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В Вперед и с песней

рубля за квадратный 
метр. Такой размер платы 
за капремонт планирует 
установить для воркутинцев в 
2017 году Минстроительства, 
жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства 
региона. Если законопроект 
примут, тариф вырастет 
почти в три раза с 2,69 рубля.
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Год 
горняка

Как работник углеобогатительной 
фабрики Александр Юнусов 
на своем велосипеде шокирует 
прохожих.

Группа депутатов Госсовета республики 
подготовила законопроект, предусматри-
вающий новые виды компенсаций народ-
ным избранникам. Документ предлагалось 
рассмотреть в пятницу.

Как сообщает «Комионлайн», авторы 
законопроекта предлагали возмещать на-
родному избраннику потери в зарплате, 
когда он вынужден выполнять депутат-
скую работу вместо исполнения производ-

ственных и служебных обязанностей. Это 
касается только тех парламентариев, ко-
торые не работают в Госсовете на посто-
янной основе, а лишь приезжают на засе-
дания.

Кроме того, предлагается компенсиро-
вать транспортные расходы депутата, ес-
ли он передвигается не только в преде-
лах своего избирательного округа или по 
территории, закрепленной за ним фракци-

ей, а по всей республике. Более того, де-
путаты решили выйти за границы Коми – 
предусматриваются возмещение команди-
ровочных расходов по оплате услуг гости-
ниц и проезда, если поездка совершается 
в парламентских целях.

На заседании комитетов министр фи-
нансов Коми Галина Рубцова сообщила, 
что принятие этого законопроекта повле-
чет увеличение расходов на 10 миллионов 
рублей. Она добавила, что Минфин дал 
отрицательное заключение на этот проект 
закона, сказав, что по нему надо еще ра-
ботать. Законопроект могут рассмотреть  в 
феврале.

ИнтересноНо вы держитесь!
Министерство финансов Коми отрицательно отнеслось к законопроекту 
об увеличении расходов на депутатов Госсовета Коми. 
На это потребуется 10 миллионов рублей.

Шахтерские итоги 2016 года подвели 
на новогоднем корпоративном 
вечере «Воркутауголь». 
Лучшие коллективы получили 
заслуженные награды и все 
без исключения – отличное 
настроение 8-9
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Ночные передвижения зафиксировала камера наблюдения, 
установленная в коридоре третьего этажа администрации. Вид-
но, как в помещениях проплывает нечто белесое и воздушное. Так 
происходит несколько раз за ночь.  

Пользователи соцсетей разошлись не на шутку: души жителей 
из очереди на переселение, совесть в поисках кабинета, каспе-
ры Шпектора, разлетевшийся бюджет, призрак капремонта, про-
иски американских спецслужб – такие версии выдвигали горожа-
не. Были среди них и менее колдовские – пыль, мошки, дефекты 
камеры.

 Советник мэра Воркуты Александр Литвинов в своем коммен-
тарии к дискуссионному видео отметил, что камера хорошего ка-
чества, реагирует на движение, но до этого случая ничего по-
добного не регистрировала. 

– Тот ажиотаж, который эта запись в Воркуте вызвала, нам не 
очень понятен. У нас больше юморной подход к этой истории: мы 
считаем, это такой дух Нового года, дух Рождества витает в адми-
нистрации.

Что касается «пыльной» версии, то совет-
ник руководителя администрации заве-
рил, что уборку в мэрии делают ре-
гулярно и качественно.

Адвокат экс-главы региона Вячеслав Леонтьев также сообщил, 
что им отказали в удовлетворении ходатайства об отводе судьи, 
на чем настаивали защитники, пишет БНК. Это произошло после 
ситуации с оглашением первого листа постановления о продле-
нии срока содержания под стражей в отношении не тех фигуран-
тов уголовного дела. В суде этот инцидент назвали «технической 
ошибкой».

– За 15 месяцев под стражей в представленных суду докумен-
тах не было отражено ни одного подтверждения наличия у меня 
заявленных богатств! Арест наложен на мое единственное заде-
кларированное имущество: квартиру в блочном доме, гараж. Моя 
дочь не проживает в Англии. Она присутствует на всех заседани-

ях. Живет и работает в Москве, – сказал суду Гайзер, процитиро-
вал его ресурс РАПСИ.

По словам Вячеслава Гайзера, следствие «всевозможными ме-
тодами» препятствует его общению с адвокатами.

– Мне не позволяется при ознакомлении с документами обсуж-
дать с адвокатами свою позицию. Я прошу перевести меня под до-
машний арест как единственный способ получения гарантирован-
ного Конституцией права на защиту, – сказал обвиняемый.

Суд, в свою очередь, посчитал доводы защиты Гайзера несо-
стоятельными, а ходатайство следствия о необходимости прод-
ления ему ранее избранной меры пресечения – обоснованным. 
По решению суда в СИЗО Гайзер пробудет еще три месяца, до 
19 марта.

Накануне суд оставил под стражей до 20 марта еще четырех 
фигурантов, а именно Валерия Веселова, Игоря Кудинова, Кон-
стантина Ромаданова и Михаила Хрузина.

Год назад в отделения реабилитации несовершеннолетних с 
ограниченными возможностями территориального центра социаль-
ного обслуживания населения Воркуты появился домик, подарен-
ный спортивным комплексом «Олимп». Тогда и родилась идея ис-
пользовать его в декорациях при создании спектакля.

Социальный педагог отделения Елена Меньшина рассказала, 
что воспитанники центра посещают кружок дважды в неделю.

– Репетировали почти год, многие из артистов имеют тяжелые 
заболевания, было сложно, отрабатывали каждое слово, каждый 
шаг по многу раз, – делится секретами подготовки спектакля Еле-
на. – Но старания наши оказались не напрасными. Многие ребята 
боялись общаться с людьми, стеснялись, а после выхода на сцену 
все страхи исчезли. Самое главное, что эти репетиции и общение 
помогают социализироваться детям с инвалидностью. У них появи-
лась возможность показать себя, адаптироваться.

Вручая подарок, генеральный директор компании «Воркута-
уголь» Сергей Лихопуд отметил, что получил массу удовольствия 
от просмотра спектакля.

– Вам обязательно нужно продолжать работать в этом направ-
лении, и мы надеемся, что наш небольшой вклад в развитие теат-
рального кружка поможет развиваться дальше, – обратился к ре-
бятам и педагогам Сергей Лихопуд.

Директор отделения реабилитации несовершеннолетних с огра-
ниченными возможностями территориального центра социального 
обслуживания населения Воркуты Надежда Рыжакова рассказала, 
что деньги потратят на приобретение оборудования для театраль-
ного кружка. На них купят хорошие микрофоны, ноутбук, микшер-
ский пульт и костюмы.

Касперы Шпектора

До весны!

Театр для души

На прошлой неделе пользователи социальных сетей 
активно обсуждали «паранормальное» видео. 
На нем видно, как по коридорам мэрии летает 
нечто. Чиновники сами выложили кадры 
в общий доступ и крайне удивились 
ажиотажу, который они вызвали.

На прошлой неделе Московский городской суд 
продлил арест экс-главе Коми Вячеславу Гайзеру, 
а следствие по делу продолжится до июля 
следующего года. 

В Воркуте состоялась премьера спектакля 
«Кошкин дом», в котором все роли исполнили 
дети с ограниченными возможностями здоровья. 
В подарок за прекрасную игру центр реабилитации 
детей-инвалидов получил от компании 
«Воркутауголь» 150 тысяч рублей.

   Республика Коми получит 
дополнительные средства 
из федерального бюджета 
многодетным
Государственная поддержка в ви-

де ежемесячной денежной выплаты 
предусмотрена для малоимущих се-
мей, третьи или последующие дети 
в которых рождены в период с 1 ян-
варя 2013 года по 31 декабря 2016 
года до достижения детьми возраста 
трех лет. 

Всего с учетом увеличения объема 
субсидии на эти цели до конца 2016 
года Коми причитается свыше 230 
миллионов рублей. Ежемесячная де-
нежная выплата на третьего ребенка 
и последующих детей предоставля-
ется в размере детского прожиточно-
го минимума. По данным региональ-
ного Минтруда, сегодня ее получают 
более трех тысяч родителей.

   В 2017 году минимальную 
заработную плату 
в Республике Коми 
планируется поднять выше 
минимального размера 
оплаты труда (МРОТ)
По поручению главы Коми Сер-

гея Гапликова правительство респу-
блики проработало варианты увели-
чения с 1 января 2017 года уровня 
минимальной зарплаты в республи-
ке до 8 100 рублей в месяц в южных 
районах и до 9 300 рублей в север-
ных. С 1 июля 2017 года предпола-
гается повторное повышение мини-
мальной зарплаты в республике до 
8 700 и 10 000 рублей в месяц со-
ответственно. Эта инициатива респу-
бликанского правительства учтена в 
проекте бюджета Коми на 2017 год, 
который на прошлой неделе рассмо-
трели и приняли депутаты Государ-
ственного совета Коми.

   В Заполярье планируют 
пустить вагоны-
автомобилевозы
Автомобильные вагоны будут кур-

сировать в составах пассажирских 
поездов дальнего следования. Об 
этом сообщается на сайте РЖД. Та-
кая услуга на железной дороге вве-
дена в ноябре 2012 года. За это вре-
мя компания перевезла в специали-
зированных вагонах более 10 тысяч 
автомобилей. 

Правда, направлений было всего 
несколько. В стадии подготовки на-
ходится еще несколько маршутов – 
в Ростов, Анапу, Казань и Воркуту. 
Стоимость перевозки машины, как 
оказалось, довольно приемлемая. 
Однако официальный сайт РЖД по-
ка не приводит конкретных рассче-
тов для Воркуты, но, судя по другим 
направлениям, она вполне по карма-
ну жителям заполярного города.

Для сравнения: отправка автомо-
биля из Санкт-Петербурга до Адлера 
обойдется в сумму от 8 391 рубля, от 
Москвы до Петрозаводска – от 4 921 
рубля. К примеру, цена за место для 
пассажира, едущего в купейном ва-
гоне от Воркуты до Москвы, – почти    
6 000 рублей.
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В России вроде как все стабиль-
но. Премьер Медведев заверил, что 
правительство не будет переходить 
к прогрессивной шкале налогообло-
жения. Это значит, что и бедный, и 
богатый будут платить по одинако-
вой ставке. Я обрадовался, сказа-
лась профессиональная деформа-
ция. Ведь если богатые будут пла-
тить больше, больше будет получать 
бюджет. Но тогда у креативных чи-
новников станет меньше идей о том, 
как бы еще поживиться за счет на-
селения.

Остап Бендер знал 400 сравни-
тельно честных способов отъема де-
нег у населения. Сидящие во власти 
придумывают в год гораздо больше. 
Вот тот же налог на недвижимость. С 
этого года его считают исходя из ры-
ночной, а не кадастровой стоимости 
жилья. За свою квартиру я заплатил  
в пять раз больше, чем в 2015-м. 

Необходимость вливать деньги в 
южные регионы, войнушку в Сирии 
непременно приводит к тому, что ка-
кой-нибудь финансист, который кор-
пит над проектом бюджета неболь-
шого населенного пункта, обречен-
но вздыхает, пытаясь сопоставить 
скудные цифры. А прибавьте к это-
му коррупционеров, которых в от-
дельно взятой Коми развелось столь-
ко, что почти каждую пятницу са-
жают. Тут бюджета Саудовской Ара-
вии не хватит, чтобы умерить аппе-
титы. Приходится придумывать ме-
тоды отъема денег у населения. Ка-
кой-нибудь призрачный капремонт. 
Кстати, та же «коммуналка» вырас-
тет, но только не в плане качества. 
А еще можно вводить систему «Пла-
тон», платежи которой уйдут на ре-
монт дорог. Под этим же соусом по-
вышают транспортные налоги и вво-
дят акцизы на бензин. 

И льготы. Слишком много разве-
лось льготников! А некоторые из них 
ведь еще могут себе позволить шу-
бу купить, или, стыдно сказать, мо-
гут отдыхать на море раз в три года. 
Поэтому неплохо бы в курортных го-
родках ввести туристический налог. 
Надо же с чего-то доплачивать бед-
ным депутатам Думы за лишний час 
присутствия на заседании. 

Именно этим и интересен следу-
ющий год. Потому что аппетиты не 
уменьшатся, а деньги нужны, не ри-
совать же их! Главное, не забыть на-
роду объяснить, что эти способы отъ-
ема для его же блага.

Берегите себя, 
Тимофей Гончарук

Честные 
способы

Колонка редактора

Некоторые ученые-
криминологи считают, 
что потерпевшие сами 
повышают степень 
вероятности стать жертвой 
карманников, потому что 
не предпринимают меры 
предосторожности. 

Сэкономим на святом

егодня компенсацию могут по-
лучать все родители. Это не ме-

нее 20 процентов среднего размера 
родительской платы за садик на пер-
вого ребенка, не менее 50 и 70 процен-                
тов – на второго и третьего ребенка со-
ответственно. 

Душа в душу
К новому законопроекту, который 

разрабатывало Министерство образо-
вания Коми, подошли со всей серьезно-
стью. Его начали обсуждать еще в конце 
ноября. Планировалось ввести четыре 
критерия нуждаемости. На компенса-
цию могли претендовать малоимущие и 
многодетные семьи, семьи, воспитываю-
щие двух дошколят, а также те, в кото-

рых есть дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

Несмотря на то, что над нововведени-
ями работали почти месяц, депутатам 
Госсовета Коми в четверг выдали со-
вершенно другой проект. В нем остался 
только один критерий нуждаемости – 
среднедушевой доход семьи. 

Депутаты удивились такому по-
вороту событий, некоторые предло-
жили перенести принятие докумен-
та, чтобы изучить его более детально, 
но парламентское большинство сдела-
ло свое дело: закон приняли. Теперь на 
получение компенсации за детский сад 
могут претендовать только семьи, в ко-
торых среднедушевой доход не превы-
шает полуторной величины прожи-

точного минимума, установленного в 
регионе. 

Для северной климатической зоны 
в третьем квартале этого года установ-
лен прожиточный минимум в разме-
ре 14 273 рублей. Это для трудоспособ-
ного населения, детям «полагается» на  
74 рубля больше. То есть если семья со-
стоит из трех человек (родители и ребе-
нок), она может претендовать на ком-
пенсацию, если ее доход не превышает 
64 300 рублей. 

Программа максимум
– Это просто какой-то кошмар! Я по-

стоянно собираю справки, чтобы полу-
чить компенсацию. Теперь придется это 
делать еще чаще, ведь прожиточный 
минимум устанавливают четыре раза в 
год, – возмущается воркутинка Ирина, 
у которой оба ребенка посещают дет-
ский сад.  

Впрочем, некоторые родители ока-
зались не столь категоричными. Мно-
гие подтвердили, что знают про право 
на компенсацию, но не хотят связывать-
ся со сбором справок. Благо, доход по-
зволяет не переживать каждый месяц за 
положенные 300 рублей.    

Как сообщает БНК, ожидается, что 
освободившиеся деньги останутся в от-
расли образования и будут направлены 
на различные программы, например, на 
социальные выплаты молодым семьям 
на приобретение жилья или на укрепле-
ние материально-технической базы от-
расли образования. Последняя часть 
этой чиновничьей фразы обнадеживает, 
ведь мы-то знаем, что иногда родителям 
приходится скидываться даже на туа-
летную бумагу.

Тимофей Гончарук

Часть родителей лишат компенсации за детские сады ради 
того, чтобы сэкономить бюджетные деньги. К такому 
решению пришли депутаты Госсовета Коми. 

С

В Воркуте 4 658 детей, на которых 
выплачивается компенсация 
родительской платы за присмотр и 
уход (первых детей – 2 321, вторых – 
1 852, третьих – 485).  90 процентов 
платы уходит на организацию 
питания.

Сколько детей должно быть в семье? Глас народа

Денис, 
преподаватель:

– Хотя бы двое де-
тей. Государство долж-
но помогать тем семьям, 
у которых действитель-
но не хватает денег на 
жизнь. Таким и пособия 
должны быть выше, и 
льготы разные.  

Геннадий, 
пенсионер:

– Столько, сколько 
родители смогут воспи-
тать. У меня трое. Госу-
дарство должно помо-
гать семьям с детьми, 
особенно малообеспе-
ченным. 

Мария, 
продавец:

– Двое-трое макси-
мум. У меня один ребе-
нок. Чтобы люди рожа-
ли больше, нужна по-
мощь государства. Сей-
час и одного ребенка 
воспитать непросто.

Екатерина Петровна, 
пенсионерка:

– Минимум двое. Го-
сударство обязано сти-
мулировать рождае-
мость и помогать лю-
дям, имеющим детей. 
На ребенка пособие 
должно быть минимум 
5 000 рублей. 

Марина, 
предприниматель:

– Двое. Государство 
должно помогать тем се-
мьям, которые нуждают-
ся в этом, каждую ситуа-
цию индивидуально рас-
сматривать нужно, мне 
лично помощь никакая 
не нужна. 
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В черте города аварийными считаются 12 жилых 
строений. Сегодня администрация в первую оче-

редь расселяют жителей домов № 5 по улице Пушкина, 
№ 1 по улице Локомотивной и № 27 по улице Мира.

Как уже писала «МВ», аварийным дом на Пушкина 
признали этим летом после того, как там провалился 
пол в двух квартирах и покосилась стена. Тогда жиль-
цов срочно эвакуировали из здания. Несколько ме-
сяцев длилась эпопея с переселением. Большинство  
жильцов уже справили новоселье, однако в опасном 
доме до сих пор продолжают находиться люди.

Получила жилье спустя полтора года и Елена Вол-
кова, в квартире которой провалилась в подвал ван-
на. Больше года она судилась с администрацией и ре-
гистрационной палатой, чтобы доказать свое право на 
жилплощадь, положенную ей по закону.

Шумный дом
Жители дома № 11 по улице Ленина тоже боят-

ся «уйти» под землю. Несколько лет у них была не-
исправна канализация, вода все это время стекала в 
подвал: от сырости сгнили опоры здания. Жильцы 
устанавливали подпорки, боясь провалиться.

Хозяйка одной из квартир Наталья Левчук уверяет, 
что по ночам постоянно слышит треск и шум, в квар-
тире сам по себе включается свет, оборудованный дат-
чиком движения. В ванной сместился кафель.

Когда-то этот дом даже признавали аварийным и 
он стоял в программе переселения. Позже из одного 

из ответов мэрии Наталья узнала, что дом больше не 
опасен, хоть никаких капитальных ремонтов в нем не 
производилось.

– Каким образом раньше он был аварийным, а те-
перь нет, мне никто так объяснить и не смог, – него-
дует женщина. – У меня есть соответствующее за-
ключение экспертной организации. В прошлом году 
все-таки удалось добиться того, чтобы квартиру при-
знали непригодной для проживания, но меня в оче-
редь на переселение никто не поставил.

В администрации заверили, что дом не подлежит 
сносу или реконструкции. Межведомственная комис-
сия при мэрии не смогла определить, насколько опас-
но жить в доме, и в июне этого года решила привлечь 
к обследованию строительных конструкций организа-
цию. На основании ее заключения о техническом со-
стоянии строения будет рассмотрен вопрос о целесо-
образности капитального ремонта.

Не в лучшем виде
Не в лучшем состоянии и дом № 11 на бульваре 

Пищевиков. Жильцы утверждают, что даже сантехни-

ки боятся спускаться в подвал здания, потому что там 
повреждены несущие конструкции. По стенам дома 
идут огромные трещины. Однако специальная комис-
сия при администрации города решила, что основа-
ний для признания дома аварийным нет.

Подобная ситуация и в доме № 1 по улице Маяков-
ского. Там особенно страдают жильцы верхних эта-
жей. У людей десятилетиями течет крыша. В поза-
прошлом году фрагменты стены стали обрушаться. 
Поврежденное место просто заделали монтажной пе-
ной. Коммунальщики даже не обещают отремонтиро-
вать крышу. 

Один из владельцев квартиры уверен, что здание 
сейчас гораздо в худшем состоянии, чем соседние, уже 
расселенные дома по улице Энгельса. Но добиться 
того, чтобы строение признали аварийным, сегодня не 
так-то просто. Комиссии не всегда замечают дефекты. 

В мэрии сообщили, что в этом году квартиры дали 
170 семьям, проживающим в аварийных домах. В ос-
новном людей переселяют в жилье, которое сдают 
воркутинцы, получившие социальные выплаты. Чем 
больше северян получают сертификаты, тем больше 
квадратных метров освобождается. В среднем в год 
сдают около ста квартир.

Татьяна Козакевич

В Воркуте только официально около 280 семей проживают в аварийном жилье. 
Однако в городе не все здания, которые могут разрушиться в любой момент, 
считаются опасными по документам. В редакцию «МВ» продолжают обращаться 
жители города, чьи ветхие дома не признают аварийными.

Не совсем опасные

Кто в очереди?
Планируется переселить жильцов домов, находящихся по адресам: 
ул. Пушкина, 5, ул. Мира, 27, ул. Локомотивная, 1 и 1а (первая очередь);  ул. Привокзальная, 23, ул. Мира, 27, 
б. Пищевиков, 3а, ул. Локомотивная, 9, ул. Парковая, 3, ул. Суворова, 20,  ул. Ломоносова, 25а, 
ул. Ленинградская, 31 и ул. Некрасова, 10а.
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Но отказываются

ервое, с чем стоит определиться, сколько все-таки 
воркутинцев действительно покидают город. На-

пример, в этом году в Заполярье выдано около 280 сер-
тификатов на приобретение жилья за пределами Коми. 
По закону у обладателей есть семь месяцев на его реали-
зацию. Все это время жилье сдавать не обязательно. 

Впрочем, когда срок подходит, счастливые переселен-
цы ведут себя отнюдь не ответственно: продолжают жить 
в воркутинских квартирах, уезжают, бросив жилье, а так-
же продают квартиры и получают вычет. Выход из такой 
ситуации один – суд, но это, понятно, время. Кроме этого, 
возникает ряд других проблем.

Обналичка, продажа, ремонт
Переселенцы после получения сертификата отправля-

ются в многочисленные риэлторские конторы, которым 
впоследствии перепродают приобретенные по сертифи-
кату квартиры в вожделенной Средней полосе. Деньги 
в итоге есть, жилья нет. Кстати, некуда из родного горо-
да податься и легкомысленным жертвам аферистов и мо-
шенников.

Часть выезжающих за пределы квартиры не сдают – 
продают, и на эту сумму из сертификата происходит вычет. 
Де-юре покупателями квадратных метров становятся род-
ственники-знакомые и иные граждане, де-факто – остают-
ся переселенцу.

Итак, воркутинец все-таки уехал и квартиру сдал, и 
тут важно, как он понял требование сдать ее соответству-
ющую санитарным нормам. Понятно, что в этом случае 
к примеру, с одинокого пенсионера мало что возьмешь. 
Бремя ремонта ложится на городскую казну. 

– В этом году средства на ремонт таких квартир не за-
кладывали в бюджет, – говорит Сметанин. – На обновле-
ние 49 квартир для детей-сирот – мы им в первую очередь 
должны предоставить жилье – пошли федеральные и рес-
публиканские деньги. 

В итоге квадратных метров в желанной городской чер-
те, без хозяина и готовых к заселению, кот наплакал. Кро-
ме того, большая их часть в малосемейках – например, в 
девятиэтажке по ул. Димитрова 5б, в народе называемой 
«китайской стеной».

Стать городским
Также вопрос переселения упирается в желания самих 

переселенцев – все хотят справить новоселье исключи-
тельно в городской черте.

– Но ведь владельцы сертификатов есть и из поселков, 
то есть квартиры освобождаются там. Пожалуйста! При 
том что в поселках практически нет аварийных зданий. 
Там хорошие дома, но они пустуют. Мы туда можем пере-
селить, но отказываются, – констатирует Леонид Смета-
нин.

С собственниками квартир в аварийных домах вообще 
разговор отдельный: по закону муниципалитет обязан не 
предоставлять им квартиры, а предложить жилье с заче-
том выкупной стоимости. Но и тут часто возникают недо-
понимания: владельцы определяют цену своей квартиры 
практически на глаз, хотя заниматься этим должна орга-
низация  с лицензией на оценочную деятельность. Спра-
ведливости ради стоит отметить, что квадратные метры 
оценивают до признания их аварийными. 

– Проблему мы знаем и понимаем. Предлагаем манев-
ренный фонд, но, понятно, люди туда не поедут. Хотя наш 
маневренный фонд на Чернова, 10а намного лучше бара-
ков, которые предлагают в Сыктывкаре, – отмечает пер-
вый замруководителя. – Но даже при всех существующих 
трудностях в нынешнем году предоставлено 180 квартир, 
из них 50 – для переселенцев из аварийного жилья. Рабо-
та идет.

Антонина Борошнина 

По бытующему мнению, в Воркуте решить жилищный вопрос проще простого: люди 
уезжают, квартиры пустуют. О том, что это за квартиры и так ли их много, «МВ рассказал 
первый заместитель руководителя администрации Леонид Сметанин.

П

• В Воркуте обследованием зданий и сооружений 
занимается проектная организация «Модулор»;

• аварийные здания подлежат либо сносу, либо ре-
конструкции. В большинстве случаев их «приговари-
вают» к уничтожению; 

• оценивая техническое состояние здания, специа-
листы изучают и принимают во внимание технический 
паспорт БТИ, в котором указан процент износа, год по-
стройки, конструкции и их элементы – стены, пере-
крытия, крышу, фундамент; 

• специалисты проводят визуальный осмотр несу-
щих конструкций – колебания при ходьбе, разруше-
ния, провалы, перекосы, просадка; 

• инструментальное обследование проводят нераз-
рушающим методом с помощью специальных ультра-
звуковых и ударно-импульсных приборов. Они измеря-
ют прочность кирпичной кладки, железобетона; 

• температуру теплоносителя в системе отопления 
измеряют с помощью тепловизоров;

• специалисты «Модулора» выезжают на обследова-
ние зданий по решению суда, заявке управления го-
родского хозяйства и благоустройства администрации, 
а также жителей – платно; 

• аварийными признают дома с деформацией несу-
щих конструкций и угрозой обрушения. В Воркуте это, 
как правило, деревянные и кирпичные с деревянными 
перекрытиями здания; 

• результаты оформляют в отчет согласно методике, 
прикладывают фотографии, дают оценку каждого эле-
мента здания и выводят заключение, как правило, по 
наихудшим показателям; 

• капитальный ремонт должен производиться каж-
дые 20-30 лет; 

• в воркутинских домах самая износостойкая – чу-
гунная канализация. Самые слабые – инженерные се-
ти.

Интересно об аварийном

Подлежат расселению дома – аварийные, ветхие, 
малозаселенные.

Аварийным дом признает межведомственная 
комиссия на основании отчета специализированной 
организации.

Аварийным дом признает межведомственная 
комиссия на основании отчета 

специализированной организации.

10-15 %  
                                         – квартир в жилом  фонде в городской  черте принадлежат муниципалитету.

Сколько квартир получили жильцы 
аварийных домов

2015

* (на 16 ноября 2016 г.)

2014
422

квартиры

289 
квартир

2016
170

квартир*
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Пишите письма

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

Облик медицины

Я живу в Воркуте очень давно, с 1955 года. Здесь про-
шла моя юность, молодость, а теперь уже и старость. Го-
род видела в разном облике: и в красивом, и не очень.

В последнее время Воркута стала чистой и ухоженной. 
Но есть объект, который портит облик города и являет-
ся ложкой дегтя в бочке меда. Это профилакторий «Запо-
лярье».

Внешне здание великолепно, но приблизившись к не-
му, видишь следующее: у центрального входа справа на 
окнах из года в год висят грязные, рваные шторы. Профи-
лакторий посещают пациенты со всей республики и созер-
цают эту «красоту».

Как вокзал является лицом города, так профилакторий 
является лицом воркутинского здравоохранения. Именно 
поэтому мне не безразлично, какое мнение складывается 
у людей, посетивших наш город и данное учреждение. Я 
полагаю, что хозяину города следовало бы указать адми-
нистрации «Заполярья» на это неприятное явление.

А. В. Кот

Врачебная ошибка

Около полутора месяцев назад моя дочь сломала ногу. 
Случилось это на улице, ребенок упал и не смог идти из-
за дикой боли, мы вызвали «скорую». Медики отвезли нас 
в «семиэтажку», где доктор осмотрел проблемное место, 
сделали рентген. И нас отпустили домой, сказав, что ни-
чего страшного не произошло. Между тем нога у дочки бо-
лела все сильнее, опухоль становилась больше. Я, конеч-
но, забила тревогу. Побежала по другим врачам. Только 
через неделю, посмотрев наш старый снимок, доктор из 
детской поликлиники сказала, что у ребенка явный пере-
лом. Только через неделю нам наложили гипс! 

Я написала жалобу в больницу на то, что их врачи не 
увидели перелома и фактически подвергли опасности здо-

ровье моей дочери. Написала и забыла. Лечу дочку. И вот 
мне пришел ответ из больницы, что перелома-то в тот мо-
мент не было! Это он, видимо, появился через неделю. 
Значит, врач в детской поликлинике по этому же снимку 
увидел перелом, а  доктора из «семиэтажки» до сих пор 
его не видят!

Обидно до слез, что к здоровью моего ребенка отнес-
лись таким образом. Хорошо, что мы хоть вовремя спо-
хватились, а если бы нет? Как срастался бы этот перелом? 
Считаю подобное отношение непростительной халатно-
стью. И ладно если бы извинились потом, так свою ошиб-
ку до сих пор не признают. А ведь врачебная ошибка мо-
жет стоить жизни… 

Юлия

Страна в стране

Я бы хотела через свою любимую газету задать силь-
ным мира сего несколько вопросов и вынести на обсужде-
ние несколько различных тем.

Кто определил плату в 450 рублей за медицинскую 
справку для бассейна? Это незаконный отъем денег у на-
селения. Справку в бассейн могут требовать только в том 
случае, когда напряженная санитарно-эпидемиологиче-
ская ситуация в конкретном населенном пункте, связан-
ная с заболеваниями, передающимися через воду.

В прошлом году, когда поликлиника содрала с меня 420 
рублей, я пыталась доказать врачу, что такая плата слиш-
ком высока. Мне ответили, что это указание из Сыктывка-
ра. Мне 75 лет, я живу на одну пенсию. Я не нищая? В са-
мом Сыктывкаре восемь лет назад отмели эти справки да-
же в самых навороченных бассейнах.

В этом году где бы я ни была, везде интересовалась 
этим вопросом, и местное население было ошарашено на-
шей медициной: что это у нас своя страна в стране с от-
дельными законами? Пора бы нашей прокуратуре занять-
ся этим вопросом.

Мы живем в суровых условиях Заполярья. И местной 
власти можно делать все что угодно с простым народом. 
Цены можно повышать, сколько хочется, ссылаясь на до-
рогие перевозки. Все это – воркутинский сговор.

Второй вопрос, который я хотела бы поднять, – это ка-
чество продуктов. До сих пор в Воркуту поступают око-
рочка, бедра, накачанные водой. Кто-нибудь вообще от-
вечает за качество? А цены, уважаемые коммерсанты, 
устанавливаете вы, а не поставщики. Значит, работайте с 
другими поставщиками и заказывайте окорочка сухой за-
морозки.

Третий вопрос: почему в городе нет ни в одном магази-
не отдела уцененных товаров? При советской власти вез-
де они были. Я уверена, что у многих воркутинцев есть 
что выставить и новое, и подержанное. Люди могли бы 
хоть какую-то копеечку выручить для семьи.

Четвертый вопрос: очень  хотелось бы, чтобы в микро-
районе Тимане появилась группа скандинавской ходьбы. 
В парк идти далеко и с автоперевозками большая пробле-
ма. Так хочется себя оздоровить. Пожалуйста, если кто-то 
из жителей Тимана обучился этой ходьбе, откликнитесь. 

Елена

Добрым людям

Уже три года я не выхожу из дома. Хочу через вашу га-
зету поблагодарить людей, которые помогают мне жить. 
Огромная благодарность всем работникам второго отделе-
ния соцзащиты за то, что 13 лет мне приносят продукты, 
убирают дома. Также большое спасибо хочется сказать 
всем медикам, которые лечат меня, и в частности, диспет-
черской службе, принимающей мои вызовы. И отдельную 
благодарность передаю работникам гастронома № 25, ко-
торые приносят мне продукты на дом.

Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Сча-
стья, вам, здоровья, любви!

Тамара Леонидовна Марунченко

Наименование товара
Майонез, 

230 гр 
Картофель, 

1 кг

Колбаса «Докторская» 
Стародворская, 

1 кг 

Морковь, 
1кг 

Огурцы маринованные, 
720 мл

Зеленый горошек, 
425 гр

Лук репчатый, 
1 кг

Яйцо, С-1, 
10 дес

Итоговая стоимость 
салата

Гастроном № 5,
ул. Ленина, 29

44 29 316 45 116 70 41 78 341,7

магазин «Русские продукты»,
ул. Энгельса,12

35,3 32,2 279,2 32,4
73,5 

680 гр
33,3 32,4 70,8 257,4

ТЦ «Максима»,
б. Пищевиков, 17б

38,71 33,54 284,44 37,2 102,6 42,39 33,48 74,75 288,75

магазин «Аромат», 
ул. Ленина, 68

41 35 303 45 153 69 38 76 353

Магазин «Арин-Берд»,
ТЦ «Москва»

30,35 28,95 273 31,3 93,52 61,7 27,95 74 290,73

Магазин «Норильск»,
ул. Гагарина,10 

27 30 310 50 119 41 40 85 308,5

Без салата оливье не обходится, пожалуй, ни один новогодний стол. «МВ» выясняла стоимость приготовления всеми 
любимого блюда. Обращаем ваше внимание, что в расчет цены не включена сумма на приправы и зелень. 

Индекс оливье

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 15.12.2016 г. 
Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. Если вы хотите участвовать в нашей еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.  

Цены

Для салата «Оливье» потребуется: 400 граммов вареной колбасы, банка консервированного горошка, пять яиц, 300 граммов 
моркови, столько же картофеля, полбанки маринованных огурцов, 130 миллилитров майонеза и 100 граммов репчатого лука. Итоговая 
стоимость получается путем сложения стоимости продуктов, взятых в пропорции по рецепту.
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уть ли не самая важная задача для встречи Но-
вого года – это выбор правильного наряда. Пету-

шок в 2017 году имеет красный окрас, даже огненный, 
поэтому, конечно, в фаворе красная палитра цветов и 
их производные. А если вспомнить, что «петушок – 
золотой гребешок», то можно с уверенностью утверж-
дать, что золотой цвет украсит новогодний наряд и 
порадует требовательного Петуха. 

Нарядные платья, в том числе красного цвета, мож-
но приобрести в свадебном салоне «Маргарита». К 
слову, если в наступающем году вы собираетесь под 
венец, то имейте в виду: в «Маргарите», во-первых, 
вы достойно и выгодно подготовитесь к этому собы-
тию, во-вторых, салон дарит будущим невестам рож-
дественские скидки от десяти до 40 процентов. 

Как известно, Петух – знатный фанфарон, любит 
показуху, все красивое и броское, потому в эту ново-
годнюю ночь женщины могут оторваться по полной.

Курочка по зернышку
Накрывая на стол, стоит помнить, что петух – пти-

ца деревенская, ценит простоту и порядок, поэтому 
для сервировки новогоднего стола лучше отдать пред-
почтение натуральным материалам и тканям. Ника-
ких пластиковых стаканчиков! 

Создайте новое виденье каждого из блюд, даже если 
это традиционные новогодние салаты и горячее. Про-
явите фантазию, раскладывая тот же оливье: сделайте 
порционную сервировку, продумайте украшения, ис-
пользуйте свежую зелень, вырежьте фигурки из ово-
щей. Памятуя о том, что петух – деревенский житель, 
приготовьте больше овощных салатов и гарниров, не 
скупитесь на свежую зелень и домашние маринады. 

На столе обязательно должен присутствовать сим-
вол будущего года в том или ином виде и угощение 
для него. Так как петух любит зерно, поставьте на 
праздничный стол тарелочку с ним. 

Эта ваша заливная рыба...
О меню стоит позаботиться заблаговременно. Рас-

сматривая для меню варианты рыбных блюд, сове-
туем посетить магазин «Заморозко» на ТЗБ с самым 
большим рыбным ассортиментом. Здесь к празднич-
ному столу огромный выбор красной рыбы уровня 
«серебро». Это значит, ее выловили в морях-океанах 
до захода в реки на нерест. 

Семгу в «Заморозко» продают  по демократичным 
ценам и весу. Небольшая рыбка в один-два килограм-
ма по 790 рублей, чуть больше – 890 рублей. Обратите 
внимание на «дикую» форель, выросшую в естествен-

ной среде и не искушен-
ную искусственным кор-
мом. Также из семейства 
лососевых чавыча или 
королевский лосось с на-
сыщенным красным цве-
том мяса и набором труд-
нопроизносимых, но очень 
ценных для организма ами-
нокислот. Рядом бюджетные 
килька и тюлька. Кроме это-
го, пеленгас – черноморская ке-
фаль, несколько видов камбалы, 
карась, лещ, жерех, красноперка, че-
хонь и любимый всеми карп, который 
в дикой природе проживает как сазан.   

 Новый год – отличный повод побаловать 
себя экзотикой (рыбой-иглой и желтохвостой ла-
кедрой) или изысканными молоками лососевых и све-
жей печенью налима. В ассортименте разнообразные 
морепродукты. К слову, килограмм кальмара здесь 
продают всего за 181 рубль. Хоки – гостья из арген-
тинских вод с большим содержанием йода. Только в 
«Заморозко» можно найти исключительную по жир-
ности красноглазку, идеальную для любого способа 
приготовления и всего за 210 рублей.

И, конечно, классика заливной рыбы – судак. 
Именно его готовила главная героиня  из «Иронии 
судьбы, или С легким паром». 

Хвойный базар
Накануне Нового года в Воркуте начинают свою ра-

боту елочные базары под открытым небом. Однако при-
обретать лесную красавицу лучше в специализиро-
ванных магазинах, например, «Золотая рыбка» или 
салоне «Живые цветы». Во-первых, это позволяет не 
стать участником незаконной вырубки молодых 
хвойных – здесь продают специально выращенные 
к Новому году деревья, о чем свидетельствует сер-
тификат. Во-вторых, можно купить в буквальном 
смысле живую елочку или кипарис – в горшках. 
Такие весной можно посадить во дворе – доба-
вить зелени нашему северному городу. Жи-
вая ель источает природный хвойный аро-
мат, а после праздников не потребует места 
для хранения.

Самое лучшее время для приобретения 
живой елки – 20-25 декабря. Ни в коем 
случае не стоит покупать деревце ве-
чером, поскольку только при днев-
ном свете можно внимательно разгля-
деть его и убедиться, что иголки имеют 

насыщенный зеленый цвет. К слову, в магазине с хо-
рошим светом сделать это проще всего. Иголки не 
должны быть серыми или желтыми, это признак того, 
что дерево было срублено давно, и как только оно по-
падет в теплый дом или квартиру, сразу же сбросит 
иголки.

Внимательно нужно осмотреть деревце на наличие 
грибка или плесени, которые выделяют в воздух опас-
ные для здоровья человека споры. Желательно ото-
рвать несколько иголок и растереть их в руке. В том 
случае, если дерево было срублено недавно, почувству-
ется насыщенный аромат.

Даже если елочка пышная только с одной стороны, 
это не страшно — она хорошо будет смотреться в углу 
комнаты или около стены.

При выборе живой елки необходимо обращать вни-
мание на ее ствол — он должен быть достаточно 

толстым. В среднем диаметр ствола здорово-
го 1,5-метрового дерева должен состав-

лять не меньше шести сантиметров.
Антонина Борошнина

Продолжаем подготовку к Новому году. Сегодня наряжаемся, закупаем 
продукты и, конечно, выбираем елочку! 

Ч

Родилась елочка...

Ели из поливинилхлорида: доста-
точно прочные, имеют долгий срок 
службы и выглядят натурально. Ели 
из полипропилена: считаются самыми 
качественными, но и стоят недешево. 

Ели из монофиламентной нити 
(опрессованной лески): стоят недо-
рого, но выглядят не так натурально, 
несмотря на то, что ветки у них очень 
пушистые.

Некачественная искусственная ел-
ка может загореться от искры бен-

гальского огня или электрической 
гирлянды. Кроме этого, полимерные 
материалы выделяют в воздух опас-
ные токсические вещества. Именно 
поэтому перед покупкой нужно обя-
зательно проверить сертификат ка-
чества, который должен быть у про-
давца.

Чтобы иголки не осыпались во вре-
мя украшения искусственной елки 
или при любом механическом воздей-
ствии, нужно проверить, насколько 

прочно они закреплены. Обязательно 
стоит обратить внимание, качествен-
но ли изготовлены стыки. Можно да-
же погладить иголки против «шер-
стки», немного погнуть и подергать, 
убедившись, что они не осыпаются.

Если искусственная елка име-
ет специфический резкий запах, это 
признак того, что она сделана из не-
качественных токсичных материалов. 
Дорогие и качественные аксессуары 
вообще никак не должны пахнуть.

Выбираем искусственную елку

• 240 см – 4 900 рублей 
  • 210 см – 3 200 рублей 
    • 180 см – 2 900 рублей 
      • 150 см – 2 200 рублей 
        • 120 см – 1 390 рублей 
          • 90 см – 490 рублей
            • 60 см – 350 рублей 

Елочный базар

«Первый детский» 
ТЦ «МАКСИМА», 

1 и 3-й этаж. 

На правах рекламы

Магазин 
«Золотая рыбка»

ул. Тиманская, 10б. 
Режим работы: 

пн-пт с 10:00 до 19:00, 
сб-вс с 10:00 до 18:00.

Салон 
«Живые цветы» 

ул. Ленина, 56. 
Тел. 8-912-193-10-46. 

Режим работы: 
ежедневно 

с 09:00 до 21:00 
без перерывов 

и выходных.

теперь по новому адресу: ул. Ленина, 6 , кв. 11. 
Тел. 8-912-101-40-09.

Свадебный салон  «Маргарита»

магазин «Заморозко» 
Склад № 216 на ТЗБ

«Остров знаний» 
ТЦ «МОСКВА», 

тел. 6-63-03, 
8-912-952-40-55.

Искусственные елки



остей новогоднего вечера приветствовали Девица-Метелица, Дед Мороз со 
Снегурочкой и символы уходящего и грядущего года – Обезьянка и Петушок. С 

приветственным словом к воркутинцам обратился председатель совета директоров 
«Северстали» Алексей Мордашов. Он отметил, что «Северсталь» продолжает сохранять 
лидирующие позиции в отрасли, однако это не повод почивать на лаврах.Перед 
компанией стоят задачи повысить клиентоориентированность, качество продукции и 
удовлетворенность клиентов, снизить издержки.

– Я хочу подчеркнуть, что у нас есть хорошие результаты, база, хороший коллектив, 
наше главное богатство – люди. У нас есть все, чтобы уверенно смотреть с будущее 
и ответить на любые вызовы, которые принесет нам 2017 год, – заключил Алексей 
Мордашов.

Лучше и лучше
Программа вечера была построена таким образом, что концертные номера сменяло 

чествование лучших коллективов «Воркутауголь». Награды за самоотверженный труд 
заслуженно получили лучшие добычные и проходческие бригады, обогатители, участки 
Воркутинского механического завода, Воркутинского транспортного предприятия 
и разреза «Юньягинский». Впервые проектный офис учредил номинацию «Лидер 
перемен», им стал участок конвейерного транспорта шахты «Воргашорская», и «Новатор 
года» – коллектив УКТ «Заполярной». 
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В компании «Воркутауголь» подвели производственные итоги года. 
На корпоративном празднике в спорткомплексе «Олимп» наградили 
лучшие коллективы, послушали звезд российской эстрады и 
вспомнили тех, кто навсегда остался в 2016-м.

Год горняка

Г

Шахта «Комсомольская» – лучшая в компании

Самый спортивный - Воркутинский механический
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В компании «Воркутауголь» подвели производственные итоги года. 
На корпоративном празднике в спорткомплексе «Олимп» наградили 
лучшие коллективы, послушали звезд российской эстрады и 
вспомнили тех, кто навсегда остался в 2016-м.

Год горняка
– Этот год был непростым, я бы сказал тяжелым, но при этом было много хорошего: мы 

завершили реконструкцию ЦОФ «Печорская», теперь это одно из самых современных 
углеобогатительных предприятий России.Шахта «Заполярная» в ноябре выполнила план 
по проходке, «Комсомольская» на этой неделе сделала годовой по добыче, на следующей 
неделе очередь «Воркутинской», – отметил генеральный директор «Воркутауголь» Сергей 
Лихопуд. – Стабильно отработали Воркутинский механический завод и Воркутинское 
транспортное предприятие. Я хочу, чтобы 2017-й был лучше с точки зрения безопасности 
и производства. Желаю вам и вашим близким, всего хорошего, удачи, успехов и хорошего 
настроения.

Победителем годовой корпоративной спартакиады «Мы вместе» в очередной раз стал 
Воркутинский механический завод. Лучшим предприятием поверхности признана ЦОФ 
«Печорская», лучшей шахтой – «Комсомольская».

Наш «Размер»
По доброй традиции работники компании приготовили для своих коллег новогоднюю 

сказку. На этот раз о Золушке-обогатительнице, которая оставила Принцу-проходчику 
отнюдь не хрустальную туфельку, а сертифицированное средство индивидуальной 
защиты – сапог.

Участники постановки перепели Гарика Сукачева и «Лабутены», а также напомнили, 
что шахтер – все-таки самый завидный жених.

Завершился концерт общим хороводом. Затем работники и гости новогоднего вечера 
«Воркутауголь» отправились за накрытые столы, где смогли пообщаться и поздравить 
друг друга с наступающим праздником. 

Подарком для всех стала дискотека с группой «Русский размер». В завершении вечера 
в честь шахтеров Воркуты взвился в небо праздничный салют.

Антонина Борошнина
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Большое кольцо Цифры

очередной раз шахта «Комсо-
мольская» первой в компании 

«Воркутауголь» выполнила годовой 
бизнес-план по добыче. К концу месяца 
к триумфу добычников присоединятся 
и проходчики. Такой подарок работни-
ки сделали себе и руководству накану-
не юбилея, который предприятие отме-
тит в конце декабря. 

– Главное для успеха – это безопас-
ность и сработанный коллектив, взаи-
мопонимание на участке, – уверен гроз 
участка № 6 Валерий Вернигора. – У 
нас в бригаде именно так дела и обсто-
ят. Все способные, много лет работают, 
есть и молодые. В этом году пришло 
много ребят с шахты «Северная», мо-
лодцы – быстро привыкли, освоились, 
учить ничему не надо было. 

Впрочем, трудовые успехи не гово-
рят о том, что планы были скромными 
и год прошел гладко и ровно. Ряд гор-
но-геологических трудностей по пла-
сту Тройному ставил под сомнение 
выполнение плана, но мероприятия, 
разработанные коллективом шахты и 
технической дирекцией компании, по-
зволили провести дополнительную де-
газацию на вентштреке «Тройника». 

В годовом плановом задании про-
ходчиков значилась цифра 5,8 кило-
метра – на 600 метров больше, чем в 

прошлом году. Шахта столкнулась с 
нехваткой проходческих бригад, в ок-
тябре пришлось набирать дополни-
тельную, четвертую. Подбор персона-
ла шел в течение двух месяцев, сегодня 
бригада укомплектована и вышла на 
месячные темпы 160-180 метров гор-
ных выработок. Шахте предстоит 
сформировать еще один проходческий 
коллектив.

– По пласту Четвертому мы не ожи-
дали такого быстрого перемонта-
жа лавы, который занял всего 42 дня 
«от угля до угля». Огромный вклад в 
это внес участок горномонтажных ра-
бот  № 1 ВМЗ, – рассказал исполни-
тельный директор «Воркутауголь» и 
в недавнем прошлом директор «Ком-
сомольской» Евгений Балуков. – 
Бизнес-план на следующий год выпол-
нимый. Хотя, конечно, не обойдется 
без трудностей. 

Одна из приоритетных задач – по-
вышение безопасности. В нынешнем 
году шахта оказалась в печальных ли-
дерах по травматизму. Балуков поже-
лал шахтерам, как и прежде, решать все 
вопросы в открытом диалоге, глядя в 
глаза и коллегам, и начальству, а также 
здоровья, крепкой кровли и удачи.

Антонина Борошнина

На шахте «Комсомольская» уже горят новогодними огнями 
елки и звезда на копре. Это значит, предприятие справилось 
с годовым плановым заданием по добыче угля.

Праздник авансом

рограмму обновления основного технологиче-
ского оборудования фабрики запустили в 2012 

году. Уникальность инвестиционного проекта стоимо-
стью 1,35 миллиарда рублей в том, что его реализова-
ли без остановки производства. Итогом этой масштаб-
ной работы стало увеличение производительности 
предприятия на 65 процентов – с 7,5 до 11,5 миллио-
на тонн угля в год.

– Мы вдвое сократили количество основного обо-
рудования. Если в 2012 году у нас было 142 едини-
цы, то к окончанию проекта модернизации осталось 
только 72. При этом общая производительность пред-
приятия выросла, сейчас наша часовая нагрузка уве-
личилась с одной до 1,6 тысячи тонн, – рассказывает 
директор ЦОФ «Печорская» Ирина Суворова. 

Во время модернизации на фабрике появилось 
40 современных образцов углеобогатительного обо-
рудования. Среди них есть и принципиально новые 
установки, которые значительно усовершенствова-
ли производственный процесс. Например, камерные 
фильтр-прессы пришли на замену устаревшим лен-
точным. Их задача – фильтровать отходы углеобога-
щения.

– Установка камерных фильтр-прессов позволяет 
очищать техническую воду в замкнутом цикле и тем 
самым уйти от дорогостоящего обслуживания внеш-
них гидросооружений. Это не только снижает еже-
месячные затраты фабрики, но и уменьшает воздей-

ствие на окружающую среду, – объясняет директор 
по обогащению компании «Воркутауголь» Олег Гри-
шин.

Проект модернизации ЦОФ «Печорская» позво-
лил компании «Воркутауголь» оснастить предприя-
тие современным оборудованием, перейти на более 
совершенную технологию переработки углей и макси-
мально автоматизировать производственный процесс.  
Модернизация фабрики проходила с 2012 по 2016 год.

Андрей Харайкин

Компания «Воркутауголь» завершила 
проект модернизации Центральной 
обогатительной фабрики «Печорская».

На новый лад

П

В

Проходка и добыча на шахтах 
АО «Воркутауголь» с 1 по 15 декабря

Шахта
Проходка, м Добыча, т

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 93 75 -18

47 010 49 736 2 726
бригада Сафиуллова 10 5 -5

бригада Скаковского 16 17 1

бригада Жумашова 67 53 -14

«Комсомольская» 266 276 10

71 070 79 370 8 300
бригада Сизова 75 72 -3

бригада Лапина 139 172 33

бригада Медоева 52 32 -20

«Заполярная» 325 379 54

106 840 104 354 -2 486

бригада Белова 30 44 14

бригада Бабича 95 113 18

бригада Фурсова 75 78 3

бригада Летенко 80 102 22

бригада Панфилова 45 42 -3

«Воргашорская» 320 365 45

149 045 143 680 -5 365
бригада Абдурахманова 175 231 56

бригада Шумакова 118 129 11

бригада Щирского 27 5 -22

Всего: 1 004 1 095 91 373 965 377 140 3 175

Разрез «Юньягинский» (м3) 825 693 -132 28 500 28 720 220

Цифры модернизации
  • производительность предприятия выросла 
     с 7,5 миллиона тонн в год до 11,5 миллиона тонн 
     в год (на 65 процентов);
  • количество основного оборудования сократилось 
     со 140 единиц до 72 единиц;
  • на фабрике появилось 40 новых современных 
     углеобогатительных агрегатов;
  • на проект модернизации компания «Воркутауголь» 
     направила 1,35 миллиарда рублей.

Камерные фильтр-прессы позволяют сократить ежемесятные затраты 
предприятия и снизить воздействие на окружающую среду



Акция «Будь мобильным!» для жите-
лей Республики Коми, получающих счета 
от Коми энергосбытовой компании», про-
водилась с августа по ноябрь. Участником 
ее мог стать каждый, кому исполнилось 18 
лет. 

 Коми энергосбытовая компания подго-
товила для победителей семь новых смарт-
фонов. Воркутинцам особенно повезло: в 
Заполярье разыграли сразу два гаджета. 
Это приятный бонус клиентам компании за 
терпение и понимание той сложной ситуа-
ции в г. Воркуте, сложившейся после сме-
ны ресурсоснабжающей компании.

Принять участие в акции было очень 
просто: зарегистрироваться в Личном ка-
бинете на сайте ОАО «Коми энергосбыто-
вая компания» и оплатить не менее двух 
электронных счетов за электроэнергию. 
Каждый клиент, освоивший этот быстрый и 
удобный вид оплаты, автоматически попал 
в список участников розыгрыша.

В Воркуте за призы боролись более со-
рока абонентов, победителями стали Ан-
дрей Смирнов и Олег Шугай. Новые смарт-
фоны они получили в торжественной об-
становке в воркутинском офисе «Коми 
энергосбытовой компании». 

– Мы вас поздравляем и благодарим за 
участие в акции, – обратился к счастлив-
чикам начальник воркутинского «Энер-
госбыта» Андрей Мурашкин. – Уверен, 
эти смартфоны будут служить вам верой и 
правдой. Наша встреча проходит накануне 
Нового года, поэтому желаем крепкого здо-
ровья вам и вашим  близким. 

Также Андрей Мурашкин поблагодарил 
Андрея Смирнова и Олега Шугая за свое-
временную оплату энергоресурсов и на-
помнил, что у добросовестных клиентов 
«Коми энергосбытовой компании» есть 
возможность круглый год участвовать в 
многочисленных акциях и рассчитывать на 
приятные сюрпризы.

нашИ людИ
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далеком 1980-м Александр поступил учиться на 
электрослесаря, практику проходил на обогати-

тельной фабрике шахты «Воркутинская». 
– Тогда все мечтали быть шахтерами и зарабаты-

вать много денег, – объясняет свой профессиональ-
ный выбор Юнусов.

После практики он решил связать свою жизнь с 
обогащением (в шахту не прошел по здоровью) и 
окончил Свердловский горный институт. Очень ско-
ро после получения диплома Юнусова забрали на фа-
брику шахты «Северная» – и сразу заместителем на-
чальника. 

– Я сам был в шоке. Довольно сложно было. Тог-
да это была самая крупная фабрика, тяжелая по тех-
нологии обогащения, там работали 260 человек! Схе-
ма обогащения была уникальной, наверное, для всего 
Советского Союза: комплекс тяжелых сред был толь-
ко на фабрике «Северной», поэтому к нам приезжали 
китайцы, интересовались.

Потом снова была углеобогатительная фабрика 
«Воркутинской», небольшой перерыв, во время ко-
торого Александр Мидхатович понял, что без работы 
не может. «В силу своего взрывного, спонтанного ха-
рактера» попросился мастером уже на ЦОФ «Печор-
ская». 

– Я хоть кем готов был работать, потому что фабри-
ка – это моя жизнь, – искренне признается обогати-
тель. – Мне все это интересно, хотя если больше трех 
десятков лет назад мне кто-нибудь сказал бы, что это 
будет моя судьба, я бы посмеялся. Тогда меня раздра-
жало на фабрике все – даже запах резиновой конвей-
ерной ленты, угля. А сейчас без этого жить невозмож-
но. Тянет.

Александр Мидхатович на фабрике главный 
рационализатор. Считает, руководящий состав 
должен о подчиненных заботу проявлять, труд 
облегчать. Вот, рассказывает Юнусов, сегод-
ня выходной, но съездил на фабрику, от-
вез гармошку для завтрашнего флеш-
моба: подыграть, спеть частушки. 
Велопробеги, песни, парады, 
соревнования – Алек-

сандр Мидхатович в 
первых рядах везде. Ворку-

тинцам он, скорее всего, знаком как 
поющий велосипедист. 

– Желание сделать людям празд-
ник, – объясняет обогатитель. – Вот на велосипеде 
езжу, песни ору – кто-то даже пальцем у виска крутил. 
Я отношусь спокойно. У меня девиз какой? Если я за-
ставил улыбнуться хоть одного человека, то день про-
жит не зря. Особенно детей я хочу приучить к тому, 
что нет у нас узких рамок. Если ты делаешь что-то не-
противозаконное – делай. А у нас все зашоренные, к 
сожалению. Я говорю: вы вспомните 60-е, когда люди 
ходили с гитарами, гармошками по улицам и пели. 
Никто же не ругался. Сейчас для всех это нонсенс – 
то, что ты не такой, как все. 

Правда, чтобы дарить людям радость, Александру 
пришлось изучить Административный кодекс, и те-
перь он распространяет веселье по закону и только в 
установленных местах. 

– Я коррективы внес в свое неадекватное поведе-
ние, – отмечает Юнусов. – Но люди в основном пози-
тивно относятся. Даже милиционеры, которые страх 
наводят и ловят на пешеходных переходах, на удивле-
ние позитивно реагируют. В нашем городе еще остал-
ся, я считаю, этот дух веселья, удальства, к счастью.

Антонина Борошнина

Даже непонятно, о чем в первую очередь писать, если это статья о мастере ЦОФ 
«Печорская» Александре Юнусове. То ли о том, что он обогатитель 
до мозга костей, то ли о том, что цель каждого его дня – заставить 
хоть одного человека улыбнуться.

Сразу двое воркутинцев стали обладателями современных 
смартфонов от «Коми энергосбытовой компании».

Вперед и с песней!

Стали мобильнее

В

Реклама

Андрей Смирнов:
– Я даже не знал, что стал 

участником розыгрыша. Мне 
позвонили уже сообщить о 
том, что выиграл смартфон. 
Я всегда оплачиваю электро-
энергию через Личный каби-
нет, это занимает мало времени и всегда можно 
просмотреть все свои платежи.

Олег Шугай:
– Я год назад переехал, и когда пришел по старому адре-

су за квитанцией, узнал, что стал победителем акции. Думал, 
просто шутка. Я давно пользуюсь Личным кабинетом «Коми 
энергосбытовой компании». Это очень комфортно и удобно –
это отличная возможность получать и оплачивать счета, пе-
редавать показания приборов учета, контролировать расход 

электроэнергии, получать электронную квитанцию и находить всю необходи-
мую информацию, не выходя из дома, - в любое удобное время.
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Реклама

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 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ПУШКИНА» (12+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные Новости
00:30 «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-5» (12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-6» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-15» (12+)
22:55 Концерт ко Дню работ-

ника органов безопас-
ности РФ

01:00 Т/с «СВАТЫ-5» (12+)

05:00 Т/с «АДВОКАТ» (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-11» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-9» 

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

ВОЛЫ-5» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
03:00 Квартирный вопрос

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

(12+) 
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» 

(16+) 
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» 

(16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
20:25 Т/с «СЛЕД» (16+) 
22:00 Сейчас

22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ 

АНКОР!» (16+) 

07:00 Мультсериал
07:30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:30 «Дом-2. Свадьба на мил-

лион» (16+) 
11:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+) 
13:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+) 
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+) 
19:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+) 
21:00 «Комеди Клаб» (16+) 
22:00 Т/с «ПЬЯНАЯ ФИРМА»
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 Х/ф «ОКРОВАВЛЕННЫЕ 

ХОЛМЫ» (18+) 
02:35 «Холостяк» (16+) 
04:00 Т/с «СТРЕЛА-2» 

06:00 Мультсериалы
08:30  Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10:10 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕ-

РИКУ» 
12:30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+) 
13:30 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
21:00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ» (12+) 
23:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
01:00 «Большая разница» (12+) 
02:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

перВый

рОССИя

нТВ

ТнТ

пяТый канал СТС

ВТОрнИк Среда20 декабря 21 декабря

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 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ПУШКИНА» (12+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные Новости
00:30 «Время покажет» (16+)
01:20 «Наедине со всеми» (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
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-6» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-15» (12+)
22:55 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01:25 Т/с «СВАТЫ-6» (12+)

05:00 Т/с «АДВОКАТ» (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-11» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-9» 

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

ВОЛЫ-5» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
03:00 «Дачный ответ»

06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» (12+) 
13:25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ» (12+) 
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
17:30 «Актуально»
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:25 Т/с «СЛЕД» (16+) 
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00:00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (12+) 

01:55 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 
(12+)

 

07:00 Мультсериал
07:30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:30 «Дом-2. Свадьба на мил-

лион» (16+) 
11:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+) 
13:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+) 
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+) 
19:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+) 
21:00 «Комеди Клаб» (16+) 
22:00 Т/с «ПЬЯНАЯ ФИРМА»
23:05 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:05 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗ-

ЗАРДА: НАЧАЛО» (16+) 
03:00 «Холостяк» (16+) 
06:00 Т/с «СТРЕЛА-2» 

06:00 Мультсериалы
08:30  Шоу «Уральских пель-

меней» (12+)
10:30 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ» (12+) 
12:30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+) 
13:30 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
21:00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 

(12+) 
22:55 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
01:00 «Большая разница» (12+) 

перВый

рОССИя

нТВ

ТнТ

пяТый канал
СТС



чеТВерг пяТнИца22 декабря 23 декабря

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Пресс-конференция 

Президента Российской 
Федерации Владимира 
Путина. Прямая транс-
ляция

15:00 Новости 
15:15 «Время покажет» (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 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ПУШКИНА» (12+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 На ночь глядя (16+)
01:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 Модный приговор
04:05 Контрольная закупка

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 Пресс-конференция Пре-

зидента Российской Феде-
рации Владимира Путина. 
Прямая трансляция

15:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-15» (12+)
22:55 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

01:25 Т/с «СВАТЫ-5» (12+)
03:30 Т/с «ДАР» (12+)

05:00 Т/с «АДВОКАТ» (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-11» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-9» 

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

ВОЛЫ-5» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
03:00 «Научная среда» (16+)

06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 

МАЙОРА ПУГАЧЕВА» (16+) 
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
17:30 «Актуально»
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:25 Т/с «СЛЕД» (16+)

22:00 Сейчас
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «СИРОТА КАЗАН-

СКАЯ» (12+) 
01:35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 

МАЙОРА ПУГАЧЕВА» (16+)

07:00 Мультсериал
07:30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:30 «Дом-2. Свадьба на мил-

лион» (16+) 
11:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+) 
13:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+) 
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+) 
19:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+) 
21:00 «Комеди Клаб» (16+) 
22:00 Т/с «ПЬЯНАЯ ФИРМА»
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 Х/ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» 
03:20 «ТНТ-Club» (16+) 

06:00 Мультсериалы
08:30 «Уральские пельмени» 

(16+)
10:35 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 

(12+) 
12:30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+) 
13:30 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
21:00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+) 
23:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
01:00 «Большая разница» (12+) 
02:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (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 «The Beatles против The 

Rolling Stones» (12+)
01:20 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» 
03:20 Модный приговор

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-7» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 «Юморина» (12+)
23:15 Т/с «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» 

(12+)
01:10 Т/с «СВАТЫ-6» (12+)
03:15 Т/с «ДАР» (12+)

05:00 Т/с «АДВОКАТ» (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-11» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:30 «ЧП. Расследование» 

(16+)
20:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ-3» (16+)
21:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ-5» (16+)
23:00 «Большинство» 
00:05 «Профессор Мусин. 

Человек на все времена» 
(16+)

00:40 Д/с «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)

01:40 «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 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+) 
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)

15:30 Сейчас
16:00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

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

07:00 Мультсериал
07:30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+) 
09:00 «Дом-2. Live» (16+) 
10:30 «Дом-2. Свадьба на мил-

лион» (16+) 
11:30 «Школа ремонта» (12+) 
12:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+) 
14:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+) 
14:30 «Комеди Клаб» (16+) 
19:00 «Комеди Клаб в Юрмале» 

(16+) 
20:00 «Comedy Woman» (16+) 
21:00 «Комеди Клаб» (16+) 
22:00 «Comedy Баттл» (16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 Х/ф «ГАЗГОЛЬДЕР: 

ФИЛЬМ» (18+) 

06:00 Мультсериалы
08:30 «Уральские пельмени» 
10:35 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+) 
12:30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+) 
13:30 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19:00  Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21:00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 

(12+) 
23:35 Х/ф  «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» 
01:30 Х/ф «ВИЙ» (12+) 

перВый перВый

рОССИя рОССИя

нТВ

нТВ

ТнТ ТнТ

пяТый канал
пяТый канал

СТС
СТС

ВОСкреСеньеСуббОТа 24 декабря 25 декабря

05:15 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» (12+)

08:00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»

08:40 «Смешарики» 
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости 
10:15 «Леонид Филатов. 

«Надеюсь, я вам не 
наскучил...» К 70-летию 
актера (12+)

11:20 Леонид Филатов «Про 
Федота-стрельца, удалого 
молодца» (12+)

12:40 «Идеальный ремонт»
13:35 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
15:15 Праздничный концерт к 

Дню спасателя 
16:50 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18:00 Вечерние Новости 
18:20 «Ледниковый период» 
21:00 «Время»
21:20 «КВН» (16+)
23:30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
01:35 Х/ф «БУМАЖНАЯ ПОГОНЯ» 
03:40 Модный приговор 

05:20Х/ф «КАДРИЛЬ» (12+)
07:05 Диалоги о животных
08:00 Вести (12+)
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Семейный альбом» (12+)
11:00 Вести
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

(16+)
14:00 Вести
14:20 Т/с «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ» 

(12+)
17:25 Концерт Николая Баскова 

«Игра»
20:00 Вести в субботу

21:00 Т/с «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 
(12+)

01:00 Т/с «СВАДЬБА» (12+)

04:55 Их нравы 
05:35 Т/с «АДВОКАТ» (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» 
14:10 «Поедем, поедим!» 
15:05 Своя игра 
16:00 Сегодня
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион» 

(16+)
19:00 «Центральное телеви-

дение» 
20:00 «Новые русские сен-

сации» (16+)
21:00 Ты не поверишь! (16+)
22:00 «Высшая лига» (12+)
23:50 «Международная пило-

рама» (16+)
00:45 «Высшая лига» (продол-

жение) (12+)
02:00 «Таинственная Россия» 

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

19:00 Т/с «ЗАСТАВА» (16+) 
05:25 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

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

лион» (16+) 
11:30 «Школа ремонта» (12+) 
12:30 «Такое кино!» (16+) 
13:00 «Битва экстрасенсов» 
14:30 «Comedy Woman» (16+) 
16:35 Х/ф  «ХРОНИКИ НАРНИИ: 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ»  
19:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+) 
20:00 «Битва экстрасенсов» 
21:30 «Танцы». Финал (16+) 
23:30 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:30 «Такое кино!» (16+) 

06:00 Мультсериал 
06:10 Х/ф «ДЖЕК И БОБОВЫЙ 

СТЕБЕЛЬ» (12+) 
07:55 Мультсериалы
09:30 «Руссо туристо» (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11:30  Мультфильмы
12:05 А/ф «РАНГО» 
14:05 Х/ф «РОЖДЕСТВО С 

КРЭНКАМИ» (12+) 
16:00 «Уральские пельмени» 
16:40 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+) 
19:10 А/ф «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» 
21:00 Х/ф  «ХОББИТ. БИТВА 

ПЯТИ ВОИНСТВ» (6+) 
23:45 Х/ф  «ПОСЛЕДНИЕ РЫ-

ЦАРИ» (18+) 
01:55 Х/ф  «СЧАСТЛИВОГО РОЖ-

ДЕСТВА» (18+) 

05:40 «Наедине со всеми» (16+)
06:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» (16+)
06:40 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-

ЦАМИ»
08:10 «Смешарики. ПИН-код» 
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 «Теория заговора» (16+)
13:20 Х/ф «ЗОЛУШКА»
14:50 «Точь-в-точь» (16+)
18:00 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время» 
22:30 «Что? Где? Когда?»
00:10 Х/ф «МЕЛИНДА И МЕ-

ЛИНДА» (16+)
02:05 Х/ф «СЛАДКИЙ ЯД» (16+)

04:55 Х/ф «В ПОСЛЕДНЮЮ 
ОЧЕРЕДЬ»

06:50 Мультутро
07:25 «Сам себе режиссер»
08:10 «Смехопанорама» 
08:40 Утренняя почта
09:15 «Сто к одному»
10:20 Вести
11:20 «Смеяться разрешается в 

Новый год!» 
14:00 Вести
14:30 Т/с «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В 

ОБИДЕ» (12+)
17:00 Конкурс «Синяя птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)

00:30 Т/с «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» 
(12+)

02:40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
03:45 «Смехопанорама 

05:05 Т/с «АДВОКАТ» (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+)
12:00 «Дачный ответ» 
13:05 «НашПотребНадзор» 
14:10 «Личный код» (16+)
15:05 Своя игра 
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «Б. С. БЫВШИЙ СО-

ТРУДНИК» (16+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Итоги недели»
20:00 «Правда Гурнова» (16+)
21:00 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО 

ПРОИСХОДИТ» (16+)
22:40 «Киношоу» (16+)
01:40 «Таинственная Россия» 

08:45 Мультфильмы
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» 
11:00 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА»
13:05 Х/ф «СИРОТА КАЗАН-

СКАЯ» (12+) 
14:40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» (12+) 
17:00 «Место происшествия. О 

главном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «ТУМАН» (16+) 
02:00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+) 

07:00 «ТНТ. MIX» (16+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:00 «Дом-2. Свадьба на мил-

лион» (16+) 
11:00 «Перезагрузка» (16+) 
12:00 «Импровизация» (16+) 
13:00 «Где логика?» (16+) 
14:00 «Однажды в России» 

(16+) 
14:40 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 
16:55 Х/ф  «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 
19:00 «Комеди Клаб» (16+) 
20:00 «Большой Stand Up П. 

Воли» (16+) 
21:00 «Однажды в России» (16+) 
22:00 «Stand up» (16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 «Не спать!» (16+) 
02:00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2: 

ВОИН ДОРОГИ» (18+) 

06:00 «Ералаш» 
06:05 Х/ф  «РОЖДЕСТВО С 

КРЭНКАМИ» (12+) 
07:55 Мультсериалы
09:20 «МастерШеф. Дети» (6+) 
10:20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
12:20 Х/ф  «ХОББИТ. БИТВА 

ПЯТИ ВОИНСТВ» (6+) 
15:00 «МастерШеф. Дети» (6+) 
16:00 «Забавные истории» (6+)
16:05 А/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА» 
16:55 А/ф «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» 
18:45 Х/ф  «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК» (16+) 
21:00 Х/ф  «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+) 
23:10 Х/ф  «КИНОЗВЕЗДА В ПО-

ГОНАХ» (16+) 
01:10 Х/ф  «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ 

И ОДНИ ПОХОРОНЫ»

перВый перВый

рОССИя

рОССИя

нТВ нТВТнТ

ТнТ

пяТый канал

пяТый канал

СТС СТС
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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, 
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 г. Вологде. Кир-
пич, 36 кв. м, 6-й этаж, 10 
минут от центра города. Тел. 
8-921-230-55-09.

 � 1-комн. кв., 4/5, ул. Ленина, 
64а, без мебели, в нормаль-
ном состоянии. Тел. 8-912-
126-62-60.

 � 1-комн. кв., ул. Ломоносова, 
12, кв. 9. Цена 400 тыс. руб., 
торг уместен. Тел. 8-915-953-
80-89.

 � 1-комн. кв., Шахтерская наб., 
6, 8/9. Тел. 8-922-585-17-31.

 � 1-комн. кв., ул. Некрасова, 
49. Цена 280 тыс. руб. Тел. 
8-912-961-37-46.

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

 � 2-комн. кв., б. Пищевиков, 
20, 5-й этаж, перепланиров-
ка, косметический ремонт, 
недорого. Тел. 8-912-172-
98-67.

 � 2-комн. кв., 1/5, ул. Дончука, 
4, центр (за ДТДиМ). Частично 
сделан ремонт, пластиковые 
окна, бытовая техника. Тел. 
8-912-172-51-88.

 � 2-комн. кв., 2-й этаж, б. Пи-
щевиков, 33. Тел. 8-912-553-
38-96.

 � 2-комн. кв., ул. Димитрова, 
5а, мебель и бытовая техни-
ка. Рядом паспортный стол, 
с/к «Арктика». Тел. 8-912-175-
15-80, 8-912-546-37-38.

 � 2-комн. кв., новой планиров-

ки, 4/5, ул. Дончука, 10а, с 
мебелью и бытовой техникой. 
Тел. 8-912-955-88-55.

 � 2-комн. кв.,  частично с мебе-
лью, домофон. В центре горо-
да, возле ДКШ («сталинка»). 
Рядом детский садик, шко-
ла № 31, детская поликлини-
ка, автобусная остановка. Ап-
тека и круглосуточный мага-
зин находятся в доме.  Дру-
желюбные соседи, красивый 
двор и городской парк. Цена 
750 тыс. руб., разумный торг. 
Тел. 8-912-167-58-48, 8-912-
362-00-39.

 � 3-комн. кв., п. Северный, ул. 
Пролетарская. Срочно. Тел. 
8-922-082-50-43.

 � 3-комн. кв., Воргашор, пер. 
Юбилейный, 9, можно матка-
питал. Цена 160 тыс. руб. Тел. 
8-912-552-84-42.

 � 3-комн. кв., 62 кв. м, 2/9, ул. 
Ленина, 70. Мебель, техника, 
ремонт. Цена 1 млн 500 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-912-018-51-
21, 8-912-554-06-46.

 � 3-комн. кв., б. Шерстнева, 
15а. Недорого. Тел. 8-912-
122-08-08.

 � 3-комн. кв., Шахтерская наб., 
14, 3-й этаж, счетчики, кла-
довая, домофон. Торг. Тел. 
8-911-228-17-97, 8-912-153-
84-98.

 � 4-комн. кв., ул. Лермонтова, 
26, 5/9. Возможен обмен на 
2- или 3-комн. кв. с неболь-
шой доплатой. Тел. 8-912-109-
66-97, 8-922-085-11-48.

 � 4-комн. кв., 59 кв. м, 5-й 
этаж, перепланировка (ком-

ната совмещена с кухней), 
косметический ремонт, счет-
чики, водонагреватель, сти-
ральная машина. Цена 550 
тыс. руб. Тел. 8-912-556-23-
83. Элина. 

 � 1-комн. кв., ближний Тиман. 
Тел. 8-922-085-45-15.

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

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

 � 2-комн. кв., 60 кв. м, с ме-
белью и бытовой техникой. 
Квартира чистая, теплая. Тел. 
8-912951-76-54. 

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

 � 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.

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

 � Холодильник, телевизор, ми-
кроволновку, электроплиту, 
стиральную машину, пылесос, 
кровати, прихожую, трельяж, 
кроватку, разную мебель. Тел. 
8-912-555-87-51. 

 � 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.

 � 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

 � Срочный выкуп авто. Тел. 
8-912-557-13-87.

 � Ремонт холодильников, сти-
ральных машин, электроплит, 
СВЧ-печей. Низкие цены, га-
рантия. Тел. 8-912-140-80-00.

 � Восточные танцы на ваших 
праздниках и торжествах. 
(частный заказ). Тел. 8-912-
136-81-23. 

 � Мужчина, 44 года, познако-
мится  с женщиной, с которой 
надеется обрести стабиль-
ность и счастье в личной жиз-
ни. Подробности в переписке.  
Адрес: г. Воркута, ул. Промин-
дустрии, 8, к. 108, Верещагин 
Владимир Николаевич.

прОдаМ ЖИлье

прОдаМ разнОе

куплю

СдаМ разнОе

знакОМСТВО
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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. 8-912-177-63-26, 

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: 

полипропилен, 
водосчетчики, замена 

радиаторов. Канализация. 
Замена санприборов. 

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

Ремонт 
холодильников, стиральных 

машин, электроплит, СВЧ-
печей. Низкие цены, гарантия. 

Тел. 8-912-140-80-00.

Сантехнические работы. 
Водосчетчики, 

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

8-904-226-09-21.

ПРОДАЖА
Нежилые здания 1202 и 274 кв. м, 

ул. Проминдустрии, 5. 
Цена 2 млн 714 тыс. руб

Не является офертой.
Тел. 8-212-299-279,

8-8212-299-819.

АО «Воркутауголь» объявляет 
о проведении тендера на продажу:

1. Mitsubishi outlander, г/в 2007.
2. Mitsubishi outlander, г/в 2007.

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

Профессиональное 
оформление 

подарков в отделе 
«Сюрпрайз» 

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

Ждем вас 26-27 декабря
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а

ГУ РК «Центр занятости населения города Воркуты» 
Для граждан, увольняемых по сокращению штатов, специалистами службы занятости будут 

проводиться предувольнительные консультации (порядок и сроки регистрации в службе 
занятости, критерии подбора подходящей работы, получение дополнительного профессионального 

образования, возможность выхода на досрочную пенсию и др.).
Режим работы: пн-чт с 8:45 до 17:00,  пт с 8:45 до 16:45. Адрес: ул. Ленина, 64б.

Телефоны для справок: 6-27-55,  6-26-96,  6-27- 41.

Сантехнические работы. 
Установка водосчетчиков, 

полипропилен, 
металлопластик. 
Тел. 6-66-30, 

8-912-121-26-45.
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Анекдоты

– Ненормативная лекси-
ка снижает болевые ощу-
щения.

– А можно мне другого 
анестезиолога? 

* * *
– Милая, если тебе что-

то не нравится, скажи пря-
мо. Я не догадаюсь, в чем 
был неправ, если ты про-
сто будешь шептать что-то 
на латыни, сжигая мою фо-
тографию.

* * *
В 2016 году по результа-

там многочисленных социо-
логических опросов самыми 
известными городами в Рос-
сии стали Алеппо и Пальми-
ра.

* * *
Каждый раз, когда мне 

говорят, что мне уже 30 
лет и пора взрослеть, я бе-
ру свой самокат и уезжаю 
прочь от этих скучных лю-
дей.

* * *
Мне нравилась моя преж-

няя работа, но жена сказа-
ла, что нельзя всю жизнь 
работать водителем дивана.

* * *
– Мама, у меня ботинки 

порвались.
– Сема, ну как ты мог? 

Дедушка твой носил, не по-
рвал, папа не порвал, брат 

не порвал, а у тебя порва-
лись!

* * *
Тонет корабль. Паника,  

неразбериха. Один пасса-
жир обращается к капитану:

– Сколько до ближайшей 
земли?! 

– Две мили. 
– А в какую сторону 

плыть?
– Вниз.

* * *
Пора ввести налог на 

бездомных, а то поживают 
спокойненько в теплотрас-
сах и за капремонт не пла-
тят.

* * *
Так растрогалась сегод-

ня, когда оплачивала гос-
пошлину за расторжение 
брака, заботливый Сбер-
банк-онлайн предложил 
мне создать шаблон.

* * *
Алексей Навальный за-

явил, что примет участие в 
выборах Владимира Путина 
президентом России. 

* * *
– Где это я? 
– Это Вальхалла. Дворец 

павших в бою.
– Ничего не понимаю... 

Последнее, что помню – 
взял в регистратуре талон-
чик к лору.
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