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Не сдается
Рак – один из самых страшных
медицинских диагнозов.
Как воркутинцы борются
со страшным недугом
и что советуют эксперты
4-5

Мода для завода
Сотрудницы ВМЗ тестируют разработанную
для них женскую спецодежду
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Чиновники и депутаты отчитались о своих доходах

Страсти по «Аленке»
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Долгая дорога к «золоту»
Воркутинцы впервые в истории
Коми добились высоких результатов
на первенстве России по каратекекусинкай
3

50,9

миллиарда рублей
вместо более чем 200
предложило выделить
Минэкономразвития из
федерального бюджета на
реализацию программы
развития Арктики, сообщает
РБК. Сэкономить хотят на
строительстве ледокола и ряде
проектов МВД и Минприроды.

Баллы на капусту
Минфин поддержал программу продовольственных карточек.
Сроки реализации и источники финансирования
программы пока обсуждаются.
Министерство финансов России дало
принципиальное согласие на реализацию
программы продовольственной помощи
малоимущим. Об этом сказал в кулуарах
заседания комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы «Единой России» министр промышленности и
торговли Денис Мантуров, пишет ТАСС.
Программа адресной продовольственной помощи рассчитана на малоимущих

россиян, которые не могут позволить себе
«покупать свежее охлажденное мясо, свежую охлажденную рыбу, свежие овощи».
Таким образом владельцы карт смогут покупать только товары определенной категории, преимущественно скоропортящуюся продукцию и при этом исключительно
отечественного производства – практически любые российские продукты питания,
кроме алкоголя и табака.
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Актуально
Продовольственными должны стать
банковские карты «Мир». По предварительной информации, ежемесячно на
карту будут зачисляться баллы, которые можно израсходовать на необходимый набор продуктов. При этом баллы, не
потраченные в течение месяца, сгорят,
снять средства нельзя, пополнить баланс
можно.
В этой социальной программе смогут
принять участие любые магазины. Основное требование – они должны быть подключены к центральной процессинговой
системе программы.

2
Коротко
Воркутинка стала лучшим
психиатром республики
20 лучших медицинских работников определили по итогам 2016 года.
В номинации «Лучший психиатр» победила врач-психиатр, заведующая
женским психиатрическим отделением № 2 Воркутинской психоневрологической больницы Татьяна Смирнова. Победители конкурса в различных номинациях получат денежные премии. Медработники среднего звена получат премию впервые в
истории конкурса – 20 тысяч рублей.
Специалисты с высшим образованием получат 50 тысяч рублей. Согласно итогам конкурса, большинство
лучших медиков РК работают в сыктывкарских больницах.

Фигуранты «дела Гайзера»
останутся в СИЗО
На очередном заседании суда адвокаты экс-главы Коми Вячеслава
Гайзера поставили под сомнение содержание его под стражей на протяжении вот уже 18 месяцев, так как
за это время «фактических доказательств и результатов оперативноразыскных мероприятий суду предоставлено не было». Тем не менее, ходатайство было оставлено судом без
удовлетворения. Такое же решение
было принято в отношении остальных фигурантов дела.
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Страсти по «Аленке»
Детский сад «Аленка» в последние дни вызвал
большой ажиотаж у родителей его воспитанников.
«МВ» выяснила, стоит ли воркутинцам волноваться
и какие слухи соответствуют действительности.
В управлении образования сообщили, что детский сад закроют
вовсе не в ближайший понедельник, как подумали мамы и папы.
Понятно, что этот вопрос требует проработки и окончательная реорганизация дошкольного учреждения завершится только к началу следующего учебного года.
С родителями уже началась индивидуальная работа. На прошлой неделе часть из них побывала на приеме у начальника
управления образования Валентины Шукюровой.
– Какая наша позиция? Группы для детей с направлениями из
тубдиспансера необходимо сохранять. Мы планируем открыть их в
детском саду №35. Да, есть проблема с тем, как туда добираться,
и надо понимать, сколько таких родителей, – прокомментировала
начальник управления образования. – Мы готовы разговаривать с
педагогами, чтобы они со своими группами переходили – помещения есть. Мы готовы предоставить места в детских садах в тех микрорайонах, где проживает семья. Если захотят пойти в первый
корпус 27-го сада, тоже будем рассматривать этот вопрос. Мы готовы, но необходимо отработать эти вопросы по каждому ребенку.
В администрации отметили, что одноэтажное здание
второго корпуса старое, деревянное, пожароопасное и несет потенциаль-
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Актуально
ную угрозу жизни и здоровью детей и сотрудников. Тем не менее,
здание на сохранение согласилась взять местная некоммерческая
организация.
О своих треволнениях в связи с закрытием садика родители поведали руководителю администрации Игорю Гурьеву на его странице в «ВКонтакте». Они отметили, что «с момента открытия образовательное учреждение функционировало как детский сад санаторного вида для детей с туберкулезной интоксикацией», там
созданы прекрасные условия для укрепления здоровья детей и
трудится замечательный коллектив педагогов. Как пояснил Игорь
Гурьев, о проблеме он знает, но закрытие садика – мера вынужденная.
– Учреждения в Воркуте закрывают или объединяют уже третье
десятилетие. Дети направляются в учреждения с условиями как
минимум не хуже. А любое освободившееся помещение мы стараемся передавать арендаторам для того, чтобы сохранить здания,
которых в городском округе пустует множество и они представляют опасность для жителей, – сказал мэр.

1 июня стартует продажа
билетов на прямой авиарейс
«Сыктывкар – Симферополь»
Заявки на выполнение прямого рейса подали две авиакомпании – «Северный ветер» и «Нордавиа». Самолеты последней будут
летать в Крым по четвергам и воскресеньям, минимальная стоимость
билета составит около 14 тысяч
рублей. Компания «Северный ветер» забронировала пятницу и обещает стоимость перелета по тарифу
«лайт» (без багажа) 9,5 тысячи рублей. Обе авиакомпании будут перевозить пассажиров на самолетах
«Боинг».

Воркутинка участвует
в федеральном конкурсе
«Мисс молодежь»
27-летняя Айгун Мамедова – единственная представительница Республики Коми. Она с отличием окончила юридический университет, оказывает бесплатные юридические услуги, в том числе студентам, у которых нет денег на услуги адвокатов.
Мечтает обучиться на медика. Руководит добровольческим отрядом «Белый тигр». Программа воркутинки
реализует одно из ключевых направлений конкурса – вовлечение молодежи в добровольческую деятельность. Еженедельно она, как и другие участницы, должна выкладывать
отчет о проделанной накануне работе. Так, участница поведала о создании баннера ко Дню Победы, акции
в поддержку бездомных животных и
многих других волонтерских мероприятий.

На личном контроле

Интересно

Глава администрации Воркуты Игорь Гурьев лично
проконтролирует выплату зарплаты сотрудникам
«Цементной северной компании». Об этом
он заявил во время встречи с сотрудниками
предприятия, которое находится
в стадии ликвидации.
ООО «Цементная северная компания» задолжала 79 работникам сумму порядка восьми миллионов рублей. 31 марта все сотрудники были сокращены в связи с ликвидацией предприятия.
Представители трудового коллектива банкротящегося предприятия рассказали, что сейчас на его складах — более четырех тысяч тонн готовой продукции и столько же производных цемента.
Кроме того, собственные активы компании оценены примерно в 50
миллионов рублей. Правда, есть и 150 миллионов кредиторской
задолженности.
– Конкурсный управляющий займется инвентаризацией имущества и будет работать с дебиторской задолженностью, – пояснил
Игорь Гурьев. – Затем пригласит независимого оценщика, и после
экспертизы его оценки имущество компании будет выставлено на
торги. На специальный расчетный счет будут поступать средства
от дебиторов и реализации имущества.
Прокурор Воркуты Алексей Климов держит на контроле ситуацию на предприятии: еженедельно проводятся совещания с привлечением всех заинтересованных лиц, в том числе представителей администрации города, налоговой инспекции, следственного
комитета, службы судебных приставов. Ранее директора «ЦСК»
Александра Ломако привлекли к административной ответствен-

ности за невыплату заработной платы. Прокуратура также отслеживает ситуацию по предприятиям и организациям – должниками «ЦСК».

наш взгляд
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Посчитались

Колонка редакции

Воркутинские градоначальники и депутаты горсовета
отчитались о доходах, полученных в прошлом году.
Самым обеспеченным оказался народный избранник,
предприниматель Александр Рахманин.

лиона 148 тысяч рублей, то есть зарабатывал в месяц 179 тысяч. Супруга
Горбачева объявила, что заработала за
год всего 72 тысячи рублей.
– Наша дочь в прошлом году окончила среднюю школу и поступала в институт, поэтому жена мало работала: помогала дочери сначала сдать ЕГЭ, потом
поступить в вуз, – рассказал «МВ» Геннадий Горбачев.

Не верите?

В

2016 году руководитель администрации Воркуты Игорь Гурьев заработал 5 миллионов 115 тысяч
340 рублей 8 копеек. То есть ежемесячная средняя зарплата мэра – 426 тысяч
278 рублей 34 копейки. Глава городского округа «Воркута» Юрий Долгих задекларировал почти вдвое меньше – 2 миллиона 786 тысяч 374 рубля 86 копеек.
Так же соотносятся и доходы жен обоих
чиновников. У «половины» Игоря Гурьева он составил один миллион 154 тысячи
69 рублей 87 копеек, а у супруги Юрия
Долгих – 556 тысяч 796 рублей 75 копеек.

Вне подозрений

Если верить декларациям, самый обеспеченный (или просто самый честный)
из 20 депутатов горсовета – Александр
Рахманин. Он задекларировал свыше
6,5 миллиона рублей. Рахманин – индивидуальный предприниматель в сфере пассажирских перевозок. Известный

в Воркуте ресторатор Сергей Новиков показал неожиданно скромный результат – всего 997 тысяч рублей. То
есть средний ежемесячный доход топменеджера сети общепита не превышает
83 тысяч рублей.
Наименьший доход среди депутатов
горсовета в 2016 году у учителя начальных классов 13-й школы Рухмии Бабаевой – 344 тысячи 956 рублей 99 копеек.
Судя по декларациям о доходах воркутинских чиновников и депутатов, их
трудно заподозрить в чем-то похожем
на коррупцию.
То же самое можно сказать и о «наших людях» в Госсовете Коми. Депутат Елена Прокопчик задекларировала 1 миллион 369 тысяч рублей. Ее
коллега Виктор Поляхов – 3 миллиона 282 тысячи рублей. Бывший коммунист, а ныне единоросс Геннадий Горбачев, председатель постоянной комиссии
по регламенту и депутатской этике, задекларировал годовой доход в два мил-

Чиновники, депутаты и их супруги
отчитываются и о недвижимости и личном транспорте. У Игоря Гурьева две
квартиры площадью 39,8 и 37 кв. метров, у его супруги квартира в 33,5 кв. метра. Семья мэра, в которой двое детей,
пользуется служебным жильем площадью 64,1 кв. метра. Не секрет, что такие
активы, как бизнес или недвижимость,
декларанты часто записывают на членов семьи (супругов, детей и т. д.). Таких
примеров в Воркуте не обнаружено.
Юрий Долгих не владеет ни одним
объектом недвижимости – он задекларировал служебную квартиру площадью 34,5 кв. метра – зато у его супруги
их три: земельный участок площадью
855 кв. метров, жилой дом (114,9 кв. м)
и квартира (34,5 кв. м), долей в которой
владеет несовершеннолетний ребенок.
Информацию о доходах и имуществе всех
сотрудников администрации Воркуты
можно посмотреть на сайте воркута.рф:
Совет города >Противодействие
коррупции>Сведения о доходах

Недавний опрос «Левада-Центра»
показал, что почти две трети россиян
не верят в правдивость сведений о доходах чиновников и депутатов. Каждый
второй респондент считает, что «образ жизни чиновников не соответствует заявленным доходам». Верит в их
правдивость каждый пятый. Видимо, к
Воркуте это не относится: заявленные
доходы вполне соответствуют занимаемым должностям.

Глас народа

Вы готовы раскрыть свой доход?

Ленар,
предприниматель:

Елена,
уборщица:

– Нет, не готов раскрывать. Я не обязан,
поэтому и не готов.

– Кому раскрывать? Государству?.. В
принципе, да. Секрета большого нет, доходы маленькие, прятать
нечего.

Людмила
Николаевна,
пенсионерка:
– Десять тысяч рублей – это разве доход?..

Михаил Казанцев

Сергей,
шахтер:

Илья,
госслужащий:

– Если чиновники и
депутаты готовы, то и
мы готовы. Лично мне
скрывать нечего.

– Я его и не скрываю, подаю ежегодно соответствующую
справку: я госслужащий.

Рожай или
плати
Оригинальный способ решить
демографическую проблему
в России предложили на
прошлой неделе. А именно –
обложить налогом бездетных
и «малодетных» граждан.
Директор Института демографии,
миграции и регионального развития
Юрий Крупнов направил президенту
РФ проект закона «О статусе многодетных семей», пишут «Известия».
Он предлагает установить ежемесячные выплаты: 25 тысяч рублей
для семей с тремя-четырьмя детьми,
45 тысяч – с пятью-семью и 100 тысяч – при наличии восьми и более
детей.
Любопытно, что ответственными
за прохождение закона предлагается
сделать Минобороны и Минэкономразвития, поскольку, дескать, в перспективе закон призван содействовать обеспечению обороноспособности страны и решению проблемы трудовых ресурсов. Не правда ли, странно, что в век роботизации и сокращения участия человека во всех опасных сферах, в том числе военной,
еще находятся светлые умы, уверенные, что в войне XXI века противника нужно закидать не самонаводящимися ракетами с беспилотных самолетов, а человеческим мясом.
Наконец, предлагается ввести налог на «малодетность» – для бездетных не по медицинским показаниям и для семей с одним ребенком.
Размер налога в законопроекте не
определен, но его можно попытаться представить. В СССР «холостяков,
одиноких и малосемейных граждан»
облагали налогом. По данным портала «Деловая жизнь», средняя зарплата в России в этом году составляет пока 37 400 рублей. Если авторы
нового законопроекта возьмут за основу наш прошлый опыт, то бездетные и «малодетные» должны будут
ежемесячно отдавать в казну 2244
рубля. Кстати, холостяцкий налог
взимался и в фашистской Италии при
Муссолини.
К чести законодателей, никто из
них публично пока не высказался в
поддержку регрессивного законопроекта, зато голоса против уже звучат.
– Введение налога на малодетность – своего рода провокация,
ведь в том числе благодаря государственной социальной политике 60–
70 процентов рождений в регионах –
это вторые дети. А сейчас нам предлагается обложить их налогом? Я категорически против этой инициативы, – заявила зампред комитета Совфеда по законодательству Елена Мизулина. Против возрождения «холостяцкого» налога высказался и премьер-министр Дмитрий Медведев.
Михаил Казанцев
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Пятится, но не сдается
Этот древний, как мир, недуг, которым страдали еще неандертальцы, до сих пор до конца не изучен.
Конечно, наука и медицина продвинулись далеко вперед. Однако рак хоть
и пятится – не сдается и продолжает отнимать жизни.

Н

аследственность играет огромную роль: если у
вашего дедушки или бабушки был рак, сразу и
не раздумывая идите к врачу. Если раком болел кто-то
из родителей, это тоже повод сходить к специалисту,
хотя риск в этом случае меньше.
Иные причины возникновения рака пока до конца
не изучены, но многие его виды вызывают специальные вещества – канцерогены. Мы копим их в организме, поедая колбасу и консервированное мясо, а также вдыхая табачный дым и выхлопные газы. Чересчур
удобренные овощи из теплиц также содержат много канцерогенов.
Впрочем, опыты на мышах показали, что регулярное употребление витамина С в 90
процентах случаев побороло злокачественные
опухоли. Поэтому налегайте на
фрукты и овощи,
особенно со знакомых огородов,
и ешьте каши –
они богаты клетчаткой, особенно
гречка.

Дополнительные факторы риска: злоупотребление алкоголем, слишком частая смена половых партнеров, гепатиты В и С, воздействие радиации. Стоит
упомянуть и о соляриях – настоящем биче современного мира моды. Постоянное воздействие ультрафиолетовых лучей приводит к развитию меланомы – рака
кожи.
Рак – это быстрое, хаотичное и неконтролируемое
деление клеток, которое приводит
к возникновению опухоли.

Есть виды рака, которые могут в течение
долгого времени никак не проявлять себя,
а симптомы – не являться достаточным
основанием для постановки диагноза.
Поэтому будьте внимательны к своему организму и не закрывайте глаза
на подозрительные признаки, особенно если они наблюдаются в течение длительного времени. Если
не хотите «дожить» до поздней
стадии рака, регулярно проходите
обследования.

Симптомы рака

Статистика
Ведущий портал рунета, посвященный проблемам рака onkoforum.ru, приводит данные статистики
за 2016 год, согласно которым Республика Коми среди регионов России лидирует по смертности
мужчин из-за онкологии (на 100 тысяч населения):

Необъяснимая потеря веса

Потеря аппетита

254 человека

Республика Коми

Быстрое переутомление

219 человек

Чукотский АО

219 человек

Еврейский АО

217 человек

Красноярский край

104 человека

Санкт-Петербург

72

года – средний возраст жителей Республики Коми,
у которых диагностируют рак.

В среднем 30 детей в Республике Коми ежегодно заболевают раком.
Большинство детей с выявленной онкологией – из Сыктывкара, Ухты,
Усинска, Усть-Вымского и Ижемского районов. 95 процентов детей
лечатся в клиниках на территории республики. Ремиссия наступает
у 72-80 процентов онкобольных детей.

Длительная высокая
температура
Боль
(особенно на поздних
стадиях заболевания)
Пальпируемые
образования
или увеличенные
лимфоузлы,
часто безболезненные

Злокачественные опухоли стали
причиной смерти жителей Коми
(человек):
2014 год – 1 834
2015 год – 1 748
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Так хочется жить!

Кстати

РАКовые
знаменитости

В феврале и марте из Санкт-Петербурга пришли печальные
новости. Там умерли две бывшие жительницы Воркуты
Лариса Дугина и Наталья Шелковская, на лечение
которых читатели «МВ» помогали
собирать деньги.

П

ервой ушла из жизни Наталья Шелковская. Ей было
35. Она умерла 4 февраля – по злой иронии, во Всемирный день борьбы с раком. Маме двоих малышей диагностировали злокачественную опухоль молочной железы около года назад. К сожалению, болезнь определили не сразу, а
уплотнение в груди сначала сочли доброкачественной опухолью.
– Думали, молоко просто «завязалось», – рассказывала
Наталья. – Когда врачи заподозрили неладное и сделали биопсию, заболевание было уже в третьей стадии.
Лечение в России результатов не дало. После химиотерапии опухоль продолжала расти. Были периоды, когда Наталья думала, что болезнь отступает, но обследования и анализы свидетельствовали об обратном. Тогда Шелковская
решила отправиться в Израиль. Более одного миллиона рублей собрали друзья и неравнодушные незнакомые люди на обследование Натальи за рубежом. Там
провели облучение и назначили лечение. Женщина вернулась в Петербург. При положительной
динамике ей предстояло снова поехать в Израиль, по одной из госпрограмм пациентка имела право на бесплатные препараты.
Увы, самочувствие и анализы становились хуже. Несмотря ни на что, Наталья старалась радоваться жизни, ходила на концерты, гуляла, но больше всего времени проводила с родными – детьми и мужем. Наташа
умерла в хосписе. Группа друзей продолжает поддерживать
семью Шелковских.
Лариса Дугина скончалась в петербургской клинике
15 марта. Ей было всего 26. Чуть меньше года назад ей поставили страшный диагноз – острый лейкоз. Первые признаки
болезни: сильную жажду, воспаленные лимфоузлы, синяки
на теле – Лариса поначалу воспринимала как простое недомогание. Когда болезнь обнаружили, она уже успела причинить организму непоправимый вред.
Первые признаки болезни: сильную жажду, воспаленные
лимфоузлы, синяки на теле Лариса поначалу
воспринимала как простое недомогание.

Дугина, жившая в то время в Москве, с каждым днем чувствовала себя хуже. Полгода она пролежала в московской
клинике, перенесла высокодозную химиотерапию. Но лечение не принесло облегчения, показатели крови продолжали
ухудшаться.
Лариса тоже ездила в Израиль, надеялась на пересадку
костного мозга. Но врачи отказались проводить процедуру
из-за плохого состояния печени пациентки. Накануне Нового
года Лариса вернулась в Россию. Несмотря на все трудности,
девушка не отчаялась и добилась того, что пересадку костного мозга без достижения ремиссии согласились сделать в медицинском исследовательском центре имени В. А. Алмазова
в Санкт-Петербурге. Донором стал брат Ларисы Андрей. Девушка успешно пережила критические трое суток после пересадки и умерла на шестнадцатый день.
Обе наши землячки практически до последних дней писали о своем состоянии в социальных сетях, общались с друзьями, шутили и, кажется, были полны оптимизма и веры в
исцеление, которого не произошло.
Продолжает бороться с онкологией девятилетний воркутинец Артем Антонюк. На лечение ребенка жители Заполярья также собирали деньги, тогда у мальчика обнаружили рак четвертой стадии. Врачи делали неутешительные
прогнозы, но родные Артема не опустили руки. За эти три
года мальчик перенес несколько операций, множество курсов химиотерапии, облучение и трансплантацию костного
мозга. Болезнь на время отступила, но в прошлом году произошел рецидив. Артем опять на несколько месяцев попал в

От онкологии не спасают
ни власть, ни слава, ни даже
деньги. В разное время эта
страшная болезнь унесла
жизни многих великих
и знаменитых людей.
Артем

больницу. К счастью, лечение опять дало положительные
результаты. Как рассказала бабушка Артема Светлана, врачи наблюдают положительные изменения в борьбе с раком.

Опухоль осталась, но сейчас она
небольшая, размером
с горошину, – рассказала Светлана.
– Опухоль осталась, но сейчас она небольшая, размером с
горошину, – рассказала Светлана. – Продолжаем делать химиотерапию, но уже в таблетках, соблюдаем все рекомендации докторов. Артем чувствует себя гораздо лучше, пока,
правда, находится на домашнем обучении, но очень хочет ходить в кружки, в школу с ребятами. В этом месяце едем на
контрольное обследование в Москву. Надеемся на лучшее.
В состоянии ремиссии сейчас находится и воркутинец Николай Попов. У 27-летнего мужчины рак четвертой стадии.
Мама Николая благодарит всех воркутинцев, которые помогли ее сыну и собрали деньги на обследование и лечение в одной из германских клиник.

Советы доктора
Татьяна Заря,
врач воркутинского онкодиспансера:
– Структура онкозаболеваний жителей Заполярья не отличается от показателей по стране и миру. У мужчин чаще
всего встречается рак легких, у женщин — рак молочных
желез. Многие женщины также часто подвержены онкозаболеваниям малого таза: это рак шейки и (или) тела матки.
Курение — один из главных факторов возникновения
рака легких, поэтому вряд ли стоит говорить о том, какая
профилактика в данном случае наиболее эффективна. Не
можете отказаться от сигарет — хотя бы не пропускайте
ежегодную флюорографию!
Всем женщинам после 40 лет необходимо проходить раз
в два года обследования у маммолога и всем, включая девушек, ежегодно посещать гинеколога. Кроме того, не
лишним будет и ежегодное УЗИ молочных желез.

Рак унес жизнь «короля-солнце»
Людовика XIV. Он умер от рака желудка, как и Наполеон Бонапарт столетие спустя. В 2013 году раковую
опухоль в тазовой области не смог
победить президент Венесуэлы Уго
Чавес.
Рак легких — одна из самых распространенных форм онкологии —
стал причиной смерти актрисы Джульетты Мазины, музыканта Джо Кокера, великого мультипликатора
Уолта Диснея, российских актеров и
режиссеров Олега Ефремова, Михаила Козакова, Александра Абдулова.
Любовь Орлова, Марчелло Мастроянни, Лучано Паваротти, Олег
Янковский и основатель Apple Стив
Джобс умерли от рака поджелудочной железы.
Причиной смерти одного из самых
известных музыкантов XX века Рэя
Чарльза в возрасте 73 лет стала долгая и тяжелая болезнь, по-видимому,
рак печени. От этой же болезни
скончалась Эдит Пиаф.
Ив Сен-Лоран, Надежда Румянцева и Валерий Золотухин умерли от
рака мозга.
Кроме того, от рака скончались:
самый популярный в мире исполнитель ямайской музыки регги Боб
Марли, один из крупнейших писателей ХХ века Олдос Хаксли, советский актер Евгений Жариков, американский актер и режиссер, «беспечный ездок» Деннис Хоппер, а также Жаклин Кеннеди-Онассис, Жерар
Филип, Одри Хепберн, Жан Габен и
многие другие знаменитости.
Наконец, рак стал причиной смерти поэта Евгения Евтушенко, ушедшего из жизни 1 апреля этого года.

Материал подготовили
Михаил Казанцев, Татьяна Козакевич
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Мода для завода
Работницы Воркутинского механического завода испытывают новую
спецодежду. Компания «Техноавиа» — давний партнер
«Воркутауголь» — по просьбам воркутинок
разработала новую модель.

С

советских времен угольщики сменили не одну
модель спецодежды. Общим у всех костюмов
было то, что их шили на мужчин, а женщинам просто
приходилось носить такую же форму, но размером поменьше.
Работницы ВМЗ решили изменить ситуацию. По
их просьбе руководство предприятия предложило
компании «Техноавиа» разработать женскую версию
костюма «Магистраль». Переговоры с поставщиком
средств индивидуальной защиты прошли успешно, и
сегодня заводчанки испытывают костюм, сшитый специально для них.

Естественно, изготовители изменили
сторону застежки, добавили вытачки на
куртке и вместо полукомбинезона, вызывавшего наибольшее число нареканий, сшили брюки.
– Очень удобно стало, потому что на брюках
нет лямок, они не давят – комфортно. И брюки
сшиты по бедрам, на бедрах они шире, – оценила
сверловщица Елена Скрипак.
Если в ходе производственных испытаний претензий к костюму не возникнет, его закупят для
всех работниц завода.

Я девчонкам давала померить – ничего не давит,
вот это хорошо, – рассказала Ландыш Алентьева.
– Надеваешь – ничего не стесняет, а мужские куртки были без вытачек. Я девчонкам давала померить –
ничего не давит, вот это хорошо, – рассказала машинист крана Ландыш Алентьева. – И брюки: у мужчин
они пошиты просто прямо, а у нас по другим лекалам.
Я, например, машинистом крана работаю. Когда сидела в тех брюках, получалось, что вся спина открытая, а эти прилегают, ничего не дует. Так что нас очень
устраивает.

Представитель «Техноавиа» сообщил, что
успешные испытания позволят включить женскую модель «Магистрали» в каталог средств
индивидуальной защиты компании, и она станет доступна для всех российских предприятий.
Антонина Борошнина

Большое кольцо

Цифры

Новички на разрезе
Угольный разрез «Юньягинский» компании «Воркутауголь»
пополняется новой техникой Caterpillar – тремя карьерными
самосвалами и экскаватором средней грузоподъемности.

Проходка и добыча на шахтах
АО «Воркутауголь» с 1 по 11 мая
Шахта

Проходка, м

Добыча, т

План

Факт

+/-

«Воркутинская»

125

106

-19

бригада Сафиуллова

46

46

0

бригада Скаковского

27

29

2

бригада Жумашова

10

7

-3

бригада Сайко

42

24

-18

«Комсомольская»

208

204

-4

бригада Сизова

60

76

16

бригада Лапина

68

57

-11

бригада Вишняка

30

29

-1

бригада Торгунакова

50

42

-8

«Заполярная»

231

231

0

бригада Белова

90

101

11

бригада Фурманчука

50

51

1

бригада Фурсова

25

20

-5

бригада Летенко

66

59

-7

бригада Ненашева

0

0

0

«Воргашорская»

92

89

-3

бригада Абдурахманова

72

68

-4

бригада Шумакова

0

0

0

бригада Щирского

20

21

1

Всего:

656

630

Разрез «Юньягинский» (м3)

575

580

План

Факт

+/-

46 947

40 420

-6 527

71 380

69 960

-420

62 140

60 841

-1 299

69 336

83 600

14 264

-26

249 803

254 821

5 018

5

22 900

20 190

-2 710

Н

овый экскаватор предназначен
для расчистки водоотводных канав и вспомогательных работ на разрезе, его предшественник отечественного
производства выработал ресурс и теперь списан.
– Выбирая модель экскаватора, мы
руководствовались не только техническими характеристиками, но и тем, что
у нас есть сервисный центр и специалисты, способные обслуживать «Катерпиллеры», – рассказал главный механик угольного разреза «Юньягинский»
Константин Попов.
Один из новых
90-тонных самосвалов собран,
на второй осталось установить кузов, ну
а третий ско-

ро прибудет в Воркуту. С их вводом в
строй парк самосвалов на «Юньягинском» вырастет до 19 единиц.
– В конце мая ждем новый, четвертый, бульдозер, также из семейства Caterpillar. Новая техника поможет нам выполнить производственный
план этого года. Плановое задание
было утверждено уже с учетом ввода в
строй новых машин, – заключил Константин Попов.
Угольный разрез «Юньягинский» –
уникальное в мире горнодобывающее
предприятие. Только здесь уголь добывают открытым способом в условиях
Заполярья.
Иван Кузнецов

наша история
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Не первая, но лучшая
Минувшим летом, проезжая по улице Московской в сторону площади Металлистов,
заметил непривычную активность у дома № 8: груды кирпича, урчит бетономешалка,
суетятся рабочие. И появилось какое-то радостное чувство, надежда, что,
может быть, и этого здания на некогда красивейшей улице Воркуты
не коснется забвение. Память и любовь к нашему
заполярному городу требуют этого.

струкции придавало архитектурное решение пространства первого этажа. Арочные окна, полутумбы,
на которые опирались опоры пилястр, – все это было
необычно для Воркуты. В своих воспоминаниях Всеволод Николаевич Лунев писал: «Людям нравились
эти архитектурные мотивы, звучавшие в контрасте к
угрюмой, серой, голой картине поселка Воркуты. Воркутинцы ждали каждое наше здание, как премьеру в
театре».
Внутреннее убранство, отделка номеров и ресторана соответствовали внешнему облику и статусу гостиницы «Север». Пять десятков просторных одно- и
двухместных номеров с потолками высотой три метра
были жилищем, о котором большинство воркутинцев
в ту пору не могли и мечтать.
В просторном помещении первого этажа разместился одноименный ресторан «Север». Столы сияли
официозом и безукоризненным реализмом белых скатертей. Полы в двух залах – малом и большом, в обоих буфетах, были устланы паркетом, по которому хотелось ходить и ходить. Правда, очень скоро ресторан
превратился в столовую № 2 «Юность». Такая вывеска читается на фасаде здания на многочисленных
фотоснимках конца 50-х годов.
Плитка, привезенная из германского города
Метлаха, добавляла простой столовой
заполярного города поистине
европейский шик.

Г

остиница «Север», кафе «Юность». Несколько поколений воркутинцев по-разному запомнили этот, бесспорно, красивый дом. Но первой была
гостиница «Север», построенная 1952 году по проекту архитектора Полякова. Это была уже не первая гостиница в Воркуте. Первая появилась в начале 1940-х годов на улице Комсомольской рядом с
городской больницей. Хотя были и специальные гостиницы, которые предназначались, как сегодня говорят, для VIP-гостей. В 1940-е годы такой была
бывшая квартира генерал-майора Михаила Мальцева. Там останавливались высокие гости из Москвы –
проверяющие, известные деятели культуры, например, кинодраматург Леонид Агранович, который нам
и оставил эти воспоминания. В 90-е годы высоких го-

стей принимали в гостинице объединения «Воркутауголь» на улице Горняков, 12, где в мае 1996 года
останавливался президент России Борис Ельцин.
А в начале 1950-х годов гостиница «Север» в одночасье превратила Воркуту из заштатного городишки в
настоящий город. В эти годы ни одна книга о Печорском бассейне или городе Воркуте не выходила без
иллюстрации или фотографии новой гостиницы.
Трехэтажное здание имело идеальные пропорции.
18 пилястр с оригинальными ордерами формировали вертикальное пространство фасада здания, этой
же цели служили два декоративных фронтона. Изящество фасада подчеркивали фальшбалконы в виде
полубалясин, между первым и вторым этажами. Основательность, даже некоторую тяжеловесность, кон-

Вестибюли и служебные помещения ресторана, а
затем и столовой «Юность», на зависть другим заведениям города, имели пол, который был выполнен из
знаменитой метлахской плитки. Плитка, привезенная из германского города Метлаха, добавляла простой столовой заполярного города поистине европейский шик.
После строительства гостиницы «Воркута» в 1978
году ценность старой гостиницы на Московской улице стала снижаться. А название «Север» получил ресторан на улице Мира, 25. Спустя некоторое время
гостиницу приспособили под общежитие расположенного рядом медицинского училища.
Научный сотрудник Воркутинского
музейно-выставочного центра
Федор Колпаков

Цены

Чайные истории
Множество людей пьют чай за завтраком, обедом или ужином. Некоторые и в промежутках между приемами
пищи, а бывает, что и вместо еды. Рассказываем о ценах на черный чай в пакетиках.
Чай
(25 пакетиков)

Greenfield

«Майский»

Ahmad tea

«Лисма»

Lipton

«Принцесса Нури»

«Монарх»

Brook Bond

«Золотая
чаша»

Akbar

Dilmah

Riston

магазин «Эконом»,
ул. Московская, 12

86

74,20

108,80

42,30

84,80

48,20

76,30

68,10

45,30

55,50

97,30

83,20

магазин «У Самовара»,
ТЦ «Меркурий»

84

47

69

–

57

48

–

54

–

75

103

80

«5-й гастроном»,
ул. Ленина, 29

102

82

118

58

115
(пирамидки)

–

105

70

44

85

103

–

магазин «Печора»,
ул. Димитрова, 7

88,60

49

89,20

42

39
(10 пак.)

46,20

90

60

38,20

56

–

–

«25–й гастроном»,
ул. Суворова, 23

81,50

76,50

–

–

78

43,50

89,50

–

40

60

108,50

102,50

магазин «Шкалик»,
ул. Тиманская, 8б

85

82

82
(пирамидки)

–

100

99
(50 пак.)

114

–

44

99

134

–

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 10.05.2017 г.
Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. Если вы хотите участвовать в нашей еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

вторник

16 мая

первый

нтв

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:15 «Мужское/Женское»
(16+)
17:15 ЧМ по хоккею – 2017.
Россия – США
19:25 «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 «ЧУЖИЕ» (16+)
03:00 Новости
03:05 Модный приговор

03:40 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)
05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-13» (16+)
18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-3» (16+)
21:30 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕНА» (16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
02:55 Квартирный вопрос

россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «КАПИТАНША» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01:45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
(12+)

пятый канал
05:00 Сейчас
05:10 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
(12+)
07:00 Утро на «5»
09:00 Сейчас
09:30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (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 «МАМА-ДЕТЕКТИВ»
(12+)
02:40 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
(12+)

тнт
07:00 «Агенты 003» (16+)
07:30 «Агенты 003» (16+)
08:00 «Подставь, если сможешь» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21:00 Х/ф «БАРМЕН» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 А/ф «ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ»
(12+)
02:40 Х/ф «БАРМЕН» (16+)

стс
06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени»
09:30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 7 - ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» (12+)
12:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21:00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ-2»
23:05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
04:00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ
ПРИРОДЫ» (12+)

Четверг

18 мая

первый

нтв

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!»
(16+)
18:00 «Первая Студия» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные Новости
00:30 Х/ф «ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
02:30 Х/ф «СЛАДКИЙ ЯД» (16+)

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-12» (16+)
18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2» (16+)
21:30 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕНА» (16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
02:55 «Судебный детектив»
(16+)

россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-15» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «КАПИТАНША» (12+)
23:15 «Поединок» (12+)
01:15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
(12+)
03:15 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)

пятый канал
05:00 Сейчас
05:10 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ»
(12+)
07:00 Утро на «5»
09:00 Сейчас
09:30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (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 «МАМА-ДЕТЕКТИВ»
(12+)
02:40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» (12+)

тнт
07:00 «Агенты 003» (16+)
07:30 «Агенты 003» (16+)
08:00 «Подставь, если сможешь» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21:00 Х/ф «СТАТУС: СВОБОДЕН»
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ» (16+)
02:45 Х/ф «СТАТУС: СВОБОДЕН»
(16+)

стс
06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени»
09:40 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА.
МЕТОД ХИТЧА» (12+)
12:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21:00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
22:50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23:30 «Диван» (18+)
00:30 «Уральские пельмени»

среда

17 мая

первый

нтв

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Первая Студия» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные Новости
00:30 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» (16+)
02:35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ АМЕРИКАНСКИЙ ГЕРОЙ» (16+)

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-12» (16+)
18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2» (16+)
21:30 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕНА» (16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
02:55 «Дачный ответ»

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-15» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «КАПИТАНША» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01:45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
(12+)
03:40 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)

пятый канал
05:00 Сейчас
05:10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» (12+)
07:00 Утро на «5»
09:00 Сейчас
09:30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (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 «МАМА-ДЕТЕКТИВ»
(12+)
02:40 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
(12+)

тнт
07:00 «Агенты 003» (16+)
07:30 «Агенты 003» (16+)
08:00 «Подставь, если сможешь» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21:00 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» (18+)
03:00 Х/ф «РАДОСТНЫЙ ШУМ»
(12+)

стс
06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени»
(16+)
09:55 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ-2»
12:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21:00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА.
МЕТОД ХИТЧА» (12+)
23:20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

пятница
первый
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Победитель»
23:00 «Вечерний Ургант» (16+)
23:50 Т/с «ФАРГО» (18+)
00:55 Х/ф «МЕСТО НА ЗЕМЛЕ»
(16+)
02:50 Х/ф «ГРОМ И МОЛНИЯ»
(16+)
04:40 «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-15» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
23:15 Т/с «МОЙ ПАПА ЛЕТЧИК»
(12+)

19 мая
01:10 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
(12+)
03:15 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)

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

нтв

тнт

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-12» (16+)
18:30 «ЧП. Расследование»
(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2» (16+)
21:30 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕНА» (16+)
23:35 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
00:25 «Мы и наука. Наука и мы»
01:25 «Место встречи» (16+)

07:00 «Агенты 003» (16+)
07:30 «Агенты 003» (16+)
08:00 «Подставь, если сможешь» (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 «СКОЛЬЖЕНИЕ» (18+)
03:40 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» (16+)
04:30 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)

пятый канал
05:00 Сейчас
05:10 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ»
(12+)
07:00 Утро на «5»
09:00 Сейчас
09:30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

стс
06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени»
(16+)
10:10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
12:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 «Уральские пельмени»
(16+)
21:00 Телевизионная премия
«Дай пять!»
23:00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
01:05 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
03:35 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ-4» (16+)

суббота
первый
06:00 Новости
06:10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК»
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 «Дневник охранника
вождя» (12+)
11:20 Смак (12+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
15:55 «Вокруг смеха»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Творческий вечер Константина Меладзе»
20:00 «Кто хочет стать миллионером?»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
00:50 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (16+)
02:50 Х/ф «БУЧ И САНДЭНС:
РАННИЕ ДНИ» (12+)

россия
05:15 Т/с «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ МАРШРУТКИ» (12+)
07:10 «Живые истории»
08:00 Вести
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:40 Аншлаг и Компания (16+)
14:00 Вести
14:20 Т/с «ОДИНОЧКА» (12+)
16:20 «Золото нации»

20 мая
18:00 Субботний вечер
20:00 Вести в субботу
21:00 Т/с «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ МОЯ» (12+)
00:55 Т/с «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ»
(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+)
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+)
23:30 «Международная пилорама» (16+)
00:30 Х/ф «КИТАЙСКИЙ
СЕРВИЗ»

пятый канал
05:00 Мультфильмы
09:00 Сейчас
09:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
0:00 Сейчас

00:30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

тнт
07:00 «Вот такое утро» (16+)
07:30 «ТНТ. MIX» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11:30 «Школа ремонта» (12+)
12:30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
16:00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+)
19:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21:30 «Холостяк» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (16+)

стс
06:00 Мультсериалы
09:30 «Уральские пельмени»
10:00 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:25 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА»
(12+)
13:30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» (12+)
15:30 «Уральские пельмени»
16:35 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ»
(16+)
19:00 «Взвешенные люди» (12+)
21:00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ»
(12+)
23:20 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ»
(16+)
01:20 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА»

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

воскресенье
первый

нтв

05:00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
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 «Идеальный ремонт»
13:15 «Теория заговора» (16+)
14:20 «Страна советов. Забытые вожди» (16+)
16:30 «Шансон года» (16+)
18:20 «Аффтар жжот» (16+)
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 КВН (16+)
00:45 Х/ф «КАНОНЕРКА» (16+)

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 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ» (16+)
01:45 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»

россия
05:00 Т/с «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ МАРШРУТКИ» (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 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+)
16:15 Т/с «СЖИГАЯ МОСТЫ»
(12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+)
00:30 «Русская Антарктида.
ХХI век» (12+)
02:20 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК»

Реклама

пятый канал
06:00 «Крылья, ноги и хвосты».
«А что ты умеешь?». «Ох и
Ах». «Пантелей и пугало».
«По собственному желанию». «Чужой голос».
«Алиса в Зазеркалье».
«Глаша и Кикимора».
«Золушка». «Кошкин
дом». «Маша и Медведь».
Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего»
11:00 «Любовь Успенская. «Я
знаю тайну одиночества»
12:00 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ»
(12+)
18:00 «Главное c Никой
Стрижак»

21 мая
20:00 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р» (16+)
03:05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

тнт
07:00 «Вот такое утро» (16+)
07:30 «ТНТ. MIX» (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 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+)
17:00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» (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 «БЕГЛЕЦ» (16+)

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 «ИЗГОЙ» (12+)
15:15 «Уральские пельмени»
16:50 «Х/ф ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ»
(12+)
19:10 А/ф «ГОЛОВОЛОМКА» (6+)
21:00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+)
23:00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2»
00:55 «Диван» (18+)
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Через север на восток
Вездеходная экспедиция стартовала из Архангельска
в середине апреля этого года. Одним из пунктов на пути
следования стала Воркута. Пока путешественники
отдыхали и ремонтировали машины, горожане
смогли посмотреть на уникальную технику.

С

момента начала экспедиции «На
Восток!» и до приезда в Воркуту путешественники преодолели почти
полторы тысячи верст по тундре.
— Мы пытаемся совместить приятное с полезным. Путешествие — это
наш образ жизни, нам приятно быть в

пути, мы хорошо себя чувствуем в дороге. И заодно выполняем некоторые задачи, например – испытания техники.
Именно такое длительное путешествие
позволит выявить неполадки, слабые
места техники, определить пути улучшения качества, — рассказал руководи-

тель экспедиции Алексей Гарагашьян.
Всего в составе экспедиции восемь
человек. Сам Александр Гарагашьян –
известный конструктор, чемпион России по спортивному туризму, обладатель Кубка России по трофи-рейдам.
Наравне с мужчинами все сложности
путешествия преодолевают и девушки — фотограф Александра Теплякова и
видеооператор Ольга Хромова.
Участники экспедиции передвигаются на вездеходах, оборудованных всем
необходимым для выживания в условиях Крайнего Севера. В машинах есть
спальные места, автономные отопители
и спутниковая связь. Кроме того, шины

тягачей – сверхнизкого давления. Такие
колеса не портят тундровую растительность. Летом они позволяют машинам
преодолевать практически любое бездорожье, а зимой не зарываются в снег.
Путешественникам предстоит пройти по заполярным просторам России
около десяти тысяч километров. По
предварительным подсчетам на это уйдет семь месяцев, если ничего не случится в пути. Конечная точка путешествия – Петропавловск-Камчатский.
На сайте экспедиции navostok.ru можно
в режиме онлайн следить за всеми передвижениями команды.
Арина Виноградова

Такси в кармане

Для участия в акции «Весна красна платежами, а лето призами» до 31 мая 2017 года
клиентам в Воркуте необходимо:
• погасить имеющуюся задолженность за энергоресурсы тем, у кого она есть
• произвести оплату за апрель
После этого абонент автоматически становится участником розыгрыша 100 ценных и
полезных призов – товаров для отдыха и туризма. В конце июня 2017 года состоится
розыгрыш призов среди потребителей, выполнивших все условия акции.
АО «Коми энергосбытовая компания» напоминает своим клиентам о необходимости
своевременно оплачивать за потребленные энергоресурсы и не накапливать долги.
Подробнее об условиях акции можно узнать в ближайшем офисе продаж и обслуживания клиентов в Воркуте либо по телефону 9-61-30.
Реклама

Скачай в

или

Реклама

АО «Коми энергосбытовая компания» объявляет акцию для воркутинцев – «Весна
красна платежами, а лето призами». Ее главная задача – поощрение добросовестных
и ответственных клиентов, не имеющих задолженности за отопление, горячую воду
и электроэнергию.

Месяц назад я приехала в Воркуту в двухмесячную командировку. Работа здесь включает в себя необходимость частенько передвигаться по городу и окрестностям. Мой работодатель оплачивает транспортные расходы, но сама я не вожу
машину, поэтому понадобилась служба такси. Не так просто
найти в незнакомом городе хорошую службу такси – чтобы
машина приезжала быстро, по возможности хорошая, а не
продуваемая жестянка. На помощь пришло мобильное приложение «Моя Воркута», которое я нашла через Интернет.
Там есть отдельный раздел со списком такси, номерами телефонов и даже оценками от тех, кто раньше уже пользовался
этими фирмами. К тому же не нужно ничего записывать – позвонить можно, не выходя из приложения. Выяснилось, что
оно открывается, даже если Интернет на телефоне слабый
или его нет вообще. Еще одно удобство, которое я обнаружила в один прекрасный день: если один телефон не отвечает,
занят или долго ждать машину, то сразу же звонишь по следующему номеру. Не нужно ничего судорожно искать. Очень
здорово, что прогресс дошел в самые дальние уголки и можно с удовольствием им пользоваться.
Елена Хмеленко, экономист
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Фото-, видеосъемка

СДАМ
 1-,2-комн. кв., на любой срок,
с мебелью и техникой. Тел.
8-912-555-87-51.
 1-комн. кв., Тиман, с мебелью.
Тел. 8-912-136-50-20.
 1-комн. кв., ближний Тиман.
Тел. 8-922-085-45-15.
 1-комн. кв., Шахтерская набережная. Тел. 8-922-591-90-52.

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

ПРОДАМ РАЗНОЕ
 1/2 долю помещения, ул. Ленина, 35. Тел. 8-904-203-1664.
 Парикмахерский бизнес. Тел.
8-904-203-16-64.
 Нежилое помещение, ул.
Яновского, 2а. Тел. 8-912-50460-33.
 Стенку школьника и горку, кухню, столы, диваны: угловой,
еврокнижка, малогабаритный.
Кресла, зеркала, паласы, коляски разные, тумбу под ТВ, бытовую технику. Тел. 8-912-55587-51.
 Новую норковую шубу, 54-й
размер (Греция), автоледи, летучая мышь, цвет «орех». Цена 60 тыс. руб. Тел. 8-912-17499-46.
 Новые туфли мужские демисезонные, черные с вишневым
отливом, кожа, на сырую погоду, 44-й размер, цена 1 500
руб., летние, под синие джинсы, 42-й размер, кожа, цена 1
800 руб. Тел. 8-904-106-70-32.
 Диван + кресло (комплект), натуральный массив дуба, диван
выдвижной, компьютерный
стул. Тел. 8-922-5844-93-49.
 Продается котенок экзот, к
латку и корму приучен. Тел.
8-912-178-89-99.

РАЗНОЕ
 «Медведь». Экстренное вскрытие дверей. Вскрытие автомобилей. Установка, замена замков. Радиодоступ. Сварочные
работы. Тел. 3-11-17, 8-912177-49-89.

Тел. 8-912-177-23-30

Тел. 8-912-183-42-57.

Ремонт

Сантехнические работы.

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

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

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

Антикризисные цены!

ПЕРЕВОЗКА

Стоматология для детей и взрослых.

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.

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

Тел. 3-33-11,
8-912-123-43-21.

- 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

Реклама

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

Погрузкавыгрузка
контейнеров.

• Поездки по городу
• Корпоративное обслуживание
• Встреча из аэропорта и ж/д вокзала
19 мест. Цена от 800 руб.
Работаем круглосуточно.

Реклама

РАБОТА

Заказ микроавтобуса

свадеб, торжеств, детских
мероприятий, выписки
новорожденных. Перезапись
аудио-, видеокассет на
диски (оцифровка), монтаж,
оцифровка 8 мм кинопленок.

Акриловое
покрытие ванн.

 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. 8-912178-62-58, 8-904-200-4935, 8-960-514-10-63.
 Установка, замена водосчетчиков 500 руб./1 шт., водонагреватель 1100 руб.
и другие сантехнические
и электрические работы.
Возможен выезд в поселки. Пенсионерам и инвалидам – скидка 5%. Тел. 8-950308-19-26.
 Установка входных, межкомнатных дверей. Услуги плотника, сантехника, сварщика. Вскрытие дверей, ремонт
замков. Тел. 8-912-953-2509, 8-912-503-90-99.
 Диплом № 196999, выданный 20.06.1991 г. Воркутинским торгово-кулинарным
училищем УРСа ОВУ на имя
Мышликовой Ирины Викторовны, считать недействительным.

Реклама

 1-комн. кв., с балконом, косметический ремонт, водосчетчики. Тел. 8-912-176-97-71.
 1-комн. кв., г. Жуковка, Брянская обл., без ремонта. Тел.
8-912-171-30-41
 1-комн. кв., в малосемейке,
ул. Автозаводская, с мебелью
и техникой. Цена 220 тыс. руб,
торг. Тел. 8-912-955-27-18.
 1-комн. кв., г. Мценск, Орловская обл., 2/9, 39 кв. м, ремонт, удобное расположение
дома, недорого. Тел. 8-912551-53-53.
 1-комн. кв., ул. Гоголя, 14, теплая, железная дверь, раздельный санузел, пластиковые
окна, натяжные потолки, косметический ремонт, мебель.
Цена 330 тыс. руб. Тел. 2-1722, 8-912-122-56-97.
 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. 8-912-174-31-18.
 2-комн. кв., 46,5 кв. м, б. Пищевиков, 6, с ремонтом, стеклопакеты. Цена 600 тыс. руб.
Тел. 8-912-174-99-46.
 2-комн. кв., ул. Тиманская, 4б,
2-й этаж, соседи хорошие, кухонный гарнитур, квартира
свободна. Тел. 8-908-716-7289, 8-912-118-59-34.
 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. Ленина 7, 1-й
этаж, 43,3 кв. м. Пластиковые
окна, железная дверь. Цена
500 тыс. руб. Тел. 8-912-67639-11.
 3-комн. кв., 76 кв. м, ул. Ленина, 29а, 4/4, кирпичный
дом после капремонта (2015
г.), радиаторы, алюминиевые
подводки ППР по всему дому, стекловолокно, «сталинка», пластиковые окна. Тел.
8-912-153-84-98, 8-987-12873-52.

 3-комн. кв., Шахтерская наб.,
14, 3/5, 70 кв. м. Теплая, комнаты раздельные, счетчики,
кладовая. Цена 490 тыс. руб.,
торг, возможен маткапитал.
Тел. 8-911-228-17-97, 8-912153-84-98.
 Просторная 3-комн. кв., 69
кв. м, 3/5, ул. Тиманская, 4в,
удобное расположение дома.
Тел. 8-912-174-87-33.
 Срочно, ул. Некрасова, 49, недорого, возможен маткапитал.
Тел. 8-912-103-71-25.
 3-комн. кв., ул. Дорожная, 8,
3-й этаж, улучшенной планировки (балкон на кухне), с мебелью, гараж во дворе со светом. Цена 400 тыс. руб. Тел.
8-912-955-84-77.
 3-комн. кв., в центре, 3-й этаж,
частично мебель, стекплопакеты. Цена договорная. Тел.
8-912-177-15-86.
 3-комн. кв., 60 кв. м, ул. Гагарина, 7, комнаты раздельные.
Тел. 8-912-958-35-71.
 3-комн. кв., 57 кв. м, 4-й этаж,
ул. Привокзальная, 16а, лоджия 6 м, пластик, кухня, холодильник, стиральная машина,
ТВ, водонагреватель, спальня,
мягкая мебель, новая сантехника, рядом гараж. Цена 10
тыс. руб. за кв. м. Тел. 8-912178-00-32.
 3-комн. кв., ул. Гоголя, 14,
68,2 кв. м, высокий цоколь
с балконом, теплая. Домофон, счетчики, Интернет. Цена 500 тыс. руб. Тел. 8-912555-69-64.
 4-комн. кв., Тиман, теплая, рядом храм. Цена 800 тыс. руб.,
можно маткапитал. Тел. 8-922584-93-49.
 4-комн. кв., ул. Суворова,
30, корп. 2, с мебелью. Цена
600 тыс. руб. Тел. 8-904-10215-09.

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

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

Реклама

ПРОДАМ ЖИЛЬЕ
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Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru

Анонимно
Врач-нарколог

С 8:00 до 20:00, без выходных.
Лицензия № ЛО-11-01-000795.
Имеются противопоказания,
необходима консультация
специалиста.

Тел. 8-912-504-00-88.

Мастер на дом.

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

Реклама

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.

наш спорт
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Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

Долгая дорога к «золоту»
Воркутинцы впервые в истории Коми добились высоких результатов
на первенстве России по карате-кекусинкай. Наши земляки за последнее
время умудрялись взять европейское «серебро», а вот на родных
просторах везло меньше и дальше «бронзы» дело не шло.

П

обедитель первенства Кирилл Обухов пришел
на татами в пятилетнем возрасте. В марте этого
года ему исполнилось 12, что дает право участвовать в
российских соревнованиях. По словам тренера Ивана
Голубца, к этому моменту юный спортсмен уже был
серьезно «обкатан», на его счету множество первенств
и чемпионатов, хоть и неофициально. Он был финалистом на соревнованиях в Японии и имеет большой
опыт участия в соревнованиях.

В финале Кирилл встретился со спортсменом из
Хабаровска, который завершил все свои бои на первенстве досрочно. Но воркутинец был к этому готов,
отсматривал с наставником все схватки соперника,
хотя путь к финалу его порядком измотал – слабых
соперников на первенстве не бывает.
– Мне помог мой рост, он был ниже меня, и мне
было легче коленями в голову бить, – скромно рассказал Кирилл.

Валерия Кихай на татами всего четыре года. В
13 лет ушла из баскетбола. Вместе с мамой думали, в
какой секции продолжить спортивную карьеру. Остановились на карате.
– Боялась – старая была, 13 лет, – вспоминает девушка. – Очень трудно было привыкать. В баскетболе
руки держат мяч, а здесь надо поднимать к лицу для
защиты. Почти полтора года они у меня все опускались-опускались, да и сейчас низковато держатся. И
силы было маловато в руках. Скорость перемещения
у меня неплохая, благодаря баскетболу. Через четыре
месяца тренировок я уже в соревнованиях участвовала.
В прошлом году на первенстве России Валерия стала третьей и поставила себе цель подняться выше.
Ради этого – аскетичный образ жизни: школа, тренировка, сон. И так целый год. Спортсменка приказом
Минспорта России включена в состав сборной страны. Летом она поступает в институт, будет учиться на
химика, но уже есть договоренность, что продолжит
тренироваться у заслуженного тренера России и наставника сборной страны.
У тех, кто продолжит тренировки в Воркуте, остается год до чемпионата мира Dream cup, который проходит раз в два года исключительно в Японии. Естественно, заполярные каратисты намерены заявить о
себе на татами в Стране восходящего солнца. По словам Ивана Голубца, спортсмены федерации Воркуты
«трудом и потом» достигли того уровня мастерства,
когда цель – только верхние ступеньки пьедестала.
Антонина Борошнина

Анекдоты
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Стоит один раз уснуть на
работе, и уже никогда не
сможешь спать бесплатно.
***
– У вас проблемы с фотографией в паспорте.
– Kакие проблемы? Вон
я третий слева.
***
А я вот второй миллион
зарабатываю! Первый зарабатывал, зарабатывал –
не получилось. Я плюнул
и начал второй зарабатывать.
***
– Что везете? Оружие,
наркотики есть?
– Сейчас посмотрю. Меня мама собирала.
***
Поел, убрал со стола,
помыл посуду, почистил
зубы, лег в кровать. Вспомнил, что это был завтрак.
Заплакал.
***
– Какие ресурсы вы используете для самообучения?
– Грабли.
***
– А ты когда-нибудь видел детектор лжи?
– Не просто видел. Я на
нем женат.
***
– Зря отказываешься,
пельмени вкусные.

– Пельмени, может быть,
и вкусные, только порядочные люди в кино попкорн
берут.
***
Чтобы сэкономить время
на утренний сон, я завтракаю ночью.
***
– Тужьтесь, больная,
тужьтесь!
– Послушайте, доктор, а
вы уверены, что аппендицит так выйдет?
***
Встречаются кошка и
гном. Кошка спрашивает:
– Ты кто?
– Я – гном. Делаю людям
пакости, гажу везде, порчу
вещи. А ты?
– Кажется, я тоже гном.
***
Дозвонился до техподдержки, сказал: «Наш звонок очень важен для Вас,
дождитесь вопроса абонента» и начал тихо импровизировать на рояле.
***
Люблю смотреть людям
прямо в глаза. Некоторые
с перепугу даже здороваются.
***
Покусанный коровами
вегетарианец в корне пересмотрел взгляды на питание.
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