
Равнение на декольте

Минтранс на днях отправил на 
регистрацию соответствующий 
приказ. Точные сроки вступления 
документа в силу не называют, так 
как приказ ведомства еще нужно 
зарегистрировать в Минюсте, а 
потом опубликовать. 

Решение Минтранса не означа-
ет, что с определенного момента 
пускать на борт будут только по 
электронному посадочному тало-
ну. Если в аэропорту или у пасса-
жира нет подходящих технических 
средств, или пассажиру нужно 
представить посадочный билет для 
отчета о командировке в бухгалте-
рию, то он должен иметь возмож-
ность самостоятельно распечатать 
указанный штрих-код на бумаге и 
предъявить его на досмотре, что-
бы там поставили штамп. Авиапе-
ревозчик или его уполномоченный 
агент в любом случае должен будет 
рассказать пассажиру, где можно 
использовать электронный поса-
дочный талон, и разместить ин-
формацию об этом на своем офи-
циальном сайте.

Многие европейские авиаком-
пании для экономии средств уже 
перешли на электронные посадоч-
ные и за распечатку их бумажной 
копии берут деньги как за допол-
нительную услугу. 

Анастасия Ящук

Цифровой 
билет
Уже в этом году проходить на 
борт самолета можно будет 
по телефону или планшету, то 
есть без бумажного билета.
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Игорь Шпектор ответил 
на вопросы читателей 
нашей газеты

В Воркуте открылась 
первая персональная вы-
ставка фотографа Сергея 
Щербака

«Надо, чтобы город жил»
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россиян верят в способность вла-
стей защитить их от терактов. По 
данным ВЦИОМ, в 2010 году так 
считали всего 43 процента.
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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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Несовременный 
концерт
Современный 
концерт

Все больше женщин хотят служить в армии, но не все 
знают, как туда попасть 
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 Поезд «Москва – Воркута» 
стал одним из лучших в 2017 
году

На сайте покупки билетов Туту.ру за пер-
вое полугодие 2017 года пассажиры остави-
ли более 12 тысяч отзывов и оценок. Гости 
оценивали чистоту и новизну вагона, работу 
проводников, состояние туалетов, наличие и 
исправность кондиционеров и розеток, бес-
проводной Интернет в вагоне по 10-балль-
ной шкале. По итогам подсчета голосов, на 
18-м месте народного рейтинга с оценкой 
в 9,51 попал поезд 042В,041М «Москва – 
Воркута».  Пассажиры хвалят его за добро-
желательных и очень учтивых проводников, 
чистоту в вагоне, но  ругают за «боковушки», 
которые не удобны для высоких людей.

 Военкомат назвал основные 
причины негодности к армии 
призывников из Коми

Чаще всего у мужчин обнаруживают 
психические заболевания. Кроме этого, у 
кандидатов в солдаты диагностируют бо-
лезни сердечно-сосудистой и костных си-
стем, ожирение. По словам представите-
лей военкоматов, самое слабое здоровье у 
спортсменов, у них проблемы с давлением. 
В комиссариате констатируют: диспансе-
ризация в республике проходит на очень 
низком уровне, родители не обследуют 
детей самостоятельно, и призывные ко-
миссии вынуждены не проверять здоровье 
призывников, а выявлять болезни. 

 6741 житель Коми получает 
компенсацию по уплате взно-
сов на капремонт

Речь идет о льготах для граждан старше 
70 лет – это одна из самых востребованных 
в Коми мер социальной поддержки. Такую 
компенсацию неработающим собствен-
никам жилого помещения, достигшим 70 
лет, предоставляет соцзащита. Пенсионер 
должен жить один или с семьей, состоя-
щей только из неработающих пенсионеров 
в возрасте от 70 лет. 

 В Воркуте шесть магазинов 
попались на нарушении «сухо-
го закона» 1 сентября

Активисты городских общественных 
движений провели контрольные закупки 
в семи магазинах на бульваре Пищевиков 
и в квартале «Н». В шести из них обще-
ственникам продали алкоголь вопреки за-
конодательному запрету. Активисты сняли 
на видео покупку и передали материалы в 
полицию и городской отдел развития по-
требительского рынка. 

 В Воркуте полиция сняла с 
рейса двух пьяных пассажи-
ров вертолета

Подвыпившие мужчины 30 и 36 лет оскор-
бляли других пассажиров борта. Диспетчер 
аэропорта сообщила о пьяных пассажирах в 
МВД, и дебоширов сняли с рейса. На нару-
шителей составили административный про-
токол  «За появление в общественном ме-
сте в состоянии алкогольного опьянения». 
По этой статье КоАП им грозят либо штраф 
до тысячи рублей, либо административный 
арест на срок до 15 суток.

коРотко

45-летнего мужчину лишили водительских прав на 2,5 года. 
Как только этот срок истек, воркутинец пытался сдать экзаме-
ны на права в Госавтоинспекции, но безуспешно. Тогда мужчи-
на нашел в Интернете объявление о гарантированной сдаче 
экзаменов в онлайн-режиме. 

В переписке неизвестный пообещал жителю Воркуты ор-
ганизовать сдачу экзамена. За свои услуги незнакомец по-
просил 9 тысяч рублей. Воркутинец выполнил все требования 
злоумышленника и направился в отдел ГИБДД, где, по словам 

незнакомца, ему должны были передать водительское удо-
стоверение. Однако никто к мужчине не вышел и водитель-
ские права не выдал. 

Когда находчивый воркутинец попытался связаться с не-
знакомцем из Интернета, его телефон уже был отключен. 
Вскоре исчезла и страница, с которой велась переписка. Вор-
кутинец понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в 
полицию.

По данным администрации, тоталь-
ного закрытия и сокращения не ожида-
ется. Оптимизация коснется филиала 
№ 5 Централизованной библиотечной 
системы в Шахтерском районе – его 
планируют закрыть, но при этом обеща-
ют организовать пункт книговыдачи. Он 
будет работать три раза в неделю по три 
часа. 

Детскую библиотеку – филиал № 2 
в Шахтерском районе – присоединят к 
Центральной детско-юношеской библи-
отеке. Объединенную библиотеку пла-
нируют перевести в другое помещение 
в центральной части города, чтобы она 
обслуживала больше детей и молодежи. 
В администрации поясняют, что в 2017 
году объединять библиотеки не плани-
руют, так как у муниципалитета нет под-
ходящих помещений. 

Сейчас в округе работают девять би-
блиотек — пять в черте города, по одной 

в поселках Воргашоре, Северном, За-
полярном и Сивомаскинском. В мэрии 
сообщили, что библиотеки в поселках 
не закроют. 

Напомним, ранее воркутинцы обра-
тились в ОНФ с просьбой сохранить го-
родские библиотеки. Общественники, в 
свою очередь, перенаправили обраще-
ния в администрацию Воркуты.

кРИмИнал Анастасия Ящук

культуРа Анастасия Ящук

Липовый экзамен

Книжное дело

Воркутинец хотел смошенничать, сдавая на права, но нарвался на аферистов. 

В мэрии ответили на жало-
бы горожан, обеспокоенных 
слухами о закрытии библи-
отек.

В Воркуте сейчас рабо-
тают  девять библиотек 
Централизованной библи-
отечной сети. Пять в черте города 
и по одной в поселках Воргашоре, 
Северном, Заполярном и Сивома-
скинском. 

обРазованИе Антонина Борошнина

Редакция «МВ»  получила письменный ответ на редакцион-
ный запрос, в котором просила Министерство образования 
РК прокомментировать информацию о проверке законности 
изучения национальных языков в регионах. Напомним, на 
прошлой неделе президент России Владимир Путин выска-
зался по поводу изучения не родных языков. Глава государ-
ства назвал недопустимым «заставлять человека». Позднее 
стало известно, что до 30 ноября 2017 года Генеральная про-
куратура РФ совместно с Рособрнадзором проверит, во всех 
ли регионах школьники учат национальный язык доброволь-
но. В Воркуте три года назад полторы тысячи родителей были 
«против», но это мнение осталось неуслышанным.

Мы просили министерство пояснить, считается ли до-
бровольным изучение коми языка в воркутинских школах и 
пересмотрят ли учебные программы в республике после про-
курорской проверки. В ответе на первый вопрос ведомство 
опустило слово «добровольный», пояснив, что коми язык в 
школьной программе «не противоречит законам РФ, РК и не 
нарушает права обучающихся». Ответить на вопрос, будут 
ли после заявления главы государства и инициированной им 
прокурорской проверки пересмотрены школьные программы, 
ведомство посчитало невозможным до «получения результа-
тов проверки».

Говоря канцелярским языком
Министерство образования Республики 
Коми повторяет: изучение коми языка в 
школах республики не противоречит за-
конодательству.

Фото сайта respublika11.ru



Воркутинка Дарья учится в десятом 
классе и серьезно рассматривает возмож-
ность обучения в воинском вузе. На сроч-
ную службу девушек, в России, увы, не 
берут. А тут еще и про военные учебные 
заведения разные слухи: мол, конкурс вы-
сокий, но даже если окажешься в числе 
лучших, придется, по разговорам, припла-
тить.

По гендерному признаку
В 2016 году в России действовали 26 

высших военных учебных заведений и де-
вять их филиалов, которые выпускают око-
ло двух тысяч офицеров в год. География 
вузов, где можно стать дипломированным 
военным, широка – от Калининграда до 
Хабаровска. 

В начале сентября на прямой линии в 
Общественной приемной главы Коми на-

чальник отдела подготовки и призыва 
граждан на военную службу Военного ко-
миссариата Коми Владимир Осипенко рас-
сказал, что женщины в российской армии 
работают в основном документоведами 
или завскладами.

– Сейчас летное училище набирает де-
вушек в Краснодаре. Уже десять кандида-
ток набрали. От нас одна девушка поедет 
туда. А так, 28 жительниц республики по-
ехали поступать в высшие военные учреж-

дения, – рассказал Осипенко, отметив, что 
летать девушки вряд ли будут, скорее все-
го, отучатся на диспетчеров.

Кстати, этой одной девушкой от респу-
блики оказалась воркутинка. Правда, как 
сообщили «МВ» в воркутинском военкома-
те, стать студенткой военного училища ей 
не позволило здоровье.

Не дамский набор
Внимание: военкомат – именно то уч-

реждение, куда в первую очередь должны 
держать путь будущие дипломированные 
защитники Отечества. Здесь абитуриенты 
пишут заявление и получают перечень до-
кументов, которые предстоит собрать для 
поступления. Как рассказала мама одного 
из будущих военных воркутинка Лариса 
Геннадьевна, «их очень много». 

После новогодних праздников ребя-
там выдают направления в поликлинику. 
Кстати, медосмотр придется пройти дваж-
ды – по месту жительства и в Сыктывкаре. 
Направление на военно-врачебную комис-
сию в столицу республики тоже дадут в во-
енкомате.

После уже республиканский военный 
комиссариат направляет личное дело, в 
том числе результаты ЕГЭ, в выбранный 
военный вуз, в мае оттуда начинают при-
ходить вызовы. 

– Нет, поступают не все: кто-то не про-
ходит медкомиссию, кто-то физподготовку 
не сдает, кто-то проходной балл не набрал, 
есть такие, кто не сдает физику,  – расска-
зали в воркутинском военкомате.

Кстати, в ближайшее время представи-
тели военного комиссариата Заполярья от-
правятся с более подробной информацией 
по школам. Встать в строй, девушки.

3НАш взглЯдЭлектронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

от РедакЦИИобщество Антонина Борошнина

опРос

Про любовь
Вы готовы на интим только 
после ЗАГСа? Долго встречать-
ся, может быть, даже жить в 
одной квартире, планировать 
долгую и счаст-
ливую семейную 
жизнь, и все это 
без физической 
близости.

Ну, да-да, чай не Средневеко-
вье, живем быстро, свободно и с 
удовольствием. Согласна. А вот 
моя подруга рассуждает наоборот. 
Вернее – порассуждала при мне, и 
теперь я с ней тоже согласна.

Надо заметить, что подруга эта 
отнюдь не ведет отшельнический 
образ жизни: была замужем, есть 
ребенок достаточно взрослый. 
Просто собственный жизненный 
опыт привел ее к такому выводу.

Давайте рассуждать вместе. 
Согласитесь, сегодня люди обоих 
полов и всех возрастов считают, 
что интимные отношения – это раз 
плюнуть. Это можно через неделю 
после знакомства. Это можно, а 
потом можно вообще разойтись. 
Это можно без любви – достаточ-
но симпатии. 

А вот свадьба – это серьезно! 
Это же надо и платье, и смокинг, 
и длинный лимузин, и сто гостей, 
и 150 блюд в самом крутом ресто-
ране. На свадьбу нельзя жалеть ни 
денег, ни сил. Это же начало новой 
жизни, рождение новой ячейки 
общества, простите за формули-
ровку.

Только вдруг в этот радостный, 
казалось бы, миг выясняется, что 
первая брачная ночь далеко не 
такая волшебная, потому что уже 
не первая. А вот чего не было: ре-
монт, дети, ужин, работа, кредит, 
телевизор, компьютер, усталость, 
непонимание – это то, что в дей-
ствительности началось со штам-
пом в паспорте. И люди разводят-
ся. Потому что когда надо было 
говорить друг с другом, узнавать 
друг друга, они... ну вы поняли.

Мы уже давно-давно перестали 
лазить в окно к любимым женщи-
нам, не так давно перестали уз-
навать друг друга перед тем, как 
начать вместе жить, сегодня пе-
рестали разговаривать, заменив 
длинные душевные беседы корот-
кими смс. Наверное, скоро начнем 
забывать имена. 

Близость – это не физическое 
понятие, это о душе. Новая сту-
пенька в отношениях – это не ин-
тим, это когда она сказала «Только 
после свадьбы», а он понял и при-
нял, потому что этого хочет Она, 
его единственная и вечная люби-
мая. 

Кстати, моя подруга уверена, 
что в таком случае первая брачная 
ночь может стать просто феерич-
ной. Ведь это последнее, что вы не 
знали друг о друге.

Элина Геннадьевна,   

пенсионерка:

– Нужны, но только не в 
действующей армии, а 
связь там, компьютеры, 
медицина, столовая. 
Пусть облагораживают 
ряды вооруженных сил!

Сергей, безработный:

– Думаю, нет. Хотя, 
может быть, и да... Глав-
ное – армия должна быть 
профессиональной.

Юлия, студентка:

– Нужны. Я хочу пойти в 
армию кинологом. Тем 
более по своей профес-
сии, я учусь на ветери-
нара. 

Артем, электрослесарь 

подземный:

– Думаю, нужны. Но толь-
ко в тылу.

Сергей, школьник:

– Почему бы и нет? 
Думаю, мужчинам было 
бы легче с женщинами 
служить, чтобы они их 
поддерживали. 

Антонина Борошнина

Нужны ли девушки в армии?

Равнение на декольте

Жительницы Коми хотят служить, заявили в 
военкомате. «МВ» выяснила, как женщине 
стать дипломированным военным.

Требования к физподготовке 

девушек:

• Сгибание и разгибание рук 
   в упоре лежа – 12 раз
• Бег на 100 метров – 17,2 секунды
• Бег на 1 километр – 4,27 минуты

Единственная на сегодняш-
ний день в России женщина в 
звании генерал-майор – заме-
ститель начальника Военного универ-
ситета по учебной и научной работе 
Елена Князева.
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На прошлой неделе в социальных сетях 
«МВ» предложили горожанам прислать 
вопросы для Игоря Шпектора. Мы остано-
вились на темах, которые интересовали 
большинство наших читателей.

– Практически все вопросы по пере-
селению можно свести к одному: «сто-
им 21-й год в очереди на переселение, 
очень интересно, дорогой наш Игорь 
Леонидович, дождемся ли мы своей 
очередности или же так и помрем?».

– Вопрос по переселению на сегодняш-
ний день несколько затормозился, потому 
что количество средств, выделяемых на 
2016-2017 годы, было уменьшено по срав-
нению с предыдущими годами. Но учиты-
вая, что мы в Арктической зоне и, учиты-
вая, что надо делать «омоложение» – об 
этом постоянно на всех встречах в том чис-
ле говорит президент, – я думаю, финанси-
рование будет увеличено в 2018 году. Зна-
ете, попали еще в эти санкции, возникли 
определенные сложности… Но в 2018-м, я 
думаю, финансирование будет увеличено, 
поэтому, конечно, по переселению очередь 
двинется более быстро.

– Несколько раз озвучивали такую 
проблему: были в очереди 700-ми, на-
пример, а стали под номером 1 500. Это 
надо на местном уровне разбираться?

– Я считаю, что такая ситуация не мог-
ла возникнуть, это нужно разбираться на 
уровне жилищных организаций в Вор-
куте. Просто бывают случаи, что на не-
сколько человек может пройти сдвижка, 
потому что по суду кого-то могли восста-
новить в силу неправильного оформле-
ния документов, а так очередь – она не-
подвижна.

– На совещании в мэрии обсуждали 
капитальный ремонт. Один из озвучен-
ных вопросов задали и наши читатели: 
«Почему мы платим за капремонт, если 
ремонта все равно не дождемся? Можно 
ли сделать отдельный счет на Воркуту, 
чтобы накопленные деньги точно ушли 
на ремонт домов в Воркуте?».

– На Воркуту отдельно счет сделать 
нельзя, потому что постановление прави-
тельства говорит о том, что должен быть 
региональный оператор. Но сегодня, ко-
нечно, существует практика открытия 
спецсчетов, и я пропагандирую эту прак-
тику. Это совершенно реально – собрать-
ся, проголосовать, открыть свой спецс-
чет, выбрать, кто будет ответственным 

за него, или даже поручить и дать дове-
ренность управляющей компании. Эти 
деньги пойдут только на ваш дом, они 
будут распределяться только по ваше-
му решению на ту или иную работу. Вы 
примете решение заменить внутреннюю 
сантехнику и, не согласовывая ни с кем, 
деньги будут отправлены на внутреннюю 
сантехнику, вы примете решение делать 
крышу или цоколь – они пойдут на кры-
шу или цоколь. Поэтому, открытие спец-

счета сегодня стало широко применяться 
в стране. Есть города, скажем, Саратов, я 
его в пример привожу, очень много уже 
спецсчетов. Сегодня по всей стране эта 
практика идет, и, конечно, хорошо бы, 
чтобы Воркута вошла в эту практику, и 
жильцы не платили «за того парня», а 
платили конкретно за свой дом и распо-
ряжались очередностью выполнения ра-
бот самостоятельно.

– «Присутствует ли Игорь Леонидо-
вич в каких-либо соцсетях? Если да, то в 
каких и как его можно найти»? В соцсе-
тях присутствуете? «ВКонтакте», «Фейс-
буке», «Одноклассниках»?

– Меня очень часто упрекает руко-
водство страны, министерства и даже в 
аппарате президента, что я не участвую. 
Знаете, мне кажется, что это такая вот 
пропаганда личная: выставлять свои фо-
тографии, рассказывать о своей деятель-
ности... Но, вы знаете, очень много мне 
приходится давать различных интервью 
и проходят встречи на Первом канале, 
на «России», в программе «Утро», в про-
граммах ОТР... Иногда приходится публи-
ковать точку зрения. Потому что сейчас 
есть такие законы, что они противоречат 
интересам людей, и поэтому я стремлюсь 
опубликовать, чтобы все знали, что Пала-
та при президенте России на уровне ко-
миссии, которую я возглавляю, возражает 
против какого-то закона.

– В продолжение темы эфиров на 
центральных каналах шутливый во-
прос: «Что теперь будет с Малаховым?» 

Про Малахова, возможно, имели в виду 
случай, когда в эфире своей передачи 
он неправильно назвал вашу должность 
и похлопал вас по голове.

– Нет, он не похлопал… Так сказать, 
как бы… погладил по голове и сказал 
«вице-мэр города Воркуты». 

– Серьезный вопрос: вернут ли льго-
ты в детских садах для всех?

– Я не могу говорить о тех решениях, 
которые принимают в Республике Коми, 
потому что каждый субъект принимает 
их на свое усмотрение. Конечно, с лише-
нием льгот я не сталкивался нигде, кроме 
республики. Везде льготы увеличивают-
ся, а не уменьшаются, поэтому я думаю, 
что кто-то «подставил» просто главе не-
правильное решение, и я уверен, что он 
вернет все на круги своя. Все льготы вер-
нутся, потому что сейчас платят по три ты-
сячи, а два ребенка – это шесть – конечно, 
это очень тяжело. Я думаю, что Гапликов, 
наверное, отменит это решение.

– Почему на Севере люди получают 
маленькие зарплаты: «Игорь Леонидо-
вич, очень сложно жить с такими зара-
ботками. Например, в больницах убор-
щицы получают от семи до 12 тысяч 
рублей, цены растут на все, как жить?».

– Я с вами полностью согласен, ситуа-
ция очень сложная. Понимаете, соврать и 
сказать, что завтра будет другая зарплата, 
я не могу. Сегодня у нас главная тема, о 
которой говорят, – это инфляция. Говорят, 
она небольшая у нас, четыре процента мы 
достигли. Я не согласен с этой цифрой. 
Я считаю, что инфляция более высокая, 
и, конечно, зарплата, которую получают 
жители Заполярья, жители Крайнего Се-
вера, не может закрыть даже элементар-
ные потребности людей. Я все-таки рас-
считываю, что выборы 2018 года внесут 
определенные коррективы и произойдут 
определенные изменения.

– Давайте закончим вопросом о пер-
спективах Воркуты.

– Надо строить шахты, обратить вни-
мание на бариты, нужно идти на мрамор, 
на Урал. И, конечно, вопрос туризма, ко-
торый надо развивать. Но говорить сегод-
ня о туризме на том уровне, на котором 
находится сегодня Воркута, достаточно 
сложно. Сначала туристы поедут, по-
том это обрастет слухами: «А зачем туда 
ехать? Там ничего нет». Идея, которую я, 
будучи действующим мэром, пытался осу-
ществить – действующий ГУЛАГ, – ино-
странцы-экстремалы сюда попрут.

Конечно, Воркута потеряла много, но 
есть возможность приобрести и вернуть 
Воркуту. Воркута – она все равно наша 
«столица мира». Мы отдали ей годы, мы 
радовались здесь жизни, здесь появились 
наши дети, внуки. Поэтому надо, чтобы 
город жил, надо забыть слово «вахта». И 
за это надо бороться. Под лежачий камень 
вода не течет.

ИнтеРвью Антонина Борошнина 

С лишением льгот я не сталкивался нигде, кроме Республики 
Коми. Везде льготы увеличиваются, а не уменьшаются, поэтому 
я думаю, что кто-то «подставил» главе неправильное решение, 
и я уверен, что он вернет все на круги своя.

”
Я стараюсь остановить некото-
рые законы, которые противо-
речат интересам людей.

”

Бывший мэр города и член Общественной палаты РФ Игорь Шпектор 
ответил на вопросы читателей «МВ».

Игорь Шпектор: 

«Надо, чтобы город жил»
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здоРовье катерина кравчук

Сезон уколов

В этом году российские специалисты ожидают вирусы 
гриппа «Мичиган» и «Гонконг». Сама эпидемия, по мне-
нию врачей, начнется, как и в прошлые годы, в январе-
феврале. Привиться нужно уже сейчас, чтобы организм 
успел выработать иммунитет.

– Заражаясь этими вирусами, человек получает по-
вреждение мелких сосудов и капилляров дыхательной 
системы,– рассказывает заведующая терапевтическим 
отделением воркутинской поликлиники Линда Ворожцо-
ва. – Если вовремя не начать лечение и не обратиться к 
врачу, то смертельных исходов может быть очень много. 
Осложнения очень часто дают пневмонию, то есть пора-
жается все легкое.

Медик отмечает, что, конечно, врачи не могут дать 
100-процентной гарантии после вакцинации. Она помо-
гает, но не спасает. Во время эпидемии привитый чело-
век также может заболеть, но уже в гораздо более легкой 
форме.

Первые в очереди
По словам специалистов, больше всего заражением 

гриппом, а, соответственно, и тяжелым осложнениям, 
подвержены пожилые люди, больные с хроническими за-
болеваниями, а также люди с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями и болезнями органов дыхания. 

– Люди с онкологией, гепатитом, сахарным диабетом 
относятся к группам риска, – говорит Линда Ворожцо-
ва. – Также в группе риска – дети дошкольного возраста, 
школьники, студенты, беременные женщины. Они обя-
зательно должны прививаться. 

Специалисты Всемирной организации здравоохра-
нения советуют ежегодно прививаться от гриппа всей 
семьей из-за появления новых штаммов вируса. Перед 
прививкой всем пациентам, независимо от групп риска, 
нужно убедиться, что у них нет обостренных хрониче-
ских или аллергических заболеваний, а также ОРВИ с 
температурой. В этом случае нужно подождать не мень-

ше двух недель после выздо-
ровления и только потом от-
правляться на прививку. 

– Вакцинация у нас про-
водится утром с 8 до 12 ча-
сов. Пациенту нужно обра-
титься в справочное окно, 
которое находится сразу при 
входе, там на него заведут 
вкладыш, направят на ос-
мотр и, если допуск к прививке получен, то вакцинация 
сразу же и проводится, – пояснила Ворожцова

Если вирус атаковал
В воркутинской городской поликлинике в период эпи-

демиологического подьема заболеваемости всегда от-
крыт кабинет по экстренной медицинской службе. Если 
человеку совсем плохо и он не в состоянии дойти до по-
ликлиники, то может вызвать врача на дом.

– В период эпидемии следует носить маски, – отмечает 
Линда Ворожцова. – Если заболел родственник, то обяза-
тельно нужно мыть руки, лицо, проветривать помеще-
ние, потому что грипп передается воздушно-капельным 
путем и может вызвать еще и дисфункцию кишечника. 

По словам медика, дома следует обрабатывать посуду, 
а в магазинах сейчас продают различные обеззаражива-
тели, фильтры, кварцевые и ультрафиолетовые лампы.

При первых признаках гриппа – головная боль, тем-
пература, одышка, недостаток кислорода – нужно обяза-
тельно обращаться к врачу или фельдшеру. 

«За» и «против»
Несмотря на все рекомендации врачей, многие ворку-

тинцы до сих пор думают, что лучшее лекарство против 
гриппа – чай с малиновым вареньем.

– Я считаю все эти вакцины бессмысленными, – рас-
сказывает воркутинка Людмила. – Моя семья правильно 

питается, в холодильнике у нас всегда есть овощи и фрук-
ты. Я во время эпидемии всегда делаю морсы из ягод, а 
также даю родным красный перец, ведь в нем содержится 
витамина С даже больше, чем в лимонах.

По мнению Людмилы, самая действенная защита от 
вируса – это правильная профилактика. Витамины и за-
каливание укрепляют иммунитет и помогают в борьбе с 
болезнью.

Однако сегодня все же появилось много сторонников 
вакцинации, воркутинцы отмечают, что болеть стали 
реже.

– Я все делаю, как положено, и даже не допускаю мыс-
ли усомниться в правильности нашей медицины,– рас-
сказывает воркутинец Андрей. – Я не читаю противоре-
чивой информации по вакцинации, коей очень много в 
Интернете, ведь я все равно не разбираюсь в медицине 
настолько хорошо, чтобы самому делать выводы.

Цены

Наименование товара
Рис 

длиннозерный 
800 гр.

Рис 
шлифованный 

900 гр

Лук репчатый 
1 кг

Морковь 
1 кг

Перец черный, 
молотый,

15 гр

Приправа 
для плова 

15 гр

Говядина 
1 кг

Курица 
1 кг

Чеснок 
1 кг

Растительное масло 
«Золотая семечка», 

1 л

Магазин «Печора», 
ул. Димитрова, 7

87 50,8 60 60 13,5 45,3 
24 гр 405,9 154,9 250 102,9

ТЦ «Максима», 
б. Пищевиков, 17б

66,75 69,92 43,40 52,08 42,34 25,99 384,56 155,58 213,08 96,01

Магазин «Норильск», 
ул. Гагарина, 5

63 63 
800 гр 60 70 36 16 601,29 133 350 102

Магазин «Арин-Берд»,  
ТЦ «Москва»

49,95 61,45 46,95 53,45 – 50,45 
20 гр 445,95 146,95 265,95 95,95

Гастроном № 25,  
ул. Суворова, 23

63 – 45 50 17,5 16
30 гр 472 128 200 88

Гастроном № 5, 
ул. Ленина, 29

108 70 45 55 236 
100 гр 16 – 160 250 110

Каша в казане
Рассказываем о ценах на ингредиенты для плова.

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 7.9.2017 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. 
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

Заведующая терапевтическим отделением 
воркутинской поликлиники Линда Ворож-
цова рассказала «МВ», как медики будут бо-
роться с гриппом и зачем нужны прививки.

В этом году планируется привить от гриппа: 
20 000 взрослых жителей города и поселка 
Северного; 9 900 детей в городе и поселке 
Северном; 1 378 детей в поселках Воргашоре, Ком-
сомольском, Заполярном; 2 820 взрослых в поселках 
Воргашоре, Комсомольском, Заполярном.

Фото сайта vstrecha.by
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ЦИФРы

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 64 70 6

13 770 9 850 -3 920

бригада Жумашова 8 5 -3

бригада Оксина 6 22 16

бригада Некрасова 30 5 -25

бригада Сайко 20 22 2

бригада Сафиуллова 8 16 8

«Комсомольская» 119 143 24

27 650 23 075 -4 575

бригада Сизова 32 37 5

бригада Лапина 42 56 14

бригада Вишняка 35 35

бригада Торгунакова 10 15 5

«Заполярная» 109 93 -16

18 920 21 409 2 489

бригада Белова 30 28 -2

бригада Фурманчука 25 30 5

бригада Фурсова 42 35 -7

бригада Летенко 12 0 -12

бригада Ненашева 0 0

«Воргашорская» 72 67 -5

39 892 26 461 -13 431

бригада Карпенко 14 15 1

бригада Щирского 18 0 -18

бригада Шумакова 20 30 10

бригада Захарченко 20 22 2

Всего: 364 373 9 155 360 128 016 -27 344

Разрез «Юньягинский» (м3) 429 440 12 5 172 7 712 2 540

Большое кольцо
Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 7 сентября

Два месяца назад на проходной пред-
приятия установили специальный стенд, 
где любой желающий может написать 
благодарность своим коллегам. С тех пор 
количество добрых слов только растет. 
Аналогичные проекты успешно зареко-
мендовали себя  на других предприятиях 
«Северстали». В Воркуте первопроходцем 
стала ЦОФ «Печорская». 

Руководство фабрики отмечает, что 
главные цели проекта – развитие взаи-
мопомощи в коллективе и поощрение от-
ветственного труда. Как показывает прак-
тика, чаще всего обогатители благодарят 
своих коллег за хорошую и оперативную 
работу, за помощь и подсказки, и даже за 

то, что не дают друг другу «прохлаждать-
ся».

– После смены всегда интересно подой-
ти к стенду, почитать, что там нового по-
явилось. Особенно приятно находить себя! 
Тогда еще лучше стараешься работать, – 
делится впечатлениями об акции мастер 
участка обогащения ЦОФ «Печорская» Та-
тьяна Беляева.

Самых активных участников акции ор-
ганизаторы будут награждать по резуль-
татам каждого квартала. Первые итоги 
подведут в конце сентября. Призы получат 
не только те работники, которым больше 
всего говорят «спасибо», но и те, кто сам 
часто благодарит своих коллег.

Волшебные слова

Сотрудники Центральной обогатительной фабрики 
(ЦОФ) «Печорская» стали больше благодарить друг 
друга за хорошую работу. 

Использование ремня безопасности – 
одно из самых простых правил, которым 
должны следовать сотрудники угольной 
компании. Но люди продолжают его игно-
рировать, рискуя жизнью и здоровьем. В 
начале августа в ДТП пострадали пятеро 
сотрудников шахты «Северная». Водитель 
и пассажиры вахтовки, врезавшейся в ав-
томотрису, не воспользовались ремнями 
безопасности. 

Бригаде предстояло переехать в вахто-
вом автобусе от вентиляционного ствола 
№ 2 к вентстволу № 1. По пути следования 
вахтовке надо было пересечь несколько 
железнодорожных переездов. Повернув 
с кольцевой на технологическую дорогу, 
примерно за 80 метров до одного из пере-
ездов водитель, как утверждает, увидел 
белый разрешающий сигнал светофора. 
Проехав эти 80 метров, он не обратил 
внимания, что свет сменился на красный 
и включился звуковой сигнал. Не убедил-
ся он и в том, что железнодорожные пути 
свободны, хотя в это время к переезду от 

станции «Аяч-Яга» двигалась автомотри-
са, в которую врезалась вахтовка. 

Работники в кунге и водитель по со-

товой связи сообщили диспетчерам об 
аварии. На место происшествия прибыли 
«скорая помощь», реанимационная брига-
да ВГСЧ, пожарные и сотрудники ГИБДД. 
Пострадавшим оказали первую помощь 
и отправили в больницу. Травмы полу-
чили пассажиры, которые находились в 
салоне вахтовки. Больше всех пострадал 
водитель – врачи диагностировали у него 
закрытый перелом поперечных отростков 
позвонков. 

– Расследование этого несчастного 
случая также выявило, что не все пас-
сажиры рабочего транспорта не были 
пристегнуты ремнями, – отметил руко-
водитель службы промбезопасности 
«Воркутауголь» Александр Козлов. – 
Хотя всем должны быть памятны ДТП 
с вахтовыми автобусами на шахте «Вор-
гашорская» и разрезе «Юньягинский». В 
первом пострадали непристегнутые ра-
ботницы, в другом – все отделались лег-
ким испугом, благодаря соблюдению тре-
бований безопасности.

После этой аварии все переезды, а так-
же пассажирские отсеки и водительские 
кабины вахтовок оборудуют видео-
камерами. Инженерно-технические 
работники усилят контроль над ис-
пользованием ремней безопасности. 
Водители структурных подразделений 
«Воркутауголь», которые в последнее 
время часто становятся участниками 
происшествий, прослушают курс «Ос-
новы безопасного поведения».

Производственное ДТП 
В августе в «Воркутауголь» зафиксировано пять травм, 
а все пострадавшие стали жертвами одной автомо-
бильной аварии. 

тРавмы Антонина Борошнина

По данным ВЦИОМ, на июнь 
2017 года 76 процентов во-
дителей постоянно используют 
ремни безопасности. Десять лет 
назад пристегивались только 32 про-
цента водителей.

акЦИя Андрей Харайкин
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14 и 15 сентября во Дворце культуры шахте-
ров молодые московские артисты, резиденты 
знаменитого центра имени Всеволода Мейерхоль-
да, сыграют два своих спектакля. «Современный 
концерт» – история столетия, его бурь и кризисов 
в легендарных песнях. «Несовременный концерт» – 
тоже музыкальный спектакль, в котором молодые 
люди проживают жизнь стариков.

Крестным отцом молодого театра называют зна-
менитого актера Константина Райкина, а их первое 
«взрослое» выступление состоялось в Париже. Режис-
сер и «отец» театра вспоминает, как все начиналось. 

Июль – месяц-герой
– Все достаточно просто, и, наверное, бывают в жизни 

каждого человека такие минуты, когда ты понимаешь, 
что все складывается каким-то естественным образом. 
Ты можешь быть не готовым к этому, но ты должен всту-
пить в эту воду. Так и в этой ситуации с театром. Я когда- 
то мечтал, но не думал, что это так неожиданно сложится. 
Сам факт рождения театра из мастерской школы-студии 
Название создается из простых вещей. Во-первых, че-
тыре года назад в июле этим молодым людям объявили, 
что они стали студентами школы-студии МХАТ, молодой 
порослью МХТ. А с июля 2016 года они стали професси-
ональными артистами. Июль – месяц-герой, как гово-
рится в пьесе Ивана Вырыпаева. Июль – это особенная 
зона. И у каждого человека есть свое, такое особенное со-
стояние человека, когда он может достичь своей мечты. 
Поэтому нам показалось, что для театра это может быть 
важным. А в слове «ансамбль» для нас весь секрет нашего 
совместного бытия. 

По Станиславскому
– Я понимал, что любая театральная компания, если 

она не воспитывается по лекалам театра, то она не име-

ет смысла. Мне кажется, что обучение не может идти по 
другим законам. Конвенции театра как искусства кол-
лективного стали для нас определенными в первый день, 
как только мы собрались вместе. Четыре года – это до-
казательство, что это работает. Завет Станиславского – 
«Театр – это искусство коллективное» – для нас все время 
был главным. Мы пытались работать ансамблем. Мы все 
делали вместе. Мы договорились о трех годах совместно-
го существования. Время покажет. Весь 2017 год распи-
сан с точки зрения спектаклей, фестивалей. 

Первый бал в Париже
– Я называют это «наш Толстой состоялся в Париже». 

Как первый бал Наташи Ростовой. Там мы сыграли «Не-
современный концерт». Это был их первый публичный 
показ не в рамках учебной сцены МХТ. Это был 2015 год. 
Это весенний парижский фестиваль. Был успех. Я это на-
зываю прививкой успеха. Он совершенно был неожидан-
ным. Мы на это не рассчитывали. Вот у меня тогда воз-
никла мысль: «Может быть, это театральная труппа?». 
Было сыграно четыре спектакля в рамках серьезного фе-
стиваля. Россию представлял Лев Додин (худрук Малого 
драматического театра Санкт-Петербурга. – Прим. ред.) с 
двумя большим спектаклями. А мы на соседней площад-
ке – никому не известная юная студенческая труппа. И 
это была не российская публика, которая обычно собира-
ется в зале, – друзья, родственники. У нас родственников 

не оказалось. Единственными были родители американ-
ки в нашей труппе – Джордан Фрай. Они специально при-
ехали в Париж из Нью-Йорка, чтобы встретиться со сво-
ей дочерью. Было совершенно ощущение новой взрослой 
жизни.

Крестный Райкин
Константин Аркадьевич Райкин… Для меня это была 

большая честь, что он согласился быть председателем 
государственной экзаменационной комиссии. Я безмер-
но благодарен этому человеку и счастлив, что мы можем 
общаться. У нас были счастливые и трудные жизни в на-
ших биографиях. Но то, что он стал крестным отцом, тем 
человеком, который подписывал дипломы, сказал очень 
важные для меня слова… То, что он дал свою оценку это-
му выпуску, – для меня это очень важно.

Сбылась 
мечта 
режиссера

Руководитель театра «Июльансамбль» Виктор Рыжаков – о своих 
воспитанниках, «прививке успеха» и крестном отце труппы.

твоРчество Антонина Борошнина

Подготовлено по материалам телеканала «Культура»
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выставка Антонина Борошнина

Экспозиция состоит из трех тематических блоков: 
Воркута, Полярный Урал, православие. Каждой теме в от-
дельности были посвящены выставки Сергея Щербака в 
Сыктывкаре и Санкт-Петербурге. На нынешней выставке 
представлены фото за последние десять лет. Есть работы, 
сделанные месяц назад на Полярном Урале, есть работы, 
сделанные две недели назад в Иверском храме.

– Какие-то фотографии, ценные для меня, я их в лю-
бом случае показываю, это как личный золотой фонд, – 
объясняет Сергей Щербак. – Вот эта фотография. Этого 
дома на Ломоносова давно нет, но здесь видны подъезды, 
сосульки, провода – частичка Воркуты осталась. Плюс 
еще эта цветовая гамма, это весеннее солнышко... Вот 
эта фотография мне нравится, потому что здесь элемент 
такого дуновения ветра, пурги. Это снято в районе Се-
верного поселка, на берегу Аяч-Яги несколько лет назад. 

Много лет назад сделан снимок в районе Сивой Ма-
ски, он все это время напоминает автору сказку «Алень-
кий цветочек». 

– Это «чудовище» на заднем плане, этот росток, тон-
кий, живой, я ее так воспринимаю, – задерживается 
перед очередным снимком Щербак. – Это на Соби. Эту я 
бы вообще «Ангелом» назвал, потому что виден его силу-
эт. Вот это вершина Енганапэ – за плотиной ближайший 
горный массив, так и переводится с ненецкого «отдельно 
стоящая скала». Высота 1 032 метра, мы там бывали зи-
мой и летом, фото на самой вершинке сделано. 

Еще из любимого Сергеем Щербаком – «Прощальный 
танец» двух деревьев поздней и уже снежной осенью, на-
ступает зима, уходит солнце. И олень-охранник: уж так 
посмотрел! Посмотрите на все это и вы.

– Каньон и речушка – все спрашивают, где это. А это 
недалеко от Цемзаводского, в районе Юр-Шора. На этих 
скалах тренируются местные альпинисты, от дороги по 
тундре всего километра полтора. Мало кто знает. Похо-
жее, но другое по энергетике место – район ручья Кома-
шор, у плотины, только на другой берег надо перепра-
виться. В двух километрах от слияния очень красивые 
скальные выходы.  Это места рядом с Воркутой, куда надо 
шевелиться, ходить, – приглашает фотохудожник.

Кстати, к июню следующего, юбилейного для Ворку-
ты года Сергей Щербак планирует завершить работу над 
большим творческим проектом, который называется 
«Воркута, здравствуй!». Это фотоальбом-путеводитель, 
где помимо справочной информации о Воркуте будут 
авторские статьи и комментарии, огромное количество 
фотографий автора и его друзей, картографический ма-
териал и четкая систематизация.

– Мне это интересно тем, что в Воркуте я такую книгу в 
руках не держал, а хотелось бы. Те путеводители, которые 
я видел, они интересные, но простенькие. Хочется что-то 
такое масштабное, солидное. И потом когда есть огром-
ная фотографическая база и когда ты уже «наигрался» в 
фотовыставки, хочется не то что большего – другого, но 
из похожей области, – рассказал фотохудожник.

Отдельно 
стоящая скала
В Выставочном зале открылась  первая в 
Воркуте персональная выставка фотоху-
дожника Сергея Щербака. «МВ» первой 
побывала на экспозиции и совершила экс-
курсию по ней с самим автором. 

Персональная экспозиция Сергея Щерба-
ка будет работать в Выставочном центре 
с 9 сентября до 1 октября. На выставке 
представлено более ста фоторабот. Вход свобод-
ный.

На примере Суворова
В июне месяце в газете «Трибуна» 

прочитала заметку Светланы Секретаре-
вой «К немцам – с протянутой рукой», где 
депутаты Госдумы советуют обратиться 
в Германию «детям войны» за помощью. 
Там у пенсионеров средняя пенсия со-
ставляет 1 800 евро, а в России 150-200. 

Я также возмущена и солидарна с ав-
тором и считаю унизительным получать 

денежную помощь от Германии. Я до сих 
пор не могу забыть свое голодное дет-
ство, чтобы заработать мне,  11-летней 
девочке, на ситцевые платья, я должна 
была напилить шесть кубометров леса, 
мама работала с сучкорубом и помогала 
мне пилить на дрова деревья.

С четвертого класса ездила с агит-
бригадой по госпиталям, читала стихи, 
а больные солдаты угощали пряниками, 

кусочками сахара – это была большая 
радость.

Во время войны был лозунг «Все для 
Победы». Мы с мамой вязали шарфы, но-
ски, рукавицы и посылали на фронт бой-
цам, получали от них благодарственные 
письма.

Мне уже 86 лет, я на пенсии, но занима-
юсь с учениками начальных классов. Они с 
удовольствием приезжают ко мне, слуша-

ют внимательно рассказы о героях войны, 
я им читаю военные стихи, потом угощаю 
чаем с вареньем, с домашними пирогами.

Мы воспитывались на примерах Суво-
рова, Кутузова, Павки Корчагина. Я прошу 
пожилых людей рассказывать молодым о 
героях войны с любовью к ним, с восхи-
щением, но без скучного назидания. 

тамара Павловна Чудесникова

вашИ пИсьма

Адрес: 169908, г. Воркута, ул. Ленина, 62, редакция «МВ» или на e-mail: redaktor@gazetamv.ruпИшИте нам
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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 «ОТЧИЙ БЕРЕГ» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные Новости
00:30 Т/с «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В 

ГАВАНЕ» (18+)
02:10 Х/ф «КВИНТЕТ» (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 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
01:50 Т/с «ВАСИЛИСА»  (12+)
03:45 Т/с «РОДИТЕЛИ»  (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 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-16» (16+)
18:30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
23:50 «Итоги дня»
00:20 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКО-

ГО» (16+)

05:00 «Известия»
05:10 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+) 
05:25 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» (12+) 

07:20 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» (16+) 

09:00 «Известия»
09:25 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+) 
12:50 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 
16:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18:00 Т/с «СЛЕД» (16+) 
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»

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 Т/с «ТЭММИ» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Т/с «ТЭММИ» (18+) 

06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени» 
09:45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 

ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» 
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 «ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+) 
23:05 «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 «ОТЧИЙ БЕРЕГ»    

(16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные Новости
00:30 Т/с «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В 

ГАВАНЕ» (18+)
02:10 Х/ф «ТАЙНЫЙ МИР» (12+)
04:10 Контрольная закупка

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «СВАТЫ-5» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-9» (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+)
01:50 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 

происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-16» (16+)
18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
23:50 «Итоги дня»
00:20 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКО-

ГО» (16+)

05:25 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 
(16+)

07:30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+) 

09:00 «Известия»
09:25 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 

(16+) 
16:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»

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 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» (16+) 

06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени» 
09:55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+) 
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 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-

ЗИС» (16+) 
23:25 «Уральские пельмени» 
00:00 «Напарник». Фильм о 

фильме» (12+)

пеРвый пеРвый
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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 «ОТЧИЙ БЕРЕГ» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные Новости
00:30 Т/с «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В 

ГАВАНЕ» (18+)
02:10 Х/ф «ЛЕСТНИЦА» (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 «СВАТЫ-5» (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 «Новая волна-2017» 
01:40 Т/с «ВАСИЛИСА»  (12+)

03:35 Т/с «РОДИТЕЛИ»  (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 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-16» (16+)
18:30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
23:50 «Итоги дня»
00:20 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКО-

ГО» (16+)
02:25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР» (16+)

05:10 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+) 
09:25 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-

ФА» (16+) 
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 

МАЙОРА ПУГАЧЕВА» (16+) 
16:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
00:30 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ 

ДАМ» (16+) 

07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 
08:00 «ТНТ. Best» (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 «ШКОЛА ВЫЖИВА-

НИЯ» (16+) 

06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени» 
09:35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-

ЗИС» (16+) 
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 «МОРСКОЙ БОЙ» (12+) 
23:30 «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 «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+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 Т/с «РИЧИ БЛЭКМОР» 

(16+)
02:10 Х/ф «КАНОНЕРКА» (16+)
03:00 Новости
05:30 Контрольная закупка

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «СВАТЫ-5» (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 Концерт Филиппа Кирко-

рова на «Новой волне»
00:30 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕЖДАН-

НАЯ НАГРЯНЕТ» (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 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-16» (16+)
18:30 «ЧП. Расследование» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

(12+)
01:45 «Место встречи» (16+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 

(16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» (16+) 
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГО-

НА» (16+) 
16:40 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:35 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 «Комеди Клаб» (16+) 
20:00 «Love is» (16+) 
21:00 «Комеди Клаб» (16+) 
22:00 «Открытый микрофон» 
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+) 
01:30 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» (12+)

06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени» 
09:30 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+) 
12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+) 
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
15:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+) 
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19:00 «Уральские пельмени» 
21:00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+) 
23:15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+) 
01:10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-

КИ-2» (16+) 
03:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ 

БОЛЕЗНЕЙ» (16+) 
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06:00 Новости
06:10 М/ф «Ледниковый период: 

Погоня за яйцами» 
06:50 «Последняя электричка» 
08:45 «Смешарики. Спорт» 
09:00 «Играй, гармонь люби-

мая!».
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости 
10:15 «Как молоды мы были...» 

(12+)
11:20 Смак (12+)
12:00 Новости 
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «Поделись счастьем сво-

им» (16+)
18:00 Вечерние новости 
18:15 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 
19:50 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Короли фанеры» (16+)
23:50 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 

РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
02:10 Х/ф «КОВБОЙШИ И АНГЕ-

ЛЫ» (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 «МОЯ МАМА ПРОТИВ» 
18:00 «Новая волна-2017» 
20:00 Вести в субботу
21:00 Т/с «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТ-

ЛИВОЙ» (12+)
00:30 «Новая волна-2017» 

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

Зиминым» 
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая» 
12:00 Квартирный вопрос 
13:05 «НашПотребНадзор» (16+)
14:10 «Поедем, поедим!» 
15:05 Своя игра 
16:00 Сегодня
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион» (16+)
19:00 «Центральное телевиде-

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

ма» (16+)
00:00 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» (16+)
01:00 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ 

ГОД» 
03:45 «Поедем, поедим!» 
04:05 Т/с «ППС-2» (16+)

05:45 Мультфильмы: «Маши-
ны сказки». «Стойкий 
оловянный солдатик». «Наш 
добрый мастер». «Золотое 
перышко». «Верните Рекса» 

07:25 Х/ф «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ 
СОКОЛ» (6+) 

09:00 «Известия»
09:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Главное» 
01:00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГО-

НА» (16+)  

07:00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
(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 «ЛЮСИ» (16+) 
18:00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
19:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+) 
20:00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+) 
21:30 «Танцы» (16+) 
23:30 «Дом-2» (16+)
01:30 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ 

ДЕВСТВЕННИК» (16+) 
03:45 «ТНТ Music» (16+) 
04:15 «Перезагрузка» (16+) 

06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени» 
09:30 «Напарник». Фильм о 

фильме» (12+)
10:00 «Уральские пельмени» 
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11:30 Мультфильмы
12:30 А/ф «МОНСТРЫ НА КАНИ-

КУЛАХ» (6+) 
14:10 Х/ф «ВАСАБИ» (16+) 
16:00 «Уральские пельмени» 
16:40 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+) 
18:55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ-2» (16+) 
21:00 Х/ф «ШПИОН» (16+) 
23:15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПО-

КАЛИПСИС» (18+) 
01:00 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+) 
02:50 Х/ф «ВАСАБИ» (16+) 

06:00 Новости
06:10 «Последняя электричка» 

(16+)
08:10 «Смешарики. ПИН-код» 
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+)
14:10 Музыкальный фестиваль 

«Жара» 
17:30 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬ-

ЧИК» (12+)
19:20 «Лучше всех!» 
21:00 Воскресное «Время» 
22:30 «Что? Где? Когда?» 
23:40 Х/ф «ХИЧКОК» (16+)
01:30 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН» 

05:00 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+)
06:45 «Сам себе режиссер»
07:35 «Смехопанорама» 
08:05 Утренняя почта
08:45 Вести-Москва
09:25 «Сто к одному» 
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается» 
14:00 Вести
14:20 Т/с «ЗЛАЯ СУДЬБА» (12+)
18:00 «Удивительные люди-

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

Владимиром Соловьевым» 
(12+)

23:45 «Новая волна-2017» 
03:00 «Смехопанорама» 

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

05:00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
07:00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
08:00 Сегодня
08:20 Лотерея «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 «Двойные стандарты. Тут 

вам не там!» (16+)
14:05 «Как в кино» (16+)
15:05 Своя игра 
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 «ХАРДКОР» (18+)
00:50 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» 

(16+)
03:00 «Судебный детектив» (16+)

07:55 Мультфильмы
08:35 «День ангела» 
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+) 
17:50 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+) 
00:35 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» (16+) 

07:00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
(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 «ЛЮСИ» (16+) 
16:00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) 
18:30 «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 «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ 

ТАКСИ» (12+) 
02:55 «Перезагрузка» (16+) 
04:55 «Ешь и худей!» (12+) 
05:25 Т/с «САША+МАША» (16+) 

06:00 Мультсериалы
09:00 А/ф «ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ!» 
10:25 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗА-

КОНЕ» 
12:10 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗА-

КОНЕ-2» (12+) 
13:55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ-2» (16+) 
16:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16:45 Х/ф «ШПИОН» (16+) 
19:15 А/ф «ХОРОШИЙ ДИНО-

ЗАВР» (12+) 
21:00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+) 
23:10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (18+) 
00:55 Х/ф «ТАКОЙ ЖЕ ПРЕДА-

ТЕЛЬ, КАК И МЫ» (18+) 
02:55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-

КИ-2» (16+) 

пеРвый пеРвый
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пРодам кваРтИРу

1-комн. кв., ул. Некрасова, 3. 
Цена 250 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-170-33-43.
1-комн. кв., ул. Возейская, 4, 
Тел. 5-31-58.
1-комн. кв., Тиман, б. Шер-
стнева, 10а. Тел. 8-912-172-
18-82.
1-комн. кв., 34,9 кв. м, 3-й 
этаж, балкон, железная 
дверь. б. Шерстнева, 12б. 
Тел. 8-912-504-38-94.
1-комн. кв., теплая, железная 
дверь, стеклопакеты, бал-
кон, водяные счетчики. Рас-
смотрим материнский капи-
тал. Продается обеденный 
стол. Тел. 8-912-176-97-71.
2-комн. кв., ул. Димитрова, 
5-й этаж, комнаты раздель-
ные, солнечная сторона, во-
досчетчики, домофон. Тел. 
8-922-275-50-53.
2-комн. кв., ул. Ленина, 66а, 
3-й этаж, полный ремонт, те-
плая. Цена договорная. Тел. 
8-912-122-42-87.
2-комн. кв., ул. Ленина, 32. 
Ламинат, пластиковые окна, 
заменены электропроводка 
и батареи. Тел. 8-912-117-
54-84.
3-комн. кв., б. Шерстнева, 
17. Тел. 8-912-952-32-74.
3-комн. кв., 2-й этаж, ул. Су-
ворова, 19. Тел. 8-912-178-
17-11.
3-комн. кв. в центре города, 
ул. Яновского, 4а, частично 
с мебелью и бытовой техни-
кой. Комнаты раздельные. 

Стеклопакеты, водонагре-
ватель, счетчики. Цена 700 
тыс. руб., возможен торг. 
Тел. 8-912-957-46-32.
3-комн. кв., б. Пищевиков, 
11а, улучшенной планиров-
ки, в хорошем состоянии, 
теплая, пластиковые окна, в 
доме автотранспортный тех-
никум. Цена 750 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-912-955-62-21.
3-комн. кв., ул. Дорожная, 8, 
3-й этаж,  улучшенной пла-
нировки, балкон. Срочно, 
недорого. Тел 8-912-955-
84-77. 
3-комн. кв., Тиман, 4-этаж, 
очень теплая, с бытовой 
техникой, Интернет, школа, 
д/сад рядом. Тел. 8-912-55-
33-276.
3-комн. кв., ул. Гагарина, 5а, 
60 кв. м, теплая, с хорошим 
ремонтом, балкон – пластик. 
Тел. 8-912-192-60-78.
4-комн. кв., б. Шерстне-
ва, 6а, не угловая, теплая. 
Перепланирована в 3-комн. 
(кухня с комнатой). Цена 
600 тыс. руб., возможен 
маткапитал с доплатой. Тел. 
8-922-584-93-49. 
Дом в Белоруссии, Мин-
ская обл., д. Матьковцы.  В 
деревне развитая инфра-
структура: магазины, шко-
ла, д/сад, больница. Дом 
кирпичный, благоустроен-
ный, 100 кв. м. Земельный 
участок 17 соток, имеются 
баня, газоблочный гараж, 
хозпостройки. За домом на-

ходится озеро, прекрасное 
место для проживания и от-
дыха. Цена договорная. Тел.  
8-960-243-20-40, 8-912-
951-15-44.
Дом в Белоруссии, Минская 
обл., д. Матчицы. Дом дере-
вянный, благоустроенный, 
86 кв. м. Земельный участок 
21 сотка, имеются хозпо-
стройки. 1 км до Вилейского 
водохранилища, очень жи-
вописное место. Цена дого-
ворная. Тел. 8-960-243-20-
40, 8-912-951-15-44.
Земельный участок в г. Му-
раши, 100 км от г. Кирова, 
10 соток, без построек, все 
коммуникации рядом. Цена 
150 тыс. руб. Тел. 8-953-
692-03-69.

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

Иж-ОДА, пробег 55 тыс. км. 
Цена 35 тыс. руб. Тел. 8-922-
275-50-53.

пРодам Разное

Диван + кресло, пианино, 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-922-584-93-49.
Стенку школьника и горку, 
кухню, столы, диваны: угло-
вой, еврокнижка, малогаба-
ритный. Кресла, зеркала, па-

ласы, коляски разные, тумбу 
под ТВ, бытовую технику. Тел. 
8-912-555-87-51.

Разное

Установка входных, межком-
натных дверей. Услуги плот-
ника, сантехника, сварщика. 
Вскрытие дверей, ремонт 
замков. Тел. 8-912-953-25-
09, 8-912-503-90-99.
Спортзал «Шахтер» пригла-
шает на занятия большим 
теннисом и фитнесом всех 
желающих. Тел. 7-36-41, 
8-922-084-94-28.
Электрик, сантехник. Замена 
водосчетчиков – 600 руб. 
за 1 шт., смеситель – 600 
руб., устранение засоров, 
подключение стиральных 
машин – 600 руб. и другие 
виды работ. Ежедневно с 
8.00 до 22.00. Тел. 8-950-
308-19-26.
Аттестат серии А № 0567813, 
выданный в 1996 г. вечерней 
средней школой № 1 на имя 
Орляниковой Виктории Пе-
тровны, считать недействи-
тельным.
Высококвалифицированный 
юрист оказывает юридиче-
скую помощь, услуги по не-
движимости, приватизации. 
Адрес: ул. Парковая, 34а, 
офис 16 (здание гостини-
цы «Мегаполис»). Прием по 
предварительной записи. Ак-
ция! Все услуги по 1 000 руб. 
до конца года! Тел. 8-912-
504-08-31.
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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.

Грузоперевозки 
и переезды.

Тел. 8-912-504-90-00.
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Грузоперевозка 
любых грузов и пассажи-
ров, переезды. 
Все документы. 
Тел. 3-33-11, 
8-912-123-43-21.

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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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.

Анонимно. 
Врач-нарколог. 

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

Имеются противопоказания, необ-
ходима консультация специалиста. 
Тел. 8-912-504-00-88.

2-этажный жилой дом 
в г. Шахты Ростовской обл., 160 кв. м, 

земельный участок 14 соток в собственности. 
На участке: гараж на 2 авто, бассейн 3x4 м 

под стеклом, фруктовый сад, виноградник, 
две ели, розарий.  Цена 4,5 млн руб. 

Тел.: 8-908-192-67-60, 8-928-270-35-44. 
E-mail: kizhvaev@mail.ru 

14 сентября с 9 до 17 часов в ДК п. Воргашор. 
14-15 сентября в ТЦ «Синега», 2-й этаж. Тел. 8-904-106-13-02.

Погрузка-выгрузка 
контейнеров, 
квартирные 
переезды. 

Тел. 8-912-183-42-57

Строительному пред-
приятию требуются: 
электросварщик 5 разряда, 
водитель категории B, C, D, E 
(все категории), монтажники 
металлических конструкций 
5 разряда. 
Тел. 6-12-50.

Ремонт 
стиральных 

машин на дому 
заказчика. 

Тел. 8-912-860-10-10.

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.



Группа «Я люблю Ворку-
ту» дебютировала в соци-
альной сети «Однокласс-
ники» несколько лет назад 
и быстро завоевала попу-
лярность у пользователей-
воркутинцев, которые, как 
известно, бывшими не бы-
вают.

– Фотографии мы берем 
откуда: первое – это от-
крытые источники, соцсе-
ти, сайты. Я фотографии 
сохраняю, 90 процентов 
из них не имеют автор-
ства. Мы их публикуем. 
Они имеют короткую 
описательную часть, либо 
я ее сам ищу в Интерне-             
те, – рассказывает админи-
стратор группы Александр 
Литвинов.

В свое время в процессе 
подготовки фотоальбома о 
городе в руках творческой 
группы оказались фото 
из архивного управления. 
Несколько сотен снимков, 
начиная с молодого Гага-
узова (Сергей Гагаузов, 
директор Детской художе-

ственной школы. – Прим. 
ред.), на которой он стоит у 
картины, заканчивая фото 
о значимых событиях в 
городе. Этот контент ждет 
своего часа, патриотам 
Воркуты должно быть ин-
тересно.

Есть в группе темати-
ческая папка, куда все же-
лающие могут скидывать 
фото из семейных архивов. 
Администратор ее обра-
батывает и выкладывает с 
указанием автора и описа-
нием.

– У нас есть несколько 
пользователей, которые 
жили на «старых» улицах, 
и помнят те времена, ког-
да там располагались гор-
ком, кинотеатр, театр, – 
говорит Александр. – Нас 
иногда поправляют. Мы в 
Интернете берем инфор-
мацию, выставляем фото-
графию, а пользователи 
нам пишут: мол, нет, это не 
мост у Рудника, это мост, 
который ближе к тому ме-
сту, где ТЭЦ-1. Есть уни-

кальные снимки Рудника, 
которые никто никогда не 
видел: набережная посел-
ка с такими питерскими 
фонарями, вензелями, ко-
торую регулярно подтапли-
вало. Там, куда я спускался 
от пятиэтажек, когда гулял, 
стояли, оказывается, бара-
ки. Лодки были. Прямо ма-
ленькая Венеция.

Кстати, у Рудника есть 
своя группа в «Однокласс-
никах». Интересно, что су-
ществует много снимков 
60-х, 70-х, 80-х годов по-

селка, а 90-х – практически 
нет.

– Я начал этим зани-
маться для души, пусть и 
относительно поверхност-
но, но историей города 
интересуюсь, для меня 
каждая новая фотография 
старой Воркуты – нож в 
сердце. То, что вижу сей-

час на Руднике, – моя 
боль, – объясняет наш со-
беседник.

Интересно, что «Я 
люблю Воркуту» в «Од-
ноклассниках» на 70 
процентов состоит из вор-
кутинцев, давно покинув-
ших город. 

– У нас, бывает, на какие-
то резонансные фотографии 
набирается несколько сотен 
комментариев, – уверяет 
админ группы. – Например, 
самая «раскаченная» обрат-
ная связь – на снимок, где 
изображен Рыжков (Нико-
лай Рыжков, председатель 
Совета Министров СССР. – 
Прим. ред.), молодой Спири-
донов (Юрий Спиридонов, 
председатель Верховного 
Совета Коми ССР, глава     
РК. – Прим. ред.), кто-то еще. 
На сцене в президиуме они 
просто стояли, с людьми 
разговаривали на какой-то 
встрече, видимо. Эта фото-
графия была посвящена 
«рыжковской» пурге. В ком-

ментариях я узнал столько 
деталей от очевидцев! Ока-
зывается, и погибшие тог-
да были: не менее десяти 
человек замерзли. Кто-то в 
автобусе героически спасал 
людей, кто-то до подъезда 
не дошел, кто-то на грейде-
ре пытался пробиться.
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сИмметРИчное судоку

анекдот

Социопат Василий ненавидел все, что движется, а 
что не двигалось – он двигал и ненавидел.

•••
– У древних египтян было красивое представление о 
смерти: боги встречали людей перед вратами рая и за-
давали два вопроса. В зависимости от ответа решали, 
впускать их в рай или нет...
– Логин и пароль?

•••
Через тысячу лет многое поменяется в нашем мире. 
Ну, кроме дизайна пачки для соды, конечно.

•••
Парень говорит отцу девушки:
– Ваша дочь только что согласилась стать моей 
женой.
– Сам виноват, не надо было ходить сюда каждый 
вечер...

•••
В аптеке: 
– Дайте, пожалуйста, таблетки для похудения. 
– Женщина, я 5 минут назад продала вам 10 пачек! 
– Я не наелась.

•••
– Доченька, если будешь учиться хорошо, то купим 
тебе компьютер.
–  Мама, а если плохо буду учиться? 
– Ну, тогда купим пианино!

•••
– Не сплю вторые сутки и чувствую себя нормально.
– Ты налил кофе в тарелку и ешь его ложкой.
– Я сказал, я чувствую себя нормально! Подай соль.

•••
– У вас есть туалетная вода с запахом компьютера? 
– Что?! 
–  Хочу хоть как-то привлечь внимание мужа...

•••
Мужик нашел на пляже старинную плесневелую 
бутыль, открывает,  а там джинн. 
– Так, спаситель. Загадывай три желания, – говорит 
джинн и достает записную книжку. – Только не спе-
ши, у меня склероз, буду записывать. 
– Хочу здоровья! 
Джинн пишет: 1. Медицинская страховка класса 
«Элит». 
– Хочу быть богатым! 
Джинн пишет: 2. Открыть счет на сто миллионов в 
Швейцарском банке. 
– Хочу большой, серьезной, романтической любви на 
всю жизнь! 
Джинн пишет: 3. Авиакатастрофа в конце медового 
месяца.

ИнтеРнет Антонина Борошнина

vk.com/club102357041
ok.ru/group54544022110233

ГРуппа «я люблю воРкуту»

Продолжаем бороздить просторы социальных сетей и знакомить 
вас с их лучшими образчиками.

Снимок, где изображен Рыжков


