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В «Я против строительства дороги»

процента – настолько 
подорожали куриные 
яйца в Коми с начала 
апреля, сообщил Комистат. 
Подешевели макароны, 
картофель и помидоры. 
Молочные продукты 
подорожали, абсолютно 
неизменной осталась цена 
пшеничного хлеба.  

0,5

6

25-летие отметил Союз городов 
Заполярья и Крайнего Севера. 
Его бессменный президент, экс-мэр 
Воркуты Игорь Шпектор рассказал, 
чего удалось добиться за эти годы

В пресс-службе уточнили, что Евро-
пейский вещательный союз (ЕВС) не смог 
урегулировать вопрос об участии ухтин-
ки Юлии Самойловой в конкурсе. Вариант 
замены участника или трансляцию высту-
пления Самойловой на телеканале не рас-
сматривают, уточнили в пресс-службе.

– Мы считаем отказ украинской стороны 
абсолютно необоснованным, причиной его 
является попытка Украины политизировать 

конкурс, целью которого на протяжении 
62-летней истории было объединение лю-
дей,– отмечают на телеканале.

Напомним, 22 марта стало известно, что 
Служба безопасности Украины (СБУ) на 
три года запретила въезд в страну певи-
це Юлии Самойловой, которая должна бы-
ла представлять Россию на конкурсе «Ев-
ровидение-2017». В спецслужбе считают, 
что она, выступив летом 2015 года на кон-

церте в Крыму, нарушила постановление 
кабинета министров Украины, согласно 
которому иностранцы должны иметь спе-
циальное разрешение для посещения тер-
ритории полуострова. 

Глава Европейского вещательного сою-
за Ингрид Дельтенре в официальном пись-
ме заявила, что Киев может подвергнуть-
ся санкциям из-за решения СБУ. Наблюда-
тельный совет Национальной обществен-
ной телерадиокомпании Украины призвал 
ЕВС не вмешиваться во внутренние дела 
страны и уважать ее суверенитет. Финал 
вокального конкурса намечен на 13 мая.

АктуальноПесне на горло
Первый канал принял решение отказаться от трансляции 
«Евровидения – 2017». Об этом сообщили 
в пресс-службе телеканала.

Круги мороженого молока

116 воркутинцев написали в этом году Тотальный диктант

В Воргашоре погорельцы ждут, когда им запретят 
жить в своих квартирах

8-9



МОЯ ВОРКУТА  
17 апреля 2017 г.2 наши ноВости

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru
наш Взгляд

Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru  3МОЯ ВОРКУТА  
17 апреля 2017 г.

Глас народа

Руслан, 
инженер:

– За поздравление с 
днем рождения: у мо-
его друга сегодня ро-
дился сын!

Татьяна, 
пенсионерка:

– Дочка «спаси-
бо» говорит: она учи-
тель в интернате, и я 
часто нянчусь с млад-
шим внуком, когда он 
болеет.

Альберт, 
охранник:

– Другу машину по-
чинил безвозмездно. А 
сейчас иду за продук-
тами для родителей.

Ханума, 
санитарка:

– За то, что букваль-
но полчаса назад пе-
ревела бабушку через 
дорогу.

Анна, 
домохозяйка:

– Муж и дочка все 
время благодарят за то, 
что хорошо готовлю.

Эта новость облетела ленты ин-
формагентств в аккурат в День кос-
монавтики. Небесное тело огромно – 
около одного километра в диаметре, 
и потому представляет потенциаль-
ную опасность. Почему его раньше 
не засекли суперсовременные теле-
скопы, спросите вы? Дело в том, что 
большинство метеорных потоков идут 
к нам от Солнца и до поры до вре-
мени просто не видны. Ученые пола-
гают, что именно из такого потока в 
1908 году вырвалось тело, назван-
ное впоследствии Тунгусским метео-
ритом. К счастью, он приземлился в 
безлюдной тайге. Челябинский мете-
орит 2013 года был в десятки, если 
не в сотни, раз меньше Тунгусского, 
но каких дел наделал, мы еще пом-
ним.  

Директор Института астрономии 
РАН Борис Шустов утверждает, что из 
всех опасных для Земли космических 
объектов, диаметром от 50 метров, 
ученым известен лишь один процент. 
Впрочем, и вероятность их столкно-
вения с нашей планетой крайне низ-
ка: Земля давным-давно миновала 
период массированной астероидной 
бомбардировки.

Вот новость не такая страшная. 
На «задворках» Солнечной системы, 
за орбитой Плутона, астрономы об-
наружили довольно крупный объект, 
скорее всего, карликовую плане-
ту размером с Белоруссию, и назва-
ли ее ДиДи. Засекли ее еще в кон-
це прошлого года, но потребовалось 
некоторое время, чтобы объект точ-
нее классифицировать: убедиться в 
ее сферической (т. е. именно пла-
нетной) форме, и вот к Дню космо-
навтики ученые объявили миру о но-
вой планете диаметром 635 километ-
ров. 

А еще предупредили: если не на-
чать чистить околоземное простран-
ство прямо сейчас, то через 50 лет 
оно превратится в настоящую свал-
ку – столько космического мусора мы 
накопили. 

И ложка меда напоследок. В ночь 
на 20 апреля астероид «2014 JO25» 
можно будет наблюдать в несильный 
телескоп или в сильный бинокль. У 
меня бинокля нет, но я зарегистриро-
вался на сайте одного итальянского 
астронома, который предлагает всем 
желающим бесплатно насладиться 
зрелищем пролета небесного гостя в 
режиме онлайн.

 Михаил Казанцев

Скоро прилетит 
комета

Колонка редакции

К Земле приближается 
огромный астероид 
«2014 JO25». Это не шутка. 
Буквально на днях, 
в ночь со среды на четверг, 
его можно будет увидеть 
даже в сильный 
бинокль – так близко 
промчится небесный гость. 

За что вам последний раз говорили «спасибо»?

Коротко

   ДКШ рекомендовали внести  
в реестр культурного 
наследия России
Научно-методический совет по 

культурному наследию Коми реко-
мендовал включить 11 исторических 
объектов, расположенных на терри-
тории республики, в Единый госре-
естр памятников культурного насле-
дия России. От Коми было подано 
12 заявок. Одна, из Корткеросского 
района, «Языческая роща» была от-
клонена ввиду отсутствия на объек-
те «культурных слоев». В Воркуте к 
включению в Единый госреестр объ-
ектов культурного наследия России 
рекомендован один объект – Дворец 
культуры шахтеров, построенный в 
1950-е годы.

   Уголовное дело в отношении 
стрелка в вагонном депо 
прекратили
Трагедия произошла 9 сентября 

2016 года, когда Евгений Евтушенко, 
вооружившись охотничьим ружьем, 
пришел в мехцех вагоноремонтного 
депо. Он несколько раз выстрелил в 
двоих коллег, после чего покончил с 
собой. Один пострадавший скончал-
ся на месте, второго госпитализиро-
вали. Возбудили уголовное дело, но 
на прошлой неделе его прекратили 
«в связи со смертью лица, совершив-
шего преступление». Известно, что 
стрелявший был трезв. Почему Евге-
ний Евтушенко решился на убийство 
и самоубийство, следователи так и 
не узнали.

   Республиканская служба 
по тарифам проверит 
крупнейших поставщиков 
тепла в Воркуте
 Всего на 2017 год службой за-

планировано проведение 23 про-
верок, в прошлом состоялись 135, 
включая внеплановые. Все выяв-
ленные в ходе этих рейдов наруше-
ния на были оперативно устране-
ны. При этом факты нарушений обя-
зательно учитываются при рассмот-
рении заявок на очередной пери-
од тарифного регулирования. Кро-
ме того, в этом году тарифная служ-
ба установит соответствие с феде-
ральным законодательством новых 
нормативов учета коммунальных ус-
луг на общедомовые нужды и изме-
нения в республиканский закон о 
льготных тарифах.

   Звонарь московского Кремля 
устроит большой пасхальный 
звон в Воркуте
В Воркуте в рамках проведения 

первого молодежного съезда Ворку-
тинской епархии состоится большой 
пасхальный звон в исполнении Кон-
стантина Мишуровского – сотрудни-
ка коллектива звонарей Московского 
Кремля, исследователя колокольной 
традиции. Выступление 24 апреля 
начнется в 18:00 с колокольни Свя-
то-Иверского храма, расположенного 
на площади Победы. Послушать кон-
церт сможет любой желающий, сооб-
щила администрация Воркуты.

Души прекрасные порывы

равительству Коми до 10 мая по-
ручено «сформировать и утвер-

дить план основных мероприятий в 
рамках Года добрых дел», а руководите-
лям органов власти на местах «заплани-
ровать и осуществить соответствующие 
мероприятия». Как на деле, простите за 
тавтологию, будет проводиться в жизнь 
Год добрых дел? И что это такое – до-
брые дела, зачем они вообще нужны, 
коли ими понадобилось обозначить на 
целый год приоритет для чиновников, 
общественников и, наверное, таким об-
разом, для большинства из нас. 

Воркута интригует
Да, задал глава задачку прекрасным 

порывом своей души... Не только прави-
тельству. Но и нам. Для начала заглянем 
в какой-нибудь толковый словарь – что 

он «знает» о «добре», кроме того, что 
это неодушевленное существительное 
среднего рода второго склонения. Ока-
залось, слово это встречается во всех 
славянских языках и означает «бла-
го», «положительное начало», а также 
«вещи», «имущество», «достаток».

Республика Коми – не первый ре-
гион, выступивший с подобным почи-
ном. Например, в Ханты-Мансийском 
автономном округе, а это немалень-
кая территория, к 86-летию региона ре-
шили составить целую «Карту добрых 
дел» и наносить на нее разнообразные 
полезные начинания: в Нижневартов-

ске устроили выставку детских рисун-
ков «Мой дом – Югра», а 300 жителей 
Югорска, их возраст не уточняется, на-
писали Деду Морозу письма с описани-
ем своих добрых дел. Наверное, можно 
и так.

Можно сказать, что Год добрых дел 
стартовал в Воркуте еще до выхода ука-
за главы. Целая программа благоустрой-
ства города, в частности, двух парков – 
чем не доброе дело?

– Сейчас готовится перечень го-
родских мероприятий в рамках Года 
добрых дел, мы сообщим о них до-
полнительно в средствах массовой ин-
формации, – заинтриговал «МВ» ру-
ководитель администрации Воркуты 
Игорь Гурьев.

Свет не без добрых
Добро – не подвиг, но и оно порой 

требует некоторой работы, а то и недю-
жинного усилия над собой. Вот один 
наш коллега в воскресенье знай себе 
отдыхал в лоне семьи, так нет же – об-
стоятельства жизни и тут непремен-
но потребовали доброго дела. Дер-
нул черт, вернее ангел, глянуть в окно 
и увидеть, как во дворе застрял в снегу 
какой-то бедолага на «Жигулях». Неко-
торое время – для приличия – наш со-
служивец честно боролся с леностью те-
лесных чресел, но затем спустился во 
двор, завел свой внедорожник и высво-
бодил «жигуленка» из снежного плена. 
Так наш коллега, назовем его Андрей, на 
деле показал, что свет не без добрых лю-
дей.

Несложный, казалось бы, вопрос «За-
чем творить добро?» некоторых наших 
респондентов нешуточно озадачил.

– Чтобы доброта не исчезала из это-
го нехорошего мира, – сказала одна вор-
кутинка.

Другая, помогающая слепому пожи-
лому человеку, добавила: «Делая добро, 
я себя лучше чувствую». Как просто! 
Наверное, только так и должно быть.

Иван Кузнецов
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Актуально

Происшествие

Руководитель администрации Игорь Гурьев рассказал, что пло-
щадка для выгула собак появится между домами 16 и 15/2 по Шах-
терской набережной. Здесь огородят и озеленят территорию, под-
ключат освещение, установят скамейки и контейнеры для сбора 
отходов. На площадке для дрессировки, местом для которой вы-
бран пустырь с торцевой стороны дома № 12 на бульваре Шер-
стнева, установят снаряды для упражнений («одинарный барьер», 
«бум», «шина», «универсальный снаряд»).  

Также в рамках «Народного бюджета» средства софинанси-
рования будут выделены на строительство туалета на городском 
кладбище. Эта народная инициатива также вошла в число побе-
дителей.   

Напомним, в мае 2016 года глава республики подписал указ о 
проекте «Народный бюджет». Всего к реализации было предло-
жено более 650 проектов различных направлений: дорожной де-
ятельности, благоустройства, культуры, физической культуры и 
спорта, занятости населения, малого и среднего предпринима-
тельства, агропромышленного комплекса, этнокультурного разви-

тия и образования. Победителями отбора стали 144 инициативы, 
набравшие наибольшее количество баллов. На 2017 год на «На-
родный бюджет» в региональной казне заложено 42,5 миллиона 
рублей.

Машина «скорой помощи» спешила на вызов к пациенту с 
включенными спецсигналами и проблесковыми маячками. Поль-
зуясь преимуществом, водитель «скорой» выехал на перекресток  
улиц Ленина и Чернова на красный сигнал светофора, где и про-
изошло столкновение с Audi A4.  Как пояснили в воркутинском от-
деле ГИБДД, водитель иномарки обязан был уступить дорогу, а во-
дитель «скорой» — убедиться в безопасности движения. В насто-
ящее время по факту аварии ведется административное расследо-
вание. 

– Пострадавший в ДТП автомобиль – единственный в городе, 
выполненный на базе ГАЗель, – отметил главный врач воркутин-
ской больницы скорой медицинской помощи Виктор Поляхов. – Он 
самый удобный в эксплуатации как для пациентов, так и для ме-
дицинских специалистов. Теперь машина надолго будет выведена 
с линии, так как имеет серьезные повреждения. Состояние здоро-
вья фельдшера, получившего травму, опасений не вызывает, го-
спитализация ей не потребовалась.

Также на прошлой неделе на проезжей части пострадала 
11-летняя девочка. Она перебегала дорогу вне пешеходного пе-
рехода, который, к слову, был неподалеку. Водитель не заметил 
школьницу из-за проезжавшего мимо автобуса.

Комфортная прогулка

Берегись автомобиля

Воркутинская инициатива по организации площадок 
для выгула и дрессировки собак стала победителем 
республиканского проекта «Народный бюджет». 
Таким образом часть средств на обустройство 
и оборудование площадок выделит муниципалитет, 
часть – республика.   

В Воркуте произошли серьезные аварии. В одном 
дорожно-транспортном происшествии пострадал 
автомобиль «скорой помощи», 
в другом – школьница.

Глава Коми объявил 2017-й Годом добрых дел. 
Что ж, как гласит пословица, кто любит добрые дела, 
тому и жизнь мила. 

Слово «добро» встречается во всех 
славянских языках и означает «благо», 
«положительное начало».

ЖКХ

В Сыктывкаре на коллегии Минстроя Коми были подведены 
итоги работы ведомства за прошлый год и поставлены задачи на 
2017-й. Поскольку касаются они в основном органов местного са-
моуправления, на заседание приехали руководители администра-
ций большинства городов и районов, пишет «Комиинформ».

В части контроля за переселением из аварийного жилья необ-
ходимо отслеживать состояние заселенных новостроек и устра-
нять недостатки по всем обращениям, отметил Константин Лаза-
рев. 

По его словам, строгий муниципальный контроль на местах 
должны осуществлять и в отношении жилфонда, включенного в 
программу капитальных ремонтов. В некоторых городах и районах 
до сих пор не проведены работы ни в одном доме, поставленном в 
план еще год назад.

В плане благоустройства местным властям предстоит в ближай-
шее время провести уборки территорий. Не менее острая пробле-
ма в ЖКХ – долги за коммунальные ресурсы. Лазарев также при-
звал не расслабляться ввиду предстоящего завершения отопи-
тельного сезона и уже сейчас начинать подготовку к следующему, 
чтобы не получилось, как нынешней зимой, когда большие про-
блемы с отоплением и инциденты на теплосетях возникли в Вор-
куте и Усинске.

Еще одни хлопоты, которые предстоят властям на местах в лет-
ний период, – это ремонты и строительство дорог. Приводить в по-
рядок необходимо не только проезжие части, но и тротуары, а так-
же подъезды во дворы.

ЖКХ под контролем
Проверки новых домов, построенных 
для переселенцев, контроль за капремонтами 
жилфонда, погашение долгов за ЖКУ, установление 
разумных тарифов – эти и другие задачи поставил 
заместитель председателя правительства 
Коми Константин Лазарев на коллегии 
возглавляемого им Минстроя.

Пока гулять собакам в Воркуте негде

Фото пресс-службы администрации
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озгорание произошло утром в одной из квартир 
на втором этаже. Многих не было дома, как и хо-

зяев квартиры, где начался пожар. Увидев дым, люди 
сразу же вызвали пожарных. Машина приехала бы-
стро, однако, по словам жителей, тут же начались про-
блемы.

– Мой муж видел, как пожарные не могли толком 
начать тушить пожар, потому что меняли один за од-
ним рукава, через которые идет вода, – рассказывает 
Ольга Горбежко. – Когда уже поменяли четвертый, то 
и через него большая часть воды попадала в снег, а не 
в квартиру.

Жертвы оптимизации
Жильцы дома утверждают, что автолестница у по-

жарных тоже не работала. Снимать людей с верхних 
этажей начали только после того, как приехала ма-
шина из города. Эвакуировали десять человек. Двое 
были госпитализированы. Один из них, мужчина, ко-
торый сам вернулся в горящую квартиру, чтобы, по 
словам очевидцев, спасти кошку, скончался в маши-
не «скорой помощи», его супруга находится в реани-
мации Воргашорской больницы в тяжелом состоянии.  

Как позже на встрече с погорельцами сообщил 
представитель воркутинского пожарно-спасательного 
гарнизона, в прошлом году в поселке реорганизовали 
пожарный отряд, оставили только одну машину. 

По информации пожарных, предварительная при-
чина возгорания – нарушение правил технической 
эксплуатации электрооборудования. Хозяева кварти-
ры утверждают: все было выключено. Если Госпож-
надзор установит виновника, то в судебном порядке он 
должен возместить сумму ущерба всем пострадавшим.

Бывшая хорошая мебель
Тем временем жильцы не знают, что им делать и 

куда идти. Все сейчас живут у друзей, знакомых и 
родственников. Больше или меньше, но пострада-
ли все семь жилых квартир. Одни выгорели совсем, в 
других гарью покрылись мебель, стены и вещи. Везде 
требуется основательный ремонт.

В квартире Любовь Бергер пришли в негодность 
даже пластиковые окна, от высокой температуры рас-

плавился пластик, взорвались батареи, копотью по-
крылись стены, испортилась мебель. Сквозь черный 
слой тяжело увидеть бывшую довольно хорошую ме-
бель и отделку.

– Все, что было нажито в течение десятилетий, ис-
чезло в один момент, – вздыхает воркутинка. – Как 
теперь все восстановить, мы не знаем. И помощи нам 
ждать неоткуда.

Сергей Балахонов благодарит судьбу, что во вре-
мя пожара в доме не было сына и дочки с маленьким 
ребенком. В квартире находился только щенок, он за-
дохнулся от дыма. Мужчина сторожит свои квадрат-

ные метры, чтобы имущество не разворовали мароде-
ры, которые уже начали ходить по подъезду. Жил без 
света и дверей несколько дней. Надышавшись гарью, 
мужчина стал плохо  себя чувствовать – пришлось 
идти на больничный.

– Мы целыми днями отмываем копоть, прихожая 
сгорела совсем, большинство вещей испорчено, их 
придется выкидывать. Жить нам негде, ютимся здесь 
всей семьей. После обращения в «Единую Россию» 
обещали помочь моющими средствами и одеждой для 
детей, – говорит погорелец.

Ремонт за свой счет
В первую очередь все пострадавшие ждут опреде-

ленности. Если квартиры признают непригодными 
для жилья, люди опасаются, что взамен им предоста-
вят не равноценные квадратные метры. В мэрии объ-
яснили, что переселить за пределы вне очереди – на 
это рассчитывают многие посельчане – не имеют пра-
ва: это федеральная программа, и выделенными го-
сударством средствами муниципалитет не распоря-
жается. Если комиссия определит, что жить в этих 
квартирах можно, то на ремонт придется тратиться 
самим. Управляющая компания приведет в порядок 
только  подъезд. 

Как сообщила пресс-служба администрации, для 
сбора средств один из детских благотворительных 
фондов Воркуты открыл специальный счет. Правда, 
воспользоваться матпомощью смогут только семьи с 
детьми.

Татьяна Козакевич

неприятному запаху в подъезде жильцы дома 
№ 9 привыкли давно, а вот гостям здесь и пяти 

минут не простоять. Содержимое канализации уютно 
плещется на входе в подъезд. Жильцы бережно хра-
нят письма, которые приходят в ответ на их жалобы 
из разных инстанций.

– В лучшем случае работники ЖЭКа придут, что-
то поковыряют, что-то откачают, – жалуется Елена 
Целоухова. – Никого не волнует, что содержимое ка-
нализации выливается наружу, обвиняют в этом нас, 
говорят, мы кидаем в унитаз что попало.

Соседи Елены демонстрируют сито – через него в 
каждой квартире дома № 9 процеживают воду после 
мытья полов перед тем, как вылить в унитаз, тщатель-

но следят, чтобы в канализацию не попало ни волос, 
ни песка, ни остатков скисшего супа.

– Мы же не сумасшедшие сами себе вредить, – ут-
верждают жители дома в один голос. – Мы даже бу-
магу туалетную в унитаз не кидаем. Мучаемся уже 
много лет с туалетом, на первых этажах из унитазов 
вообще все на пол льется.

Построена двухэтажка № 9 на Победы давно. Ком-
муникации, понятно, ветхие. Трубы то и дело рвутся, 
не так давно замкнуло проводку, произошел пожар. 
Благо, огонь успели быстро потушить.

Жильцы уверяют, что исправно оплачивают ком-
мунальные услуги, даже долгов за капитальный ре-
монт у них нет. Этого ремонта они и ждут, как манны 

небесной. Правда, по плану он только в 2024 году,  до-
живет ли до него канализация, никто не знает.

В ЖЭУ-9, которое обслуживает дом, сообщили, что 
нынешний засор устранили в этот же день, а на следу-
ющий обработают подъезд специальными средствами. 
Жилищники уверены: проблема в том, что жильцы не 
умеют пользоваться уборными.  

В мэрии также обратили внимание, что число засо-
ров напрямую связано с соблюдением правил пользо-
вания туалетом. В администрации проанализировали 
заявки, зарегистрированные аварийно-диспетчерской 
службой, и пришли к выводу, что управляющая орга-
низация принимает все меры «по устранению нару-
шений в работе системы канализации». И не поску-
пились на совет: собственники могут сами решить эту 
дурно пахнущую проблему, провести, к примеру, ка-
питальный ремонт за свой счет.

Татьяна Козакевич

Мы с вами, уважаемые читатели, продол-
жаем знакомиться с историческим и куль-
турным прошлым площади Кирова. Ее мож-
но было бы легко назвать площадью Новых 
времен. В середине 1950-х годов ей сужде-
но было принять новое здание комбината 
«Воркутауголь». Первое было построено в 
1940 году на улице Комсомольской. 

В 1955 году начальником комбината был 
назначен Николай Васильевич Шерстнев. 
С его приходом, стоит отметить в который 
раз, мощная струя свежего воздуха хлыну-
ла в Воркуту. И стоит подчеркнуть, что го-
род стал достойной площадкой для вопло-
щения его идей и идей новых поколений 

северян, которые в эту пору стали прибы-
вать в Воркуту – на производства, в науч-
ные заведения, да и просто, чтобы жить.

Одним из первых решений Шерстнева 
стало строительство нового здания комби-
ната. Местом строительства была выбра-
на южная часть площади Московской (так 
площадь Кирова называлась в то время). 
Проектирование здания было поручено мо-
лодому архитектору Проектной конторы 
комбината Галине Петровне Рубиной, кото-
рая трудилась в Воркуте с 1951 года. Зда-
ние было построено под личным руковод-
ством начальника строительного управле-
ния А. М. Басса.

Строительство зданий в этом месте 
вообще-то не планировалось. После труд-
ностей, с которыми пришлось столкнуть-
ся при возведении детской больницы, 
этот участок города был почти забрако-
ван. Грунты в этом месте могли выдержать 
только легкие деревянные конструкции, но 
Шерстнев настаивал на строительстве ка-
менного здания. Рубина постаралась найти 
подходящий компромисс. Знакомясь  с тру-
дом многих поколений архитекторов, стоит 
заметить, что эта профессия представля-
ется мне одной из самых дипломатичных, 
требующих готовности к этому самому ком-
промиссу.  

Строители наложили скользящий каркас 
из легких шлакобетонных блоков на лег-
кую деревянную основу. Снаружи стены 
были обшиты «под камень». Коллега Гали-
ны Петровны В. Н. Лунев в своих воспоми-
наниях иронично по этому поводу заметил: 
«Гримировать такое здание под камень – 
не дело, но что не сделаешь из любви к на-
чальству».

В этом здании до начала 1980-х го-
дов располагались основные управления 
и службы комбината, трудились его на-
чальники: Н. В. Шерстнев, В. Т. Прискока,        
Б. Н. Игнатьев. Первым в городе это здание 
украсилось знаком ордена Ленина, кото-
рым 14 мая 1966 года был награжден кол-
лектив комбината «Воркутауголь». Старые 
фотографии сохранили нам памятный день 

27 августа 1966 года, когда Председатель 
Президиума Верховного Совета Коми АССР 
Е. Ф. Катаев прикрепил высший орден стра-
ны к знамени прославленного заполярного 
комбината угольщиков.

После строительства здания управления 
комбината архитектурный ансамбль пло-
щади окончательно оформился. В будущем 
его ждали некоторые перемены, которые и 
дают нам особенное право называть этот 
уголок города площадью Новых времен. В 
декабре 1960 года было принято решение 
о демонтаже памятника Сталину. По иро-
нии судьбы это постановление было при-
нято городским исполнительным комитетом 
Воркутинского совета народных депута-
тов в день рождения Сталина – 21 декабря.  
«Что происходит? Куда катится страна?» – 
наверняка вопрошали некоторые горожа-
не, наблюдая за демонтажем скульптуры.   

В 1982 году управление производствен-
ного объединения «Воркутауголь» пере-
ехало в новое здание на улице Ленина. По-
следним учреждением, которое размеща-
лось в бывшем здании комбината на пло-
щади Кирова, стал Институт бизнеса и пра-
ва. Старое здание управление комбината 
было частично разобрано и сгорело в одну 
из белых ночей в августе 2007 года.

Научный сотрудник Воркутинского 
музейно-выставочного центра 

Федор Колпаков
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Невыносимый запах бытия

В нем не звучало слово «офис» История

В начале апреля в одном из домов поселка Воргашор выгорел целый 
подъезд. В результате пожара погиб мужчина, в тяжелом состоянии 
в больницу госпитализирована его супруга. Как дела у погорельцев 
и в какой помощи они нуждаются, выяснила «МВ».

Огненный ущерб

Много лет в доме № 9 по улице Победы дурно пахнет. На прошлой неделе 
содержимое унитазов опять оказалось в подъезде, люди лишились возможности 
пользоваться туалетами и в отчаянии позвонили в редакцию «МВ».

Источник нечистот – канализационное 
отверстие под лестницей 

Реквизиты для оказания благотворительной помощи

БИК 048702640
Наименование банка: ПАО Сбербанк. Корреспондентский счет: 30101810400000000640
Расчетный счет: 40703810628000000179
Наименование получателя: Детский благотворительный фонд «Цветы жизни»
ИНН получателя: 1103990231. Отделение банка: Республика Коми, г. Воркута, ул. Мира,15.
Также для погорельцев принимают мебель, одежду и другие вещи в отделение социальной 
защиты и обслуживания населения: ул. Московская,20, с 9 до 20 часов. Телефон 7-30-93.

Все, что было нажито в 
течение десятилетий, исчезло 
в один момент, – вздыхает 
воркутинка.
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– Игорь Леонидович, прежде всего, поздравляем 
вас с 25-летием Союза. Для начала традиционный 
вопрос. Какие из поставленных задач удалось ре-
шить и какие пока не решены?

– Существующие государственные гарантии и ком-
пенсации северянам, действующий закон «о Северах» 
и ряд дополнительных законов, включение Воркуты 
в Арктическую зону – это все во многом результаты 
деятельности нашего Союза. Даже чтобы томограф в 
Воркуту привезти, я хлопотал. Мы помогаем городам 
Союза решать самые разные, иногда совершенно кон-
кретные вопросы. 

Что не удалось: денежная составляющая сертифи-
катов на переселение, на мой взгляд, недостаточна. 
Вообще, я считаю, что программа переселения требу-
ет большего объема финансирования. Кроме того, за-
коны о рыболовстве и оленеводстве были приняты не 
в той редакции, на которой настаивал Союз. Наконец, 
я убежден, что северянам необходимо предоставить 
больше налоговых льгот.

– Что дадут Воркуте проекты, заявленные на не-
давнем Арктическом форуме в Архангельске?

– Развитие Воркуты как опорного пункта Арктиче-
ской зоны само по себе очень важно для города. И обо-
ронный аспект, строительство радиолокационной стан-
ции в Воргашоре, тоже важно. Но мне бы хотелось 
выделения больших средств на развитие социальной 

инфраструктуры города. Правда, сейчас добиться этого 
сложно – страна испытывает финансовые трудности.

– Сейчас горожане обсуждают инициативу адми-
нистрации, поддержанную правительством Коми, об 
укрупнении города. Как бы вы оценили эту инициа-
тиву?

– В бытность мэром я ликвидировал 21 поселок. 
Согласен, Воргашор и Северный нужно оставить, а 
Советский переселить. С поселком Заполярным спор-
ная, на мой взгляд, ситуация. 

– В Норильске, по некоторым оценкам, государ-
ство субсидирует до половины расходов «Норнике-
ля» на экологические программы и программу пе-
реселения пенсионеров с Крайнего Севера. Что, по 
вашему мнению, мешает Воркуте наладить похожие 
отношения с федеральным центром?

– Справедливости ради замечу, что мы в Воркуте 
первыми в стране запустили программу переселения. 
Потому нам как «пилотной» территории было слож-
нее. А вообще трудно сравнивать финансовые воз-
можности «Норникеля» и Воркуты.

 – Наболевший вопрос – о дороге на Большую 
землю. Будут ее, в конце концов, строить? Что вам 
известно об этом?

– Я всегда возражал против строительства дороги. 
И сейчас против. Она не нужна. Если дорогу «пове-
сят» на город, как ее содержать? Это очень затратно: 
нужно построить заправочные станции и другие со-
путствующие объекты, зимой дорогу будет регуляр-
но заносить снегом. Республика тоже вряд ли захочет 
ее содержать. Есть железная дорога, давайте ею поль-
зоваться, а если хотите дальше на машине ехать, ее 
можно загнать на платформу. В общем, я убежден, что 
строительство автодороги нецелесообразно.

– Администрация Воркуты предложила про-
грамму благоустройства города, в которой, 

кроме реконструкции парков, есть 
любопытный проект: сделать 

историческую часть 
улицы Ленина пе-

шеходной. Од-
нако пока во-
площать  этот 
красивый проект 

некому. А как вы 
думаете, Воркуте 
нужен свой Арбат?

– Нет, конечно. Не 
нужен. Не тот у нас кли-

мат. Это из области фан-
тазий. Вот парки – да, очень 

нужны! Больше зелени нужно в 
Воркуте, как и в других схожих по 

условиям городах.
– В программе ближайшего съезда 

Союза первым вопросом поставлены эко-
логические проблемы. Какую именно вы 

считаете наиболее острой? 

– Свалку! Содержание полигонов твердых быто-
вых и коммунальных отходов в городах с населением 
менее 150 тысяч жителей невыгодно. Мировой опыт – 
укрупнение свалок. Вы знаете, что, например, ТБО из 
Италии везут на баржах в Нидерланды и там утили-
зируют? В Республике Коми нужен один пункт ути-
лизации мусора, в центре, например, в районе Ухты. 
Туда нужно свозить отходы со всей республики, в том 
числе из Сыктывкара, и там утилизировать. Во всех 
других городах достаточно иметь пункты сбора отхо-
дов. Именно такой подход Союз и я лично лоббируем 
в 74 муниципалитетах.

– Игорь Леонидович, несколько личных вопро-
сов. Где вы сейчас проводите большую часть време-
ни?

– В воздухе. Например, сейчас, беседуя с вами, 
стою в очереди на регистрацию: лечу в Уфу. Все-
го в этом месяце у меня запланировано 12 поездок 
по стране. На земле больше всего времени провожу в 
Москве: членство в Общественной палате обязывает. 
В Питере мало бываю.

– Скучаете по Воркуте?
– Я плачу! 
– Собираетесь ли в этом году приехать на День 

шахтера?
– Приеду с удовольствием, если получу приглаше-

ние главы республики или главы города.

Беседовал Михаил Казанцев

а сцену вышли студенты Воркутинского горно-
экономического колледжа, воркутинского фили-

ала УГТУ, медколледжа, политехнического техникума, 
а также независимый «Пульс» и дебютанты – сборная 
Центра национальных культур.

Наверное, в КВН проще всего играть медикам: у 
них много интересных названий и даже Лепса можно 
культурно перепеть «Откуда растут руки? Из области 
таза!». Понятно, выйдя на сцену, будущие врачи пред-
ложили зрителям раздеться. В домашнем задании сту-
денты сыграли немедицинскую сказку «Золушок» 
– мужской аналог «Золушки», где главный герой по-
лучает за вымытые полы пароль от вай-фая.  И в кон-
це выступления будущие медработники напомни-
ли членам жюри, что те вполне могут через некоторое 
время попасть к ним на прием. То ли это шантаж по-
действовал, то ли врачебный юмор подействовал, но у 
сборной «36,9» оказалась почетная «бронза».  

Независимый «Пульс» щедро использовал свой 
немногочисленный людской ресурс. Один из самых 
приметных членов команды демонстрировал залих-
ватский дэнс, а также получил звание «Лучшая бом-
бочка России, или Мы потеряли Байкал». Самоиро-
ния потянула на «серебро» в сезоне.

«25-й кадр» из политеха, являясь лидером, юмори-
стическую планку не уронил и на этот раз. Ребята шу-
тили про Путина, Медведева и упавший рубль, уво-
ленных чиновников и депутатов в образе Пиноккио. 

Там, где юмор проседал, студенты грамотно заполня-
ли пустоты отличной актерской игрой – ее не хватило 
многим соперникам. В итоге именно этот микс заслу-
женно привел их на первое место. 

Хотелось бы отметить дебютантов – сборную ЦНК. 
Команда единственная вспомнила Диану Шурыгину, 
а также не оставила без внимания членов жюри пре-
красного пола, преподнеся им розы. В домашнем за-
дании юмористы сделали из начальника отдела мо-
лодежи Дмитрия Жидкова царя – коллекционера 
клетчатых рубах и галстуков-бабочек.

Антонина Борошнина

ять лет назад клуб «Танго» при-
глашал всех желающих постичь 

искусство бального танца. Возраст, под-
готовка, физические данные не име-
ли никакого значения. На занятия мож-
но было прийти и начать с нуля в любое 
время творческого сезона.

Для руководителя клуба Ренаты 
Шавшуковой это тоже был дебют. Се-
годня она нисколько не жалеет и бла-
годарна директору Дворца культуры 
шахтеров Надежде Чариковой за воз-
можность испытать себя в новом каче-
стве.

Танцоры клуба – обыкновенные вор-
кутинцы. Большинство никогда не за-
нимались танцами, а сейчас нашли воз-
можность в свободное время отвлечься 
от повседневной суеты. Глядя сегодня 
на их выступления, трудно поверить, 
что пять лет назад на паркете зеркально-
го зала ДКШ они делали первые неуве-
ренные шаги вальса.

– Помимо отдельных движений, се-
годня мы знаем множество вариаций 

в разных танцах, – рассказала Рена-
та Шавшукова. – Если мы начинали с 
вальса, то постепенно продвинулись и к 
танго, и фокстроту, и квикстепу, а также 
затронули латину, потому что кому-то 
нравится европейская программа, кому-
то – латиноамериканская, где мож-
но зажечь. В течение пяти лет многие 
определились с предпочтениями, танце-
вальная палитра стала разнообразнее. 

Отдельным испытанием для танцо-
ров-любителей стала сцена. Сначала вы-
ходили на короткое время, привыкали. 
Потом ощутили сценическую магию, о 
которой знают профессиональные ар-
тисты, и рвались на подмостки при каж-
дом подходящем случае. 

За это время в клубе образовалась 
танцевальная пара, у партнеров которой 
день рождения в один день. Костяк се-
годня составляют 20 человек. Своего ру-
ководителя привыкли считать строгой, 
но справедливой. Больше всего забавля-
ет, когда Рената Шавшукова демонстри-
рует их ошибки.

– Очень любят посмотреть на себя со 
стороны, – говорит Шавшукова. – Но, 
конечно, качество исполнения – самое 
важное для меня, потому что сцена – это 
требования высокого уровня, требова-
ния к себе, к своему костюму. Понятно, 
это самодеятельность, и до профессио-
налов нам далеко, но, тем не менее, ка-

чественно всегда растем, и мой спрос по-
вышается. Нельзя стоять на месте.

Впереди у клуба «Танго» больше по-
казательных сольных выступлений, ког-
да каждая пара может продемонстриро-
вать свои максимальные возможности: 
растяжку, пластику, технику.

Антонина Борошнина

В апреле 1992 года представители 14 северных городов России 
учредили Союз городов Заполярья и Крайнего Севера, сегодня 
он объединяет 50 муниципалитетов и районов страны. Накануне 
юбилейной даты экс-мэр Воркуты и бессменный президент Союза 
Игорь Шпектор ответил по телефону на вопросы «МВ».

Воркутинский Клуб веселых 
и находчивых подвел итоги сезона. 
Несмотря на то, что на финишной 
прямой к юмористическому марафону 
присоединилась темная лошадка, 
лидеры своих позиций не уступили.

Пять лет назад у воркутинцев появилась возможность 
обучиться бальным танцам, не считаясь с возрастом 
и физической подготовкой. Сегодня танцоры клуба «Танго» 
могут похвастаться и фокстротом, и квикстепом.

Н

П

Игорь Шпектор: 

«Я против строительства дороги»
Откуда растут руки?

Танцуют все!

Я считаю, что программа 
переселения требует большего 
объема финансирования.

В Республике Коми нужен один 
пункт утилизации мусора, 
в центре, например, в районе 
Ухты. Туда нужно свозить 
отходы со всей республики.
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азалось бы, нет ничего проще: приглашаешь горожан и диктуешь им 
текст. На самом деле подготовка к грамотной акции начинается за-

долго до непосредственной даты диктанта. 
Все это время организаторы в Воркуте плотно работают со штабом в Но-

восибирске: документы, обновление городских страниц на сайте, обучаю-
щие вебинары, памятки филологам, методические пособия для «Русского 
по пятницам».

Для подготовительных курсов по русскому языку необходимо отыскать 
помещение. Тут вопросов много: сколько человек пожелает освежить зна-
ния, какие организации готовы ради великого и могучего работать до позд-
него пятничного вечера, можно ли организовать онлайн-трансляцию, по-
надобится ли доска. В нынешнем году поиски привели нас в библиотеку 
имени А. С. Пушкина, где мы провели несколько приятных и познаватель-
ных вечеров.

Делимся опытом: найти лектора на подготовительные курсы тоже зада-
ча не из легких. Благо, давний друг не только Тотального диктанта, но и га-
зеты педагог школы № 40 Анна Гусарова по старой дружбе нам не отказала.

Еще более сложный вопрос, где провести акцию, на которую придет 
больше ста участников. Пять лет назад, когда в Воркуте состоялся первый 
Тотальный, мы вспомнили все большие залы и кабинеты, где бывали по 
долгу службы, но, верите ли, ни один не подходил! Ведь участников акции 
нужно не только разместить, но и дать возможность писать.

Единственной подходящей и пять лет назад, и сегодня является аудито-
рия в воркутинском филиале Ухтинского государственного университета. 
За эти годы разговоры об организации диктанта в стенах вуза с директором 
Иваном Куртой стали максимально краткими и плодотворными. Здесь за 
годы сотрудничества с редакцией накопили опыт: нужен проектор, микро-
фон, резервные аудитории.

Как ни странно, но в век высоких технологий одна из проблем – распро-
странение информации. Мы каждый год думаем, где еще разместить объяв-
ления и о подготовительных курсах, и о самом диктанте. Вот, в нынешнем 
году некоторые горожане узнали о нас из постеров в общественном транс-
порте.

А еще бланки, ручки, памятные сувениры, бэйджи – напечатать, зака-
зать, купить, заламинировать, а потом притащить эти тяжелые коробки в 
указанное место. Вы не поверите, сколько времени у нас ушло на согласо-
вание друг с другом макета магнитов! 

День Тотального диктанта для организаторов начинается на рассвете. 
Почти. Накануне вечером штаб присылает презентацию и видео, которое 
надо  вставить, что у нас никогда не 
получается, но мы стремимся к совер-
шенству. При этом, например, ролик 
с прочтением текста автором запаро-
лен, кодовое слово становится извест-
но за несколько часов до начала дик-
танта. Оно же «открывает» текст и 
комментарии к нему.

Остальное вы и сами видели и зна-
ете. Мы надеемся, вам понравилось, и 
мы встретимся в следующем году еще 
раз.

К

Круги мороженого молока

Количество пятерок и четверок выросло по срав-
нению с предыдущими годами. Львиную долю, тем не 
менее, составили тройки и двойки. Наверняка, гра-
мотность участников повысилась, ведь многие пишут 
Тотальный диктант ежегодно, а некоторые не поле-
нились посещать подготовительные курсы «Русский 
по пятницам». Правда, и текст писателя Леонида 
Юзефовича нельзя назвать сложным. 

Система проверки работ продумана до деталей. У 
каждого проверяющего под рукой разметка текста с 
допустимыми вариантами написания и памятка, в ко-
торой указано соответствие количества орфографи-
ческих и пунктуационных ошибок той или иной оцен-
ке. Пятерка допускает наличие одного неверно по-
ставленного знака препинания, восемь и более оши-
бок – двойка. 

В памятке указано также, что не следует считать 
ошибкой, и, как показали результаты, не зря органи-
заторы допустили максимальную вариативность на-
писания слова «сэлэ»: многим оно слышалось как 
«сэлы». Даже между нами разгорелся спор, богиней 
луны или Луны была авторская Селена. В штабе То-
тального диктанта считают, что в этом случае боже-
ственный символ надо писать со строчной буквы, од-
нако заглавная ошибкой не считается.  

Более сложные отношения сложились у участников 
с пунктуацией. Многие «забыли» выделить вводное 
«может быть». Нередко встречалось слитное напи-
сание «также» и «тоже» – в обоих случаях следова-
ло написать их раздельно. Очень многие, включая ав-
тора этих строк, допустили ошибочную двойную «н» 
в «мороженом молоке». Повторимся, текст не пред-
ставлял особой сложности, однако некоторые ошибки 
оказались труднообъяснимы. Например, богатырь «из 
Полина» вместо богатыря-исполина.

Текст был приправлен этнографической и геогра-
фической экзотикой. Оказалось, некоторые не знают 
о существовании народности эвенки и Забайкальском 
крае. Самое обидное, что этот топоним, написанный 
со строчной буквы, сорвал несомненную пятерку.

Кроме «старообрядческого» мороженого молока, 
были и буряты с бараниной, которые в воображе-
нии некоторых экзаменующихся поменялись места-
ми: не верно установленное определяемое слово для 
причастного оборота – и получилось, что из глубинки 
приехали не буряты, а сама баранина.

Были и «детские» ошибки. Например, в простое 
слово «поручик» кто-то вставил «т», а кто-то и «д», 
множество сопок стало «собками», раза три встре-
тился «пьедИстал», и пару раз «ЗабОйкалье». 

Творчески воркутинцы подошли и к подбору кодо-
вых слов, по которым на сайте Тотального диктан-
та можно узнать оценку. Есть Клякса, Нехочуха, Мур-
зик, Елочка, Рефлекс, Формуляр и даже Сундук. Кто-
то назвался Воркутой, кто-то – Империей, а кто-то – 
Ипекакуаной. 

Интересно, что автор работы под кодом «отлично» 
действительно написал диктант на «пять», а «четве-
рочка» и правда получила «четыре». 

Баранина 
из глубинки

Считается, что в этом году текст Тотального диктанта 
легче, чем раньше. Однако сложных мест в нем 
тоже было немало – особенно в плане пунктуации. 
Запятые и тире упорно не встают куда надо.

Перед началом диктанта учитель напутствует «учеников», амосфе-
ра в зале дружеская, напоминает школьную. Уже при заполнении блан-
ков люди заглядывают друг другу в листочки. Преподаватель советует 
не списывать, так только чужих ошибок нахватаешься. В дневник оцен-
ка все равно не пойдет.

На экране появляются названия реки и города, о котором будет ид-
ти речь в тексте. Их нужно запомнить. Зрительно «фотографирую» сло-
ва, боясь ошибиться. 

Первые сомнения в правописании появляются уже на третьем пред-
ложении, где, как выяснилось позже, я и сделала две ошибки: невер-
но написала незнакомое мне слово «эвенкийский», поставив букву «г» 
вместо «к». О второй ошибке стыдливо умолчу.

После завершения диктанта участники вновь и вновь перепроверя-
ют свои работы в надежде обнаружить и исправить возможные ошибки. 
Многие советуются с соседями в поисках верного решения, некоторые 
даже спорят. У меня появляется огромное желание проверить правиль-
ное написание отдельных слов в Интернете, но, понимаю, что тогда по-
теряется смысл моего присутствия на диктанте. Об оценке особо не ду-
маешь, интересно только узнать, где ошибся.

После проверки разбираю ошибки. Моя беда – пунктуация. Напри-
мер, уточнение в предложении обособила с одной стороны тире, с дру-
гой – запятой, а нужно было ставить одинаковые знаки: или два тире, 
или запятые. В одном из сложносочиненных предложений между двумя 
частями также ошибочно поставила запятую, позабыв о том, что знака 
препинания не должно быть вовсе при наличии общего обстоятельства 
места. Не поставила, где нужно, и кавычки устаревшим и малоупотре-
бительным «семейским».

Сетую на свой почерк. Проверяющие диктант коллеги нашли много 
спорных вариантов написания. Проверяли с пристрастием, поэтому все 
посчитали за ошибки. Для других участников акции все двусмысленные 
моменты трактуются в пользу пишущего.

«Г» вместо «к»

8 апреля участники из 71 страны на 3 008 площадках из 858 городов и 
поселков написали «Тотальный диктант». В России к акции присоедини-
лось 600 населенных пунктов. Больше всего участников собралось в Москве, 
Санкт-Петербурге и на родине грамотной акции – в Новосибирске.

Диктант впервые написали в десяти самолетах прямо в воздухе, трех по-
ездах, на красноярской и иркутской ГЭС. В пятый раз к акции присоедини-
лись сотрудники антарктических станций. В первый раз в горах на высоте 
753 метра диктант написали 45 пассажиров высокогорного троллейбуса Сим-
ферополь–Алушта–Ялта.

В Воркуте Татьяна Петрова, Наталья Ганеева, Ольга Пономарева, Еле-
на Вит и Татьяна Бушкова написали Тотальный диктант на «отлично». Все 

участники воркутинского Тотального диктанта, посетившие церемонию под-
ведения итогов, получили сертификаты участников акции. Отличникам вру-
чили подарки от компании «Воркутауголь», автошколы «Вираж», сервисно-
го центра и магазина компьютерной техники «Интех» и сети магазинов «Вор-
кута Комикнига».

Те, кто не смог прийти в назначенный день и час, могут забрать работы и 
получить сертификат в редакции газеты «Моя Воркута».

Улан-Удэ подарил надежду

Проверка 116 работ воркутинцев силами 
четырех человек заняла около пяти 
часов. Двое из проверяющих тоже 
писали диктант, причем один 
из них претендует на пять.

200 234  человека написали Тотальный 
                                        диктант по всему миру.

Михаил,
журналист:

– Меня пригласили коллеги.  
диктанты всегда писал на «4», 
но этот мог бы написать лучше, 
если б не торопился. 

Светлана,
домохозяйка:

– Случайно увидела рекла-
му, и пришли с дочкой на «Рус-
ский по пятницам». Текст пока-
зался сложным, но писать его 
очень понравилось, с удоволь-
ствием вспомнила школу!

Алексей,
транспортный прокурор:

– Меня пригласили, и стало 
интересно попробовать себя. В 

своих силах я был уверен, но 
решил проверить собственные 

знания. Текст диктанта доволь-
но интересный.

Алла,
оператор:

– Давно хотела попробовать 
написать диктант. Мне очень 
понравился процесс. Пункту-
ация была для меня сложнее, 

чем орфография. Буду 
рада даже четверке.

Любовь,
экономист:

– Очень захотелось прове-
рить свои знания, грамотна ли 
я, вспомнить, как писать дик-

тант, и понять, помню ли я во-
обще что-нибудь со школы. 

Диктант легче, чем я ожидала.

Владимир,
школьник:

– Я пришел, чтобы дока-
зать учителю, что могу напи-
сать диктант на четыре. Мы с 

ним поспорили. Текст не очень 
сложный, я и сложнее писал!

Юрий Алексеевич,
пенсионер:

– Я уже пятый раз на дик-
тант прихожу, в этот раз текст 
легче, чем в прошлые годы. 
Как минимум на «удовлетвори-
тельно» должен написать.

ОпросИнтересно

Пять лет назад, когда в Воркуте состоялся первый Тотальный, 
мы вспомнили все большие залы и кабинеты, где бывали 
по долгу службы, но, верите ли, ни один не подходил! 
Ведь участников акции нужно не только разместить, 
но и дать возможность писать.

Пятерка допускает наличие одного 
неверно поставленного знака 
препинания, восемь и более 
ошибок – двойка.

Над полосой работали Организатор, Почемучка и Мороз

Воркутинцы написали Тотальный диктант. В нынешнем году 
за парты сели 116 «учеников». Разбираем особенности заполярного 
письма и дискутируем о богине Селене.
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Большое кольцо Цифры

киповой подъем шахты  – это механизм с ков-
шом или скипом, который поднимает на-гора 

добытую горную массу. В производственной цепочке 
шахты «Заполярная» он является слабым звеном: гор-
няки готовы давать больше угля, но подъем на такие 

нагрузки не рассчитан. Предложения, выработанные 
спецалистами Экспертной сети, помогут исправить 
ситуацию, что принесет компании «Воркутауголь» 
экономический эффект порядка 600 миллионов руб-
лей.   

Согласно предварительным расчетам, можно до-
полнительно поднимать более 30 тысяч тонн угля в 
месяц, таким образом на шахте рассчитывают повы-
сить производительность скипового подъема с ны-
нешних 190 тысяч до 220 тысяч тонн угля в месяц. 

Самый большой эффект даст сокращение времени 
техобслуживания с пяти до четырех часов в сутки. Ка-
залось бы, что такое один час? Возможность за сутки 
дополнительно поднять 25 скипов, в месяц это 29 ты-
сяч тонн. После обсуждения участники Экспертной 
сети пришли к выводу, что сокращение затрат на об-
служивание механизмов  никак не скажется на каче-
стве и безопасности их работы. 

Но это не последнее предложение: график работы 
подъемного механизма (так называемая тахограмма) 
подтверждает, что можно сократить время погрузки 
и выгрузки. Кроме того, есть резон уравнять скорость 
движения обоих скипов.

– Приведение циклов движения подъемных машин 
к оптимальным позволит дополнительно поднимать 
5,5 скипов в сутки, что прибавит 2 400 тонн угля в ме-
сяц, – говорит начальник участка стационарных уста-
новок шахты «Заполярная» Сергей Миллер. – Для 
оценки этого предложения, в том числе с точки зре-
ния безопасности, мы ждем для консультаций постав-
щиков оборудования.

Наконец, эксперты решили перевести работу ски-
пового подъема из полуавтоматического в автома-
тический режим. Так работают, например, на «Вор-
гашорской». Экономия на каждой операции всего 
лишь одной секунды должна дать месячный прирост 
в 1 560 тонн.

Иван Кузнецов

о словам заместителя директора по обеспече-
нию бизнеса Владимира Матьянова, необходи-

мость подобного состязания возникла давно.
– Время от времени к нам поступают жалобы от ра-

ботников компании и завода на конфликты с охран-
никами. Чаще обращения касаются невежливого по-
ведения: например, «не здороваются». Конечно, никто 
не требует от охранников открывать двери и подно-
сить сумки, но невоспитанность наши сотрудники за-
мечают. В каждом индивидуальном случае оценить 
действия работника охранного предприятия сложно, 
и случаи бывают разными, тогда возникла идея орга-
низовать такой конкурс, – рассказал Владимир Ма-
тьянов.

Почти месяц сотрудники ВМЗ голосовали за са-
мых «вежливых людей». В тройку победителей во-         
шли Алсу Гайсина и Елена Субботина, безоговороч-
ным лидером признана Марина Смирнова. Девушки 
получат подарки от компании «Воркутауголь».

Марина Смирнова в охране два года. Говорит, ког-
да устраивалась в «Арктику», ее предупреждали, что 
работа сложная, иногда конфликтная. Интересно, что 
до этого девушка трудилась на не менее «спокойной» 
должности кондуктора в автобусе. Впрочем, добро-

желательность отнюдь не приобретенный в суровых 
трудовых буднях опыт, но жизненная позиция.

– Я стараюсь все проблемы решать с улыбкой на 
лице, объяснять, что я выполняю свою работу. Но по-
беда в конкурсе для меня, честно, стало неожиданно-
стью, – поделилась Смирнова.

Судьба Марины не из легких, и сегодня, признает-
ся, проблем хватает, но на работе девушка отключает-
ся от них. Вот, наверное, еще один секрет культурного 
и вежливого обращения.

По словам Владимира Матьянова, теперь у работ-
ников охранного предприятия есть пример и ориен-
тир для профессионального роста. Служба по обе-
спечению бизнеса компании «Воркутауголь» тем 
временем раздумывает, не организовать ли аналогич-
ные конкурсы на других структурных подразделени-
ях угольного предприятия, где работают «вежливые 
люди».

Антонина Борошнина

На предприятиях компании «Воркутауголь» продолжает работу Экспертная сеть 
«Северстали». Специалисты группы «Стационарные установки» решали, 
как добиться большей эффективности работы скипового 
подъема шахты «Заполярная».

На Воркутинском механическом 
заводе (ВМЗ) выяснили, кто самый 
воспитанный. На структурном 
подразделении прошел конкурс 
среди сотрудников охранного 
предприятия «Арктика» 
под символичным и модным 
сегодня названием 
«Вежливые люди».

Слабое звено, прощай Добро пожаловать!

С

П

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

Шахта
Проходка, м Добыча, т

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 153 188 35

52 599 32 810 -19 789

бригада Сафиуллова 54 97 43

бригада Скаковского 37 37 0

бригада Жумашова 6 1 -5

бригада Сайко 47 53 6

бригада Олизько 9 0 -9

«Комсомольская» 223 277 54

69 890 73 100 3 210

бригада Сизова 56 67 11

бригада Лапина 93 118 25

бригада Вишняка 50 75 25

бригада Торгунакова 24 17 -7

«Заполярная» 405 429 24

85 920 91 244 5 324

бригада Белова 117 140 23

бригада Фурманчука 78 65 -13

бригада Фурсова 60 58 -2

бригада Летенко 85 81 -4

бригада Ненашева 65 85 20

«Воргашорская» 112 77 -35

108 104 104 286 -3 818
бригада Абдурахманова 65 69 4

бригада Шумакова 39 8 -31

бригада Щирского 8 0 -8

Всего: 893 971 78 316 513 301 440 -15 073

Разрез «Юньягинский» (м3) 726 698 -28 24 500 24 814 314

– На шахте «Воркутинская» на участке ВТБ работники в алкогольном опьяне-
нии, начальник это знает, так как ему жаловались, но никаких мер не предпри-
нимает.

– Спасибо за обращение. По результатам внутренней проверки факты, изложенные 
в обращении, не подтвердились. Все работники проходят предсменные и послесменные 
алкотестирования. Данная процедура определена Положением. Для конкретного разби-
рательства  необходимо  уточнить известные вам факты нарушений, указать дату, время 
(смену), ФИО нарушителя трудовой дисциплины.   

Директор шахты «Воркутинская» Виктор Шумов

– Почему директор по экономике назначила на руководящую должность свою 
сестру, и та теперь находится в ее подчинении?

– Сердитова Наталья Анатольевна действительно временно переведена на должность 
старшего менеджера в связи с уходом одного из сотрудников в декретный отпуск. Разви-
тие и продвижение сотрудников внутри компании осуществляется с учетом их професси-
ональных качеств. За период работы в компании Наталья Анатольевна проявила себя как 
высококвалифицированный специалист, в связи с чем при появлении вакансии получила 
предложение о временном переводе. Стандарт поведения сотрудников не запрещает ра-
боту в прямом подчинении, а рекомендует по мере возможности избегать рабочих ситуа-
ций, при которых возникает прямая подчиненность между членами семьи, близкими род-
ственниками, когда возникающие личные отношения влияют на способность действовать 
в интересах компании, негативно отражаются на имидже компании и ее сотрудников.   

Директор по персоналу Олеся Кулешова

– Денег к Дню пожилого человека в этом году не будет?
– В соответствии с Коллективным договором на 2017-2019 годы материальная помощь 

к Дню пожилого человека не предусмотрена. Помощь в оплате энергоресурсов для быв-
ших сотрудников «Воркутауголь» выплачиваться будет.   

Директор по персоналу Олеся Кулешова

– Здравствуйте! На каком основании нарушается ст. 173 ТК РФ и работнику 
шахты не предоставляется учебный отпуск?!

– Прошу вас сообщить свои контактные данные, структурное подразделение, чтобы 
детально разобраться в данной ситуации.   

Директор по персоналу Олеся Кулешова

– В автобусах № 82 невозможно использовать ремни безопасности, т.к. они 
очень грязные. Прошу принять меры.

– Спасибо за сообщение. На маршруте № 82 ремни в автобусе приведены в надле-
жащее состояние. Проводится проверка ремней безопасности во всех автобусах.   

Директор ВТП Сергей Митряев

– Нельзя ли упростить пропускной режим для транспорта? Зачем этот бес-
смысленный досмотр на въезде? Те, кто имеет постоянные транспортные про-
пуска, знают, что можно и нельзя. На других предприятиях «Северстали» тако-
го нет.

– К сожалению, на текущий момент оснований для упрощения либо упразднения 
пропускного режима нет. Предприятия «Воркутауголь» отнесены к опасным произ-
водственным объектам и включены в перечень потенциально опасных объектов то-
пливно-энергетического комплекса Российской Федерции. Поэтому законодательство 
предъявляет особые требования к пропускному режиму, действующему на предпри-
ятиях «Воркутауголь», в число которых входит осмотр въезжающего/выезжающего 
транспорта. 

Аналогичные меры реализуются и на других бизнес-единицах компании «Север-
сталь». Их цель заключается в исполнении требований закона по линии антитеррори-
стической защиты объектов топливно-энерегетического комплекса, охрана безопас-
ности работников и имущества организации от возможных посягательств посторон-
них лиц.   

Директор по обеспечению бизнеса Виталий Попов

СМС-центр SMS 8-932-614-69-11

Уважаемая Надежда Александровна!
Примите самые сердечные поздравления с Вашим юбилеем! 
Трудно переоценить тот вклад, который Вы дали далекому 
заполярному городу в Арктике – Воркуте! Вы создали 
потрясающий творческий коллектив «Родничок»! Дети разных возрастов – 
участники творческого коллектива, всегда приносили огромную радость 
воркутинцам. Ансамблю «Родничок» аплодировали зрители многих городов 
России и стран мира! Мне пришлось быть свидетелем, когда Вам рукоплескал 
десятитысячный зал в США, многочисленные дипломы, награды, Гран-при 
свидетельствуют о великолепном творчестве «Родничка». 
Будучи арт-директором Дворца культуры шахтеров Вы проявили себя 
и как прекрасный хозяйственник, и как прекрасный организатор, 
благодаря Вашему руководству Дворец приобрел новую жизнь. 
Вы гениальная женщина и обаятельный человек! 
Вы всеми любимы! Вы женщина, не знающая возраста! 
Я желаю Вам от имени Союза городов Заполярья и Крайнего 
Севера и от имени Общественной палаты Российской Федерации 
при Президенте России долгих лет жизни, здоровья, и пусть 
Ваша дальнейшая жизнь, чем бы Вы ни занимались, приносила 
бы только удовлетворение! Наверное, не зря в День космонавтики 
назначили день Вашего рождения, пусть Вас посещают космические мечты, 
летайте виртуально в космосе и смотрите на наш мир с радостью. 
Вы наша звезда – светите нам всегда! 

С уважением, 
председатель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации, 

Президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера России 
Игорь Шпектор



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 «Что и требовалось до-

казать»  (16+)
23:40 «Вечерний Ургант»  (16+)
00:15 Т/с «САЛАМ МАСКВА»  

(18+)
01:20 Ночные Новости

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 СЛЕД-

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

(12+)
23:00 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01:25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 

(12+)
03:20 Т/с «ДАР» (12+)

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4» (16+)

06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ-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-13» (16+)
18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-15» (16+)
21:30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» 

(16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «ШЕФ» (16+)
00:55 «Место встречи» (16+)

05:15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА» (12+) 

07:00 Утро на «5»
09:00 Сейчас
09:30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ» 

(12+) 
11:15 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУ-

ЖИЕМ» (16+) 
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУ-

ЖИЕМ» (16+)
15:30 Сейчас
15:45 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 «ДЕНЬ РАДИО» (16+) 
02:05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 

ТРАНЗИТ» (16+) 

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 «ФИЛФАК» (16+)
21:00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 

ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 
(12+) 

23:15 «Дом-2. Город любви» 
(16+) 

01:15 Х/ф «ПУСТОГОЛОВЫЕ» 
(16+) 

06:00 Мультсериал
08:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» (16+) 
09:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10:05 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 

(12+) 
12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
13:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(12+) 
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
21:00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 

(16+) 
22:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
01:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»

перВый

россия

нтВ

тнт

пятый канал

стс

Вторник среда18 апреля 19 апреля

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 «Что и требовалось до-

казать»  (16+)
23:40 «Вечерний Ургант»  (16+)
00:15 Т/с «САЛАМ МАСКВА»  

(18+)
01:20 Ночные Новости
01:35 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ 

ВОР»  (16+)

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

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

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

(12+)
23:00 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01:30 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4» (16+)

06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ-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-13» (16+)
18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-15» (16+)
21:30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» 

(16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «ШЕФ» (16+)

05:00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+) 
07:00 Утро на «5»
09:00 Сейчас
09:40 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

(16+) 
12:00 Сейчас
12:40 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

(16+)
15:30 Сейчас
15:45 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 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» (12+) 

01:35 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
(16+)

 

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+)
17:00 Т/с «УНИВЕР» (16+) 
20:00 Т/с «ФИЛФАК» (16+)
21:00 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» 

(12+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-3» 

(12+) 

06:00 Мультсериал
08:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» (16+) 
09:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10:25 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 

(16+) 
12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
13:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(12+) 
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
21:00 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 

(12+)
23:05 «Кухня: Идем в кино!» 

(12+)
23:35 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
01:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» (16+) 

перВый

россия

нтВ

тнт

пятый канал

стс

ЧетВерг пятница20 апреля 21 апреля

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 «Что и требовалось до-

казать»  (16+)
23:40 «Вечерний Ургант»  (16+)
00:15 Т/с «САЛАМ МАСКВА»  

(18+)
02:20 Х/ф «МАРТА, МАРСИ МЭЙ, 

МАРЛЕН»  (16+)

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

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

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

(12+)
23:00 «Поединок» (12+)
01:00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 

(12+)
02:55 Т/с «ДАР» (12+)

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4» (16+)

06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ-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-13» (16+)
18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-15» (16+)
21:30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» 

(16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «ШЕФ» (16+)
00:55 «Место встречи» (16+)

05:15 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 
(12+) 

07:00 Утро на «5»
09:00 Сейчас
09:30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

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

(16+)
15:30 Сейчас
15:45 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 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА» (12+) 

01:45 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
(16+) 

 

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» (16+).
20:00 Т/с «ФИЛФАК» (16+)
21:00 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ-2» 

(12+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 Х/ф «ОТСКОК» (12+) 
02:40 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ-2» 

(12+) 
 

06:00 Мультсериал
08:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» (16+) 
09:30 «Уральские пельмени» 

(16+)
09:50 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 

(12+) 
12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
13:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(12+) 
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
21:00 «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+) 
22:55 «Уральские пельмени» 
23:30 «Диван» (16+) 
00:30 «Уральские пельмени» 
01:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» (16+) 
01:30 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ»

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» 
23:45 «Вечерний Ургант»  (16+)
00:30 Т/с «ФАРГО» (18+)
01:35 Х/ф «ЛИЦО СО ШРАМОМ» 

(16+)
04:45 «Модный приговор»

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

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

СТВИЯ-13» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 «Юморина» (16+)
23:20 Т/с «ПРОСТАЯ ДЕВ-

ЧОНКА» (12+)
01:35 Х/ф «АЛЬПИНИСТ» (16+)
03:35 Т/с «ДАР» (12+)

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4» (16+)

06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ-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-13» (16+)
18:30 «ЧП. Расследование» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-15» (16+)
21:30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» 

(16+)
23:30 НТВ-видение. «Мировая 

закулиса. Повелители 
погоды». Фильм Вадима 
Глускера (16+)

00:25 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)

01:25 «Место встречи» (16+)
03:25 Авиаторы (12+)

05:15 Х/ф «ЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ» 
(12+) 

07:00 Утро на «5»
09:00 Сейчас
09:30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

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

(16+)

15:30 Сейчас
16:00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

(16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07:00 Мультсериал
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 Х/ф «ЛУННАЯ АФЕРА» 

(18+) 

06:00 Мультсериал
08:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» (16+) 
09:30 «Уральские пельмени» 

(16+)
10:05 «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+) 
12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
13:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(12+) 
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19:00 «Уральские пельмени» 
21:00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 

(16+) 
23:40 Х/ф «ГАМБИТ» (12+) 
01:25 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» (18+) 
03:20 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)

перВый перВый

россия россия

нтВ нтВ

тнт тнт

пятый канал

пятый канал

стс

стс

Воскресеньесуббота 22 апреля 23 апреля

06:00 Новости
06:10 Х/ф «ТРЕМБИТА»
08:00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08:45 «Смешарики» 
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости 
10:15 К 100-летию Георгия 

Вицина. «Чей туфля?»
11:20 Смак (12+)
12:00 Новости 
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Голос. Дети» 
16:20 «Вокруг смеха»
18:00 Вечерние новости 
18:15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19:10 «Минута славы» 
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Прожекторперисхилтон» 

(16+)
23:35 Х/ф «КАПИТАН ФАНТА-

СТИК»  (18+)
01:45 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» 

(16+)

05:15 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 «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ 

В КРАСНОМ» (12+)
16:20 «Золото нации»
18:00 Субботний вечер
20:00 Вести в субботу

21:00 Т/с «ОГОНЬ, ВОДА И 
РЖАВЫЕ ТРУБЫ» (12+)

01:20 Т/с «НЕВЕСТА МОЕГО 
ЖЕНИХА» (12+)

05:00 Их нравы 
05:30 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 

(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» 
12:00 Квартирный вопрос 
13:05 «Двойные стандарты. Тут 

вам не там!» (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 телеви-

дение» 
20:00 «Ты супер!» (6+)
22:30 Ты не поверишь! (16+)
23:35 «Международная пило-

рама» (16+)
00:30 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» (16+)
 

06:10 «Веселая карусель. 
Задом - наперед». «Слон 
и Муравей». «Незнайка 
встречается с друзьями». 
«Трое на острове». «Си-
неглазка». «Храбрый оле-
ненок». «Гадкий утенок». 
«Две сказки». «Машины 

сказки». «Межа». Мульт-
фильмы

09:00 Сейчас
09:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

(16+)
 

07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (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 рас-

следование» (16+) 
14:00 Т/с «ФИЛФАК» (16+)
17:00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 

(16+) 
19:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+) 
21:30 «Холостяк» (16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ 

ЛЖИ» (16+) 

06:00 Мультсериал
09:30 Кухня. #идемВКИНО (12+)
10:00 «ПроСТО кухня» (12+) 
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11:30 А/ф «СЕЗОН ОХОТЫ» (12+) 
13:05 Х/ф «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО 

ЛЕГЕНДЫ» (12+) 
14:55 «Уральские пельмени» 
16:30 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 

(16+) 
19:00 «Взвешенные люди» 
21:00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 

(16+) 
23:55 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» 
02:20 Х/ф «ГАМБИТ» (12+)

06:00 Новости
06:10 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 

С ОРКЕСТРОМ»
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 
12:15 Х/ф «СТРЯПУХА»
13:40 «Теория заговора» (16+)
14:50 Х/ф «МУМИЯ»  (12+)
17:10 Праздничное шоу «30 лет 

балету «Тодес»
19:30 «Лучше всех!» 
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?» 
23:40 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
(16+)

01:35 Х/ф «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ» 

05:00 Т/с «НЕ ПАРА» (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 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 

АННЫ» (12+)
18:00 «Танцуют все!»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)

00:30 Д/ф «Иван Великий. Воз-
вращение государя» 

05:00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
(16+)

07:00 «Центральное телеви-
дение» (16+)

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

(16+)
14:10 «Поедем, поедим!» 
15:05 Своя игра 
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... (16+)
18:00 «Новые русские сен-

сации» (16+)
19:00 «Итоги недели» 
20:10 «Звезды сошлись» (16+)
22:00 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
01:50 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 

(16+)
03:40 Авиаторы (12+)

07:40 «Тараканище». «Моло-
дильные яблоки». «Дядя 
Степа - милиционер». 
«Маша и Медведь».  
Мультфильмы

09:35 «День ангела» 
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» 
11:00 Д/ф «Запрещенное кино» 

(16+) 
11:35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(16+)
18:00 «Главное c Никой 

Стрижак»
20:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+) 
04:10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

(16+)  

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

(16+) 
11:00 «Перезагрузка» (16+) 
12:00 «Импровизация» (16+) 
13:00 «Открытый микрофон» 
14:00 «Однажды в России» (16+) 
15:00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 

(16+) 
17:00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 

(16+) 
19:00 «Комеди Клаб» (16+) 
20:00 «Где логика?» (16+) 
21:00 «Однажды в России» (16+) 
22:00 «Stand up» (16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 «Не спать!» (16+) 

06:00 «Ералаш» 
06:05 А/ф «СЕЗОН ОХОТЫ» (12+) 
07:40 Мультсериал
09:30 «Мистер и миссис Z» 

(12+) 
10:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
10:30 «Взвешенные люди»
12:30 А/ф «СЕЗОН ОХОТЫ-2» 

(12+) 
13:55 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ 

ДЖЕРСИ» (16+) 
16:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16:30 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 

(16+) 
19:20 А/ф «ПИНГВИНЫ МАДАГА-

СКАРА»  
21:00 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+) 
23:25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 

ЛАМАРКИ» (16+) 
01:30 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ 

ДЖЕРСИ» (16+) 
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Реклама

Ремонт 
компьютеров, 

ноутбуков, 
планшетов, сотовых. 

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

Погрузка-
выгрузка 

контейнеров. 
Тел. 8-912-183-42-57.

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.

 � 1-комн. кв., пластиковые ок-
на, счетчики холодной и горя-
чей воды, балкон. Тел. 8-912-
176-97-71.

 � 1-комн. кв., с мебелью и тех-
никой, или сдам с последую-
щим выкупом, рассрочка. Тел. 
8-912-958-88-54.

 � 1-комн. кв., центр, идеальный 
ремонт. Цена 470 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-912-158-22-14.

 � 1-комн. кв., г. Сыктывкар, ул. 
Коммунистическая, 53. Тел. 
8-912-566-28-43.

 � Срочно 1-комн. кв., ул. Суворо-
ва, 22а, 4/5, кирпичный дом, 
22/17,8 кв. м, счетчики, ме-
бель, теплая. Цена 150 тыс. 
руб. Тел. 8-912-137-17-84.

 � Срочно 1-комн. кв., ул. Некра-
сова, 49, кв. 55, 38 кв. м. Це-
на договорная. Тел. 8-912-
103-71-25.

 � 2-комн. кв., ул. Димитрова, 
11, теплая, частичный ремонт, 
пластиковые окна, счетчики. 
Тел. 8-912-503-69-79.

 � Кирпичный дом в Тульской об-
ласти, д. Сосновка, 12 км от г. 
Алексина. 219 кв. м, вода, газ, 
свет, 16 соток земли, плодоно-
сящий сад. Цена договорная. 
Тел. 8-918-662-57-58, 8-929-
849-03-77.

 � 2-комн. кв., ул. Ленина, 62а, 
центр, 3-й этаж, комнаты раз-
дельные. Цена договорная. 
Тел. 8-912-123-51-00.

 � 2-комн. кв., г. Алексин, Тульская 
область, 3/5, кирпичный дом, 
55/30/8 кв. м, с балконом, га-
раж с подвалом, рядом лес, ре-
ка. Тел. 8-912-137-17-84.

 � 2-комн. кв., ул. Дончука, 4, 
центр, рядом Центральный 
Дом Быта, частично сделан ре-
монт. Цена 450 тыс. руб., воз-
можен маткапитал. Тел. 8-912-
172-51-88.

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

 � 2-комн. кв., ул. Суворова, 30/3, 
5-й этаж, улучшенной планиров-
ки, теплая, с ремонтом, частич-
но с мебелью. Цена 350 тыс. 
руб. можно за маткапитал, ре-
альному покупателю – торг. Тел. 
8-912-555-88-63.

 � 2-комн. кв., г. Киров, Котель-
нический район, п. Светлый, 
частичный ремонт, недорого. 
Тел. 8-912-175-52-22.

 � 2-комн. кв., г. Калуга, 1,5 часа 
до Москвы, теплая, уютная, 43 
кв. м, развитая инфраструк-
тура. Тел. 8-906-509-77-65, 
8-912-177-75-02 после 18:00.

 � 2-комн. кв., ул. Дончука, 11, 
47,1 кв. м, 2-й этаж,  с ремон-
том, мебелью и техникой. Це-

на 680 тыс. руб. Тел. 8-912-
176-99-20.

 � 2-комн. кв. Цена договорная, 
можно маткапитал. Тел. 8-912-
173-49-91.

 � 2-комн. кв., ул. Некрасова, те-
плая, просторная, большой 
холл, балкон, счетчики, водо-
нагреватель. Тел. 8-912-955-
24-79, 8-911-294-86-51.

 � 2-комн. кв., ул. Парковая, 36, 
с ремонтом. Цена 430 тыс. 
руб. Тел. 8-912-953-51-10.

 � 2-комн. кв., б. Шерстнева, 8а, 
5-й этаж, косметический ре-
монт, частично мебель, 47,3 
кв. м. Цена 600 тыс. руб. Тел. 
8-912-503-45-70.

 � 2-комн. кв., ул. Ленина, 54, 
1/9, евроремонт, ламинат, 
кафель, стеклопакеты, две-
ри, счетчики. Тел. 8-912-192-
50-83.

 � 2-комн. кв., ул. Гагарина, 5, ре-
монт, пластиковые окна, сану-
зел раздельный, плитка, счет-
чики. Тел. 8-912-541-49-07.

 � 3-комн. кв., б. Шерстнева, 6б, 
3-й этаж, евроремонт, частич-
но мебель, 70,6 кв. м. Цена 
900 тыс. руб. Тел. 8-912-503-
45-70.

 � Дом твоей мечты, в райо-
не трех рек на Вятке – и бу-
дет счастье. Цена 4 млн руб., 
можно сертификат.  Справ-
ки по тел. 8-964-251-77-99, 
Алевтина.

 � 3-комн. кв., новая планиров-
ка. Цена договорная. Тел. 
8-912-951-73-64.

 � 3-комн. кв., ул. Гоголя, 14, 68,2 
кв. м, 1-й этаж, высокий цо-
коль, с балконом, теплая. Це-
на 590 тыс. руб. Тел. 8-912-
555-69-64.

 � 3-комн. кв., 71 кв. м, 1-й этаж, 
ул. Гоголя, 9б. Цена 700 тыс. 
руб. Тел. 8-912-173-61-04, 
8-922-085-62-43.

 � 3-комн. кв. или меняю на ав-
томобиль, или на жилплощадь 
в южном регионе, возможно 
на 1-комн. кв. в центре. Тел. 
8-912-158-22-14.

 � 3-комн. кв., б. Пищевиков, 17, 
3/5, мебель, бытовая техника. 
Тел. 8-912-141-58-14.

 � 3-комн. кв., ул. Гоголя, 14, 
4/5, новой планировки, кос-
метический ремонт, балкон 
застекленный, водонагрева-
тель, счетчики. Тел. 8-912-192-
50-83.

 � 3-комн. кв., ул. Гагарина, 10а, 
2-й этаж, счетчики, ванна - 
плитка. Тел. 8-912-541-49-07.

 � Добротный дом, пригород Ар-
замаса, Нижегородской обла-
сти, 67 кв. м, все удобства, но-
вая электропроводка, сантех-
ника, сад, огород, баня, ко-
лодец, газовый котел. Тел. 
8-912-564-18-35.

 � 1-комн. кв., ул. Дончука, 6а. Це-
на 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.

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

 � 2-комн. кв., ул. Парковая, 38а, 
на длительный срок. Тел. 8-912-
554-75-53.

 � 2-комн. кв., 2-й этаж, ул. Пуш-
кина. Тел. 8-912-556-71-30, 
8-912-503-91-47. 

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

 � 1/2 долю помещения, ул. Лени-
на, 35. Тел. 8-904-203-16-64.

 � Парикмахерский бизнес. Тел. 
8-904-203-16-64.

 � Нежилое помещение, ул. Янов-
ского, 2а. Тел. 8-912-504-60-33.

 � Художественную литературу, 
книги, дешево. Тел. 8-912-173-
49-91.

 � Котят и красивую кошку, щен-
ка, похож на терьера. Тел. 3-13-
76, 8-904-106-55-85.

 � Стенку школьника и горку, кух-
ню, столы, диваны: угловой, ев-
рокнижка, малогабаритный. 
Кресла, зеркала, паласы, коля-
ски (разные), тумбу под ТВ, бы-
товую технику. Тел. 8-912-555-
87-51.

 � Холодильник, телевизор, ми-
кроволновку, электроплиту, сти-
ральную машину, пылесос, 
кровати, прихожую, трельяж, 
кроватку, кухонный уголок, сту-
лья, разную мебель. Тел. 8-912-
555-87-51. 

 � Установка входных, межком-
натных дверей. Услуги плот-
ника, сантехника, сварщи-
ка. Вскрытие дверей, ремонт 
замков. Тел. 8-912-953-25-09, 
8-912-503-90-99.

 � Компьютерный сервис. Бес-
платный выезд. Гарантия. Тел. 
8-912-177-15-85, 8-922-080-
79-11.

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

 � «Медведь». Экстренное вскры-
тие дверей. Вскрытие автомо-
билей. Установка, замена зам-
ков. Радиодоступ. Сварочные 
работы. Тел. 3-11-17, 8-912-
177-49-89.

 � Репетитор по математике, ЕГЭ, 
контрольные для вузов. Тел. 
3-10-65, 8-912-958-75-85.

 � Массаж классический, лечеб-
ный, антицеллюлитный. Тел. 
3-13-76, 8-904-106-55-85.

 � Семейный парикмахер. Тел. 
8-904-227-37-67.

 � Диплом № 199765, выданный 
20.07.1987 г. Воркутинским 
торгово-кулинарным училищем 
УРСа ОВУ на имя Блендовской 
Светланы Михайловны, считать 
недействительным.

 � Аттестат серии А № 2287529, 
выданный в 1998 г. СОШ       
№ 1 на имя Заленской Светла-
ны Павловны, считать недей-
ствительным.

 � Высококвалифицированный 
юрист оказывает юридическую 
помощь по всем категориям 
возникающих вопросов (граж-
данские, уголовные, трудовые, 
семейные, жилищные, админи-
стративные и др. дела). Адрес: 
ул. Ленина, 60, офис 25 (зда-
ние ООО «Водоканал»). Пн-пт с 
09:00 до 17:00, предваритель-
ная запись. Тел. 8-912-178-62-
58, 8-904-200-49-35, 8-922-
275-62-41, 8-958-586-15-48.

 � Аттестат серии 11 АА 
№ 0021041, выданный 
19.06.2009 г. СОШ № 32 на 
имя Рясной Ирины Викторов-
ны, считать недействительным. 

 � В парикмахерскую требуются 
мастера. Тел. 3-46-56.

 � Мужчина, 40 лет, высшее об-
разование, водитель категорий 
А, В, С, ищет работу. Рассмо-
трю любые предложения. Тел. 
8-912-502-41-86, Александр.

продаМ Жилье сдаМ

куплЮ

продаМ разное

разное работа

Распространение вашей печатной продукции 
по почтовым ящикам города и поселков, 
расклеивание и раздача печатной продукции 
(газеты, счета, листовки, брошюры, флаеры). 

Тел. 8-912-143-02-32.

Фото-, видеосъемка
свадеб, торжеств, детских 

мероприятий, выписки 
новорожденных. Перезапись 

аудио-, видео кассет на 
диски (оцифровка), монтаж, 

оцифровка 8 мм кинопленок.
Тел. 8-912-177-63-26, 

8-912-101-41-84.

Сантехнические
 работы: 

полипропилен, 
водосчетчики, замена 

радиаторов. Канализация. 
Замена санприборов. 

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

грузоперевозки
и переезды.

тел. 8-912-504-90-00.

Ремонт бытовых 
холодильников.

Срочный. 
На дому. Гарантия. 

Тел. 5-44-45, 
8-912-953-21-32.

Реклама

Мастер на дом. 
Работы по электрике, 

сантехнике. 
Различные виды работ. 
Тел. 8-922-085-11-48.

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 стиральных 
машин-автоматов на 

дому заказчика.
Гарантия. 

Тел. 2-09-06, 
8-912-176-76-19.

РЕМОНТ 
телевизоров, DVD, СВЧ, 

стиральных машин и другой 
бытовой техники на дому. 

Тел. 7-59-93,
8-922-584-64-77.

Грузоперевозки 
Длина фургона – 4 метра. 
Тел. 8-912-176-70-13, 

8-904-220-76-53. 

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 Реклама

Исправительная колония № 22 проводит набор юношей 
в образовательные организации ФСИН России, имеющих 

среднее или среднее профессиональное образование, 
способных по физической поготовке и состоянию здоровья 

к службе в правоохранительных органах. 
Телефон отдела кадров 8-912-957-48-22.

АО «Воркутауголь»
Центр подготовки кадров АО «Воркутауголь» объявляет 

набор в группу на обучение по профессиям: 
• Горнорабочий подземный 1-3 разряда. 

• Машинист подземных установок 2-3 разряда 
Справки по тел. 5-75-86.

На ринге Екатерина Стрелкова и 
Ксения Чадаева. У них тренировоч-
ный бой. Девушки оттачивают техни-
ку ведения поединка. Они уже знают, 
что победу на соревнованиях во мно-
гом определяет количество результа-
тивных ударов. Чтобы их было боль-
ше, нужно постоянно совершенство-
вать свои навыки.

– Дерутся девочки каждый день 
по два часа, в воскресенье – две тре-
нировки, – рассказывает наставник 
спортсменок Владимир Иванов. – Де-
вочки очень трудолюбивые, это их 
самое главное качество.

В бокс девушки пришли сами, 
осознанно: обеим нравятся сило-
вые виды спорта. Окружение отнес-
лось к такому необычному для сла-
бого пола выбору по-разному. Роди-
тели поддержали, а одноклассники 
с интересом наблюдали, что из это-
го получится. Год тренировок пока-
зал – у юных спортсменок большой 
потенциал.

– Сначала было очень трудно и 
сложно, но с каждым днем станови-
лась легче. Бывают очень тяжелые 
тренировки, на которые нет сил идти, 
но приходится через себя пересту-
пать и тренироваться, – говорит  Ека-
терина Стрелкова.

Интересно, но, к примеру, у Ксе-
нии путь к боксерской груше был 
очень долгим.

 – Сначала я занималась фигурным 
катанием, потом теннисом, но когда 
заглянула сюда, в зал, увидела, как 
дерутся другие девочки, тоже захо-
тела, – вспоминает о начале боксер-
ской карьеры Ксения Чадаева. 

Золотые медали Первенства Се-
веро-Западного федерального окру-
га – это первый крупный успех юных 
спортсменок. В планах – выйти на бо-
лее высокий уровень, окончить про-
фильный институт и вернуться в Вор-
куту – уже в качестве тренеров по 
женскому боксу.

Ирина Шумихина

Неслабый пол
Спорт

Жительниц Воркуты все 
больше привлекают силовые 
единоборства. Только во 
дворце бокса «Заполярный 
ринг» занимаются около 
десяти девушек. Ксения 
Чадаева и Екатерина 
Стрелкова громко заявили 
о себе на первенстве Северо-
Западного федерального 
округа, завоевав золотые 
медали.

Сантехнические работы. 
Водосчетчики, 

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

8-904-226-09-21.

Ремонт 
стиральных машин 
на дому заказчика. 

Тел. 8-912-860-10-10.

Ждем вас 25 и 26 апреля

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.

Лицензия ЛО -11-01-001086 от 27.09.2013 г.
НАЛИЧИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ОПРЕДЕЛЯЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Профессиональное 
оформление 

подарков в отделе 
«Сюрпрайз» 

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

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

Рай в «Заполярье»

В течение трех недель я находилась в профилактории «Запо-
лярье». Все отдыхающие получали оздоровительные процедуры 
и трехразовое питание. Нам создали очень комфортные условия, 
в каждой палате был телевизор, чайник, на третьем этаже висе-
ла большая полка с книгами и на подоконниках много цветов. Все 
пациенты были очень довольны теплым приемом, заботой и вни-
манием коллектива.

После отдыха мы благодарили директора профилактория Свет-
лану Пашкову, лечащего врача, медсестер. Я кланяюсь масса-
жистке. Спасибо тем, кто создавал чистоту, поварам, кухонным 
работникам. При отъезде мы попросили на вахте книгу отзывов и 
предложений и написали благодарность всему коллективу. А мне 
очень хотелось отблагодарить всех работников «Заполярья» еще 
и через газету. Эти люди заслуживают того, чтобы о них написали 
в средствах массовой информации.

Также от всей души поздравляю весь коллектив газеты «Моя 
Воркута» с праздником светлой святой Пасхи. Желаю всем удачи, 
успехов в вашем благородном труде и острого пера. Хорошего и 
веселого вам настроения всегда и везде! 

С уважением, 
Тамара Павловна Чудесникова

Своевременная помощь

1 марта со мной случилась беда. На улице мне стало плохо, 
закружилась голова, и я упал. Сколько я пролежал на снегу, не 
знаю. Я был в сознании, но встать не мог. Кто шел мимо, тоже не 
помню. Было страшно, боялся, что так и останусь лежать. Но ко 
мне на машине подъехал мужчина, он поднял меня с земли, по-

садил к себе в автомобиль и отвез в больницу. Оказалось, что это 
был тромб, и счет шел на минуты. Мне сделали трепанацию чере-
па, спасли. Я хочу поблагодарить медиков за то, что оказали свое-
временную помощь. И огромное спасибо через газету хочу ска-
зать мужчине, который не проехал мимо и вовремя доставил меня 
в больницу. Разумеется, я был в таком состоянии, что даже имени 
не спросил, машину не запомнил. Спасибо вам, что помогли мне в 
такой нужный час! 

Саид

Как нельзя работать

Недавно я воспользовалась услугами одного из городских так-
си. За рулем был уже немолодой мужчина в очках. Надеюсь, он 
себя узнает и поймет, что нельзя себя так вести.

Мне нужно было заехать за ребенком к родителям в Желез-
нодорожный район и вернуться в город. У дома таксист в грубой 
форме приказал мне срочно заплатить деньги, а то мало ли я убе-
гу куда. Когда мы уже приехали к моему дому, начал орать на ме-
ня, что я сую ему тысячу, заказов у него мало очень, брать сдачу 
неоткуда. Я предложила пройти ему ко мне домой (благо, у меня 
первый этаж), чтобы я могла расплатиться без сдачи. В ответ я ус-
лышала очередную порцию грубости, начиная с того, что, если бы 
он «знал, меня не повез» и «сдачу он искать ни для кого не обя-
зан» и вообще он всех ненавидит. К слову, и денег с меня он взял 
гораздо больше, чем другие таксисты за этот же маршрут.

В общем, негатива за поездку и грубости в свой адрес я выслу-
шала столько, что уже неделю на душе неприятно. В такси, где 
вызывала машину, я позвонила и пожаловалась. Надеюсь больше 
никогда не встретиться с этим человеком. 

Мария
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Анекдоты

Исследования показыва-
ют, что употребление в пи-
щу свинины в сочетании с 
алкоголем сокращает риск 
стать террористом на 100 
процентов.

* * *
Сразу после включения 

проверки на вирусы мой 
«Антивирус» обнаружил и 
удалил опасную шпионскую 
программу Windоws 10. 

* * *
– Вы братья?
– Нет, мы близнецы! 
– А братья и близнецы – 

не одно и то же?
– Не всегда. Мы, напри-

мер, сестры.
* * *

Чтобы систематиче-
ски врать царице, что она 
«всех милее», зеркало про-
сило, чтобы его протирали 
водкой.

* * *
Грабитель врывается в 

банк:
 – Стоять! Это ограбле-

ние! 
Голос из очереди:
– «Стоять» – это глагол.

* * *
В Болгарии предприни-

матели купили новую «Га-
зель» для перевозки поми-
доров. Все время эксплуа-
тации в салоне сзади разда-
вался металлический стук, 

причину которого найти не 
удавалось. Выкидывали все 
из салона, откручивали си-
дения. В итоге поступили 
грамотно – один качает ма-
шину, второй стетоскопом 
прослушивает кузов. Обна-
ружили, что стучит внутри 
вертикального короба жест-
кости, который изнутри са-
лона приварен к листу об-
шивки. Вырезали болгаркой 
дырку. Внутри на толстой 
леске висит гайка М24 и за-
писка по-русски: «Молодец, 
нашел!»! 

* * *
Чего ждать в день, когда 

совпадают День влюблен-
ных, масленица и проще-
ное воскресенье? «Прости, 
дорогая, я тебе изменил, 
но я тебя люблю, только 
тебя. Съешь блинчик, по-
легчает».

* * *
Пришел мужик как-то 

в баню, помылся, а потом 
обнаружил, что забыл до-
ма полотенце. Стоит, рас-
терянно шарит глазами по 
сторонам. Вдруг видит та-
бличку: «Занавесками не 
вытираться!» 

– О! А это мысль!
* * *

– Бьет – значит любит.
– Бьет, потому что элект-

рик ты плохой, Петрович!
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МОЯ ВОРКУТА

дневные катания
Воскресенье: 13:00, 14:30 и в 16:00
ночные катания 
Суббота: 21:00 до 00:00 
(только для взрослых)

Уважаемые воркутинцы! 
УСЗк «олимп» приглашает вас 
                                                на массовые катания.

Реклама

Продолжается набор в абонементную группу 
по хоккею с шайбой детей 2010, 2011, 2012 гг. р.
Расписание тренировок:
Пн, вт, чт, птн: 8:00 – 9:00, ср: 17:45 – 18:45, сб: 19:45 – 20:45.
Тренер – Архипов Валерий Петрович, тел. 8-912-955-25-53

Реклама

Ре
кл

ам
а

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, который состоится в ТЦ «Москва» 2 июля 2017 года в 12:00;
- 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

Реклама
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