
Ремонт провала
В Коми хотят повысить плату за капремонт, который 
не могут сделать в запланированные сроки
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В «Требуются миллиарды»

процента – уровень 
потребительской инфляции 
в регионе за октябрь. 
Как сообщает Комистат, 
продукты питания выросли 
в цене в среднем 
на 1,2 процента. Стали дороже 
обходиться огурцы, помидоры, 
апельсины, чеснок 
и виноград. 

0,4
За девять месяцев 2016 года числен-

ность постоянного населения Коми сокра-
тилась на 3,9 тысячи человек, или на 0,5 
процента, и составила 853 тысячи чело-
век. Причиной сокращения численности 
населения являлся миграционный отток за 
пределы республики, сообщает Комистат.

По данным агентства «Комионлайн», 
наибольшими темпами население убыва-
ло в Инте, Княжпогостском районе, Вук-
тыле и Печоре (на 1,3 - 1,8 процента). В 

результате миграции за январь-сентябрь 
республика потеряла 4,6 тысячи человек, 
что на 26 процентов меньше, чем за ана-
логичный период 2015 года. Миграцион-
ный отток зафиксирован во всех городах 
и районах республики, кроме Сыктывкара 
и Сыктывдинского района. Наиболее при-
влекательными для мигрантов из респу-
блики являлись Москва и Санкт-Петербург 
с их областями, Краснодарский край, Ки-
ровская, Ярославская, Архангельская, 

Нижегородская, Белгородская области и 
Башкортостан.

Естественный прирост частично ком-
пенсировал миграционные потери. Незна-
чительное увеличение численности на-
селения зафиксировано в Сыктывкаре и 
Сыктывдинском районе. В январе-сентя-
бре 2016 года естественный прирост насе-
ления (превышение числа родившихся над 
числом умерших) составил 695 человек. 
По сравнению с январем-сентябрем 2015 
года этот показатель в целом по республи-
ке уменьшился на 17 процентов на фоне 
снижения уровней рождаемости и смерт-
ности.

ИнтересноРазъезжаемся
С начала года Коми покинуло на четверть меньше жителей, чем год 
назад. Естественный прирост частично компенсировал 
миграционные потери.

Руководитель администрации 
Воркуты Игорь Гурьев рассказал 
о состоянии объектов водоснабжения 
и других проблемах жилищно-
коммунальной сферы
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Как инициатива  
Роспотребнадзора снизить 
температуру горячей 
воды скажется на ветхих 
коммунальных сетях 
Воркуты и поможет ли она 
сэкономить на платежах 
за ЖКУ. 
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Пониженный 
градус
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Коротко

   Дмитрий Медведев подписал 
распоряжение о запрете 
запрашивать у граждан уже 
имеющиеся у госорганов 
документы для оказания 
госуслуг
Перечень включает 85 наимено-

ваний документов и сведений, кото-
рые предоставляются 25 федераль-
ными органами исполнительной вла-
сти,— говорится в сообщении, опу-
бликованном на сайте правительства. 
В список попали сведения о лишении 
права управления транспортными 
средствами, о нарушениях ПДД, о на-
личии/отсутствии судимости, нахож-
дении в розыске, фактах уголовного 
преследования, а также сведения из 
ЕГРЮЛ и из Единого госреестра инди-
видуальных предпринимателей; све-
дения о прохождении военной служ-
бы по призыву, справка о смерти ли-
ца, необоснованно репрессированно-
го, сведения о размере получаемой 
пенсии и других выплат, учитывае-
мых при расчете совокупного дохода 
семьи (одиноко проживающего граж-
данина).

   Глава Коми Сергей Гапликов 
обзаведется особым 
сотовым телефоном, 
защищенным от прослушки
Заказ на российский сотовый те-

лефон М-663С с криптографическим 
шифрованием, то есть защищенный 
от прослушивания, администрация 
главы региона разместила на сайте 
госзакупок. Также размещен заказ на 
систему виброакустической защиты. 
По информации СМИ, в рамках ИТ-
безопасности губернатора намечена 
и проверка помещения администра-
ции на предмет установки «жучков».

Руководство региона потребности 
в такой технике пока не комменти-
рует. Цена вопроса — 134 105 руб-
лей. Как указано на сайте госзаку-
пок, «определение поставщика за-
вершено». Техника должна быть по-
ставлена руководителю региона до 
15 декабря.

Завод-изготовитель в реклам-
ных интернет-материалах указыва-
ет, что телефон выполнен вручную в 
металлопластиковом корпусе, весит 
130 г, оснащен сапфировым стеклом 
дисплея, цветным экраном и МРЗ-
плеером. «В случае утраты телефона 
им не сможет воспользоваться другое 
лицо»,— уверяет завод. 

   Южные поезда будут ходить  
в Воркуту через день
С 11 декабря Республику Коми с 

Югом России будет связывать толь-
ко один поезд. Если летом через день 
чередовались поезда «Адлер-Ворку-
та» и «Новороссийск-Воркута», то те-
перь в расписании останется только 
«Адлер-Воркута» с новороссийскими 
прицепными вагонами. Продажа би-
летов на все поезда дальнего следо-
вания и прицепные вагоны, курсиру-
ющие во внутригосударственном со-
общении, будет открываться за 60 су-
ток до даты отправления поезда, со-
общает пресс-служба РЖД. 

Дать газу!

Поменялись местами

Тарифный план

В пятницу Владимир Путин утвердил перечень поручений по во-
просу функционирования энергетического комплекса города Вор-
куты. Как следует из документа, опубликованного на сайте Кремля, 
правительство России должно проконтролировать ход выполнения 
соглашений между властями региона и компанией «Т Плюс». Речь 
идет о ремонтной кампании, которая почти завершилась на «Вор-
кутинских ТЭЦ». За десять месяцев «Т Плюс» направила на ремонт 
оборудования энергоисточников Заполярья около 360 миллионов 
рублей. Всего в этом году в предприятие  будет инвестировано 500 
миллионов – вдвое больше, чем в 2015-м. 

Кроме того, Владимир Путин поручил утвердить план перехода 
Центральной водогрейной котельной Воркуты на газ к отопительно-
му сезону 2018-2019 годов. До 2020-го на голубое топливо должна 
перейти и ТЭЦ-2.   

В документе также сказано, что ФАС России вместе с правитель-
ством региона должны принять решение о том, будут ли заклады-
вать в тарифы на тепло и электрическую энергию инвестиционную 
составляющую.

«Правительству Республики Коми совместно с ФАС России рас-
смотреть вопрос о включении в тарифы на тепловую и электриче-
скую энергию, а также на транспортировку газа инвестиционной 
составляющей в целях реализации мероприятий по ремонту и мо-
дернизации энергетического комплекса с учетом результатов ана-
лиза влияния соответствующих решений на социально-экономиче-
скую обстановку в регионе», – сказано в документе.

Добавим, что «Т Плюс» еще в 2015 году заявляла о своих планах 
перевести ЦВК Воркуты с мазута на газ в 2018 году. 

МУП «Управление многоквартирными домами» курирует про-
блемный жилфонд и четыре котельные, которые находятся в Запо-
лярном, Сивомаскинском, Елецком и микрорайоне Советском. Пред-
приятие было создано этим летом. Изначально им руководил депу-
тат Совета Воркуты Виталий Журавлев, ставший сейчас заместите-
лем директора. Ранее этот пост занимал именно Андрей Лосев. 

Как рассказал Андрей Лосев, он намерен сосредоточиться на во-
просах обеспечения котельных углем. 

– Мы продолжаем закупать необходимое оборудование, прово-
дим ремонт на котельной Елецкого. Сложности есть, нужно учиты-
вать, в каком состоянии нам достались все объекты, но с поставлен-
ными задачами пока справляемся, – заявил Андрей Лосев. Он по-
обещал разобраться с долгами по зарплате.  

Андрей Лосев возглавил управление городского хозяйства и бла-
гоустройства администрации города в 2013 году. В 2015-м он уво-
лился с этой должности из-за конфликта с бывшим первым замести-
телем руководителя мэрии Ярославом Мельниковым.

Как сообщил «Коммерсант», с 2011 года по август 2015 года не-
законное вознаграждение ежемесячно получали заместитель руко-
водителя службы по тарифам Оксана Исаченко, референт Олег Ря-
бинин и начальник отдела регулирования тарифов на тепловую и 
электрическую энергию Антон Тропин. Помимо нарушения запре-
та на получение вознаграждения эти госслужащие, как установи-
ли проверяющие, не исполнили требования закона в части полно-
ты и достоверности сведений о доходах: при предоставлении спра-
вок факт получения указанных выплат ими был скрыт. В итоге все 
трое были уволены.

Во время прокурорской проверки также вскрылось, что Олег Ря-
бинин способствовал установлению максимальных тарифов для те-
плоэнергетических компаний, подконтрольных бывшему вице-пре-
мьеру республики Константину Ромаданову. Поэтому в отношении 
бывшего референта было возбуждено уголовное дело по факту по-
лучения взятки в особо крупном размере. Он заключен под стражу.

Напомним, Константин Ромаданов заключил досудебное согла-
шение о сотрудничестве, в рамках которого признал себя своего ро-
да казначеем преступного сообщества и рассказал о неизвестных 
на тот момент следствию эпизодах. После этого был арестован быв-
ший руководитель службы по тарифам региона Илья Перваков, ко-
торому бывший вице-премьер, по его словам, помог оплатить поло-
вину из 12 миллионов рублей за таунхаус в Сыктывкаре. На про-
шлой неделе Илья Перваков добровольно перечислил в доход фе-
дерального бюджета 5,8 миллиона рублей.

Экономика

Кадры

Криминал

Президент России  Владимир Путин поручил Минэнерго 
разработать программу перевода ЦВК Воркуты на 
газ до начала отопительного сезона 2018-2019 годов. 
Это может отразиться на тарифах на тепловую 
электрическую энергию, которые вырастут за счет 
инвестиционной составляющей.

Бывший начальник управления городского хозяйства 
Воркуты Андрей Лосев возглавил МУП «Управление 
многоквартирными домами». Ранее им руководил 
депутат горсовета Виталий Журавлев. 

В уголовном деле, возбужденном в отношении бывших 
глав Коми Владимира Торлопова и Вячеслава Гайзера, 
появились новые имена. Сотрудники Службы РК по 
тарифам получали деньги за выгодные ставки для 
предприятия энергетического комплекса.

Илья Перваков признал свою вину
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У вас дома тепло? Глас народа

Татьяна,
пенсионерка:

– У меня тепло, до-
ма 22 градуса, но ес-
ли снизить подаваемую 
температуру, то точно 
будет холодно. И сей-
час вода в кранах – не 
кипяток далеко, куда 
еще холоднее.  

Ольга,
пенсионерка:

– У меня тепло до-
ма, но не жарко. Во-
ду холоднее в батареях 
делать нельзя, я про-
тив этого. Каждое утро 
и так приходится дол-
го сливать воду, чтобы 
пошла горячая.

Надежда,
молодая мама:

– Холодно. В пургу 
вообще околели. Бата-
реи у нас еле теплые, 
хотя всю сантехнику 
меняли. Наоборот, тем-
пературу поднимать 
нужно.

Сергей,
водитель:

– Сейчас тепло в 
квартире, но снижать 
нельзя температуру, 
сразу начнем замер-
зать. Батареи и так у 
нас не очень горячие. 

Данияр,
шахтер:

– У меня дома не хо-
лодно, если температура 
в батарее будет ниже, то 
точно замерзнем. Нель-
зя забывать, что мы все-
таки на Крайнем Севе-
ре живем, здесь экспери-
ментировать нельзя.

Минус десять

о мнению авторов проекта, сни-
жение температуры воды в кранах 

позволит снизить тарифы на горячее во-
доснабжение, а именно, на подогрев. 

– При этом нужно учитывать, что про-
порционально возрастет расход горячей 
воды в кубометрах, то есть в целом эко-
номия граждан при оплате услуг ЖКХ, 
если таковая будет иметь место, будет 
минимальна, — прокомментировали в 
пресс-службе «Т Плюс».

Кстати, и о снижении тарифов пока 
никто не говорит. Предполагается, что 
это произойдет автоматически, ведь ре-
сурсники тоже будут меньше тратить.

– Снижение температуры приведет к 
увеличению расхода воды для отопле-
ния. Соответственно вырастут затраты 
на электроэнергию собственных нужд 
ТЭЦ для обеспечения увеличившегося 
расхода, и затраты на химическую водо-
подготовку, – возразили в «Т Плюс». – 
Во-вторых, необходимо будет провести 
регулировку системы теплоснабжения, в 
том числе – тепловых пунктов с возмож-
ной заменой оборудования. В-третьих, 
необходимо учитывать влияние сниже-
ния полезного отпуска тепла на технико-
экономические показатели работы ТЭЦ, 
котельных, тарифные решения.

Дырявое тепло
По мнению экспертов «Российской га-

зеты», в большинстве случаев потреби-
тели даже не заметят разницы  в темпе-
ратуре воды. Очень редко, когда в быту 
используется настоящий кипяток. Одна-

ко, не стоит забывать, что теплосистема 
Воркуты – это и горячая вода, и отопле-
ние, то есть при снижении температу-
ры горячей воды похолодеют и батареи в 
квартирах. 

А тем временем, по информации пред-
седателя ТСЖ «Арктика» и председате-
ля постоянно действующей комиссии по 
ЖКХ городского совета Владимира Ти-
щенко, вода в наших кранах и сегодня 
часто не дотягивает до нормативных по-
казателей. Плюс не стоит забывать о ка-
честве заполярных тепломагистралей. 

– Чтобы температура воды была, до-
пустим, 70 градусов, должно быть выше 
давление, вода должна быстрее про-
скакивать по трубам и доходить до по-
требителя. Чем меньше давление, тем 
быстрее она остывает, – пояснил Тищен- 
ко. – Учитывая износ внутридомовых 
сетей, что получится? Вот они снижают 
температуру на вводе. Пока водичка гу-
ляет по дому, на обратке будет уже очень 
низкая температура, и в квартирах будет 
холодно.  

В такой ситуации, по мнению Тищен-
ко, собираемость платежей за ЖКУ сни-
зится еще больше. 

Опасная вода
Обсуждая похолодание горячей воды, 

некоторые журналисты вспомнили ин-
цидент в Свердловской области в 1986 
году. Тогда от опасной инфекции в реги-
оне умерли несколько человек. Потом 
выяснилось, что микробы размножились 
в недостаточно горячей воде, и ее темпе-
ратуру решили повысить.

Министр строительства и ЖКХ Ми-
хаил Мень ответил на это, что  правиль-
ный подход – снизить до 50, а раз в сутки 
прогревать до 70 градусов, чтобы делать 
дезинфекцию воды. 

Почему вообще температуру воды в 
кранах вдруг решили снизить, непонят-
но. Хотя большинству россиян ясно, что 
в данном случае надо искать тех, кому 
это выгодно. И это точно не рядовые по-
требители.

Антонина Борошнина

П
Мне очень редко удается посмо-

треть телевизор, поэтому я реши-
тельно не в курсе, какие нынче попу-
лярны передачи. Когда я оказываюсь 
рядом с «ящиком», из него чаще все-
го раздаются новости. Новости, как я 
понимаю, самые актуальные и важ-
ные для всех жителей нашей страны. 
Это сериал о войне в Сирии, десяти-
минутные сюжеты о выборах в США, 
острые новости о коррупционерах, 
живущих на Украине, – словом, весь 
набор информации, которым должен 
владеть любой житель поселка Елец-
кого. О жизни в России говорят, как 
правило, немного. Да и чего о ней 
говорить в самом деле, когда Хилла-
ри Клинтон чуть не стала президен-
том Северной Америки?

Но есть еще одна категория но-
востных сюжетов, приводящих меня 
в восторг. Это десятиминутные свод-
ки о погоде. Не в прогнозе, конеч-
но, а в самом выпуске. Какой-ни-
будь корреспондент стоит в кадре с 
микрофоном. На заднем плане валит 
снег и работает техника. И этот бе-
долага рассказывает нам, что в Мо-
скве резко похолодало или выпало 
рекордное количество осадков. 

Есть старая шутка о том, что зи-
ма приходит неожиданно для ком-
мунальщиков. Похоже, к ним нуж-
но добавлять еще и корреспонден-
тов федеральных каналов. Они с 
выпученными глазами вещают на 
всю страну удивительные вещи: 
оказывается, в Москве выпал снег. 
В ноябре. Подразумевается, что мы 
должны проявить сочувствие жите-
лям столицы, которые оказались не 
готовы к тому, что живут в России. 
Ведь снег в ноябре стал для них не 
просто неожиданностью, а букваль-
но перевернул все с ног на голо-
ву. И вот в кадре уже автомобилист 
рассказывает, что он забыл «пере-    
обуться» и поэтому, как ни странно, 
попал в ДТП.

Я понимаю, что если нельзя гово-
рить об острых вещах, погода – са-
мое оно. Ведь можно обвинить без-
ликих коммунальщиков в том, что 
ты не сменил вовремя резину. А еще 
это ведь именно они выкидывают му-
сорные пакеты на твоей лестничной 
площадке и курят в подъезде. Сло-
вом, даже сводки о природных явле-
ниях показывают – надо начинать с 
себя.

Берегите себя, 
Тимофей Гончарук

Разговоры 
о погоде

Колонка редактора

Сводки о погоде – пожалуй, 
единственная сфера 
выпусков новостей, которая 
не касается политики. 
Но это только на первый 
взгляд, а если присмотреться 
внимательнее, пожалуй, 
поважнее победы на 
выборах Дональда Трампа.

Роспотребнадзор предложил 
сделать горячую воду 
холоднее. Мол, будет всем 
реальная экономия. Правда, 
о снижении тарифов речи 
не идет. Да и качество 
тепловых сетей, актуальное, 
например, для Воркуты, 
разработчики инициативы 
в расчет не берут.



МОЯ ВОРКУТА  
14 ноября 2016 г.4 наш разгоВор

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

– Игорь Валерьевич, что делает ад-
министрация, чтобы объекты «Водо-
канала», в первую очередь Усинский 
водовод, попали по концессионному 
соглашению под управление устойчи-
вой компании?

– «Водоканал» уже неоднократно 
проходил реорганизационные меропри-
ятия: был муниципальным предпри-
ятием, сегодня учредители – частные 
лица и структуры. То, что в объекты 
надо вкладывать значительные сред-
ства для ремонта и реконструкции – это 
факт. Требуются миллиарды. У муни-
ципалитета таких средств нет в прин-
ципе. Как оказалось, ныне существу-
ющая коммерческая организация хоть 
и была  обязана, но не в состоянии ин-
вестировать такую сумму. Хотя, кроме 
частных учредителей, у «Водоканала» 
есть еще соучредитель – кипрский оф-
шор. Изрядную часть средств, которые 
собирали с потребителей, можно было 
бы направить в развитие предприятия. 
Банкротство наступило из-за недои-
мок по налогам, отчислениям в фонды и 
долгам перед поставщиками. 

Что касается перспектив, ведутся пе-
реговоры и консультации по инвести-
рованию средств в муниципальные 
объекты водоснабжения и водоотведе-
ния по договору концессии. Напомню, 
что «Водоканал» – всего лишь ресурсо-
снабжающая организация, которая по-
лучила объекты в аренду и предостав-
ляет населению коммунальную услугу.

Сейчас «Т Плюс» готовит предло-
жения по программе инвестиций по 
срокам, суммам. Далее состоится кон-
курсная процедура, на которую при же-
лании могут выйти и другие потенци-
альные инвесторы.

– Основное внимание будет уделе-
но, конечно, Усинскому водоводу?

– Да.  Сети и частично оборудование 
плотины чрезвычайно изношены. Со-
всем недавно мы осматривали очист-
ные сооружения. Там десятилетиями 
не проводилось какой-либо модерни-
зации. Чтобы коммунальное хозяйство 
эффективно работало в условиях Край-
него Севера, требуются значительные 
средства. Воркута вошла в список го-
родов, относящихся к  сухопутной тер-
ритории Арктической зоны. Программа 
развития Севера подразумевает выде-
ление в 2017-2019 годах на реконструк-

цию Усинского водовода 2,7 миллиарда 
рублей.

С «Т Плюс» мы обсуждали включе-
ние в договор концессии не только объ-
ектов водоснабжения и водоотведения, 
а также наши муниципальные поселко-
вые котельные. Это серьезное, даже в 
чем-то судьбоносное решение для Вор-
куты. Мы надеемся, что с помощью гла-
вы Коми Сергея Гапликова и прави-
тельства региона эти договоренности 
будут реализованы весной 2017 года.

– Насколько уверенно мы можем 
говорить, что население поселков мо-
жет перезимовать спокойно?

– МУП «Котельные» находится в 
процедуре банкротства еще с весны. С 
января мы на уровне правительства РК 
проводили переговоры по поиску кон-
цессионера. Неоднократно представи-
тели одной республиканской тепло-
вой компании были в Воркуте. В июле 
экспертная группа, обследовавшая все 
четыре котельные в поселках Сиво-
маскинском, Елецком, Заполярном и 
микрорайоне Советском, приняла ре-
шение, что не будет инвестировать в 

них. Для приведения в нормативное со-
стояние всего теплового хозяйства од-
номоментно требуется около 100 мил-
лионов рублей. 

С большим трудом в конце июля мы 
все же взяли все четыре объекта в арен-
ду в МУП «Управление многоквартир-
ными домами», выделили из бюджета 
на ремонтную программу семь милли-
онов рублей. Чтобы вернуть котельные 
в муниципальную казну, мы обратились 

в суд. На сегодня Арбитражный суд РК 
поддержал наше исковое заявление. 
При этом конкурсная управляющая об-
жалует решение. Если оно останется в 
силе, у мэрии появится законное осно-
вание передать имущество по концес-
сионному соглашению инвестору. Семь 
миллионов рублей фактически пошли 
на их подготовку к зиме. К сожалению, 
месяц мы потеряли на проведение кон-
курсных процедур, потому что подряд-
чика нашли лишь с третьего раза.

На Елецкой к концу ноября будут 
готовы к эксплуатации все шесть кот-

лов. В Сивой Маске три новых эконо-
мичных котла, установленных в 2012 
году,  поэтому они меньше всего вызы-
вают беспокойство. В котельной За-
полярного поселка – два уголь-
ных котла, один – в работе, 
другой – в резерве. Там заме-
нят конвейерную ленту. В 
самой проблемной котель-
ной микрорайона Совет-
ского два угольных и три 
мазутных котла. Один – 
в работе, другой в 2011 
году был модернизи-
рован с большими 
техническими про-
счетами и прак-
тически не-
п р и г о д е н 
для пол-
ноцен-
н о й 

эксплуатации. Для его реконструкции 
требуются миллионы. Там же запла-
нирован ремонт конвейера шлако-зо-
лоудаления с заменой цепи. Конкурс 
состоялся. В этих котельных при необ-
ходимости будут задействованы мазут-
ные котлы.

10 ноября в Воркуту приехали спе-
циалисты-эксперты, которые проведут 
полную экспертизу котлов в котельных 
микрорайона Советского и поселка За-
полярного. Проблемы поселковых ко-
тельных я держу на личном контроле – 
от закупки угля и ремонтных работ до 

выплаты зарплаты как в банкротном 
МУП «Котельные», так и в ныне рабо-
тающем МУП «УМД», где на днях сме-
нился директор.

Напомню, что на сегодня имеется за-
долженность перед уволенными работ-
никами МУП «Котельные» – более 16 
миллионов рублей. После длительных 
переговоров на уровне правительства 
РК, конкурсного управляющего и про-
куратуры найден законный механизм 
погашения данной задолженности. До 
1 декабря мы планируем погасить око-
ло 80 процентов от этой суммы.

– Самый громкий скандал года. Как 
сейчас обстоят дела на ТЭЦ-2?

– Ремонтные работы ведутся по-
стоянно, есть заметные сдвиги, стан-
ция технически укрепляется. Сегодня 
на объект пришла команда специали-
стов, которые хорошо знают свое дело. 
Деньги на модернизацию ТЭЦ-2 пред-
усмотрены. В 2016 году должно быть 
освоено более 500 миллионов рублей. 
Ремонты продолжатся в 2017-18 году 
на общую сумму 1,7 млрд рублей. 

– Есть ли нарекания к управляю-
щим компаниям?

– Систематические жалобы от населе-
ния есть. Мэрия планирует в 2017 году 
учредить собственную единую управля-
ющую компанию в городе. Это позволит 
сделать более прозрачными сбор комму-
нальных платежей, улучшить отчетность 
перед населением за оказанные услуги, а 
также усилить контроль со стороны ад-
министрации. Рассматриваем агентом 
по сбору платежей за предоставление 
коммунальных услуг ООО «Единый 
расчетный центр», который в 2016 году 
полностью перешел под контроль респу-
бликанского правительства.

Игорь Гурьев: 
«Я контролирую работу котельных»

Усинский водовод, объекты водоснабжения, муниципальные поселковые котельные могут 
перейти на обслуживание в крупнейшую ресурсонабжающую организацию «Т Плюс». 
В 2017 году должна появиться единая муниципальная управляющая компания. 
Об этом и других проблемах ЖКХ «МВ» рассказал 
руководитель мэрии Игорь Гурьев. 

2,7 млрд рублей подразумевает программа развития Севера 
            на реконструкцию Усинского водовода в 2017-2019 годах.

В объекты надо вкладывать значительные 
средства для ремонта и реконструкции – это 
факт. Требуются миллиарды. У муниципалитета 
таких средств нет в принципе.
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12-15 рублей за квадратный метр – идеальный тариф на оплату 
                    капремонта, по мнению властей Коми.

рафик капитального ремонта был сорван. Это 
признали власти республики и региональный 

оператор, который собирает платежи и должен об-
новлять здания. Как сообщает БНК, по краткосроч-
ному плану реализации программы в 2015-2016 го-
дах планировалось отремонтировать 169 домов в 19 
муниципалитетах, однако на 1 октября этого года ра-
боты были завершены только в 18 домах из шести му-
ниципалитетов. Фонд капремонта, объясняя причи-
ны такого провала, ссылается на то, что весьма трудно 
найти подрядчиков, как и собрать достаточное коли-
чество денег. Вместо того, чтобы пересмотреть схему 
работы организации, власти Коми предлагают сделать 
совершенно иначе: поднять тариф, который сейчас со-
ставляет 2,3 рубля за квадратный метр и является са-
мым низким в стране. Для жителей Воркуты уста-
новлена плата в размере двух рублей 69 копеек за 
«квадрат». 

Приходите сами
Власти Коми подчеркивают: в регионе установлен 

самый низкий тариф по России. Впрочем, даже при 
этом собираемость платежей находится на уровне 55 
процентов. Воркута лидирует в рейтинге должников – 
у нас за капремонт собрали 18,8 процента от необхо-
димой суммы. Это самый низкий показатель в Коми. 
В сентябре стало известно, что администрации Усин-
ска, Печоры и Воркуты не перечислили в фонд ни 
рубля. Инта – единственный город республики, ко-
торый не имеет задолженности за муниципальное жи-
лье. Если так к сборам сама относится власть, то чего 
требовать от населения?

Само население не верит в программу капремон-
та, потому что не может иногда найти ответы на про-
стые вопросы. В нашу редакцию обратился читатель, 
который сообщил, что квитанции на капремонт при-
ходят на прежнего собственника квартиры, который 
переехал из города три года назад. Специалисты Фон-
да комментировали в одном из СМИ похожую ситу-
ацию. Оказалось,  что новому собственнику нужно 

обратиться в организацию, чтобы платежи выставля-
ли на его имя. Логика великолепная: приходите к нам 
сами, чтобы вы смогли платить деньги за услугу, кото-
рую мы окажем вам когда-нибудь. Сомнительно, что 
многие горожане побегут сдавать самих себя. 

Еще в августе 2015 года сообщалось: в ближайшие 
два года в Воркуте отремонтируют 34 дома. В этом 
году стало известно, что в десять раз меньше – в поря-
док приведут только крыши трех зданий. Причем ра-
боты начались не летом, а когда выпал снег.   

Перспектива срыва
Впрочем, для своей дискредитации Фонд капре-

монта Коми сделал уж, казалось бы, все возможное. 
Это и неправильно начисленные квитанции, кото-
рые выставляли по ошибке, и срыв плана программы 
капремонта, и, мягко говоря, странная работа по ин-
формированию населения. Чего уж тут говорить, если 
практически больше полугода фонд не мог найти себе 
руководителя.  

На битву за платежи Фонд капремонта Коми бро-
сает все силы. Вплоть до обращения в суды, которые 

принимают решение о взыскании задолженности с 
должников. Как сообщило агентство «Комионлайн», 
10 ноября министр строительства, тарифов, жилищ-
но-коммунального и дорожного хозяйства региона 
Константин Лазарев заявил, что поднимать тариф не-

обходимо – он и так самый низкий по стране. По его 
словам, в идеале ставку нужно установить на отмет-
ке в 12-15 рублей за «квадрат», но рассматривается ва-
риант повышения хотя бы до 6-7 рублей. Пока соот-
ветствующих предложений в Госсовет Коми никто не 
отправлял, но вопрос разрабатывается. И что-то под-
сказывает, что тариф все-таки повысят. Правда, в та-
ком случае велика вероятность падения уровня со-
бираемости платежей. Ведь если население не хочет 
отдавать свои кровные даже по минимальной став-
ке, то что будет происходить, когда тарифы повысят? 
Скорее всего, Фонд капремонта Коми станет чаще об-
ращаться в суды и трясти деньги с должников, упре-
кая их и подрядчиков в том, что в очередной раз 
сорвалась программа. И обещать, что такой-то дом не-
пременно приведут в порядок через лет двадцать. 

Тимофей Гончарук  

Ремонт провала
Власти Коми намерены поднять плату 
за капремонт. Идеальный тариф 
должен быть в шесть раз выше, 
но к такому увеличению жители 
региона явно не готовы. 
Как, впрочем, и фонд, который 
курирует это направление.

Цены

Зима – время, когда достаточно просто можно простудиться. Если одолели кашель, насморк и боль в горле, 
отправляемся за помощью к фармацевтам. Чтобы не потратить всю зарплату на лекарства, 
предлагаем познакомиться с лучшими ценами в городских аптеках.

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 08.11.2016 г.  
Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, подавайте заявки в редакцию газеты”МВ». 

Экономим на простуде

Наименование товара Кагоцел Снуп, 
0.1 %, 15 мл

Ингавирин,
90 мг

Виферон,
150 000, супп

АЦЦ,
100 мг Лизобакт Тантум верде,

 спрей, 30 мл
Гексорал, 

аэрозоль, 40 мл
Орвирем, 

сироп, 100 мл
Колдакт

 флю плюс
Ксилен,

 0,1 %, 10 мл
Ибуклин, 400 мг, 

+ 325 мг, № 10

Аптека «36,6»,
ул. Ленина, 32 261 120,80 534,70 279,40 – 351 306 352 321 187 26,30 129

Аптека «Медея»,
ул. Дончука, 10 257,70 122,20 529,60 280,40 – 361,10 314,80 365,60 336,80 181,50 27,80 130,50

«Аптека № 1»,
ул. Гагарина, 5 256 118 521 267 130 329 295 327 310 174 27 119

Аптека «Зеленый свет»,
ул. Ленина, 58б 264,90 126,50 543,60 284,40 138,30 378,30 – 379,60 343 216,70 29,30 149,70

Аптека «36,6»,
ул. Гагарина, 10 247,30 116,80 532,60 285,80 138,60 353 307 352 316 167 26,80 128

Фото БНК
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апланированные 6,8 километ-
ра подземных выработок горня-

ки «Заполярной» прошли за неполных                                                                          
11 месяцев. Первоначально такое про-
изводственное задание установили для 
двух участков подготовительных ра-
бот «Заполярной». В марте к ним при-
соединился еще один проходческий 
коллектив, ранее работавший на шахте 
«Северная». Совместно горняки смогли 
справиться с годовым планом почти на 
два месяца раньше.

– Выполнение шахтой бизнес-пла-
на по проходке – это серьезное событие 
для всей нашей компании. Мы прила-
гаем много организационных и финан-
совых усилий для увеличения темпов 
проведения горных выработок, посколь-
ку этот вид работ у нас всегда в прио-
ритете, – сказал технический директор 

«Воркутауголь» Денис Пайкин. – Хочу 
отметить профессиональный и слажен-
ный труд всех проходческих бригад 
«Заполярной», а также вспомогатель-
ных участков, которые приложили мак-
симум усилий для достижения общей 
цели.

Особую значимость нынешнему 
производственному достижению при-
дает то, что в течение двух лет шахте 
не удавалось справиться с бизнес-пла-
ном по проходке из-за сложных горно-
геологических условий, которые суще-
ственно замедляли темпы работ.

Сейчас проходчики «Заполярной» 
работают на перевыполнение плана. 
По прогнозам к концу года они прове-
дут почти 8,4 километра горных выра-
боток.

Андрей Харайкин

Проходчики «Заполярной» уже поставили в своих нарядных 
новогодние елки – в честь выполнения годового плана.

Проходной бал

а участке по добыче угля шахты «Комсомоль-
ская» гроз с коллегами поднимали шпальный 

брус с лавного конвейера. В этот момент обрушилась 
порода кровли. Нога шахтера оказалась под завалом. 
Врачи диагностировали перелом и разрыв связки. По 
мнению комиссии, расследовавшей инцидент, горный 
мастер не проконтролировал соблюдение паспорта по 
устройству демонтажной камеры, один из коллег по-
страдавшего, который отвечал за взаимодействие ра-
ботников на смене, не обеспечил оборку кровли перед 
затяжкой.

Горнорабочий подземный участка внутришахтного 
транспорта ВТП оступился в горной выработке, упал 
и ударился рукой об рельс. Диагноз – перелом руки. 
К травме привели неудовлетворительное содержание 
рабочих мест, за которое отвечает начальник участка, 
и личная неосторожность пострадавшего.

Машинист установок обогащения и брикетирова-
ния ЦОФ «Печорская» не удалось повернуть рукоять 
шиберного устройства, так как фиксирующий «па-
лец» застрял в посадочном отверстии. К слову, работ-
ница неоднократно информировала об этом началь-
ство. Пострадавшая зашла с другой стороны и сделала 
усилие от себя, ее коллега при первой возможности 
вытащил «палец». В этот же момент рукоять шибер-
ного устройства соскользнула и ударила машиниста. 
В происшествии виновата и сама пострадавшая, кото-
рая не замыла шиберное устройство от налипшей гор-

ной массы, и начальник участка, не организовавший 
безопасное выполнение работ. 

Грубая неосторожность привела горномонтаж-
ника подземного ВМЗ к черепно-мозговой травме. 
Во время монтажа бортов скребкового перегружа-
теля он присел под борт и попытался вставить кре-
пежный болт в отверстие. Отверстия не совпадали на 
пару миллиметров, и горняк решил подправить по-
ложение борта. Он слегка качнул его, коллега решил 
помочь напарнику. Пострадавший рассчитывал толь-
ко на свое усилие и не ожидал, что борт упадет. Голову 
горномонтажника прижало, каска соскочила.

На шахте «Заполярная» проходчик крепил забой. 
Во время затяжки боков выработки с груди забоя вы-
пал кусок породы и ударил пострадавшего по ноге.  

– Всех травм можно было избежать, – уверен ру-
ководитель дирекции по ОТ и ПБ «Воркутауголь» 
Александр Козлов. – Сотрудники нашей компании 
недооценивают риски, работают «как всегда», дума-
ют, что ничего не произойдет. И со стороны инже-
нерно-технических работников есть недочеты: не-
которые выработки в ненадлежащем состоянии, не 
контролируют выполнение работ. О технике безо-
пасности говорят на каждом наряде, организовано 
обучение, инструктажи, «Молнию» выпускаем по 
каждому несчастному случаю – как еще людям объ-
яснить, что им необходимо соблюдать безопасность в 
работе? 

Несмотря на то, что в последние месяцы в компа-
нии «Воркутауголь» фиксируют исключительно лег-
кие травмы, каждая из них, по мнению Александра 
Козлова, – чрезвычайное происшествие.

Антонина Борошнина      

В октябре в компании «Воркутауголь» зарегистрированы пять случаев травматизма. 
К счастью, работники отделались легко, к сожалению, – цифры статистики 
далеки от желаемых. 

Во все легкие

З

Н

Проходка и добыча на шахтах 
АО «Воркутауголь» с 1 по 10 ноября

Шахта
Проходка, м Добыча, т

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 93 89 -4

29 454 33 385 3 931
бригада Гофанова 15 8 -7

бригада Скаковского 24 45 21

бригада Жумашова 54 36 -18

«Комсомольская» 240 271 31

39 290 48 950 9 660
бригада Сизова 56 61 5

бригада Лапина 112 117 5

бригада Медоева 72 93 21

«Заполярная» 251 246 5

64 130 52 866 -11 264

бригада Белова 30 14 -16

бригада Бабича 63 71 8

бригада Фурсова 62 81 19

бригада Летенко 60 80 20

бригада Панфилова 36 0 -36

«Воргашорская» 110 116 6

90 765 76 720 -14 045
бригада Абдурахманова 75 81 6

бригада Шумакова 8 16 8

бригада Щирского 27 19 -8

Всего: 694 722 28 223 639 211 921 -11 718

Разрез «Юньягинский» (м3) 546 520 -27 20 000 20 313 313

Цифры
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лексей Мордашов в самом начале видеокон-
ференции сообщил, что генеральный директор 

«Северстали» Вадим Ларин и генеральный дирек-
тор «Воркутауголь» Вадим Шаблаков подали заявле-
ния об увольнении по собственному желанию. Эта но-
вость прозвучала как гром среди ясного неба и стала 
неожиданной для большинства работников, присут-
ствующих на конференции.  

Полная неожиданность
– Хочу сказать, что это решение было принято ими 

самими, – подчеркнул Мордашов. – Причины своего 
ухода могут пояснить только они сами. Для меня лич-
но это было большой новостью и стало неожиданно-
стью, которая вызвала удивление и недоумение. Хочу 
подчеркнуть, тем не менее: жизнь продолжается, и эти 
события нашу уверенность в будущем не поколеблют. 
Выбор коллегами сделан, они на него имеют право, – 
добавил он.

Алексей Мордашов сообщил, что преемниками 
Ларина и Шаблакова, очевидно, станут представите-
ли внутреннего резерва руководителей. Назначение 
произойдет в течение месяца. В это время обязанно-
сти руководителей «Северстали» и «Воркутауголь» 
будут исполнять финансовый директор компании 
«Северсталь Менеджмент» Алексей Куличенко и ди-
ректор шахты «Комсомольская» Евгений Балуков 
соответственно.

– «Воркутауголь» была и останется важной ча-
стью нашей компании. Мы будем и дальше развивать 
ее, несмотря на все трудности. Предстоит большая 
работа по повышению эффективности, прежде всего 

в области безопасности труда и надежности горных 
работ. Еще раз подчеркну: Воркута не останется один 
на один со своими проблемами, – сказал Мордашов.

Борьба за потребителя
Далее разговор пошел о ситуации на мировых и 

российских металлургических рынках. По оценкам 
экспертов, объемы потребления стали пока останут-
ся на уровне 2015 года, а в следующем году проде-
монстрируют незначительный рост. Важно отметить, 
что мировой баланс cпроса и предложения остает-
ся напряженным: загрузка мощностей не превышает                                                            
70 процентов, и это приводит к значительным коле-
баниям цен. При этом коксующийся уголь с начала 
2016-го подорожал в три раза.

В России потребление стали по-прежнему снижа-
ется. Однако появляется все больше признаков ста-
билизации экономики страны, и даже угадывается ее 
небольшой рост в ближайшее время. Как следствие – 
повышение спроса на сталь. 

– Это реальность, в которой нам нужно жить и ра-
ботать, – заметил Алексей Мордашов. – С одной сто-
роны, ситуация неплохая, с другой – у нас очень мно-
го недоработок.

Учитывая эту реальность, предстоит большая рабо-
та. Во-первых, по безопасности, во-вторых, – по сни-
жению издержек и наконец, по повышению качества и 
дисциплины поставок. 

Серьезные проблемы
«Северсталь» в третьем квартале и с начала года пе-

ревыполнила план по EBITDA, «Воркутауголь» – не-
довыполнила его на 78 процентов.

– Серьезной продолжает оставаться ситуация в 
«Воркутауголь», – констатировал Алексей Морда-
шов. – Несмотря на то, что «Северсталь» в целом вы-
полнила план по доходности, «Воркутауголь» план не 
выполнила – ни за третий квартал, ни с начала года. 
Конечно, огромный «вклад» в это внесла авария на 
шахте «Северная», которая привела к остановке пред-
приятия. Но и без учета «Северной» мы имеем се-
рьезные проблемы с проходкой, особенно на шахте 
«Воргашорская», с добычей. Мы намечаем планы и 
постоянно их срываем, даже если намечаем с запасом. 
Хотелось бы понимать, как мы будем выходить даль-
ше из той ситуации, в которой находимся. 

От «Воркутауголь» ждут стабилизации работы, и 
главной движущей силой для этого должен стать кол-
лектив заполярной компании.

– «Воркутауголь» демонстрирует неплохую рента-
бельность, и это создает для нее хорошие шансы, но 
чтобы воспользоваться этим шансом, Воркута долж-
на стабилизировать свою работу по части проходки, 
добычи, безопасности труда. Мы будем поддерживать 
«Воркутауголь», но главным в стабилизации являет-
ся работа коллектива, – еще раз подчеркнул Алексей 
Мордашов. 

Серьезной остается ситуация с безопасностью тру-
да: в «Северстали» зарегистрирован существенный 
рост травматизма. Особенно настораживает увеличе-
ние несчастных случаев на производстве с линейными 
руководителями, которые призваны быть организато-
рами безопасного труда.

Антонина Борошнина

Воспользоваться шансом

А

Мы ничего продавать не собираемся. «Воркутауголь» была и останется 
важной частью нашей компании. Мы будем и дальше развивать ее, 
несмотря на все трудности.

Воркута должна 
стабилизировать свою работу 
по части проходки, добычи, 
безопасности труда.

На прошлой неделе состоялась традиционная видеоконференция с председателем 
совета директоров компании «Северсталь» Алексеем Мордашовым. 
Начался разговор с «очень важных» новостей.
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(12+)
23:00 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01:05 Т/с «СВАТЫ-6» (12+)

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

06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
08:00 Сегодня
08:05 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-9» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
19:00 Сегодня
19:45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 

(16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ-5» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)

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

ПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» 
(12+) 

12:00 Сейчас
12:30 Т/с «ВОЙНА НА ЗА-

ПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» 
(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» (16+)
23:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 

(16+) 

07:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+) 

07:30 «Холостяк» (16+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) 
11:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+) 
12:30 «Comedy Woman» (16+) 
14:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+) 
19:00 Т/с «УНИВЕР» (16+) 
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21:00 Х/ф «КОСТОЛОМ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 Х/ф «ДЖЕЙСОН ОТ-

ПРАВЛЯЕТСЯ В АД: 
ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТНИЦА» 
(18+) 

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:40 Мультсериалы
08:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+) 
10:00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР-

НИЧНАЯ» (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 «ПЛАН Б» (16+) 
23:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
01:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+) 
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Пишите письма

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

Подарок для сирот
Детский дом № 18 для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, от всей души благо-
дарит директора кинотеатра «Каскад» Галину Ермакову 
за помощь в организации досуга воспитанников нашего 
учреждения в период осенних каникул. Галина Филип-
повна предоставила нашим детям возможность с поль-
зой провести время в кинотеатре. Спасибо за доброе и 
неравнодушное отношение, за улыбки и хорошее на-
строение наших детей.

Пожалейте соседей!
Я живу в Воркуте с 1976 года. Я – абсолютно не кон-

фликтный человек и очень редко позволяю себе на 
кого-то жаловаться. Я никогда не имела проблем с со-
седями, но в последнее время моя жизнь стала невыно-
симой из-за людей, которые живут сверху. Я постоянно 
слышу шум: то дети бегают и стучат по батареям, даже 
по ночам доносятся звуки, от которых спать невозмож-
но, как будто что-то тяжелое кидают. На все мои за-
мечания соседи реагируют агрессивно. Их сын однаж-
ды разрисовал лифт, так женщина чуть ли не кидалась 
на меня за то, что я ему замечание сделала. Вызыва-
ла нашего участкового, обращалась к депутату, одна-
ко все это бесполезно. В последний раз дело дошло до 
суда, который рассматривал административное право-
нарушение, так они даже на заседание не явились, а я,  
старый больной человек, должна бегать по инстанциям, 
чтобы добиться покоя.

Кроме шума, из их квартиры также постоянно доно-
сится запах. Соседки сказали, что хозяйка печет торты 
на заказ и продает свою продукцию. В квартире же, 
видимо, нет вентиляции. Житья от этих соседей мне 
нет.

Город тьмы
Через газету хотела бы задать вопрос нашим чи-

новникам и энергетикам: почему в городе отсутствует 
уличное освещение во дворах? Если на дорогах после 
смертельного дорожно-транспортного происшествия на 
Димитрова свет включили, то возле большинства домов 
темно, хоть глаз выколи. 

Я живу на улице Яновского, у нас ни одна лампоч-
ка не горит на улице, свет бывает только от окон квар-
тир жильцов домов. Мне очень страшно за сына, ког-
да он идет со школы или кружка. Очень боюсь, что ма-
шина собьет или нападет кто, и никто не увидит. По до-
роге в Школу искусств тоже очень темно. Возле дома 
сестры на Ленина также ничего не видно. И так почти 
во всех районах города, горящие «кобры» у нас – уже 
редкость. 

Я обращалась в аварийную службу, там зарегистри-
ровали мою заявку и сказали, что впереди меня не-
сколько сотен человек. И сколько нам ждать? Сколь-
ко мы будем рисковать нашими детьми? Свет забывают 
включить, а счета за общедомовую электроэнергию вы-
ставляют исправно.

Юлия В.

МОЯ ВОРКУТА  
14 ноября 2016 г.8 нашИ чИтателИ

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru



четВерг пятнИца17 ноября 18 ноября

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 «МАЖОР» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные Новости
00:30 «Семь морей Ильи Лагу-

тенко» (12+)
01:35 «Время покажет» (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-6» (12+)
14:00 Вести
14:40 Вести Местное время.
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-13» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ЧЕРНАЯ КОШКА» 

(12+)
23:00 «Поединок» (12+)
01:00 Т/с «СВАТЫ-6» (12+)

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

06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
08:00 Сегодня
08:05 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-9» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 

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

Дуров (12+)
00:50 «Место встречи» (16+)
02:50 Их нравы

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

ПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» 
(12+)

12:00 Сейчас
12:30 Т/с «ВОЙНА НА ЗА-

ПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» 
(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» (16+)
00:00 Х/ф «КЛАССИК» (16+) 

07:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+) 

07:30 «Холостяк» (16+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) 
11:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+) 
12:30 «Comedy Woman» (16+) 
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
19:00 Т/с «УНИВЕР» (16+) 
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21:00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 

(16+) 
23:10 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:10 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ 

ЛЖИ» (16+) 

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:40 Мультсериалы
08:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+) 
10:00 Х/ф «ПЛАН Б» (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 «КЕЙТ И ЛЕО» (12+) 
23:20 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
01:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+) 
02:00 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 

(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» с Алек-

сеем Пимановым (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 «Марлен Дитрих и Грета 

Гарбо. Ангел и божество» 
01:30 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ-2: 

ГОРОД МОТОРОВ» (18+)

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-6» (12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-13» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 «Юморина» (12+)
23:15 Х/ф «РАЙСКИЕ КУЩИ» 

(16+)
01:25 Т/с «СВАТЫ-6» (12+)

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

06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
08:00 Сегодня
08:05 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-9» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 

(16+)
21:40 «Экстрасенсы против 

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

и мы». «Дополнительная 
память» (12+)

01:20 «Место встречи» (16+)

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 «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+) 
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+)
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+)

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

07:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+) 

07:30 «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+) 
15:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+) 
19:00 «Comedy Woman» (16+) 
21:00 «Комеди Клаб» (16+) 
22:00 «Comedy Баттл» (16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 Х/ф «ИНСАЙТ» (16+) 

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:40 Мультсериалы
08:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+) 
09:30 «Уральские пельмени» 

(16+)
09:40 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+) 
12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21:00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА. ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА» 
(12+) 

22:45 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 
(12+) 

01:00 Х/ф «БЕДНАЯ БОГАТАЯ 
ДЕВОЧКА» (16+) 
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Воскресеньесуббота 19 ноября 20 ноября

06:00 Новости
06:10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН»
08:00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08:40 «Смешарики» 
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости 
10:15 «Маргарита Терехова. 

Одна в Зазеркалье» (12+)
11:20 Смак (12+)
12:00 Новости 
12:20 «Идеальный ремонт»
13:20 «На 10 лет моложе» (16+)
14:10 «Голос». Специальный вы-

пуск (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» 
00:50 Х/ф «ПОТОМКИ» (16+)
03:00 Х/ф «ПРИЯТНАЯ ПО-

ЕЗДКА» (16+)

05:00 Т/с «МАЛАХОЛЬНАЯ» 
(12+)

07:05 Диалоги о животных
08:00 Вести
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Семейный альбом» 
11:00 Вести
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
14:00 Вести
14:20 Т/с «НЕЛЮБИМЫЙ» (12+)
18:00 Субботний вечер
20:00 Вести в субботу
21:00 Т/с «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧА-

СТЬЯ» (12+)

00:55 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ДВА 
ПОЛЮСА» (12+)

05:10 Их нравы 
05:35 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
07:25 Смотр 
08:00 Сегодня
08:20 «Стрингеры НТВ» (12+)
08:50 «Устами младенца» 
09:35 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 Д/с «Еда живая и 

мертвая» (12+)
12:00 Квартирный вопрос 
13:05 «Двойные стандарты» 
14:05 «Поедем, поедим!» 
15:05 Своя игра 
16:00 Сегодня
16:20 «Однажды...» (16+)
17:10 «Секрет на миллион» 
19:00 «Центральное телеви-

дение» 
20:00 «Новые русские сен-

сации» (16+)
21:00 Ты не поверишь! (16+)
22:00 «Олег Лундстрем. Жизнь в 

стиле джаз» 
22:50 «Международная пило-

рама» (16+)
23:40 «Охота» (16+)
01:15 «Таинственная Россия» 
 

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

02:35 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (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 «Comedy Woman» (16+) 
17:00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТА-

ИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
(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+) 

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:40 Мультсериалы
09:30 «Руссо туристо» (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+) 
13:40 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 
16:00 «Уральские пельмени» 
17:35 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА. ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА» 

19:20 А/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» (6+) 
21:00 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+) 
23:20 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОС-

СТАНИЕ ЛИКАНОВ» (18+) 
01:00 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ» (16+) 

06:00 Новости
06:10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ»
08:10 «Смешарики» 
08:20 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости 
10:15 «Непутевые заметки» 
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости 
12:20 К 70-летию Патриарха 

Кирилла. «Мы все равны 
перед Богом»

13:25 «Теория заговора» (16+)
14:20 «Я хочу, чтоб это был 

сон...» (12+)
16:10 «Точь-в-точь» (16+)
19:20 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время» 
22:30 «Что? Где? Когда?» 
23:40 «Владимир Скулачев. По-

велитель старости» (12+)
00:40 Х/ф «НЕ УГАСНЕТ НА-

ДЕЖДА» (12+)

05:05 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА»

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 «СЛОМАННЫЕ 

СУДЬБЫ» (12+)
18:00 Конкурс «Синяя птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)

23:50 Д/ф «Патриарх» (12+)
01:30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
03:45 «Смехопанорама»

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

дение» (16+)
08:00 Сегодня
08:20 «Счастливое утро» 
09:25 Едим дома 
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» 
13:00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14:05 Т/с «БАРСЫ» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «БАРСЫ» (16+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Акценты недели»
20:00 «Киношоу» (16+)
22:40 Т/с «КРАЙ» (16+)
01:05 «Научная среда» (16+)

07:00 Мультфильмы
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» 
11:00 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, 

ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 
(16+) 

13:15 Х/ф «ВА-БАНК» (16+) 
15:15 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+) 
17:00 «Место происшествия. О 

главном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» (16+) 
03:25 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+)
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 «Где логика?» (16+) 
14:00 «Однажды в России» (16+) 
15:00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТА-

ИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
(12+) 

17:00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 

           (12+) 
19:00 «Комеди Клаб» (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 «Не спать!» (16+) 

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:10 «ДЖЕК И БОБОВЫЙ СТЕ-

БЕЛЬ» (12+) 
07:55 Мультсериалы
09:30 «МастерШеф. Дети» (6+) 
10:30 М/с «Сказки шрэкова 

болота» (6+) 
11:10 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 

(16+) 
13:40 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+) 
16:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16:30 А/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» (6+) 
18:15 «МастерШеф. Дети» (6+)
19:15 А/ф «ШРЭК НАВСЕГДА» 

(12+) 
21:00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» (16+) 
22:50 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ПРО-

БУЖДЕНИЕ» (18+) 
00:25 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ» 

перВый перВый

россИя
россИя

нтВ нтВтнт

тнт

пятый канал

пятый каналстс

стс
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В преддверии Дня сотрудника органов 
внутренних дел России школа № 1 пригла-
сила в гости работников транспортной по-
лиции. 

В свою очередь полицейские продемон-
стрировали детям приемы борьбы. Школь-
ники с замиранием сердца следили, как со-
трудники патрульно-постовой службы обе-
зоруживали друг друга и кидали на маты. 

– Эти при-
емы знают и 
применяют 
все поли-
цейские, – 
рассказа-
ли гости 
в пого-
нах.

Ребята с интересом наблюдали, как по-
лицейский разбирал и собирал пистолет 
Макарова. Мальчишки даже вскочили со 
своих кресел, чтобы было удобнее наблю-
дать за процессом. Потом юношам предло-
жили самим перезарядить оружие. 

Особый успех в зале вызвало появле-
ние четвероногих полицейских: овчарки 
Густава и спаниеля Лаймы. Они также слу-
жат в органах внутренних дел. Густав ищет 
взрывчатку, Лайма учится находить нарко-
тики. Пес с легкостью нашел запрятанное 
на сцене вещество, имитирующее бомбу.

– Мы давно сотрудничаем с первой шко-
лой, так как большинство ребят живут в 
подведомственном нам Железнодорожном 
районе, учатся здесь, – рассказывает ис-
полняющая обязанности старшего инспек-
тора управления по делам несовершенно-
летних воркутинского линейного отделе-
ния полиции Ирина Хозяинова. – Мы на-
деемся, что после нашей встречи кто-то из 
школьников захочет в будущем работать 
на страже закона.

И своей цели гости праздника добились. 
Пятиклассник Саша Гребенников стал од-
ним из счастливчиков, которому доверили 
разобрать пистолет Макарова.

– Перезаряжать его оказалось так слож-
но, но так интересно, – восторженно рас-
сказывает мальчик. – Вот бы еще постре-
лять из него когда-нибудь! Сегодня я тоже 
захотел стать полицейским, хочу быть та-
ким же крутым.

Заместитель директора по воспитатель-
ной работе школы Татьяна Радченко  отме-
тила, что подобные мероприятия очень ин-
тересны детям. Важно, чтобы ребята пони-
мали, что полицейские – это не те люди, 
которые ругают и наказывают всех, как ду-
мают многие. В первую очередь, это герои, 
которые защищают граждан и несут тяже-
лую службу.

Специально для них ребята и учителя 
подготовили праздничный концерт.

Татьяна Козакевич

В школу с пистолетом
Сотрудники линейного отдела полиции показали ученикам 
школы № 1 приемы самообороны, как собирать пистолет Макарова, 
а также продемонстрировали умения служебных собак. 

слышав такое название спектакля, сразу пред-
ставляешь себе бесконечные вуали занавесей 

персиковых оттенков, блестки и подиум. И красотку 
с безукоризненным макияжем и красивой прической. 
Какое же удивление ждет размечтавшегося зрителя 
при виде ободранной халупы, расшатанного стола и 
ржавой раковины. Вот тут-то и живет королева кра-
соты, но это история отнюдь не про стремительную 
и блистательную карьеру провинциалочки, скорее – 
про ее падение и гибель.

– Первооткрывателем Макдонаха для российско-
го зрителя явился Сергей Федотов, худрук пермско-
го театра «У моста». Сегодня мало театров в России, 

которые не обращались бы к творчеству Макдонаха, – 
заметил художественный руководитель Воркутинско-
го драмтеатра Виктор Ножкин.

В драмтеатре этот материал ждал своего часа. Глаз 
на него положили давно, но как-то не расходилось по 
составу труппы, хотя персонажей немного. Стоит до-
бавить, Макдонах считается жестким автором, но при 
этом актеры находят в его постановках возможность 
необычного существования. Поэтому старуху Мэг 
практически во всех российских театрах играют муж-
чины, в заполярном театре – Павел Егоров.

– Очень сложно решиться театрам, и в частности 
нашему, поставить на эту роль актрису, поскольку ма-

териал очень жесткий на уровне физиологии. У нас 
есть определенные представления и отношение к жен-
щине, но даже несмотря на то, что это театр, существу-
ют моральные и этические преграды, табу. Издевать-
ся даже на площадке театра над женской сутью мы не 
можем себе позволить, – объяснил Виктор Ножкин.

С другой стороны, такой подход позволяет в пол-
ной мере отдаваться драматургии Макдонахи, которо-
го считают «мясным», «кровавым» и очень телесным 
автором. 

«Королева красоты» – о мечте, на пути к которой 
происходит саморазрушение героя, в данном слу-    
чае – физическое Мэг и духовное – ее дочери Морин. 
И в то же время это спектакль о самом банальном бы-
товом конфликте: о жестких взаимоотношениях очень 
близких людей, которые должны друг друга любить, – 
дочери и матери.  

– Но они не находят взаимопонимания. У каждо-
го своя правда, свое основание жить именно так, но, к 
сожалению, они не находят точки соприкосновения, и 
все это ведет к разрушению. Мир жесток, в нем сегод-
ня мало любви. И, наверное, цель этого спектакля по-
казать эти ростки жестокости и то, к чему они могут 
привести, – отметил Ножкин.

Мать посадила дочь в страшную клетку провин-
циального Линейна, привязав к себе чувством вины 
за бывшую в прошлом «психушку». Дочь бесконеч-
но ненавидит родительницу за свою неудавшуюся 
жизнь – тут и традиционные упреки в нечистоплот-
ности, и дикие пытки кипящим маслом. Казалось 
бы, трагическая развязка должна разорвать этот ши-
зофренический круг, но вместо новых возможностей 
зрители вместе с главной героиней увидят космиче-
скую пустоту. 

– Автор пытается нас встряхнуть через драматур-
гию, построенную на грани фола. Мы не пытаемся 
микшировать такие моменты, убирать, сглаживать, но 
стараемся рядом поставить что-то теплое, человече-
ское, чтобы уравновесить жестокость, – говорит Нож-
кин.

Премьерный показ «Королевы красоты» состоит-
ся в драмтеатре 18, 19 и 20 ноября. После этого поста-
новка «уезжает» на театральный фестиваль в Йош-
кар-Олу.

Антонина Борошнина

Вот и до Воркуты добрался Мартин Макдонах, а точнее – его драматургия, 
невероятно популярная на подмостках российских театров. В ближайшие выходные 
горожане увидят «Королеву красоты» именитого ирландца. 

Премьера по-ирландски

У
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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.

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., ул. Театральная, 4, 
кв. 20, 1/3 панельного дома, 
28,7 кв. м, жилая – 14,8 кв. 
м, кухня – 7,1 кв. м. Цена 280 
тыс. руб. Тел. 8-904-273-23-50.

 � 1-комн. кв., п. Воргашор. Тел. 
8-912-561-56-91.

 � 1-комн. кв., ул. Димитрова, 
с балконом. Тел. 8-912-176-
97-71.

 � 2-комн. кв., 2-й этаж, теплая, 
стоят стеклопакеты, частично 
техника, Интернет. Тел. 8-912-
503-69-79.

 � 2-комн. кв., ул. Дончука, 10а, 
улучшенной планировки, с ме-
белью и техникой. Тел. 8-912-
955-88-55.

 � 2-комн. кв., ул. Гагарина, 13, 
в хорошем состоянии, счет-
чики, водонагреватель. Цена 
520 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-
138-65-76.

 � 2-комн. кв., ул. Ломоносова, 
12, с мебелью и бытовой тех-
никой. Тел. 8-912-174-31-18.

 � 2-комн. кв., ул. Чернова, с ре-
монтом. Срочно. Тел. 6-35-11, 
8-904-226-27-10, 8-904-107-
50-27.

 � 3-комн. кв., 4-й этаж, ул. Суво-
рова, 19а, 48,6 кв. м. Можно 
за маткапитал. Тел. 8-912-182-
46-06, 8-912-157-31-58.

 � 3-комн. кв., ул. Пионерская, 
28, 3-й этаж. Тел. 8-912-175-
15-88.

 � 3-комн. кв., ул. Мира, 17а, ½ 
этаж, 58,6 кв. м («сталинка»). 
Тел. 8-912-175-93-78.

 � 3-комн. кв., ул. Суворова, 25, 
теплая, ремонт, частично ме-
бель. Можно материнский ка-
питал. Тел. 8-909-128-11-68.

 � 3-комн. квартиру в центре: ул. 
Ленина, 66, 9/9. Пластиковые 
окна, ламинат, частично с тех-
никой и мебелью. Цена 1,3 
млн руб. Тел. 8-912-174-35-57.

 � 3-комн. кв., ул. Дончука, 8а, 

2-й этаж, с бытовой техникой 
и кухонным гарнитуром. Тел. 
8-922-598-05-66.

 � 3-комн. кв., б. Шерстнева, 8, 
с мебелью, бытовой техникой. 
Комнаты раздельные, боль-
шая кухня, чистый подъезд. 
Тел. 8-912-360-43-69.

 � 3-комн. кв., ул. Московская, 
17, с мебелью и техникой. Тел. 
8-912-952-53-22.

 � 3-комн. кв., ближний Тиман,  
б. Шерстнева, 1, 5-й этаж, 
70 кв. м. Рядом остановка, 
ТЦ «Снежинка», поликлиника, 
детский сад, СОШ № 39. Це-
на договорная или меняю на 
2-комн. кв., с вашей разум-
ной доплатой. Тел. 8-912-556-
66-23.

 � 4-комн. кв., 87, 6 кв. м и га-
раж. Оставляем все, мебель 
частично новая, Интернет, до-
мофон, счетчики. Гараж те-
плый, рядом с домом. Цена 
договорная. Тел. 8-912-094-
51-93, 8-912-174-62-60. 

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

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

 � Диван, электроплиту, холодиль-
ник. Тел. 8-912-555-87-51.

 � Магазин в р-не стадиона 
«Юбилейный» (продукты и бы-
товая химия). Лицензия на ал-
коголь.  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 техни-
ку, узлы и агрегаты. Тел. 8-912-
722-46-05.

 � Кресла, зеркала, паласы, ко-
ляску-трансформер, тумбу 
под ТВ, бытовую технику. Тел. 
8-912-555-87-51.

 � 1/2 доли помещения (Омега, 
Евросеть, Билайн). Тел. 8-904-
203-16-64.

 � Действующий парикмахер-
ский бизнес, с площадью. Тел. 
8-904-203-16-64.

 � Шубу новую, черную, из астро-
гана с норкой, единственная в 
Воркуте, р-р 58, производства 
Италии. Фото на «Авито». Цена 
29 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-
176-33-40.

 � Холодильник «Аристон», диван. 
Тел. 8-912-176-97-71. 

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

 � Установка входных, межком-
натных дверей. Услуги плот-
ника, сантехника, сварщи-

ка. Вскрытие дверей, ремонт 
замков. Тел. 8-912-953-25-09, 
8-912-503-90-99.

 � Ремонт холодильников, сти-
ральных машин, электроплит, 
СВЧ. Быстро, качественно. Вы-
езд в поселки. Тел. 8-912-119-
57-52, 8-912-963-23-92.

 � Срочно отдам разномастных 
щенят, очень красивые и ум-
ные. Помогу в дальнейшем 
со стерилизацией. Тел. 8-912-
952-40-55.

 � Красивая музыка, тонкий звон 
украшений, загадочно притя-
гательный взгляд – все это ве-
ликолепие называется восточ-
ные танцы. Приглашаем. Тел. 
8-912-136-81-23.

 � Ищем партнера 2006-2008 гг. 
для серьезных занятий спор-
тивными бальными танцами. 
Тел. 8-912-121-22-63. 

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

 � Мужчина, 44 года, познако-
мится  с женщиной, с кото-
рой надеется обрести ста-
бильность и счастье в личной 
жизни. Подробности в пере-
писке. Адрес: г. Воркута, ул. 
Проминдустрии, 18, к. 108, 
Верещагин Владимир Нико-
лаевич.
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Ремонт 
импортных, отечественных 
телевизоров. ЖК,DVD,СВЧ. 

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

ПЕРЕВОЗКА
любых грузов и пассажиров. 

Переезды. Грузчики. 
Все документы.

Тел. 3-33-11,
8-912-123-43-21.
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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 телевизоров, 
СВЧ, стиральных 
машин и другой 

бытовой техники с 
гарантией на дому.

Тел. 7-59-93, 
8-922-584-64-77.

Ремонт бытовых 
холодильников.

Срочный. 
На дому. Гарантия. 

Тел. 5-44-45, 
8-912-953-21-32.
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Сантехнические работы. 
Водосчетчики, 

полипропилен, ремонт 
квартир, радиаторы и т. д. 
Тел. 8-912-959-00-68, 

8-904-226-09-21.
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Анекдоты

– Моя жена без макия-
жа очень страшная. Не ве-
ришь? Вот фото.

– Но это не твоя жена! 
Это фотография испуганно-
го медведя.

– Это жена фоткала, без 
макияжа.

* * *
– Ваша сексуальная ори-

ентация?
– Правша.

* * *
– Дикий, дерзкий и, как 

пуля, резкий!!!
– А можно мне другую 

характеристику с работы?
* * *

–А сколько у нас мушке-
тов? 

– Четыре! 
– А сколько шпаг? 
– Четыре! 
– А что мы только что 

сделали? 
– Ограбили краеведче-

ский музей.
* * *

Когда моего дядю остав-
ляли присматривать за 
мной, то обычно мы игра-
ли в «Карцер». «Карцер» 
заключался в том, что дя-
дя запирал меня в моей 
комнате и выключал свет. 
Он играл охранника. Если 
я просил меня выпустить, 
то я проигрывал. «Эта игра 
воспитывает храбрость и 

стойкость духа», – гово-
рил мой дядя. В общем, он 
очень не любил, когда ему 
мешали смотреть телеви-
зор.

* * *
– Когда я в последний 

раз пришел домой выпив-
шим, дети меня не узнали.

– А когда протрезвел?
– А когда протрезвел, по-

нял, что попал не в ту квар-
тиру.

* * *
Сегодня россиянина, ко-

торый идет в магазин без 
своего пакета, можно сме-
ло отнести к среднему 
классу.

* * *
– Алло, это женская кон-

сультация?
– Да, здравствуйте.
– Скажите, педаль тор-

моза справа или слева?
* * *

Бывший жонглер чуть не 
довел до инфаркта собу-
тыльников.

* * *
Все твои друзья уже же-

нились давно, детей заве-
ли, ипотеку взяли. А ты?

А ты – молодец, не по-
велся.

* * *
Стою в поликлинике, у 

людей такие лица, как буд-
то Трамп не выиграл.

Реклама

Лицензия ЛО-11-01-001218 от 17.06.2014 г.

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

оркута стала четвертым городом, который по-
сетил Русский музей с выставкой «Петербург 

в творчестве детей». При поддержке компаний «Се-
вергрупп»: «Северсталь», «Силовые машины» и 
NordGold – экспозиция уже побывала в Череповце, 
Костомукше и Петрозаводске. В Воркуте полюбовать-
ся детскими творениями можно будет с 12 ноября по 
11 декабря.

Подготовили выставку сотрудники Центра музей-
ной педагогики и детского творчества Государствен-
ного Русского музея. Его заведующая Мария Лит-
винова рассказала, что цель их приезда – не только 
показать  замечательные работы детей, но и позна-
комить преподавателей и работников культуры с по-
следними методическими разработками.

– Наш проект направлен на художественно-творче-
ское развитие детей и подростков в возрасте от 4 до 17 
лет в удаленных от столичных городов промышлен-
ных районах, – объясняет Мария. – Для воспитания  
в ребенке творческой личности необходимо объеди-
нить усилия музея и образовательных учреждений. 
Для этого мы проводим в каждом городе семинары и 
мастер-классы.

Художник сектора детского творчества Русского 
музея Ксения Шафроненко рассказала педагогам про 
новые техники в творчестве. Оказалось, что из газет и 
скотча легко можно сделать мультфильм.

На самой выставке представлены 62 работы детей 
из фонда музея. Почти 60 лет его сотрудники собира-
ют самые яркие и талантливые рисунки ребят со всей 
страны. В коллекции уже более четырех тысяч произ-
ведений.          

– Детские рисунки у нас не просто хранятся, мы по-
стоянно выставляем и изучаем их, – говорит Мария 
Литвинова.                                   

В скором времени фонд пополнится и творения-
ми юных воркутинских художников. В каждом горо-

де сотрудники музея через конкурс отбирают лучшие 
работы. Более тридцати наших юных земляков пред-
ставили свои работы на суд экспертов. Рисунки вор-
кутинцев будут выставлены в Русском музее в дека-
бре этого года.

– Творчество детей – прекрасный способ увидеть 
окружающий мир глазами ребенка. И мы, взрослые, 
глядя в этот мир, становимся лучше и добрее. Этот 
проект дает возможность педагогам из небольших го-
родов перенять опыт и наработки лучших практик.  В 
рамках сотрудничества компаний, входящих в «Се-
вергрупп», мы рады содействовать развитию детского 
творчества и художественного образования в регио-
нах присутствия нашего бизнеса, – отметила началь-
ник управления корпоративной социальной ответ-
ственности и бренда «Северстали» Наталья Поппель.

Татьяна Козакевич

У воркутинцев появилась уникальная возможность побывать на выставке, 
подготовленной Государственным Русским музеем при поддержке «Севергрупп».  
Детские рисунки со всего света в течение месяца можно будет увидеть 
в городском выставочном центре.

Детский мир

Реклама Реклама
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