
Первый осенний

Оказывается, сейчас приборы 
учета коммунальных ресурсов, 
а попросту говоря счетчики, вы-
дают неточные показания. На это 
Владимиру Путину посетовал ру-
ководитель одной из компаний, 
занимающейся производством 
приборов учета. Он заявил, что в 
России до 90 процентов низкока-
чественных китайских счетчиков, 
не обеспечивающих точности по-
казаний. А система сертифика-
ции в состоянии поставить заслон 
«ширпотребу». 

Президент России согласил-
ся с предпринимателем. Ми-
нистерство промышленности и 
торговли РФ подготовил проект 
постановления об обязательной 
сертификации с первого сентября 
2018 года приборов учета на газ, 
отопление и электричество. Эта 
процедура станет обязательной 
для всех счетчиков на территории 
России.

При этом эксперты убеждены, 
что стоимость счетчиков не воз-
растет, зато поднимется качество 
точности показаний, отчего вы-
играют добросовестные платель-
щики. 

Анастасия Ящук

Экономичная 
сертифика-
ция
Россияне еще год будут пла-
тить по показаниям «непра-
вильных»  приборов учета. С 
сентября 2018 года счетчики 
будут сертифицировать.

актуально
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В России проверят за-
конность преподавания 
национальных языков

Знаменитые воркутинцы 
рассказали, почему они 
скучают по школьным 
годам
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первоклассников пошли в россий-
ские школы в этом году. Об этом за-
явила вице-премьер Ольга Голодец 
на открытии новой школы в Сева-
стополе.

1,8 миллиона 

ЦИФРа

«Ашки» и «бэшки»

ДКШ
Театр «Июльансамбль»

Выпускники школы-студии МХАТ. Мастерская Виктора Рыжакова.

14 сентября

Билеты продаются в кассах Дворца культуры шахтеров
Телефоны для справок:  7-27-92, 5-76-27, 7-03-16, +7 (922) 273-01-70
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При поддержке

12+

15 сентября

Несовременный 
концерт
Современный 
концерт

Воркутинские школьники, как и миллионы их сверстников 
по всей стране, сели за парты
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 Воркутинскую свалку видно 
из космоса

ОНФ Коми обнародовал снимки со 
спутника, на которых видны горы мусора 
в тундровой зоне в полутора километрах к 
востоку от улицы Автозаводской. Кучи му-
сора навалены вдоль объездной дороги 
недалеко от расположенной в этом рай-
оне вертолетной площадки. Воркутинец 
отметил экологически опасный объект на 
карте свалок проекта «Генеральная уборка» 
Общероссийского народного фронта, где, 
в свою очередь, пообещали разобраться с 
проблемой. На сегодняшний день активи-
сты ОНФ зафиксировали 169 незаконных 
свалок в Республике Коми.

 Камень из поселка Рудник 
используют при создании ме-
мориала в Москве

«Стену Скорби» памяти жертв ГУЛАГа 
возводят на пересечении проспекта Саха-
рова и Садового кольца. При оформлении 
пространства вокруг монумента использу-
ют натуральный камень из разных уголков 
страны, где находились лагеря, места при-
нудительной депортации и массовых рас-
стрелов. Открытие монумента назначено 
на конец октября 2017 года. Автор проекта 
памятника скульптор Георгий Франгулян. 
Он  выиграл конкурс проектов мемориала, 
на который прислали более 300 работ. 

 Воркутинец разобрал кир-
пичную кладку в стене, чтобы 
украсть ноутбук

18-летний похититель проник в жилище, 
разобрав кирпичную кладку, граничащую 
со стеной заброшенной нежилой квартиры, 
и украл ноутбук. Хозяин гаджета обратил-
ся в полицию. Ущерб оценили в пять тысяч 
рублей. Злоумышленника уже задержали, 
он дал признательные показания. В ОМВД 
Воркуты рассказали, что ему грозит до 
пяти лет лишения свободы. 

 Для «Праздника Севера» 
купили новые сценические на-
циональные костюмы

«Праздник Севера» – гонки на оленьих 
упряжках. Он проходит в Воркуте ежегод-
но 4 ноября. Костюмы для праздника не 
обновлялись уже 15 лет. Воркутинцы смог-
ли купить новые костюмы, благодаря уча-
стию в проекте «Народный бюджет». Этот 
проект, при софинансировании со стороны 
муниципалитета, позволяет гражданам са-
мим решать, на что потратить часть бюд-
жетных денег.

 В Воркуте ОМОН вывел из 
тундры заблудившуюся пен-
сионерку

В конце прошлой недели пожилая пара 
отправилась в тундру за ягодами. 70-лет-
няя женщина потеряла ориентир и около 
трех часов не могла выйти из тундры. В 
правоохранительные органы обратился ее 
супруг, когда обнаружил, что жена не вер-
нулась к машине. Для этого ему пришлось 
вернуться в город. На поиски пропавшей 
пенсионерки были подняты ОМОН, МЧС 
и полицейские. Общими силами женщину 
нашли живой и здоровой недалеко от быв-
шей станции Седловая.

коРотко

В связи с сокращением светового 
дня мэрия изменила график освещения 
улиц и дворов. С 1 по 8 сентября уличные 
фонари будут зажигать в 19:00, а дворо-
вые – в 19:45. Время уличного освеще-
ния будут увеличивать еженедельно, а 
дворового – каждые десять дней. Доль-
ше всего уличные фонари будут светить 
в первую неделю января – с 12:30 до 

7:45. После 7 января время наружного 
освещения улиц и дворов города будут 
постепенно сокращать. Отключение 
уличного освещения на лето запланиро-
вано с 9 мая по 7 августа, дворового – с 
11 мая по 7 августа. Подробный график 
освещения улиц опубликован на офици-
альном сайте администрации Воркута.
рф.

Им предстоит выбрать своего пред-
ставителя на вакантные места в город-
ском совете. Напомним, трое ранее 
избранных депутатов сложили с себя 
полномочия. Для горожан откроют свои 
двери 11 избирательных участков – в 
школах № 1, 12, 16, 39, 40 и гимназии   
№ 6, в спорткомплексе «Олимп» и «Юби-
лейный», а также по адресам: Автоза-
водская, 18 и Строительная, 13.

На места в горсовете претендовали 
13 кандидатов. Одному из них в реги-
страции отказали, один выбыл после 
регистрации. Из оставшихся потенци-
альных народных избранников узна-
ваемы фамилии депутата со стажем 
Натальи Гавриленко, директора школы                              
№ 40 Марины Герт и главного специ-

алиста «Йологи» Вадима Вафина. По 
избирательной компании 2015-го вор-
кутинцам должен быть памятен Сергей 
Илларионов, преподаватель воркутин-
ского медколледжа.

По партийному составу кандида-
ты почти в равных частях разделились 
на представителей «Единой России», 
КПРФ, ЛДПР и справедливороссов. 
Двое являются самовыдвиженцами.

жкх Анастасия Ящук

выбоРы Антонина Борошнина

Да будет свет

Для «галочки»

Администрация Воркуты на время осени и зимы увеличила 
время работы уличных фонарей.  

10 сентября воркутинские 
избиратели трех округов 
снова отправятся на выбо-
ры.

обРазованИе Антонина Борошнина

Издание называется «Социальное партнерство – диалог на равных» и 
рассказывает о многолетнем сотрудничестве угольной компании и об-

разовательной сферы. И рассказать здесь можно о многом. В 2005 году 
в школе № 23 компания «Воркутауголь» открыла класс, где ребят готовят 
для поступления в профильный московский вуз. В том же году стартовал 

городской конкурс «Воркутауголь» глазами молодых», а в 2008-м – об-
разовательный фестиваль «Молодежная перспектива». В 2014 году ему 

на смену пришел фестиваль шахтерских профессий «Школа-Шахта-
Шанс». И это только часть мероприятий и проектов, которые появи-

лись при поддержке градообразующего предприятия. 
– Партнерство с «Воркутауголь» – это пример того, как забота 

взрослых может вырастить  прекрасное будущее, – отметила на-
чальник управления образования Валентина Шукюрова.

Книга рассказывает не только о совместных проектах, но и об 
истории Воркуты,  шахтерских династиях, в издание включены 
сочинения и стихи школьников о шахтерском труде, и рисунки 

на угольную тему.
На торжественной презентации книги представитель 

«Воркутауголь» заверил, что компания продолжит все свои 
образовательные, благотворительные, волонтерские, со-
циальные проекты, чтобы в городе росли счастливые 
дети.

Как вырастить будущее
В управлении образования Воркуты написали книгу о сотрудничестве с «Воркутауголь».



Если бы фразу «Заставлять человека 
учить язык, который для него родным не 
является, так же недопустимо, как и сни-
жать уровень и время преподавания рус-
ского» глава государства произнес осенью 
2014-го, жизнь тысяч воркутинских семей 
была бы немного иной. 

Видза оланныд!*
Тогда, напомним, воркутинские родите-

ли собрали подписи против обязательного 
изучения коми языка, чтобы отправить их 
в Министерство образования России. 

В числе аргументов против: представи-
телей народности коми в Воркуте всего два 
процента, приходится по сути изучать вто-
рой иностранный, домашнее задание дает-
ся с трудом, так как финно-угорская языко-
вая группа относится к наиболее сложной, 
изучение коми языка, по мнению инициа-
торов акции, бесперспективно. Документ 

собрал почти полторы тысячи подписей.
В декабре ответ держало Министерство 

образования РК. Замминистра Светлана 
Моисеева-Архипова тогда заявила, что во-
прос обязательного изучения коми языка 
в школах не подлежит обсуждению. Ми-
нистр национальной политики региона 
Галина Габушева упомянула социологиче-
ское исследование, результаты которого 
показали, что большинство жителей ре-
спублики не против учить коми язык. В от-
личие от северян: печорцев, воркутинцев и 
интинцев.

– Но мы уверены, что благодаря нашим 
совместным усилиям с Министерством об-
разования республики и общественностью 
вопрос будет решен в положительную 
сторону, – говорила тогда министр нацио-
нальной политики региона. 

С той поры решение вопроса ни в какую 
сторону не сдвинулось: школьные про-
граммы остались с коми языком, а родите-
ли – с заданными на дом стихами и кросс-
вордами на нем же.

И прощай?
Надо сказать, что долгожданную в Вор-

куте фразу глава государства произнес в 
Марий Эл. В республике два государствен-

ных языка, как и еще в 24 республиках Рос-
сии, включая Коми. Президент не только 
высказался о национальных языках, но и 
дал задание Генеральной прокуратуре со-
вместно с Рособрнадзором провести про-
верку, все ли радуются тому, что наравне 
с русским владеют калмыцким или мок-
шанским. Результаты проверки ведомства 
должны представить до 30 ноября 2017 
года. 

На этой неделе Министерство образова-
ния Коми пообещало «МВ» прокомменти-
ровать высказывание Владимира Путина.

*С коми «здравствуй»
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Первый и самый 
важный
С каждым человеком, недавно 
приехавшим в Воркуту, это 
обязательно рано или поздно 
произойдет. 
Он попадет на 
свой первый 
День шахтера. 

Первой приметой праздника, 
как это ни странно, показалась 
рано утром в субботу улица Лени-
на – закрытая для автомобилей, 
чистенькая, умытая то ли дождем, 
то ли поливальной машиной. К 11 
часам она наполнилась гуляю-
щими людьми, в воздухе музыка 
смешивалась с хроникой истории 
шахт, а над свободной от машин 
дороге порхали вырвавшиеся из 
детских ручек воздушные шары. 

Что-то вроде когнитивного дис-
сонанса случилось со мной, когда 
из-за поворота к зданию «Ворку-
тауголь» медленно выдвинулась 
колонна людей с флажками, фла-
гами и все теми же шариками. 
Парад шахтеров. В мире военных 
парадов парад людей, которые не 
разрушают, а создают, – это уди-
вительно и прекрасно. 

В это время на ВМЗ открылась 
выставка горно-шахтного обору-
дования. Ее создатели очень по-
старались и на несколько часов 
погрузили людей в атмосферу 
шахтерского труда. Чего стоит 
только проходческий забой, кото-
рый смело можно назвать идеаль-
ным. «У нас почти так же на шахте, 
только грязнее и иногда сверху 
капает», – гордо объяснял своей 
большой семье экскурсовод-гор-
няк.

Потом была «Магия черного 
золота» в «Олимпе», где взрослые 
серьезные горняки не сдержива-
ли восторгов от номеров братьев 
Сафроновых – распиленные люди, 
летающая женщина, волшебное 
зеркало… Ну как? Ну вот как они 
это делают? Магия! В финале 
моего первого Дня шахтера – за-
водные и лиричные «Uma2rmaN» 
под теплым дождем и роскошный 
салют. 

Для меня это по-хорошему 
странно. Все равно как если бы в 
моем родном городе внезапно ста-
ли праздновать концертами и па-
радами День работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности. Его там празд-
нуют, но не так, как здесь День шах-
тера. Не так, как, наверное, нужно 
отмечать такие праздники. Хоте-
лось кричать «ура» и бросать в воз-
дух воображаемый чепчик. И гор-
диться этими людьми, без которых 
ничего бы не было: ни праздника, 
ни великого прошлого, ни стабиль-
ного настоящего, ни надежды на то 
самое светлое будущее. Спасибо и 
еще раз с Днем шахтера!

Сергей, тренер:

– Коми язык нужно изу-
чать только факультатив-
но, по выбору, а русский 
и английский – обяза-
тельно.

Игорь, кузнец-штамповщик:

– Английский одно-
значно. Потому что он 
мировой, популярный. 
Нужно, наверное, более 
углубленное изучение, 
чем сейчас.

Елена, врач-статистик:

– Обязательно русский. 
Того объема, что есть, 
сейчас достаточно. А из 
иностранных – англий-
ский и итальянский. 

Селя, студентка:

– Английский, фран-
цузский. Английский – 
потому что популярный, 
а французский очень 
красивый.

Анжелика, уборщица:

– Русский, ну и англий-
ский. Мне кажется, 
объемы изучения нужно 
подстраивать под спо-
собности ребенка. Чем 
больше усваивает, тем 
больше преподавать. 

гульнара тагирова

Какой язык нужно изучать в школе?

Коми язык – язык народов 
коми-зырян и коми-пермяков. 
Распространен в Республике 
Коми и Пермском крае, частично на 
северо-востоке Кировской области, на 
Кольском полуострове и в разных рай-
онах Сибири. По переписи 2010 года 
на нем говорит 219 тысяч человек.

Трудности перевода
Президент Владимир Путин высказался по поводу изучения языков 
в национальных республиках.
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С нового учебного года воркутинских стар-
шеклассников ждет новый предмет –  астро-
номия. В нескольких школах будут препода-
вать самбо и финансовую грамотность. 

Звездный час
О возвращении астрономии в школьную 

программу стало известно летом 2017 года. 
Уже сейчас этот предмет внесен в образо-
вательные стандарты. Обязательный объем    
изучения астрономии – не менее 35 часов, то 
есть один час в неделю. Сейчас школы могут 
сами решать, когда изучать строение вселен-
ной – в 10-м или 11-м классах. 

На уроках астрономии старшеклассники 
будут изучать достижения современной на-
уки и техники, основы практической астро-
номии, законы движения небесных тел, Сол-

нечную систему, методы астрономических 
исследований, звезды и Галактику. 

Приемы самбо
«Самбо в школу»  – всероссийский проект, 

который разрабатывался с 2010 года. В Вор-
куте о готовности присоединиться к проекту 
«Самбо в школу» с нового учебного года за-
явили два общеобразовательных учреждения:  
школа № 14 и школа № 39 им. Г. А.Чернова. 
Там самбо собираются преподавать с перво-
го по девятый классы в рамках третьего часа 
физкультуры.  Однако приступят они к реали-
зации программы только после оборудования 
залов для занятий боевым искусством.

– Предполагается, что самбо будут прово-
дить на уроках физической культуры, на ме-
роприятиях, проводимых во внеурочное вре-
мя, на секциях дополнительного образования 
по самбо и через деятельность школьных 
спортивных клубов, –  пояснили в управлении 
образования.

Мастер спорта по дзюдо, преподаватель 
самбо спортшколы «Смена»  Василий Алехин 
одобряет введения этого предмета, но счита-

ет, что для полноценного преподавания нуж-
но создать подходящие условия. 

– Для начала нужно оборудовать спортзалы, 
купить специальный борцовский ковер или та-
тами, форму, – говорит Алехин. – Детям стоило 
бы показать самбо во всей красе. У меня, на-
пример, много хороших ребят, которые давно 
и успешно занимаются. Они могли бы проде-
монстрировать тем, кто не знаком с самбо, что 
из себя представляет этот вид спорта. То есть 
нужно активно привлекать в школы детей, ко-
торые занимаются самбо. 

Ребятам о деньгах
В 2016 году пилотное преподавание фи-

нансовой грамотности началось в 72 регио-
нах страны. В этом году запись на программу 
продолжилась, и к ней присоединились пять 
школ в Воркуте. 

– По мере создания условий преподавание 
финансовой грамотности будет проводиться 
в школах № 26, № 35, Лицее № 1 и гимназиях 
№ 3 и № 6, – рассказали в управлении обра-
зования. – Основы финансовой грамотности 
предполагается ввести в 10-м и 11-м классах.

школа екатерина кравчук

Спорт, финансы, 
космос
В воркутинских школах будут 
преподавать новые предметы. 
«МВ» узнала, как это будет 
происходить и что об этом ду-
мают школьники и педагоги. 

Что о новых предметах 

думают школьники.

Дарья, 10 класс, школа № 13:

Я собираюсь поступать в вуз 
МВД, зачем мне там астро-
номия? Самбо тоже вряд ли 
нужно. Вот на рестлинг я бы 
пошла.

Валерия, 10 класс, лицей 

№ 1:

Мне было бы интересно изу-
чать астрономию. В жизни 
она вряд ли пригодится, но 
все равно интересно, как 
там все устроено. Было бы 
здорово, если бы на уроках 
использовали телескопы, 
чтобы мы могли смотреть на 
звезды. Финансовая грамот-
ность точно пригодится в 
жизни. Каждый человек 
должен уметь распоряжаться 
своими деньгами, и я бы 
хотела этому научиться.

Максим, 9 класс, лицей № 1:

Об астрономии мне особо 
неизвестно. Думаю, было 
бы интересно послушать на 
уроках.  Финансовая грамот-
ность в современном мире 
будет более полезна. Хотел 
бы научиться правильно 
распоряжаться деньгами. Я 
работаю летом, чтобы у меня 
были карманные деньги, и 
полезно будет научиться пра-
вильно тратить деньги.

мненИя

До 1991 года астрономия входила 
в обязательную школьную про-
грамму. 

Выставка «Здоровые ноги» впервые в ВОРКУТЕ!

Болят, устают и ноют ноги?
Целый день стоите на работе?
«Нестандартная» нога?
Болят коленные, тазобедрен-
ные суставы, позвоночник 
при ходьбе?

Как раз для таких случаев 
и существует

АНАТОМИЧЕСКАЯ ОБУВЬ
Создана с учетом анатомии стопы, 
повышенной полноты, с разгру-
жающими стельками и массажной 
подошвой. Вся обувь изготовлена 
из натуральных и высококаче-
ственных материалов.

Ортопедические стельки (производство – г. Санкт-Петербург)
Стельки «Оптима» каркасные, 
кожаные. Поддержка про-
дольного и поперечного сводов 
стопы. Амортизируют пятку, чем 
снижают нагрузку на коленные, 
тазобедренные суставы, по-
звоночник. 
Цена 690 руб.

Ортопедические стельки «Спорт» рекомендова-
ны при продольном и поперечном плоскосто-
пии, разгружают ноги при длительной ходьбе, 
рекомендованы при варикозном расширении 
вен. Удобные, мягкие с антибактериальной 
пропиткой. 
Цена 390 руб.

Цена 390 руб.

Хит продаж!!
ВНИМАНИЕ! 

Всю продукцию по ценам 
производителя можно будет 

приобрести ТОЛЬКО на выставке  
7, 8 и 9  сентября с 10 до 19 часов 

в ДКШ (ул. Мира ,1).

Гелиевые стельки для снижения 
нагрузки на стопы, для поглощения 
ударов и уменьшения давления 
на стопу.  Поддерживают свод 
стопы и область пятки, обеспечивают 
высококачественную амортизацию и 
пружинящий эффект. 

Обеспечивает надежную фиксацию большого пальца при ходьбе, что 
способствует торможению процесса искривления сустава. Устраняет 
боль и дискомфорт. Предотвращает появление мозолей, раздражений 
кожи, возникающих вследствие трения сустава о стенки обуви.

Магнитная 
поддержка 
стопы. При-
меняется 
при диа-
бетических 
изменениях 
и атеро-
склерозе сосудов ног, судорогах 
икроножных мышц, онемении ног, 
жжении подошвы, повышенной 
утомляемости, плоскостопии, пя-
точной шпоре и мышечных болях. 
Рекомендуется для коррекции сво-
да стопы с целью профилактики и 
лечения поперечного плоскостопия. 
Помогает также при варикозном 
расширении вен и отеках.

Полусапоги женские

Фиксаторы большого пальца Вальгус Про

Полуботинки женские Туфли женские

Туфли женские «Осень»

ВНИМАНИЕ! НОВИНКА!

Цена 600 руб.

Цена 700 руб. 450 руб. (в упаковке 2 шт.)

Цена: 
4 400 руб. 3 600 руб.

Цена: 
3 600 руб. 2 950 руб.

Цена: 
3 300 руб. 2 450 руб.

Цена: 
2 200 руб. 1 500 руб.

СЕЗОННАЯ 
скидка!

Только на выставке! 
При покупке 2 пар – 
цена за одну – 500 руб.

Неизменный хит продаж!

Более 100 моделей летней и демисезонной комфортной обуви по доступным ценам. СЕЗОННЫЕ скидки!

!

Хит продаж!!

Хит продаж!!

ЛЕТАЙТЕ В НАШЕЙ ОБУВИ!

Мягкая комфорная 
натуральная кожа, 
анатомическая подошва, 
на широкую ногу.

Мягкая натуральная 
кожа, на высокий 
взъем 
и широкую ногу, 
амортизирующая подошва. 
Производство – Беларусь.

Мягкая комфорная натуральная кожа 
снаружи и внутри, анатомическая 
подошва, на широкую ногу, c удобной 
застежкой-липучкой или шнуровкой. 
Производство – Беларусь.

Очень мягкая экокожа, без швов, антистрессовая 
амортизирующая подошва, удобная колодка, 
на высокий взъем и широкую ногу.

СЕЗОННАЯ скидка!

Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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ИстоРИя Антонина Борошнина

Иван Сыплывий, врач-пульмонолог:
– По состоянию беззаботности, искренним эмоци-

ям, неугасимому стремлению к новым знаниям, игре 
в догонялки и прятки в коридорах и кабинетах школы, 
по шикарной школьной библиотеке и атмосфере, ко-
торую создавала там наш библиотекарь Альбина Дми-
триевна, по всем нашим прекрасным преподавателям! 
Спасибо, школа!

«Ашки» и «бэшки»

Накануне Дня знаний мы попросили известных воркутинцев до-
стать с антресолей школьные альбомы. Они их листали, вспоми-
нали, грустили, даже плакали, и рассказали «МВ», по чему или 
кому в школе они скучают.

Самая первая школа в Воркуте открылась в 
1938 году на улице, которая сейчас носит имя 
Пушкина. 

Елена Ефременко, 
художественный 
р у к о в о д и т е л ь 
ДКШ:

– Если не брать 
в расчет любимых 

учителей и доро-
гих однокашек, то 

больше всего скучаю по 
классу, по ощущению «детскости» что ли... 
Кстати, когда шла в первый класс, шла не за 
тем, чтобы учиться, а чтоб у меня был свой 
собственный портфель. Новый и красивый. 
И пенал со всякими причиндалами, и те-
традки. И когда у меня все это появилось, 
просто распирало от чувства собственной 
важности. Ходила и гордилась тем, что 
теперь все видят, что я уже не детсад ка-
кой-нибудь вам! Еще скучаю по той самой 
школьной форме: фартуки-бантики. А еще в 
нашей школьной столовке были самые вкус-
ные в мире оладушки со сгущенкой. Таких 

я больше в жизни нигде не ела! По первой 
учительнице Ольге Игнатьевне – обожали 
всем классом... Она была нашим божеством. 
По самой классной классной Надежде Ти-
мофеевне. Преподаватель химии, потряса-
ющий педагог и человек. По физику Олегу 
Константиновичу. Его уроки были самыми 
шкодными и веселыми, потому что этот че-
ловек обладал незаурядным чувством юмо-
ра. Всех своих учителей помню по имени 
отчеству. Они были самыми-самыми. Бла-
годаря им я – это я. По самому творческому 
в мире классу. Нас из школы после уроков 
было не выгнать. Вечно что-то придумыва-
ли. Полкласса на гитаре умели играть и не-
дурственно пели. Сами делали концерты. 
Нам это было в кайф. Про мою школку гово-
рили, что школа № 7 – кузница творческих 
людей. Кстати, простояла недолго. Разруши-
лась. Наш выпуск был десятый, юбилейный. 
В общем, со школьным детством и классом 
мне реально нереально повезло.

Алексей Поморцев, 
руководитель байк-клуба «Полярные волки»:

– По самой школе я не скучаю. Скучаю по детству, по безза-
ботным дням, по друзьям, по уже практически закрытому по-
селку... Правда, тогда казалось, что учиться – это такое зануд-
ное занятие, ходишь, учишь. И всегда хотелось стать скорее 
взрослым. Тогда казалось, что школа никогда не кончится. А 
вот сегодня, вспоминая школьную жизнь, понимаешь, что про-
летела она в один миг, и стали мы взрослыми, и наши дети уже 
ходят в школу, и полно у нас взрослых забот и хлопот. И все реже 
мы видимся с друзьями той поры, и раскидала нас судьба по разным 
уголкам страны, и школу нашу закрыли давно.

Всегда с теплотой вспоминаю школьные годы, наше школьное детство, наш, на тот 
момент, очень дружный А-класс…

Алина Колесниченко, 
актриса воркутинского драмтеатра:

– По чему я скучаю? По игре казаки-разбойни-
ки сразу после уроков во дворе школы. По безумно 
вкусным хачапури за 10 рублей из школьной сто-
ловой. По этому волнению, когда раздают листоч-

ки с оценками, а там заслуженная пятерка... а, нет, 
двойка. По этому жестокому выбору: взять ли днев-

ник с Натальей Орейро или с цветочками? Скучаю по 
урокам пения, ибо эти занятия единственные давались 

без труда. И даже скучаю по той первой открытке с признанием в любви, 
которую я с испуга вернула отправителю. Не буду писать о том, что скучаю 
об учителях и одноклассниках, так как уверена, это делают все. И даже те, 
кто до конца в этом и не признается. 

Моменты... Наверное, итогом моего ответа и будут моменты, которые 
так приятно греют душу, когда о них вспоминаешь!

Ирина Суворова, 
директор ЦОФ «Печорская»:

– Больше всего я скучаю по 
нашим открытым урокам, дням 
самоуправления. С особенным 
теплом вспоминаю, как мы часто 
участвовали в самодеятельности, 
пародировали звезд, читали сти-
хи, басни, готовили различные 
тематические сценки, ходили в 
походы, устраивали дни именин-
ников месяца. В общем, жизнь 
кипела! Часто вспоминаю нашу 
классную Смородникову Зинаиду 
Сергеевну, это была гениальная 
женщина! Как жаль, что ее уже с 
нами нет.
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ЦИФРы конкуРс

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 545 599 54

202 900 149 900 -53 000

бригада Жумашова 45 35 -10

бригада Оксина 90 130 40

бригада Некрасова 180 180

бригада Сайко 180 199 19

бригада Сафиуллова 50 55 5

«Комсомольская» 560 490 -70

206 400 210 080 3 680

бригада Сизова 160 110 -50

бригада Лапина 170 175 5

бригада Вишняка 160 130 -30

бригада Торгунакова 70 75 5

«Заполярная» 655 640 -15

154 000 153 499 -501

бригада Белова 130 105 -35

бригада Фурманчука 120 120

бригада Фурсова 135 135

бригада Летенко 150 160 10

бригада Ненашева 120 130 10

«Воргашорская» 690 520 -170

271 600 218 500 -53 100

бригада Карпенко 260 102 -158

бригада Щирского 130 133 3

бригада Шумакова 170 150 -20

бригада Захарченко 130 135 5

Всего: 2 450 2 249 -201 834 900 731 979 -102 921

Разрез «Юньягинский» (м3) 2 060 1 779 -281 65 000 65 000

Большое кольцо
Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 31 августа

Двигатель в составе подъемной уста-
новки отвечает за подъем горной массы 
из шахты. Каждый день за 20 часов рабо-
ты выдает на-гора в среднем 500 скипов, 
в каждом из которых 14,5 тонны черного 
золота. Последний раз подъемный меха-
низм останавливали и ремонтировали              
21 год назад.

– Это чревато тем, что наш подъем 
просто мог в один момент встать из-за 
выхода из строя какой-нибудь из обмо-
ток, – объяснил механик участка стаци-
онарных установок шахты «Заполярная» 
Юрий Гладких. – Это остановило бы всю 
шахту на долгое время, так как демонтаж, 
ремонт и монтаж двигателя мог занять не 
один день и даже не один месяц.

Благодаря нынешнему ремонту риск 
остановки скипового подъема из-за выхо-
да из строя двигателя практически свели 
к нулю. 

Работа по ремонту агрегата очень от-
ветственная, так как его вес составляет 
более 130 тонн. Двигатель предстояло 
демонтировать, разобрать на части, очи-
стить, покрасить и произвести еще мно-
жество различных операций. Для этой 
работы в Заполярье пригласили бригаду 
специалистов центра «Промсервис» из Че-
реповца. 

– Сложностей особых нет, – рассказал 
электромонтер «Промсервиса» дирекции 
по ремонтам «Российской стали» Алек-
сандр Головин, – на ЧерМК почти каждый 
день занимаемся этой работой, ремонти-
руем двигатели листопрокатных станов. 
Здесь, на шахте, много усилий требует 
подгонка подшипников, чтобы прилега-
ние вала двигателя на посадочных местах 
было равномерным. 

Подготовка к ремонту шла целый год. 
Помимо оргвопросов пришлось решать 

ряд технических задач: усилить кран-
балку для перемещения тяжеловесных 
деталей двигателя, рассчитать, где и на 
чем они будут стоять после демонтажа, 
также потребовалось усилить перекрытия 
здания подъемной машины. А сама рабо-

та заняла всего несколько дней. Все это 
время добыча на шахте была приостанов-
лена, а ремонтные бригады на подъемной 
машине скипового подъема трудились 
круглосуточно. 31 августа обновленный 
двигатель запустили в работу.

Подъемная сила
Шахта «Заполярная» готовится к «боль-
шому углю» – началу отработки Южного 
блока. Для этого, в числе прочего, впервые 
за 20 лет остановили на ремонт двигатель 
подъемной машины скипового ствола.

технИка Антонина Борошнина

Работы сдавать главному экологу или на вахту АО «Воркутауголь» (ул. Ленина, 62)
Телефон для справок: 7-52-66

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА 
среди работников АО «Воркутауголь»

Конкурс посвящен 
Всемирному дню охраны 
окружающей среды

Цель конкурса: 
работники предлагают идеи по внедрению в АО «Воркутау-
голь» мероприятий с экологическим эффектом.
При отборе во внимание принимается: 
наличие технической возможности внедрения мероприятий 
на объектах «Воркутауголь», оптимальные сроки 
выполнения проекта, целесообразность затрат, 
экологический эффект, оригинальность идей.

Победители конкурса 
получат дипломы 
и памятные призы 
от компании. 
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Восемь работников Воркутинского транспортного пред-
приятия (ВТП) и угольного разреза «Юньягинский» приня-
ли участие в конкурсе профессионального мастерства среди 
водителей «Воркутауголь». Все они трудятся за рулем само-
свалов MAN. Предварительно каждый конкурсант прошел 
отборочный тур в своем структурном подразделении.

Финальная часть состязания состояла из двух этапов. 
Сначала участникам предстояло ответить на 30 вопро-
сов, по правилам дорожного движения и охране труда. За-
тем они показывали свои навыки вождения на автодроме. 
В случае с крупногабаритной машиной проезд обычной 
«змейки» или параллельная парковка требуют высочай-
шего мастерства. Были и необычные испытания. Напри-

мер, водителям нужно было прицельно выгрузить мешок с 
углем в заданную точку.

По итогам соревнований третье место занял Александр 
Малиш, на строчку выше оказался Александр Михайлов, а 
победителем стал Николай Гвозьдев. Триумфатор признал-
ся, что конкурс был сложным, и готовиться к нему пришлось 
основательно.

 – Много читал теорию, повторял ПДД, – говорит Нико-
лай Гвозьдев. – Практическая часть далась легче, так как ра-
ботаю на этом автомобиле уже не первый год. Самым слож-
ным элементом был, наверное, разворот. Очень маленькое 
пространство для маневра, и многие ребята сделали ошиб-
ки, мне в этом испытании повезло немного больше.

Ребята из 30 многодетных, мало-
имущих, опекунских семей получили к 
Дню знаний подарки от угольной ком-
пании. В торжественной обстановке 
им вручили яркие ранцы со всем не-
обходимым для учебы: карандашами, 
тетрадками, красками. Списки тех, кто 
особенно нуждается в поддержке на-
кануне этого важного дня, составили 
специалисты управления соцзащиты.

– Мы надеемся, что наши подарки 
помогут вам хорошо учиться. Я желаю, 
чтобы в школе вам было интересно и 
вы узнали много нового, – напутство-
вала первоклассников руководитель 
пресс-службы «Воркутауголь» Татьяна 
Бушкова.

Ребята обещали учиться на одни пя-
терки и до первого в своей жизни звонка 
на урок с удовольствием знакомились с 
содержимым подаренных ранцев.

Великолепная 
восьмерка 

и MAN

Первоклассные подарки

Водители самосвалов «Воркута-                                                           
уголь» показали свое профес-

сиональное мастерство.

Компания «Воркутауголь» собрала воркутинских ребят в школу.

акЦИя Антонина Борошнина

соРевнованИя Андрей Харайкин

Обнять Воркуту и заплакать
Здравствуй, «Моя Воркута»! Пишет 

вам пенсионер, а в прошлом проходчик 
шахты «Комсомольская». Родился и вы-
рос я в Воркуте. Учился в школе № 26. 
Когда окончил я седьмой класс, мои ро-
дители купили дом в средней полосе, и 
мы уехали из Воркуты.

После школы – служба в армии. Ког-
да до дембеля оставалось дослужить 
три-четыре месяца, я разослал на все 
13 шахт Воркуты письма. Написал, что 
очень хочу быть шахтером и жить в Вор-
куте. Многие шахты ответа вообще не 
прислали. Другие написали, что рабо-
чие не требуются. И только шахта «Ком-
сомольская» прислала мне положитель-
ный ответ.

И вот с этим письмом после армии 
я в 20 лет устроился на работу. Попал я 
на проходческий участок в комсомоль-
скую молодежную бригаду. Работа была 
очень тяжелая. Если, например, в этом 
месяце мы проходили 200 метров, то в 
следующем уже 230. Но мне очень нра-
вилась моя работа. Я гордился, что ра-
ботаю проходчиком. Это самая тяжелая 
работа в шахте.

Шли годы. Я начал понимать, что с 
такой работой, в условиях Крайнего Се-
вера надолго меня не хватит. И в 30 лет я 
купил участок недалеко от дома родите-
лей. Через семь лет дом был готов.

В 38 лет я опять уехал из Воркуты, 
уволился по собственному желанию. В 
Воркуте я не был пять лет, с 2012 года. 
За эти пять лет Воркута очень измени-
лась не в лучшую сторону. Только въез-
жаешь в город – стоят дома без окон на 
площади Металлистов, у рынка. А что 
творится в поселках! Съездил я в Ком-
сомольский, а там вообще как после 
бомбежки. Зашел в свою квартиру, дом 
тоже без окон без дверей. Стало очень 
грустно, обидно за Воркуту. По западно-
му «кольцу» дорога разбита, одни ямы. 
Чиновники Воркуты могут сказать на 
это: нет же финансирования. У меня от-
вет один: не работайте, увольняйтесь, 
раз не можете выбить денег на дороги и 
поддержку поселков.

Когда я уезжал из Воркуты в июне 
этого года, стоял на перроне, объявили 
посадку на поезд, хотелось было упасть 
на землю, обнять Воркуту и заплакать... 
Как поется в песне «Сюда я больше не 
вернусь, а на душе такая грусть». Если 
бы климат в Воркуте был, как, напри-
мер, в Кирове, я бы никогда, конечно, 
не уезжал из Воркуты. Но думать надо, 
прежде всего, о здоровье. Воркута, ты 
была, есть и будешь самым клевым го-
родом на свете!

И еще: если уж закрываете поселки, 
не рушьте дома, пусть они стоят, чтобы 
можно было хотя бы в такие дома зайти 
и вспомнить свою молодость, вспом-
нить, как жил и работал в этих поселках. 

г. г. загидуллин

пИшИте нам

Адрес: 169908, г. Воркута, 
ул. Ленина, 62, редакция «МВ» 
или на e-mail: redaktor@gazetamv.ru

вашИ пИсьма
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быт Антонина Борошнина

Осень – пора заготовок на зиму. И в Воркуте тоже: 
северяне везут огурцы-помидоры из отпуска, покупают 
ягоды-грибы у бабулек на станциях. Мы попросили на-
ших читателей поделиться любимыми рецептами.

Вяленые помидоры по-блогерски
Включаешь духовку на 100 градусов. Берешь помидо-

ры, некрупные, типа «сливки», тщательно моешь. Режешь 
пополам, «жопки» оставь, они не мешают. Раскладыва-
ешь на противне на пергамент обязательно срезом вверх. 

Готовишь посолочную смесь: соль, сахар, сухой чес-
нок, травки-муравки, перчик – все по вкусу. Щедро при-
сыпаешь этой смесью половинки. Противень ставишь в 
духовку. Первый час не трогать вообще. Потом присма-
триваешь за ними каждые полчаса. 

Необходимо дождаться, когда при нажиме на поло-
винку жидкость выделяться не будет, а сама половинка 
останется гнущейся. На все про все может уйти 4-5 часов, 
может, меньше, может. больше – в зависимости от соч-
ности помидоров. 

Самый смак – заливать оливковым маслом, но это пон-
ты. Я беру смесь оливкового и растительного. Масло хо-
рошо прогреваешь, но не кипятишь. 

В баночки (чистые и стерилизованные) наливаешь 
пару ложек горячего масла плюс слой томатов срезом 
вверх, масло, томаты – и так до верха. Доливаешь мас-
лом. Прикрываешь крышкой. Стерилизуешь минут 15, 
закрываешь. Остужаешь в перевернутом виде, как и 
другую консервацию. Занятие для выходного дня. С утра 
начала, к вечеру закатала. И еще, смотри, чтоб в сухие 
корочки не превратились. Но если пропустишь момент – 
ничего, в щи-борщи пойдет.

Если есть сушилка, то все упрощается: на 70 градусов 
часов на десять. У меня ушло 12, восемь из них на 70-ти 
градусах и четыре часа на 50-ти. Травки можно взять го-
товые, типа «Прованских» или «Итальянских», либо са-
мой намешать всяких розмаринов-ореганов. Томаты эти 
потом можно, куда хочешь: суп, паста, салаты, выпечка, 
на хлеб. Масло, само собой, тоже. Расчет примерно та-
кой: на банку 0,5 литра уходит до двух килограммов све-
жих томатов, масла ушло примерно 800 миллилитров.

Малиновый джем от психолога
Я, конечно, очень люблю делать заготовки, но вот сво-

их рецептов не придумала, разве что немного усовершен-
ствовала малиновое варенье, превратив его в джем без 
косточек. Получается иногда даже как покупной, желе-
образный. 

Ягоды нагреваю и перемешиваю до однородности, за-
тем эту массу протираю ложкой через мелкое сито, так 
сок и мякоть проходят, а косточки остаются на сите. За-
тем добавляю сахар, примерно в соотношении один к од-
ному, можно больше или меньше: кто любит, чтоб с кис-
линкой или наоборот, послаще. Довожу до кипения на 
маленьком огне, даю остыть, снова довожу до кипения и 
остужаю, можно еще третий раз повторить, а можно и по 
банкам. Раскладываю горячим. 

Такой джем можно просто с чаем, можно на бутербро-
ды, в выпечку, например, в сладкий рулет. Варить лучше 
небольшими порциями, и не просто процедить сок, а 
именно кашицу, иначе джем не получится, а будет про-
сто жидкий сироп. Малину, как и уже джем, нагревать на 
медленном огне, чтобы не пригорело!

Лето в банке 

«МВ» выяснила, чем запасаются на зиму блогер и психолог.

Цены

Наименование товара
(1 кг)

Баклажаны
Помидоры 
«сливка» 

Огурцы Кабачки
Болгарский 

перец 
Морковь

Лук 
репчатый

Капуста Чеснок
Острый 
перец

Свекла
Помидоры 

краснодарские

ЦДБ, ул. Ленина, 49 90 70 110 70 85 60 55 50 280 200 50 100

Магазин «Наш дворик», 
ул. Ленина, 52

75 60 80 80 70 55 35 45 170 180 40 80

Магазин «Норильск», 
ул. Гагарина, 5

80 80 100 80 100 70 60 60 350 250 50 140

ТЦ «Фламинго», 
ул. Ленина, 33

70 70 100 70 90 55 50 50 250 15  
1 шт. 50 80

Магазин «Овощи-Фрукты», 
ул. Ленина, 68а

75 65 95 65 80 55 50 40 225 185 50 95

Магазин «Континент», 
ул. Ленина,39

90 70 110 70 85 60 55 50 280 200 50 100

Мы капусту солим, солим
Рассказываем о ценах на продукты для заготовок на зиму. 

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 29.08.2017 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. 
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

Существует три вида крышек для домашней консер-
вации – жестяные одноразовые, термокрышки из 
пищевого полиэтилена и закручивающиеся крышки 
твист-офф. Два последних типа крышек советуют 
использовать, если вы не собираетесь хранить 
свою консервацию дольше трех-четырех 
месяцев.
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05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости 
12:15 «Давай поженимся!» (16+)
13:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости 
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «КОМИССАРША» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные Новости
00:30 Т/с «НАЛЕТ» (18+)
02:25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЖЕЛТОГО ПСА» 

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «СВАТЫ-3» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-10» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» 

(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
01:45 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
03:40 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

05:00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
11:15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:30 Следствие вели... (16+)
18:30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
21:40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКО-

ГО» (16+)
23:50 «Итоги дня»
00:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР» (16+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «СМЕРШ» (16+) 
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «СМЕРШ» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «СМЕРШ» (16+)
16:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18:05 Т/с «СЛЕД» (16+) 
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00:30 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» (12+) 

07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 
08:00 «ТНТ. Best» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+) 
20:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+) 
21:00 Х/ф «ЭДДИ «ОРЕЛ» (16+) 
23:05 «Дом-2» (16+) 
01:05 Х/ф «ОСТАНОВКА-2: НЕ 

ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД» 

06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени»
10:05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»  
12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
15:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
21:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» 
22:35 «Уральские пельмени»
01:00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ» (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости 
12:15 «Давай поженимся!»   

(16+)
13:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»   

(16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости 
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «КОМИССАРША»  

(16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные Новости
00:30 Т/с «НАЛЕТ» (18+)
02:25 Х/ф «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!» 

(16+)
04:15 Контрольная закупка

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «СВАТЫ-3» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-10» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
01:45 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)

06:00 Сегодня
06:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
11:15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:30 Следствие вели... (16+)
18:30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
21:40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКО-

ГО» (16+)
23:50 «Итоги дня»

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «СМЕРШ» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ГРУППА ZETA-2» (16+)
16:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18:05 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 

(12+)

07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 
08:00 «ТНТ. Best» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+) 
20:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+) 
21:00 Х/ф «ЧАК И ЛАРРИ: ПО-

ЖАРНАЯ СВАДЬБА» (16+) 
23:10 «Дом-2» (16+) 
01:10 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ» (16+)

06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени»
10:20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» 

(12+) 
12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
15:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
21:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» 

(12+) 
23:00 «Уральские пельмени»
01:00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ» (16+) 
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05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости 
12:15 «Давай поженимся!» (16+)
13:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости 
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «КОМИССАРША» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные Новости
00:30 Т/с «НАЛЕТ» (18+)
02:40 Х/ф «ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ» 

(16+)

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «СВАТЫ-3» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-10» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» (12+)
23:15 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьева 
(12+)

01:15 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
03:05 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

05:00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
11:15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:30 Следствие вели... (16+)
18:30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
21:40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКО-

ГО» (16+)
23:50 «Итоги дня»
00:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР» (16+)

05:00 «Известия»
05:10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» (12+) 
07:05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ» (12+) 
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ГРУППА ZETA-2» (16+) 
16:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18:05 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00:30 Х/ф «СУДЬБА» (16+)

07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 
08:00 «ТНТ. Best» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14:30 Т/с «УНИВЕР» (16+) 
20:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+) 
21:00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
22:00 «Импровизация» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+) 
01:00 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ 

ФИГУР» (16+) 

06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени»
10:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» 
12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
15:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
21:00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 

ЭРЫ» (12+) 
01:00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ» (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости 
12:15 «Давай поженимся!» (16+)
13:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости 
18:45 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Геннадий Шпаликов. 

Жизнь обаятельного чело-
века» (12+)

01:20 Х/ф «СЛАДКИЙ ЯД» (16+)
03:05 Х/ф «КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИ-

НА» (12+)
04:30 Модный приговор

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «СВАТЫ-3» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-10» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 «Юморина» (16+)
23:50 Х/ф «КРАСОТКИ» (12+)
03:40 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

05:00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
11:15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:30 Следствие вели... (16+)
18:30 «ЧП. Расследование» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
23:40 «Иосиф Кобзон. Моя испо-

ведь» (16+)
00:45 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

05:00 «Известия»
05:10 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+) 
05:40 Х/ф «СУДЬБА» (16+) 
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+) 
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВА-

ЕТ» (16+) 
16:50 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 
08:00 «ТНТ. Best» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14:30 «Comedy Woman» (16+) 
20:00 «Love is» (16+) 
21:00 «Комеди Клаб» (16+) 
22:00 «Открытый микрофон» 

(16+) 
23:00 «Дом-2» (16+) 
01:00 «Такое кино!» (16+) 
01:30 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» 

(12+)

06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени»
10:05 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 

ЭРЫ» (12+) 
12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
15:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19:00 «Уральские пельмени»
21:00 Х/ф «НОЙ» (12+) 
23:40 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 

(16+) 
01:50 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)
03:55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС»
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06:00 Новости
06:10 «Играй, гармонь люби-

мая!»
07:10 «Геннадий Шпаликов. 

Жизнь обаятельного чело-
века» (12+)

08:10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ»

09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости 
10:15 Москве – 870 лет. «День 

города»
13:15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА» (12+)
16:10 Москве – 870 лет. «День 

города» 
18:00 Вечерние новости 
18:15 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дмитрием 
Дибровым

19:50 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «КВН» (16+)
00:35 «Фаберже» (12+)
02:10 Х/ф «ЛЕДИ УДАЧА» (12+)

04:40 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+)
06:35 Мультутро
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 «ДОМРАБОТНИЦА» 

(12+)
18:10 Субботний вечер
20:00 Вести в субботу
21:00 «Новая волна-2017» 
00:05 Т/с «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 

05:05 «ЧП. Расследование» (16+)
05:40 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 Смотр (0+)
08:00 Сегодня
08:20 Их нравы (0+)
08:50 «Устами младенца» (0+)
09:30 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая» 

(12+)
12:00 Квартирный вопрос (0+)
13:05 «НашПотребНадзор» (16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». 

Валерия. Часть 2-я (16+)
19:00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такме-
невым

20:00 «Ты супер! Танцы» (6+)
23:00 «Международная пилора-

ма» с Тиграном Кеосаяном 
(16+)

00:00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». «Машина времени» 
(16+)

01:55 Х/ф «МОСКВА НИКОГДА 
НЕ СПИТ» (16+)

03:45 «Поедем, поедим!» (0+)

05:40 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» (12+) 

07:20 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 
09:00 «Известия»
09:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Главное» 
01:00 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВА-

ЕТ» (16+)  

07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 
08:00 «ТНТ. Best» (16+) 
08:30 «ТНТ Music» (16+) 
09:00 «Агенты 003» (16+) 
09:30 «Дом-2» (16+)
11:30 «Школа ремонта» (12+) 
12:30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+) 
14:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+) 
16:00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА» (12+) 
18:00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
19:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+) 
21:30 «Танцы» (16+) 
23:30 «Дом-2» (16+) 
01:30 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 

ВЯЗОВ» (18+) 
03:25 «ТНТ Music» (16+) 
03:55 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ-2» 

(16+) 

06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени»
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 Мультфильмы
12:20 А/ф «МОНСТРЫ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (12+) 
14:05 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 

(16+) 
16:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16:30 Х/ф «НОЙ» (12+) 
19:05 А/ф «ГОРОД ГЕРОЕВ» (6+) 
21:00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-

ЦИИ» (12+) 
23:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗ-

НЫМИ КУЛАКАМИ» (18+) 
01:15 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ КОЙ-

ОТ» (16+) 
03:10 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 

(16+) 

06:00 Новости
06:10 «Фаберже» (12+)
07:50 «Смешарики» 
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости 
10:15 «Непутевые заметки» 
10:35 «Честное слово» 
11:25 Фазенда
12:00 Новости 
12:15 «Главный котик страны»
13:00 «Теория заговора» (16+)
13:50 «Мифы о России» (16+)
16:25 Музыкальный фестиваль 

«Жара». Концерт Аллы 
Пугачевой 

19:20 «Лучше всех!» 
21:00 Воскресное «Время» 
22:30 КВН (16+)
01:10 Х/ф «БИБЛИЯ» (12+)

04:50 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+)
06:40 «Сам себе режиссер»
07:30 «Смехопанорама» 
08:00 Утренняя почта
08:45 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе
09:25 «Сто к одному» 
10:10 «Пока все дома»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается» 
14:00 Вести
14:20 Т/с «РАСПЛАТА ЗА СЧА-

СТЬЕ» (12+)
18:00 «Удивительные люди-

2017» (12+)
20:00 Вести недели
21:50 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+)

23:45 «Новая волна-2017» 
02:00 Х/ф «РОДНЯ» 

05:05 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ» (12+)

07:00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08:00 Сегодня
08:20 Лотерея «Счастливое 

утро» (0+)
09:25 Едим дома (0+)
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:05 «Двойные стандарты. Тут 

вам не там!» (16+)
14:05 «Как в кино» (16+)
15:05 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20:10 Ты не поверишь! (16+)
21:10 «Звезды сошлись» (16+)
23:00 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕ-

ДУБЕЖДЕНИЕ И ЗОМБИ» 
(16+)

01:00 «Таинственная Россия» 
02:00 «Отечественная. Великая» 

05:00 Мультфильмы
08:35 «День ангела» (0+)
09:00 «Известия. Главное» 
10:00 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком
10:50 Д/ф «Мое советское ...» 

(12+) 
11:35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-

2» (16+) 
19:20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+) 
03:05 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 

(6+) 

07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 
08:00 «ТНТ. Best» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+) 
12:00 «Импровизация» (16+) 
13:00 «Открытый микрофон» 

(16+) 
14:00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА» (12+) 
16:00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК-2» (16+) 
18:20 «Комеди Клаб» (16+) 
20:00 «Где логика?» (16+) 
21:00 «Однажды в России» (16+) 
22:00 «Stand Up» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+) 
01:00 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» (18+)
02:45 «Перезагрузка» (16+) 
04:45 «Ешь и худей!» (12+) 
05:15 Т/с «САША+МАША»
06:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 

06:00 Мультсериалы
09:50 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»  
12:00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПА-
ТРА»  

14:05 А/ф «ГОРОД ГЕРОЕВ» (6+) 
16:00 «Уральские пельмени» 
16:45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-

ЦИИ» (12+) 
19:20 А/ф «БАЛЕРИНА» (6+) 
21:00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-

ЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+) 
23:25 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+) 
01:05 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 

НОЧЕЙ»  
03:00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПА-
ТРА»  

пеРвый пеРвый

РоссИя

РоссИя

нтв нтв

5 канал

5 канал

тнт тнт

стс стс

КОМПЬЮТЕРНЫЙ МАГАЗИН И СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Реклама

Реклама

Реклама
Ре

кл
ам

а
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пРодам кваРтИРу

1-комн. кв., ул. Некрасова, 3. 
Цена 250 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-170-33-43.
Срочно 1-комн. кв., Шахтер-
ская наб., 14. и ул. Дончука, 
6а. Тел. 8-912-555-87-51.
1-комн. кв., ул. Пионерская, 
39 кв. м, большой балкон, ме-
бель. Тел. 8-912-170-33-43.
1-комн. кв., Тиман, б. Шер-
стнева, 10а. Тел. 8-912-172-
18-82.
1-комн. кв., ул. Ломоносова. 
Натяжной потолок, новая сан-
техника. Тел. 8-912-170-33-
43.
2-комн. кв., ул. Снежная, 14. 
Тел. 8-912-555-87-51.
Срочно 2-комн. кв. в городе. 
Тел. 8-912-174-00-09, после 
18:00.
2-комн. кв., ул. Димитрова, 5-й 
этаж, комнаты раздельные, 
солнечная сторона, водосчет-
чики, домофон. Тел. 8-922-
275-50-53.
2-комн. кв. в центре, ул. Лени-
на, 60а, мебель. Цена 470 тыс. 
руб., торг. Ел. 8-912-170-33-
43.
2-комн. кв., в Подмосковье, 
40 км от МКАД, 53 кв. м, не 
угловая, теплая, улучшенной 
планировки, косметический 
ремонт, рядом детский сад, 
школа. Тел. 8-917-618-86-56.
2-комн. кв., ул. Ленина, 32, 
с ремонтом, окна пластик, 
душевая кабина, документы 
готовы. Цена 650 тыс. руб. 
Реальным покупателям – торг. 
Тел. 8-912-192-50-00.
2-комн. кв., село Козинка Бел-
городской области, 1-й этаж, 
49 кв. м, теплая, новая сантех-
ника, сарай, все в шаговой до-
ступности. Цена 850 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-912-101-99-97.
2-комн. кв., ул. Ленина, 32. 

Ламинат, пластиковые окна, 
заменены электропроводка и 
батареи. Тел. 8-912-117-54-
84.
2-комн. кв., пос. Воргашор, 
в хорошем состоянии. Цена 
130 тыс. руб. Тел. 8-912-173-
62-54.
3-комн. кв., ул. Дорожная, 8, 
3-й этаж,  улучшенной плани-
ровки, балкон. Срочно, недо-
рого. Тел 8-912-955-84-77.
3-комн. кв., ул. Мира, 1. Тел. 
8-912-555-87-51.
3-комн. кв., б. Шерстнева, 17. 
Тел. 8-912-952-32-74.
3-комн. кв. в центре города, 
ул. Яновского, 4а, частично с 
мебелью и бытовой техникой. 
Комнаты раздельные. Сте-
клопакеты, водонагреватель, 
счетчики. Цена 700 тыс. руб., 
возможен торг. Тел. 8-912-
957-46-32.
Срочно 3-комн. кв., 2-й этаж, 
ул. Суворова, 30/1. Цена 450 
тыс. руб. или маткапитал. Тел. 
8-912-551-50-49.
3-комн. кв., ближний Тиман, те-
плая, солнечная сторона, сте-
клопакеты, бытовая техника 
б/у. Тел. 8-912-552-54-93.
3-комн. кв., б. Пищевиков, 11а, 
улучшенной планировки, в 
хорошем состоянии, теплая, 
пластиковые окна, в доме 
автотранспортный техникум. 
Цена 750 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-955-62-21.
3-комн. кв., 2-й этаж, ул. Суво-
рова, 19. Тел. 8-912-178-17-
11.
Срочно 4-комн. кв., 5-й этаж, 
кирпичный дом в г. Касимове 
Рязанской обл. Цена 1 млн 
700 тыс. руб. Тел. 8-912-551-
50-49.
4-комн. 2-этажную кв., ул. Лер-
монтова, 26, 5/9, площадь 107 
кв. м. Рядом школа, садик, 

Сбербанк и различные мага-
зины, возможен размен на 2-, 
3-комн. кв., с доплатой. Тел. 
8-904-229-82-86, 8-912-105-
66-57.
Дом в Белоруссии, Минская 
обл., дер. Матьковцы.  В де-
ревне развитая инфраструк-
тура: магазины, школа, д/сад, 
больница. Дом кирпичный, 
благоустроенный, 100 кв. м. 
Земельный участок 17 со-
ток, имеются баня, газоблоч-
ный гараж, хозпостройки. 
За домом находится озеро, 
прекрасное место для про-
живания и отдыха. Цена до-
говорная. Тел.  8-960-243-20-
40, 8-912-951-15-44.
Дом в Белоруссии, Минская 
обл., дер. Матчицы. Дом дере-
вянный, благоустроенный, 86 
кв. м. Земельный участок 21 
сотка, имеются хозпостройки. 
1 км до Вилейского водохра-
нилища, очень живописное 
место. Цена договорная. Тел. 
8-960-243-20-40, 8-912-951-
15-44.

сдам

1-комн. кв., ближний Тиман. 
Тел. 8-922-085-45-15.
1-, 2-комн. кв., на любой 
срок, с мебелью и техникой. 
Тел. 8-912-555-87-51.

пРодам Разное

Холодильник, телевизор, ми-
кроволновку, электроплиту, 
стиральную машину, пыле-
сос, кровати, прихожую, тре-
льяж, кроватку, кухонный уго-
лок, стулья, разную мебель. 
Тел. 8-912-555-87-51.
Котят: черного, рыжего и 
трехцветную кошку, щенка 
терьера. Отдам ласковую 
молодую кошку. Тел. 3-13-76, 
8-912-128-02-80.

Разное

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.
«Медведь». Экстренное вскры-
тие дверей, вскрытие авто-
мобилей без повреждений. 
Установка, замена замков. Ра-
диодоступ. Сварочные работы. 
Тел. 3-11-17, 8-912-177-49-89.
Индивидуальные курсы клас-
сической гитары. Белинская 
Светлана Анатольевна. Тел. 
8-912-116-84-16.
Репетиторство по математике, 
11 класс. Тел. 8-912-951-61-91.
Найден аттестат, СНИЛС и ИНН 
на имя Соболева Семена Се-
меновича. Отдам при предъяв-
лении паспорта. Обращаться к 
Беленя Любови Леонидовне. 
Тел.: 5-23-00.
Массаж антицеллюлитный, ле-
чебный. Тел. 3-13-76, 8-904-
106-55-85.
Репетитор по математике, ис-
правление двоек, ЕГЭ, кон-
трольные для вузов. Тел. 3-10-
65, 8-912-958-75-85.
Аттестат А № 4193289, выдан-
ный 20.06.2000 г. вечерней 
СОШ № 1 на имя Бушуру Мак-
сима Валерьевича, считать не-
действительным. 
Аттестат серии 11ББ                           
№ 0031596, выданный 25 мая 
2009 г. МОУ «СОШ № 1» на 
имя Поздняковой Анны Михай-
ловны, считать недействитель-
ным.
Открыта приемная фирмы «Ко-
ломенский домостроитель» по 
вопросам информации и при-
обретения жилья по сертифи-
катам в Московской области. 
Тел. 8-912-175-01-12. Дроз-
денко Лидия Сергеевна.
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Ремонт 
покупка, продажа сотовых, 

планшетов, ноутбуков. 
ул. Ленина, 4а.

Тел. 3-90-04, 
8-912-552-53-44.

РЕМОНТ БЫТОВЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Срочный. На дому. 
Гарантия.

Тел. 5-44-45, 
8-912-953-21-32.

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.

Распространение вашей печатной 
продукции 

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

Тел. 8-912-143-02-32.

Грузоперевозки 
и переезды.

Тел. 8-912-504-90-00.

Сантехнические работы 
любой сложности. 

Замена стояков холодной и 
горячей воды, канализация, 

унитаз, ванна, счетчики, стояки 
отопления, радиаторы, 

сварочные работы. 
Тел. 8-912-175-09-01.
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Грузоперевозка 
любых грузов и пассажи-
ров, переезды. 
Все документы. 
Тел. 3-33-11, 
8-912-123-43-21.

Ремонт 
стиральных 

машин на дому 
заказчика. 

Тел. 8-912-860-10-10.

Сантехнические 
работы. 

Водосчетчики, полипро-
пилен, ремонт квартир, 

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

8-904-226-09-21.

Ремонт 
всех типов  TV, 

стиральных и посудомоечных 
машин, другой бытовой 

техники на дому.
С гарантией. 

Тел. 6-99-00, 
8-912-177-12-50.
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Стоматология для детей 
и взрослых.

• Лечение и косметическая реставрация 
зубов • Профилактика кариеса • Ультра-
звуковая 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



Молодежный театр 
«Июльансамбль» в Воркуте 
практически никто не зна-
ет, но главный режиссер и 
мастер курса этих ребят в 
Школе-студии МХАТ Вик-
тор Рыжаков – явление в 
театральном мире. Худрук 
Центра Вс. Мейерхольда, 
который ставил спектак-
ли в МХАТ им. Чехова, 
«Сатириконе», Театре На-
ций и в мастерской Петра 
Фоменко – да много где! 
Обладатель множества те-
атральных наград, в том 
числе «Золотой маски» и 
нескольких Гран-при «Но-
вой драмы». И этот режис-
сер ставит спектакли для 
своих учеников – театра 
«Июльансамбль». Да, у нас 
есть свой родной драм-
театр, самодеятельность, 
рок-н-ролл в «Боцмане», 
отчетники в музколледже, 

изредка заезжают эстрад-
ные «звезды», но хочется 
не просто нового, но и ка-
чественного, интересного 
и вдохновляющего. Вот что 
пишут зрители столичных 
городов, у которых, конеч-
но, больше возможностей 
увидеть все это качествен-
ное, интересное и вдохнов-
ляющее.

– Отличные спектакли, 
всегда свежие и неорди-
нарные, – делится бывшая 
воркутинка, а ныне сто-
личная жительница Анна. 
– В этом сезоне мы начали 
со спектакля «Современ-
ный концерт», который я 
тщательнейшим образом 
могу смело рекомендовать 
всем. Это, по сути, кон-
церт с хитами последних                     
100 лет, играют изуми-
тельные ребята, голос, 
владение инструментами, 

артистизм – все на самом 
высоком уровне. 

Кстати, даже те, кто да-
лек от столиц, но не далек 
от современного искус-
ства, специально ездят на 
«Июльансамбль».

– Увидела «Несовремен-
ный концерт» на фестива-
ле «Радуга» в Питере, куда 
специально приехала из 
Беларуси. Невероятный 
спектакль по силе энер-
гетического воздействия 
на зрителя! Зал смеялся и 

плакал, переживал бурю 
эмоций и еле-еле справлял-
ся с нахлынувшими чув-
ствами. Огромное спасибо 
за то, что душа еще жива 
и может чувствовать, а не 
только созерцать, – расска-
зывает Ольга.

14 и 15 сентября в ДКШ 
воркутинцы смогут уви-
деть и «Несовременный 
концерт» и «Современный 
концерт», которые оценил 
российский и европейский 
зритель. 
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сИмметРИчное судоку

анекдот

Если любите, никогда не слушайте ничьих советов. 
Не верьте слухам и доверяйте любимым. Но квартиру 
оформляйте лучше на себя.

•••
Собак заводят те, кто хочет, чтобы их любили, а 
кошек те, кто сам готов любить. У хомяка же задача – 
показать детям смерть.

•••
Каждый электрик хотя бы раз в жизни был проводником.

•••
Женщине девичья фамилия нужна только для того, 
чтобы в будущем ее ребенок смог восстановить за-
бытый пароль.

•••
Когда слышу, как за стеной соседи орут на ребенка, 
думаю: «Ну неужели нельзя было почитать отзывы на 
детей, посмотреть обзоры, прежде чем рожать?».

•••
В будущем даже заборы будут умные, с автозаполне-
нием. Пишешь на нем: «Цой жи...». А он такой сразу 
предлагает: «животноводство».

•••
В автосервисе: 
– Ну что, как там дела с моей машиной? 
– Знаете, если бы это была лошадь, я бы посоветовал 
вам ее пристрелить.

•••
Доктор говорит пациенту, очнувшемуся от наркоза: 
– Операцию вы перенесли хорошо, а вот перед ней 
вели себя плохо:  вырывались, кричали. Но ваш зна-
комый с соседней койки вел себя еще хуже.
Пациент: 
– Ну еще бы!  Нас ведь послали в больницу стены 
красить.

•••
Лежу на диване и ничего не хочу - становлюсь успеш-
ным, с точки зрения буддизма.

•••
Как ни старался физрук танцевать на дискотеке, все 
равно получались приседания.

•••
Пью чай, на упаковке написано «По рецептам коро-
левского двора» изготовитель г. Фрязино. Не подска-
жете, кто сейчас во Фрязино король?

•••
– Умеешь ориентироваться по звездам? 
– Конечно. Это очень просто. Где звезды – там небо.

•••
Дети во дворе спорили, чей папа сильнее.
Даже не подозревая, что это один и тот же человек.

Театр и музыка

К нам приезжает настоящий, не антрепризный московский театр «Июльансамбль». 
Для Воркуты это событие. 

Виктор Рыжаков – руководитель 
театра «Июльансамбль». Режис-
сер-педагог школы-студии МХАТ, 
художественный руководитель Цен-
тра Вс. Мейерхольда. Обладатель 
национальной театральной премии 
«Золотая маска».

наша спРавка

театР Антонина Борошнина

ЗДЕСЬ ЕСТЬ ВСЕ!

Реклама

Фото сайта culturalforum.ru


