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Возвращение на фабрику
Вся большая семья электрослесаря
шахты «Заполярная» Алексея Цыганкова
связана с угледобычей. Он рассказал,
как любил в детстве ездить к маме
на работу на ЦОФ «Печорская»
6

Зацементировали
Зарплаты нет, продукция на складе, территория
закрыта – таковы будни цементного завода сегодня
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Нордический моцион

Как воркутинцы взяли палки и пошли заниматься
скандинавской ходьбой

890

малышей родилось в Воркуте
в 2016 году, это на 190
меньше, чем годом ранее.
На свет появились 437
мальчиков и 453 девочки.
В том числе – четыре двойни,
в прошлом году их было 17.
Семь новоиспеченных
мам оказались
несовершеннолетними.

5

Для тех, кто умеет писать

Когда?

8 апреля в 15 часов

Где?

Воркутинский филиал УГТУ,
ул. Ленина, 44

2
Происшествие

Да будет свет!
Два вечера на прошлой
неделе воркутинцы сидели
без света. Погасли уличные
фонари, которые отключили
за неуплату.

Темнота принесла и пешеходам,
и автомобилистам немало проблем.
Как выяснилось, энергетики отключили свет из-за долга в 3,5 миллиона рублей. Именно столько не заплатило муниципальное предприятие «Специализированное дорожное
управление» энергетикам.
– Договор мы с ними заключили,
но по прошествии времени вопрос об
оплате у предприятия, по-видимому,
не стоял. С чем это связано, не совсем нам понятно. Мы направили уведомление о вводе ограничения, реакции не последовало, и были вынуждены произвести отключение, – рассказал директор воркутинского филиала «Коми энергосбытовой компании» Андрей Мурашкин.– Вопрос начали решать только в самый последний момент, когда по факту произошло отключение. На нас вышла администрация. В ходе переговоров внятных предложений, к сожалению, мы
не услышали, процесс растянулся на
два дня, но к общему знаменателю
все-таки удалось прийти.
Мэрия пообещала погасить долг,
и электрики взялись за провода. Однако процесс подключения не одномоментный, поэтому даже после
урегулирования вопроса некоторые
районы города еще некоторое время оставались без света. В администрации объяснили, что средства на
оплату электроэнергии были, но подвела финансовая дисциплина.
– У нас не прошла оплата в адрес
«Коми энергосбытовой компании»,
и предписание о погашении долга
каким-то образом вовремя не дошло
до руководства. В первый же день
отключения мэр Игорь Гурьев вышел
на руководство энергетической компании, прошли довольно плотные и
активные переговоры. Естественно, в дальнейшем таких ситуаций мы
допускать не будем в силу того, что
был достаточно сильный общественный резонанс, – объяснил советник
мэра Александр Литвинов. – В данном случае лимиты были выделены,
но вовремя не направлены ресурсоснабжающей организации.
Руководитель администрации на
своей странице в «ВКонтакте» извинился перед горожанами и пообещал
сделать выводы.
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Арктика

Арктические планы
Перспективы угледобычи, разработка
нефтяных и газовых месторождений,
уплотнение Воркуты – вот лишь некоторые
проблемы, которые обсудили участники
международного форума
«Арктика – территория диалога»,
состоявшегося в Архангельске.

Фото сайта kremlin.ru

По словам Сергея Гапликова, у компании «Воркутауголь» есть
четкое понимание стратегии стабильной угледобычи.
Англо-голландская нефтегазовая компания Royal Dutch Shell
готова приступить к разработкам углеводородов в Воркутинском
районе в начале 2018 года, но для этого необходимы партнеры и
соинвесторы. В настоящее время ведутся поисково-оценочные работы, следующим шагом будет разведка и разработка месторождений нефти и газа.
Требуется возобновить исследования вечной мерзлоты, таяние
которой может привести к разрушению газопроводов. Об этом заявил на экологической секции форума министр промышленности,
природных ресурсов, транспорта и энергетики Коми Николай Герасимов. Он напомнил, что проблема вечной мерзлоты и ее таяния
крайне актуальна. Если не возобновить исследования, которые велись с 1930-х по 90-е годы, есть высокий риск обрыва газопроводов и разрушения сооружений. Дестабилизация фундаментов вечной мерзлоты может привести к серьезным повреждениям зданий,
объектов инфраструктуры и даже к экологической катастрофе.
Стратегия развития Воркуты предполагает в первую очередь
создание более качественных условий жизни для местного населения. Необходимо сосредоточиться на двух-трех поселках вблизи
города, создать там качественную инфраструктуру, а неперспективные поселки – расселить.
– Люди должны понимать, что для полноценной жизни у них все
есть, – сказал Сергей Гапликов. – Занимаемся вопросами расселения поселков, благоустройством территории, вплоть до оформления фасадов домов в более яркие цвета.

Для всех и каждого
Редакция «МВ» не могла оставить без внимания
читателей с солидным жизненным опытом.
Для них в день акции «Тотальный диктант»
будут организованы специальные условия.

Принимаемые меры должны снизить отток населения из Воркуты, где сегодня числится около 80 тысяч жителей, но по факту
проживает около 60 тысяч. При этом половина стоит в очереди на
переселение.
Всего программа развития Арктической зоны России предусматривает освоение только государственных средств на сумму
200 миллиардов рублей.

Мэр Воркуты Игорь Гурьев
по телефону из Архангельска:
– В первый день форума я озвучил пять направлений развития города, по которым нам потребуется федеральная и
региональная поддержка. Это и вопрос присвоения нашему городскому округу статуса территории социально-экономического развития, и привлечение инвесторов. Также необходимо предусмотреть в федеральном законе об Арктической зоне социальные гарантии и компенсации для лиц, работающих и проживающих в Заполярье, северные надбавки с первого дня трудоустройства. Немаловажно создать арктический транспортный каркас, построить железную дорогу Воркута-Усть-Кара. Не стоит забывать и о поддержке промышленности. Данные меры позволят Воркуте вырваться
из экономической стагнации и самостоятельно решать собственные проблемы.

Акция
Постоянная читательница «МВ» и слушательница курсов «Русский по пятницам» Людмила Владимировна призналась, что с удовольствием написала бы Тотальный диктант, но не уверена в своих силах: в школе не было скорописи и скорочтения. Редакция
«МВ» не могла оставить это мнение без внимания.
– Опыт показывает, что на диктант приходят люди разных возрастов, и, конечно, создать универсальные условия для сотни пишущих невозможно, – сказала и.о. главного редактора газеты Антонина Борошнина. – Но мы готовы помочь принять участие в акции нашим самым уважаемым горожанам, ведь у них тоже должна
быть возможность быть активными. Приходите обязательно, все
получится!
В день Тотального диктанта для участников акции в возрасте
будет организована отдельная аудитория в воркутинском филиале
УГТУ. Ее расположение более удобно – второй этаж. Кроме того,
текст диктанта диктор прочитает со скоростью, под которую успеют написать все.
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Кляча-удача

Колонка редакции

Делу – время

За последние два года россияне стали тратить на лотерейные
билеты в два раза больше. И дело не только в том,
что их можно купить недорого и практически
повсюду. Эксперты считают, что желание поймать
шальную удачу за хвост растет вместе
с неуверенностью в завтрашнем дне.

Роковые миллионы

К

оличество проданных лотерейных билетов в 2016-м выросло на
46 процентов по сравнению с предыдущим годом, сообщает РБК. В деньгах
лотерейный бизнес выглядит еще более впечатляющим – продажи увеличились за год на 115 процентов.

Впрочем, не в деньгах счастье. Такой вывод напрашивается, если пробить по базе историю самых крупных
лотерейных удач. Англичанин Эндрю
Уиттакер-младший умудрился просадить 144 миллиона долларов всего за
четыре года. Он тратил сотни тысяч
на проституток, азартные игры и алкоголь. Его арестовывали за пьяные драки и обворовывали на солидные суммы, а «Феррари» за 500 тысяч угнали.
Эндрю спустил более миллиона долларов в казино за один вечер! В результате остался ни с чем, даже семья от него
отвернулась.

На бога надейся...

Конечно, если продавать что-то на
каждом углу, то спрос на это неизбежно возрастет. Только у государственной
лотереи «Столото» собственных точек
продаж более 50 тысяч, а «Почта России» увеличила за год их количество на
целую треть.
Однако, давно замечено и другое: во
время экономических кризисов и просто периодов неустойчивости рынок
азартных игр растет, и наибольший рост
показывают лотереи. Билет стоит недорого, и его покупка не может серьезно сказаться на семейном бюджете, зато
предоставляет шанс поправить финансовое положение.

5,5

миллиона рублей
выиграл в прошлом году
житель Коми.

– Помните анекдот о том, как неудачник просит бога ниспослать ему
удачу, хотя бы в виде выигрыша в лотерее? На что господь отвечает: «Да ты
хотя бы билет купи!» Если серьезно, то
быстро растущая прибыль лотерей говорит о том, что люди стали меньше надеяться на самих себя и больше – на
фортуну, читай, того же господа, – прокомментировал «МВ» один из практикующих в республике психологов.

ных выигрыша – более 6,5 миллиона
рублей – получили в Татарстане, Забайкальском крае, Воронежской и Самарской областях. Повезло и одному
жителю (хоть кому-то!) Республики
Коми, который выиграл пять с половиной миллионов.

40
…А сам не плошай

В 2016 году по билетам, купленным
на «Почте России», было выплачено 8,4
миллиона выигрышей на общую сумму
1,4 миллиарда рублей. Таким образом,
средний выигрыш составил 166 рублей.
«Связной» сообщил, что среди покупателей его билетов оказалось 15 миллионеров. Самый большой приз превысил
60 миллионов рублей.
Четыре самых крупных
выигрыша, более 6,5 миллиона
рублей, получили в Татарстане,
Забайкальском крае, Воронежской
и Самарской областях

Самые фартовые, согласно цифрам,
живут в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Самарской областях, Краснодарском крае. Четыре самых круп-

миллионов лотерейных
билетов приобрели
россияне в 2016 году.

Россиянин Альберт Бегракян в 2009
году выиграл 100 миллионов и в первую очередь купил новенький «Лексус», потом – несколько квартир в Питере, жилье сестре и машину отцу.
Единственный бизнес, в который он
вложился, – строительство гостиницы. Для этого ему пришлось даже продать одну из квартир. Богатство иссякло за два года, а Бегракян так и остался
должен государству 4,5 миллиона рублей невыплаченного подоходного налога. Счастье обернулось долгами и чередой судов.
Чтобы не оказаться у разбитого корыта, психологи советуют счастливчикам, выигравшим крупные призы, подробно распланировать на бумаге, как
распорядиться деньгами.
Михаил Казанцев

Глас народа

Вы выигрывали в лотереях?

Мария Михайловна,
безработная:

Александр,
пенсионер:

Алексей,
безработный:

Ирина,
продавец:

Сергей,
электросварщик:

– Нет. Думаю, что я
несчастливая, поэтому никогда не играла и
не хочу.

– Один рубль выиграл! Еще при коммунистах, билет 30 копеек стоил. Потом сколько ни играл – все без
толку!

– В лотереях? Нет. В
азартные игры с государством не играю, не
доверяю.

– Я никогда не играла, не играю и не собираюсь играть.

– Телевизор однажды выиграл, но очень
давно, в восьмидесятые
годы. Потом играл, но
ни разу ничего не выиграл.

Вы будете удивлены, узнав,
что есть предложение
повысить производительность
труда россиян, разрешив
им... работать меньше.
Россияне проводят на работе
больше времени, чем жители других
европейских стран – 1 982 часа ежегодно. В Европе, по данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), больше работают только греки.
Парадоксально, но ОЭСР предлагает России повысить производительность путем... сокращения рабочей
недели. Дескать, многие страны уже
так и сделали. Во Франции сокращение рабочей недели до 35 часов помогло повысить занятость и снизить
уровень безработицы, а в Нидерландах четырехдневная рабочая неделя
давно норма. Осенью 2014 года депутаты Госдумы обсуждали возможность перехода на такую, но инициатива встретила резкую критику со
стороны правительства.
Основатель Google Ларри Пейдж
считает, что сокращение рабочего
времени снизило бы уровень безработицы, поскольку тогда компании
нанимали бы на одну вакансию двух
людей с неполной занятостью. Кстати, более 20 лет назад я стал свидетелем именно такой практики в Дании. Моя знакомая, сотрудница хостела, «делила» рабочую неделю с
другой девушкой, работая на полставки. Но сейчас в развитых странах речь идет о том, чтобы платить
людям, занятым, например, шесть
часов в день, как за восемь. Миллиардер Ричард Брэнсон уверен: «Люди могут работать меньше, но с такой же, если не с большей, эффективностью».
В Международной организации
труда считают, что сокращение рабочей недели позволит улучшить
здоровье, ведь большинство заболеваний вызваны стрессом, офисной малоподвижностью и переработкой. Последняя повышает риск хронической депрессии и приближает сердечный приступ, а исследование американских медиков напрямую связывает инфаркт миокарда с
40-часовой рабочей неделей.
Правда, рекомендации перечисленных уважаемых организаций и
персон не учитывают один нюанс, а
именно: такими продолжительными
отпусками и всеобщими каникулами,
новогодними, например, мало какая
страна может похвастать. Дольше
нас отдыхают только датчане и жители Сингапура. И, согласитесь, трудно сравнивать производительность
труда россиян и датчан. Так что пока
пожелания их миллиардеров остаются благими пожеланиями, имеющими мало отношения к нашей реальности.
Михаил Казанцев

наш город
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Зацементировали
Более 150 сотрудников Воркутинского цементного завода не получали зарплату
с ноября прошлого года, а с 1 марта оказались в списках сокращенных. «МВ»
попыталась вникнуть в ситуацию с предприятием и его работниками.

Б

олее десяти миллионов рублей – такую сумму
задолжало руководство завода своим работникам. Тем временем у многих семьи и, как водится, кредиты. Большинство сотрудников имеет узкую специализацию, по которой найти работу в городе сложно.
– Все мои коллеги получили извещения об увольнении, однако ни копейки никому не выплатили. Людям приходится добиваться того, что им положено по
закону, через суд. На территорию завода нас не пускают, – рассказывает Евгений Соколов, перед которым у
завода долг 250 тысяч рублей.
Сотрудники предприятия вспоминают: штормить
завод начало в 2010 году, тогда они впервые узнали,
что такое задержки зарплаты. Однако без заказов долго не сидели, традиционно много работы было летом,
да и нынешней зимой неплохо потрудились.
– Перед Новым годом мы отработали заказ по щебенке на сумму порядка 50 миллионов рублей, – говорит другой сотрудник цемзавода Вячеслав Качинкин. – Этой суммы вполне могло хватить, чтобы
покрыть часть долгов предприятия и как минимум –
выплатить зарплаты.
Для всех работников известие о сокращении стало большой неожиданностью. Как гром среди ясного неба прогремела и новость о том, что в отношении
предприятия введена процедура наблюдения, предшествующая банкротству, и назначен временный конкурсный управляющий.

– В последние годы на завод закупали новое оборудование, было много заказов, у нас переработка была
часто, – объясняет Наталья Градобоева. – Если завод
закроют, то предприятия останутся без цемента, а 150
человек – без средств к существованию. Это будет тяжелым ударом для города. О каком светлом будущем
можно говорить, если так поступают с жизненно важными городскими объектами?

Если завод закроют, то
предприятия останутся
без цемента, а 150 человек –
без средств к существованию.
Задолжал цемзавод и в федеральную казну. Руководство объясняет: средств на уплату налогов не
было, десятки миллионов рублей ушли на решение
экологической проблемы.

Продумано и цинично

Генеральный директор Цементной северной компании Александр Ломако разводит руками: он бы и рад
погасить долги перед своими работниками, да только
денег на счетах нет. Собственно, и самого завода нет:
компания снимает помещение и арендует оборудование у Воркутинского производственного комплекса.

По словам Ломако, арендодатели фактически захватили выпущенную несколько месяцев назад продукцию.
От ее реализации еще одному участнику этого цементного дивертисмента «Северной компании» можно выручить более 30 миллионов рублей и погасить часть
долгов, в том числе по зарплате. Александра Ломако
называет действия партнеров «продуманной циничной
программой по блокированию работы и остановке завода».

На контроле

Прокуратура контролирует исполнение решений
комиссии по трудовым спорам и обратилась в суд с
исковыми заявлениями о компенсации за задержку
зарплаты и возмещении морального труда.
Заводчане написали главе Коми Сергею Гапликову. Ответил министр промышленности, природных
ресурсов, энергетики и транспорта РК Николай Герасимов. Он сообщил, что для урегулирования вопроса
организованы рабочие встречи с участием заинтересованных сторон.
Также глава ведомства озвучил информацию, что
собственник помещений завода планирует вкладывать в производство собственные средства, а также привлекать инвесторов. Министерство держит на
контроле процесс стабилизации работы заполярного
предприятия.
Татьяна Козакевич

Мойдодыр

Цены

Выбираем порошок для стирки белья. Что предпочитаете: дорогостоящий «Ариэль» или бюджетный «Пемос»?

Стиральный порошок
ЦДБ,
ул. Ленина, 49
ТЦ «Максима»,
б. Пищевиков, 17б
Магазин «Чистый мир»,
ул. Суворова, 21
Магазин «Бытовая химия»,
б. Шерстнева, 15/1
магазин «Печора»,
ул. Димитрова, 7
магазин «Континент»,
ул. Ленина, 39

Tide,
450 гр

Ariel,
450 гр

Persil,
450 гр

LOSK,
450 гр

«Миф»,
400 гр

Dosia,
400 гр

«Аистенок»,
400 гр

«Пемос»
350 гр

BiMax,
400 гр

«Ушастый
нянь»,
400 гр

«Биолан»,
350 р

Sarma,
400 гр

80

100

90

72

48

43

74

34

–

57

38

60

94,13

115,13

85,88

99,38

53,73

40,75

69,88

34,75

57,50

61,88

25

59,25

83

100

83

72

53

40

53

40

51

61

35

55

105

128

114

87

49

47

79

42

103

–

58

–

109

124

95

82

51

56

68

43

99

63

–

60

109

113

95

82

60

56

68

43

99

63

45

60

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 30.03.2017 г.
Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. Если вы хотите участвовать в нашей еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.
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К работе готовы
В течение трех дней молодые специалисты из пяти городов Коми доказывали
свою профпригодность компетентному жюри республиканского конкурса
профессионального мастерства. Он прошел в Воркуте на минувшей неделе.

З

аполярье представляли юноши и девушки из горно-экономического колледжа, политехнического
техникума и медицинского училища. На первом этапе
студенты демонстрировали теоретические знания, на
втором – показывали свои умения на практике.
Максим Коваленко учится в Ухтинском государственном техникуме по специальности «Техническая
эксплуатация и обслуживание оборудования». В этой
номинации юноша одержал победу.
– Особенно интересно было во второй день, когда
мы применяли знания на практике: рисовали, собирали схемы, – рассказал молодой человек. – Конечно,
мне помогло то, что я уже работаю по специальности,
в техникуме есть возможность совмещать работу и
обучение. Теория – это одно, а практика – совершенно
другое. Я очень рад, что побывал в Воркуте.

Среди строителей, медиков и компьютерщиков
не было равных воркутинцам. Председатель жюри в
одной из номинаций главный энергетик компании
«Воркутауголь» Юрий Шумаков отметил высокий
уровень подготовки молодежи.
– Все эти три дня всем нам было интересно работать вместе, – отметил он. – Я уверен, что ребят будут
рады видеть на многих предприятиях.
Призеры двух номинаций получили от компании
«Воркутауголь» подарки. Менеджер по оценке и обучению персонала «Северсталь Менеджмент» Ольга
Шаройкина призналась, что очень переживала за каждого участника.
– Ребята прошли достойно все испытания, – подытожила Шаройкина. – Благодаря конкурсу молодые
специалисты узнали, насколько важно быть конку-

рентоспособными. Стремление быть лучшим развивает вас. Это очень полезный опыт.
Заместитель директора Воркутинского горно-экономического колледжа Ольга Филиппова рассказала,
что на таком конкурсе ребята могут заявить о себе будущим работодателям.
– Например, наш партнер – компания «Т Плюс»
вручила всем участникам сертификаты, предъявив
которые, они могут пройти практику в любом подразделении компании в Воркуте, Ухте или Сыктывкаре, – отметила Ольга Филиппова. – А там, если проявишь себя, и на работу недолго устроиться.
Победители регионального профсостязания примут участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства.
Татьяна Козакевич

Нордический моцион
Все чаще на улицах Воркуты можно увидеть горожан,
бодро шествующих с лыжными палками, но без лыж.
Это в Заполярье набирает популярность
скандинавская ходьба.

Н

а самом деле организованные занятия скандинавской ходьбой
проводят в нашем городе пять лет. Группа создана в отделении реабилитации
центра социального обслуживания, тренер Елена Дорогина постигала секреты
техники северной ходьбы в Москве.
Конечно, о серьезных физических нагрузках в случае с подопечными центра речи не идет. Просто специалисты
отделения решили несколько лет назад
разнообразить реабилитационную программу: не все готовы заниматься на
тренажерах или плавать в бассейне.
– У меня рука и нога были парализованы, но постепенно восстановились
благодаря ходьбе, – рассказала Любовь
Петровна.
Секрет скандинавской ходьбы прост:
с пятки на носок, палки далеко не отставлять, противоположные рука и нога
и ритмично движутся вперед и назад.
Часто именно в последнем пункте не-

профессионалы совершают ошибку.
Необходимо учитывать длину палок.
Оптимальная высота – цифра собственного роста, умноженная на 0,68. Чем
длиннее палка, тем больше нагрузка на
плечевой сустав. Специальное снаряжение для скандинавской ходьбы, конечно,
продается, но как все модное стоит недешево, поэтому подойдут палки от лыж.
– Во время движения задействованы
все группы мышц плюс облегчение всего скелета, на него нет нагрузки, потому
что помогают палки. Правильное дыхание вырабатывается. Это очень важно,
потому что у меня остеопороз и нарушение координации движений, – делится Нина Леонтьевна. – В отделение мы
пришли согбенные и с трудом передвигающиеся, сейчас мы ходим сами.
Философия скандинавской ходьбы
проста так же, как и техника: в любое
время, в любом месте и в любом возрасте.

– Если вы начали ходить, то надо уже
ходить, хотя бы три раза в неделю, и постепенно увеличивать физическую нагрузку, – считает тренер Елена Дорогина. – Но ни в коем случае вы не должны

испытывать болевые ощущения или
дискомфорт. Вы должны получать от
ходьбы, помимо нагрузки, хорошее настроение.
Антонина Борошнина
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Возвращение на фабрику
Конечно, нетрудно писать о героях, которые, к примеру, исполняют «Листья жгут»
на корпоративном песенном конкурсе. Очерки «МВ» часто о простых работниках,
которые изо дня в день посвящают себя своему и общему делу.

О

дин из таких – электрослесарь шахты «Заполярная» Алексей Цыганков. Его детство
прошло на ЦОФ «Печорская», где работала мама.
Мальчик часто коротал часы на ее рабочем месте.
Вспоминает, что очень любил приезжать на фабрику.
Именно в административно-бытовом комплексе «Печорской» мы записывали интервью с Алексеем, уже
состоявшемся шахтером. Вообще, вся большая семья
Цыганковых связана с угледобычей.
– Мама и папа мало рассказывали, но очень много работали. Дома мы их видели редко вдвоем: мама
приходит – папа уходит. Часто за нами присматривали старшие братья, – вспоминает Алексей.
В первый раз в шахту Цыганков спустился во время практики. Понятно, что с такой семьей над выбором профессии долго не размышлял. Вспоминает, что ощущения на глубине были
необычными, но ни страха, ни
сомнения – только интерес.
В компании «Воркутауголь» Цыганков отработал
почти 15 лет. В его обязанности
входит ремонт горно-шахтного
оборудования. На работу ходит
с удовольствием, хотя и дни бывают разными. Не радуют электрослесаря поломки механизмов, от
которых зависит работа всей шахты. К

Большое кольцо

Цифры

Проходка, м

На угольном разрезе «Юньягинский» приступил к работе
новый гидравлический экскаватор Komatsu РС 2000.
Это уже третья японская машина, которая прекрасно
зарекомендовала себя на разрезе.

Добыча, т

План

Факт

+/-

«Воркутинская»

342

269

-73

бригада Сафиуллова

103

102

-1

бригада Скаковского

78

58

-20

бригада Жумашова

44

45

1

бригада Сайко

117

64

-53

«Комсомольская»

394

408

14

бригада Сизова

0

0

0

бригада Лапина

220

257

37

бригада Медоева

62

44

-18

бригада Торгунакова

112

107

-5

«Заполярная»

634

676

42

бригада Белова

133

175

42

бригада Фурманчука

163

161

-2

бригада Фурсова

166

170

4

бригада Летенко

96

93

-3

бригада Ненашева

76

77

1

бригада Эберта

0

0

0

План

Факт

+/-

Н
64 627

59 940

-4 687

80 820

87 670

6 850

176 740

184 746

8 006

236 422

240 962

4 540

«Воргашорская»

378

300

-78

бригада Абдурахманова

300

226

-74

бригада Шумакова

78

74

-4

бригада Щирского

0

0

0

Всего:

1 748

1 653

95

558 609

573 318

14 709

Разрез «Юньягинский» (м3)

1 468

1 197

-271

57 100

62 000

4 900

Антонина Борошнина

«Японец» пожаловал

Проходка и добыча на шахтах
АО «Воркутауголь» с 1 по 30 марта
Шахта

труду под землей привык настолько, что не променял
бы его на работу в офисе.
Алексей был сыном шахтеров в благополучное советское время, но, говорит, и сегодня профессия горняка заслуживает уважения и почета. По крайней
мере, именно так к ней относится и сам Цыганков, и
вся его семья.
– Это, конечно, тяжелая профессия, – рассуждает Алексей. – Когда я прихожу домой, старшая дочь в
первую очередь спрашивает: «Ты устал?».
Как правило, на этот вопрос Алексей отвечает утвердительно. Тем не менее, некоторое время назад завел себе привычку регулярно ходить в тренажерный
зал.

овичок отличается не только
производительностью – автоматический контроль потерь и регулирования мощности позволил существенно сократить расход топлива. Уделено
внимание и комфорту оператора: лобовое стекло увеличено для лучшего обзора, динамический уровень шума внутри кабины сравним с уровнем шума в
салоне легкового автомобиля.
– Экскаватор мы купили для увеличения объема вскрышных и добычных работ. Собственный вес машины
более двухсот тонн, вместимость ковша 12 кубометров, то есть 90-тонный
самосвал загружается пятью-шестью
ковшами. Для сравнения: объем железнодорожного вагона 58-60
кубометров, – рассказал

главный механик разреза «Юньягинский» Константин Попов.
По его словам, в ближайшее время
технический парк предприятия пополнится новыми самосвалами и бульдозером.
Разрез «Юньягинский» – единственный в Заполярье, где уголь добывают открытым способом. В компании
«Воркутауголь» доказали, что это не
только технически возможно, но и экономически оправдано.
Сегодня предприятие перекрыло
первоначальную проектную мощность
почти в четыре раза и дает ежегодно
более 500 тысяч тонн угля.
Иван Кузнецов
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Прошли сквозь дым
Как вести себя в шахте, если – не дай бог! – случится
задымление? Отвечать на этот вопрос всех горняков
Воркуты учат в обязательном порядке. На минувшей
неделе 230 сотрудников подземной группы Воркутинского
механического завода (ВМЗ) побывали на учениях на
полигоне шахты «Комсомольская».

П

рактической части учений предшествует краткий теоретический курс. Инструкторы напоминают
устройство и принцип действия специального дыхательного аппарата – шахтного самоспасателя. С его помощью
каждый тестируемый сотрудник проходит сквозь «дымную камеру».

– Необходимо время от времени
вспоминать эти навыки, как, не паникуя, действовать в критических условиях, чтобы спасти себя и товарищей.
В случае необходимости выработанное
умение должно проявляться рефлекторно, – рассказал заместитель начальника
первого участка горно-монтажных работ

ВМЗ Дмитрий Вишневский. – У нас, к
примеру, многие сотрудники после длительных отпусков приезжают и проходят «дымную камеру».
Обстановка на учебном полигоне
максимально приближена к условиям
шахты. По сценарию тренировки горняки в сильном дыму и при плохой видимости должны добраться до выхода. В
свою очередь, для шахтеров, входящих
во вспомогательную горноспасательную службу, есть дополнительные задания – эвакуировать пострадавшего или
ликвидировать возгорание.

– Это полезное мероприятие – мы
ведь не работаем каждый день с самоспасателями, а такая практика помогает вспомнить, что делать в аварийной
ситуации, – рассказал успешно прошедший испытание дымом подземный
горномонтажник ВМЗ Николай Кузьмин.
Тренировки в дымном штреке в обязательном порядке проходят все шахтеры компании «Воркутауголь» не реже
одного раза в два года.
Иван Кузнецов

Лыжный день
На прошлой неделе работники
«Воркутауголь» вместе с детьми
встали на лыжи. В профилактории
компании «Жемчужина Севера»
прошли «Веселые старты».

У

же с утра, несмотря на сильный ветер, участники забега навострили лыжи. Чтобы скрасить
ожидание, для гостей накрыли столы с чаем, сладостями и пирожками. Для детей подготовили подарки и
игровую программу со сказочными героями.
На старт лыжной эстафеты вышли несколько десятков работников «Воркутауголь» и их дети. Лучший результат среди представительниц прекрасного
пола показала сотрудница исполнительного аппарата Людмила Трокай. Она давняя поклонница лыжного
спорта, участвовала во всероссийской акции «Лыжня
России». Спортсменка призналась, что была уверена в
своих силах и рассчитывала на победу.
– Но завоевать первое место не было для меня первостепенной задачей, – сказала Людмила, – главное, я
получила огромное удовольствие от соревнований и
хорошей компании.
Проходчик шахты «Воргашорская» Сергей Кушнир
стал лучшим среди мужчин. По его словам, соперники
были не промах.
– Какая же зима может быть без лыж? – удивился
Сергей. – Ну как можно, живя на Севере, не любить
этот вид спорта? Тренироваться нужно постоянно,
прежде всего, для себя.

Директор по персоналу «Воркутауголь» Олеся Кулешова рассказала, что лыжный праздник прошел под
эгидой созданного не так давно Молодежного совета
компании.
– Мы хотим, чтобы как можно больше наших работников занимались спортом, – говорит Олеся Кулешова. – Очень здорово, когда родители становятся
на лыжи вместе с детьми, проводят с ними весело и

полезно время. Это объединяет. Мы постараемся проводить такие мероприятия как можно чаще.
После забега лыжников состоялись веселые гонки
на ватрушках. Все гости профилактория могли взять
напрокат спортивный инвентарь и встать на лыжню.
Дети катались на квадроцикле.
Татьяна Козакевич

вторник

4 апреля

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 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Первая Студия» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ»
(16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Т/с «САЛАМ МАСКВА»
(18+)
01:15 Ночные Новости
01:30 Х/ф «КВИНТЕТ» (16+)

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-3» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-3» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (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
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» (16+)
17:30 «Говорим и показываем»
18:35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» (16+)
21:35 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «ШЕФ» (16+)
01:00 «Место встречи» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О
РОЖДЕНИИ» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01:45 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)

пятый канал
05:05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ. НАСЛЕДСТВО»
(16+)
07:00 Утро на «5»
09:00 Сейчас
09:40 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ
МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
11:35 Т/с «72 МЕТРА» (16+)
12:00 Сейчас
12:40 Т/с «72 МЕТРА» (16+)
15:30 Сейчас
15:55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ»
(16+)
16:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

18:30 Сейчас
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
(16+)
00:00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (12+)
01:20 Т/с «72 МЕТРА» (16+)

тнт
07:00 Мультсериал
07:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
21:00 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» (18+)
02:00 Х/ф «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ»
(12+)

стс
06:00 Мультсериалы
08:30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
09:30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ.
ГОРОД КОСТЕЙ» (12+)
12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21:00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ»
23:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01:00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)

Четверг

6 апреля

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 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Первая Студия» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ»
(16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Т/с «САЛАМ МАСКВА»
(18+)
01:15 Ночные Новости
01:30 Х/ф «ДОРОГА В РАЙ» (16+)

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (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
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» (16+)
17:30 «Говорим и показываем»
18:35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» (16+)
21:35 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «ШЕФ» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:55 «Судебный детектив»
(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 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О
РОЖДЕНИИ» (12+)
23:15 «Поединок» (12+)
01:15 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
03:15 Т/с «ДАР» (12+)

пятый канал
05:05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ. НАСЛЕДСТВО»
(16+)
07:00 Утро на «5»
09:00 Сейчас
09:35 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» (16+)
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас

22:25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
(16+)
00:05 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (12+)
01:40 Т/с «САПЕРЫ. БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ» (12+)
03:25 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

тнт
07:00 Мультсериал
07:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
21:00 Х/ф «ПИПЕЦ-2» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» (18+)
02:00 Х/ф «ПИПЕЦ-2» (18+)

стс
06:00 Мультсериалы
08:30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
09:30 Х/ф «НОЙ» (12+)
12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21:00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
23:30 «Диван» (16+)
00:30 «Уральские пельмени»
(16+)
01:00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
02:00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»
(18+)

среда

5 апреля

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 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Первая Студия» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ»
(16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Т/с «САЛАМ МАСКВА»
(18+)
01:15 Ночные Новости
01:30 Х/ф «ГОРЯЧИЙ КАМЕШЕК» (12+)

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (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
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» (16+)
17:30 «Говорим и показываем»
18:35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» (16+)
21:35 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «ШЕФ» (16+)
01:00 «Место встречи» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О
РОЖДЕНИИ» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01:45 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)

пятый канал
05:05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ. НАСЛЕДСТВО»
(16+)
07:00 Утро на «5»
09:00 Сейчас
09:30 Т/с «САПЕРЫ. БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ» (12+)
11:20 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13:40 Х/ф «КРЕПОСТЬ» (12+)
15:30 Сейчас
15:55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ»
(16+)
16:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

18:30 Сейчас
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
(16+)
00:05 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+)

тнт
07:00 Мультсериал
07:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
21:00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА»
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» (18+)
02:00 Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ»
(16+)

стс
06:00 Мультсериалы
08:30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
09:30 «Уральские пельмени»
10:00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ»
12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21:00 Х/ф «НОЙ» (12+)
23:40 «Уральские пельмени»
01:00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
02:00 Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ» (18+)

пятница
первый
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 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «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. Дети»
23:15 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «The Rolling Stones». Ole,
Ole, Ole» (16+)
02:00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА»
(16+)
04:20 Модный приговор

россия
05:00 Утро России
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Аншлаг и Компания (16+)
23:55 Т/с «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА»
(12+)

7 апреля
01:55 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
03:55 Т/с «ДАР» (12+)

нтв
05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (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
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» (16+)
17:30 «Говорим и показываем»
18:35 «ЧП. Расследование»
(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» (16+)
21:35 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ»(16+)
23:40 Д/ф «Старик, пых-пых и
море» (12+)
00:30 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01:30 «Место встречи» (16+)

пятый канал
05:10 Х/ф «КРЕПОСТЬ» (12+)
07:00 Утро на «5»
09:00 Сейчас
09:25 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-2» (16+)
12:00 Сейчас

12:25 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-2» (16+)
15:30 Сейчас
15:55 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-2» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

тнт
07:00 Мультсериал
07:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:00 «Импровизация» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Открытый микрофон»
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 «ИНСАЙТ» (16+)
03:20 А/ф «СТАЛЬНОЙ ГИГАНТ»

стс
06:00 Мультсериалы
08:30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
09:30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 «Уральские пельмени»
(16+)
21:00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» (16+)
23:05 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ» (16+)
00:55 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ-2» (16+)

суббота
06:00 Новости
06:10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 «Нагиев – это моя работа» (16+)
11:20 Смак (12+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Голос. Дети»
15:50 «Вокруг смеха»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
19:10 «Минута славы»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Прожекторперисхилтон»
(16+)
23:35 Х/ф «МОЙ КОРОЛЬ» (18+)
01:50 Х/ф «НЯНЬ» (18+)
03:20 Х/ф «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ»

россия
05:20 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+)
07:10 «Живые истории»
08:00 Вести
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
14:00 Вести
14:20 Т/с «ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ»
(12+)
16:20 «Золото нации»
18:00 Субботний вечер
20:00 Вести в субботу
21:00 Т/с «ПРОСТИ» (12+)

00:50 Х/ф «ЧЕТВЕРТЫЙ ПАССАЖИР» (12+)
02:50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2»
(12+)

нтв
04:55 Их нравы
05:35 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 «Устами младенца»
09:00 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
09:25 «Умный дом»
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая»
(12+)
12:00 Квартирный вопрос
13:05 «Двойные стандарты»
(16+)
14:05 «Битва шефов» (12+)
15:05 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион»
(16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Ты супер!» (6+)
22:30 Ты не поверишь! (16+)
23:35 «Международная пилорама» (16+)
00:30 Т/с «БАРС И ЛЯЛЬКА»
(12+)
02:25 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)

пятый канал
05:50 Мультфильмы
09:00 Сейчас
09:15 Т/с «СЛЕД» (16+)

00:10 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» (16+)

тнт
07:00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ»
(16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11:30 «Школа ремонта» (12+)
12:30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
14:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
17:00 Х/ф «ОТМЕЛЬ» (16+)
19:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21:30 «Холостяк» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Х/ф «РОМЕО+ДЖУЛЬЕТТА»
(12+)

стс
06:00 Мультсериалы
09:30 «Уральские пельмени»
(16+)
10:00 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 А/ф «ЛОРАКС»
13:10 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ»
(12+)
15:05 «Уральские пельмени»
(16+)
16:55 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» (16+)
19:00 «Взвешенные люди»
21:00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
23:35 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ. ВСЕ В СБОРЕ»
(16+)
01:35 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА»

Условия акции:
- совершайте любые покупки в отделе магазина «Товары для дома», получайте на кассе специальные
наклейки (фишки) за каждые 400 рублей в чеке, а также накопительный буклет для вклеивания фишек;
- соберите необходимое количество фишек, вклейте их в буклет и получите возможность стать участником
розыгрыша подарков (о дате, месте и времени проведения можете уточнять у продавцов-консультантов);
- количество фишек указано в буклете. На всех буклетах есть регистрационный номер. Полностью
заполненный буклет дает право принять участие в розыгрыше;
- обязательное условие – к буклету должны быть прикреплены чеки от всех покупок из отдела
«Товары для дома», буклет без чеков не действителен.

Реклама

первый

8 апреля

воскресенье
первый

нтв

06:00 Новости
06:10 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
08:05 «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
12:10 «ТилиТелеТесто»
13:35 «Теория заговора» (16+)
14:25 «Романовы» (12+)
16:35 Концерт «О чем поют
мужчины»
18:25 «Аффтар жжот» (16+)
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
01:40 Х/ф «МЯСНИК, ПОВАР И
МЕЧЕНОСЕЦ» (16+)

05:05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)
07:00 «Центральное телевидение» (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 «Поедем, поедим!»
15:05 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» (16+)
19:00 «Итоги недели»
20:10 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (16+)
22:20 Т/с «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ»
(16+)

россия

пятый канал

05:05 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (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»
13:10 «Семейный альбом» (12+)
14:00 Вести
14:20 Т/с «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗАНИЕМ» (12+)
18:00 «Танцуют все!»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+)
00:30 «Вещий Олег» (12+)
02:00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (12+)

08:20 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Д/ф «Алла Пугачева –
моя бабушка» (12+)
11:55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
18:00 «Главное c Никой
Стрижак»
19:30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03:40 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-2» (16+)

тнт
07:00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ»
(16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

9 апреля
10:00 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Импровизация» (16+)
13:00 «Открытый микрофон»
(16+)
14:00 «Однажды в России» (16+)
15:00 «ОТМЕЛЬ» (16+)
16:50 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
19:00 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Однажды в России»
(16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА» (16+)
04:35 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»
(16+)

стс
06:00 А/ф «ЛОРАКС»
07:40 Мультсериалы
09:30 «Уральские пельмени»
(16+)
10:15 «Взвешенные люди»
12:15 Х/ф «БАНДИТКИ» (16+)
14:05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ»
(12+)
16:00 «Уральские пельмени»
(16+)
16:40 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР»
(12+)
19:15 А/ф «ХОРОШИЙ ДИНОЗАВР» (12+)
21:00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ» (6+)
23:40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ. СВАДЬБА» (16+)
01:30 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ»
(18+)
03:40 «Диван» (16+)
04:40 «Большая разница» (12+)
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Песня американского парня
Подумать только – целых 45 лет минуло с того дня, когда на сцене Дворца культуры
шахтеров дал первый концерт Валерий Леонтьев. В то время 23-летний певец
был солистом народного ансамбля песни и танца Дворца.

Т

от концерт состоялся 9 апреля 1972
года. Сведения об этом
можно найти в «Календаре знаменательных и
памятных дат Воркуты в 2017 году», выпущенном недавно Центральной городской
библиотекой им.
А. С. Пушкина.

Удивительно, во всяком случае, для автора этих
строк, что выступление дебютанта не осталось незамеченным. Спустя четыре дня в газете «Заполярье»
появилась небольшая заметка Д. Техова под названием «Первый концерт». Автор пишет, что 9 апреля в мраморном зале ДКШ яблоку негде было упасть.
Выходит, публика уже знала дебютанта. Журналист
уточняет, что Леонтьев к тому времени участвовал
во Всесоюзном телевизионном конкурсе «Алло, мы
ищем таланты!» и являлся «лауреатом республиканского конкурса».
По мнению Техова, артист сумел порадовать публику, а «отлично поставленный голос певца доставил зрителям истинное наслаждение». В тот вечер
в числе прочих Валерий Леонтьев исполнил песни
«Темная ночь», «Алеша», «Карнавал», «Червона
рута», «Песня американского
парня».
Но вот что журналист пишет
далее: «За однообразие Валерия Леонтьева часто ругают, но,
право же, не стоит за это упрекать певца. Лирические песни
ему удаются, лирика – его призвание. Претензии к нему можно и даже нужно предъявить в
другом – в неумении держаться
на сцене. Его заигрывание с залом, жеманничание портят общее впечатление. Простота и
естественность в исполнении –
хорошая традиция мастеров советской эстрады, и об этом не
стоит забывать». Автор замет-

ки резюмирует, что «несмотря на отдельные издержки», концерт удался, и выражает надежду, что «успех
не вскружит голову молодому певцу».
Тернист был путь нашего земляка на эстрадный
олимп. Известен другой факт, о котором когда-то рассказывал сам Леонтьев. Случилось так, что в 1979
году, незадолго до какого-то очередного эстрадного конкурса в Сыктывкаре певец сломал ногу. Представьте себе, жюри проявило человеколюбие, и Леонтьев вышел-таки на сцену Коми республиканской
филармонии с загипсованной ногой и на костылях.
История умалчивает, сыграл ли необычный «реквизит» свою роль, но Валерий Леонтьев ушел с того конкурса победителем.
Сейчас уроженец села Усть-Уса, народный артист
России и Почетный гражданин Воркуты Валерий
Яковлевич Леонтьев проводит большую часть времени в США, где у него собственный дом в Майами.
19 марта 2019 года певцу исполнится 70.
Михаил Казанцев

Первый каменный дом

Строительство первых каменных домов
в Воркуте совпало с началом Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Некоторые строители, инженеры и техники,
подписав проекты, выполнив первые операции, ушли на фронт. Не многие вернулись в Воркуту после Победы.
Одному из первых каменных домов Воркуты была уготована удивительная судьба.
Ловлю себя на мысли, что очень уж люблю
это слово – «удивительный». Но в случае с
домом № 11 по улице Горняков по-другому
не скажешь. Его строители в далеком 1941

году не могли и предположить, в каком статусе будет завершать свою историю это небольшое здание. Построенный вначале как
жилой, он через некоторое время был переоборудован в детский сад. Может быть,
дом № 11 так бы и остался в памяти горожан детским садом, закончив свою историю в этом благородном социальном статусе, если бы не новые времена.
Всенародное празднование тысячелетия Крещения Руси в 1988 году стало поворотом в отношении советского государства к церкви. В середине 1990-х в Ворку-

те уже активно обсуждали вопрос о строительстве православного храма. Рассматривали разные варианты, вплоть до строительства культового сооружения на территории Центральной площади. И в этот момент вспомнили о небольшом домике на
улице Горняков.
В течение нескольких месяцев велось
проектирование и реконструкция. Эти работы были произведены коллективом архитекторов администрации города под руководством Виталия Трошина.
Задача стояла непростая. Неказистый
домик необходимо было превратить в храм,
да такой, чтобы его архитектурный облик с
первого взгляда выдавал принадлежность
к православию, подчеркивал бы его связь
с традициями отечественного культового
зодчества. И тогда, и спустя время стоит
признать, что в целом с этой непростой задачей коллектив архитекторов и строителей справился.
Узнаваемым облик этого храма делают
небольшая шатровая башенка на крыше
здания и башня-колокольня над входом.
Строгое изящество придают арочные элементы в западной и южной части и основательная апсида – закругленная стена в
восточной, алтарной части храма.

Единственное неудобство вызывают
лишь четыре мощные колонны, расположенные в средней части храма, которые
несут ту самую шатровую башенку с яблоком на крыше.
Основной объем работ выполнили инженеры и работники строительного управления № 12 (начальник управления А. Д.
Эпштейн) и центрального ремонтно-строительного управления (начальник И. С. Поп)
ОАО «Воркутауголь».
Великое освящение храма состоялось
21 ноября 1997 года. Его совершил епископ Сыктывкарский и Воркутинский Питирим. Храм был освящен во имя Архистратига Божия Михаила и прочих сил Небесных. 21 ноября стало престольным праздником храма, важным праздничным событием всех прихожан. Первым настоятелем
храма назначили иерея Михаила Дурана. С
2001 года обязанности настоятеля исполняет протоиерей Василий Шутко.
Долгое время от этого храма начинались
крестные ходы, которые уже более двадцати лет проводятся в Воркуте в день Воскресения Христова.
Научный сотрудник Воркутинского
музейно-выставочного центра
Федор Колпаков
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 1-комн. кв., г. Мценск, Орловская область, 3 часа
до Москвы, недорого. Тел.
8-912-551-53-23.
 1-комн. кв., ул. Ленина, 64а,
4/5, 30,5 кв. м, панельный
дом, рядом маг. «Белые ночи». Тел. 8-915-554-63-83.
 1-, 3-комн. кв. Цена договорная при осмотре. Тел.
8-912-186-57-49.
 2-комн. кв., ул. Димитрова,
11, теплая, частичный ремонт, пластиковые окна, счетчики. Тел. 8-912-503-69-79.
 Кирпичный дом в Тульской
области, д. Сосновка, 12
км от г. Алексина. 219 кв.
м, вода, газ, свет, 16 соток земли, плодоносящий
сад. Цена договорная. Тел.
8-918-662-57-58, 8-929849-03-77.
 2-комн. кв., 49,1 кв. м, ул.
Дончука, 6, 2-й этаж, теплая, все есть, все рядом,
центр. Цена 500 тыс. руб.
Тел. 8-985-107-15-20.
 2-комн. кв., в центре города,
с мебелью и бытовой техникой. Тел. 8-912-952-40-55.
 2-комн. кв., ул. Ленина, 7,
1-й этаж. Пластиковые окна, железная дверь, видеонаблюдение. Цена 580
тыс. руб., торг. Тел. 8-912951-33-15.
 Срочно 2-комн. кв., ул. Ленина, 32, 3-й этаж. Можно
маткапитал. Тел. 8-912-17730-79.
 2-комн. кв., б. Пищевиков,
20, 5-й этаж, перепланировка, косметический ремонт.
Цена 430 тыс. руб., торг.
Тел. 8-912-172-98-67.
 2-комн. кв., ул. Некрасова,
теплая, просторная, большой холл, балкон, счетчики, водонагреватель. Тел.
8-912-955-24-79, 8-911294-86-51.
 2-комн. кв., ул. Парковая,
36, с ремонтом. Цена 430
тыс. руб. Тел. 8-912-95351-10.
 2-комн. кв., б. Шерстнева,
8а, 5-й этаж, косметический
ремонт, частично мебель,
47,3 кв. м. Цена 600 тыс.

Ремонт

компьютеров,
ноутбуков,
планшетов, сотовых.
ул. Ленина, 4а.
Тел. 3-95-80.
Антикризисные цены!

руб. Тел. 8-912-503-45-70.
 Срочно 2-комн. кв., б. Пищевиков, 35а, недорого.
Тел. 8-912-199-70-07.
 3-комн. кв., б. Шерстнева,
6б, 3-й этаж, евроремонт,
частично мебель, 70,6 кв.
м. Цена 900 тыс. руб. Тел.
8-912-503-45-70.
 3-комн. кв., 71 кв. м, 1-й
этаж, ул. Гоголя, 9б. Цена
700 тыс. руб. Тел. 8-912-17361-04, 8-922-085-62-43.
 3-комн. кв., ул. Яновского,
4а, 41 кв. м, 2-й этаж, балкон, торг. Тел. 8-912-95840-37.
 3-комн. кв., ул. Гоголя, 14,
68,2 кв. м, 1-й этаж, высокий цоколь с балконом, теплая. Цена 590 тыс. руб.
Тел. 8-912-555-69-64.
 3-комн. кв., 76 кв. м, ул. Ленина, 29а, 4/4, кирпичный
дом после капремонта в
2015 г., радиаторы, алюминиевые подводки ППР по
всему дому, стекловолокно,
«сталинка», пластиковые окна. Тел. 8-912-153-84-98,
8-987-128-73-52.
 3-комн. кв., новой планировки. Цена договорная.
Тел. 8-912-951-73-64.
 3-комн. кв., ул. Ленина, 70,
3-й этаж. Цена 900 тыс. руб.
Тел. 8-904-862-38-81.
 3-комн. кв., ул. Некрасова,
53, недорого, есть все, маткапитал. Тел. 8-912-55800-18.
 3-комн. кв., ближний Тиман,
5-й этаж, красивая перепланировка, водонагреватель,
водосчетчики, железная
дверь, домофон, интернет
(оптоволокно), балкон застеклен. Цена 700 тыс. руб.
Тел. 8-912-193-12-42.
 3-комн. кв., Шахтерская
наб., 70 кв. м. Теплая, комнаты раздельные, счетчики.
Цена 550 тыс. руб., торг,
возможен маткапитал. Тел.
8-911-228-17-97, 8-912153-84-98.
 3-комн. кв., ул. Тиманская,
4, 3-й этаж, новой планировки. Тел. 8-912-174-8733.
 4-комн. кв., 87,6 кв. м, на
Тимане, и гараж. Квартира, чистая, теплая, частич-

Сантехнические
работы:

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

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 бытовых
холодильников.
Срочный.
На дому. Гарантия.
Тел. 5-44-45,
8-912-953-21-32.

ПЕРЕВОЗКА

Сантехнические работы.

Акриловое
покрытие ванн.

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

Водосчетчики,
полипропилен, ремонт
квартир, радиаторы и т. д.

Тел. 3-33-11,
8-912-123-43-21.

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

Ремонт всех типов TV,

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

стиральных и посудомоечных
машин, другой бытовой
техники на дому.
С гарантией.

Тел. 6-99-00,
8-912-177-12-50.

но с новой мебелью, интернет, счетчики, домофон. Тел.
8-912-094-51-93, 8-912174-62-60.
 Дом твоей мечты, в районе
трех рек на Вятке, и будет
счастье. Цена 4 млн руб.,
можно сертификат. Справки по тел. 8-964-251-77-99,
Алевтина.
 4-комн. кв., 2-й этаж, 90 кв.
м, Тиман, теплая. Водонагреватель, новые счетчики,
домофон. Тел. 8-912-17199-78.

СДАМ
 1-комн. кв., ул. Дончука,
6а. Цена 8 тыс. руб. Тел.
8-912-178-22-11 с 10:00 до
21:00, Андрей.
 1-комн. кв., ближний Тиман.
Тел. 8-922-085-45-15.
 2-комн. кв., посуточно или
на длительный срок, в центре города, с мебелью и бытовой техникой. Тел. 8-912952-40-55
 2-комн. кв., п. Воргашор,
на длительный срок. Тел.
8-912-551-53-23.

СНИМУ
 Гараж с электричеством
на длительный срок. Тел.
8-912-561-26-48.

МЕНЯЮ
 3-комн. кв. на автомобиль
или жил. площадь в южном регионе, возможно на
1-комн. кв., или продам.
Тел. 8-988-870-53-66.

КУПЛЮ
 Кухню, электроплиту, холодильник. Тел. 8-912-55587-51.

ПРОДАМ РАЗНОЕ
 1/2 долю помещения, ул.
Ленина, 35. Тел. 8-904-20316-64.

Сантехнические
работы.
Установка водосчетчиков,
полипропилен,
металлопластик.

Тел. 6-66-30,
8-912-121-26-45.

Грузоперевозки
и переезды.

Тел. 8-912-504-90-00.
РЕМОНТ

телевизоров, DVD, СВЧ,
стиральных машин и другой
бытовой техники на дому.

Тел. 7-59-93,
8-922-584-64-77.

Стоматология для детей и взрослых.
- Лечение и косметическая реставрация зубов.
- Профилактика кариеса.
- Ультразвуковая чистка и отбеливание зубов.

Тел. 8-912-122-78-50.
ул. Парковая, 34а, каб. 17.
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 Парикмахерский бизнес.
Тел. 8-904-203-16-64.
 Нежилое помещение, ул.
Яновского, 2а. Тел. 8-912504-60-33.

РАЗНОЕ
 Установка входных, межкомнатных дверей. Услуги
плотника, сантехника, сварщика. Вскрытие дверей, ремонт замков. Тел. 8-912953-25-09, 8-912-503-9099.
 Компьютерный сервис.
Бесплатный выезд. Гарантия. Тел. 8-912-177-15-85,
8-922-080-79-11.
 IT-сервис. Качественный
ремонт компьютерной техники. Выезд специалиста в
офис и на дом. Тел. 8-904862-84-84, 6-26-77. Сайт:
www.itreset.ru
 «Медведь». Экстренное
вскрытие дверей. Вскрытие
автомобилей. Установка, замена замков. Радиодоступ,
сварочные работы. Тел.
3-11-17, 8-912-177-49-89.
 Триколор ТВ, установка, настройка. Тел. 8-912-95269-06.
 Аттестат серии 11БВ
№ 0031394, выданный
20.06.2013 г. МОУ «СОШ
№38» на имя Аксеновой
Юлии Васильевны, считать
недействительным.
 Приглашаю на йогу, утренние и вечерние занятия в
«Родник», Шахтерская наб.,
12а. Тел. 8-912-952-69-95.

Реклама

Реклама

РАБОТА
 ООО «Западно-Сибирский
Экспресс» предлагает работу медицинским работникам (возможно пенсионерам или на период очередного отпуска) в детских
специализированных поездах на летний период 2017
года. За информацией обращаться по тел. 8-349925-29-24, 8-908-861-1776.
 В парикмахерскую требуются мастера. Тел. 3-46-56.

Реклама

Фото-, видеосъемка
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

ПРОДАМ ЖИЛЬЕ
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Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru

Мастер на дом.

Работы по электрике,
сантехнике.
Различные виды работ.
Тел. 8-922-085-11-48.

Погрузкавыгрузка
контейнеров.
Тел. 8-912-183-42-57.

Отдых в Крыму – начинается бронирование
Мини-отель «Вега» (в 10 шагах от моря)
в Феодосии приглашает в любое время года
для корпоративного, семейного
и индивидуального отдыха!

Тел. 8-912-148-27-77. Сайт: www. sovmorin.ru

Ремонт
стиральных машин
на дому заказчика.

Тел. 8-912-860-10-10.

Ждем вас 11 и 12 апреля

Реклама

наши потребности
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Дядя сказал, что мое поколение, пользуясь Гуглом,
видит только ту информацию, которую Гугл хочет
нам показывать. А потом
включил новости.
***
Если мой брат съедает арахис, он начинает задыхаться, он зовет на помощь, у него текут слезы. У
него нет аллергии, просто
это мой арахис.
***
– Прибыль делим 50 на
50.
– Я хочу 70!
– Ну ладно, 70 на 70!
***
«Яблочный спас» – мастерская по ремонту айфонов.
***
Свой старенький и дряхлеюший жигуленок он
иногда ласково называл
«Хламборгини».
***
Неправильно говорить
«жаба душит». Правильно
говорить – «амфибиотропная асфиксия».
***
– Иван-царевич, ты куда?
– В чисто поле... Пущу
стрелу, как батя велел, и
в чей двор она упадет, на
той, стало быть, и женюсь.

– А гранату к стреле зачем прикрутил?
– Дык, не хочу я жениться, не хочу!
***
Настоящий мужчина
должен уметь правильно
поджечь избу и разогнать
коня, чтобы женщине было
чем заняться на досуге.
***
Если у каждого врача
есть свое кладбище, то у
каждого преподавателя вуза есть своя рота.
***
– Доктор, отчего мне так
хорошо?
– Извините, я капельницу перепутал.
***
В Испании во время традиционного забега быков
случился казус – трое россиян с криками «За ВДВ»
развернули стадо обратно.
***
– Я хотел бы купить
бейсбольную биту.
– Людей бить будете?
– Нет, в бейсбол играть!
Чертаново же столица
бейсбола.
***
Победители в конкурсе грузчиков занесли рояль
на 12-й этаж. При этом 11
раз ошибались подъездом
и два раза домом.

Реклама

Анекдоты
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