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В 70 лет с Воркутой

процента. На столько 
выросли цены в мае, по 
данным Комистата. Больше 
всего колебались цены на 
фрукты и овощи. Подорожали 
капуста, картофель, лимоны, 
морковь, лук, яблоки и 
свекла. На треть подешевели 
огурцы, чуть меньше упали 
в цене чеснок, виноград и 
помидоры.  
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Александра Глебова 
переехала в Воркуту в ранней 
юности. В ее воспоминаниях 
оживают важные вехи истории 
города и прославившие 
его люди 

Сегодня квадрокоптером никого не уди-
вишь, а вот съемки с него получаются дей-
ствительно красивые. Видео и фото с вы-
соты то и дело появляются в Интернете и 
копируются многочисленными группами в 
соцсетях. Для транспортной прокуратуры 
Воркуты – это повод для проверки.

В Воркуте полеты квадрокоптеров и 
аналогичных летательных аппаратов мо-
гут обернуться для «пилота» штрафом от 
трех до пяти тысяч рублей. Дело в том, что 

воздушное пространство за-
полярного аэродрома имеет 
класс «С», который преду-
сматривает подачу заявки и 
получение разрешения на по-
леты. Это касается и «пилотов» 
квадрокоптеров. «Запретная зона»  
ограничена в горизонтальной плоскости 
окружностью 80 километров и в верти-
кальной – от поверхности земли до высо-
ты 6 100 метров.

АктуальноЗона турбулентности
Транспортная прокуратура Воркуты отслеживает в Интернете 
нарушителей воздушного пространства.

«Помеченная» территория

Избавятся ли воркутинские дворы от последствий собачьих прогулок? 

Есть ли у воркутинцев способ с выгодой избавиться 
от квартиры в городе
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Коротко

   В Воркуте полиция назначила 
проверку по факту падения 
трехлетней девочки  
с балкона
Ребенка госпитализировали с 

травмой черепа и многочисленны-
ми ушибами. В пресс-службе МВД 
РК рассказали, что трагедия про-
изошла, когда девочка с родителя-
ми пришли в гости к бабушке. Пока 
взрослые разговаривали, малышка 
выбежала в другую комнату. Через 
некоторое время с улицы послыша-
лись детский плач и крики о помо-
щи. Семья благополучная. Кроме по-
страдавшей девочки, в семье воспи-
тывается еще один ребенок.

  Виновник крещенской аварии 
отправится в колонию-
поселение
28-летнего гражданина Украи-

ны приговорили к 3,5 годам в коло-
нии-поселении за нарушение пра-
вил дорожного движения, повлекшее 
смерть одного и более человек. Ава-
рия произошла 19 января 2016 го-
да. Осужденный ехал на «Опеле»  с 
крещенского купания от реки Усы в 
сторону Воркуты. В суде установили, 
что мужчина не учел дорожную об-
становку, выехал на встречную по-
лосу и столкнулся с внедорожником 
«Фольксваген Туарег». Четыре пас-
сажира «Опеля»  погибли, а один по-
лучил тяжелые травмы.

   Воркутинский городской суд 
рассмотрел уголовное дело  
в отношении директора 
школы № 43 в Елецком
 Ее признали виновной в халат-

ности, повлекшей по неосторожно-
сти смерть человека. Суд согласился 
с позицией прокурора и назначил об-
виняемой наказание в виде двух лет 
лишения свободы условно с испыта-
тельным сроком на два года. В тече-
ние этого же срока женщина не име-
ет права занимать ряд должностей. 
Приговор в законную силу не всту-
пил и может быть обжалован.

   Из-за таяния снега вода  
в реке Усе изменила 
цветность и мутность
В последнее время вместе с па-

водковыми водами в реку попадают 
песок, глина и тому подобное. Экс-
перты утверждают, что в паводко-
вый период она соответствует всем 
требованиям действующих санитар-
ных норм и правил, за исключением 
двух вышеуказанных показателей, 
которые никак не влияют на здоро-
вье человека.

  «Комиавиатранс» открывает 
рейсы в Санкт-Петербург
Самолеты встанут на крыло         

16 июня и будут летать из Санкт-
Петербурга в Воркуту и обратно по 
пятницам. Вылет из Северной сто-
лицы в 12:50, посадка на аэродроме 
Заполярья в 15:30. Обратный рейс в 
16:20, прибытие в Пулково в 18:55. 
На сайте «Комиавиатранса» указана 
цена билета в 13 тысяч рублей.

Важно

По словам начальника отдела дошкольного образования управ-
ления образования Воркуты Натальи Полномошновой,  в детсадах 
города и поселков есть около 200 свободных мест для детей от го-

да до семи лет. Но родителям не всегда удается определить ребен-
ка в выбранное учреждение. 

– Это связано с тем, что в ряде детских садов работают специ-
ализированные группы для детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Их комплектуют один раз в году, и попасть туда мо-
жет каждый ребенок при наличии медицинского заключения о на-
личии заболевания. По санитарным нормам детей в компенсиру-
ющих и оздоровительных группах должно быть меньше, чем в об-
щеразвивающих – от 11 до 15 человек. Поэтому детские сады, где 
организованы такие группы, не могут принять всех желающих, – 
рассказала Наталья Полномошнова. 

Вторая причина, по которой возникают сложности, – располо-
жение учреждений в густонаселенных районах, например, на Ти-
мане или в центре. Мест на всех именно в этих садиках не хватает, 
и приходится искать учреждения дальше от дома. 

В случае, если попасть в желаемый детсад не удалось, необхо-
димо обратиться в управление образования, где предложат аль-
тернативу. Маленьких воркутинцев принимают в детсады в тече-
ние всего года. Написать заявление о приеме можно непосред-
ственно в выбранном учреждении или на портале Госуслуг.

200 на выбор
В воркутинском управлении образования 
прокомментировали нехватку мест в детских 
садах. Как правило, это касается 
специализированных групп.

ЖКХ

Напомним, в двухэтажке № 5а по Лермонтова обрушилась часть 
стены. Жители утверждали, что их дом находился в списке ава-
рийных, а потом из него исчез. В администрации предположили, 
что обрушение могло произойти из-за ванн и туалетов, установ-
ленных в непредназначенных для этого местах.

Городская прокуратура провела проверку по факту обрушения 
и обнаружила, что несколько лет назад муниципалитет нарушил 
закон, не признав весь дом аварийным. В 2011-м и 2015 годах 
межведомственная комиссия признавала непригодными для про-
живания лишь две квартиры в этом доме. В прокуратуре посчита-
ли незаконным то, что аварийными признали отдельные квартиры, 
а не все здание целиком. Он, по данным ведомства, уже тогда под-
лежал расселению. 

11 квартир в доме муниципальные, еще одна приватизирова-
на. Заселены на момент инцидента были шесть квартир, одна из 

них находится  в том подъезде, где рухнула стена. В пресс-службе 
прокуратуры Коми сообщили, что по итогам проверки жителям му-
ниципальных квартир выдали направления на осмотр свободных 
благоустроенных квартир в других домах.

Без срока давности
Администрация Воркуты признала аварийным дом 
с рухнувшей стеной. К такому выводу мэрия пришла 
после прокурорской  проверки.

Актуально

Об этом говорили на тематической прямой линии в Республи-
канской Общественной приемной главы Коми, о которой сообща-
ет БНК. Напомним, одно время активно обсуждалась тема о же-
вательных резинках с наркотиком, которые якобы раздают детям 
возле школ. Оказалось, что в Коми подтвержденных фактов такие 
разговоры не нашли, заявил начальник отдела «А» управления 
по контролю за оборотом наркотиков МВД Коми Тимофей Морев.

 – Не понимаю, какую цель преследуют люди, сеющие эту па-
нику. Наверное, хотят держать нас в состоянии постоянного на-
пряжения. Ни одного факта раздачи бесплатных конфет или жева-
тельных резинок детям на улицах не зафиксировано, не было да-
же звонков об этом. Да и незачем это поставщикам, невыгодны им 
такие акции благотворительности, – заявил Морев. 

По его словам, слухи, вероятнее всего, пошли после изъятия 
одной из партий наркотиков, когда психотропные вещества бы-
ли завернуты в фантики от конфет. Правда, в том случае это по-
надобилось сбытчикам для маскировки «закладок», а не для раз-
дачи их детям.

– Есть факты, когда интернет-магазин по продаже наркотиков 
заходит в регион и устраивает акцию: выдает бесплатные, так 
сказать, пробники. А бесплатная раздача им не нужна. Да и от од-
ного употребления подросток ничего не поймет, он не почувству-
ет эйфории, которая заставит его снова и снова приходить, наобо-
рот, ему будет очень плохо, – добавил наркополицейский.

Конфетная «утка»
Конфеты с наркотиками оказались «липой». 
Сообщения в социальных сетях о жевательных 
резинках и сладостях, напичканных наркотическими 
веществами, которые якобы бесплатно раздают 
на улицах детям, на деле оказались слухами. 

Фото сайта wynnewooddentalarts.com
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Глас народа

Константин, 
машинист:

– Убирать, что еще 
сделать! Живу на Ле-
нина, собак выводят, 
есть, конечно... Лич-
но я изначально стара-
юсь не сорить. Когда у 
меня была собака, я ее 
выгуливал в овраге.

Руфат, 
горный мастер:

– Не надо ни на ко-
го надеяться. Надо са-
мим выходить на суб-
ботники и убирать: гря-
зи очень много.

Ольга, 
воспитатель:

– У меня собаки 
нет. Я считаю, что са-
ми хозяева собак долж-
ны убирать. Живу на 
Димитрова, от собак 
очень много остается. 

Александр, 
шахтер:

– Дворники должны 
убирать. И субботники 
устраивать. Я поуча-
ствую, если в выходной 
будет субботник.

Наталья, 
бухгалтер:

– Субботники. А 
больше ничего не сде-
лать. Если люди сами 
не выйдут, чисто не бу-
дет. В нашем доме ве-
ликолепные дворники и 
жильцы сознательные.

Как навести порядок во дворах?

имой последствия прогулок чет-
вероногих не ощущаются, но с на-

ступлением тепла все последствия, так 
сказать, всплывают и начинают «благо-
ухать», живописует горожанка с улицы 
Яновского. 

– Наша квартира на первом этаже, 
окно открыть в жару невозможно – вонь 
стоит ужасная! Хозяева не убирают за 
своими собаками, все это валяется во 
дворе. Там же гуляют дети, среди этих… В 
прошлом году внучка заболела, сделали 
анализы, оказалось, у нее что-то вроде ал-
лергии на собак, а у нас нет собаки! – рас-
сказывает воркутинка.

Женщина настолько возмущена безо-
тветственным поведением хозяев собак, 
что готова на крайние меры, только бы 
избавиться от грязи и вони под окнами.

Бернский зенненхунд...
Во многих европейских странах пре-

дусмотрены солидные штрафы для вла-
дельцев, которые не желают убирать за 
питомцами. На Западе люди привыкли, 
что собачкины «дела» на газоне обой-
дутся им в приличную сумму – около 
ста евро. Другое дело, что государство, 
прежде чем закрутить гайки и наказы-
вать деньгами, оборудовало места для 
законного и комфортного выгула.

На огороженной территории со стро-
гой пропускной системой (детям до 16 
лет нельзя ходить туда без родителей) 
пес может свободно бегать и играть с 
другими собаками. Стандартная пло-
щадка оборудована скамейками для 
владельцев, мисками с водой, стендами 
с дог-пакетами для утилизации отходов 
и тренажерами для дрессировки питом-
ца, даже бесплатным Wi-Fi.

... и русская борзая 
В России нет ни того, ни другого. 

Осенью прошлого года «МВ» выясни-
ла, что в Воркуте запрещенных мест для 
выгула собак не существует, потому что 
и разрешенных нет. Соответственно и 
наказания за появление с животным в 
«неположенных местах» не грозит. За-
претные зоны можно обозначать толь-
ко, если есть специальные площадки для 
выгула. 

В 2017 году стало известно, что вор-
кутинский проект по организации пло-
щадок для выгула и дрессировки собак 
стал победителем республиканского 
«Народного бюджета». 

Руководитель администрации Игорь 
Гурьев рассказал, что площадка для вы-
гула появится между домами 16 и 15/2 
по Шахтерской набережной. Здесь ого-

родят и озеленят территорию, подклю-
чат освещение, установят скамейки и 
контейнеры для сбора отходов. На пло-
щадке для дрессировки, местом для 
которой выбран пустырь с торцевой 
стороны дома № 12 на бульваре Шер-
стнева, установят снаряды для упраж-
нений. Вот тогда и для запретительных 
знаков появится законное основание.

Апорт!
1 января 2018 года вступает в силу об-

новленный федеральный закон «Об от-
ветственном обращении с животными». 
Работа над поправками шла шесть лет. В 
итоговом документе прописаны штрафы, 
в том числе за дурно пахнущую прогул-
ку, – от трех до четырех тысяч рублей, 
за повторное правонарушение в течение 
года можно лишиться 20 тысяч. Если 
власть возьмется за дело с достаточным 
рвением, быстро «накопит» на новые 

площадки или запрещающие знаки. 
По соцсетям гуляет  фотография 

принцессы Швеции Мадлен, кото-
рая, не уронив корону, убирает за 
своим песиком. Остается вопрос: 
будет ли для российских собако-
водов финансовый «кнут» эф-
фективным, если так мало среди 

нас  герцогинь Гелсингландских.
Антонина Борошнина

Жительница дома на улице Яновского 4б рассказала «МВ», 
что у них во дворе ежедневно совершают моцион чуть ли 
не два десятка собак. Воркутинку возмущают грязь 
и смрад, остающиеся после домашних животных.  
«МВ» выяснила, что ждет в связи с этим нерадивых 
собаководов с 2018 года и при чем 
тут принцесса Швеции.

«Помеченная» территория

З
Относительно высокое место Ко-

ми наверняка связано в числе про-
чего с тем, что весной, к счастью, не 
было нефтяных разливов, последний 
случился минувшей осенью. На сай-
те «Зеленого патруля» прямо сказа-
но, что в основе расчета рейтинга – 
«оперативные данные об экологиче-
ски значимых событиях» только за 
отчетный период, и он не учитывает 
данные прошлых лет.

Седьмое место Москвы – хотя и 
она скатилась на два пункта – озада-
чило. Но знакомство с той же мето-
дикой сняло все вопросы. Там четы-
ре индекса-критерия: природоохран-
ный, промышленно-экологический, 
социально-экологический и сводный. 
Последний и есть решающий для ито-
гового места и является среднеариф-
метическим первых трех. Так вот, по 
сводному индексу – 50 – Коми усту-
пает Москве всего пять пунктов. При 
этом главный, на мой взгляд, приро-
доохранный индекс у нас те же 50, а 
у Москвы всего 29.

Москва берет другим: она многое 
может себе позволить, в том числе и 
в «социально-экологическом» плане. 
Но даже открытие 13 новых заправок 
для электромобилей не отменяет то-
го факта, что 15-миллионный мега-
полис остается одним из самых зага-
зованных городов мира. 

Впрочем, что это я все о Перво-
престольной, как будто у нас тишь да 
гладь. Одна воркутинская свалка ча-
дила зимой как два завода. Долго ту-
шили, потушили. Но вот до нас до-
бралось лето, растаяли снежные го-
ры, обнажив горы иные. У двух пя-
тиэтажек на улице Лермонтова эти 
горы выброшенного из окон за зиму 
мусора венчают стиральная машина 
и… холодильник. Дорогие воркутин-
цы, неужели вам самим приятно лю-
боваться из окон на свое же свин-
ство?

Как показывает опыт, граждане 
быстрее всего реагируют, если их 
наказывают рублем. Не пора ли пе-
ренять опыт Сингапура, где не то что 
окурок, билетик не оставишь на тро-
туаре, если не хочешь лишиться эн-
ной суммы. А пока требую прокурора 
на улицу Лермонтова! Кто наваял эти 
«лермонтовские горы»? Может быть, 
те, у кого дома новый холодильник и 
стиралка? А если жильцы не в отве-
те, пусть отвечает управляющая ком-
пания. Но кто-то должен ответить.

Михаил Казанцев

Лермонтовские 
горы

Колонка редакции

Общероссийская 
общественная организация 
«Зеленый патруль» 
опубликовала очередной 
экологический рейтинг 
регионов по итогам весны. 
С зимы Республика Коми 
скатилась на два пункта 
и заняла 20-е место. 

Штрафы за собачьи экскременты в разных странах

Бельгия – до 250 евро (около 16 тыс. руб.)

Франция – до 150 евро (около 10 тыс. руб.)

Польша – до 500 злотых (около 7,5 тыс. руб.)
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атьяна Ивановна нарочно не пишет в объявле-
нии о продаже квартиры район, в котором она 

расположена. Все остальное выглядит заманчиво: но-
вая мебель и бытовая техника, счетчики, Интернет. 
Рядом детсады, школа, магазины, почта, банк.

 – Потенциальные покупатели звонят, но как толь-
ко узнают, что это Шахтерский район, прекращают 
разговор, – рассказывает воркутинка.

Интересно, что квартирное ценообразование в Вор-
куте подчинено именно этому районному принципу: 
за двухкомнатную на Ленина можно попросить поч-
ти миллион рублей, на Пирогова – 330 тысяч, а в Вор-
гашоре – 80. В средней полосе и на юге на стоимость 
квадратного метра тоже есть накрутки. Однако жи-
лищные приоритеты другие.

– С одной стороны, дороже выйдет жилье в ти-
хом спокойном спальном районе, – объяснили «МВ» 
в одном из воркутинских агентств недвижимости. – 
С другой, продавцы запрашивают больше и за разви-
тую инфраструктуру. То есть продать квартиру, рядом 

с которой детсады, школы, магазины, не составило бы 
труда. Более того, она бы стоила дороже.

Согласно недавнему приказу Минстроя Коми, цена 
заполярного квадрата выросла и составила 10 229 руб-
лей. Таким образом, цена двушки должна быть около 
480 тысяч рублей, трешки – чуть более 600. Конечно, 
такие ценники в Воркуте есть, но не потому, что прода-
вец умножал стоимость квадратного метра на количе-
ство – он прибавил или минусовал ремонт, сантехнику, 
счетчики и, самое главное, географическое положение.

Догма частной собственности
Собственники часто начинают продавать кварти-

ру задолго до отъезда, постепенно сбавляя цену, чтобы 
в конце концов уже избавиться от жилищного груза. 
Если шансов не осталось, можно пойти в мэрию.

– Собственник должен написать заявление, и мы 
рассмотрим целесообразность приема квартиры в му-
ниципальную собственность, – рассказал первый за-
меститель 

руководителя администрации по имущественным 
вопросам Леонид Сметанин. – Если горожанин дарит 
нам квартиру, должен привести ее в надлежащий вид, 
чтобы она отвечала хотя бы санитарным требованиям 
для повторного использования. В этом случае – не во-
прос, примем в собственность. 

По словам Сметанина, подобных обращений от жи-
телей городской черты не поступает. Видимо, здесь 
квартиры продать худо-бедно удается. Предлагают 
администрации квадратные метры в поселках, но ча-
сто это «убитая» жилплощадь, в которой долгое вре-
мя никто не жил.

– Какой смысл муниципалитету? – объясняет Ле-
онид Сметанин. –  Если мы берем в собственность 
квартиру, расходы по ее ремонту и содержанию ло-
жатся на местный бюджет. 

 С аварийным домом другая схема. Если его жиль-
цы самостоятельно решили вопрос улучшения жи-
лищных условий в Воркуте или за пределами, му-
ниципалитет без разговоров примет «квадраты» на 
баланс. В любом случае это будет индивидуальное ре-
шение по каждому отдельному случаю. 

Только для собственников существует догма: из-
бавляться от своего имущества придется по всем пра-
вилам. Даже если вы смените регистрацию, бросите 
квартиру и укатите на морской берег, она будет чис-
литься за вами. И, конечно, вместе с долгами за ком-
муналку.  Они, учитывая воркутинскую квартплату, 
быстро могут стать неподъемными. Муниципалитет 
не имеет права посягать на пустующие квадратные ме-
тры, даже если владельца квартиры нет несколько лет.

Плюс на минус
За 2016 год, по данным Комистата, население респу-

блики уменьшилось на 6 тысяч 277 человек. По срав-
нению с предыдущими годами темпы сокращения чис-
ленности снизились: в начале 2010-х регион ежегодно 
терял 8,5-9 тысяч человек. В прошлом году только в 
Сыктывкаре и Сыктывдинском районе  численность 
населения выросла. Больше всех людей потеряли Вор-
кутинский, Печорский и Ухтинский районы.

Антонина Борошнина

Т

Цены

Наименование товара
Картофель, 

1 кг

Колбаса «Докторская» 
«Стародворская», 

1 кг

Морковка, 
1 кг

Свежий огурец, 
1 кг

Яйцо 
куриное, 

10 шт.

Редис, 
1 кг

Зелень, 
1 кг

Лук зеленый, 
1 кг

Кефир 
«Вятушка», 

1 л

Квас 
1,5 л

Вода 
минеральная 

1,5 л

Сметана 
«Вятушка», 
0,5 л 18%

Супермаркет «Максима», 
б. Пищевиков, 17б

88,04 – 49,60 136,40 62,70 112,59 496 496,60 – 54,73 27,99 –

Магазин «Континент», 
ул. Ленина, 39

50 280 70 120 60 120 500 500 – 70 36 –

ТРК «Каскад», 
пл. Центральная, 1

40 280 60,0 110 60
70 

500 гр.
400 400 70

60
2 л.

30 –

Магазин «Эконом», 
ул. Московская, 12

50 323 70 100 71 140 400 400 66,60 77,20 26,90 89,30

Маг. «Покупай-ка», 
ул. Димитрова,13б

43 282 51 135 65
54

500 гр.
380 380 66 64 34 89

Гастроном № 25, 
ул. Суворова, 23

40 271 80 110 55
70 

500 гр.
350 350 70,50 47 29 83,50

Окрошка, пожалуй, один из самых любимых пунктов в летнем меню многих людей. 
Рассказываем о ценах на ингредиенты для этого вкусного и полезного блюда.

Свежая. Холодная. Твоя

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 07.06.2017 г. 
Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. Если вы хотите участвовать в нашей еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.  

Груз недвижимости

Кстати
Госдума утвердила поправки в избирательное законодательство, отменяющие открепительные удостоверения 
на выборах и дающие возможность голосовать не по месту регистрации, а там, где находишься. Это относится 
к выборам президента в марте 2018 года и к региональным выборам, начиная с 10 сентября этого года.

В 2016 году уехали (человек)
1 381 – из Воркутинского района
999 – из Печорского
776 – из Ухтинского

Однокомнатная – за 250, двушка – за 330, трехкомнатная – за 500 тысяч рублей. 
С мебелью, бытовой техникой, перепланировкой и ремонтом или без оного. 
Как правило, воркутинцы прощаются с родным городом в начале лета. 
И пытаются расстаться со своими квадратными метрами. 
Не всегда выгодно и удачно.



МОЯ ВОРКУТА  
12 июня 2017 г. 5 наши люди

Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru

рассказах обладательницы медали «Ветеран 
труда» и знака «Ветеран Воркуты» звучат име-

на  для кого-то легендарные, а для кого-то уже и за-
бытые – от Алексея Каплера до Валерия Леонтьева.

В Заполярье за хлебом
В 1944 году мать Александры Глебовой осудили на 

пять лет лагерей за то, что несла полуголодной дочери 
пять подобранных бесхозных початков кукурузы – по 
году за початок. Тринадцатилетняя сирота при живых 
родителях, Саша осталась бедствовать в родном селе 
под Харьковом: отца тоже осудили как побывавшего 
в немецком плену. Но в 1947-м вышла амнистия жен-
щинам с несовершеннолетними детьми. 

– Мама вернулась, но Украина лежала в руинах, 
и у нас – ни кола, ни двора. Мама и говорит: «По-        
едем в Воркуту», а я первым делом спросила: «А хлеб 
там есть?..». Мама была первоклассной портнихой 
и устроилась в Воркуте обшивать постановки музы-
кального театра.

Речь о том самом «Театре за колючей проволокой», 
созданном полковником НКВД Михаилом Мальце-
вым. Из него впоследствии вырос Воркутинский го-
сударственный драматический театр. 

В театре юная Саша попала в свою стихию – с дет-
ства любила петь, обладая природной музыкальностью 
жителей юга России. В те годы для театра недолго пи-
сал Алексей Каплер – известный кинодраматург, 
соавтор «Полосатого рейса» и «Челове-
ка-амфибии». Каплера этапировали 
в 1943-м в Воркуту за связь с 
Светланой Аллилуе-
вой, дочерью Ста-
лина. 

К тому времени Александра окончила курсы эко-
номистов и стала работать плановиком в Особом ла-
герном подразделении. Смеясь, женщина рассказыва-
ет и о собственной «лагерной» жизни. 

– Пять тысяч мужчин – каторжане, руководство в 
погонах и я! Контингент работал на стройках, в шахте 
№ 2, где теперь завод ЖБИ. В наклонный ствол шах-
ты я, несмотря на молодость, спускалась вприпрыжку, 
а назад – с одышкой. Лагерь находился примерно там, 
где сейчас площадь Победы. Там тоже был театр, где я 
смотрела «Гамлета». Все роли, включая Офелию и ко-
ролеву, играли мужчины. Режиссером тоже был зек.

Строить и петь 
В 1954 году начали строить шахту «Юнь-Яга». Гле-

бова, по ее словам, «перетоптала всю тундру» вме-
сте со своими «подопечными», пока те строили доро-
гу, шахтный двор и шахту. Сама же она не переставала 
уделять время театру. 

– В 1957-м за участие в художественной самодея-
тельности меня наградил дипломом и золотыми ча-

сами сам генерал Дегтев (Степан Дегтев, то вре-
мя начальник комбината «Воркутауголь», ранее 

начальник Воркуто-Печорского ИТЛ и ми-
нистр внутренних дел Коми АССР. – 

Прим. М.К.). А незадолго до того в само-
деятельном театре шахты «Капитальная» 
я сыграла в «Гусарской балладе» Шуроч-
ку Азарову. 

«Подопечные» Александры Глебовой 
строили и Дворец культуры шахтеров, 
а после его открытия сама она отмети-

лась на его сцене... как хористка и не 
только.

– Заслуженный артист Коми 
АССР Георгий Залманович Вахов-
ский как-то подошел ко мне и го-
ворит: «Я буду ставить оперетты, 

и вы будете у меня петь». Я нот не 
знаю! Он отвечает: «Не беда! Голос есть, 

слух тоже». И вот я спела в оперетте Гаджи-
бекова «Аршин мал алан».

Были в жизни Глебовой 
встречи, вспоминая кото-
рые она забывает об иро-
нии и переходит в востор-
женную интонацию.

– На одном из концер-
тов я спела русскую на-
родную песню «Пряха». 
После выступления ко 
мне в гримерку не входит, 
а влетает женщина. Обни-
мает меня, целует.  

Это была Валентина Есева, впослед-
ствии народная артистка Коми АССР. Она убеждала 
Глебову, что той нужно учиться на певицу. Но с биогра-
фией дочери осужденных это было не так уж просто. 

После выступления ансамбля ДКШ в столице 
СССР министр культуры Екатерина Фурцева предло-
жила присвоить ему статус государственного. Но…

– Большинство из нас трудились в «Воркутау-
голь», как, например, директор шахты «Капитальная». 
Он, наверное, с мешком за зарплатой ходил – зачем 
ему в артисты!

В общем, воркутинцы на затею Фурцевой посмо-
трели свысока.

После расформирования Особого лагерного подраз-
деления Александра Семеновна работала в городском 
управлении дошкольного образования и участвовала в 
художественной самодеятельности. В середине 1960-х 
в хор ДКШ пришел мальчик.     

– Худенький, маленький, с металлическими зуба-
ми. Его звали Валера Леонтьев. В спектакле «Цирк 
зажигает огни» дали Валере роль одного из трех эми-
грантов, играющих в карты. Валера проигрывается 
в пух и прах, ему говорят: «Снимай штаны!» Валера 
снимает брюки и остается... в дамских панталонах с 
кружевами. Зал взорвался смехом.

Михаил Казанцев

70 лет с Воркутой
Уроженка Харьковской области Александра Семеновна Глебова приехала в Воркуту 
в далеком 1947 году вместе с матерью. Можно сказать, что наша собеседница росла 
вместе с заполярным городом. Она была и участником, и свидетелем 
знаковых этапов в истории города. 

Когда в лагерном 
театре поставили 
«Гамлета», все 
роли в спектакле, 
включая Офелию, 
играли мужчины.

В

Ре
кл

ам
а

Главный врач ГБУЗ РК «ВП» 
Р. Г. Абзалов

От всей души поздравляю коллег 
с Днем медицинского работника!

    В этот замечательный день хочется выразить вам ува-
жение и признательность за ваш опыт, знания, ваши до-
брые руки, за чуткость и способность к состраданию.
    Спасибо вам за ваш нелегкий труд, служение здоровью че-
ловека. Миссия эта благородна, требует большой отдачи 
сил, ответственности и высокого профессионализма.
    Желаю вам профессиональных успехов, благодарных па-
циентов, здоровья, счастья, благополучия, стабильности 
и оптимизма!
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Большое кольцо Цифры

В

Проходка и добыча на шахтах 
АО «Воркутауголь» с 1 по 8 июня

Шахта
Проходка, м Добыча, т

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 111 82 -29

51 790 39 800 -11 990

бригада Олизько 30 26 -4

бригада Скаковского 18 15 -3

бригада Жумашова 12 7 -5

бригада Сайко 51 34 -17

«Комсомольская» 158 149 -9

64 160 57 740 -6 420

бригада Сизова 40 30 -10

бригада Лапина 14 20 6

бригада Вишняка 56 52 -4

бригада Торгунакова 48 47 -1

«Заполярная» 171 142 -29

52 118 52 721 603

бригада Белова 20 20 0

бригада Фурманчука 44 42 -2

бригада Фурсова 51 62 11

бригада Летенко 56 18 -38

бригада Ненашева 0 0 0

«Воргашорская» 145 100 -45

78 439 56 995 -21 444
бригада Абдурахманова 84 64 -20

бригада Шумакова 36 24 -12

бригада Щирского 25 12 -13

Всего: 585 473 -112 246 507 207 256 -39 251

Разрез «Юньягинский» (м3) 522 467 -55 17 000 9 820 -7 180

России 2017 год объявлен Го-
дом экологии, поэтому «Ворку-

тауголь» разработала несколько те-
матических акций, в которых могут 
поучаствовать не только экологи, но и 
все работники компании.

В День эколога, 5 июня, в «Вор-
кутауголь» стартовали две беспре-
цедентные экологические акции. В 
«Экологическом кубке» в сражение 
за чистоту природы вступят предпри-
ятия компании. Жюри оценит показа-
тели их работы по трем направлениям: 
в области охраны труда атмосферного 
воздуха, водных объектов и за дости-
жение в сфере обращения с отходами 
и рационального использования зе-
мельных ресурсов.

– Ранее кубки предприятия получа-
ли за свои производственные достиже-
ния, а мы предложили аналогичные за 
достижения в области экологии, что-
бы замотивировать сотрудников со-
хранять окружающую среду, внедрять 
природоохранные мероприятия, – объ-
ясняет главный эколог компании Ната-
лья Вишнеускене. – По сути это сорев-
нования с самими собой в сравнении с 
2016 годом. Например, экологические 
нарушения – мы проводим внутренний 
контроль, есть сторонние органы, кото-
рые нас проверяют. Одним из критери-

ев «Экологического кубка» станет наи-
меньшее количество предписаний от 
контролирующих органов. Плюс – ме-
роприятия, которые может внедрить 
структурное подразделение своими 
силами, например, заменить пылега-
зоочистное оборудование. В части вод-
ных объектов это связь с нашей «Реч-
ной лентой» – сколько коллективы 
соберут мусора и сколько километров 
берега очистят по сравнению с про-
шлым годом.

Антонина Борошнина

Все чище и чище
Компания «Воркутауголь» объявила экологические акции, 
в которых за награды могут сразиться как структурные 
подразделения, так и отдельные работники. 

аботница шахты «Заполярная» у здания АБК не 
воспользовалась деревянными трапами и реши-

ла срезать путь. Не заметив под снегом наледь, жен-
щина поскользнулась и упала. Врачи диагностировали 
закрытый перелом голени. Комиссия, которая разби-
ралась в причинах несчастного случая, пришла к выво-
ду, что деревянных настилов для безопасного передви-
жения по промплощадке было недостаточно – стоило 
посыпать всю территорию песком. Об этом должны 
были позаботиться инженерно-технические сотрудни-
ки. 

– Работники могут проигнорировать трапы, как в 
данном случае, поэтому ИТР приходится думать за 
всех, – объяснил руководитель службы ОТ и ПБ «Вор-
кутауголь» Александр Козлов. – Теперь мы проверим 
безопасность всех промплощадок: наступает лето, и 
если поскользнуться уже нельзя, то можно споткнуть-
ся, упасть, наступить на острые торчащие предметы.

Впрочем, фактор личной неосторожности в этом 
случае тоже присутствовал.   

Тяжелую травму получил заместитель главного 
механика по проходческому оборудованию Ворку-

тинского ремонтного предприятия. Он проверял ра-
боту насоса в наклонном конвейерном стволе (НКС) 
в юго-западном блоке шахты «Воргашорская». Гор-
няк оказался у агрегата в тот момент, когда к нему 
подъезжал напочвенный дизелевоз. Пострадавший 
посчитал, что успеет покинуть опасную зону в случае 
необходимости. Мимо него без происшествий про-
следовали первая и вторая кабины, моторный отсек, 
однако никто из участников происшествия не учел 
габариты транспортной тележки с боковыми проуши-
нами – они больше. В результате ногу пострадавше-
го зажало,  что привело к открытому перелому бедра 
со смещением. 

Налицо грубая неосторожность пострадавшего. 
Кроме того, дизелем управлял работник, не имеющий 
на это прав, знал об этом и горный мастер, выдавший 
наряд. Все могли предотвратить травму: заммехани-
ка перестраховаться и пройти вверх по стволу, маши-
нист – остановиться и попросить коллегу отойти.

– Дизелист думал, что проедет, пострадавший ду-
мал, что не заденет, – констатирует Козлов. 

После этой тяжелой травмы специалисты обследу-
ют все горные выработки, по которым передвигают-
ся дизели. Кроме того, появится порядок безопасных 
действий персонала – как «пешеходов», так и «води-
телей» при передвижении по наклонным частям вы-
работок. 

– Всех травм, которые впоследствии рассматрива-
ешь, «прокручиваешь», можно было избежать. Для 
этого необходимо просто на минуту остановиться и 
подумать. Но все пострадавшие говорят одно: дума-
ли, ничего не случится, – разводит руками Александр 
Козлов.

Антонина Борошнина

В мае в компании «Воркутауголь» зарегистрированы две производственные травмы, 
одна из них – тяжелая. В обоих случаях работники недооценили опасные условия.

Берегись дизелевоза

Р

Работники «Воркутауголь» в рамках 
акции «Экологическая инициатива» 
могут предложить 
для внедрения идеи с 
экологическим эффектом. 
Приз можно получить за 
оригинальность, эффективность с 
учетом технической возможности 
внедрения и оптимальных сроков. 
Работы можно сдавать главному 
экологу «Воркутауголь» или 
оставлять на вахте главного офиса 
компании. 
Справки по телефону 7-52-66.

Эко-идеи
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У меня характер такой 
дотошный: если делаю, то 
стараюсь делать хорошо.

– На шахте «Воркутинская» проблематично получить спецодежду маленьких 
размеров.

– По вашему обращению проведена проверка, в ходе которой установлено, что на 
складе шахты «Воркутинская» на текущий момент в наличии имеется весь перечень ко-
стюмов шахтерских, начиная с 44 размера, поэтому необходимо уточнить, о каком кон-
кретно виде спецодежды идет речь. Для своевременного отслеживания возможных пре-
тензий и нареканий со стороны работников по вопросам отсутствия на складах спец-
одежды и СИЗ во все структурные подразделения разосланы листы фиксации недопо-
лученных СИЗ.  Каждый сотрудник теперь сможет внести информацию, какой конкретно 
вид спецодежды или СИЗ он не смог получить и по какой причине (нет размера или от-
сутствует на складе).   

Начальник управления закупок Анжелика Новикова

– Почему на шахте «Воркутинская» кочегаров обязали носить неудобные си-
ние костюмы «Меркурий», и если их нет в наличии, почему нельзя получить 
обычный оранжевый, как на других шахтах? Он намного удобней, так как брю-
ки пошиты комбинезоном. Да и сроки хорошо бы не пропускать, а то мы уже по-
лучаем легкий костюм раз в два года, а теплую куртку раз в три года. Или эко-
номят специально?

– По вашему обращению проведена проверка, в ходе которой установлено, что на те-
кущий момент на центральном складе в наличии имеются синие костюмы «Меркурий» 
в количестве 28 штук. Машинист-кочегар котельной, из-за специфики профессии, дол-
жен быть обеспечен термостойким костюмом «Меркурий», который имеет более плотную 
ткань, и за счет этого чуть больший вес, чем оранжевый костюм. Возможно, по этой при-

чине костюм «Меркурий» менее удобен, чем оранжевый. Между тем только костюм «Мер-
курий» обеспечивает должную защиту машиниста-кочегара от опасных факторов, нали-
чие которых не позволяет заменить кочегарам костюм «Меркурий» на оранжевый ко-
стюм. Выдача машинисту-кочегару оранжевого костюма взамен костюма «Меркурий» бу-
дет являться нарушением, поскольку оранжевый костюм не соответствует требованиям к 
спецодежде для профессии машиниста-кочегара.   

Директор по ОТ и ПБ Николай Павленко

– Шахта «Воркутинская», участок УПР. На участке постоянно ведутся работы 
на отбойный молоток. Почему горнорабочим по ремонту горных выработок от-
менили «Общую вибрацию» и «Локальную вибрацию»?

– В 2014 году на участке профилактических работ провели специальную оценку усло-
вий труда, в ходе которой для профессии ГРГВ, по вредным факторам – локальная и об-
щая вибрации – был установлен второй класс условий труда, не превышающий предель-
но допустимого уровня. В 2014 году оценкой были учтены все условия труда по профес-
сии ГРГВ, существовавшие на тот момент, в том числе и оборудование, на котором персо-
нал выполнял работы (штрекоподдирочная машина, оснащенная гидравлическим моло-
том). Работы на отбойных молотках на тот момент не велись и, соответственно, не учи-
тывались. 

На второе полугодие 2017 года на участке профилактических работ запланировано 
проведение специальной оценки условий труда. Будут учтены все имеющиеся на текущий 
момент вредные производственные факторы, в том числе общая и локальная вибрации, 
и оборудование, на котором работает персонал по профессии ГРГВ (отбойный молоток).   

Директор по ОТ и ПБ Николай Павленко

СМС-центр SMS 8-932-614-69-11

есмотря на то, что в семье Александра есть муж-
чины, связанные с угольной отраслью, шахту 

для себя молодой человек открывал сам, равно как и 
сам принимал решение кем быть. 

– На экономиста-юриста идешь, а устроиться потом 
некуда, – объясняет он свой вполне практичный вы-
бор. – Маме сначала страшно было, потом согласилась.

Самого Александра шахта не пугала, хотя он «зна-
комился» с ней по фотографиям в Интернете. При-
шел на рабочее место, понравилось, со временем стало 
интересно, потом появилось желание достичь больше-
го в должности электрослесаря подземного.

– Думать надо, логику и мозги включать. У нас си-
стема аэрогазового контроля «Микон», надо во мно-
гом разбираться, это же безопасность всей шахты, – 
рассказывает Гулевич. 

От компании он поступил в институт. Сначала по-
пробовал себя на нефтегазовом направлении, отучил-
ся семестр – не понравилось, слишком много химии, 
которая у молодого человека не в почете. Перевелся 
на «Горное дело». 

– Я его знаю, оно мне ближе, – объясняет Алек-
сандр.

Кстати, у многих его сокурсников по Воркутинско-
му горно-экономическому колледжу профессиональ-
ная карьера сложилась не так удачно. Некоторые с 
шахтерским дипломом уехали в совсем нешахтерские 
города, где пришлось осваивать новые специально-
сти, не всегда статусные, без перспективы карьерно-
го роста и низкооплачиваемые. А вот Александр Гуле-
вич своей записью в трудовой гордится, считает, что 

ему повезло больше, чем многим. Хотя в везении ли 
дело...

– Надо работать, – делится секретом успеха начи-
нающий горняк, в угольной отрасли он, на минуточ-
ку, чуть больше года. – Я, чтобы хоть немного продви-
нуться, постоянно всех спрашивал, постоянно что-то 
делал, старался развиваться быстрее. Некоторые из 
тех, кто со мной пришел, до сих пор не могут баналь-
ные вещи сделать. У меня характер такой дотошный: 
если делаю, то стараюсь делать хорошо. Не зря меня 
через полгода отправили на пятый разряд учиться. У 
нас только один электрослесарь пока смог перепрыг-
нуть с третьего сразу на пятый, но ему 31 год, и он 
работал раньше в Кемерово, «корочки» были. А из 
группы меня первого отправили, потому что рабо-
таю хорошо. Платят нормально. Если сейчас еще 
на пятый сдам, вообще будет хорошо выходить. 
Для моего возраста.

Александр Гулевич – заядлый автомобилист. 
Деньги на первую машину копил: практика, под-
работка. Дошел до японского полноприводного 
кроссовера, не нового, конечно, но тем не менее. 

– У меня Subaru Forester, спортивная версия, 
таких очень мало в России вообще, – со знанием 
дела рассказывает молодой человек. – Там 240 лоша-
диных сил, это не простая машина, на ней ездить спо-
койно не всегда получается. Но все в пределах до-
пустимого: на объездных дорогах, без лихачества и 
риска.

Следующий пункт в списке автолюбителя Гуле-
вича – хороший гараж, который он сейчас с нуля 
строит с единомышленниками. Есть идея открыть 
в нем для начала качественный шиномонтаж, потом 
автомастерскую.

– Отдохнем потом, в спокойной старости, – озву-
чивает свой жизненный девиз Александр Гулевич.

Антонина Борошнина

С кем компания «Воркутауголь» будет менять культуру поведения и отношения 
к делу? Да вот с такими, как Александр Гулевич с шахты «Заполярная», 
который уверен: если взялся за работу, выполни ее на все сто. 

Александр Гулевич:
«Надо работать»

Н



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+)
23:45 «Вечерний Ургант» (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 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-9» (12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-9» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» (12+)
23:25 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (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-2» (16+)
23:35 «Итоги дня»

05:00 «Известия»
05:10 Д/ф «Две славы Алексея 

Смирнова» (12+) 
06:00 «Известия»
06:10 Д/ф «Кто убил Талькова?» 

(16+) 
07:00 Утро на «5»
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ-3» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+) 
18:00 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
19:35 Т/с «СЛЕД» (16+) 
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
00:00 «Известия» 

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» 
13:00 «Comedy Woman» (16+) 
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+) 
21:00 «Комеди Клаб» в Юр-

мале» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 

06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени» 
10:10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ» (12+) 
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+) 
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+) 
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
18:30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
21:00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-

ДЕНЬ» (12+) 
23:05 «Уральские пельмени» 
23:30 «Кино в деталях» (18+)

перВый
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Вторник среда13 июня 14 июня

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+)
23:45 «Вечерний Ургант» (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 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-9» (12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-9» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» (12+)
23:25 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (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-2» (16+)
23:35 «Итоги дня»

05:00 «Известия»
05:10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 

(12+) 
07:00 Утро на «5»

09:00 «Известия»
09:25 Т/с «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ-3» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
18:00 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
19:35 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
00:00 «Известия» 
 

07:00 «Агенты 003» (16+) 
07:30 «Про декор» (12+) 
08:00 «Женская лига» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) 
11:30 «Битва экстрасенсов» 
13:00 «Comedy Woman» (16+) 
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+) 
21:00 «Комеди Клаб» в Юр-

мале» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 Х/ф «ПОМОЛВКА ПОНА-

РОШКУ» (16+) 

06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени» 
09:50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-

ДЕНЬ» (12+) 
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 «ШАНХАЙСКИЕ РЫ-

ЦАРИ» (12+) 
23:10 «Уральские пельмени»
00:30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»

перВый
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05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Время покажет» (16+)
12:00 Прямая линия с Влади-

миром Путиным
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»
22:00 Т/с «МАЖОР» (16+)
00:10 Ночные Новости

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 Прямая линия с Влади-

миром Путиным
15:00 Вести
17:30 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» (12+)
22:55 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (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 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ-2» (16+)
23:35 «Итоги дня»

05:00 «Известия»
05:10 Мультфильмы
05:30 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ» (12+) 
07:00 Утро на «5»
09:00 «Известия»
09:25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+) 

10:45 Т/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+) 

18:00 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
19:35 Т/с «СЛЕД (16+) 
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
  

07:00 «Про декор» (12+) 
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» в Юр-

мале» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 Х/ф «ВЕДЬМЫ» (16+) 
02:50 «ТНТ-Club» (16+)  
 

06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
09:45 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫ-

ЦАРИ» (12+) 
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 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
21:00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ» (12+) 
22:55 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
00:30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»

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 Т/с «МАЖОР» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:30 Т/с «ФАРГО» (18+)

05:00 Утро России
09:00 Вести

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

СТВИЯ-9» (12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-9» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Аншлаг и Компания (16+)
23:35 Т/с «МОСКВА – ЛО-

ПУШКИ» (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-2» (16+)
23:30 «Зенит» – «Прираз-

ломная». Первые в 
Арктике» (12+)

05:00 «Известия»
05:10 Мультфильм 

05:30 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» (12+) 

07:00 Утро на «5»
09:00 «Известия»
09:30 Т/с «ГРОМ» (16+) 
17:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07:00 «Про декор» (12+) 
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+) 

06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
10:05 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ» (12+) 
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+) 
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+) 
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
21:00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+) 
23:45 Х/ф «МОЯ СУПЕР-

БЫВШАЯ» (16+) 
01:35 Х/ф «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ 

В ЛАС-ВЕГАСЕ» (18+)
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Воскресеньесуббота 17 июня 18 июня

05:50 Х/ф «ОДИН ДОМА: ПРАЗД-
НИЧНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» 

07:40 «Играй, гармонь лю-
бимая!»

08:25 «Смешарикия» 
08:40 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости 
10:15 «Николай Дроздов. Шесть 

мангустов, семь кобр и 
один полускорпион» 

11:20 Смак (12+)
12:00 Новости 
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Вокруг смеха» 
15:45 «Угадай мелодию» (12+)
16:30 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18:00 Вечерние новости 
18:15 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «ПОЛНЫЙ ПАНСИОН» 

(16+)
00:30 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 

(16+)
02:25 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ» 

(16+)

05:15 Т/с «Я ИЛИ НЕ Я» (12+)
07:10 «Живые истории»
08:00 Вести 
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!»
14:00 Вести
14:20 Т/с «ШАНС» (12+)
18:00 Субботний вечер
20:00 Вести в субботу
21:00 Т/с «ТАК ПОСТУПАЕТ 

ЖЕНЩИНА» (12+)

01:00 Т/с «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 
(12+)

03:00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3»

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 телеви-

дение» 
20:00 «Детская «Новая волна-

2017» 
22:35 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-

СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 
(6+)

00:40 «22 июня. Роковые ре-
шения» (12+)

02:25 «Мои родные». Концерт 
Юты (12+)

05:00 Мультфильмы
09:00 «Известия»
09:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск».

00:30 Х/ф «ПАРАДИЗ» (16+) 
02:25 Т/с «ГРОМ» (16+) 
 

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»
20:00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 

ВЕДЬМ»  (16+) 
22:00 «ТНТ. Best» (16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 

(18+) 
02:45 «Перезагрузка» (16+) 
03:45 «Сделано со вкусом» 

(16+) 

06:00 Мультсериалы
09:30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11:30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
13:30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ» 
16:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16:30 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 

(12+) 
19:15 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЕЙ» (12+) 
21:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
(16+) 

00:00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 
ЧУВАК» (16+) 

02:00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ» 

06:00 Новости
06:10 Х/ф «2 БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ СЕАНС»
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 
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Теория заговора» (16+)
14:10 «Страна Советов. За-

бытые вожди» (16+)
16:20 «Призвание». Премия 

лучшим врачам России 
18:20 «Аффтар жжот» (16+)
19:25 «Лучше всех!» 
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?» 
23:40 «Тайные общества. Код 

иллюминатов» (16+)
00:40 Х/ф «ЖЮСТИН» (16+)
02:55 Модный приговор
03:55 «Наедине со всеми» (16+)  

05:00 Т/с «Я ИЛИ НЕ Я» (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 «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 

(12+)
16:15 Т/с «МИРТ ОБЫКНО-

ВЕННЫЙ» (12+)

20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)

00:30 Д/ф «Война и мир 
Александра I. Благосло-
венный старец. Кто он?» 
(12+)

01:25 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ» (12+)

05:00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 
(12+)

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

08:00 Сегодня
08:20 «Счастливое утро» 
09:25 Едим дома 
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» 
13:05 «НашПотребНадзор» (16+)
14:10 «Поедем, поедим!» 
15:05 Своя игра 
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... (16+)
18:00 «Новые русские сен-

сации» (16+)
19:00 «Итоги недели» 
20:10 Ты не поверишь! (16+)
21:10 «Звезды сошлись» (16+)
23:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН. 

ВЕСНА» (18+)
01:00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)

09:15 Мультфильмы
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Известия»
10:10 «Истории из будущего» 
11:00 «Алла Пугачева. И это все 

о ней...» (12+) 

13:15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 
(16+) 

02:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5 (6+)

03:50 Д/с «АГЕНТСТВО СПЕЦИ-
АЛЬНЫХ РАССЛЕДО-
ВАНИЙ» (16+)

 

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 «Открытый микрофон» 

(16+) 
14:00 «Однажды в России» (16+) 
15:25 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 

ВЕДЬМ» (16+) 
17:00 Х/ф «ВПРИТЫК» (16+) 
19:00 «ТНТ. Best» (16+)

06:00 Мультсериалы
09:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10:30 «Взвешенные люди (12+) 
12:30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
(16+) 

15:30 «Уральские пельмени» 
(16+)

17:20 Х/ф «МОЯ СУПЕР-
БЫВШАЯ» (16+) 

19:10 А/ф «ГАДКИЙ Я-2» (6+) 
21:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 
(12+) 

00:15 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЕЙ» (12+) 

02:05 «Взвешенные люди» 
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Реклама

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. Розыгрыш состоится 02 июля в  ТЦ «Москва». Регистрация в 11:00, 
начало праздника – в 12:00. Розыгрыш проводится только среди присутствующих!
- 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
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Рост кибермошенничества отмечен и 
в Коми, сообщили в региональном МВД. 

Главные причины – это, в пер-
вую очередь, не-

грамот-

ность и небрежность самих жертв престу-
плений.

Смартфон твой – враг твой 
В 2016 году в Коми сразу на 44 процента 

выросло количество зарегистрированных 
преступлений с использованием мобильных 
телефонов – 726 случаев.

Можно сказать, классической ста-
ла схема, когда вам сооб-

щают о якобы по-
павшем 

в переделку, чаще всего аварию на доро-
ге, близком родственнике и требуют пере-
вести деньги для «решения проблемы». К 
счастью, граждане все чаще правильно ре-
агируют на такие посягательства. Напри-
мер, пенсионерка из Сыктывкара сообщила 
о звонке мошенников в полицию. Женщину 
убеждали перечислить мошенникам 80 ты-
сяч рублей для попавшего в аварию сына. 
Она первым делом связалась с ним и выяс-
нила, что в ДТП он не попадал.

Воришка Интернет 
На 42,5 процента выросло кибермошен-

ничество, с использованием Интернета – 
862 случая.

Буквально на днях в Удорском районе 
Коми произошло сразу три хищения по од-
ной и той же схеме. Местные жители по-
лучили в соцсети «ВКонтакте» анкеты – 
якобы от банков. Заполняя опросы, люди 
внесли туда свои персональные данные, 
данные банковских карт и их реквизиты. 
Через некоторое время все трое лишились 
в общей сложности 22 тысяч рублей.

Подготовил Михаил Казанцев

Быстрое развитие технологий обогащают наши возможности, но есть 
здесь и своя темная сторона. Держат нос по ветру и те, кто посягает 
на наше имущество – теперь они не крадутся по подъездам 
с отмычками, а сидят по большей части за компьютерами. 

Кибермедвежатники

Что делать и чего не делать 
  •  Если вам звонят и говорят, что родственник попал в ДТП и требуются деньги, чтобы «решить проблему», сначала 
       свяжитесь с этим родственником.
  •  Никогда никому не сообщайте пин-коды ваших банковских карт. Пин-коды карт не требуют даже сотрудники банков.
  •  Пользуясь приложениями для покупки товаров в интернет-магазинах через смартфон, опять-таки помните: 
       ни одно из них не запрашивает конфиденциальные данные, особенно пин-код. После использования приложения 
       не просто закрывайте его, а сначала используйте опцию «Выход».
  •  Если кто-то просит у вас деньги, прикрываясь вывеской государственного органа, это наверняка мошенник. 
       Если нет, то взяточник.

В компании подчеркнули, что не пе-
редавали информацию о сроках заме-
ны счетчиков и полномочия по кон-
сультированию сторонним организаци-
ям. Если кто-то предлагает вам устано-
вить новый счетчик, нужно обращаться 
в ближайший офис обслуживания кли-
ентов или позвонить в контакт-центр 
по телефону, указанному в квитанции. 

– Реальную информацию о необхо-
димости замены счетчика электроэнер-
гии клиент может получить только у 
нас или в организации, осуществляю-
щей управление домом – УК, ТСЖ, ЖСК 
и т.п., – пояснили в «Коми энергосбы-
товой компании». 

После сообщений о неизвестной 
фирме, предлагающей установить счет-
чики, глава РК  Сергей Гапликов пору-
чил  правительству и правоохранитель-
ным органам  принять дополнительные 
меры для защиты жителей от мошенни-
чества в сфере ЖКХ.

Электроафера
Кстати

В Воркуте представители 
неизвестной фирмы 
предлагают жителям купить 
и установить новые счетчики. 
Взволнованные горожане 
стали жаловаться в «Коми 
энергосбытовую компанию».

-о-о, «Москва»! Этот ресторан был в полном 
смысле слова  «столичной штучкой», флагма-

ном ресторанного дела в Воркуте. Сколько воспомина-
ний было связано с этим местом, да и вообще, с ресто-
ранами Воркуты у жителей города с 60-х до 90-х годов. 
Массивное здание ресторана с огромными окнами-
витринами доминировало на площади. Яркие витри-
ны призывно манили горожан и гостей города, озаряя 
темное заполярное небо светом неоновых огней. 

Ресторан «Москва» открылся в1967 году. С пер-
вых дней «Москва» стала любимым местом отдыха го-
рожан. Воркутинцы вспоминают, что 5-е и 20-е чис-
ла любого из месяцев года в ресторан было не попасть. 
Горожане заказывали – «покупали столики», как гово-
рили в ту пору –  заранее, отмечая здесь свадьбы, юби-
леи, другие семейные и производственные торжества. 
Жаль, что не сохранилось ни одного меню ресторана 
той поры.

Не только город, практически каждый поселок имел 
свой неповторимый и очень любимый жителями ре-
сторан или кафе. Вспомним их и мы: «Воркута», «Кав-
каз», «Север», «Урал» (железнодорожный район), «По-
лярный» (п. Советский), «Арктика» (п. Северный), 
«Парма» (п. Промышленный), «Юбилейный» (п. Вор-
гашор), «Космос» (п. Комсомольский), «Украина» (п. 
Заполярный). 

Под стать ресторанам были многочисленные кафе: 
«Ажурное», «Театральное», «Русские блины», «Бура-
тино» (п. Комсомольский), «Воргашор» и «Колосок» 
(п. Воргашор), «Русь» (п. Строительный), «Белые 
ночи» (п. Хальмер-Ю).

Сегодня эти названия стали достоянием истории, 
настоящим бальзамом на душу старых воркутинцев. 
Родители моей жены, например, поставив себе однаж-
ды цель побывать в каждом из ресторанов, таких раз-
ных и все же таких трогательно похожих, потратили 
несколько месяцев, чтобы добиться достижения этой 
культурно-гастрономической цели. Эти их путеше-
ствия со временем обрастали памятными историями, 
забавными случаями, стали семейными преданиями. 

В 1970-е годы на весь город прославилось новое 
кафе «Русь». Оно было настолько популярно, что по-
пало в сюжет двух документальных фильмов о Ворку-
те той поры.

90-е годы стали временем запустения некогда зна-
менитого ресторана «Москва». Пора безвременья за-
кончилась в начале нового столетия, когда здание 
было переоборудовано под диско-клуб, а затем – в 
торговый центр с звучным названием «Синега».

Сотрудник Воркутинского 
музейно-выставочного центра 

Федор Колпаков

Продвигаясь по городу, мы добрались до площади Металлистов. Свое название 
площадь получила в честь работников Воркутинского механического завода, 
открывшегося в 1944 году. А нас на площади привлекло здание ресторана «Москва». 

А в ресторане, а в ресторане...

О
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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.

 � 2-комн. кв., ул. Ленина, 1/5, 
теплая. Цена 500 тыс. руб. Тел. 
8-908-696-32-56.

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

 � 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.

 � Срочно в связи с отъездом 
3-комн. кв., б. Шерстнева, 6а, 
Цена 650 тыс. руб., торг. Га-
раж металлический на кварта-
ле «Н». Тел. 8-912-172-24-36.

 � 2-комн. кв., 1/5, ул. Дончу-
ка, 4, 44,6 кв. м. Пластико-
вые окна, частично сделан ре-
монт. Цена 450 тыс. руб., воз-
можен маткапитал. Тел. 8-912-
172-51-88.

 � 2-комн. кв., ул. Театральная, 5, 
43, 4 кв. м, частично с мебе-
лью и техникой, окна ПВХ, во-
донагреватель, счетчики. Це-
на 450 тыс. руб. Тел. 8-912-
173-49-91.

 � 2-комн. кв., ул. Тиманская, 
4в, 4/5, 46,8 кв. м, счетчики, 
водонагреватель, железная 
дверь. Тел. 8-904-200-73-06.

 � 2-комн. кв., г. Кольчугино Вла-
димирской обл. Комнаты раз-
дельные, лоджия 6 метров, ре-
монт, мебель и бытовая тех-
ника. Цена договорная. Тел. 
8-912-557-32-27.

 � 2-комн. кв., ул. Гагарина, 10а, 

3-й этаж, 43 кв. м, счетчи-
ки, санузел раздельный, бал-
кон, частично мебель и быто-
вая техника. Тел. 8-912-151-
26-39, 8-918-090-68-94 – по-
сле 1 июля.

 � 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, стекло-
пакеты, железная дверь. Цена 
400 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-
121-88-67.

 � 3-комн. кв., улучшенной пла-
нировки, ул. Первая Линей-
ная, 7, 70 кв. м, 2-й этаж, ча-
стично с мебелью, возмож-
на рассрочка. Тел. 8-912-173-
74-98.

 � Дом с мезонином, 64,4 кв. 
м, на берегу реки Шонга, Во-
логодская обл., Кичгородец-
кий район, село Шонга.  Име-
ются колодец, баня, Интернет,       
19 соток земли. Тел. 8-911-
509-80-87.

 � 3-комн. кв., 2-й этаж, ул. Су-
ворова, 19. Тел. 8-912-178-
17-11.

 � Срочно 3-комн. кв., улучшен-
ной планировки, ул. Гоголя, 
14, 1-й этаж, высокий цоколь 
с балконом, теплая. Цена 440 
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-555-
69-64.

 � 2-комн. кв., ул. Ленина, 32 
(магазин «Детский мир»). Пе-
репланировка с отдельной гар-
деробной, ламинат, пластико-
вые окна, заменены электро-
проводка и батареи. Сигнали-
зация. Тел. 8-912-117-54-84.

 � Срочно 4 комн. кв., 70 кв. м, 
2-й район. Без долгов, теплая, 
светлая. Цена 360 тыс. руб. 
Тел. 8-912-173-97-83. 

 � Срочно 1-, 2-комн. кв., в горо-
де, с мебелью, на любой срок. 
Цена 7-10 тыс. руб. Тел. 8-912-
555-87-51.

 � 2-комн. кв., с мебелью, центр, 
на длительный срок. Цена 7 
тыс. руб. Тел. 8-912-171-30-48. 

 � Продается офис 100 кв. м, ул. 
Гагарина, 7. Тел. 8-912-503-
60-00.

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

 � Холодильник, телевизор, микро-
волновку, электроплиту, стираль-
ную машину, пылесос, кровати, 
прихожую, трельяж, кроватку, 
кухонный уголок, стулья, разную 
мебель. Тел. 8-912-555-87-51. 

 � Передержка животных. Тел. 
8-904-229-93-91.

 � Высококвалифицированный 
юрист оказывает юридическую 

помощь по всем категориям 
возникающих вопросов (граж-
данские, уголовные, трудовые, 
семейные, жилищные, адми-
нистративные и др. дела). Пн-
пт. с 09:00 до 17:00, предвари-
тельная запись. Тел. 8-912-178-
62-58, 8-904-200-49-35, 8-960-
514-10-63.

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

 � Установка входных, межкомнат-
ных дверей. Услуги плотника, 
сантехника, сварщика. Вскры-
тие дверей, ремонт замков. Тел. 
8-912-953-25-09, 8-912-503-
90-99.

 � Электрик, сантехник на дом, в 
магазины и организации. Воз-
можен выезд в поселки. Устра-
нение засоров, установка и за-
мена водосчетчиков – 500 руб. 
(1 шт.), водонагреватель – 1 
100 руб. и другие сантехниче-
ские и электрические работы. 
Ежедневно с 7:00 до 23:00. Тел. 
8-950-308-19-26.

 � Диплом № 004560 по прием-
ной книге 5838, выданный 
01.07.1996 г. по профессии 
«портной 5 разряда» ПТУ № 31 
г. Воркуты на имя Черноборо-
дюк Анны Владимировны, счи-
тать недействительным. 

 � Требуется продавец в промто-
варный магазин. Тел. 8-912-
953-67-73.

продаМ Жилье

сдаМ

работа

продаМ разное

разное

Фото-, видеосъемка
свадеб, торжеств, детских 

мероприятий, выписки 
новорожденных. Перезапись 

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

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

8-912-101-41-84.

грузоперевозки
и переезды.

тел. 8-912-504-90-00.

Реклама

Ре
кл

ам
а

Ремонт 
стиральных машин 
на дому заказчика. 

Тел. 8-912-860-10-10.

Ремонт стиральных 
машин-автоматов на 

дому заказчика.
Гарантия. 

Тел. 2-09-06, 
8-912-176-76-19.

Реклама

Ремонт всех типов  TV, 
стиральных и посудомоечных 

машин, другой бытовой 
техники на дому.

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

Анонимно 
Врач-нарколог 
С 8:00 до 20:00, без выходных.
Лицензия № ЛО-11-01-000795. 

Имеются противопоказания, 
необходима консультация 

специалис та. 
Тел. 8-912-504-00-88.

Стоматология для детей и взрослых.
- Лечение и косметическая реставрация зубов.

- Профилактика кариеса.
- Ультразвуковая чистка и отбеливание зубов.

Тел. 8-912-122-78-50.
ул. Парковая, 34а, каб. 17.

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

ОП «Центр подготовки кадров» АО «Воркутауголь»
проводит набор в группу обучения по профессиям: «Горнорабочий подзем-
ный 1-3 разряда; машинист подземных установок 2-3 разряда. 
Требования к кандидатам: возраст – до 35 лет, образование – не ниже 
среднего общего. 
Справки по телефону 5-75-86.

Ремонт 
покупка, продажа 

сотовых, планшетов, 
ноутбуков. 

ул. Ленина, 4а.
Тел. 3-90-04, 8-912-552-53-44.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Профессиональное 
оформление 

подарков в отделе 
«Сюрпрайз» 

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

 � Объявления, поданные в газету, публикуются в серви-
се «Объявления» мобильного приложения «Моя Ворку-
та».  При этом пользователи приложения могут разме-
стить в нем свои объявления без обращения в газету.

Реклама
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Анекдоты

Земля мертва. Пришель-
цы изучают архив Инста-
грама: «Это был красивый 
вид гуманоидов. Оживим 
их!». Оживляют. Сравнива-
ют с фото: «Э, а вы кто?».

* * *
Хочешь реально почув-

ствовать вечность? Посмо-
три на график платежей по 
ипотеке на 20 лет. 

* * *
Бесит, когда смотришь 

репортажи с ПМЭФ-2017 
про блокчейн, инновации 
и опережающее развитие, 
а тебе еще воду в тазике 
греть, чтобы помыться.

* * *
Сценарий фильма-ка-

тастрофы: трое отважных 
друзей приходят в мага-
зин в 22:02 и, чтобы как-то 
спасти вечер, отправляют-
ся в прошлое к 21:45.

* * *
Прогноз погоды на лю-

бом федеральном кана-
ле напоминает монолог со-
трудника аптеки, который 
между делом решил обро-
нить пару слов о дожде.

* * *
На экзамене: 
– Как Лев Толстой по-

влиял на творчество Миха-
ила Булгакова?

– Я могу только предпо-
ложить…

– Попробуйте.
– Ну, например, Анна 

Каренина в реальной жиз-
ни не бросилась под поезд. 
Чуть тронувшаяся умом, за-
бытая всеми, она пережи-
ла все войны и революции 
и тихо доживала свой век в 
коммунальной квартире не-
далеко от Патриарших. Од-
нажды она купила масло...

– Постойте, я только ва-
лидол под язык положу...

* * *
Блюз – это когда хоро-

шему человеку плохо. Шан-
сон – это когда хорошему 
человеку плохо в такси. 

* * *
– Грехи других судить 

вы так усердно рветесь, 
начните со своих и до чу-
жих не беретесь…

– Да замолчите уже, 
подсудимый.

* * *
Кто рано встает, тот 

куртку днем в руках поне-
сет.

* * *
Бесит, когда садишься в 

троллейбус с надписью «На 
Берлин», а он везет тебя в 
Выхино.

* * *
Обезьянка взяла в руки 

палку для сэлфи и поняла, 
что сможет зарабатывать 
без фотографа Валеры.
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то латинское слово означает «чечевицеобраз-
ные». Именно на семечко растения семейства бо-

бовых похоже такое облако. Некоторые сравнивают 
его с многоуровневым блюдцем, блином и даже лета-
ющей тарелкой.

Такие облака формируются только в горах, кото-
рые создают необходимые условия – воздушные по-
токи «переваливают» через вершины разной высоты, 
возникает система «волн», плюс череда восходяще-
го и нисходящего движения. В тот день, когда чечеви-
цеобразные облака показались над Воркутой, имен-
но такие аэрологические процессы происходили над 
Уральскими горами.

Чечевицеобразные облака образуются на высоте от 
двух до семи километров. Увидеть их можно там, где 
постоянно дуют ветра. Нельзя сказать, что они свой-
ственны каким-то конкретным регионам – они появ-
ляются на Камчатке, над японской горой Фудзи и в 

Северной Америке. А вот для Воркуты это действи-
тельно редкое природное явление. 

Характерной особенностью lenticularis считают их 
видимую неподвижность – они кажутся статичными, 
даже когда дуют сильные ветра. Такие облака часто 
вызывают турбулентность, поэтому их не любят пило-
ты самолетов и стараются облетать.  А вот на фотогра-
фиях они  выглядят очень живописно.

Антонина Борошнина

На прошлой неделе воркутинцы могли наблюдать редкое природное 
явление – лентикулярные облака или, как предпочитают 
выражаться метеорологи, «lenticularis».

По дороге с lenticularis

Э
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Хотя люди называют облака воздушными 
и легкими, это совсем не так. Облака средних 
размеров могут весить до десяти тонн. 
Несмотря на это, они беспрепятственно 
перемещаются по небу, поскольку их вес 
распределяется между многочисленными 
капельками или кристалликами льда.
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