МВ
12+

Фантастика и война
Научный сотрудник музейновыставочного центра Федор
Колпаков презентовал
воркутинцам книгу
«Резонансы мужества»
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Приплыли
Почему городские власти перенесли место
проведения Крещения
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Глубокая
заморозка

Как коммунальщики и спасатели пытались вернуть тепло в квартиры воргашорцев,
мерзнувших в праздники

795

воркутинцев состоят на
учете в городском центре
занятости, из них
729 зарегистрированы
в качестве безработных
(данные на 1 января
2017 года). По сравнению
с 1 декабря 2016-го таковых
стало больше на 99 человек.

С долгами на выход
Министерство юстиции сообщило о начале работы над неожиданной
инициативой: хронических должников разрешат уплотнять
в единственном жилье.
Если выяснится, что квартира неплательщика слишком велика, ее разделят,
пишет «Российская газета». Человеку и
его семье оставят ровно столько квадратных метров, сколько нужно. Остальное
пойдет на погашение долгов. Как сообщает
ведомство, соответствующие правки предлагается внести в Гражданский процессуальный кодекс, Семейный кодекс и Закон
«Об исполнительном производстве». Мин-

юст предлагает конфисковывать жилье у
должников за жилищно-коммунальные услуги только в крайнем случае, а также не
отбирать квартиры, в которых зарегистрированы несовершеннолетние.
Сегодня единственное жилье неприкосновенно. Есть вещи, которые нельзя делать по определению: например, выгонять
человека вместе с семьей на улицу из-за
того, что его финансовая жизнь дала тре-
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Интересно
щину. С другой стороны, что делать, если должник живет на широкую ногу в роскошных апартаментах, а его дети от бывшей жены ходят в обносках?
У скептиков возникла масса вопросов
к инициативе. Кто и как будет оценивать,
есть у человека излишки квадратных метров или нет? Некоторые критики саркастично предлагают в таком случае арестовывать коридоры и санузлы в квартирах, сдавать комнаты должников мигрантам, чтобы помочь хозяевам расплатиться.
По их словам, раз нет критериев уплотнения и неясна процедура, дело вполне может дойти и до такого абсурда.
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Коротко
В Мескашоре насмерть
замерзла женщина
Как рассказали «Комионлайну» в
воркутинском отделе Следственного комитета, сообщение об обнаружении тела 28-летней женщины возле
дома в поселке Мескашор поступило
7 января. Правоохранители выехали
на место происшествия и организовали проверку. Выяснилось, что местная жительница накануне ночью пришла к дому знакомой и постучалась в
двери, но хозяйка уже легла спать и
не открыла. Утром она вышла из дома
и увидела мертвую женщину, которая
лежала на крыльце без куртки.
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Минус 800
Сегодня водой Воркуту снабжает только труба
сечением 1 000 мм. Работники «Водоканала» берегут
ее как зеницу ока и всеми средствами пытаются
реанимировать замерзшую 800-миллиметровую.

Арбитражный суд Коми
посчитал, что подтвердил:
на радио «DFM Воркута» было
слишком много рекламы
В Коми УФАС России обратилось
Управление Роскомнадзора по РК с
информацией о том, что 16 мая 2016
года объем рекламных сообщений
на радиоканале «DFM Воркута» составил более 20 процентов от общего
объема вещания радиоканала в сутки.
Как установил антимонопольный
орган, радиоканал не является средством массовой информации, специализирующимся непосредственно на
распространении рекламных сообщений. В связи с этим объем рекламы в каждой радиопрограмме не должен превышать 20 процентов времени вещания в сутки. Между тем вещание рекламы на радиоканале «Ди
ФМ Воркута» в течение суток составило около 59 процентов. Виновные
должностные лица привлечены к административной ответственности.

С 1 февраля на 5,4 процента
будут проиндексированы все
страховые пенсии
Предусмотрена и вторая индексация – с апреля. Она будет небольшой, с ее учетом общая цифра составит 5,8 процента. Кроме того, с февраля будут увеличены на 5,4 процента все социальные выплаты – детские и инвалидные пособия, выплаты ветеранам войн. Все пенсионеры,
независимо от того, работают они
или не работают, являются гражданскими или военными, получат единовременную выплату 5 000 рублей.
Средства на исполнение социальных
обязательств в 2017-2018 годах в
бюджете страны предусмотрены.

Водительское удостоверение
планируют выдавать в МФЦ
Выдача документов будет производиться в связи с необходимостью
их замены по истечению срока действия, утратой, порчей или желанием
владельца получить новое водительское удостоверение досрочно. Для
получения водительских прав достаточно будет предъявить в многофункциональном центре свое прежнее удостоверение или паспорт, а
также справку медицинской комиссии.

Фото пресс-службы администрации г.Воркуты

Первые признаки нештатной ситуации на 800-миллиметровой
трубе водовода зафиксировали в начале декабря, в работу ввели
дополнительно третий насос, потом – четвертый. Падение объемов продолжилось и увеличилось. К 22 декабря стало понятно, что
800-миллиметровый водовод замерзает: расход воды с полутора
тысяч кубометров упал до 550, давление на станции подъема № 1
выросло с рабочих 10,1 атмосферы до 13, возникла опасность разрыва трубопроводов – ситуация, как и в 2013 году.
Проблемный участок между 14-й и 16-й камерами остановили,
воду через камеры переключения пустили по резервной трубе, а
замерзающую начали промывать, однако скоро ее забило льдом,
который поток собрал с других участков водовода.
Пока в трубе еще оставалась вода, работы шли круглосуточно.
Спасительные передвижные парогенерирующие устройства (ППУ)
выделили «Воркутауголь», РЖД и «СГК». Оставалось пройти около 100 метров, когда в начале января тундру, а с ней и водовод,
снова сковал мороз. К этому моменту сама труба оказалась затоплена почти полностью. Специалисты приняли решение сбросить
воду из уже размороженных участков, но это добавило хлопот по
организации водоотливов, их делали с помощью тяжелой техники.
После праздников потеплело, и сотрудники «Водоканала»
вновь приступили к разморозке, но на момент возобновления работ километровый участок, который находился под водой, покрылся местами метровым слоем льда. Здесь трубу придется отогревать снова.
– Мы не знаем, с чем можем столкнуться в ходе работ, на водоводе возможны множественные порывы. Если образовался лед,

Крещенские вопросы
В Воркуте Крещение отметят на новом месте.
Дискуссия о том, где в этом году отмечать праздник,
завершилась в пользу базы «Заречной» на реке
Воркуте. Именно там оборудуют иордань
для купания и набора святой воды.

он давит на трубу с огромной силой – в замкнутом пространстве
до 1 200 атмосфер, – объяснил главный инженер «Водоканала»
Андрей Пащенко. – Если мы натолкнемся на такие порывы, работа, конечно, будет замедляться. Я надеюсь на то, что не вся труба заморожена, есть участки, как мы говорим, «живые» – с водой стоят. Тогда планируем в первой декаде февраля все работы
закончить и попытаться запустить водовод. Надо признать, сейчас трудностей у нас больше. Если труба разрушена, ремонт может затянуться.
По словам Пащенко, проблема перемерзания 800-миллиметрового водовода тянется десятилетия, и кардинально ее решить могла бы организация электрокотельных на подъемах № 1 и 2. За последние два года «Водоканал» направил в различные инстанции
около 40 обращений, потому как самостоятельно решить этот вопрос стоимостью 60 миллионов предприятие-банкрот не в силах.
В нынешнем году правительство Коми помогло решить вопрос с
парогенерирующими устройствами. Теперь их не придется заимствовать у сторонних организаций, которые в холода нуждаются
в этом оборудовании не меньше. Как рассказал руководитель администрации Воркуты Игорь Гурьев, республика выделила на приобретение двух установок около пяти миллионов рублей. Сейчас
идет процедура закупки.
– При этом с декабря 2016 года по сей день мы в ручном режиме договариваемся с компаниями «Воркутауголь», «РЖД» и
«СГК» о выделении «Водоканалу» спецтехники, которую они вынуждены снимать со своих производственных объектов для помощи городу, – пояснил мэр Воркуты.

Религия
Традиционно праздник Крещения воркутинцы отмечали на
Усе. Однако в 2016 году по дороге туда произошло ДТП, в котором погибли четыре человека. Для безопасности руководитель
администрации Заполярья Игорь Гурьев предложил оборудовать купель в городской черте. Эту инициативу воркутинцы активно обсуждали в социальных сетях, мнения разделились. Как
на днях сообщил «Комиинформу» Гурьев, купель все-таки построят на базе «Заречной» на реке Воркуте. Эта новость смутила
некоторых подписчиков нашей группы «ВКонтакте» и посетителей сайта. Многие посчитали, что вода в Усе чище, чем в Воркуте, поэтому празднование может омрачиться всплеском инфекционных заболеваний. На этом месте воду набирать будут явно не
все горожане. Иные не согласны с такой позицией и рады, что не
придется ехать так далеко от города.
Праздный чин освящения воды состоится 19 января в 9 часов
утра. Продолжится празднование в час дня в управлении образования IХ Крещенскими чтениями. В 16.00 воркутинцев ждут в музыкальном колледже на концерте «От Рождества до Крещения»,
в 18.00 – в Литературной гостиной Центральной городской библиотеки имени А. С. Пушкина.
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Режим работы

Колонка редактора

День печали

После новогодних каникул начались трудовые будни. Но
нашему организму не достаточно просто сесть за стол
в офисе, чтобы почувствовать себя легко и бодро.
«МВ» посоветовалась со специалистами,
как привести себя в норму.

бенно учитывая, что мы живем на Севере
и за окном зима. Если уж сильно захотелось поголодать, остановите свой выбор
на гречневой или творожной разгрузке –
никак не овощной. Режим после праздничных нагрузок должен быть щадящим.
Все надо делать плавно: убрать из рациона излишне жирную пищу, тот же
майонез, ограничить хлебобулочные изделия и забыть о праздничном изобилии – не более того. Через неделю такой
«разгрузки» можно переходить к своему обычному рациону. В идеале это три
полноценных приема пищи плюс перекусы. Кстати, ужин не должен зависеть
от пресловутых «шести часов», после
которых запрещено подходить к холодильнику, – это допустимо за два-три
часа до сна.

Образ жизни

Ч

ем серьезнее праздники, тем дольше тянется его «след». Психиатрнарколог, с которым поговорила «МВ»,
советует после длительных возлияний
обратиться к ним в отделение неотложной наркологической помощи, ибо иные
попытки могут быть неудачными.
– Если сильно не злоупотребляли, надо водой отпиваться, рассолом –
очищаться от всего, что накопилось за
праздники, – посоветовал специалист.
Кстати, тяжесть постпраздничного
похмелья зависит от того, с какой «подготовкой» вы подошли к длительным
застольям. Поэтому, если человек малопьющий, ему вряд ли стоит проявлять
браваду.
По убеждению психиатра-нарколога,
алкоголь в малых количествах полезен
даже в будни. А вот личный человеческий совет от него как от практикующе-

го врача со стажем – не прикладываться
к рюмке вообще.

И снова мандарины

Праздники были длительными, каждая хозяйка старалась быть гостеприимнее и готовить повкуснее. Съестное
обилие на столе предвещает по народным приметам богатый год, но и приводит к двум-трем лишним килограммам,
тяжести и дискомфорту – организм
сам подсказывает, что пора остановиться и разгрузиться. Диетолог Екатерина
Кузнецова объясняет, что еда для организма – это источник энергии, как топливо для автомобиля, а застолье в
праздники – эффектный, но не обязательный тюнинг.
Что однозначно не стоит делать, по
мнению диетолога, – разгружаться резко, ущемлять себя в еде. Это вредно, осо-

Совершенно точно сейчас полезным
будет налечь на овощи. Причем отказаться от свежих и подчас зимой невкусных помидоров-огурцов. Больше
ваш организм порадуют тушеные или
приготовленные на пару кабачки, картошка, тыква. Это, кстати, вообще совет
для правильного питания зимой. Мясо
и рыбу тоже предпочтительнее тушить
или запекать – не жарить.
Стоит обратить внимание на цитрусовые. Интересно, мандарины не только
украшают новогодний стол, но и снижают аппетит и ускоряют обмен веществ.
Из напитков подойдут кисломолочные.
Стакан кефира на ночь в течение недели будет идеальной помощью организму. Не забываем про воду, до двух литров в день.
– Сейчас стало тепло, значит, время двигаться. Я всем напоминаю, что
диета в переводе с греческого языка –
«образ жизни». И в нем обязательно
должна быть прописана двигательная
активность, хотя бы прогулки, пешком
до работы, детского сада, магазина. Это
поможет восстановить организм и вывести его на работу, – советует Екатерина
Кузнецова.
Антонина Борошнина

Глас народа

Как прийти в себя после праздников?

Вера Юрьевна,
пенсионерка:

Евдокия Дмитриевна,
пенсионерка:

Андрей,
инженер:

Марина,
медсестра:

Сергей,
проходчик:

– Надо вести себя
хорошо. Я никогда много не пью и не ем, чтобы плохо себя чувствовать. Молодым бесполезно давать советы,
это понимание приходит со временем!

– В праздники, как
и в обычные дни, пить
и есть нужно в меру. Я
сама в Новый год поела, чуть-чуть выпила. За здоровьем всегда
следить нужно.

– А мне и приходить
не нужно, все новогодние праздники ходил на тренировки. Сидеть пить и есть целыми днями считаю неправильным. Отдыхать
предпочитаю активно.

– Нужно активно заниматься спортом и
придерживаться диеты. Мы и на праздниках отдыхали активно
и весело.

– Я все праздники
проработал, отмечать
было некогда, поэтому и
отходить мне не от чего.
Советую всем следить за
своим здоровьем.

Время меняет все, убивает
все старое и ненужное.
Когда-то такими же
ненужными станем мы. Это
всего лишь вопрос времени.
После окончания университета я
устроился в газету, которая когдато, в советские времена, выходила тиражом до 120 тысяч экземпляров. Тогда, в 80-е, практически каждый десятый житель республики читал «Красное знамя». Конечно, с тех
пор и жителей республики стало гораздо меньше, да и сама газета прекратила свое существование.
Вместе с бумагой умирают и традиции, отмирает часть журналистики, понятия и вещи. С появлением
компьютеров стали исчезать наборщицы, верстальщики, которые вручную компоновали газетные полосы. А
еще срочно в номер фотографы проявляли пленку и печатали снимки.
Геморрой был еще тот! А с появлением и распространением Интернета
стали исчезать бумажные издания.
Потому что менее оперативны и требуют больших затрат.
Газеты умирают, уступая место даже не новостным сайтам, а мнениям и слухам из социальных сетей. А
в них можно многое. Можно украсть
информацию, исковеркать ее, потому как, слава богу, закон о СМИ на
обычных пользователей не распространяется. В 90-е редактор одного республиканского издания обнаружил, что его подчиненная украла
часть статьи у коллеги из сельской
газеты. Он отхлестал эту самую подчиненную газетой по лицу. Конечно,
это жестко, но все сотрудники поняли, что плагиат не пройдет. Теперь
же в газеты стали приходить вчерашние студенты, многие из которых не
чураются скопировать часть чужого
текста и выдать за свое. Так проще
и быстрее, а оперативности требует
ускорившийся ход времени.
Вопрос о том, что лучше, обычная
газета или сайт, – это как спор о бумажных и электронных книгах. Мне
приятнее последние: чего стоит этот
типографский запах нового издания,
перелистывание страниц, закладки.
Впрочем, я пользуюсь и электронными. Например, в поезде. Но приятно,
черт возьми, купить на станции местную газету и пролистать ее, чтобы
примерно понять, чем живет регион,
пейзажи которого мелькают в окне.
И очень скоро это будет невозможно
сделать. Потому что умрут газеты, а
потом, когда-то, возможно, и поезда
со станциями.
13 января в России отмечали День
печати. Первая газета страны вышла
в 1703 году. Когда выйдет последняя, неизвестно. Но я знаю, что мне
станет грустно в этот момент.

Берегите себя,
Тимофей Гончарук

наша тема
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Глубокая заморозка

В новогодние праздники на трубопроводе, который идет
с ТЭЦ-2 в Воргашор, произошел прорыв. Устранили утечку
быстро, но из-за аварии без отопления остались жители восьми домов.
Чтобы вернуть тепло всем воргашорцам, понадобилось более двух недель.

А

Хроники замерзания
3 января
В 12:45 обнаружена утечка на прямом трубопроводе
ТЭЦ-2 в Воргашоре, принято решение произвести
технологические переключения в сетях. Около 17:20
эти работы завершены, теплоснабжение Воргашора
было организовано по резервной схеме.
В Воркуту на два дня приезжает заместитель
председателя правительства Коми Константин
Лазарев.
4 января
Аварийно-ремонтная бригада устраняет
повреждения всю ночь. Восстановительные работы на
поврежденном трубопроводе ТЭЦ-2 завершены.
5 января
Становится известно, что в поселке работают
аварийные бригады, которые восстанавливают
теплоснабжение в малозаселенных домах. К решению
проблем замерзающих жителей подключаются
местные власти.
8 января
Мэр Заполярья Игорь Гурьев сообщает
«Комиинформу», что к концу дня планируется
завершить основные ремонтные работы.

10 января
По версии мэрии, «ЖЭК» не получила
паспорт готовности к зиме.
По данным МЧС России, произошло
нарушение теплоснабжения в пяти домах.
В них проживает 62 человека, в том числе
16 детей. Аварийно-восстановительные
работы были завершены утром 10 января.

На встрече с общественниками руководитель УК «ЖЭК» сообщает, что проблемы
с отоплением были в восьми домах, от их
жителей поступило 170 заявок. Некоторые
воргашорцы жалуются, что в их квартирах
до сих пор холодно. Становится известно,
что 16 января прибудет рабочая группа
под руководством Константина Лазарева.

Термометр в одной из квартир. 10.01.2017

9 января
По данным Гурьева, в течение дня работы по
разморозке будут завершены.
Начальник управления надзорной деятельности
МЧС РФ по Коми Константин Сухарев заявляет, что
ситуация на объекте управляемая.
– В квартирах минусовой температуры нет. Ниже 15
градусов она не опускалась вообще. Никто
там в шубах не сидит и не замерзает, –
говорит Сухарев.

вария на трубопроводе произошла в ночь с 3 на
4 января. Тогда, по мнению директора управляющей компании «ЖЭК», обслуживающей замерзающий фонд, Михаила Медведева, в трубах резко
упало давление, и коммуникации стали перемерзать.
Батареи трех домов начали завоздушиваться.
– Мы решили, что справимся своими силами, –
объясняет Медведев. – Но неверно оценили масштабы аварии.
Руководитель администрации Воркуты Игорь
Гурьев отметил: после того, как мэрии стали известны случаи завоздушивания в домах, Медведеву
предложили привлечь дополнительные силы, но он
отказался от помощи. В результате в десятки квартир поселка перестало поступать тепло, батареи полопались, люди стали замерзать. Нужно отметить:
пострадали жильцы тех же малозаселенных домов,
что и в ноябре 2014-го. Тогда произошел прорыв
трубопровода, и воргашорцы остались без отопления. Директором управляющей компании, обслуживающей этот фонд, на тот момент тоже был Михаил Медведев.
В конце 2014-го во всей квартире Евгении Паляница, которая находится в доме № 4а в переулке
Юбилейном, полопались батареи. В это раз прорвало только одну: в детской однако находиться дома
было невыносимо: температура не поднималась
выше шести градусов по Цельсию.
– В одной комнате лопнула труба, обращалась в
ЖЭК, пока никто не реагирует, – со слезами на глазах рассказывала Евгения в начале прошлой недели. – Днем с обогревателем сижу на кухне, ночевать
иду к дочке, подругам, знакомым.
В подъезде этого дома всего две жилые квартиры. Евгения согласна переехать в другую или даже
просто сдать эту мэрии и купить себе жилье самостоятельно, но не может сделать этого из-за бюрократических проволочек.
В квартире Александра Белокопытова, проживающего в доме № 35 по улице Катаева, температура
около нуля градусов.
– У меня перемерзли все стояки, лопнули все
батареи, – жалуется он. – Находиться в квартире
без верхней зимней одежды невозможно. На жалобы коммунальщики отреагировали через несколько
дней: поменяли стояки, батарей у меня теперь нет.

Глава МЧС России
Владимир Пучков:
– Классический пример
безответственности должностных лиц на местах. Мы
что, не знаем, что такое мороз в Воркуте? Разморозить
системы в жилых домах!
Сначала создаем проблемы,
потом героически их преодолеваем.

Кстати, Михаил Медведев рассказал журналистам, что управляющая компания установит чугунные батареи за свой счет и сделает перерасчет. Вот
только неясно, кто компенсирует воргашорцам затраты на электроэнергию.
С момента начала аварии в поселке организовали оперативный штаб, куда стекалась вся информация. На месте постоянно работал начальник МЧС
России по РК Александр Князев. Заместитель руководителя администрации города по вопросам
ЖКХ Вячеслав Гущин сообщил, что ситуация была
осложнена тем, что в этих домах много пустующих
квартир, в которые очень трудно попасть, чтобы
развоздушить трубы.
В минувший вторник на встрече с жителями Вячеслав Гущин рассказал представителям городского
общественного совета, что тепло уже есть в каждой
квартире. Однако после к нему подходили посельчане, в чьих квартирах до сих пор стоял холод.
Как сообщил Игорь Гурьев, поиском виновных
в заморозке части квартир поселка уже занимаются прокуратура и жилинспекция. По информации
пресс-службы мэрии, осенью административная
комиссия установила, что управляющая компания
«ЖЭК» не готова к отопительному периоду. До 28
сентября она должна была устранить замечания,
однако так и не сделала этого, из-за чего не получила паспорта готовности к зиме.
Прокуратура сделает свои выводы уже 20 января.
Татьяна Козакевич

Аварийный первоисточник
По информации пресс-службы Коми филиала «Т Плюс», причины порыва на магистральном трубопроводе
3 января расследует специальная комиссия с участием представителей Ростехнадзора. По отраслевым
регламентам на расследование отводится десять рабочих дней – официальный акт с указанием причин
инцидента должен быть оформлен к концу этой недели.
По предварительным данным, на трубопроводе разошелся сварочный шов. Нужно отметить,
что трубопровод, включая все сварочные стыки, проходил экспертизу в 2015 году. Кроме того,
в 2016-м на нем дважды проводили гидравлические испытания на плотность и прочность.
Перед началом отопительного сезона они проведены в присутствии инспектора Ростехнадзора.
Испытания прошли успешно, дефектов выявлено не было.

МОЯ ВОРКУТА
16 января 2017 г.
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Жить здорово
Обычно наши люди обращаются за медицинской помощью, только
когда что-то заболит. Регулярно обследоваться у врачей долго или затратно.
Как выяснилось, узнать много всего интересного о состоянии своего
организма можно всего за сорок минут и совершенно бесплатно.

С

егодня Центр здоровья в Воркуте располагается на первом этаже городской поликлиники. В
медицинском учреждении выявляют заболевания на
ранних стадиях или предотвращают их.
По словам терапевта центра Евгении Лысенко,
пройти все процедуры можно за 40 минут. За это время специалисты делают кардиограмму, измеряют давление, заберут кровь, проведут тест на стрессоустойчивость и расспросят про ваш образ жизни.
– Все эти факторы влияют на здоровье, – уверена
Евгения. – Мы выявляем не только болезни, но и риски, а потом даем рекомендации.
Накануне нашего визита в центре из строя вышел
анализатор крови, поэтому сдавать ее пришлось на
втором этаже поликлиники. Здесь определяют уровень глюкозы и холестерина.
– Чем выше уровень холестерина в крови, тем больше вероятность возникновения бляшек, которые прикрепляются на стенки сосудов и нарушают отток крови, – объясняет терапевт. – Соответственно тем выше
риск инфарктов и инсультов.
Наиболее опасные продукты, способствующие накоплению холестерина, – это майонез, колбасы, полуфабрикаты. Яд для человеческого организма – чипсы,
сухарики и подобные им снеки. Кстати, в моем рационе в последнее время эти продукты появляются очень
редко, поэтому и анализ крови на холестерин, видимо,
оказался хорошим.
Дальше измеряют рост и вес. Соотношение допустимое. Делают кардиограмму. Датчиков немного
меньше, чем я привыкла видеть во время такой процедуры. После измеряют давление. Оно ниже нормы, но
терапевт предупреждает: на Севере это нормально.
– У 80 процентов взрослого здорового населения
пониженное давление, – рассказывает специалист. –
Это из-за того, что в Воркуте разряженная атмосфера,
которая имеет меньшую плотность, чем в средней полосе.

Забавная процедура – измерение силы рук. Необходимо по очереди каждой ладонью сжать специальный прибор. Незначительное, на первый взгляд, исследование может выявить огромные проблемы: если
разница силы большая, то это может говорить о перенесенном инсульте.
Во время теста на устойчивость к стрессам можно уснуть. На протяжении десяти минут нужно нажимать на кнопочки определенного цвета, которые
показывает прибор. Но мои старания были вознаграждены: показания выше среднего. Ко всем стрессам готова.
Расспрашивают подробно и про образ жизни, наличие заболеваний и вредных привычек. В результате я
получаю очень полезные советы, что делать со своим
остеохондрозом. Оказывается, нужно больше двигаться и делать зарядку, чтобы наращивать силу мышц
спины.
В центре также можно получить рекомендации, как
правильно бросить курить и легче отказаться от алкоголя. Все обследования длились менее сорока минут,
как и пообещал врач. Бесплатно, достаточно прихватить с собой паспорт и полис.
Татьяна Козакевич

Объявление о торгах
Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Регион 11» (ИНН1103043262,
ОГРН 1081103000791, 169900, Республика Коми, г. Воркута, пер. Парковый. 4), Русских Иван Аркадьевич (ИНН 110116044503, СНИЛС 135-459-165-72), член Союза «СРО
АУ «Северо-Запад» ОГРН 1027809209417 (191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная,
51, лит. А, пом. 2-Н, № 436), действующий на основании решения Арбитражного суда
Республики Коми по делу № А29-7558/2015 от 19 февраля 2016 г. сообщает, что торги по продаже имущества, назначенные на 21.12.2016 года в соответствии с информационным объявлением № 77032034693 в газете «Коммерсантъ» № 210 от 12.11.2016,
по всем лотам признаны несостоявшимися. По лоту № 1 потупила заявка от Медведева Михаила Альберотовича (г. Воркута, ул. Ленина, 68а, 43) по лоту № 8 поступила заявка от Дженкова Олега Анатольевича (г. Москва, Новочеркасский бульвар, 20, корп.
3, кв. 632). Участникам торгов направлены на заключение договоры купли-продажи по
цене лот № 1 – 260 000 руб., лот № 8 – 300 000 руб.
При этом конкурсный управляющий сообщает о проведении повторных торгов в форме
открытого аукциона на повышение стоимости имущества предприятия-должника.
Продажа имущества осуществляется в порядке, установленном ГК РФ, ФЗ «О несостоятельности (банкротстве), приказом Министерства экономического развития РФ № 54 от
15.02.2010 г.
Торги проводятся на электронной площадке ООО «Фабрикант.ру» (ОГРН
1057748006139, ИНН 7703561549, www.fabrikant.ru) в порядке и времени, установленном ее регламентом.
Прием заявок с 16.01.2017 г. с 09:00 по 21.02.2017 г. до 10:00. Время и дата начала
торгов – 15:00, 22.02.2017 года.
Правила участия, подачи заявок, требования к участникам, определение победителей,
образцы договоров и реквизиты платежей - на ЕФРСБ, объявление № 1531221, а также
на сайте: www.fabrikant.ru

Реклама
С имуществом можно ознакомиться по месту его нахождения, с документами о торгах
можно ознакомиться - по месту нахождения организатора торгов (г. Сыктывкар, ул. Куратова, 50, оф. 15, тел. +7-912-863-74-88, russkih-2007@mail.ru).
Лот №

Предмет торгов

1

КамАЗ-5410, тип ТС: тягач седельный, идентификационный номер (VIN)
Х1G541000Р2056108, 1993 г. в., цвет – красный, начальная цена 171 000 руб.

2

ЗИЛ-431412, тип ТС: автокран, идентификационный номер (VIN) ХTZ431412R3407525,
1994 г. в., цвет – зеленый, начальная цена 126 000 руб.

3

Экскаватор ЭО-4321А, 1985 г. в., заводской номер машины 1236, цвет – красный,
начальная цена 225 000 руб.

4

ЗИЛ-431412, тип ТС: заправщик, 1990 г. в., цвет: голубой, начальная цена 126 000 руб.

5

Экскаватор ЭО-5126, 2007 г. в., заводской номер машины 135 (136),
цвет – оранжевый, начальная цена 540 000 руб.

6

Полуприцеп ЧМЗ-АП-5521, 1989 г. в., шасси (рама) № 00028926, цвет – серый,
начальная цена 108 000 руб.

7

ГАЗ-53 АП-17, тип ТС: прочие специализированные автомобили, 2006 г. в.,
цвет – голубой, начальная цена 270 000 руб.

8

КамАЗ-55111С, идентификационный номер (VIN) Х1F55111C20001070, 2002 г. в.,
цвет – светло-дымчатый, начальная цена 270 000 руб.

9

трактор ДТ-75 (отсутствуют документы), начальная цена 108 000 руб.

наш уголь
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Необъяснимо, но факт
В декабре в «Воркутауголь» на производстве травмировались шестеро работников.
Большинство – сотрудники «Заполярной».

В

последний месяц 2016 года «отличилась» шахта «Заполярная» – четыре несчастных случая на производстве из шести, зарегистрированных
в декабре. И ко всем привела грубая неосторожность
горняков, в ряде случаев вкупе с недоглядом инженерно-технических работников. Со слов одного из пострадавших проходчиков, он управлял маневровым
устройством, когда с кровли выработки выпал кусок породы и ударил его по каске. Комиссия выяснила ряд организационных упущений. Например, прав
управления маневровым транспортом горняк не имел,
но наряд получил.
У горнорабочего подземного участка по добыче
левая нога оказалась снаружи пассажирской кабины дизелевоза и задела вентиляционную перемычку. В результате – тяжелейший перелом бедра. Хотя
эксперименты показали, что обстоятельства и последствия травмы не соответствуют друг другу. Есть
предположение, что горняк уснул и вывалился из кабины.
Грубую неосторожность и низкую трудовую дисциплину продемонстрировал гроз участка по добыче,
старший по наряду: не заблокировал работающие механизмы и залез рукой в техническое отверстие борта
лавного конвейера, чтобы вытащить шплинтовочный
палец из петли кабелеукладчика очистного комбайна.
В этот момент комбайн дернулся, и левая рука добычника оказалась зажата. Закрытый перелом локтевой
кости, сдавливание, ссадина предплечья – яркий пример «легко отделался».

– Такому поведению нет объяснения, тем более такую неосторожность допустил звеньевой – второе
лицо на смене после горного мастера, который должен
следить и за технологией выемки угля, и за безопасностью! Объяснений нет, – разводит руками руководитель службы охраны труда и промбезопасности «Воркутауголь» Александр Козлов.

Со слов еще одного пострадавшего горнорабочего «Заполярной», он устанавливал на почве выработки подкладки под груз, и в этот момент соскочил цепной строп, упавший деревянный брус зацепил левую
руку. Предварительный диагноз: ушибленная рана
кисти. Комиссия продолжает расследование этого
несчастного случая, но вероятные причины произошедшего – все та же грубая неосторожность, исполь-

Большое кольцо

Цифры

Проходка, м
Факт

+/-

«Воркутинская»

72

96

24

бригада Сафиуллова

32

36

4

бригада Скаковского

28

51

23

бригада Жумашова

12

9

-3

«Комсомольская»

199

182

-17

бригада Сизова

58

47

-11

бригада Лапина

93

93

0

бригада Медоева

48

42

-6

«Заполярная»

177

134

-43

бригада Белова

23

22

-1

бригада Фурманчука

18

7

-11

бригада Фурсова

27

12

-15

бригада Летенко

26

14

-12

бригада Ненашева

63

59

-4

бригада Эберта

20

20

0

«Воргашорская»

218

189

-29

бригада Абдурахманова

133

142

9

бригада Шумакова

53

41

-12

бригада Щирского

32

6

-26

Всего:

666

601

Разрез «Юньягинский» (м3)

394

265

На шахте «Воркутинская» проверят весь подвесной
монорельсовый транспорт для перевозки людей после случая с вагоном дизельного локомотива, который
вышел из зацепления с балкой монорельса и упал на
почву выработки. Один из пассажиров получил ушиб
поясницы. Комиссия пришла к выводу, что и. о. заместителя начальника участка не организовал должный
контроль над обслуживанием и эксплуатацией подвесного монорельсового транспорта.
На шахте «Комсомольская» электрослесарь подземный не был осторожен, а горный мастер – бдителен.
Пострадавший, находясь на пачке бруса, отцепил цепочки грузового подъемника, но не убедился в надежности проволочной увязки. Пачка бруса развалилась,
нога электрослесаря оказалась зажатой. Врачи диагностировали ушиб, повреждение связок голеностопа.
– После каждого несчастного случая мы опрашиваем пострадавших. К сожалению, они не осознают,
что виноваты в произошедшем сами, – констатирует
Александр Козлов. – Иногда предполагают, какие могут быть последствия, но все равно нарушают требования безопасности.
По словам Козлова, сегодня «Воркутауголь» использует для борьбы с травматизмом разнообразные
методики, но достучаться до работников часто не удается – хоть бери на вооружение 25-й кадр и зомбируй,
шутит руководитель службы ОТ и ПБ. Несмотря на
имеющийся арсенал, сотрудники службы разработали
еще ряд «новинок» для повышения безопасности, которые внедрят в наступившем году.

В распоряжении Воркутинского транспортного
предприятия компании появилась новая техника
для очистки железнодорожных путей.

Добыча, т

План

25-й кадр

Чистый рельс

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

зование несертифицированных прицепных приспособлений, нахождение в опасной зоне.

План

Факт

+/-

27 912

26 394

-1 518

55 740

70 310

14 570

С
52 790

56 713

3 923

87 910

79 025

-8 885

-65

224 352

232 442

8 090

-129

5 900

7 430

1 530

негоуборочный поезд СМ-2М
способен очищать станционные
пути и стрелочные переводы от снежных заносов зимой, а также от мусора
и других загрязнений летом. Сам поезд состоит из головной машины, которая специальными щетками тщательно чистит железнодорожное
полотно, и трех полувагонов, выступающих в роли емкостей для сбора снега
или шлака.
Передвигается снегоуборочная техника с помощью локомотива, а всеми рабочими органами поезда можно
управлять из кабины головной машины. Автономную работу СМ-2М обеспечивает дизельная силовая установка мощностью 200 киловатт.

– Преимущество этой модели в том,
что она не разбрасывает снег по сторонам, а собирает его в полувагоны. Это
позволяет нам не освобождать от железнодорожных составов соседние пути,
за счет чего мы избавляемся от лишних
временных и трудозатрат, – объясняет заместитель начальника участка движения и грузовой работы Воркутинского транспортного предприятия Елена
Яминская.
Круглогодичная очистка железнодорожного полотна позволит не только повысить безопасность движения
поездов, которые перевозят уголь, но и
продлить срок службы путей.
Андрей Харайкин

МОЯ ВОРКУТА
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Сокращенный день
После новогодних праздников продолжила свою работу комиссия по сокращению
«Воркутауголь». Горнякам шахты «Северная» предлагают все новые
варианты трудоустройства.

С

егодня среди тех, с кем индивидуально работает комиссия по сокращению, есть покинувшие
компанию по соглашению сторон или иным причинам, постоянно трудоустроенные на другие структурные подразделения, а также те, кто согласился овладеть новой специальностью. Сокращены только пять
сотрудниц углеобогатительной фабрики, которые отказались от всех предложенных вариантов.
– Сегодня намного спокойнее ситуация, – констатирует директор по персоналу компании Олеся Кулешова, – люди понимают, что у них не так
много вариантов: переобучение, перевод на более низ-

кооплачиваемую работу или сокращение. Для тех, кто
уже заработал пенсию и имеет жилье за пределами,
последний вариант очень выгодный, потому что обеспечена материальная поддержка на ближайшие полгода. Молодых сотрудников стараемся не сокращать,
предлагаем им различные варианты, однако стоит отметить, что они не очень активны.
Сотрудники «Северной» могут сменить не только место работы, но и жительства – отправиться трудиться в другие подразделения компании «Северсталь». В оленегорском «Олконе» набирают грозов,
Череповецкий металлургический комбинат предоста-

вил длинный список вакансий, в том числе электрослесарей, однако желающих переехать не нашлось,
хотя в этом случае компания готова помочь с обустройством на новом месте. В соответствии с коллективным договором выезд из Воркуты сотрудникам со
стажем не менее трех лет компания «Воркутауголь»
оплачивает, равно как и проездные билеты.
Также есть вакансии в компаниях «Севергрупп». В
«Нордголд», где есть рудники, востребованы электрослесари, грозы, горнорабочие подземные, горные мастера и представители других специальностей. Предусмотрен вахтовый метод: сотрудникам оплачивают
проезд к месту работы, межвахтовый отдых, уровень
зарплаты – достойный.
– С оставшимися работниками продолжаем вести
индивидуальную работу, предлагаем различные формы
переобучения, – рассказала Олеся Кулешова.– Сегодня набираем курсы бульдозеристов, машинистов-кочегаров котельной – эти вакансии для нас приоритетные
и гарантируют трудоустройство.
Кроме того, у горняков есть возможность получить
новую специальность и трудоустроиться на городские
предприятия и в организации. Желающих покинуть
компанию по собственной воле не много.
Антонина Борошнина

Из сотрудников шахты «Северная», попавших
под сокращение:
• 12 покинули компанию по соглашению сторон
• 12 проходят переобучение
• 4 в отпуске по уходу за ребенком
• 5 сокращены

40 лет пути
В конце декабря шахта «Комсомольская» отметила 40-летие. Она стала лучшим
добывающим подразделением «Воркутауголь» по итогам 2016-го, однако
каких-то лет 20 назад и вовсе стоял вопрос о ее рентабельности.

С

самая глубокая шахта в России – «Комсомольская», выработки которой располагаются под
километровой толщей земли. Несмотря на это, она –
одно из самых эффективных подразделений «Воркутауголь». В прошлом году она первой в компании выполнила годовой бизнес-план по добыче угля.
Сегодня трудно поверить, что когда-то шахта была
другой. Строительство «Комсомольской», второй по
мощности в Печорском бассейне, закончилось 30 декабря 1976 года. Однако фактически шахта начала работу гораздо раньше.
В середине 1940-х годов на западном крыле Воркутского угольного месторождения появились шахты № 17, 18 и 25 с производственной мощностью соответственно 710, 560 и 680 тысяч тонн угля в год. Со
временем они объединились в шахту «Капитальная»,
которая в 70-е получила нынешнее название.

Широко поле

С 1978 года шахта начинает освоение очистных механизированных комплексов. С 27 процентов в 1976
году (тогда еще работали в деревянных лавах) до 97
процентов в 1979-м возросла комплексная механизация выемки угля. В 1982 году очистные работы были
механизированы на сто процентов.
Однако после развала Советского Союза на шахте, как и везде в объединении, начались проблемы. В
1994-м «Комсомольская» – единственное предприятие, где уголь грузят в вагонетки и таким способом
перевозят по выработкам. Это невыгодно: запасов
угля много, а вот на поверхность его доставлять весь-

Шахта № 18, ставшая одной из
прародительниц «Комсомольской»

очень охотно: платили больше, а «Комсомольская»
была в аутсайдерах.

Новые поля

ма проблематично. В это время на «Комсомольскую»
и устраивается Ярослав Михайлович Бонк. Сейчас
он начальник смены на предприятии и один из самых
опытных горняков шахты.
– В то время ленты уже на всех других шахтах
были, поэтому встал вопрос о рентабельности «Комсомольской». Тогда не было средств, чтобы конвейеризировать выработки, хотя материалы пылились
на складах. Именно этим мы и начали заниматься. Правда, предполагали, что сделаем все примерно за полтора года, а в итоге на это ушло около семи
лет, – рассказывает горняк с сорокалетним стажем.
До прихода на «Комсомольскую» он проработал на
«Октябрьской» и «Воргашорской». В то время, вспоминает Ярослав Михайлович, на шахты народ шел

– К нам устраивались люди, которые постоянно меняли работу. После прихода «Северстали» постоянно
новое высокопроизводительное оборудование поступать стало. Раньше о таком даже не мечтал никто. Да
и коллектив изменился, поэтому мы стабильно находимся среди лидирующих шахт, – делится горняк.
Когда шахта отмечала 35-летний юбилей, было
ясно, что в 2018 году будут отработаны все ресурсы
и предприятие закроется. Многие готовились переходить на другие шахты, ходили разные слухи о массовых сокращениях. Однако в 2015 году было принято решение продлить срок работы «Комсомольской»,
которая получила часть лав Южного блока «Воркутинской». В 2016-м, после всех трагических событий,
связанных с «Северной», было принято решение, что
поля законсервированной шахты будет отрабатывать
«Комсомольская».

наш конкурс
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Карнавальные итоги
«МВ» подводит итоги новогоднего фотоконкурса «Карнавалинки», в котором участвовали
более сотни воркутинцев. Они боролись за призы от сервисного центра и магазина
компьютерной техники «Интех».
В течение трех праздничных недель пользователи «ВКонтакте» и «Одноклассники» делились своим новогодним настроением. На конкурс «Карнавалинки» они прислали фотографии не
только очаровательных малышей в карнавальных костюмах –
именно это было одним из условий участия, – но и сами не побоялись примерить на себя образы Снегурочки или символа наступающего года. Среди наших очаровательных юных участников были и восточные красавицы, и гусары, и зайчики, и лисички, и даже несколько Дедов Морозов! Особенный респект редакция передает самому возрастному участнику Борису Матвеевичу!
В группе «МВ» в «ВКонтакте» наибольшее количество лайков набрало очаровательное трио двух зайчат и принцессы. Автор работы – Анна Антонова. В «Одноклассниках», увы, пользователи были не так активны. Победа досталась Юрию Плигачу
и его оригинальным костюмам из мишуры и обычного подарочного пакета. Анна и Юрий получат призы от сервисного центра
и магазина компьютерной техники «Интех» – по 2 000 рублей.
Редакция «МВ» благодарит всех участников конкурса. Вы помогли сделать эти праздники еще ярче и интереснее!

Фото Юрия Плигача
оценили пользователи
«Одноклассников»

Сервисный центр

Снимок Анны Антоновой,
подедивший в голосовании «ВКонтакте»

вторник

17 января

первый

нтв

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «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 «ГРЕЧАНКА» (16+)
23:15 Ночные Новости
23:30 Т/с «БЮРО» (16+)
00:35 «Время покажет» (16+)
01:25 «Наедине со всеми» (16+)
02:25 «Мужское. Женское» (16+)

05:00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07:00 Сегодня
07:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
08:00 Сегодня
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «БРАТАНЫ-2» (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 «ПАУТИНА-10» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:55 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-4» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
23:50 Т/с «САША ДОБРЫЙ,
САША ЗЛОЙ» (12+)
01:50 «Городок»

пятый канал
06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:40 Т/с «КОМБАТЫ» (12+)
12:00 Сейчас
12:40 Т/с «КОМБАТЫ» (12+)
14:10 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН»
(12+)
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН»
(12+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас

22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (16+)
02:05 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ» (16+)

тнт
07:00 «Женская лига» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+)
11:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА»
20:00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ
БРАК» (16+)
21:00 Х/ф «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ
МОМЕНТ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
(12+)

стс
06:00 «Ералаш»
06:15 Мультсериалы
08:30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10:15 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
12:30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
13:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
21:00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2»
(16+)
23:05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01:00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
04:00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)

На правах рекламы

среда

18 января

первый

нтв

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «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 «ГРЕЧАНКА» (16+)
23:15 Ночные Новости
23:30 Т/с «БЮРО» (16+)
00:35 «Время покажет» (16+)
01:25 «Наедине со всеми» (16+)
02:25 «Мужское. Женское» (16+)

05:00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07:00 Сегодня
07:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
08:00 Сегодня
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «БРАТАНЫ-2» (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 «ПАУТИНА-10» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
03:00 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-5» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
23:50 Т/с «САША ДОБРЫЙ,
САША ЗЛОЙ» (12+)
01:50 «Городок»

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

22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
02:05 Т/ф «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»

тнт
07:00 Профилактика на ТНТ
14:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА»
20:00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ
БРАК» (16+)
21:00 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА»
(16+)
02:55 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» (12+)
05:00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
(12+)

стс
06:00 «Ералаш»
06:15 Мультсериалы
08:30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10:25 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2»
(16+)
12:30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
13:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
21:00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
23:10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01:00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
02:30 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА» (18+)

Четверг

19 января

пятница

20 января

первый

нтв

тнт

первый

нтв

тнт

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «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 «ГРЕЧАНКА» (16+)
23:15 Ночные Новости
23:30 Т/с «БЮРО» (16+)
00:35 «Время покажет» (16+)
01:25 «Наедине со всеми» (16+)
02:25 «Мужское. Женское» (16+)

05:00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07:00 Сегодня
07:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
08:00 Сегодня
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «БРАТАНЫ-2» (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 «ПАУТИНА-10» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:55 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

07:00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+)
11:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА»
20:00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ
БРАК» (16+)
21:00 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ
ПОДРУЖЕК» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Х/ф «ШПИОНЫ, КАК МЫ»
03:00 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ
ПОДРУЖЕК» (16+)
05:00 «ТНТ-Club» (16+)
05:05 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
05:30 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» (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 Концерт Максима
Галкина
23:30 Т/с «БЮРО» (16+)
00:35 Х/ф «У КАЖДОГО СВОЯ
ЛОЖЬ» (16+)
02:00 Х/ф «РОЛЛЕРЫ» (16+)

05:00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07:00 Сегодня
07:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
08:00 Сегодня
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «БРАТАНЫ-2» (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
19:30 «ЧП. Расследование»
(16+)
20:00 «Правда Гурнова» (16+)
21:15 Т/с «ПЕРЕЛЕТНЫЕ
ПТИЦЫ» (16+)
01:05 «Место встречи» (16+)
03:05 Т/с «ШЕРИФ-2» (16+)

07:00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+)
11:30 «Школа ремонта» (12+)
12:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:00 «Импровизация» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «ТЕОРЕМА ЗЕРО» (16+)
03:40 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
04:05 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» (16+)
04:55 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3»

пятый канал

06:00 «Ералаш»
06:15 Мультсериалы
08:30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10:20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
12:30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
13:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
21:00 Х/ф «СМЕРЧ»
23:10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01:00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
02:30 Х/ф «Я УХОЖУ - НЕ ПЛАЧЬ»

россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-5» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
23:50 Т/с «САША ДОБРЫЙ,
САША ЗЛОЙ» (12+)
01:50 «Городок»

06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
(12+)
13:30 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
17:30 «Актуально»
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «ВОРОВКА» (12+)

стс

суббота
первый
05:25 «Наедине со всеми» (16+)
06:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» (16+)
06:30 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 «Ирина Аллегрова. «Не
могу себя жалеть» (12+)
11:20 Смак (12+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 Т/с «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ»
(16+)
18:00 Вечерние Новости
18:10 Концерт Кристины Орбакайте
20:00 «Кто хочет стать миллионером?»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Подмосковные вечера»
23:55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ ШОТЛАНДИИ» (16+)
02:15 Х/ф «ДВАДЦАТИПЯТИБОРЬЕ» (16+)

россия
05:15 Т/с «ЛЮБОВНИКИ» (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!!!»
14:00 Вести
14:20 Т/с «ДОЛГИ СОВЕСТИ»
(12+)
18:00 Субботний вечер
20:00 Вести в субботу

21 января
21:00 Т/с «ОДИНОЧЕСТВО»
(12+)
00:50 Т/с «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК»
02:50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»

нтв
05:00 Их нравы
05:40 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 «ЧП. Расследование»
(16+)
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»
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 Ты не поверишь! (16+)
21:00 Т/с «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ»
23:00 «Международная пилорама»
00:00 «Борис Краснов. Без прикрас» (12+)
01:05 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА» (16+)
03:05 Т/с «ШЕРИФ-2» (16+)

пятый канал
06:20 Мультфильмы
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 Сейчас

10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «СНАЙПЕР. ТУНГУС»
(16+)
01:40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

тнт
07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+)
11:30 «Школа ремонта» (12+)
12:30 «Однажды в России» (16+)
19:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
20:00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ» (12+)
22:25 «Однажды в России» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «СЕМЬ» (18+)

стс
06:00 «Ералаш»
06:05 А/ф «ОЛЛИ И СОКРОВИЩА ПИРАТОВ»
07:35 Мультсериалы
09:30 «Уральские пельмени»
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 Мультфильмы
12:20 А/ф «БЕЛКА И СТРЕЛКА.
ЗВЕЗДНЫЕ СОБАКИ»
14:00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+)
16:00 «Уральские пельмени»
17:10 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
19:20 А/ф «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ» (6+)
21:00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
23:30 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» (18+)
01:25 Х/ф «ДЕНЬ ТРУДА» (12+)
03:30 Х/ф «НЕБО И ЗЕМЛЯ»

россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-5» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 «Новогодний парад звезд»
23:15 Т/с «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» (12+)
01:15 Х/ф «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)

пятый канал
06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

стс
06:00 «Ералаш»
06:15 Мультсериалы
08:30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10:20 Х/ф «СМЕРЧ»
12:30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
13:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
23:10 Х/ф «ШЕФ АДАМ ДЖОНС»
(18+)
01:10 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ» (16+)
02:45 Х/ф «КОГДА ПОЮТ АНГЕЛЫ» (12+)
04:25 А/ф «ТОР. ЛЕГЕНДА ВИКИНГОВ» (6+)

воскресенье
первый
05:25 «Наедине со всеми» (16+)
06:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» (16+)
06:30 Х/ф «НАСТЯ»
08:10 «Смешарики»
08:25 «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 «Открытие Китая»
12:50 «Теория заговора» (16+)
13:50 «Галина Польских. По
семейным обстоятельствам»
14:55 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
16:35 Эдвард Радзинский.
«Царство женщин»
18:50 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Точь-в-точь» (16+)
23:20 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+)
01:15 Х/ф «КВИНТЕТ» (16+)

россия
05:00 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» (12+)
07:00 Мультутро
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:00 Вести
14:20 Т/с «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ»
(12+)
16:15 Т/с «НЕЛЮБИМАЯ» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+)

00:30 «Шаймиев. В поисках
Тартарии» (12+)
01:25 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (12+)
03:25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)

нтв
05:00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07:00 «Центральное телевидение»
08:00 Сегодня
08:20 Лотерея «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 «Тоже люди» (16+)
15:05 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» (16+)
19:00 «Итоги недели»
20:30 Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ»
(16+)
00:30 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА» (16+)
02:30 «Поедем, поедим!»
03:00 Т/с «ШЕРИФ-2» (16+)

пятый канал
06:30 Мультфильмы
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего»
(0+)
11:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:00 «Главное». Информационно-аналитическая
программа

22 января
19:30 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ» (16+)
23:25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА»
(16+)
03:20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

тнт
07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Импровизация» (16+)
13:00 «Однажды в России» (16+)
14:00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ» (12+)
16:35 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
19:00 Скетчком «Бородач» (16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)

стс
06:00 А/ф «ЗОЛУШКА. ПОЛНЫЙ
ВПЕРЕД» (12+)
07:35 Мультсериалы
09:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11:30 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+)
13:30 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
16:00 Мультфильмы
16:50 А/ф «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ» (6+)
18:30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО»
(16+)
21:00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
23:30 Х/ф «НЯНЬКИ» (16+)
01:25 Х/ф «ДРУЖБА И НИКАКОГО СЕКСА?» (16+)
03:15 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО»

наша история
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Вахта памяти
Мы продолжаем рубрику «Наша история», которая уже два года рассказывает
о памятных событиях, фактах и людях Воркуты. Объектом предстоящего
исследования станут дома и сооружения города. Рассказ пойдет не только
о зданиях, но и о памятниках градостроительства,
которыми были богаты поселки.

М

инувшим летом большой знаток истории города Александр Васильевич Калмыков познакомил меня с этим неказистым домиком. Сказать неказистым в случае с этим зданием – это значит не
сказать ничего. Старый дом постройки 40-х годов ХХ
века стоит без крыши, дверей и окон, некогда крепкая
штукатурка осыпалась.
Но что это был за домик! Вахта тюрьмы Особого
лагеря № 6 «Речной», еще известного как «Речлаг».
Это здание было одним из сооружений тюрьмы в
тюрьме, одного из самых мрачных и одиозных «островов» ГУЛАГа в 1940-1950-е годы.
Предназначалась тюрьма для содержания нарушителей лагерного режима. Кто побывал в ней? Осужденные по политическим статьям, «окруженцы»,
бендеровцы, прибалтийские «зеленые братья», нацистские военные преступники – спектр обитателей
лагеря был самым широким.
Скромная вахта. Ее описание сохранилось в воспоминаниях Олега Боровского, одного из самых ярких бытописателей «гулаговского» прошлого города.
Создатель первого рентгеновского кабинета в ОЛПах
«Речлага» в своей книге «Рентген строгого режима»

писал: «На следующий день рано утром я со своим сидором стоял у ворот новой вахты, сооруженной около лагерной тюрьмы, в которую сажали провинившихся заключенных из всех лагерей Речлага. Вдруг дверь
тюрьмы неожиданно открылась, и из нее вышли человек шесть заключенных. Неожиданно я услышал свою
фамилию, произнесенную свистящим шепотом, кто-то
из заключенных узнал меня. А я, вглядевшись, узнал
Бориса Мехтиева, с которым познакомился еще в лагере шахты № 40».
Вот еще один заключенный, судьба которого достойна целой книги. Бахыш (Борис) Мехтиевич Мехтиев прошел почти всю войну, бесстрашный офицер.
Мехтиев был награжден пятью орденами. В 1944 году
он командир 1041-го стрелкового полка. В ходе Яссо-Кишиневской наступательной операции его полк
удерживал натиск нескольких дивизий(!) вермахта.
Майор Мехтиев, солдаты которого в этих боях уничтожили двух гитлеровских генералов, был представлен к званию Героя Советского Союза.
Полковник Мехтиев после войны учился в Военной академии и получил двадцать пять лет за критические высказывания в адрес Сталина.

Повесть о мужестве
В городской библиотеке имени Пушкина прошла
презентация повести Федора Колпакова
«Резонансы мужества».

Э

та книга была опубликована в
ноябре 2016 года в издательстве
«Интернационального союза писателей» в серии «Библиотека журнала
«Русский колокол». Эта серия как раз
предназначена для публикации молодых, но уже заявивших о себе писателях.
О новой повести воркутинского автора ярко говорит аннотация, подготовленная литературными работ-

никами издательства: «Новая книга
Колпакова позволяет посмотреть на события военных лет, на героизм тех, кто
потерял в пекле войны дорогих людей
и работал в тылу для фронта и для победы. А вот если разбудить прошлое, то
последствия могут оказаться самыми
неожиданными. Интересный сюжет,
умелое сочетание реальности и фантастики, современности и истории делают книгу интересной для читателей
разных поколений».
Автор во время презентации, которая прошла в прошлый четверг, рассказал, как зародилась идея повести, об
интересных находках и открытиях, которые были сделаны во время работы
над книгой. На встрече присутствовали представители творческой интеллигенции, работники культуры, ветераны
города, постоянные читатели пушкинской библиотеки. Своими мнениями
о «Резонансах мужества» поделились
первые читатели книги.
Во время встречи Федор Колпаков
рассказал о том, что удалось сделать
в минувшем году, и поделился творческими планами. Кроме того, гостям
были предложены и другие книги Колпакова, вышедшие в 2016-м: «Пароль –
«Можайка» и «Рыбацкие университеты».
Григорий Сомов

Реклама

Вот какие истории хранит сегодня это старое здание. А как индустриальный объект вахта наглядно демонстрирует технологию постройки заполярного жилья в 40-е годы. Каркасно-насыпные стены, дранка,
штукатурка. Очень интересно и фактурно выглядят
гвозди-«лапша», которые заключенные изготавливали из листов железа.
После окончания истории «Речлага» тюрьма долгое время использовалась как следственный изолятор, что, видимо, и сохранило одно из ее зданий для
потомков.
Подводя итоги этой первой статьи, стоит подчеркнуть, что хотя здания будут объектами наших рассказов, конечно же, главными в них будут люди, воркутинцы разной судьбы, горожане неповторимого
Заполярья.
Научный сотрудник Воркутинского
музейно-выставочного центра
Федор Колпаков

наши потребности
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Ремонт всех типов TV,
стиральных и посудомоечных
машин, другой бытовой
техники на дому.

С гарантией.

Тел. 6-99-00,
8-912-177-12-50.

Ремонт телевизоров,
СВЧ, стиральных
машин и другой
бытовой техники с
гарантией на дому.
Тел. 7-59-93,
8-922-584-64-77.

СДАМ
 1-комн. кв., ближний Тиман.
Тел. 8-922-085-45-15.
 1-комн. кв., ул. Дончука,
6а. Цена 10 тыс. руб. Тел.
8-912178-22-11, с 10:00 до
21:00, Андрей.

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

 1,2-комн.кв., на любой срок,
с мебелью и техникой. Тел.
8-912-555-87-51.
 2-комн. кв., на длительный
срок, с мебелью и бытовой
техникой в центре города. Тел.
8-912-558-06-24.

ПРОДАМ АВТО
 Лада Приора универсал, цвет
черный, пробег 48 тыс. км,
выпуск - ноябрь 2014 г. Цена
320 тыс. руб. Тел. 8-922-58242-39.
 Лада Гранта Спорт, цвет «серый металлик», пробег 18 тыс.
км, выпуск - декабрь 2015 г.
Цена 499 тыс. руб. Тел. 8-922582-42-39.

КУПЛЮ
 Диван, электроплиту, холодильник. Тел. 8-912-555-87-51.

ПРОДАМ РАЗНОЕ
 Магазин в р-не стадиона
«Юбилейный» (продукты и бытовая химия). Лицензия на
алкоголь. Тел. 8-912-50272-61.
 Пневматическую винтовку
«Кросман» с газовой пружиной и оптикой. Тел. 8-912-95584-77.
 Холодильник «Аристон», стенку. Тел. 8-912-176-97-71.

РАЗНОЕ
 Срочный выкуп авто. Тел.
8-912-557-13-87.
 Установка входных, межкомнатных дверей. Услуги плотника, сантехника, сварщика. Вскрытие дверей, ремонт
замков. Тел. 8-912-953-25-09,
8-912-503-90-99.
 IT-сервис. Качественный ремонт компьютерной техники.
Выезд специалиста в офис и
на дом. Тел. 8-904-862-84-84,
6-26-77. Сайт: www.itreset.ru
 Высококвалифицированный
юрист оказывает юридическую помощь по всем категориям возникающих вопро-

Ремонт

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

Тел. 7-32-97, 8-912-178-19-77.

сов (гражданские, уголовные,
трудовые, семейные, жилищные, административные и др.
дела). Адрес: ул. Ленина, 60,
офис 25 (здание ООО «Водоканал»). Пн-пт с 09:00 до 17:00.
Тел. 8-912-178-62-58, 8-904200-49-35.
 Репетитор по математике.
ЕГЭ, контрольные. Тел. 3-1065, 8-912-958-75-85.
 Массаж. Тел. 3-13-76, 8-904106-55-85.
 Стенку школьника и горку, кухню, столы, диваны: угловой,
еврокнижка, малогабаритный. Кресла, зеркала, паласы,
коляску-трансформер, тумбу
под ТВ, бытовую технику. Тел.
8-912-555-87-51.
 Ищу попутчика на контейнер
до станции Чебоксары. Срочно продается каракат. Тел.
8-912-555-00-07.
 Восточный массаж лица. Результат будет незамедлительный. Легкий красивый макияж. Позаботьтесь о себе. Тел.
8-912-136-81-23.
 Милые дамы, производим набор во вторую группу обучения. Доставьте себе удовольствие и выглядеть будете прекрасно. Тел. 8-912-136-81-23.
 Ищу опытного программиста,
тема разговора при общении.
Тел. 8-909-128-01-19.
 Все гениальное – просто!
Приглашаем ребят (5-10 лет)
в «Школу экспериментов».
Справки по тел. 8-912-17643-85.
 Аттестат № 3867, выданный
04.07.1992 г. ПУ № 18 г. Ухты
на имя Гнатюка В. О., считать
недействительным.
 Уборка квартир, офисов. Недорого. Тел. 8-908-697-79-24.
 Ремонт бытовой техники, холодильники, стиральные и посудомоечные машины, электроплиты и микроволновки. Тел.
8-912-140-80-00.

Реклама

Реклама

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.

Реклама

 1-комн. кв., б. Шерстнева, новой планировки, частично мебель, интернет + ТВ. Цена 350
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-10885-33.
 Срочно 1-комн. кв., ул. Некрасова, 49, 5-й этаж. Тел. 8-912103-71-25.
 1-комн. кв., возможно за маткапитал. Тел. 8-912-176-97-71.
 1-комн. кв., ул. Ленина, 34,
31,7 кв. м, 1/5, очень теплая,
санузел совмещен, косметический ремонт, пластиковые
окна. Цена 450 тыс. руб., торг.
Тел. 8-904-207-43-75.
 2-комн. кв., ул. Ломоносова, 12, 45,5 кв. м, 5/5. Полностью с мебелью и бытовой
техникой. Сделан ремонт. Цена 800 тыс. руб. Тел. 8-912116-47-27.
 2-комн. кв., 1/5, ул. Дончука,
4, ценрт (за ДТДиМ). Частично
сделан ремонт, пластиковые
окна, бытовая техника. Тел.
8-912-172-51-88.
 2-комн. кв., ул. Гагарина, 13,
2-й этаж, счетчики, водонагреватель. Цена 460 тыс. руб.
Тел. 8-912-138-65-76.
 2-комн. кв., ул. Ломоносова,
6, 3-й этаж, теплая, в хорошем
состоянии, новая сантехника,
пластиковые окна. Цена договорная. Тел. 8-922-271-34-88,
8-922-271-34-98.
 2-комн. кв., б. Пищевиков, 20,
5-й этаж, перепланировка,
косметический ремонт, недорого. Тел. 8-912-172-98-67.
 2-комн. кв., ул. Ленина, евроремонт, мебель, бытовая техника. Недорого. Тел. 8-912174-50-88.
 2-комн. кв., ул. Шахтная, 15,
корпус 2, 1-й этаж, косметический ремонт. Торг. Тел. 8-912958-12-14. Наталья.
 2-комн. кв., ул. Ломоносова,
12, с мебелью и бытовой техникой. Тел. 8-912-174-31-18.
 2-комн. кв., ул. Димитрова,
5а, с мебелью и бытовой техникой. Рядом с/к «Арктика»,
паспортный стол. Недорого,
торг. Тел. 8-912-175-15-80,
8-912-546-37-38.
 2-комн. кв., в центре города, с
мебелью и бытовой техникой.

Цена 650 тыс. руб. Тел. 8-912952-40-55.
 3-комн. кв., Шахтерская наб.,
14, 3-й этаж, счетчики, кладовая, домофон. Торг. Тел.
8-911-228-17-97, 8-912-15384-98.
 3-комн. кв., ближний Тиман,
б. Шерстнева, 1, 70 кв. м, 5-й
этаж, рядом все или меняю
на 2-комн. кв. с вашей разумной доплатой. Тел. 8-912-55666-23.
 3-комн. кв., ул. Ленина, 70,
3-й этаж. Цена 950 тыс. руб.
Тел. 8-904-862-38-81.
 Срочно 3-комн. кв., б. Шерстнева, 5/5, 69,9 кв. м, комнаты раздельные, с мебелью и бытовой техникой. Рядом остановка, детский сад,
школа. Тел. 8-912-544-91-25,
8-912-360-43-69.
 3-комн. кв., ул. Некрасова, 53,
78 кв. м, 3-й этаж, с холлом,
недорого, можно за маткапитал, возможно с гаражом за
домом. Тел. 8-912173-23-04.
 3-комн. кв., ул. Тиманская, 8,
69 кв. м, 4-й этаж. Тел. 8-912116-84-18 – посредник,
8-912-433-97-70 – продавец.
 3-комн. кв., квартал «Н», 78
кв. м, теплая, косметический
ремонт, счетчики, балкон,
можно с мебелью. Цена 730
тыс. руб., торг уместен. Тел.
8-922-272-61-70.
 3-комн. кв., ул. Дорожная, 1,
кв. 57, 5-й этаж. Цена 580
тыс. руб. Тел. 8-912-351-66-22.
 4-комн. кв., ул. Лермонтова,
26, 5/9. Возможен обмен на
2- или 3-комн. кв. с небольшой доплатой. Тел. 8-912-10966-97, 8-922-085-11-48.
 4-комн. кв., 59 кв. м, 5-й этаж,
перепланировка (комната совмещена с кухней), косметический ремонт, счетчики, водонагреватель, стиральная
машина. Цена 550 тыс. руб.
Тел. 8-912-556-23-83. Элина.

ПЕРЕВОЗКА
любых грузов и пассажиров.
Переезды. Грузчики.
Все документы.

Тел. 3-33-11,
8-912-123-43-21.

Реклама
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Ремонт

компьютеров,
ноутбуков,
планшетов, сотовых.
ул. Ленина, 4а.
Тел. 3-95-80.
свадеб, торжеств, детских
мероприятий, выписки
новорожденных. Перезапись
аудио-, видеокассет на
диски (оцифровка), монтаж,
оцифровка 8 мм кинопленок.

Тел. 8-912-177-63-26,
8-912-101-41-84.

Реклама
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Помощь в пенсионных спорах
ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
• Запросы в УПФ России
• Проверка правильности начисления пенсии
• Составление исков о перерасчете
размера пенсии
• Представительство интересов граждан
в суде и УПФР
• Решение вопросов досрочного
назначения пенсии
Адрес: ул. Ленина, 29а,
Тел. 3-77-99, 8-908-717-99-30, 8-922-582-00-00
Реклама
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Попав в больницу, Вениамин Самуилович сразу
же получил кличку Сомалийский пират, потому что
спер чужое судно.
***
Если детей воспитывать
методом кнута и пряника,
они вырастут жирные и в
синяках.
***
Представьте, сколько
было бы книг о Гарри Поттере, если бы идея пришла
в голову Дарье Донцовой...
***
– А где твоя-то?
– На колядках!
– Хренасе... как прикольно теперь это называется.
***
У Игоря не было бабушки, поэтому летом родители просили его просто уйти на месяц.
***
– Помой посуду.
– Не буду, в Рождество
работать нельзя.
– Но ведь ты не веришь
в бога?
– Не верю, но и оскорблять чувства верующих
тоже не хочу. У нас за это
статья вообще-то.
***
– Мы живем вместе уже
год. И ты по-прежнему

мощно включаешь воду,
когда ходишь в туалет.
Хватит уже стесняться!
– Я никогда не включала воду.
***
Куплю запчасти к «Жигулям» первой модели или
продам «Жигули» первой
модели на запчасти.
***
– Дорогая, если ты не
перестанешь вести себя
как кассирша в супермаркете, то я соберу свои вещи и уйду!
– Пакет брать будете?
***
Приходит свекровь к невестке. Провела пальцем
по телевизору. Показывая
пыль на пальце, говорит:
«Какая есть пословица на
этот случай?»
– Свинья везде грязь
найдет...
***
Звонок по телефону:
- Коля! С днем рождения!
- Спасибо, а кто это?
- Это - твоя несбывшаяся мечта!
- Мотоцикл?!
***
Есть много способов спастись от нападения акулы.
Например: я потерял загранпаспорт.

МВ LIVE
gazetamv.ru

Реклама

Ждем вас 17-18 января

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

Реклама

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

