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Сбойки Владимира Резниченко
Старейший работник «Воркутауголь»
рассказал о становлении
промышленности и особенностях
работы маркшейдера
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Миру – «Мир»
Бюджетников активно готовят к переходу на отечественную
платежную систему

3

№ 17 (360) 8.5.2017

Налог
на отпуск
За отдых в некоторых российских
регионах придется платить.
Правительство решилось
на эксперимент по введению
курортного сбора.
Как сообщает «Деловой Петербург»,
правительство одобрило законопроект,
предусматривающий введение курортного сбора с 1 января 2018 года в экспериментальном порядке. Нововведение опробуют в Крыму, Алтайском, Краснодарском
и Ставропольском краях.
– В ходе эксперимента предполагается
с учетом особенностей туристской сферы
основных российских курортов апробировать различные механизмы сбора. По итогам будет принято решение о его введении
на постоянной основе на всей территории
России или об отказе от его введения, –
отмечено в документе.
Министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов подчеркнул, что в соответствии с законопроектом за регионами остается право вводить или не вводить
сбор и самостоятельно устанавливать его
размер. Максимальный уровень сбора –
100 рублей в день.
Граждане, проживающие в курортных
зонах, сбор не платят. Деньги пойдут в
Фонд развития курортной инфраструктуры, который направит их на благоустройство, восстановление и ремонт объектов,
предназначенных для открытого доступа и
организованного отдыха.

С Днем
Победы!
Как воркутинцы приближали
Победу, сражаясь на фронте
и работая в тылу

333,15

4-5

миллиона рублей недополучил
бюджет Воркуты за аренду
муниципального имущества.
Это самая большая цифра
в республике. По всей Коми
в аренде находятся
32 тысячи объектов
и 11 тысяч земельных
участков, принадлежащих
муниципалитетам
и государству.
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Коротко
На ремонт и содержание
региональных дорог в Коми
требуется пять миллиардов
рублей
Ключевые «дорожные» проблемы сегодня – это недостаток финансов и рабочей силы. 16 лет назад
на ремонт дорог из бюджета выделяли 2,7 миллиарда рублей, сегодня – 3,6, при этом цены выросли в
разы. Кроме того, в Коми нет нормативов, согласно которым затраты
на ремонт дорожного полотна могли бы определяться предварительно, и компаниям приходится распределять те средства, которые выделяются фактически. В текущем году это 1,3 миллиарда рублей, тогда
как согласно проекту, разработанному ремонтниками, необходимо как
минимум 5 миллиардов. Из года в
год бюджетные средства идут на самые «убитые» и самые востребованные участки, остальные годами ждут
очереди или увеличения финансирования.

Новые управляющие
компании из Ухты, Инты
и Воркуты получили лицензии
Решение о выдаче этого документа, без которого невозможно обслуживание многоквартирных домов,
приняты на очередном заседании комиссии РК по лицензированию деятельности по управлению МКД. Как
сообщила «Комиинформу» член комиссии Дарья Шучалина, в связи с
тем, что эксплуатируемый жилфонд
распределен между управляющими компаниями, вновь создаваемые
УК получают так называемые «нулевые лицензии» – без домов. В Воркуте документы выданы ООО «Провинция» и ООО «Воргашор-1».

Воркутинские учреждения
культуры призывают горожан
оценить их работу
Управление культуры администрации Воркуты в своей группе в
«ВКонтакте» разместило три анкеты, посвященные деятельности Городского центра хореографических
искусств, Центра творчества и досуга «Йолога» и Городского центра национальных культур и досуговой деятельности. Чиновники просят горожан оценить качество работы этих
учреждений, заполнив специальные
анонимные анкеты. Результаты анкетирования обещают обнародовать.
Анкеты для заполнения находятся в
группе «Воркута Культурная».

Воркутинский боксер
представит республику
на Первенстве СЗФО
Воркутинский спортсмен Бекмурза Ильясов стал победителем Чемпионата Республики Коми по боксу
среди мужчин. После двух поединков занял первое место. Теперь воспитанник тренера Александра Патраханова представит наш город на
Первенстве Северо-Западного Федерального округа по боксу в Череповце.

наши новости
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Проблема с историей
О переселении из ветхого и аварийного жилья
говорил президент Владимир Путин. На совместном
совещании в Москве присутствовало
и руководство Коми.

Морское серебро
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Важно
Президент России напомнил, что срок действия программы по
переселению из аварийного жилого фонда завершится 1 сентября
2017 года. К этому времени регионы должны успеть расселить более 700 тысяч человек. На 1 апреля 2017 года план выполнен на
73 процента. Особое внимание нужно уделять не только срокам,
но и качеству возводимого для переселенцев жилья.
Владимир Путин также отметил необходимость продолжить работу по ликвидации аварийного жилфонда и поручил правительству совместно с регионами разработать для этого «постоянно
действующие механизмы».
– Для Республики Коми аварийное жилье – проблема с огромной историей. В регионе очень много деревянных бараков, домов,
которые были построены в послевоенные годы и время активного
освоения Севера, большинство из них пришли в негодное для проживания состояние, – отметил Гапликов.
Глава региона подчеркнул, что Минстрой республики реагирует на все сигналы, поступающие от правоохранительных и надзорных органов, граждан и общественных организаций по нарушениям и недочетам в ходе строительства жилья. Подавляющая
их часть допущена в ходе реализации ранних этапов федеральной программы. В настоящее время все квартиры передаются собственникам только после подтверждения качества.
В Коми реализацию последнего четвертого этапа программы переселения уже завершил Сысольский район, в остальных муниципалитетах переезды в новые квадратные метры продолжаются.

Интересно

На конкурсе «Подводные фантазии» работы
воспитанников воркутинской художественной
школы заняли призовые места. Интернет-симпатии
достались Веронике Фисковой, а серебряная
медаль Настасье Нифантовой.
Этот конкурс проводится в Донецке почти 30 лет и посвящен
подводному миру. В этом году в нем участвовали пять тысяч юных
художников из ближнего и дальнего зарубежья. «Яркий танец»
воркутинки Вероники Фисковой участники интернет-голосования
признали лучшим. Настасья Нифантова отдала предпочтение осьминогам, нарисовала их в нескольких вариантах, используя различные техники.
– Осьминоги мне показались довольно интересными, мне понравилось изучать их. Работать пришлось долго, в результате получилось несколько вариантов, из которых уже выбрали на конкурс, – рассказала художница.
Директор художественной школы Сергей Гагаузов рассказал,
что конкурсов, которые проводятся десятилетиями, как «Подводные фантазии», сегодня не так много. Тем престижнее победа. Несмотря на узкую тематику, подход должен быть широким – не просто картинка ради картинки и не просто хорошее владение кисточкой.
– То есть сначала мы делаем детальную работу, мы ищем изображение, смотрим, а потом создаем среду вокруг: подводный
мир, который осваивают люди или затонувшие корабли, или стайка рыб. Но не просто стайка, а убегающая от хищника, от аку-

Суд без дела
Следователи закрыли уголовное дело
на обвиняемых в убийстве подростков из Елецкого.
Мальчикам нет 14 лет, и их невозможно привлечь
к ответственности.
Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. Суд должен решить вопрос о помещении подростков в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.
Следователи установили, что одной из причин, которые привели к трагедии, стала ненадлежащая профилактическая работа
в школе № 43 Елецкого, где учились подростки. По мнению пра-

лы. Поэтому нужно не просто изучение подводного мира, а всетаки ощущение его, ощущение, что под водой действительно идет
жизнь, – объяснил Сергей Гагаузов.
Это вторая серебряная медаль «Подводных фантазий», которую
получила художественная школа Воркуты, и третья – у ее воспитанников. Первая награда досталась воркутинцам еще в советское время. Сегодня та картина из пластилина, на создание которой ушло полгода, находится в музее французского города Антиб.

Криминал
воохранителей, директор знала о конфликте между подростками,
однако никаких мер не предпринимала. В отношении руководителя общеобразовательного учреждения возбуждено уголовное дело, которое в настоящее время направлено в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, подростки заранее спланировали убийство своего сверстника, выманили его в безлюдное место. Во время драки один из обвиняемых несколько раз ударил сверстника ножом.
Сразу после этого нападавшие закопали тело в снегу. Во время
следствия установили, что причиной убийства стали личный конфликт и неприязненные отношения.

наш взгляд
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Миру – «Мир»

Колонка редакции

Следующим летом все пенсионеры и работники бюджетной
сферы России станут обладателями карт «Мир».
Это новая российская платежная система, которая,
по словам создателей, защищена от внешнеэкономических
треволнений и столь модных ныне антироссийских санкций.

Сильные духом
нодательство, обязующие ритейлеров с
годовым оборотом свыше 40 миллионов
рублей принимать новые карты.
Уверяют, что владельцам «Мира» доступен весь спектр банковских услуг.
«Сбербанк», например, предлагает воспользоваться и «Мобильным банком»,
и «Сбербанком онлайн», и автоплатежами, и даже бонусными «Спасибо». В общем, все как обычно. Конечно, у новой
карты отсутствует консьерж-сервис, но
какой пенсионер о ней знает?

В ожидании часа X

А

прельский опрос ВЦИОМа показал, что 70 процентов россиян не
видят смысла оформлять карту «Мир».
1 мая президент России Владимир Путин подписал законопроект об обязательном переводе выплат бюджетникам,
в том числе государственным и муниципальным служащим, а также студентам на новые карты. «Мирный» переход должен закончиться до 1 июля 2018
года, у пенсионеров – до 1 июля 2020
года. В противном случае нет карты –
нет денег.

Против

Вначале была «Национальная система платежных карт» (НСПК). Она появилась на пике антироссийских санкций в 2014 году по указу президента. Ее
детищем стала карта «Мир» – российская альтернатива Visa и MasterCard.
Претензии сразу же возникли и у финансистов, и у пользователей. Глава
Сбербанка Герман Греф предположил,
что отсутствие конкуренции приведет к подорожанию услуги и снижению
ее качества. Кто-то посчитал, что «обя-

занность банков открывать отдельные
счета для карт «Мир» может быть неудобной для маломобильных граждан»,
иные представили «работу наших финансовых учреждений, когда туда при-
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Воркутинский пенсионер Александр
Владимирович получил от Пенсионного фонда письмо с просьбой оформить карту «Мир». После консультаций
с продвинутыми родственниками воркутинец выяснил, что это по сути та же
карта, которой он пользовался до сих
пор. Разве что с ее помощью нельзя расплачиваться за границей и копить доллары. Выдохнув, Александр Владимирович отправился в «Сбербанк» и уже
пользуется «Миром».
Как объяснили в одном из воркутинских отделений финансового учреждения, там еще в марте начали активную

рублей стоит обслуживание карты «Мир» в первый год,
450 – в последующие.

дут миллионы пожилых россиян, чтобы
оформить карту «Мир». Первые владельцы отмечали, что обслуживание новой карты не дешевле, а спецпредложений меньше.

За

Сегодня все больше и больше российских банков эмитируют «Мир». В Госдуму в апреле внесли поправки в зако-

работу по внедрению новых карт, чтобы
к часу «икс» – следующему лету – избежать ажиотажа.
Кстати, в этом здесь выдают «Мир»,
привязанный к отдельному счету. Конечно, менее удобно: придется сдавать
в бухгалтерию цифры нового счета, но
именно это делает «Мир» абсолютно автономным, как и было задумано.
Антонина Борошнина

По итогам 2016 года

47 банков эмитируют «Мир»
обслуживают
94 банка
карту «Мир» в банкоматах

кредитных организаций

177 стали участниками

Вы часто пользуетесь банковскими картами?

платежной системы «Мир»

Глас народа

Татьяна,
пенсионерка:

Елена,
сотрудница банка:

Александр,
шахтер:

Михаил,
железнодорожник:

Геннадий,
строитель:

– Каждый день. Расплачиваюсь в магазинах, но стараюсь, чтобы наличные в кошельке были, без них нельзя.

– Постоянно. Очень
удобен интернет-банк.
Карта, конечно, удобнее, но ею не везде
можно расплатиться, в
общественном транспорте, например, не
получится.

– Часто. Наличку
просто в руках держать
приятнее. А картой
удобнее в нашем развивающемся мире платить везде.

– По мере необходимости. В основном снимаю наличные, стараюсь ими расплачиваться. Хотя если выбирать, то, конечно, карта удобнее.

– Наличка, только наличка. С ней чувствую себя увереннее.
Считайте меня ретроградом.

Каждый год к 9 Мая я
выкладываю эту колонку.
Мои слова одни и те же,
потому что нового не
придумаешь. Факты подвигов
русских солдат каждый раз
другие, потому что героев
Великой Отечественной
миллионы.
Что, если завтра война? Не ядерная, а такая, как Великая Отечественная. С грязными окопами, бомбежками, голодом и холодом. Наверное, на такой войне я была бы плохим солдатом. Я бы не смогла смотреть, как слабеют от голода мои дети. Несколько лет томиться в неизвестности и не знать, где мой муж.
Потерять в оккупации родителей.
Проводить на войну брата. Смотреть,
как умирают на моих руках лучшие
друзья.
Я бы не смогла броситься под
танк. Вызвать огонь на себя. Направить падающий самолет на вражеские укрепления. У меня бы не хватило сил несколько часов выносить
на себе раненых с поля боя, под обстрелом. И как, объясните, можно
выполнить «Ни шагу назад! Стоять
насмерть!»?
Маншук Маметова родилась в
1922 году в Урдинском районе Западно-Казахстанской области. Когда началась Великая Отечественная
война, девушка училась в медицинском институте. В августе 1942 года она добровольно вступила в ряды Красной Армии и отправилась
на фронт. Ее оставили писарем при
штабе, но юная защитница Родины
решила стать бойцом передней линии, и через месяц старший сержант
Маметова была переведена в стрелковый батальон 21-й гвардейской
стрелковой дивизии.
16 октября 1943 года батальон,
в котором служила Маншук, получил приказ отбить контратаку врага. В ходе боя девушка вдруг заметила, что два соседних пулемета замолчали – пулеметчики были убиты.
Тогда Маншук, быстро переползая от
одной огневой точки к другой, начала обстреливать наседающих врагов
из трех пулеметов.
Раненная в голову, пулеметчица в
какой-то момент потеряла сознание,
но торжествующие крики приближающихся гитлеровцев заставили ее
очнуться. Она сдерживала врага, пока наши подразделения не продвинулись, но девушка из далекой Урды осталась лежать на склоне холма.
1 марта 1944 года старшему сержанту Маншук Жиенгалиевне Маметовой
посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза.
Я бы так не смогла. Они – смогли. Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной. Вечная память
павшим.
Антонина Борошнина

наша победа
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«Шахтер» взял Берлин

Вместе со всей страной Воркута приложила
огромные усилия, чтобы приблизить Победу.
Были мобилизованы все возможности
заполярного города. Сотни солдат, тысячи
тонн угля и финальный аккорд – созданный
на средства горожан танковый батальон,
дошедший до германской столицы.

В

оркута встретила 22 июня в статусе рабочего поселка, который за восемь месяцев до начала войны был передан из состава Хоседа-Хардского
совета Ненецкого национального округа Архангельской области в состав Кожвинского района Коми
АССР. В связи с этим все мужчины, которые убывали из Воркуты на фронт, были призваны Кожвинским районным военным комиссариатом. В Воркуте
военный комиссариат как первое учреждение Народного комиссариата обороны начал свою работу лишь
14 апреля 1944 года. До мая 1945 года через его стены
прошел 1241 призывник.
Трудности сопровождали воркутинских
добровольцев с самого начала пути.
Чтобы попасть в районный военный комиссариат,
им всем предстояло пройти нелегкий путь:
по Воркутской узкоколейке, водой
по рекам – Усе и Печоре, очень часто
в непогоду, в дождь.

Женщины и девушки – добровольцы стали пополнять ряды Красной Армии с конца 1941 года. Трудности сопровождали воркутинских добровольцев с самого начала пути. Чтобы попасть в районный военный
комиссариат, им всем предстояло пройти нелегкий
путь: по Воркутской узкоколейке, водой по рекам – Усе
и Печоре, очень часто в непогоду, в дождь.
Непросто было и оставшимся в Заполярье. Вот
как вспоминала несколько самых
первых ме-

сяцев войны жительница Воркуты Евдокия Яковлевна Лысенко-Филонова.
– Слушали сводки Информбюро, люди были мрачные, но стойкие, каждый мобилизовал себя на любой
подвиг. Все это накладывало и на нас какой-то отпечаток. Самой хотелось чем-нибудь помочь и быть полезной нашей Родине, Советской армии, нашим защитникам – солдатам, – писала Евдокия Яковлевна
несколько десятилетий спустя.

2 199 000

зима, с продуктами стало плохо. Мы начали посылать
посылки вещевые, что у кого было теплое: белье, рукавицы, носки. Люди делились, ничего не жалели для
фронтовиков.
Как итог этого невероятного напряжения всех сил
жителей Печорского угольного бассейна, тружеников
комбината «Воркутауголь» – и вольных, и заключенных – стало преобразование Воркуты в город республиканского подчинения 26 ноября 1943 года.

рублей собрали горожане для создания танковой
колонны «Шахтер Воркуты».

Тяжелейшим отрезком войны историки сегодня называют события 1943 года. Именно в этом году наша
армия понесла более 27 процентов всех своих потерь.
Будто предчувствуя это напряжение, руководство
страны в начале 1943 года приняло решение мобилизовать на фронт значительное число заключенных. Не
иссякал даже к этой поре и поток добровольцев. Долгие месяцы войны жители и труженики Печорского угольного бассейна помогали солдатам на фронте.
Зачинателями этой помощи стали сначала взрослые
труженики поселка, а уже в ноябре 1941 года продолжили воспитанники созданного в это время ремесленного училища № 3 Трудового Резерва. А вот как
о такой помощи рассказывала все та же Евдокия Лысенко-Филонова:
– Мы – женщины Второго района, занялись организацией посылок на фронт. В наших магазинчикахкаптерках был еще неплохой выбор продуктов. Была
ветчина, колбаса, корейка. Собирали деньги, закупали продукты и отправляли в посылках на фронт.
А когда закончилась навигация, наступила

Еще одним средством борьбы с ненавистным врагом, сегодня, к сожалению, практически забытым, стал
сбор горожанами денег на строительство танковой колонны с грозным названием «Шахтер Воркуты». Для
этих целей труженики города и поселков собрали
огромную по тем временам сумму – 2 199 000 рублей.
В 1945 году на эти деньги можно было построить от
12 до 17 машин Т-34.
Танковый батальон «Шахтер Воркуты» передали в
состав 1-й гвардейской танковой армии Катукова, которая весной 1945 года наступала на Берлин.
Представляю себе эту картину, как где-то в районе
Бранденбургских ворот белобрысый безусый парень
в танковом советском комбинезоне фотографируется на борту своего грозного Т-34 с надписью «Шахтер Воркуты». Вот таким умопомрачительным изгибом истории наш славный город штурмовал Берлин,
кладя еще один крохотный, но яркий и незабываемый
фрагмент в удивительную мозаику, которая вот уже
72 года носит название – наша Великая Победа.
Федор Колпаков

наша победа
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С благодарностью

Герои Воркуты

Накануне Дня Победы ветераны получили подарки от «Воркутауголь». Сотрудники компании
привезли их со словами поздравлений на дом каждому участнику
Великой Отечественной войны.
Клавдия Петровна Витко встретила Великую Отечественную войну маленькой девочкой на берегу Онежского озера в
Карелии. За озером укрепились советские войска, с другой
стороны пришли финны и сразу переселили жителей в дальние деревни – боялись, что через Онежское озеро пойдут партизаны.
– Лес они весь обкарнали, одни палки стояли, чтобы видно было все. Выйдешь, посмотришь на ту сторону – дома видно за озером.
В 1943-м семья Витко вернулась в родной дом.
– Вот уж наголодались, когда вернулись! – вспоминает
Клавдия Петровна. – Там нам хоть что-то... подкармливали.
Домой вернулись – нигде ничего, ни магазинов, ни продуктов. Дома остались, мало какие сожгли на дрова. Те, которые
дальние деревни, не выселяли, и они тут все подгребли. Но
нам сказали: где какое свое найдете – забирать без всякого.
Вот пошли коров искать, мебель. Мать нашла корову, потом
диван, еще что-то. Но все равно первые года полтора – голодуха, страх божий! Все умирали с голоду.
9 мая 1945-го Клавдия Петровна помнит как день всеобщего ликования. Ее брат дошел до Германии, отец был ранен
на Курской дуге и скончался в госпитале в Махачкале. Много
лет спустя его дети обнаружили в газете заметку: их разыскивали, чтобы сообщить о месте захоронения главы семейства.
Клавдия Витко с сестрой и уже своими домочадцами полетели в Дагестан.
– Там хорошо, на кладбище убирают, чистенько, за ним
следят, памятники все одинаковые, белые, как лебеди, – рассказывает Клавдия Петровна. – Там столько кладбищ! Там

Василий
Петрович
Шаренко

было очень много госпиталей. В которых вели документы, те
потом искали детей погибших, но не во всех – похоронить похоронили, но не найдешь.
В 60-х Клавдия Витко с семьей приехала в Воркуту и почти 30 лет проработала в «Воркутауголь» бухгалтером. Накануне 9 Мая ветеран встречала дома своих коллег и принимала от них поздравления. 29 ветеранов получили от компании
продовольственные наборы и материальную помощь. 8 мая
во Дворце культуры шахтеров специально для участников
Великой Отечественной подготовили праздничный концерт.
Антонина Борошнина

Голоса Ленинграда
Уникальная премьера состоялась 7 мая в Воркутинском
драматическом театре. Десятки голосов жителей блокадного
Ленинграда как будто слились в один и рассказали о самых страшных
днях своей жизни. Постановка основана на хрониках военного
времени, дневниках и письмах блокадников.
Все, что звучало со сцены драматического театра в тот день, когда-то пережили ленинградцы. Как рассказывает режиссерпостановщик спектакля Юрий Нестеров,
композиция собрана из дневников и писем людей, многие из которых не пережи-

ли осаду города, из постановлений и других документальных архивных данных военных лет.
– У Ленинграда особая роль в Великой Отечественной войне, – уверен режиссер. – Мы хотим показать одну из са-

Они родились и выросли
в разных концах большой
страны. Их жизнь
и судьбу изменила Великая
Отечественная война. Они
стали Героями Советского
Союза и навсегда вписали
наш город в историю.

мых болевых точек того времени. Никогда
еще в истории всего мира город с четырьмя
миллионами жителей не попадал в такую
долгую осаду. Именно после этой блокады
страна осознала истинные планы немцев –
уничтожить всю нацию. До этого никто не

мог предположить, что такое вообще возможно.
На отрезанном от всей страны Ленинграде фашисты отрабатывали методы
уничтожения огромного количества людей. За пять месяцев в городе, по некото-

рым оценкам, умерло 700 тысяч человек,
по другим – более полутора миллионов.
Ленинградцы оказались в тяжелейших условиях, выдержать которые они были просто не в состоянии.
В каждом герое повествования целый
собирательный образ какого-то типа людей. Артисты попытались рассказать, как
переносили мучения школьники, интеллигенция, офицеры, ученики ремесленного училища, приехавшие в Ленинград на
учебу из ближайших сел. Зрители увидели
около ста отрывков из жизни людей, у которых была только одна цель – выжить.
Особая роль в постановке у актрисы Валентины Авраамовой. На протяжении всего
спектакля она читает стихотворения Ольги Берггольц – всю блокаду она говорила
с ленинградцами на радио, пыталась поддерживать их, успокаивала, писала стихи.
Она просила людей терпеть, находить в себе силы пережить это жуткое время, вселяла надежду в души отчаявшихся людей.
По мнению Юрия Нестерова, главные
зрители этой постановки – школьники. Он
считает, что ни в коем случае нельзя скрывать от детей, что пережили их предки в
военное время.
– Мы не пытаемся напугать ребят, а хотим показать, как люди выживали в этих
нечеловеческих условиях, – объясняет режиссер. – Очень важно понять, как блокадники воспринимали все эти лишения,
как находили в себе силы оставаться людьми.
Татьяна Козакевич

Родился в Воронежской области в
семье крестьянина. На Карельском фронте командовал противотанковым орудием морской стрелковой бригады. После войны Василий Петрович служил в органах МВД, затем его направили в Воркуту, где он работал инженером отдела механизации и автоматизации
в управлении комбината «Воркутауголь».

Михаил
Дмитриевич
Никишин
Родился в деревне Воротино Московской области. С 1938
года работал в авиаотряде управления Северо-Печорской железной дороги, который обслуживал строительство линии Котлас-Воркута. Отсюда ушел на фронт. После войны
трудился в северной авиации для
нужд геологов и строителей Воркуты,
Ухты, Норильска, а также строящихся на Севере поселков.

Иван Самсонович
Гаврилов
Родился в Донецкой области в шахтерской семье. В
июле 1942 года приехал в Воркуту, а в марте 1943 года Гаврилова направили на фронт.
Особо отличился при освобождении
украинского Ровно. За отражение
пяти контратак превосходящих сил
противника и проявленные при этом
мужество и героизм ему присвоили
звание Героя Советского Союза.

Василий
Александрович
Борисов
Родился в Тверской губернии в крестьянской семье.
Профессию летчика получил в Саратовском авиатехникуме и Тамбовской авиашколе. В действующей армии он командовал звеном в бомбардировочном авиаполке авиадивизии дальнего действия. После войны был начальником Воркутинского
аэропорта, в 60-х трудился в Полярном управлении «Аэрофлота».
Материал подготовлен при участии
Воркутинского муниципального архива
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Сбойки Владимира Резниченко
Уже покинул «Воркутауголь» и скоро уедет из города один из старейших работников компании
Владимир Резниченко. Он отдал угольной промышленности Заполярья более полувека
и нисколько об этом не жалеет.

В

ладимир Резниченко признается, что собирался через два года отметить
80-летие на трудовом посту, но авария на «Северной» изменила
планы, решил уступить место молодым.
Накануне отъезда мы поговорили с Влад и м и р о м
Андреевичем и
о том, как рождение Уральского хребта повлияло
на качество
угля, и о
шахтных
комбайнах
середины
XX века,
и о 60-х в
Воркуте, и
даже о са-

женцах фруктовых деревьев на его даче, которую он в
свое время вернул кооперативу.
Резниченко окончил школу в Заполярье и уехал
учиться в политехнический вуз, потом была трехлетняя отработка в Донбассе, откуда молодой маркшейдер уже с супругой и старшим сыном отправился по
стопам сестры-геолога в Воркуту, за хорошей зарплатой. Вспоминает, что цифры отличались в разы: в городе на шахтах трудились заключенные, вольнонаемных да еще с профессиональным образованием не
хватало, поэтому ценили их на вес золота.
Владимир Андреевич помнит Воркуту, ограниченную несколькими улицами. Интересно, но над ними
возвышалось здание горного техникума, к которому вела даже не дорога – тропинка. Это стремительно развивающаяся угольная промышленность ковала
столь необходимые кадры.
Дороги по «кольцу» не было, зато ходил поезд. Когда узкоколейку разобрали, по насыпи пошел другой
транспорт – упряжки лошадей.
– На каждой шахте был конный двор, – вспоминает
Резниченко. – Муж моей сестры устроился на «Заполярную» начальником участка, потом его поставили
замом главного инженера. Так его в объединение вызывали, давали лошадку. Если конюх был – конюх вез,
если не было, то я.
В горных выработках трудились комбайны «Донбасс» и «Урал», комплексов не было, крепь деревянная.

Большое кольцо

Цифры

Проходка, м

В апреле в компании «Воркутауголь» зарегистрирована одна
производственная травма. Одна, но показательная.
Добыча, т

План

Факт

+/-

«Воркутинская»

18

23

5

бригада Сафиуллова

6

11

5

бригада Скаковского

9

10

1

бригада Жумашова

3

2

-1

бригада Сайко

0

0

0

«Комсомольская»

61

55

-6

бригада Сизова

24

28

4

бригада Лапина

17

10

-7

бригада Вишняка

0

0

0

бригада Торгунакова

20

17

-3

«Заполярная»

77

74

-3

бригада Белова

30

28

-2

бригада Фурманчука

15

18

3

бригада Фурсова

11

6

-5

бригада Летенко

21

22

1

бригада Ненашева

0

0

0

«Воргашорская»

18

14

-4

бригада Абдурахманова

12

8

-4

бригада Шумакова

0

0

0

бригада Щирского

6

6

0

Всего:

174

166

Разрез «Юньягинский» (м3)

204

215

Антонина Борошнина

Берись за СИЗ

Проходка и добыча на шахтах
АО «Воркутауголь» с 1 по 4 мая
Шахта

– За 50 лет воркутинские шахты невероятно изменились, – рассказывал Резниченко еще в нашу первую встречу. – Пришла новая техника. Мы, маркшейдеры, получили новые приборы, которые упрощают
работу. Компьютеры везде, а раньше что? Логарифмическая линейка и «феликс» (счетная машина. –
Прим. А. Б.) крутили.
Чтобы хоть немного представить, чем занимается
маркшейдер, Владимир Андреевич предлагает представить ситуацию: спускаетесь в погреб, закрываете
за собой дверь и соображаете в темноте, в какую бы
сторону пошли выработкой. Мастерство маркшейдеров измеряется, помимо прочего, сбойками – это когда два забоя точно сходятся рама в раму.
– В моей жизни были только сбойки, – скромно
уточняет Владимир Андреевич.
Его рука с простым карандашом с легкостью летает
над листом бумаги. Резниченко объясняет про пласты
и качество угля на разных участках Воркутской мульды. Именно так он «рисовал» новые курсы для проходки и добычи более 50 лет.
Владимир Андреевич покидает Воркуту с приятным чувством. Признается, что ничего не стал бы менять в своей жизни, будь у него возможность начать
все сначала.
– Я доволен, – резюмирует маркшейдер и про
жизнь в Воркуте, и про работу в шахте.

План

Факт

+/-

14 201

11 220

-2 981

24 360

24 500

140

20 720

20 323

-397

21 972

32 098

10 126

-8

81 253

88 141

6 888

11

8 500

13 230

4 730

Н

есчастный случай произошел на
шахте «Воргашорская» с электрослесарем подземным участка аэрологической безопасности (ВТБ). Он
сверлил отверстие для крепления защиты личинки замка на двери сейфа.
Для того, чтобы вытащить сверло, пострадавший включил дрель и стал тянуть на себя. В этот момент сверло
зацепилось и лопнуло. Горняк почувствовал удар и режущую боль в правом
глазу. Врачи диагностировали ранение
роговицы. Комиссия, расследовавшая
происшествие, пришла к выводу, что
пострадавший работал без защитных
очков. Электрослесарь утверждал обратное.
– Характер полученных повреждений противоречит показаниям пострадавшего. В подобных обстоятельствах
при использовании защитных очков
работник не пострадал бы, – заметил

руководитель службы охраны труда
и промбезопасности «Воркутауголь»
Александр Козлов.
Поэтому причиной травмы в очередной раз стала грубая неосторожность пострадавшего. Необходимость
использовать средства индивидуальной защиты иллюстрирует следующий
инцидент. Вахтовка везла смену из города на разрез «Юньягинский». Из-за
плохой погоды и гололеда машина съехала с проезжей части и практически
легла на бок. Но в результате происшествия ни водитель, ни пассажиры не
пострадали. Обошлось без жертв, потому что все были пристегнуты ремнями безопасности. В аналогичном
случае, когда работники требования
безопасности проигнорировали, дело
закончилось микротравмами и увольнением водителя.
Антонина Борошнина

наш уголь
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Проверочная работа

Н

а шахте «Воркутинская» аудиторы обнаружили опасную лестницу, неработающую лампу и несертифицированный молоток. Также запретили эксплуатацию неисправного шахтного электровоза
и провели беседу с механиком участка паросилового
хозяйства, который выполнял работы на высоте без
средств индивидуальной защиты – привязи.
На «Комсомольской» по результатам аудита перекроют вывалы породы на сечении выработки, закупят
сертифицированные приборы освещения для работ в
зольном отделении и оборудуют посадочную площадку. На шахте «Заполярная» обнаружили неисправный
датчик и заштыбованную нижнюю ветвь на ленточных конвейерах. На «Воргашорской» после проверки
предстоит устранить нарушения крепления кровли и
выложить костры на рамах. Замечание, доставшееся
практически всем шахтам, – захламленные выработки.
– Подобные проверки – наша повседневная работа,
мы не разделяем производство и безопасность. День
охраны труда – дополнительный повод обратить внимание на условия, которые могут привести к травме.
На рабочих местах мы проговорили эти моменты, –
отметил заместитель директора охраны труда и промбезопасности шахты «Заполярная» Александр Ми-

хайлов. – Работа инженерно-технического персонала
должна быть направлена на сохранение здоровья работников.
Всего проверяющие обнаружили на структурных
предприятиях «Воркутауголь» 276 несоответствий.
Часть из них удалось устранить в ходе аудита, от
остальных избавятся в установленные сроки.
Антонина Борошнина

Результаты аудита
Структурное
подразделение

Количество
участвовавших
аудиторов

Количество
выявленных
несоответствий

Воркутинская

12

25

Комсомольская

16

46

Заполярная

19

43

Воргашорская

19

71

Юньягинский

5

21

ЦОФ

12

24

ВМЗ

16

18

ВТП

9

27

ИТОГО

108

276

СМС-центр
– Начальник углеподготовки ЦОФ, под угрозой гонений с ее стороны, заставляет переизбрать выбранного бригадира.
– По результатам проведенной проверки информация о том, что начальник участка
«Углеподготовка» угрозами заставляет переизбрать выбранного бригадира из числа работников участка, не нашла подтверждения. Избрание бригадиров происходило на добровольной основе общим собранием коллектива работников участка и в полном соответствии с «Положением о бригаде, звеньевом составе АО «Воркутауголь». Согласно
этому документу, избранный бригадир может быть освобожден от руководства бригадой только руководителем структурного подразделения. В данном случае директором СП
«Печорская ЦОФ», по представлению от начальника участка о неисполнении или ненадлежащем исполнении возложенных на бригадира обязанностей.
Директор СП «Печорская ЦОФ» Ирина Суворова
– После обеда в столовой ЦОФ «Печорская» появляется изжога. На это жалуются многие коллеги. Можно как-то периодически внезапно проверять, на каком масле готовят в нашей столовой? Такое впечатлениe, что они не меняют
его неделями?
– По результатам проведенной проверки установлено, что в столовой СП «Печорская
ЦОФ» в процессе приготовления еды соблюдаются все установленные санитарные нормы
и правила, фритюрные жиры для приготовления блюд не используются. Подсолнечное и

Афиша в кармане

Очень трудно с маленьким ребенком
спланировать выходные, так чтобы и
для него развлечения найти, и самой
сделать свои дела. А еще труднее быстро
определиться, куда пойти в ближайшие,
например, пару часов в субботу или
воскресенье. Понятно, что обзвонить
все культурные заведения, где могут
проходить мероприятия для малышей,
сложно. Подруга показала мне приложение для телефона, посвященное нашему
городу, – «Моя Воркута». Там постоянно
есть афиша самых разных мероприятий,
не только для детей, но и для взрослых.
Можно заранее узнать, что будет происходить в городе в ближайшее время. Не
нужно звонить, искать «ВКонтакте» или
по всему Интернету. Я скачала и на свой
телефон, и на телефон мужа. Пока мы
только осваиваем приложение, но уже
умудрились сводить ребенка на спектакль в кукольный театр, а пока он смотрел, сами сходили в ближайшее кафе. О
нем тоже узнали из приложения. Хочется, чтобы это приложение развивалось,
становилось лучше, а в нем появлялось
бы все больше интересных мероприятий
и мест, куда можно сходить и детям, и
взрослым, и всей семьей.
Алина, мама двоих детей

Скачай в
или

Реклама

В день охраны труда в компании «Воркутауголь» руководители и специалисты
отправились с проверкой по рабочим местам. В ходе аудита они выдали
почти 300 предписаний.

SMS 8-932-614-69-11

сливочное масла, используемые для приготовления блюд, потребляются по мере приготовления пищи и закупаются ежедневно. Администрация столовой проводит еженедельные анкетирования работников, в ходе которых собираются замечания и предложения по
улучшению качества обслуживания и питания. По итогам последнего анкетирования подобных замечаний не поступало.
Директор СП «Печорская ЦОФ» Ирина Суворова
– Шахта «Заполярная, 4-й участок. График отпусков спрятан. Спрашиваешь
Хорошилова: «Где он?», а он отвечает: «Зачем он тебе? Знаешь, когда идешь
в отпуск, а другие пусть тебя не интересуют». График отпусков должен висеть
на видном месте. Одни блатные идут летом, поэтому и прячут, чтобы не видели?
– В графиках отпусков содержатся персональные данные работников, обработка и хранение которых регулируются Федеральным законом «О персональных данных». Каждый
конкретный работник имеет право ознакомиться только со своим временем отпуска, указанным в графике отпусков. Сведения, касающиеся времени отпусков других работников,
работодатель может передать третьим лицам только с их письменного согласия (ст. 88 ТК
РФ). График отпусков на 2017 год, учитывающий мнения профсоюзных организаций и утвержденный директором по персоналу, находится в отделе кадрового администрирования
АО «Воркутауголь».
Директор СП «Шахта Заполярная» А. И. Вовк

наши потребности

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

«Додо Пицца» – ваш шанс начать успешный бизнес,
не уезжая из Воркуты

Предприниматель из Вельска Сергей Пятовский доказал
на деле: даже в небольшом городе можно добиться успеха, открыв
пиццерию по франшизе «Додо Пиццы» – лидирующей
сети пиццерий в России.

Пятовский вложил в пиццерию меньше 5 миллионов рублей. Спустя год в марте 2017 года «Додо» в Вельске – городе Архангельской области с населением 22 тысячи человек – принесла ему 265 тысяч прибыли при выручке
свыше 1 миллиона рублей.
Пятовский открыто публикует выручку и прибыль своей пиццерии на сайте dodovelsk.ru. За работой пиццерии
можно следить онлайн благодаря веб-камерам, установленным на кухне и в зале.
Откройте свою пиццерию в Воркуте, добивайтесь успеха вместе с «Додо Пиццей». Присоединяйтесь к сети, кото-

Присоединяйтесь к сообществу тех,
кто прямо сейчас меняет мир
вокруг себя!
Вы можете не только преуспеть лично, но и изменить
жизнь своего города. Ведь где бы ни открывалась «Додо
Пицца», она становится любимым местом горожан.

9 мая

первый

нтв

05:00 Новости
05:10 «День Победы»
09:50 Новости
10:00 Парад, посвященный
Дню Победы
11:00 Новости
11:30 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
13:00 Концерт, посвященный
юбилею х/ф «ОФИЦЕРЫ»
14:30 Новости
15:00 «Бессмертный полк»
17:30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ
ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)
19:15 Концерт «Будем жить!»
21:00 «Время»
21:45 Концерт «Будем жить!»
22:20 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ
«СТАРИКИ»
23:50 Х/ф «ЖИВЫЕ И
МЕРТВЫЕ»
03:00 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША»

05:00 «Алтарь Победы»
05:50 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
08:00 Сегодня
08:10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...»
10:00 Парад, посвященный
Дню Победы
11:00 Т/с «ОРДЕН» (12+)
14:50 Т/с «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+)
19:00 Сегодня
19:35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...»
(16+)
21:50 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО
ДНЮ ПОБЕДЫ» (16+)
00:00 Концерт ансамбля им.
А. В. Александрова (12+)
01:40 Х/ф «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ
ВАЛЬС» (16+)

россия
05:50 «День Победы»
10:00 Военный парад, посвященный 72-й годовщине
Победы в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг.
11:00 «День Победы»
11:45 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (16+)
14:00 Вести
15:00 «Бессмертный полк»
18:00 Праздничный концерт, посвященный Дню Победы
20:00 Вести
20:55 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
22:00 Праздничный салют, посвященный Дню Победы
22:15 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
04:00 «Иду на таран» (12+)

пятый канал
05:00 Т/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ»
09:00 Сейчас
09:10 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ» (12+)
10:50 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ» (12+)
13:45 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» (12+)
15:35 Х/ф «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» (16+)
17:00 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
18:55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма».
Минута молчания
19:00 Т/с «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ» (16+)
22:15 Т/с «ЖАЖДА» (16+)
01:30 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)

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

Изучите условия предоставления
франшизы и подайте заявку
на dodofranchise.ru

рая объединяет уже больше 190 пиццерий и успешно работает даже в США и Китае.

вторник

10:00 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11:00 «Комеди Клаб» (16+)
18:55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания
19:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Х/ф «СВИДАНИЕ СО
ЗВЕЗДОЙ» (12+)

стс
06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени»
11:20 А/ф «Шрэк-2» (6+)
13:10 А/ф «Шрэк Третий» (6+)
14:55 А/ф «Шрэк навсегда»
(12+)
16:40 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)
18:55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания
19:00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)
Продолжение
19:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК
МЕРТВЕЦА» (12+)
23:55 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО»
(16+)
02:00 «Уральские пельмени»

На правах рекламы
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В «Додо» знают, как делать действительно классную
пиццу и обеспечить отличный сервис. В пиццериях сети
уютная атмосфера, настольные игры и безопасные детские комнаты, что позволяет взрослым отдохнуть в спокойной обстановке, а детям интересно провести время.
Своим партнерам-франчайзи «Додо Пицца» предлагает
интенсивную программу обучения в собственном учебном
центре, сопровождение открытия, доступ к обширной базе
знаний, поставщикам, технологиям, а также единый сайт,
кол-центр и продвинутые айти-решения, которые позволяют автоматизировать работу.

среда
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 «Давай поженимся!»
(16+)
18:00 «Первая Студия» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные Новости
00:30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)
02:50 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:45 «Модный приговор»

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-14» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести

10 мая
21:00 Т/с «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ
И НЕНАВИСТЬЮ» (12+)
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02:00 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
(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-13» (16+)
18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-3» (16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)

пятый канал
05:00 Сейчас
05:10 Т/с «БОЕЦ» (16+)
09:00 Сейчас
09:30 Т/с «БОЕЦ» (16+)
17:00 Сейчас
17:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)

22:00 Сейчас
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Сейчас
00:30 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ» (12+)

тнт
07:00 «Агенты 003» (16+)
07:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11:30 «Холостяк» (16+)
13:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21:00 Х/ф «ВСЕ О МУЖЧИНАХ»
(16+)
22:35 «Однажды в России»
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Х/ф «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ»
(12+)
02:55 Х/ф «ВСЕ О МУЖЧИНАХ»

стс
06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени»
(16+)
09:30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК
МЕРТВЕЦА» (12+)
12:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА КРАЮ
СВЕТА» (12+)
00:15 «Уральские пельмени»
01:00 Х/ф «АДМИРАЛЪ» (16+)

Четверг
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 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Первая Студия» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные Новости
00:30 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ»
(16+)
02:30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД»
(12+)

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-14» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ
И НЕНАВИСТЬЮ» (12+)
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)

11 мая
02:00 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
(12+)
04:00 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-13» (16+)
18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-3» (16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
03:00 «Дачный ответ»

пятый канал
05:00 Сейчас
05:10 Х/ф «ДЕНЬ ПОБЕДЫ»
(16+)
06:45 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
09:00 Сейчас
09:40 Т/с «ЖАЖДА» (16+)
13:25 Т/с «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ» (16+)
17:00 Сейчас

17:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Сейчас
00:30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

тнт
07:00 «Агенты 003» (16+)
07:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 «УНИВЕР» (16+)
21:00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН» (16+)
22:35 «Однажды в России» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН» (18+)

стс
06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени»
(16+)
09:45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА КРАЮ
СВЕТА» (12+)
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»
(12+)
23:30 «Диван» (18+)
00:30 «Уральские пельмени»
(16+)
01:00 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО»
(16+)

суббота
первый
06:00 Новости
06:10 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ
ТЫСЯЧИ» (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 «Федор Бондарчук.
Счастлив. Здесь и
сейчас» (12+)
11:20 Смак (12+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 Концерт Кристины Орбакайте
15:40 «Вокруг смеха»
17:15 ЧМ по хоккею – 2017.
Сборная России сборная Словакии
19:25 «Угадай мелодию» (12+)
20:00 «Кто хочет стать миллионером?»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «РУБИ СПАРКС» (16+)
01:00 Х/ф «ЧУЖОЙ» (16+)

россия
05:15 Т/с «В БЕГАХ» (12+)
07:10 «Живые истории»
08:00 Вести
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:40 «Измайловский парк» (16+)
14:00 Вести
14:20 Т/с «ФОТО НА НЕДОБРУЮ
ПАМЯТЬ» (12+)
16:20 «Золото нации»
18:00 Субботний вечер
20:00 Вести в субботу

13 мая
21:00 Т/с «ЦВЕТ СПЕЛОЙ
ВИШНИ» (12+)
00:50 Т/с «ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ
ВСЕМ» (12+)

нтв
05:00 Их нравы
05:40 «Звезды сошлись» (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 телевидение»
20:00 «Ты супер!» (6+)
22:30 Ты не поверишь! (16+)
23:35 «Международная пилорама» (16+)
00:30 Х/ф «КУРЬЕР»
02:15 Концерт «Два по пятьдесят» (12+)

пятый канал
05:00 «Боцман и попугай». «Валидуб». «Храбрый заяц».
«Оранжевое горлышко».
«Оранжевое горлышко».
«Молодильные яблоки».
«Маугли». Мультфильмы
09:00 Сейчас
09:15 Т/с «СЛЕД» (16+)

23:10 Т/с «ЦВЕТЫ ЗЛА» (16+)
02:50 Д/с «Агентство специальных расследований»

тнт
07:00 «Вот такое утро» (16+)
07:30 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 расследование» (16+)
14:00 «УНИВЕР» (16+)
16:55 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ:
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
19:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21:30 «Холостяк» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО.
БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» (12+)

стс
06:00 Мультсериалы
09:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10:00 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ»
13:30 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)
15:15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16:55 Х/ф «Я-ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+)
19:00 «Взвешенные люди» (12+)
21:00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
23:30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 2. АТАКА
КЛОНОВ»
02:15 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)

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» с Алексеем Пимановым (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 Т/с «ФАРГО» (18+)
01:25 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
03:30 Х/ф «РУКОВОДСТВО ДЛЯ
ЖЕНАТЫХ» (12+)
05:15 Контрольная закупка

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-14» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести

12 мая
21:00 Т/с «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ
И НЕНАВИСТЬЮ» (12+)
23:30 Т/с «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ» (12+)
01:45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
(12+)
03:45 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-13» (16+)
18:30 «ЧП. Расследование»
(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-3» (16+)
23:30 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
00:25 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01:20 «Место встречи» (16+)
03:25 Авиаторы (12+)
04:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

пятый канал
05:00 Сейчас
05:10 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
09:00 Сейчас

09:30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
17:00 Сейчас
17:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

тнт
07:00 «Агенты 003» (16+)
07:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (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 «ЭКСКАЛИБУР» (16+)

стс
06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени»
(16+)
09:55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»
(12+)
12:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 «Уральские пельмени»
(16+)
21:00 Х/ф «Я-ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+)
23:05 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 1. СКРЫТАЯ
УГРОЗА»
01:45 Х/ф «НЕСНОСНЫЙ ДЕД»
(18+)
03:25 «Большая разница» (12+)
05:35 Музыка на СТС» (16+)

воскресенье

14 мая

первый

нтв

тнт

06:00 Новости
06:10 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
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
12:20 «Идеальный ремонт»
13:20 «Теория заговора» (16+)
14:25 «Страна советов. Забытые вожди» (16+)
16:30 «Шансон года»
18:20 «Аффтар жжот» (16+)
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «КВН» (16+)
00:45 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»
(12+)

05:00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
(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» (16+)
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 «Звезды сошлись» (16+)
22:00 Т/с «БИРЮК» (16+)
01:35 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
(16+)
03:40 Авиаторы (12+)
04:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

07:00 «Вот такое утро» (16+)
07:30 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»
(16+)
14:00 «Однажды в России» (16+)
15:00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ:
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ»
17:00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ»
(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+)
02:00 Х/ф «ПЕКЛО» (16+)

россия
05:00 Т/с «В БЕГАХ» (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 «ШЕПОТ» (12+)
16:15 Т/с «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+)
00:00 «Дежурный по стране»
00:55 «Забытый подвиг, известный всем» (12+)

пятый канал
05:00 Мультфильмы
08:35 «Маша и Медведь»
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего»
11:00 «Ирина Аллегрова. Женщина с прошлым» (12+)
12:00 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ»
(12+)
18:00 «Главное c Никой
Стрижак»
20:00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ»
(16+)
23:40 Т/с «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ»
(12+)
03:50 Д/с«Агентство специальных расследований»

стс
06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени»
09:30 «Мистер и миссис Z» (12+)
10:00 «Уральские пельмени»
10:30 «Взвешенные люди» (12+)
12:25 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА:
ДЕТЕКТИВ ПО РОЗЫСКУ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ»
14:00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ
ПРИРОДЫ» (12+)
15:45 «Уральские пельмени»
16:30 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
19:05 А/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА-2»
21:00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 7. ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» (12+)
23:35 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 3. МЕСТЬ
СИТХОВ» (12+)
02:15 «Диван» (18+)

наше общество
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Игры вне закона
Воркута, как известно, не входит в число игорных зон, но в городе продолжают работать игровые клубы.
С 2015 года в Заполярье возбуждено девять уголовных дел за незаконную организацию азартных игр.
Правоохранительным органам приходится нелегко: доказать подобные преступления сложно
из-за тщательной маскировки. Корреспондент «МВ» испытала удачу в одном из игровых клубов.
За организацию азартных игр сегодня предусмотрено уголовное и административное наказание. Однако
высокие доходы от этой деятельности заставляют людей искать способы обойти закон и разными способами завуалировать игорный бизнес. Так
долгое время в Воркуте функционировал клуб «Победа». По документам там
происходила торговля векселями через
Интернет. Недавно незаконное заведение
закрыли, оборудование изъяли. Уголовное дело находится в производстве следователей. Такая же судьба постигла клуб
в ТЦ «Синега» и еще несколько злачных
мест, в том числе в воркутинских поселках.

Ставки сделаны

Зато в клубе на городском рынке продолжают играют на деньги. Правда, вместо привычных «одноруких бандитов» там
стоят компьютеры. Но принцип работы все
тот же: делаешь ставку и жмешь на кнопочку в надежде, что выпадут одинаковые шарики с цифрами. Только процеду-

ра регистрации, чтобы получить пластиковую
карту, на которую нужно положить деньги, теперь сложнее. Без паспорта поиграть не получится. Девушка-кассир фотографирует и документы, и игрока, а фамилию вводит в специальную базу.
– Вашу фамилию почему-то компьютер не
пропускает, – удивляется работница клуба, на
вывеске которого даже нет названия, но принять мои деньги не отказывается. – Вы желаете сделать быстрые ставки?
Конечно, быстрые. Чего долго ждать? И игра
понеслась. Ставки делаю небольшие, чтобы
как можно дольше пробыть в игре. За все время система лишь только дважды присуждает
крошечный выигрыш.
Днем в зале малолюдно. Мужчина средних
лет – заядлый игрок, постоянный клиент клуба, но ему стыдно говорить об этом. Зато он
рассказывает, как другие постоянные клиенты – преимущественно старики – проигрывают
здесь свои пенсии.
– Выигрыши тоже бывают, иначе никто бы
здесь не играл, – сообщил мне Андрей, другой
посетитель, пришедший чуть позже. – Я однажды сорок тысяч снял, это больше моей зар-

платы. Хотя оставил денег здесь я, конечно,
намного больше. Вот, думаю, еще разок отыграюсь и покончу с этим занятием навсегда.

Накажут за азарт

В 2015 году в Воркуте возбудили три уголовных дела по фактам незаконной организации игорного бизнеса, в 2016-м – пять дел, в
этом году пока одно.
– Наблюдается тенденция по ужесточению
наказания за подобные преступления, – говорит руководитель местного следственного отдела СКР Максим Фирсов. – Двух правонарушителей уже оштрафовали на сумму от 100
до 300 тысяч рублей, одному присудили год
условно. А в последнем суде двое организаторов азартных игр, кроме штрафов, получили
реальный срок – год и полтора.
Максим Фирсов отметил: закрыть игровые
клубы сразу не так-то просто. Они маскируются под букмекерские клубы и другие законные
учреждения. Жителей города просят сообщать
об игорных заведениях в правоохранительные
органы.
Татьяна Козакевич

ООО «Воркутагаз-Инвест»
АКЦИЯ для владельцев автомобилей УАЗ!
До конца МАЯ установи газобаллонное оборудование
по цене
рублей!

19 990

Включена стоимость баллона 65 литров + установка.

Телефоны: 5-99-22, 8-912-101-20-29.

Реклама

Реклама

Реклама

наши потребности
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Ремонт

Сантехнические работы.

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

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.

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.

Грузоперевозки
и переезды.

Тел. 8-912-504-90-00.

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

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

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

та (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., Шахтерская
наб., 14, 3/5, 70 кв. м. Теплая, комнаты раздельные,
счетчики, кладовая. Цена
490 тыс. руб., торг, возможен маткапитал. Тел. 8-911228-17-97, 8-912-153-8498.
 Просторная 3-комн. кв., 69
кв. м, 3/5, ул. Тиманская,
4в, удобное расположение
дома. Тел. 8-912-174-87-33.
 4-комн. кв., Тиман, теплая,
рядом храм. Цена 800 тыс.
руб., можно маткапитал. Тел.
8-922-584-93-49.

СДАМ
 1-,2-комн. кв., на любой
срок, с мебелью и техникой.
Тел. 8-912-555-87-51.
 1-комн. кв., ул. Дорожная,
5, на длительный срок. Тел.
8-912-175-20-93.

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

ПРОДАМ РАЗНОЕ
 Холодильник, телевизор, микроволновку, электроплиту, стиральную машину, пылесос, кровати, прихожую,
трельяж, кроватку, кухонный
уголок, стулья, разную мебель. Тел. 8-912-555-87-51.
 Новую норковую шубу, 54-й
размер (Греция), автоледи, летучая мышь, цвет «орех». Це-

на 60 тыс. руб. Тел. 8-912174-99-46.
 Прогулочную коляску «беби
кар» для двойни, цвет «олива». Тел. 8-912-552-80-39.
 Новые туфли, мужские, демисезонные, черные, кожа, на сырую погоду, 44-й
размер, цена 1 500 руб.,
летние, под синие джинсы,
42-й размер, кожа, цена
1 800 руб. Тел. 8-904-10670-32.
 Диван + кресло, комплект,
натуральный массив дуба, диван выдвижной, компьютерный стул. Тел. 8-9225844-93-49.

Реклама

РАЗНОЕ
 «Медведь». Экстренное
вскрытие дверей. Вскрытие
автомобилей. Установка, замена замков. Радиодоступ.
Сварочные работы. Тел.
3-11-17, 8-912-177-49-89.
 IT-сервис. Качественный ремонт компьютерной техники.
Выезд специалиста в офис
и на дом. Тел. 8-904-86284-84, 6-26-77. Сайт: www.
itreset.ru
 Компьютерный сервис. Бесплатный выезд. Гарантия.
Тел. 8-912-177-15-85, 8-922080-79-11.
 Высококвалифицированный юрист оказывает юридическую помощь по всем
категориям возникающих
вопросов (гражданские,
уголовные, трудовые, семейные, жилищные, административные и др. дела). Адрес: ул. Ленина, 60,
офис 25 (здание ООО «Водоканал»). Пн-пт с 09:00 до
17:00, предварительная запись. Тел. 8-912-178-62-58,
8-904-200-49-35, 8-960514-10-63.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
С 8 по 14 мая пройдет выставка-продажа
от фабрики № 1 в России «Метелица».
Куртки, пуховики от 1000 рублей!
Ждем вас по адресу: ТЦ «Москва», ул. Некрасова, 57а

Реклама

Реклама

 1-комн. кв., в центре города, 36 кв. м, хороший ремонт, новая мебель и бытовая техника или сдам на длительный срок. Тел. 8-912952-40-55.
 1-комн. кв., г. Жуковка,
Брянская обл., без ремонта.
Тел. 8-912-171-30-41.
 1-комн. кв., г. Воронеж, 43
кв. м, ЖК бизнес-класса,
кирпич, огороженная территория, охрана, видеонаблюдение, 11/17, лоджия,
без отделки. Цена 1 млн 800
тыс. руб. Тел. 8-977-94727-51.
 1-комн. кв., с мебелью и техникой или сдам с последующим выкупом, рассрочка.
Тел. 8-912-958-88-54.
 1-комн. кв., в малосемейке, ул. Автозаводская, с мебелью и техникой. Цена 220
тыс. руб., торг. Тел. 8-912955-27-18.
 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.
 2- комн. кв., г. Жуковка,
Брянская обл., с ремонтом.
Тел. 8-912-171-30-41.
 2-комн. кв., ул. Ломоносова, 12, с мебелью и бытовой техникой. Тел. 8-912174-31-18.
 2-комн. кв., ул. Автозавод-

ская, 20. Холл, балкон, счетчики, частично с мебелью
и бытовой техникой. Тел.
8-912-553-38-61.
 2-комн. кв., 5-й этаж, ул. Димитрова, 7. Цена 350 тыс.
руб., торг. Тел. 8-912-175-0677, 8-912-178-22-67.
 2-комн. кв., 46,5 кв. м, бул.
Пищевиков, 6, с ремонтом,
стеклопакеты. Цена 600 тыс.
руб. Тел. 8-912-174-99-46.
 2-комн. кв., «сталинка», ул.
Мира, 12, 54,5 кв. м, теплая, комнаты раздельные. Цена 700 тыс. руб. Тел.
8-912-174-99-46.
 2-комн. кв., ул. Парковая,
38а, 5-й этаж, перепланировка (кухня с залом). Цена
600 тыс. руб., или сдам. Тел.
8-912-552-80-39.
 3-комн. кв., ул. Гагарина, 5а,
3-й этаж, 60 кв. м, теплая, с
хорошим ремонтом, пластиковый балкон. Тел. 8-912192-60-78.
 3-комн. кв., 3-й район, ул.
Матвеева, 6, теплая, Интернет. Цена договорная. Тел.
8-912-177-05-96, 8-912502-31-22, 8-912-107-5440.
 Срочно 3-комн. кв., ул. Дончука, 8, недорого, или сдам.
Тел. 8-982-954-78-94.
 3-комн. кв., Кировская область, Котельнический район, с. Боровка. Тел. 8-912174-65-74.
 3-комн. кв., 76 кв. м, ул. Ленина, 29а, 4/4, кирпичный дом после капремон-

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

Тел. 3-33-11,
8-912-123-43-21.

Реклама

ПРОДАМ ЖИЛЬЕ
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Мастер на дом.

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

ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ

Для перерегистрации ветеранов ВОВ и приравненных к ним лицам просьба подойти в АО «Воркутауголь», ул. Ленина, 62, 2-й этаж к Лезиной О. В. с документами.
Необходимые документы: паспорт, ИНН, СНИЛС, трудовая книжка, номер
счета, удостоверение участника ВОВ или участника трудового фронта, пенсионное удостоверение.
Тел. 5-25-11.

Справки по тел. 5-75-86 и 5-75-80.

Реклама

АО «Воркутауголь»

«Центр подготовки кадров АО «Воркутауголь» приглашает
на работу в качестве внештатных преподавателей лиц,
имеющих горное образование и подземный стаж работы.

Реклама

наши увлечения
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Ветеран Воркуты и джаза
Блестящий пианист, один из пионеров заполярного джаза
Сергей Попов, приезжая в родной город, неизменно собирает
аншлаги. После одного из трех нынешних концертов маэстро
охотно пообщался с корреспондентом «МВ».

Самым первым музыкальным воспоминанием Сергея Попова, отчасти
определившим его судьбу, был эпизод
из раннего детства.
– Я в Воркуте, на улице Поселковой,
в доме с печным отоплением, мне года
три-четыре, наша комнатка девять метров, мы со старшим братом лежим на

топчане, а рядом за швейной машинкой сидит бабушка, вся седая, она отсидела десять лет в лагере. Она очень
хорошо шила, и вот шьет платье по заказу одной офицерской жены. Рядом с
ней пачка папирос «Красная звезда», и
бабушка, наяривая на машинке, поет:
«Здравствуй, моя Мурка, Мурка доро-

гая!...» Причем полный, фирменный
текст… А еще у бабушки был патефон и
горы пластинок. И мое самое-самое любимое занятие было крутить ручку этого патефона и ставить пластинки. Там
было, что было в СССР на пластинках
в начале пятидесятых, и я уже ребенком
все это знал и пел по памяти.
На вопрос о предпочтениях в поп- и
рок-музыке маэстро, по собственному
признанию, «лихорадочно соображает», прежде чем назвать «Битлз» и «Лед
Зеппелин». Потом заходит разговор о
Воркуте.
– Я получил знак «Ветеран Воркуты»
только по одной причине: я пришел в отдел культуры и сказал: «Так, мать вашу!
Я собираюсь уезжать, но я всю жизнь
здесь прожил, и если вы мне не дадите
«Ветерана Воркуты», я… И они мне на
День работника культуры официально
вручили, а потом говорят: «Сергей Иванович, но ведь этот знак вам ничего, никаких льгот не дает…» Я тебя спрашивал, что он мне дает? Я – воркутинский
пацан, отдай мне мой значок! Я горжусь
этим городом, этими людьми, я его люблю, обожаю. Мне страшно видеть, что с
ним происходит.
Когда речь заходит о его собственных
пьесах, в голосе пианиста угадывается
оттенок грусти.

– Пишу. Вернее, писал. Работал некоторое время в Псковской филармонии,
и должен был сделать познавательную
программу о джазе для детей – мелких,
из садика. Потом взял и написал музыку
к сказке «Колобок». Каждого персонажа
обозначил определенным стилем – чтоб
детям было понятно.
Кстати, почему Псков? По словам самого маэстро, это для него «чуждый город».
– Они, ребята, все какие-то сонные.
Я ведь как решил – скучно жить, надо
собрать команду. Юрка – это я Худякову – давай играть! И на следующий день мы уже репетировали. А там
(в Пскове. – «МВ») все делается подругому. Там «да» еще не значит «да», а
очень даже может быть и «нет». Я им говорю: «И вы еще жалуетесь на жизнь?..
Мои земляки выживают в невероятных
условиях, а вы тут благоденствуете, говорите «да», а потом думаете: «нет»!..»
Джазовая сцена в Пскове практически отсутствует, но при всем при этом…
– Там невероятно красиво! Да и, ребята, это же настоящая Россия, один из
ее истоков.
Беседовал Михаил Казанцев

МВ

Полную версию интервью читайте
на сайте gazetamv.ru
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– А где же ваш ответ? –
спрашивает преподаватель.
– В голове, – отвечает
студент.
– А это что? – кивает экзаменатор на бумажку.
– А это не вместилось.
***
– Я чувствую, что с годами мужчины все больше
интересуются мной.
– Елена Павловна, это
врачи.
***
– Это полиция, откройте дверь!
– Нет, вы будете на меня кричать.
***
– Вы уволены. За систематические прогулы.
– Можно подумать, если
бы я прогуливал хаотично,
вы бы меня оставили.
***
– Целыми днями я чтонибудь говорю моему мужу. А он в ответ – ни слова.
Доктор, у него серьезное
психическое заболевание?
– Это не заболевание,
это – талант!
***
Готовясь к свадьбе, моя
невеста выбирает ресторан, музыку. Я занимаюсь
бытовой стороной вопроса:
переписываю имущество
на родителей.
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причин установить
его в свой телефон
Читать самые важные
городские новости
Подробная афиша
Информация о скидках
и акциях
Справочник такси
Возможность подать
объявление

Скачай в

или

Реклама

Реклама

– Умер создатель Т9.
– Земля ему пуховик.
***
У офтальмолога:
– Какую я букву показываю?
– А где вы?
***
Он ушел давно, оставив
ей на память лишь учебник
русского языка, а она все
еще скучала по ихним прогулкам и евошней улыбке.
***
Вампир успокаивает
жертву:
– Девушка, не орите, мне
только таблетку запить.
***
Официант в ресторане
принимает заказ у клиента.
– Здравствуйте, что вы
будете кушать?
– Я бы хотел то, что ест
вон тот мужчина у окна!
– Это невозможно, он не
отдаст.
***
Первая заповедь перфекциониста-прокрастинатора: «Лучше сделать хорошо, но никогда, чем коекак и сегодня».
***
Идет экзамен. Студент
выходит отвечать с маленькой бумажкой, на которой
написана пара коротких
предложений.

Реклама

Анекдоты

