МВ
12+

Лето на пользу
В Воркуте начали работу
детские трудовые
и оздоровительные лагеря.
У родителей еще есть
возможность организовать
летний отдых своих чад
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И онкомаркеры тоже!
Городская поликлиника приглашает
на диспансеризацию – быстро и без нервов
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А дом и ныне там

У дома, вычеркнутого из списка аварийных, обвалилась часть стены

295

килограммов огурцов
может купить житель Коми
на среднюю в республике
зарплату в 44 300 рублей,
или 211 кг помидоров.
Индекс «огурца-помидора»
в регионах рассчитал «Лайф»,
выяснив, что огурцы
дешевле всего обходятся
жителям Башкортостана,
а помидоры – москвичам.

Работа с отходами
В Коми появится одна организация, отвечающая за весь мусор, и новая
строка в платежке за коммунальные услуги.
Из-за того, что большинство субъектов
России не успели подготовить все необходимые документы и выбрать регионального оператора по работе с отходами, сроки
реализации этой задачи сместились. Так,
в 2017 году все должны закончить разрабатывать и утверждать нормативную базу, к 1 июля 2018-го – разработать единый тариф, а с 1 января 2019 года перейти на сбор платы за вывоз и утилизацию
отходов с населения.

Сейчас стоимость этих работ входит в плату за содержание жилья, а с
2019-го станет отдельной коммунальной
услугой. Оплата будет рассчитываться не
по количеству квадратных метров жилья,
а по количеству человек. Для этого в Коми разработан норматив накопления отходов за год. Как это повлияет на стоимость услуги для жителей региона, пока
не утвержден тариф, сказать невозможно.
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Актуально
В правительстве региона решили, что
для Коми достаточно одного оператора по работе с мусором. Конкурс по его
подбору объявят к концу лета – началу
осени. При этом в каждом муниципалитете (кроме Сыктывкара, где планируется построить межмуниципальный полигон) должна быть лицензированная свалка, соответствующая всем требованиям. И если за два года эти вопросы решить не удастся, то с вывозом и утилизацией твердых коммунальных отходов могут возникнуть проблемы регионального
масштаба.

2
Коротко
Летать из Воркуты станет
дешевле
Авиакомпания «РусЛайн» снижает стоимость на полеты по ряду направлений, в том числе и в Воркуту. Перелет из Заполярья в Москву
в одну сторону обойдется теперь в
7 500 рублей с учетом всех сборов
авиакомпании, возможны государственные и/или агентские сервисные сборы.

Газификация Воркуты идет
по графику
Об этом сообщил исполнительный
директор «Т Плюс» Андрей Вагнер.
Он отметил, что процесс движется в
соответствии с намеченным планомграфиком. Однако руководство компании считает необходимым ускорить процесс, чтобы перевод объектов на газ не пришелся на зимний
период. «Т Плюс» в настоящее время
занимается проектированием и сметной документацией, а газовый концерн – экспертизой. Реконструкцию
ЦВК «Т Плюс» готова завершить к
концу 2017 года. Работы по газификации ТЭЦ-2 планируется выполнить
до декабря 2019-го.

В Воркуте отметят
Международный день
соседей
В рамках праздника партия «Единая Россия» предлагает воркутинцам
выйти на субботники. 17 июня субботники запланированы в Воргашоре и Заполярном, Шахтерском районе и на Шахтерской набережной, на
Тимане, бульваре Пищевиков, квартале Заводском, в парке Пионеров,
на Мира и Парковой, а также в Железнодорожном районе. За шанцевый
инструмент возьмутся коммунальщики и члены первичек «Единой России», они приглашают присоединиться к уборке всех неравнодушных горожан. После работы обещаны чаепития.

наши новости
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С июня в коммунальной
отрасли произойдут
изменения
Новая система расчета потребления коммунальных ресурсов на общедомовые нужды обяжет оплачивать превышение нормативов не
жильцов, а управляющие компании.
Но сами платежки граждане получат
только 1 июля. Как отмечают эксперты, новые платежки должны решить
проблему «непрозрачных» квитанций.

Происшествие

А дом и ныне там
В доме № 5а по улице Лермонтова обрушилась
часть стены. Пострадавших нет. В администрации
намерены создать комиссию для признания
здания аварийным, хотя жильцы уверяют,
что такой статус у здания
до некоторых пор был.
Как сообщил на своей странице в «ВКонтакте» руководитель
администрации Воркуты Игорь Гурьев, на втором этаже семья снимала квартиру № 4, ей администрация предоставила временную
жилплощадь в другом доме. Семья из квартиры № 6 отказалась
переезжать.
– На той площади, где произошло обрушение, раньше были туалеты, а под домом – выгребная яма. Позже жители установили
кто ванну, кто унитаз – без соблюдения правил. Межэтажные перекрытия деревянные. Понятно, что изоляцию не сделали, как
положено. Это могло стать одной из причин обрушения части стены, – объяснил заместитель руководителя администрации по ЖКХ
Вячеслав Гущин.
Жильцы дома уверяют, что до 2010 года их дом считался аварийным. Хозяйке одной из квартир даже удалось по этому случаю
получить новую жилплощадь. Со временем о здании забыли. Сегодня в списке аварийных его нет.
Межведомственная комиссия администрации города побывала
на месте происшествия и осмотрела разрушающийся дом. В тече-

Фото со страницы Игоря Гурьева в «ВКонтакте»

ние нескольких дней специалисты дадут свое заключение. Игорь
Гурьев предложил тем, у кого есть доказательства бездействия
мэрии, обратиться в правоохранительные органы с заявлением.

Суворова отремонтируют
В Воркуте приступили к ремонту улиц. На эти цели
у администрации есть короткое лето и чуть более
трех миллионов рублей. Список ремонтируемых
участков составлен с учетом пожеланий горожан.

Сдавать оружие в Коми
стало выгоднее
Согласно документу, подписанному первым вице-премьером Ларисой
Максимовой, в Коми увеличены размеры денежной компенсации за добровольно сданное огнестрельное
оружие – гражданское, служебное,
боевое ручное стрелковое, а также
за боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства. Размер
компенсации зависит от вида оружия.

МОЯ ВОРКУТА
5 июня 2017 г.

Денег не так уж много, в отличие от разбитых улиц. Поэтому в
первую очередь займутся теми, которые необходимо отремонтировать по судебным решениям, – самые разбитые участки.
– Начнем с Дамбы пятого июня. Там ямочным ремонтом не обойдемся, нужно менять покрытие, – заявил руководитель городской
администрации Игорь Гурьев на совещании в минувший четверг.
Гарантийный ремонт с заменой покрытия обещан и другому проблемному участку – улице Суворова от дома №17 до №21.
Ямочный ремонт сделают на улице Ленина от Тиманского моста до
площади Победы, бульваре Пищевиков от ул. Мира до Хладокомбината, а также на улице Комарова.
После ремонта этих участков Игорь Гурьев пообещал бросить
силы, точнее средства, на ремонт тех городских и поселковых
улиц, а также участков «кольца», на состояние которых воркутинцы чаще всего жалуются ему в соцсетях. Это бульвар Шерстнева,
а также участки от Воргашора до Комсомольского и от Воргашора
до Северного.
Всего на ремонт дорог израсходуют 3,1 миллиона рублей. Освоит муниципальные средства МБУ «Строительно-дорожное управление».

Труба капремонт бережет
Активисты Общероссийского народного фронта
(ОНФ) в Коми предложили способ сэкономить
средства на капремонт многоквартирных
домов. Для этого эффективнее должны
работать управляющие компании.
Представители Народного фронта в Коми сообщили, что управляющие компании в республике фактически отошли от текущего
ремонта, например, систем водоснабжения и водоотведения, ожидая, что это будет сделано за счет капитального ремонта.
– Мы считаем, что в сложившейся ситуации необходимо заставить управляющие компании выполнять свои обязательства по
эксплуатации жилого фонда в соответствии с нормативами для того, чтобы максимально сэкономить средства и эффективно их использовать уже при масштабном ремонте, – пояснила эксперт ОНФ
Александра Афонина.
Активисты ОНФ озвучили предложение: через местные администрации, у которых в каждом многоквартирном доме есть соб-

Актуально

ЖКХ

ственность, проанализировать сметы управляющих компаний. Если работы по замене ненадлежащих коммуникаций в нее не заложены – инициировать внесение изменений и, не дожидаясь капитального ремонта, начать замену прогнивших труб, а сэкономленные деньги пустить на крупный ремонт кровель и фундаментов.
– Предложение об этом мы будем обговаривать на совещании
с представителями администрации Сыктывкара уже в ближайшее
время, а затем в Минстрое Коми для решения этого вопроса во
всех муниципалитетах региона, – сообщила руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» в
Коми Валентина Анфилатова.
Мониторинг ОНФ показал, что на 1 января 2017 года в Коми
проведено всего 302 работы по капитальному ремонту – треть от
запланированных, освоена сумма 96 миллионов рублей вместо
276 миллионов. В итоге республика заняла лишь 61-е место среди 85 регионов РФ в рейтинге Общероссийского народного фронта
по исполнению программы капитального ремонта многоквартирных домов.

наш взгляд
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Недетская стратегия
Президент России Владимир Путин подписал указ
о Десятилетии детства. Предполагается, что с 2018-го
по 2027 год в стране будут «совершенствовать
государственную политику в сфере защиты детства».
Документ пока носит скорее декларативный характер,
но в ближайшие месяцы правительство должно
утвердить план основных мероприятий до 2020 года.

О

чевидно, национальная стратегия
защиты детства может стать для
регионов хорошей возможностью обратить внимание федерального центра на
местные проблемы. Другой вопрос, смогут ли власти на местах использовать это
в интересах своих маленьких жителей.

Семья и школа

В рамках Десятилетия детства государство берет на себя, скажем так, дополнительную ответственность за решение целого ряда проблем, связанных
с защитой интересов детей. Среди первоочередных задач вице-премьер Ольга
Голодец назвала вопросы «школьного и
ясельного обеспечения».
– Проекты, которые уже начаты, это
обеспечение школьными местами — это
абсолютный приоритет. В будущем десятилетии, конечно, мы должны нацелиться на решение вопросов ясельного обеспечения детей в возрасте до трех

Колонка редакции

Полтора языка

федеральных, региональных и местных
властей».

Время предлагать

лет, следующая тема — это все вопросы
поддержки материнства и детства, демография — будут актуальными для нас, –
цитируют Ольгу Голодец информагентства.
Добиться результата можно, если
вокруг программы «сплачиваются
люди неравнодушные...»

В обсуждение закона активно включились министр образования Ольга
Васильева и детский омбудсмен Анна
Кузнецова. Так, Ольга Васильева говорит о необходимости сделать более системными меры по поддержке семей.
Инициатор появления национальной
стратегии защиты детства Валентина Матвиенко ранее заявляла, что добиться результата можно, если вокруг
программы «сплачиваются люди неравнодушные, энергичные и профессиональные, когда объединяются усилия

Проблемы в сфере защиты детства
условно разделяются на два типа. Первые характерны для всей страны. Например, качество медицины и социальная поддержка детей с особенностями
развития. Вторые – специфические болевые точки, характерные для конкретной местности. В нашей республике
указ Путина уже обсудили на расширенном заседании Коми республиканского отделения Национальной родительской ассоциации. Участникам
заседания обозначили необходимость
сбора предложений от региона. Возможно, в ближайшие месяцы стоит ждать от
региональных и муниципальных властей заявлений, а то и конкретных действий, приуроченных к Десятилетию
детства.
Воркутинка Анна Боева считает, что
наш город не очень-то приспособлен
для детей. И речь идет не только и не
столько о детских садах, школах или
игровых площадках.
– Мне в моем втором районе с ребенком элементарно некуда выйти. То есть,
она, конечно, ходит в детсад, иногда по
выходным в кукольный театр или детский центр. Но это ведь еще не все. Что
мой ребенок видит, когда мы выходим
из дома? «Разбомбленные» дороги, потрескавшиеся дома. Картина, в общемто довольно безрадостная. Каким вырастет ребенок в такой среде? – сетует
мама трехлетней дочери.
Для того, чтобы стратегия хотя бы отчасти сработала, нужно чтобы чиновники на местах отнеслись к теме не только «энергично и профессионально», но
и неравнодушно, ни в коем случае «не
для галочки». Властям, например, неплохо бы обратить внимание на проблемы, которые действительно волнуют детей и их родителей, а не те, которые они
в силах решить или те, что внушительно
выглядят в отчетах.

Что нужно сделать для детей в первую очередь?

Гульнара Тагирова

Глас народа

Галина,
пенсионерка:

Антон,
инженер:

Александр,
энергетик:

Алина,
домохозяйка:

Алексей,
военный пенсионер:

– Садики стали дорогие. Может быть,
нужно снизить плату
за детский сад, выдавать какие-то бесплатные путевки в летние
лагеря.

– Детскую площадку, наверное, построили. У меня нет детей,
я пока не знаю, что им
нужно.

– Больше всяких
площадок, игровых
комнат, зимой на площадках не поиграешь.
Надо восстанавливать
то, что было: хоккейные коробки. Поменьше Интернета.

– Нужно побольше
детских площадок. А
более глобально – нужно отремонтировать
дворы, страшно выходить в них. И сделать
нормальные дороги.

– Я думаю, в области спорта что-нибудь.
Какие-нибудь новые
спортплощадки, спортзалы.

Четверть века назад, 28 мая
1992 года Верховный Совет РК
ввел в действие Закон
«О государственных языках
Республики Коми». Поднятие
престижа коми языка –
первоочередная задача
закона – было велением
времени. Стали ли русский
и коми равноправны спустя
25 лет?
В законе отмечено, что язык коми народа является «объектом особой заботы государства и находится под его защитой». И, как показало время, причины «защищать»
регулярно появляются. Если в Сыктывкаре и «южном кусте» региона
коми язык бытует практически наравне с русским, то уже в Ухте ситуация иная. На улице коми речи
не услышишь. Помню, как коллегижурналисты попросили меня перевести название газеты «Югыд туй»
(«Светлый путь»). Я по коми не говорю и понимаю его с трудом, но
перевод моментально всплыл в памяти, едва это потребовалось. И для
многих русскоязычных жителей юга
Коми в такой реакции нет ничего
сверхъестественного, хотя в советское время коми язык в городских
школах почти не изучали. Но он
звучал вокруг и по соседству, в коми семьях, и мы росли, если угодно,
в ситуации полутораязычия.
Государственный статус имел
для коми языка не только очевидные плюсы, но и одно менее очевидное последствие, до сих пор дающее о себе знать, как, например, в
Воркуте около двух лет назад. Тогда
предприниматель Артем Волков обратился в Генпрокуратуру РФ с жалобой на агрессивные заявления в
свой адрес в Сети. В одной из групп
в «ВКонтакте» развернулась дискуссия о необходимости изучать коми
язык. К ней и подключился Волков,
который с изумлением для себя узнал, что живет на чужой земле.
– Дед моего сына – коми и один
из 800 воркутинцев, говорящих на
этом языке, и его позиция схожа с
моей: не нужно чересчур рьяно исполнять указы, – пояснил нам возникшую тогда ситуацию Артем Волков.
Очевидно, что и он сам, и затеявшие ту дискуссию тоже выросли
в условиях полутораязычия. Никто
никого не заставляет ежедневно говорить по коми – это нереально, и
мы вряд ли когда-либо станем свидетелями поголовного знания коми жителями Коми. С другой стороны, мы имеем закон, который нужно исполнять, и он устанавливает,
например, обязательное двуязычие
адресных вывесок. И если пройтись
по Воркуте, то на каждом шагу можно наткнуться на нарушение закона.
Михаил Казанцев
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Лето на пользу
1 июня стартовала летняя оздоровительная кампания. Воркутинские школьники,
не обремененные экзаменами, отпраздновали начало трудового лета веселыми
эстафетами. Выясняем, как организовать каникулы для ребенка.

Цифры
324 ребенка

Всего
1886
детей

500 детей
192 ребенка
870 подростков

Выездной оздоровительный лагерь в Анапе
2-я смена – 26.06. – 16.07.
3-я смена – 05.08. – 25.08.
60 процентов стоимости путевки возмещает городской
бюджет. Родительский взнос составит в 1-ю и 2-ю смену
19 182 рубля, в 3-ю смену – 16 529 рублей

По соглашению с республиканским Центром
детско-юношеского спорта и туризма
(дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации,
могут отправиться в оздоровительные лагеря)

В

ариантов, куда пристроить дитя летом, много. Можно отправить на море или – на благоустройство родного города. Именно этим будут заниматься подростки в трудовых лагерях, торжественное
открытие работы которых отметили в Воркуте на прошлой неделе.
Бригады с трудовыми названиями «Пчелки», «Могучие истребители мусора», «Рабочая сила», «Трудяги» займутся уборкой и благоустройством города и
поселков и получат за это зарплату.
Для детей в трудной жизненной ситуации открыты двери оздоровительных лагерей в Анапе и средней полосе России. В Воркуте ребенка можно занять
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«Черноморская зорька», Анапа:
13.07. – 02.08, 22.08. – 11.09
«Спутник», Ростовская область:
07.07. – 27.07, 27.07. – 16.08, 16.08. – 05.09.
«Бобровниково», Вологодская область:
07.08. – 27.08, 29.08.– 18.09.
«Колос», Кировская область:
27.06. – 17.07, 12.08. – 01.09.

Многодетные семьи имеют право на компенсацию
стоимости проезда в плацкартном вагоне,
но не превышающем пяти тысяч рублей на одного
ребенка. Компенсация предоставляется раз
в год и сохраняется в течение тридцати дней
после прибытия из места отдыха, но не позднее
1 октября 2017 года.

Родители оплачивают 10 процентов стоимости
проезда, что не превышает 2 000 рублей

Городские оздоровительные лагеря
с дневным пребыванием
Смена

почти на целый день в образовательных учреждениях
в городе и Воргашоре. Большую часть затрат на организацию детского летнего отдыха взял на себя республиканский бюджет.

СОШ № 26

СОШ № 42

ДДТ

ДТДиМ

2

–

с 26.06.
по 16.07.

с 03.07.
по 23.07.

с 26.06.
по 16.07.

3

с 31.07.
по 20.08.

с 31.07.
по 20.08.

с 31.07.
по 20.08.

с 31.07.
по 20.08.

Трудовые лагеря на базе образовательных
учреждений

Антонина Борошнина

миллион рублей предусмотрен в бюджете РК
на организацию отдыха и оздоровление детей

Справки по организации детского отдыха
в Воркуте по телефонам 3-24-64, 7-38-67.

Замороженные витамины

Цены

Большинство людей вряд ли каждый день едят, например, тыкву или клюкву, и совершенно напрасно. Благодаря заморозке
их можно купить в любое время года. Рассказываем о ценах на эти и некоторые
другие незаменимые овощи и ягоды.
Наименование товара
(цена за 1 кг)

Брокколи

Тыква

Стручковая
фасоль

Цветная капуста

Брюссельская
капуста

Горох

Кукуруза

Вишня

Черная
смородина

Брусника

Клюква

Малина

Супермаркет «Максима»,
б. Пищевиков, 17б

156,17

–

201,39

180,58

–

100,17

159,04
(початок)

212,60

143,68

343,68

160,26

–

Супермаркет «Арин-берд»,
ТЦ «Москва»

147,45

–

120,45

163,95

–

–

–

191,95

144,95

284,95

289,45

376,95

ТРК «Каскад»,
пл. Центральная, 1

190

160

140

130

100

120

190

115

250

250

290

Гастроном «Центральный»,
пл. Центральная, 5

124

90

193

114

158

103

–

129

110

254

246

280

Магазин «Аромат»,
ул. Ленина, 68

101
(400 гр.)

79,65

80
(400 гр.)

91
(400 гр.)

98
(400 гр.)

–

–

128,33

110

–

259

ТЦ «Фламинго»,
ул. Ленина, 33

180

100

140

170

–

140

–

190

170

250

300

350

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 31.05.2017 г.
Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. Если вы хотите участвовать в нашей еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.
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И онкомаркеры тоже!
Диспансеризация
• Опрос (анкетирование)
• Антропометрия (измерение роста стоя,
массы тела, окружности талии), расчет
индекса массы тела
• Измерение артериального давления
• Определение уровня общего холестерина
• Исследование уровня глюкозы в крови
• Определение суммарного сердечнососудистого риска (в возрасте до 65 лет)
• Флюорография легких
• Маммография (для женщин в возрасте
39 лет и старше)
• Клинический анализ крови
• Исследование кала на скрытую кровь
(для граждан в возрасте 45 лет и старше)
• Прием врача-терапевта, включающий
определение группы состояния здоровья,
группы диспансерного наблюдения,
краткое профилактическое консультирование

Фото сайта sovetclub.ru

В Воркуте стало проще пройти диспансеризацию и медкомиссию для получения
водительских прав. Городская поликлиника совершенствует свои услуги,
позволяя жителям Заполярья проверить здоровье, потратив
минимум времени и нервов.

В

оркутинцы до недавнего времени с неохотой решались на диспансеризацию: очереди, отсутствие узких специалистов, ожидание диагностических исследований, –времени уходило много. Как
утверждает главный врач городской поликлиники Рустам Абзалов, ситуация изменилась.
Независимо от возраста, ежегодно проходят
диспансеризацию инвалиды и участники
Великой Отечественной войны, бывшие
несовершеннолетние узники концлагерей,
обладатели знака «Житель блокадного
Ленинграда», инвалиды боевых действий,
а также инвалиды.

– Ранее воркутинцам для того, чтобы пройти обследование, приходилось потратить минимум неделю, – пояснил главврач. – Сейчас уже через два дня
пациент знает о состоянии своего здоровья. Мы начали взаимодействие с предприятиями города по организации диспансеризации. Сейчас налажена работа

со всеми структурными подразделениями компании
«Воркутауголь». Руководители предприятий направляют к нам на обследование своих сотрудников, для
приема выделен отдельный день – суббота.
По словам руководителя медучреждения, в поликлинике появился врач УЗИ, а анализ на онкомаркеры можно сдать, не обращаясь в онкологический диспансер. Прием дополнительно ведут три фельдшера и
терапевт, к своему участковому врачу записываться
необязательно. Кроме того, в поликлинике появились
кабинеты Центра здоровья и профилактики, увеличен
штат специалистов, фельдшеров и среднего медицинского персонала.

– Также поликлиника получила лицензии на такие
виды услуг, как дерматовенерология, стоматология и
наркология, – рассказал Абзалов.
Стоит отметить, что проверить здоровье могут и
те, чей год рождения не включен в диспансеризацию
2017-го, для них действует упрощенная система.
Легче и дешевле стало автомобилистам. Из обязательного списка исчезли хирург, невролог и отоларинголог. Претендентам на права категории «А»
и «В» необходимо побывать только у терапевта, офтальмолога, психиатра и нарколога.
Часто автовладельцы обращались в частные клиники для экономии времени, что выходило боком для
кошелька. В поликлинике обещают обследование и
справку за час. Кроме того, она подешевела на 15 процентов и стоит для будущих водителей категории «В»
1 690 рублей.
Катерина Кравчук

В 2017 году диспансеризацию проходят граждане следующих годов рождения: 1996, 1993, 1990,
1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 1936,1933,
1930, 1927, 1924, 1921, 1918.
Телефон для справок: для жителей города и поселка Северного – 2-43-73, для жителей поселков
Воргашора, Комсомольского, Заполярного – 4-32-20.

Медицина на связи
Министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин выступил с докладом на заседании круглого стола,
посвященного перспективам телемедицины.
Как сообщает пресс-служба Минздрава Коми, в настоящее время в республике создана и полноценно функционирует
телемедицинская сеть, которая позволяет решать в оперативном режиме многие
клинические ситуации вне зависимости,
где находится пациент.
По словам министра, телемедицину начали развивать в регионе с 2007 года. Уже
созданы четыре центра для специалистов 16 медучреждений, расположенных в
сельской местности и на Севере.
Также в Коми налажены телемедицинские консультации по системе «врачврач». Коми республиканский перинатальный центр ежегодно проводит бо-

лее ста УЗИ-консультирований. ЭКГконсультирование по проекту «Валента»
доступно с 2010 года в том числе и в Воркутинской больнице скорой медицинской
помощи. Ежегодно проводится более пяти
тысяч ЭКГ-консультаций.
Кроме этого, Республиканская детская
клиническая больница ежегодно проводит
более ста дистанционных телемедицинских консультаций с федеральными медицинскими клиниками по нейрохирургии,
онкологии, неврологии и педиатрии.
Дмитрий Березин отметил, что работа по развитию телемедицинских технологий будет продолжена. Это позволит врачам двух десятков медучреждений Коми к

2018 году консультироваться с помощью видео-конференц-связи, а более половины больниц получат
доступ к системам или комплексам, обеспечивающим
оказание телемедицинских
услуг.
Антонина Борошнина

Фото сайта newstes.ru
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Перенастройка
Снизить аварийность техники –
главная цель прошедшего
в компании «Воркутауголь»
семинара для руководителей
«Надежность оборудования».

В

семинаре приняли участие директора шахт, руководители и специалисты структурных подразделений добывающей компании – всего более 140 человек, включая генерального директора.
– Во-первых, мы должны рассказать участникам семинара, что такое система технического обслуживания, ориентированного на надежность, – рассказал с
«МВ» старший менеджер дирекции по ремонту «Северсталь Менеджмент» Андрей Золотов. – Во-вторых,
донести мысль о важности командной работы: технологи, закупщики, ремонтники и контролеры общими
усилиями влияют на итоговые результаты компании.
Техобслуживание, ориентированное на надежность
(ТООН) – это системный метод, в основу которого положено управление рисками, то есть принятие
управленческих решений, направленных на снижение
рисков и минимизацию потерь.
Семинар проходил в форме деловой игры, в которой участвовало несколько команд-«предприятий».
Цель игры – выстроить работу «предприятия» таким
образом, чтобы выполнить оптимальное количество
заказов, получить максимальную прибыль и не допустить ни одной аварии.
– Важно перенастроить людей, убедить работать
по-новому: не отвечать все время на поломки аварийными ремонтами, как раньше, а систематически зани-

маться диагностикой и планово-предупредительными ремонтами, – рассказал заместитель начальника
участка стационарных установок шахты «Воркутинская» Алексей Хворов.
Решающее значение для успеха на этом пути должно стать постоянное взаимодействие тех, кто эксплу-

Большое кольцо

Цифры

Проходка, м

В грунтовую лабораторию дирекции по капитальному
строительству компании «Воркутауголь» поступило новое
оборудование – испытательный пресс ТП-1-1500.

Добыча, т

План

Факт

+/-

«Воркутинская»

458

426

-32

бригада Сафиуллова

130

130

0

бригада Скаковского

80

100

20

бригада Жумашова

50

40

-10

бригада Сайко

198

156

-42

«Комсомольская»

650

627

-23

бригада Сизова

180

187

7

бригада Лапина

150

150

0

бригада Вишняка

170

157

-13

бригада Торгунакова

150

133

-17

«Заполярная»

690

750

60

бригада Белова

260

280

20

бригада Фурманчука

170

170

0

бригада Фурсова

90

100

10

бригада Летенко

170

200

30

бригада Ненашева

0

0

0

«Воргашорская»

440

373

-67

бригада Абдурахманова

280

268

-12

бригада Шумакова

100

45

-55

бригада Щирского

60

60

0

Всего:

2 238

2 176

Разрез «Юньягинский» (м3)

1 775

1 677

Иван Кузнецов

Под давлением

Проходка и добыча на шахтах
АО «Воркутауголь» с 1 по 31 мая
Шахта

атирует технику и тех, кто ее обслуживает и ремонтирует. Ранее подобные семинары провели у себя все
предприятия компании «Северсталь». В прошлом
году обучение прошли 1068 ее сотрудников.

План

Факт

+/-

194 300

149 870

-44 430

222 900

219 710

-3 190

Т
199 000

192 004

-6 996

259 900

264 200

4 300

-62

876 100

825 784

-50 316

-98

64 000

60 000

-4 000

еперь в компании «Воркутауголь» смогут проверять прочность бетона, кирпича, шлакоблока и
других строительных материалов собственными силами, не прибегая к услугам сторонних организаций. Заявленное качество образцов, испытанных
подрядчиками, не всегда соответствует
фактическому.
– Некоторые образцы даже визуально не подходят к бетону обозначенной
марки. Теперь мы можем сами контролировать поставщиков, не полагаясь на
их добросовестность, – говорит начальник грунтовой лаборатории дирекции
капитального строительства компании
«Воркутауголь» Светлана Риккерт.

От марки бетона зависит, какую нагрузку выдержит изготовленный из
него фундамент. Процесс тестирования происходит в автоматическом режиме: после запуска прибор наращивает
давление, а после разрушения образца
останавливается, фиксируя показатель
его прочности. На основе этих данных
агрегат выдает информацию о прочности строительного материала.
Испытательное оборудование изготовлено в Московской области. Несмотря на свои компактные габариты, оно
весит почти полтонны. При этом максимальная сила давления пресса достигает 150 тонн.
Михаил Казанцев
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Север полковника Торгашова
Николай Торгашов прожил в нашем городе всего семь лет, но за это время безумно
полюбил Крайний Север. В Заполярье он служил в Арктическом пограничном
отряде и получил звание полковника за участие в спасательной операции во
время «рыжковской» пурги. В Воркуту отставной военный приехал на пару дней
специально на юбилей своего отряда, хотя его и ликвидировали.
Время было очень сложное: развал Советского Союза.
Никто не знал, что будет дальше. Но мы служили, как
будто ничего не было. Границу по побережью Северного Ледовитого океана нужно было охранять.
Американские самолеты летали вдоль границы,
подводные лодки то и дело всплывали у
российских берегов.

П

ятьдесят лет назад в Воркуте был сформирован Отдельный Арктический пограничный отряд. Эта дата имеет особое значение для полковника
Торгашова, прослужившего в нем семь лет, – с 1987 по
1994 годы.
– На службу в Воркуту меня перевели с Дальнего Востока, – рассказывает полковник в отставке. –

Николай вспоминает: обстановка не только в стране, но во всем мире была напряженная. Американские
самолеты летали вдоль границы, подводные лодки
то и дело всплывали у российских берегов. Во времена службы Николая Торгашова на протяжении 7 300
приграничных километров действовало четыре комендатуры. Военные контролировали обстановку, сопровождали суда по Северному морскому пути.
Полковник Торгашов участвовал в поисковой операции, когда в снежную бурю пропали шестеро военнослужащих – заблудились в сильнейшую пургу на
острове Комсомолец на Северной Земле.
– Они не сумели дойти до полярной станции совсем немного, просто не увидели ее в буране, – со слезами на глазах вспоминает Николай. – Один из солдат снял обувь, ему показалось, что он уже дошел до

теплой казармы. Один военный погиб, двое получили
сильные обморожения, им ампутировали конечности.
Этот случай оставил неизгладимое впечатление в
памяти молодого пограничника. Как и страшная пурга,
названная впоследствии «рыжковской». Стихия обрушилась на Воркуту в феврале 1990 года, когда в городе
с официальным визитом находился председатель Совета Министров Советского Союза Николай Рыжков.
Высокий гость с сопровождающими застрял на «кольце» так же, как и десятки обычных воркутинцев.
– Мне дали задание ехать собирать людей по Северному «кольцу», – рассказывает полковник. – Их
там было очень много, сидели в автобусах и легковых
автомобилях, бензин закончился, двигатели заглохли,
люди начали замерзать. Ехали мы на гусеничном вездеходе. Я до сих пор не понимаю, как водитель находил дорогу среди этой снежной тьмы, видимости не
было абсолютно никакой. Спасенных набилось, как
селедки в бочке. Кричали, что некуда уже сажать, но
мы же не могли оставить никого замерзать. Паспортов
не спрашивали, разумеется, поэтому только потом узнали, что вывезли и московских гостей.
В 1994 году Николая Торгашова отправили служить в Сочи, где он вышел в отставку и переехал в
Нижний Новгород, но под теплым солнышком до сих
пор вспоминает наш город и гордится тем, что когдато был его жителем.
– Люди здесь хорошие, со многими до сих пор общаюсь, встречаемся, – вздыхает отставной военный. – Хотя, знаете, везде, где я был, меня всегда окружали достойные люди. Оно же как: как ты к людям
относишься, так и они к тебе, такие к тебе и тянутся.
Татьяна Козакевич

Гастроном и универмаг
Следующими объектами, которые привлекли наше внимание
на улице Московской, стали заведения, без которых сегодня вообще
немыслима жизнь человека: гастроном и универмаг. Под такими
названиями эти дома и вошли в историю заполярной Воркуты.
Мы, наверное, не можем себе представить, с какой радостью и волнением заходили в эти заманчивые очаги соцкультбыта жители той Воркуты шестьдесят пять лет
назад. А если это был только что освободившийся заключенный, который провел в
лагере 10 лет, а может, и 15. Не могу себе
представить!
Строить универмаг начали в 1951 году. Проект этого здания, как и большинства других сооружений, был разработан в
Проектной конторе комбината «Воркутауголь». Который раз пишу это название –
«Проектная контора», а сам понимаю, что
по профессиональному уровню, одаренности и таланту его сотрудников эта контора (напрягает именно это слово) даст фору любому современному проектному учреждению, институту и уж тем более любой студии.
Автором проекта гастронома стал Александр Любимов. На втором и третьем расположились 28 благоустроенных квартир,
первый этаж здания занимал сам магазин.
Внутренняя отделка помещений гастронома, представленная на снимке, заставляет
с большим уважением относиться к творчеству воркутинских архитекторов.
Для симметрии и полноты оформления
пространства улицы Московской требовался второй объект такого же рода. И проект

первого универсального магазина в Воркуте был готов уже в декабре 1952 года.
Спустя несколько месяцев на противоположной стороне улицы началось строительство магазина совершенно нового типа – универмага. Трехэтажное здание высотой 16 метров было, пожалуй, самым высоким в городе в ту пору. Автором проекта
универмага был Николай Савчин.
Эти два здания в 1957 году должна была разделить первая в Воркуте трамвайная
линия «Железнодорожный вокзал – поселок Северный», которая могла пройти по
улице Парковой. Однако этот план остался
лишь на бумаге.
Гастроном и универмаг продолжили наполнять заполярную Воркуту архитектурным изяществом, естественным и какимто родным. Эти здания до сих пор радуют
глаз уже нескольких поколений воркутинцев. Однако не все так просто было в прошлое время. Вот как один из жителей города отреагировал на такие примеры декора зданий. «Улица Московская только еще
застраивается, но обросла уже небольшими особняками с массивными колоннадами,
тяжеловесными балкончиками и парапетами, аляповатыми орнаментами, якобы претендующими на какой-то стиль», – писал в
газете «Заполярье» некто Никонов 2 апреля 1955 года.

Наверное, и этого человека можно понять. Скорее всего, именно таким горожанам по вкусу должны были прийтись знаменитые «хрущевки», которые в Воркуте
появились через 7-8 лет.
Гастроном и универмаг – магазины советской поры. Я, человек, который немного
коснулся этого социального и культурного
явления, где-то понимаю людей старшего
поколения. Что это были за магазины!
Поставьте себя на место людей страны,
в которой совсем недавно отгремела ужасная война, в которой разруха и голод уходили в прошлое натуженным, каждодневным трудом каждого человека. И мы тогда сможем по достоинству оценить простоту убранства и ассортимент товаров магазинов той поры.
Несколько фотографий, например, из
тех, что были представлены коллективами

музейно-выставочного центра и муниципального архива в фотоальбоме «Воркута юбилейная» в 2013 году, способны утолить любой интерес. Какое достоинство и
своеобразная грация читаются в этих рядах товаров и в витринах продуктов. Такого слова, как «импортозамещение», еще
никто не знал, но те, кто понимал, радовались стабильности и экономической мощи страны, способной накормить и одеть,
дать образование и работу, предоставить
достойный отдых многим миллионам своих граждан.
После этого говорить об уровне снабжения, который существовал в заполярной
Воркуте в 1960-1980-е годы, кажется мне
лишним.
Сотрудник Воркутинского
музейно-выставочного центра
Федор Колпаков
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Сильные личности справляются
Победителем в одной из номинаций республиканского конкурса «Врач года»
стала врач-психиатр из Воркуты Татьяна Смирнова. Она заведует
психиатрическим отделением Воркутинской
психоневрологической больницы.
– Татьяна Леонидовна, вы выбрали профессию
психиатра. Не боялись?
– Конечно, работа у нас очень специфическая: психические расстройства предполагают и агрессивные
формы, состояние пациентов может сопровождаться бредом, галлюцинациями, госпитализация в нашу
больницу носит экстренный характер. Но, тем не менее, они такие же люди, такие же пациенты, которые
требуют помощи, участия, сострадания, и мне приятно быть им полезной несмотря ни на что.
– С чем чаще обращаются к вам за помощью воркутинцы?
– Основная патология, с которой мы работаем, – это шизофрения, как правило, на почве наследственной предрасположенности. Я бы не сказала,
что климатические или географические условия существенным образом отражаются. У нас, на Севере,
люди больше подвержены депрессиям из-за длительной суровой зимы, короткого лета, полярной ночи.
Когда светит солнце, то и настроение лучше. Депрессия, кстати, действительно очень сложное и тяжелое
расстройство, лечится очень трудно, длительно. Иногда такие пациенты не выходят из этого состояния годами. К сожалению, хронические расстройства психики, например, шизофрения, не поддаются полному

вторник

6 июня

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 Вечерние новости
18:40 «Первая Студия» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...»
(12+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные Новости
00:30 Х/ф «ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ» (12+)
02:25 Х/ф «ОМБРЕ» (12+)

05:00 Т/с «ВИСЯКИ» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ВИСЯКИ» (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 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
21:30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
(16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:55 Квартирный вопрос
04:00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (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 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-8» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕРТВА» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01:45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА» (12+)

пятый канал
05:00 Сейчас
05:10 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
07:00 Утро на «5»
09:00 Сейчас
09:25 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
(16+)
13:00 Сейчас
13:25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
(16+)
18:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
00:00 Сейчас

00:30 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+)
02:20 Т/ф «СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ» (12+)

Антонина Борошнина

Татьяна Смирнова выражает благодарность
главному врачу психоневрологической
больницы Владимиру Андрейченко,
заместителю главврача по лечебной
работе Елене Борукаевой,
медицинскому статисту Татьяне
Печатновой, старшей сестре отделения
Марине Коваленко, всем сотрудникам
отделения за поддержку и участие
в подготовке к конкурсу
«Лучший врач».

среда
первый

07:00 «Агенты 003» (16+)
08:00 «Женская лига» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
13:00 «Comedy Woman» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ
ВСЕЛЕННОЙ» (12+)
02:55 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «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 Вечерние новости
18:40 «Первая Студия» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «МАЖОР» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные Новости
00:30 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ» (16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «МЯСНИК, ПОВАР И
МЕЧЕНОСЕЦ» (16+)

стс

россия

06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени»
(16+)
10:05 Х/ф «ПРОСТУШКА» (16+)
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21:00 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2»
(16+)
23:05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+)
02:00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
СПЕЦНАЗ» (16+)
03:45 Х/ф «ПРОСТУШКА» (16+)

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ»
(12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-8» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕРТВА» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01:45 XXVIII «Кинотавр»

тнт

излечению, медики только снимают острые симптомы.
– Что сегодня больше всего расстраивает людей?
Из-за чего они нервничают?
– Неурядицы в семейной жизни и проблемы с работой.
– Что необходимо, чтобы обезопасить себя?
– Это сложный философский вопрос. Сильные
личности, конечно, справляются. Но есть люди слабые, астеничные, которым требуется помощь – они не
могут самостоятельно справиться.

7 июня
02:55 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА» (12+)

нтв
05:00 Т/с «ВИСЯКИ» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ВИСЯКИ» (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 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
21:30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
(16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:55 «Дачный ответ»

пятый канал
05:00 Сейчас
05:10 Т/ф «СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ» (12+)
06:00 Сейчас
06:10 Т/ф «СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ» (12+)
07:00 Утро на «5»
09:00 Сейчас
09:25 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОЛЕМ»
(16+)

13:00 Сейчас
13:25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
(16+)
18:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
00:00 Сейчас
00:30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (12+)

тнт
07:00 «Агенты 003» (16+)
08:00 «Женская лига» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
13:00 «Comedy Woman» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ
ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ»
(16+)

стс
06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени»
(16+)
09:55 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2»
(16+)
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21:00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
22:55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»

Четверг

8 июня

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 Вечерние новости
18:40 «Первая Студия» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «МАЖОР» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные Новости
00:30 На ночь глядя (16+)
01:30 Х/ф «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ НАДЕЖДА» (16+)

05:00 Т/с «ВИСЯКИ» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ВИСЯКИ» (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 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
21:30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
(16+)
01:05 «Место встречи» (16+)
03:00 «Исповедь юбиляра»

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 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-8» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕРТВА» (12+)
23:15 «Поединок» (12+)
01:15 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА» (12+)
03:10 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

пятый канал
05:00 Сейчас
05:10 Х/ф «ЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ»
(12+)
07:00 Утро на «5»
09:00 Сейчас
09:25 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОЛЕМ»
(16+)
13:00 Сейчас
13:25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
(16+)
18:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
00:00 Сейчас
00:30 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)

02:30 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+)

тнт
07:00 «Агенты 003» (16+) .
08:00 «Женская лига» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
13:00 «Comedy Woman» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»
(16+)
03:10 «ТНТ-Club» (16+)
03:15 Т/с «Я – ЗОМБИ» (16+)

стс
06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени»
(16+)
10:05 «КИЛЛЕРЫ» (16+)
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21:00 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕГАХ»
(16+)
22:40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+)
02:00 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ»
(12+)
03:35 Х/ф «ФОРТ РОСС. В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
(6+)

суббота
первый
05:30 «Наедине со всеми» (16+)
06:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» (16+)
06:30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 «Юрий Степанов. «И
жизнь оборванной
струной...» (12+)
11:20 Смак (12+)
12:00 Новости
12:20 «Идеальный ремонт»
13:20 «На 10 лет моложе» (16+)
14:10 «Вокруг смеха»
15:50 «Это касается каждого»
(16+)
16:50 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ»
(18+)
01:10 Х/ф «РАЗВОД» (12+)
03:25 Модный приговор
04:25 Контрольная закупка

россия
05:15 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ МАРГАРИТЫ» (12+)
07:10 «Живые истории»
08:00 Вести
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:40 Т/с «ДЕНЬГИ» (12+)
14:00 Вести
14:20 Т/с «ДЕНЬГИ» (12+)
20:00 Вести в субботу

10 июня
21:00 Т/с «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ»
(12+)
00:55 Х/ф «РАБОТА НАД ОШИБКАМИ» (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 «Красота по-русски» (16+)
15:05 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион»
(16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Детская «Новая волна2017»
22:30 Ты не поверишь! (16+)
23:00 «Международная пилорама» (16+)
00:00 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН»
(16+)
01:45 «Счастье». Концерт
Алексея Чумакова (12+)
03:30 «Поедем, поедим!»

пятый канал
05:00 Мультфильмы
09:00 Сейчас

09:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Сейчас
00:30 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» (16+)
02:20 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)

тнт
07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
08:00 «Женская лига» (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 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:00 «ТНТ. Best» (16+)
20:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+)
22:35 «Однажды в России»
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» (16+)
03:00 Т/с «Я – ЗОМБИ» (16+)

стс
06:00 А/ф «ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ!»
07:25 Мультсериалы
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
13:30 «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)
16:00 «Уральские пельмени»
(16+)
17:05 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ»
(6+)
18:45 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ»
(12+)
21:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
(12+)
23:45 Х/ф «АВИАТОР» (12+)
03:00 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)

пятница

9 июня

первый

нтв

тнт

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «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»
23:10 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Т/с «ФАРГО» (18+)
01:00 Х/ф «ВАЛЛАНЦАСКА –
АНГЕЛЫ ЗЛА» (18+)
03:25 Х/ф «КАБЛУКИ» (12+)

03:35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
05:00 Т/с «ВИСЯКИ» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ВИСЯКИ» (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 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18:30 «ЧП. Расследование»
(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)
21:30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
23:35 «Слуга всех господ: от
свастики до орла» (16+)
00:40 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01:45 «Место встречи» (16+)
03:40 «Поедем, поедим!»
04:00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
(16+)

07:00 «Агенты 003» (16+)
08:00 «Женская лига» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
13:00 «Comedy Woman» (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 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ ШОТЛАНДИИ» (16+)
03:55 Т/с «Я – ЗОМБИ» (16+)
04:45 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
05:15 Т/с «САША+МАША» (16+)
06:00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»

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 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-8»» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 «Юморина» (16+)
23:20 Т/с «ЭТО МОЯ СОБАКА»
(12+)
01:20 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ» (12+)

пятый канал
05:00 Сейчас
05:10 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
06:00 Сейчас
06:10 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
Продолжение
07:00 Утро на «5»
09:00 Сейчас
09:25 Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+)
17:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

стс
06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени»
(16+)
10:20 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕГАХ»
(16+)
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ»
(6+)
22:40 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА»
(12+)
00:30 Х/ф «МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ И ДЕТИ» (18+)
02:45 Х/ф «МАМЫ-3» (12+)
04:30 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ
ДОМА» (16+)

воскресенье
первый
05:10 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ»
08:05 «Смешарики»
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки»
(12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости
12:20 «Идеальный ремонт»
13:15 «Теория заговора» (16+)
14:10 «Страна Советов. Забытые вожди» (16+)
17:30 Юбилейный вечер Татьяны Тарасовой
18:00 Вечерние новости
18:20 Юбилейный вечер Татьяны Тарасовой
21:00 «Время»
21:20 Х/ф «БАТАЛЬОН» (12+)
23:40 Д/ф «Тайные общества.
Наследники тамплиеров»
(12+)
00:45 Х/ф «ТОНИ РОУМ» (16+)
02:50 Х/ф «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ
СТАВКИ!» (16+)
04:35 «Модный приговор»

россия
05:00 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ МАРГАРИТЫ» (12+)
07:00 Мультутро
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Вести
11:30 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ» (16+)
14:00 Вести
14:30 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ»
(16+)

20:00 Вести
21:50 Т/с «УКРАДИ МЕНЯ» (12+)
01:35 Т/с «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ» (12+)

нтв
05:00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ» (12+)
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 Ты не поверишь! (16+)
21:10 «Звезды сошлись» (16+)
23:00 «Гоша, не горюй!» Концерт Гоши Куценко (12+)
00:30 Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕКРАСНОМ» (16+)
02:20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ» (12+)

пятый канал
08:45 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00 Сейчас
10:10 Д/ф «Николай Расторгуев.
«Давай за жизнь!» (12+)
11:10 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
17:35 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)

11 июня
тнт
07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
08:00 «Женская лига» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Импровизация» (16+)
13:00 «Однажды в России» (16+)
13:30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+)
16:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА»
(12+)
19:00 «ТНТ. Best» (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 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)

стс
06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени»
(16+)
09:30 «Мистер и миссис Z» (12+)
10:00 «Уральские пельмени»
(16+)
10:30 «Взвешенные люди» (12+)
12:25 А/ф «ТУРБО» (6+)
14:10 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА»
(12+)
16:00 «Уральские пельмени»
(16+)
16:30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
(12+)
19:10 А/ф «ГАДКИЙ Я» (6+)
21:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
23:55 Х/ф «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ» (16+)
01:45 «Взвешенные люди»
(12+)
03:40 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ»
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Пишите письма
Спасибо мэру за полы

Всем врачам пример

Мне 78 лет, пять лет назад я стала инвалидом второй группы. А два года назад столкнулась с проблемой переселения. Сколько было мытарств при переезде, потеряла здоровье, но сейчас пишу не об этом. Я хочу поблагодарить градоначальника Игоря Гурьева. Только после его вмешательства мне сделали в квартире хорошие полы. Я хочу пожелать нашему мэру отличного здоровья и боевого настроя.
Лидия Головочева

Недавно меня выписали из больницы, и я от всей души хочу поблагодарить врачей и
всех медиков, которые были очень внимательны ко мне. Эти люди – настоящие профессионалы. Я лежала в двух отделениях. Большое спасибо моим лечащим врачам Игорю
Владимировичу и Ивану Андреевичу. В отделении грудной хирургии выражаю огромную
благодарность Владимиру Гурьевичу и вообще всем врачам, медсестрам и санитарочкам.
Впервые в больнице я столкнулась с таким хорошим отношением. Весь персонал интересовался моим здоровьем, помогали и лечили по высшему классу. Дорогие мои медики, поздравляю вас с вашим наступающим праздником, желаю вам огромного здоровья,
успехов, сил, достойного вознаграждения за ваш бесценный труд. Если бы все врачи были такими же, наша медицина была бы совсем другой.
Анастасия Леонидовна Зайкова

Выгоняют на улицу
В вашей газете не так давно была статья об общежитии, расположенном на улице Чернова. Ваши корреспонденты беседовали с моим родственником Сергеем Власовым, который лишился своего собственного жилья из-за мошенников. Для него комната в этом общежитии стала спасением, до этого он был практически бомжом. Недавно
ему сообщили, что выгоняют из общежития. Регистрация была временная, прописку
не продлили. Причиной этому стало то, что он потерял работу и встал на биржу. Куда
теперь ему деваться, я ума не приложу. Мужчина просто остается на улице, без крыши
над головой. А ведь он всегда вовремя исправно платил по всем квитанциям за жилье.
Я одного не понимаю: в общежитиии столько пустых комнат, долги за которые оплачивает мэрия, а добропорядочного жильца выгоняют на улицу! Получается, что властям не выгодно, чтобы люди платили за жилье, лучше эти деньги содрать с налогоплательщиков! Что уж тут говорить о морали? На улице, благодаря непонятным действиям черствых людей, просто появится еще один бомж. И ладно, если бы в общежитии мест свободных не было, но ведь больше половины здания общежития пустует. Я
прошу наших чиновников обратить внимание на нашу проблему и помочь человеку не
погибнуть на улице.
Людмила

Нахамили в травмпункте
Хочу рассказать о хамстве, с которым моя семья недавно столкнулась в травмпункте
Воркутинской больницы скорой медицинской помощи. Моя мама упала, мы приехали
делать снимок, но работающие там женщины в резком тоне нам отказали и обвинили в
том, что мы пришли сюда «делать селфи». Я была в шоке, как и моя пожилая мама. С
нами разговаривали, как с каким-то отребьем. Когда я в обиде начала спрашивать, на
каком основании так ведут себя сотрудники больницы, находясь на рабочем месте, нам
полетела еще куча обвинений. Даже если они и правы, что отказали сделать снимок,
их хамство ничего не оправдывает. Разговаривать так с людьми, нуждающимися в помощи, нельзя ни при каких обстоятельствах. Нам могли бы просто объяснить, куда идти
и что делать. Позже я узнала, что хамят в травмпункте постоянно, в подобной ситуации
мы не одни оказались. Прошу руководство больницы повлиять на ваших сотрудников.
Любовь
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наши потребности

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.

Мастер на дом.

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

щадь 107 кв. м. Рядом школа,
садик, сбербанк и различные
магазины, возможен размен
на 2-, 3-комн. кв., с доплатой.
Тел. 8-904-229-82-86, 8-912105-66-57, 8-904-220-94-14.

СДАМ
 1-, 2-комн. кв., на любой
срок, с мебелью и техникой.
Тел. 8-912-555-87-51.
 2-комн. кв., с мебелью, центр,
на длительный срок. Цена
7 тыс. руб. Тел. 8-912-17130-48.

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

ПРОДАМ РАЗНОЕ
 Стенку школьника и горку,
кухню, столы, диваны: угловой, еврокнижка, малогабаритный. Кресла, зеркала, паласы, коляски разные, тумбу
под ТВ, бытовую технику. Тел.
8-912-555-87-51.
 Холодильник, телевизор, микроволновку, электроплиту,
стиральную машину, пылесос,
кровати, прихожую, трельяж,
кроватку, кухонный уголок,
стулья, разную мебель. Тел.
8-912-555-87-51.
 Продается офис 100 кв. м, ул.
Гагарина 7. Тел. 8-912-50360-00.

РАЗНОЕ
 Передержка животных. Тел.
8-904-229-93-91.
 Удостоверение «Повышение квалификации повара»,
выданное 07.03.2006 г. ГОУ

Ремонт

Ремонт
стиральных машин
на дому заказчика.

Тел. 8-912-860-10-10.

Грузоперевозки
и переезды.

Тел. 8-912-504-90-00.
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.

СПО «Воркутинский техникум
сервиса и торговли» на имя
Шнилькиной Василисы Кирилловны, считать недействительным.
 Диплом № 328917, выданный 19.06.2001 г. ПУ № 31
на имя Лазарева Василия
Александровича, считать недействительным.
 Электрик, сантехник. Устранение засоров, установка и замена водосчетчиков – 500
руб. (1 шт.), водонагреватель
– 1 100 руб., смеситель – 500
руб., унитаз – 2 000 руб. и
другие сантехнические и электрические работы. Возможен
выезд в поселки. Ежедневно
с 7:00 до 23:00. Тел. 8-950308-19-26.
 Высококвалифицированный
юрист оказывает юридическую помощь по всем категориям возникающих вопросов (гражданские, уголовные,
трудовые, семейные, жилищные, административные и др.
дела). Пн-пт. с 09:00 до 17:00,
предварительная запись. Тел.
8-912-178-62-58, 8-904-20049-35, 8-960-514-10-63.
 Диплом № 11 НПО 0000054,
выданный 30.08.2011 г. ГАОУ
СПО «Воркутинский политехнический техникум» на имя
Дресвянниковой Алены Сергеевны, считать недействительным.
 Компьютерный сервис. Бесплатный выезд. Гарантия. Тел.
8-912-177-15-85, 8-922-08079-11.
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Профессиональное
оформление
подарков в отделе
«Сюрпрайз»
УМ «Белые ночи».
Тел. 8-912-504-07-00.

Погрузка-выгрузка
контейнеров.
Квартирные
переезды.
Тел. 8-912-183-42-57.

ПАЛАНТИНЫ, ШАРФЫ, ПЛАТКИ
Новая весенне-летняя коллекция!

•САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР
•Более 120 наименований
•Легкие, безупречного качества натуральные
материалы – шелк, лен, хлопок, модал
•Цветовая гамма – от пудрово-розовых,
нежно-голубых, бирюзовых оттенков до ярких,
насыщенных цветов
•Современные принты
СКИДКА 15%
•Цены – от 800
до 4 000 рублей
на весь ассортимент!

ПРИХОДИТЕ ЗА ПОКУПКАМИ ПО АДРЕСУ:
Торговый центр «Галерея», ул. Ленина, 70
От главного входа ВНИЗ ПО ЛЕСТНИЦЕ и прямо
САЛОН-МАГАЗИН № 10 «АВГУСТ»
Реклама
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 Срочно 1-комн. кв., Шахтерская наб., 14. и ул. Дончука,
6а. Тел. 8-912-555-87-51.
 2-комн. кв., ул. Снежная, 14.
Тел. 8-912-555-87-51.
 2-комн. кв., ул. Ломоносова, 12, с мебелью и бытовой техникой, счетчики, водонагреватель. Тел. 8-912174-31-18.
 2-комн. кв., ул. Ленина, 7,
1-й этаж, 43,3 кв. м. Пластиковые окна, железная дверь.
Цена 500 тыс. руб. Тел.
8-912-676-39-11.
 2-комн. кв., 1/5, ул. Дончука, 4, 44,6 кв. м. Пластиковые окна, частично сделан
ремонт. Цена 450 тыс. руб.,
возможен маткапитал. Тел.
8-912-172-51-88.
 2-комн. кв., ул. Ленина, 32
(магазин «Детский мир»). Перепланировка с отдельной
гардеробной, ламинат, пластиковые окна, заменены
электропроводка и батареи.
Сигнализация. Тел. 8-912117-54-84.
 2-комн. кв., ул. Энгельса, 5-й
этаж. Цена 450 тыс. руб.,
торг уместен. Тел. 8-912-95277-22.
 2-комн. кв., ул. Парковая,
38а, 5-этаж, перепланировка (кухня с залом). Цена
600 тыс. руб., или сдам. Тел.
8-912-552-80-39.
 3-комн. кв., 57 кв. м, 4-й
этаж, ул. Привокзальная,
16а, лоджия 6 метров, 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. Суворова, 30,
корпус 1, 2-й этаж. Цена до-

говорная. Тел. 8-912-55150-49.
 3-комн. кв., ул. Мира, 9, кв.
3, 1-й этаж («сталинка»), частично с мебелью.
 3-комн. кв., 2-й этаж, ул. Суворова, 19. Тел. 8-912-17817-11.
 3-комн. кв., ул. Мира, 1. Тел.
8-912-555-87-51.
 3-комн. кв., в центре, 3-й
этаж, частично мебель, степлопакеты. Цена договорная.
Тел. 8-912-177-15-86.
 Просторная 3-комн. кв., 69
кв. м, 3/5, ул. Тиманская, 4в,
удобное расположение дома.
Тел. 8-912-174-87-33.
 Срочно, в связи с отъездом,
3-комн. кв., б. Шерстнева, 6а,
Цена 650 тыс. руб., торг. Гараж металлический на квартале «Н». Тел. 8-912-172-2436.
 3-комн. кв., ул. Ленина, 30а,
2-й этаж, частично с мебелью.
Тел. 8-912-555-89-59.
 Срочно 3-комн. кв., 59,1 кв.
м, ул. Димитрова, 7а, 4/5, стеклопакеты, железная дверь.
Цена 400 тыс. руб., торг. Тел.
8-912-121-88-67.
 3-комн. кв., Шахтерская наб.,
14, 3/5, 70 кв. м. Теплая,
комнаты раздельные, счетчики, кладовая, возможен маткапитал. Тел. 8-911-228-17-97.
 3-комн. кв. с новой мебелью
и бытовой техникой, 49,7 кв.
м, 2-й этаж, очень теплая, чистая, косметический ремонт,
сантехника заменена, Интернет, телефон. Тел. 8-904-10666-53, 7-84-20.
 4-комн. кв. в кирпичном доме, г. Касимов Рязанской
обл. (5 часов от Москвы, 3
часа до Рязани). Рядом река, лес, грибы, ягоды. Цена 2
млн руб., торг. Тел. 8-912-55150-49.
 4-комн. 2-этажную кв., ул.
Лермонтова, 26, 5/9, пло-
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Что-то новенькое
«Показать все грани красоты» – так сформулировали свою
задачу организаторы первой в Воркуте «Музыкальной
гостиной». Она открылась во Дворце культуры шахтеров
и готова стать постоянным светским событием Воркуты.

П

ока гости собирались в Зеленом зале ДКШ, организаторы в кулуарах делились надеждами и
тревогами: очень не хотелось, чтобы первый блин вышел комом. Впрочем, все опасения оказались напрасны.
Вечер открыл инструментальный ансамбль «Alla
Breve», исполнивший произведения Астора Пиацоллы и Дюка Эллингтона. Этот коллектив еще не раз
выходил на сцену, компанию ему составили вокалистки «Арт-квартета». С выбором музыкальной части
организаторы не промахнулись. Во время исполне-

ния пианисткой Ларисой
Степановой экспромта на
Франца Шуберта в зале
воцарилась тишина, а финальный аккорд сопровождали возгласы «Браво!».
Впрочем, не только Эвтерла* посетила первую
«Музыкальную гостиную». Ее сестра Терпсихора явилась гостям в образах участниц студии
современного бального
танца «Комильфо».
Еще была демонстрация
платьев и украшений, знакомство с искусством мастеров кондитерского и цветочного искусств. На столах стояли легкие закуски и
фрукты, конферансье вели неспешный диалог.
Кульминацией вечера стала лотерея. Каждый обладатель пригласительного билета получил на входе маленький билетик с номером. Доставали из барабана
выигрышные номера сами гости. Не обошлось без комических моментов, когда, например, косметический
набор или композиция из воздушных шариков доставались… солидному господину.

После окончания официальной программы гости
не спешили расходиться и общались в неформальной
обстановке.
– Нам очень понравилось, как был организован вечер, для Воркуты это что-то новенькое. Нашему городу нужны такие мероприятия с культурным
времяпровождением, – поделились с «МВ» гости
«Музыкальной гостиной» Дарья и Федор.
Михаил Казанцев

*Эвтерла – муза, покровительница музыки
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Как сильно обидеть админа? Сказать ему: «Заходи, гостем будешь!».
***
Я из глубокой провинции. Недавно у нас появился парень, который ездит,
стоя на каком-то неведомом механизме. Думаем собраться с жителями, загнать
его вилами в сарай и сжечь.
***
Один из главных конструктивных недостатков
современных банкоматов это приставленная к нему
бабка со стопкой платежек
за коммунальные услуги.
***
- А мы дома ремонт затеяли!
- С чего начали?
- С ругани.
***
Хочу купить что-нибудь
от комаров, например,
квартиру в Лондоне.
***
Не худею к лету, потому
что не вижу смысла иметь
идеальное тело с лицом
завхоза овощебазы.
***
Нет, я, конечно, все понимаю - преемственность
поколений, уважение к
старшим. Но бабка в автобусе, требующая от только что откинувшегося зэка

уступить ей место со словами: «Сынок, поверь, ты
еще насидишься...»?
***
«Дурацкий рис!» –
обычно такой фразой заканчивается любая попытка приготовить суши дома.
***
Маленькая квартира –
это когда отапливаешь ее
феном.
***
Хожу по магазину, ищу
камуфляж... никак не могу
найти.
***
Не пытайтесь найти правильный ответ на вопрос
жены: «Где ты шлялся до 5
утра?». Правильного ответа не существует.
***
Журналисты 1 апреля
опубликовали объявление:
«Продаю ядерную бомбу».
С раннего утра заявились какие-то странные
кавказцы. Потом пришли
из ФСБ. Третьим прибежал
взволнованный прапорщик, у которого как раз
вчера со склада...
***
Оказывается, результаты опытов на добровольцах
существенно отличаются от
результатов над теми, кто
кричит и вырывается.
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