирайте максимально хла-
достойкую. Помните: температура 
лобового стекла всегда ниже, чем 
температура воздуха из-за постоян-
ного обдува. Резкий запах ацетона 
придает стеклоомывателю изопро-
пиловый спирт. Если плохо перено-
сите его, единственный выход — за-
ливать в бачок этиловый спирт (вод-
ку), смешанный с водой.

• Замените охлаждающую жидкость. 
Если автомобилю больше пяти лет, 
систему охлаждения лучше про-
мыть. Не используйте дистиллиро-
ванную воду вместо «охлаждайки». 
При отрицательной температуре это 
может вывести из строя двигатель.

• Замените свечи зажигания. Не сто-
ит выбрасывать отработавшие ме-
нее 15 тысяч километров. Их можно 
установить, когда потеплеет.

• Проверьте заряд аккумулятора. 
Делать это лучше в холодную пого-
ду. Полностью зарядите аккумуля-
тор и почистите клеммы.

• Обработайте кузов мастикой или 
воском. Предварительно вымойте 
автомобиль: так на нем лучше вид-
ны повреждения.

• Слейте «отстой» с топливного ба-
ка. Поставьте новый фильтр очист-
ки топлива.

• Проверьте тормозные колодки. Ес-
ли они износились, замените. Раз в 
два года нужно полностью менять 
тормозную жидкость. Старая может 
привести к отказу тормозной систе-
мы.

• Проверьте ходовую часть автомо-
биля. Если машину на дороге «тя-
нет» в сторону – это сигнал, что не в 
порядке развал-схождение или ру-
левая часть.

• Трос

• Лопату

• Провода для «прикуривания»

• Щетку для сметания снега с длинной ручкой

• Скребок для удаления льда со стекол

• Антиобледенители стекол

• Полноразмерную запаску с зимней резиной

Советы

Что нужно иметь в автомобиле зимой

Реклама
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десь будут вести добычу при по-
мощи механизированной крепи 

DBT, очистного комбайна Eickhoff SL-
300 и лавного конвейера «Анжера-34». 
Перемонтаж оборудования совмест-
но выполняли добычники участка № 7 
«Воргашорской» и специалисты Ворку-
тинского механического завода. Несмо-
тря на некоторые трудности, справить-
ся с этой задачей им удалось довольно 
быстро – за 57 дней.

– Чтобы сократить время перемонта-
жа, мы перевозили секции механизиро-
ванной крепи в неразобранном виде, – 
рассказывает главный инженер шахты 
«Воргашорская» Андрей Прокофьев. – 
Один такой агрегат в сборе весит око-
ло 19 тонн, из-за чего случались обры-
вы подвесной дизелевозной трассы. Но 
благодаря слаженной работе коллекти-

ва эти трудности удалось преодолеть и 
даже довести количество перевозимых 
секций до 12 единиц в сутки.

Длина очистного забоя 285 метров, а 
длина выемочного столба – чуть более 
трех километров. Мощность угольно-
го пласта – от 2,8 до 2,9 метра. Проект-
ная нагрузка лавы составляет 9,7 тыся-
чи тонн в сутки, что позволит добывать 
до 280 тысяч тонн угля ежемесячно. 

Стоит отметить, что общий объем 
запасов в новой лаве почти 3 миллио-
на тонн угля. Однако на первоначаль-
ном этапе добычники отработают лишь 
часть выемочного столба до места, где 
его пересекает горно-геологическое на-
рушение. Затем на «Воргашорской» 
проведут дополнительную разведку но-
вой лавы 233-с. 

Андрей Харайкин

На шахте «Воргашорская» запустили в работу лаву 
233-с пласта Мощного. В новом очистном забое планируют 
добыть почти 2,4 миллиона тонн угля марки ГЖО.  

Горизонт работ

В первую очередь хотел бы поблагодарить вас за 
ваш труд! К сожалению, по итогам третьего квартала 
и девяти месяцев нашей работы в основном буду гово-
рить об уроках, хотя, безусловно, есть и хорошие мо-
менты. 

Шахта «Северная»
В первую очередь остановлюсь на решении о кон-

сервации шахты, которое мы приняли в конце сен-
тября. Этому предшествовала долгая работа специа-
листов «Воркутауголь», научно-исследовательских 
институтов и других экспертов угольной отрасли 
страны. В результате на расширенном техническом 
совете мы пришли к выводу, что сейчас невозможно 
обеспечить безопасность людей при проведении опе-
рации восстановления, так как при подаче воздуха в 
подтопленные зоны возможен рецидив пожара. От-
работка большей части запасов шахты «Северная» по 
пласту Тройному и Четвертому с «Комсомольской» 
исключает все риски, которые присутствуют при вос-
становлении. Затопленные выработки будут отделе-
ны от соседних блоков барьерным целиком, который 
обеспечит безопасность производства работ на других 
шахтах. 

Большинство сотрудников мы переведем на другие 
структурные подразделения по их специальностям. 
Тем работникам, для которых в рамках компании нет 
вакансий по их специальностям, будет предложено 

переобучение на востребованные в «Воркутауголь», 
городе, республике или других предприятиях «Север-
стали» специальности с последующим трудоустрой-
ством. Если предложенные варианты не устроят, ра-
ботник может покинуть компанию по сокращению 
либо по соглашению сторон с выплатой компенса-
ций в строгом соответствии с трудовым законода-
тельством. С каждым сотрудником (кто не в отпуске) 
проведены встречи для обсуждения возможных вари-
антов. Если этого не произошло, обратитесь к заме-
стителю по персоналу или директору предприятия, на 
котором вы сейчас работаете.

Безопасность труда
В третьем квартале зафиксировано 16 легких 

травм. С начала года (без учета «Северной») зареги-
стрирована 31 травма (одна из них тяжелая), что на 
15 процентов больше, чем в 2015-м. Хотелось бы от-

метить коллектив ВТП, который в 2016 году работа-
ет без травм. 

Положительная тенденция есть – у нас снижает-
ся коэффициент тяжести (среднее время, которое ра-
ботник проводит на больничном после травмы). Од-
нако это не должно успокаивать. Наша цель – нулевой 
уровень травматизма! Коллеги, хочу еще раз отметить: 
это реальная цель, учитывая причины, по которым мы 
травмируемся. Они для нас стандартные – нарушение 
техники безопасности и недооценка рисков. 

Коллеги, я вас очень прошу, берегите себя и своих 
товарищей! Не нарушайте технику безопасности, не 
миритесь и сообщайте нам, если безопасные условия 
не созданы. Нужно бояться получить травму. 

В третьем квартале мы также продолжили опросы 
по выявлению работ, которые невозможно выполнить 
безопасно. Вместе с рабочими и начальниками про-
ходческих участков обсудили мероприятия для устра-
нения опасных условий. Было выявлено 19 видов 
опасных работ и разработано 30 мероприятий. 

Производство и финансы
Во-первых, я благодарю всех за работу и поздрав-

ляю победителей производственных соревнований по 
итогам квартала. Переходящие кубки и дипломы вру-
чим на квартальной ПДК, а сотрудники этих участков 
получат заслуженную прибавку к зарплате. 

Особо хотелось бы отметить работу нескольких 
коллективов. Проходческие бригады Бабича и Фур-
сова («Заполярная») продемонстрировали слажен-
ную и, что самое главное, безопасную работу без 
травм, смена № 4 УОФ «Воркутинская» под руко-
водством Олега Побережного показывает исключи-
тельную стабильность. Участок складского хозяйства 
ВТП под руководством Андрея Игнашкина проделал 

В конце каждого квартала генеральный директор «Воркутауголь» Вадим Шаблаков  
выступает с обращением к работникам компании. Нынешнее сообщение 
посвящено итогам работы за девять месяцев с начала года.  

Слово директора

З

Проходка и добыча на шахтах 
АО «Воркутауголь» с 1 по 13 октября

Шахта
Проходка, м Добыча, т

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 97 62 -35

40 226 30 934 -9 292
бригада Гофанова 18 14 -4

бригада Скаковского 20 17 -3

бригада Жумашова 59 31 -28

«Комсомольская» 207 213 6

53 000 82 098 29 098
бригада Сизова 44 35 -9

бригада Лапина 108 116 8

бригада Медоева 55 62 7

«Заполярная» 262 261 -1

39 920 46 340 6 420

бригада Белова 78 83 5

бригада Бабича 74 65 -9

бригада Фурсова 74 77 3

бригада Летенко 34 36 2

бригада Эберта 2 0 -2

«Воргашорская» 241 251 10

54 968 78 100 23 132
бригада Абдурахманова 130 147 17

бригада Шумакова 75 85 10

бригада Щирского 36 19 -17

Всего: 807 787 -20 188 114 234 272 46 158

Разрез «Юньягинский» (м3) 592 678 87 18 500 18 140 -360

Цифры

Хотелось бы отметить 
коллектив ВТП, который 
в 2016 году работает 
без травм.
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На шахте «Заполярная» «отличил-
ся» машинист горных выемочных ма-
шин участка по добыче угля.  С колле-
гами он задвигал рассыпавшиеся трубы 
в пачку. При этом работа шла без ка-
ких-либо сигналов и предварительных 
договоренностей. Трудились, как ут-
верждают работники, в спешке, при-
чем ее мотив, а также обстоятельства, 
которыми она была вызвана, при опро-
се объяснить не смогли. В какой-то мо-
мент пострадавший не успел убрать 
руку, его палец оказался зажат между 
фланцевыми соединениями труб, врачи 
диагностировали перелом пальца. Гор-
няк был старшим в звене, и тем не ме-
нее, неудовлетворительно организовал 
производственный процесс и не исклю-
чил возможные риски.

Проходчик шахты «Воргашор-
ская» из-за личной неосторожно-
сти получил ушиб грудной клет-
ки. Для установки стойки рамы 
арочной крепи он подготовил в 
почве приямок и направился за 
стойкой крепи. При передви-
жении оступился и упал 
правым боком на забор-
ную часть комбайна. 

– Факт, что в сентя-
бре у нас две легкие трав-

мы, с одной стороны, говорит о том, что 
мы на верном пути, – сказал  замести-
тель директора по охране труда и про-
мышленной безопасности Александр 
Салтыков. – С другой, главной цели, 
осознанного отношения к безопасно-
му труду, мы, судя по сентябрьской ста-
тистике, не достигли. Особое внимание 
надо уделять не цифрам, а причинам 
травматизма. 

По словам Салтыкова, в компании к 
несчастным случаям на производстве в 
большинстве случаев приводит личная 
неосторожность. 

Антонина Борошнина

В сентябре на шахтах «Воркутауголь» зарегистрированы 
две производственные травмы, обе легкие. Однако 
это не свидетельствует о том, что цель – нулевой 
уровень травматизма – достигнута.

Легкопоправимые
– В столовой шахты «Воргашорская» приготовленную еду невозможно есть: 

все холодное, блюда невкусные и дорого стоят.  Повара работают без голов-
ных уборов. На других СП  готовят вкуснее.

– Представители шахты проехали по всем подразделениям, где есть столовые, на 
«Воргашорской» – самые низкие цены. Надо не только смотреть на цену, но еще и обра-
щать внимание на вес блюд. Проведена встреча с работниками столовой, указано на не-
достатки. При проверке обнаружено, что работница раздачи была без головного убора, 
но повар и подсобные рабочие были в головных уборах.

В дальнейшем будем чаще проводить проверки по замечаниям, если их не будут ис-
правлять, поставим вопрос о замене всего коллектива столовой.   

Директор шахты «Воргашорская» 
Михаил Тимофеев

– На шахте «Заполярная» бригада *** не работает, а получают больше, чем 
шахтеры. *** вместо себя оставил *****, он отнимает у ребят пять тысяч ру-
блей и отдает ***. Прошу разобраться.

– По вашему обращению проведена проверка. Заключены договоры гражданско-
правового характера с пятью гражданами РФ на выполнение определенного объема 
работ. Среди лиц, с которыми заключены договоры,  *** нет. В настоящее время **** 
находится в отпуске, соответственно, участия в приемке работ не принимает. По ме-
ре выполнения объемов работы производится оплата. После произведенных перечис-
лений вопросы дальнейшего распределения денежных средств самими гражданами не 
относятся к компетенции компании. Если вы располагаете конкретными фактами про-
тивоправных действий, можете сообщить директору шахты Александру Вовку лично, 
конфиденциальность гарантируется.   

Директор по обеспечению бизнеса «Воркутауголь»  
Виталий Попов

СМС-центр

SMS 8-932-614-69-11

большой объем работ по наведению порядка на лес-
ных складах. Участок стационарных установок «Ком-
сомольской» (начальник Максим Трефилов, брига-
дир Илдар Мигазов) впервые в Воркуте выполнил 
проточку вала каната ведущего шкива подъемной ма-
шины по уникальной технологии. Звенья горномон-
тажников Александра Кобелева и Аркадия Масло-
ва показали отличные результаты при перемонтаже 
лавы 233-с  «Воргашорской». Отлично отработали 
бурильщики Геннадий Золотых и Павел Поручи-
ков. Хочу также отметить бригадира Александра Га-
леева, звеньевых Виталия Степанова, Тарлана Гу-
сейнова, Александра Южакова, Игоря Анисимова и 
Петра Максимова участка № 8 по добыче угля  «Вор-
кутинской» за качественно проведенные профилак-
тические работы и высокий профессионализм, ко-
торые позволили выполнить годовой бизнес-план 
досрочно. Коллектив участка восстановительных ра-
бот «Воркутинской» под руководством Ивана Плак-
сина выполнил большой объем работ по подготовке к 
перемонтажу лавы. Отличный результат по грузообо-
роту показала бригада Захрямина (разрез «Юньягин-
ский»).

По проходке по итогам девяти месяцев мы выш-
ли на перевыполнение плана (без учета «Северной»). 
Единственной шахтой, которая не выполняет бизнес-
план, остается «Комсомольская», где забой Медоева 
внепланово ехал с прогнозом удароопасности. По до-
быче 2Ж, к сожалению, мы вышли на невыполнение 
плана. По «Воркутауголь» к концу года план по добы-

че 2Ж мы должны выполнить. Мы значительно недо-
выполняем бизнес-задание по добыче горной массы 
ГЖО. 

 В целом хорошо сработали ВТП, ВМЗ и ЦОФ 
«Печорская». Даже с учетом большой доли шла-
мов в горной массе обогатителям удается хорошо 
работать по стабильности качества нашего концен-
трата. 

Еще раз акцентирую внимание руководителей на 
необходимость не сбавлять обороты по улучшению 
работы забоев и участков. Прислушивайтесь к работ-
никам, быстро решайте их проблемы, анализируй-
те простои, выявляйте их причины и думайте, что вы 
будете делать сегодня, чтобы завтра работа была ста-
бильнее и снижалось количество аварий. Приоритет – 
обеспечение достаточного количества работников на 
выход! В штате у нас людей достаточно. 

Перспективы 
Да, авария на «Северной» сильно повлияла на 

нашу добычу и прибыльность. 2016-й и 2017-й годы 
мы будем работать с отрицательным финансовым ре-
зультатом, и «Северсталь» в очередной раз поможет 

нам покрыть этот «минус». С 2018 года мы сможем 
работать с прибылью. Конечно, будущее и устойчи-
вость компании в первую очередь зависит от нас с 
вами. Наш уголь очень нужен «Северстали». Даже без 
шахты «Северная» мы обеспечиваем 70 процентов по-
требности Череповецкого металлургического комби-
ната в сырье. 

В рамках существующих полей Воркута обеспече-
на углем до 2038-2039 годов, и мы надеемся, что цены 
и развитие технологий позволят принять решение о 
строительстве новых шахт и разрезов. Пока конкрет-
ных планов нет, но каждый год мы просматриваем 
каждое месторождение на предмет экономической це-
лесообразности добычи.

Прислушивайтесь к работникам, быстро решайте их проблемы, 
анализируйте простои, выявляйте их причины и думайте, что вы будете 
делать сегодня, чтобы завтра работа была стабильнее и снижалось 
количество аварий .



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 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «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+)
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Наследники тамплиеров» 
(12+)

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-10» (12+)
17:00 Вести
17:45 «Прямой эфир» (16+)
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20:00 Вести
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23:00 «Вечер с Владимиром 
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01:00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
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06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-7» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
19:00 Сегодня
19:45 Т/с «ПРОФИЛЬ 

УБИЙЦЫ-2» (16+)
21:35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-10» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Герои нашего времени» 
00:50 «Место встречи» (16+)

06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:40 Т/с «СМЕРШ» (16+) 
12:00 Сейчас
12:40 Т/с «СМЕРШ» (16+)
15:30 Сейчас
16:10 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+) 
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ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+) 
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СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 

07:00 Мультсериал
07:25 Т/с «ХОЛОСТЯК» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:30 «Дом-2. Судный день» 

(16+) 
12:00 «Танцы» (16+)
14:00 «Comedy Woman» (16+) 
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
21:00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 2013: 

АПОКАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИВУДСКИ»  (16+)

23:05 «Дом-2. Остров любви» 
(16+) 

01:05 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 
(16+)

01:55 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА» (18+) 

07:00 Мультсериал
07:25 Т/с «ХОЛОСТЯК» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:30 «Дом-2. Судный день» 

(16+) 
12:00 «Танцы» (16+)
14:00 «Comedy Woman» (16+) 
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
21:00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 2013: 

АПОКАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИВУДСКИ»  (16+)

23:05 «Дом-2. Остров любви» 
(16+) 

01:05 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
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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 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
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18:00 Вечерние Новости 
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ШАКАЛ» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные Новости
00:30 Д/ф «Марис Лиепа. 

Невыносимая легкость 
бытия» (12+)

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-10» (12+)
17:00 Вести
17:45 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ» (12+)
23:50 «Команда» с Рамзаном 

Кадыровым» (12+)
00:55 Т/с «СВАТЫ» (12+)

05:10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

06:00 «Новое утро»
09:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-7» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
19:00 Сегодня
19:45 Т/с «ПРОФИЛЬ 

УБИЙЦЫ-2» (16+)
21:35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-10» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Большие родители». 

Кеосаян (12+)
00:50 «Место встречи» (16+)

06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:40 Т/с «КРЕПОСТЬ» (12+) 
13:25 Т/с «ПРОРЫВ» (12+) 
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
17:30 «Актуально»
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА
23:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 

02:15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ» (16+) 

07:00 Профилактика на ТНТ.
14:00 «Comedy Woman» (16+) 
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
19:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+) 
20:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+) 
21:00 «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (16+) 
23:05 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:05 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 

(16+) 
01:55 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-2: 

ТУПИК» (18+) 
03:50 «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (16+) 
06:00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 

(12+)

06:00 «Ералаш» 
07:00 Мультсериалы
08:30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» (16+) 
10:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
10:15 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ-2» (16+) 
12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
21:00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ. СВАДЬБА» (16+) 
22:50 «Уральские пельмени» 

(16+)
01:00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» (16+) 
02:30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 

(16+) 
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Пишите письма Пишите нам: 169908, Воркута, ул. Ленина, 62. E-mail: redaktor@gazetamv.ru

Нарушитель в форме

В начале октября со мной произошел очень неприятный инцидент. Я переходила до-
рогу в районе торгового центра «Детский мир» по «зебре».  Несколько водителей, как 
и положено, уступили дорогу. И только один  автомобилист мчался на меня, не сбавляя 
скорости. У меня вся жизнь пролетела перед глазами! Практически из-под колес меня 
вытащил какой-то мужчина. Этот автомобиль остановился неподалеку от магазина, воз-
мущаясь, я подошла к водителю и увидела, что он одет в форму сотрудника ГИБДД.

Автомобилист сказал, что ничего страшного не случилось – ведь не сбил меня.  Я по-
интересовалась, почему сотрудник полиции нарушает правила дорожного движения и 
создает угрозу жизни пешеходам на дороге. Водитель разговаривал со мной свысока, ер-
ничал.

Как мне было плохо, не передать словами! Я только выписалась с больницы, давление 
подскочило. Решила, что этот случай должен стать уроком сотруднику полиции, и пошла 
в ГИБДД, чтобы написать заявление с требованием привлечь его к ответственности. Од-
нако заявление у меня там не приняли:  сказали, что нужны свидетели. Я же со страху не 
взяла ни у кого, кто был рядом, номер телефона, о чем очень сожалею. Но разве нельзя 
по камерам посмотреть, что произошло в тот день на этой дороге? Они же у нас по всему 
городу висят! Пусть хоть толк от них будет.

Теперь не знаю, как добиться справедливости. Считаю, что «гаишники» не имеют пра-
ва нарушать правила, за соблюдением которых они на дороге и обязаны следить.

Имя и фамилия автора письма есть в редакции

Спасибо за памятник!

Весной этого года в канун празднования Дня Победы я обратился в  газету «Моя Вор-
кута» с призывом помочь привести в порядок могилу ветерана Великой Отечественной 
войны Евдокии Ивановны Жуляковой, лейтенанта медицинской службы, призванной в 
июне 1941 года и демобилизованной в 1945 году. Евдокия Ивановна была человеком 
одиноким, родных и близких у нее не было. После ее смерти похоронами занимались в 
основном ее соседи, которые установили крест и ограду.

Единственные, кто откликнулся на мою просьбу, – это сотрудники воркутинского фи-
лиала «Газпром трансгаз Ухта». Благодаря им летом захоронение привели в порядок, по-
ставили достойный памятник. В сентябре состоялось торжественное открытие мемориа-
ла, на котором присутствовали  руководство и сотрудники компании, учащиеся школ на-
шего города. Все почтили память Евдокии Ивановны. 

Мне хочется выразить огромную благодарность всему коллективу филиала «Газпро-
ма» и лично начальнику управления Олегу Владимировичу Климанову, председателю 
ППО Наталье Дубовицкой, работникам Максиму и Алене Хрипуновым, Алексею Минееву, 
Александру Торикову за то, что они не остались равнодушны, за их настоящий патрио-
тизм! Благодаря им памятник на могиле ветерана теперь есть.

Андрей, житель Воркуты

МОЯ ВОРКУТА  
17 октября 2016 г.8 наш конкурс

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru



ЧетВерг пятнИца20 октября 21 октября

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 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «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 «ШАКАЛ» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные Новости
00:30 На ночь глядя (16+)
01:30 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ» (16+)

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «СВАТЫ-3» (12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-10» (12+)
17:00 Вести
17:45 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ» (12+)
23:00 «Поединок» (12+)
01:00 Т/с «СВАТЫ-3». (12+)

05:00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-7» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
19:00 Сегодня
19:45 Т/с «ПРОФИЛЬ 

УБИЙЦЫ-2» (16+)
21:35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-10» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Однажды...» (16+)
00:55 «Место встречи» (16+)

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

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 
12:50 Х/ф «ТАНГО НАД ПРОПА-

СТЬЮ» (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 «ТАКАЯ РАБОТА. 

ТЕМНАЯ СТОРОНА» (16+) 

23:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+) 

07:00 Мультсериал
07:25 Т/с «ХОЛОСТЯК» (16+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) 
11:30 «Битва экстрасенсов» 
12:30 «Comedy Woman» (16+) 
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+) 
20:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+) 
21:00 Х/ф «ПРОЕКТ X: ДОРВА-

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

(16+) 
01:00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 

(16+) 

06:00 «Ералаш» 
07:00 Мультсериалы
08:30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» (16+) 
10:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
10:10 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ. СВАДЬБА» (16+) 
12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
21:00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ. ВСЕ В СБОРЕ» 
(16+) 

23:00 «Уральские пельмени» 
(16+)

01:00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ» (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 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние Новости 
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИ-

ЖОНЫ» (16+)
02:20 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ»

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с»СВАТЫ-3» (12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-10» (12+)
17:00 Вести
17:45 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Аншлаг и Компания (16+)
23:55 Т/с «В ПЛЕНУ ОБМАНА» 

(12+)
01:55 Т/с «СВАТЫ-3» (12+)
05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ-4» (16+)

05:00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи»
15:05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-7» (16+)
16:00 Сегодня
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:40 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+)
21:15 Т/с «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУ-

ЧЕНИЕ» (16+)
23:10 «Большинство»
00:20 Д/с «Мы и наука. Наука и 

мы». «Таблетка моло-
дости» (12+)

01:20 «Место встречи» (16+)
02:30 Их нравы 
03:00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+) 

06:00 Сейчас
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+) 
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
18:30 Сейчас

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

07:00 Мультсериал
07:25 Т/с «ХОЛОСТЯК» (16+) 
09:00 «Дом-2. Live» (16+) 
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) 
11:30 «Школа ремонта» (12+) 
12:30 «Comedy Woman» (16+) 
21:00 «Комеди Клаб» (16+) 
22:00 «Comedy Баттл» (16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 Х/ф «ЕЕ ЗВАЛИ МУМУ» 

(18+) 
03:50 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ 

ВЕЧЕР» (16+) 
04:15 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)  

06:00 «Ералаш» 
07:00 Мультсериалы
08:30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» (16+) 
10:00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ. ВСЕ В СБОРЕ» 
(16+) 

12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
21:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 

(12+) 
23:20 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 

(16+) 
01:15 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» 

(12+) 
03:25 Х/ф «ВОСХОД «МЕР-

КУРИЯ» (0+) 
05:30 «Ералаш» 
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Воскресеньесуббота 22 октября 23 октября

06:00 Новости
06:10 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ»
08:00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08:45 «Смешарики. Новые при-

ключения» 
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости 
10:15 К 90-летию Спартака 

Мишулина. «Саид и 
Карлсон» (12+)

11:20 Смак (12+)
12:00 Новости 
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Голос» (12+)
16:50 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18:00 Вечерние Новости 
18:20 «Ледниковый период»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:40 «МаксимМаксим» (16+)
23:50 «Подмосковные вечера» 
00:45 Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД» 

06:45 Диалоги о животных
07:40 Вести
09:15 «Сто к одному»
10:05 «Сложно ли быть Михал-

ковым?» (12+)
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
14:00 Вести
14:30 Т/с «МИР ДЛЯ ДВОИХ» 

(12+)
18:00 Субботний вечер
20:00 Вести в субботу
21:00 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» (12+)
01:00 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» 

05:00 Их нравы 
05:35 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
07:25 Смотр 
08:00 Сегодня
08:15 «Жилищная лотерея 

Плюс» 
08:45 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 
09:10 «Устами младенца» 
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая» 

(12+)
12:00 Квартирный вопрос 
13:05 «Двойные стандарты» 
14:05 «Однажды...»  (16+)
15:05 Своя игра 
16:00 Сегодня
16:20 Д/ф «Куда уходит дет-

ство?» (16+)
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 «Салтыков-Щедрин шоу» 

(16+)
22:50 «Международная пило-

рама» (16+)
23:40 «Охота» (16+)
01:15 Т/с «РОЗЫСК-3» (16+)
03:00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
 

06:15 Мультфильмы
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОР-

ГОНА» (16+) 
22:30 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)

07:00 «ТНТ. MIX» (16+) 
09:00 «Агенты 003» (16+) 
09:30 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) 
11:30 «Школа ремонта» (12+) 
12:30 «Такое кино!» (16+) 
13:00 «Битва экстрасенсов» 

(16+) 
14:30 «Однажды в России» (16+) 
16:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ» (12+) 

19:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+) 

20:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+) 

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

(16+) 
01:30 «Такое кино!» (16+) 
02:00 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ: ДЕНЬГИ 

НЕ СПЯТ» (16+) 

06:00 «Ералаш» 
06:40 Мультсериалы
09:30 «Руссо туристо» (16+) 
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11:30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ-3» (0+) 
13:05 Х/ф «ХЕРБИ - ПОБЕДИ-

ТЕЛЬ» (12+) 
15:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
17:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 

(12+) 
19:20 А/фм «КУНГ-ФУ ПАНДА» 

(6+) 
21:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 

(12+) 
23:30 Х/ф «ВОСХОД «МЕР-

КУРИЯ» (0+) 
01:35 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ-3» (0+) 

06:00 Новости
06:10 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» (16+)
08:10 «Смешарики» 
08:20 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости 
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости 
12:15 «Открытие Китая»
12:45 «Теория заговора» (16+)
13:40 «Золотой граммофон» 

(16+)
17:40 «Голосящий КиВиН-2016» 

(16+)
21:00 Воскресное «Время» 
22:30 «Что? Где? Когда?» 
23:50 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
01:35 Х/ф «ТРИ ДЮЙМА» 
03:20 Модный приговор

05:05 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» 
(12+)

07:00 Мультутро
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама» 
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:00 Вести
14:20 Т/с «ШАНС» (12+)
18:00 «Удивительные люди» 

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

с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)

00:30 Т/с «УЛЫБНИСЬ, КОГДА 
ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ» (12+)

02:30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+)
03:35 «Смехопанорама»

05:00 Их нравы 
05:25 «Охота» (16+)
07:00 «Центральное телеви-

дение» (16+)
08:00 Сегодня
08:15 «Русское лото Плюс» 
08:50 «Стрингеры НТВ» (12+)
09:25 Едим дома 
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» 
13:05 «НашПотребНадзор» 
14:10 «Поедем, поедим!» 
15:05 «Тоже люди» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 «Секрет на миллион» 
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Акценты недели»
20:00 «Киношоу» (16+)
22:40 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО...» 
02:05 Т/с «РОЗЫСК-3» (16+)

06:35 Мультфильмы
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» 
11:00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+) 
13:15 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-

ЛИЦА» (12+) 
15:05 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 
17:00 «Место происшествия. О 

главном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА»  

07:00 «ТНТ. MIX» (16+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 

10:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+) 

11:00 «Перезагрузка» (16+) 
12:00 «Импровизация» (16+) 
13:00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ» 
(12+) 

16:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+) 

19:00 «Комеди Клаб» (16+) 
20:00 «Танцы» (16+) 
22:00 «Stand up» (16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 «Не спать!» (16+) 
02:00 «12 РАУНДОВ» (16+) 
04:05 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 

(12+) 

06:00 «Ералаш» 
06:40 Мультсериалы
09:30 «Мастершеф. Дети» (6+) 
10:30 «МАМОЧКИ» (16+) 
12:00 Х/ф «АЛЕКСАНДР И 

УЖАСНЫЙ, КОШ-
МАРНЫЙ, НЕХОРОШИЙ, 
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ» 

13:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 
(12+) 

16:00 «Уральские пельмени» 
16:30 А/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА» 
18:20 «Мастершеф. Дети» (6+) 
19:20 А/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» 
21:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 
(12+) 

23:40 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» 
(12+) 

01:50 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 
(16+) 

03:45 Х/ф «АЛЕКСАНДР И 
УЖАСНЫЙ, КОШ-
МАРНЫЙ, НЕХОРОШИЙ, 
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ» 

05:15 «Ералаш»

перВый перВый

россИя

россИя

нтВ нтВтнт

тнт

пятый канал

пятый каналстс
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Городской выставочный зал
ул. Ленина, 58, тел. 6-00-43

Время работы: вт, ср, сб, вс – с 10 до 17 часов,
чт, птн – с 10 до 18 часов, пн – выходной

с 08 октября 
по 06 ноября

Реклама

Енот
Ольга купила взрослого енота два года назад по объ-

явлению за 20 тысяч рублей. В Интернете животное про-
дают почти в два раза дороже. Енота Гошу выгуливают на 
улице, как собаку. Он ест кашу с мясом, фрукты и овощи, 
очень любит конфеты и печенье.

– Ест Гоша передними лапами, – рассказывает Оль- 
га. – Еще очень любит крепко обниматься. Очень пози-
тивное животное.

Совенок на балконе
Воркутинка случайно нашла месячного совенка в тун-

дре между трубами теплотрассы. Она поселила его на бал-
коне. Поначалу дикая птица боялась новую хозяйку, но 
потом освоилась и стала есть мясо, которое Вита приноси-
ла на балкон. Сейчас она планирует выпустить птицу об-
ратно в тундру. Она решила проверить, сможет ли совенок 
жить на воле, и купила живую мышь.  Две недели он не 
трогал потенциальную добычу, только когда хозяйка его 
перестала кормить, съел  зверька. 

Африканский еж
Маленький африканский еж живет еще в одной ворку-

тинской семье. Животное помещается в ладошку. Ната-
лья купила его в Интернете за 5 000 рублей.

– Особого ухода он не требует, нужно кормить дваж-
ды в день, запаха нет, занимает мало места, – рассказыва-

ет Наталья. По словам воркутинки, сначала еж был 
агрессивно настроен, но потом привык к людям и пе-
рестал раздражаться. 

Паук с гекконами
Кирилл из-за нехватки времени в качестве домашних 

питомцев выбрал двух пятнистых эублефаров (полупу-
стынных ящериц семейства гекконовых) и паука-пти-
цееда (самку). Привез экзотических животных из от-
пуска, поселил в разных террариумах.

Эти животные редко болеют, легко переносят 
линьку. Живут около 20 лет. Хозяин дает им 
живой корм. Специально для этого разво-
дит дома тараканов.

– Ящериц можно взять на 
руки, они проворные и бы-
стрые, любят ласку и обще-
ние, с интересом наблюда-
ют за человеком. А вот пау-
ка лучше не трогать, хотя он 
и спокойный. Что у него на уме, 
неизвестно. Хотя укус и не опас-
ный для жизни, но может быть 
раздражение, – говорит Ки-
рилл.  

Татьяна Козакевич

Живой эксклюзив
В начале октября отмечался Всемирный день защиты животных. 
Мы выяснили, каких экзотических зверьков держат воркутинцы. 

Ре
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Ремонт 
компьютеров, 

ноутбуков, 
планшетов, сотовых. 

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

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.

Мастер на дом. 
Работы по электрике, 

сантехнике. 
Различные виды работ. 
Тел. 8-912-105-66-57.

Ремонт всех типов  TV. 
Спутниковых ресиверов, 

стиральных и посудомоечных 
машин, другой бытовой 

техники на дому.
С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

грузоперевозки
и переезды.

тел. 8-912-504-90-00,
5-56-17.

Ремонт стиральных 
машин-автоматов на 

дому заказчика.
Гарантия. 

Тел. 2-09-06, 
8-912-176-76-19.

 � 1-комн. кв., в центре. Тел. 
8-912-172-03-73.

 � 1-комн. кв., 2-й этаж, Шахтер-
ская набережная, 8, теплая, 
требуется косметический ре-
монт. Тел. 8-912-553-67-85.

 � 1-комн. кв., ул. Гоголя, 10, 3-й 
этаж. Тел. 8-912-114-70-52.

 � 1-комн. кв., на Тимане, б. 
Шерстнева, 15б, 3-й этаж, це-
на договорная. Тел. 6-71-75, 
8-912-175-82-67.

 � 1-комн. кв., в центре города, с 
мебелью, 5-й этаж, балкон за-
стекленный, плита, холодиль-
ник. Цена 400 тыс. руб. Тел. 
6-98-00, 8-904-208-40-91.

 � Срочно квартиру, переделан-
ную в 2-комн. с мебелью и 
бытовой техникой на квар-
тале «Н». Цена 350 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-912-951-41-70.

 � 2-комн. кв., ул. Дончука, 10а, 
с мебелью и бытовой техни-
кой. Тел. 8-922-596-47-19.

 � 2-комн. кв., 47,9 кв. м., 6/9, 
Шахтерская наб., 10, кирпич-
ный дом. Окна с видом на ре-
ку. Лоджия. Тел. 8-912-174-
29-62.

 � 2-комн. кв., 42 кв. м, 5-й 
этаж, ул. Ленина, 32  (м-н 
«Детский мир»), все рядом. 
Косметический ремонт, с ме-
белью и бытовой техникой. 
Тел. 8-912-178-72-07.

 � 2-комн. кв., ул. Энгельса, окна 
ПВХ, современные двери, це-
на 500 тыс. руб. Подробности 
по тел. 8-922-569-36-00.

 � 2-комн. кв., 1/5, ул. Дончу-
ка, 4, центр, за ДТЮ, частич-
но ремонт, пластиковые ок-
на, бытовая техника. Цена 
600 тыс. руб. Тел. 8-912-172-
51-88.

 � 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. Тел. 
8-912-556-63-73.

 � 3-комн. кв., 4-й этаж, ул. Су-
ворова, 19а, 48,6 кв. м. Мож-
но за маткапитал. Тел. 8-912-
182-46-06, 8-912-157-31-58.

 � 3-комн. кв., 60 кв. м, ул. Чер-
нова, 9, 1-й этаж. Евроре-
монт. Большая кухня и ван-
ная комната. Тел. 8-912-503-
60-00.

 � 3-комн. кв., улучшенной пла-
нировки, 2-й этаж, ул. Парко-
вая, 52. Тел. 8-912-174-95-51.

 � 3-комн. кв., ул. Гоголя, 6, 4-й 
этаж, 69,8 кв. м. Звонить с 
15:00 до 21:00. Цена дого-
ворная, возможна рассрочка. 
Тел. 8-912-148-19-66.

 � 1/2 3-комн. кв., 27,7 кв. м, 
2-й этаж, ул. Чернова, 4 возле 
мини-рынка «Содружество». 
Тел. 8-912-148-19-66.

 � 3-комн. кв., ближний Тиман, 
б. Шерстнева, 1, 5-й этаж, 
70 кв. м, в хорошем состоя-
нии с Интернетом, Триколор, 
водосчетчики или меняю на 
2-комн. кв. на Тимане или го-
роде с вашей разумной до-
платой. Тел. 8-912-556-66-23, 

8-922-584-78-46.
 � 3-комн. кв., ул. Ленина, 48б, 
с мебелью, 4-й этаж. Тел. 
8-912-175-47-79.

 � 3-комн. кв.,  с холлом, ул. Не-
красова, встроенная мебель, 
большая ванная и кухня, ча-
стично ремонт. Тел. 8-912-
502-17-00.

 � 3-комн. кв., б. Пищевиков, 
29. Теплая, уютная, все ря-
дом. Лоджия, балкон, интер-
нет, соседи хорошие, 7-й 
этаж. Тел. 8-904-208-07-38.

 � 3-комн. кв., ул. Гоголя, 9б, с 
мебелью и бытовой техникой. 
Тел. 8-922-569-47-18.

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

 � 1-,2-комн. кв., посуточно, с 
евроремонтом, недорого. Тел. 
8-912-174-07-24.

 � 1-комн. кв., Шахтерская наб., 
с мебелью и бытовой тех-
никой, есть Интернет. Тел. 
8-912-172-83-38. 

 � Магазин в р-не стадиона 
«Юбилейный» (продукты и бы-
товая химия). Лицензия на 
алкоголь.  Тел. 8-912-502-
72-61.

 � АДС-100 с дв. ЯМЗ-238, АДС-
200, АДС-30 с хранения, об-
служенные. Прицепы, кунги, 
колесную и гусеничную тех-
нику, узлы и агрегаты. Тел. 
8-912-722-46-05.

 � Парикмахерский бизнес, по-
мещение в собственности, 

звонить до 15:00. Тел. 8-912-
178-16-08.

 � 1/2 доли помещения центр 
(Омега, Евросеть, Билайн). 
Тел. 8-912-504-60-33.

 � Мини-горку, два кресла, два 
пуфика, фужеры, стаканы, 
памперсы для взрослых, це-
на договорная. Тел. 8-904-
207-78-53. 

 � IT-сервис. Качественный ре-
монт компьютерной техни-
ки. Выезд специалиста в 
офис и на дом. Тел. 8-904-
862-84-84, 6-26-77. Сайт: 
www.itreset.ru

 � Помогу вашему ребенку 
освоить русский язык (4-
8 класс). Тел. 8-912-141-
53-14.

 � Авиабилеты для сдачи отчет-
ности и получения компен-
сации (льготный отпуск, ко-
мандировки). Тел. 8-922-
167-30-11.

 � Аттестат серии АА  код 11   
№ 0013659, выданный 
18 июня 2008 г. вечерней 
(сменной) общеобразова-
тельной школой № 1 г. Вор-
куты на имя Еркулаевой Ни-
ны Рамильевны, считать не-
действительным.

 � Срочно отдам щенят в до-
брые руки. Малыши замер-
зают на улице. Мама не боль-
шая. Тел. 8-912-166-75-60.

 � Корпорация «Сибирское 
здоровье» переехала по 
адресу: ул. Московская, 12 
(магазин «Эконом»). Тел.  
8-912-114-17-50. 

 � Требуются в парикмахерскую 
мастера-универсалы. Тел. 
3-46-56, 8-912-505-99-89.

продаМ ЖИлье

продаМ разное

сдаМ

разное
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Реклама Реклама

Ремонт 
импортных, отечественных 
телевизоров. ЖК,DVD,СВЧ. 

Гарантия. 
Тел. 7-32-97, 8-912-178-19-77.

Сантехнические работы. 
Водосчетчики, 
полипропилен, 

ремонт квартир, 
радиаторы и т. д. 

Тел. 8-912-959-00-68.

ПРОДАЖА
Нежилые здания 
1202 и 274 кв. м, 

ул. Проминдустрии, 5.
Не является офертой.
Тел. 8-212-299-279,

8-8212-299-819.

Профессиональное 
оформление 

подарков в отделе 
«Сюрпрайз» 

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

Анекдоты

– Аннушка, тебе доста-
точно сказать одно лишь 
слово, чтобы сделать меня 
счастливым. Ответь, ты со-
гласна стать моей женой?

– Нет!
– Вот оно это слово! Мо-

лодец!
* * *

Ко Дню работника сель-
ского хозяйства генномо-
дифицированные продук-
ты подготовили большой 
праздничный концерт.

* * *
– Бэрримор, что это за 

вой на болотах?!
– Дети и родственни-

ки российских чиновников, 
сэр. Не хотят ехать в Рос-
сию.

* * *
– Как назывался фильм, 

где все синие были? 
– «Особенности нацио-

нальной охоты»?
* * *

– Шалом! – сказал Се-
рый Волк.

– Уф-ф-ф... Кажется, 
пронесло, – выдохнули три 
поросенка.

* * *
– Сынок, вставай. По-

едем на дачу копать кар-
тошку. 

– Пап, 4 часа утра! 
– Вставай, вставай, сы-

нок. Надо копать картош-
ку. 

– Пап, у нас же нет дачи!
– Это не значит, что нам 

не нужна картошка.
* * *

– Казимир! До выставки 
5 минут, а у тебя еще ниче-
го не готово!

– Щас все будет!
* * *

Полагаю, что многие бы 
схватились за сердце, если 
бы в сумерках в парке к ним 
подошел растерянный муж-
чина с поводком и наморд-
ником в руках и спросил: 
«Извините, вы здесь ротвей-
лера не видели?».

* * *
Смотрел вчера порно в 

3D. Все сорок минут сидел 
с закрытым ртом.

* * *
– Ой, как кружится го-

лова! Оказывается, можно 
быть пьяной и без вина!

– Еще водочки?
* * *

– Меня уволили за то, 
что я уступил слепому ме-
сто в автобусе.

– А кем ты работал?
– Водителем.

* * *
– Клаустрофоб Олег, на-

девая свитер, некоторое 
время орет.
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Лицензия ЛО-11-01-001218 от 17.06.2014 г.

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Дневные катания
Воскресенье  
14:30, 16.00 и в 17:30
Ночные катания 
Суббота 
21:00 до 00:00 
(только для взрослых)

Уважаемые воркутинцы! 
УСЗК «Олимп» приглашает вас 
                                                на массовые катания.

Будем рады видеть вас 
на нашей ледовой арене!

Реклама

се сборные Лиги интеллекту-
альных игр РК садятся на столы 

практически в один день и отвечают на 
одни и те же вопросы. На этот раз, в от-
личие от летней пробной игры, задания 
оказались заковыристыми. «Гробом» – 
заданием, с которым никто не справил-
ся – оказался для воркутинцев вопрос о 
самой высокой в мире гостинице, нахо-
дящейся в городе на юго-юго-востоке от 
Минска. Не осилили команды и  вопрос 
о пресс-конференции Папы Римского 
Бенедикта XVI, на которой он заявил 
о своем отречении. Одной из журнали-
сток удалось отправить это сообщение 
в свою газету первой. Какое у нее было 
преимущество? Одна из сборных пред-
положила – родственные связи. На са-
мом деле сотрудница СМИ знала ла-
тынь. 

Были вопросы о том, чего не хвата-
ло инквизиции, правила какого олим-
пийского вида спорта изменили для му-
сульман к лондонским Играм, задачи 
о Томе Хэнксе, сонетах и верблюжьих 
горбах, которые называют «рюкзаки 
с салом». Это, кстати, был первый во-
прос, с которым справился «Союз сту-
денческой молодежи». Еще одно очко 

команда взяла на простой задаче о том, 
кого считать молодцом.

– Свою игру оценивать непросто, 
учитывая сложность вопросов. Два из 
36 – как можно это оценивать? – ис-
кренне сокрушался капитан команды 
Никита Петреев, который после игры 
даже снял очки. Мол, не достоин. – К 
игре готовились, но, судя по результа-
там, не очень хорошо. Думаю, нужно бу-
дет нам подготовиться лучше. Вопросы 
были сложные, но с ними, как показала 
встреча, справиться было можно.

Лучше всех это удалось команде 
«Продам холодильник». Она взяла де-
сять вопросов, на балл отстали «Беше-
ные псы» и «Хатуль Мадан». 

– Я впервые играла в «Что? Где? 
Когда?», – рассказала игрок команды-
лидера Майя Полякова. –  Мы специ-
ально не готовились. Перед игрой было 
немножко страшновато: какие вопро-
сы будут, сможем ли мы ответить на 
них. Но когда она началась, когда по-       
шли первые вопросы, стало понятно, 
что они хоть и закручены в формули-
ровке, но в целом, поразмыслив логиче-
ски, ответить можно почти на все. Мы, 
конечно, иногда торопились быстрее 

отдать бумажку с ответом ведущему, а 
потом начинали обсуждать, и в итоге 
получалось, что поспешили и дали не-
верный. Но были и такие вопросы, ко-
торые ведущий не успевал озвучить до 
конца, а мы уже знали, что написать. 

В общереспубликанском зачете ли-
дируют интеллектуалы из Сыктывкара, 

Печоры и Ухты. Они сумели ответить 
на 18 вопросов из 36. Команда «Продам 
холодильник», лучшая по итогам игры 
в Воркуте, оказалась в этом рейтинге на 
29-м месте. Впрочем, впереди еще пять 
туров. 

Антонина Борошнина

Эрудиты республики сыграли первую игру «Что? Где? Когда?» 
сезона 2016-2017. В интеллектуальном соревновании приняли 
участие и пять воркутинских команд.

Игры разума

В


