Нам 10 лет

16 сентября 2007 года вышел первый номер газеты «Моя Воркута»
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ЦИФРА

ребенка

родились в нашем городе за
время существования газеты «Моя
Воркута».

ГЛАС НАРОДА

цитата недели

Сколько лет горожане читают
«Мою Воркуту»

40,2 %

13,4 %
20,6 %

Меньше года
От 1 до 3 лет
От 3 до 5 лет
От 5 до 7 лет

13,4 %

12,4 %

От 7 до 10 лет

По результатам опроса в соцсетях

Сергей Гагаузов, директор
Детской художественной школы

– В «Моей Воркуте» мне
больше всего нравится
слово «моя». Потому что
оно меня греет. Пускай я не
всегда могу принять участие в опросах,
которые делает газета, но я всегда вижу
человека. Не анонима.
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от редакторов

Слово предоставляется начальнику
Колонка редактора в газете существует больше половины ее истории. В честь дня
рождения мы собрали в одном номере размышления и воспоминания сразу нескольких главредов «МВ».

Три счастливых года

Лучшая роль

Редакторство «МВ» –
очень счастливое время
для меня. Три года
работы, которая
приносила радость,
иногда огорчения, порой – неприятности,
но чаще – огромное
удовольствие.

Человеку творческому, а в моем случае пишущему,
очень плохо даются роли администраторов.

Татьяна Бушкова
У нас в редакции беспрестанно варились какие-то сумасшедшие идеи. Чего только стоит авантюра с выдвижением моего тогдашнего заместителя Валентина Тимченко (к слову, он
сейчас главред газеты «Республика») в сити-менеджеры Воркуты. Спасибо Вале, что не отказал, как говорится. Конечно, затея
осталась только информационным поводом к серии статей. Тем
не менее, она дала очень ясное представление о политическом
процессе в Заполярье в 2011 году. Сговорчивость журналиста
Тимченко позволила втянуть его и в редакционный эксперимент, призванный выяснить, как можно протянуть на прожиточный минимум целый месяц. Тогда за нашими издевательствами
над замглавредом следили все республиканские СМИ.
Фонтанирование идеями затихало только во время отпусков.
В одно такое лето я научилась верстать газету – а это, извините,
не веником махать. А что поделать? Нужно же и верстальщику
дать отдохнуть. А с ним поехали на юга и еще полредакции –
мое нежное сердце не могло отказать в отпуске любимым коллегам. Вот и пришлось месяц быть и швецом, и жнецом, и на
дуде игрецом. Зато теперь я умею делать в газете все.
А другим летом мы хоронили нашего журналиста Иру Миролюбову. Мне позвонили из больницы, куда она неожиданно для
всех нас попала, и сказали, что Ирка, одинокая, бессемейная,
умирает. Мы с Тосей Борошниной бросились туда, естественно.
Оказалось, что у Ирины последняя стадия какого-то скоротечного рака. Никому из нас, ни даже своей ближайшей подруге
она о своей болезни не говорила. А может, и сама не знала…
В общем, при нас с Тосей Ирка и ушла. Потом подтянулись все
наши. На своих руках фотокор Вовка Юрлов и Валя Тимченко
спускали тело Миролюбовой к санитарной машине. Потом обзванивали всех знакомых, кто мог бы помочь пристроить ее собак. Потом устраивали похороны…
Бывало, что и судились. Как-то на журналистской конференции в Москве редактор одной подмосковной районки заявил: если на издание не подают в суд, значит, что-то с ним не
так. У нас оказалось «так». Судились с депутатами, которым не
нравилось их «лицо» в газете. С осужденными преступниками,
которые не хотели огласки их имен в прессе. Судились с коммунальщиками из-за нелицеприятных материалов. В общем,
обычная жизнь обычной газеты.
Ну а лично для меня было знаковым то, что «МВ», начав с
рубрики «Язык знай!», стала воркутинским координатором
«Тотального диктанта». Все-таки городское издание, по моему
глубокому убеждению, должно не только информировать и помогать, но и просвещать. И я очень рада, что «МВ» продолжает
эту традицию по поддержке русского языка.
Я желаю моей любимой газете не бросать знамя долгиедолгие годы, и конечно, радости всем вам, дорогие читатели.

Антонина Борошнина

Тем более что управлять приходится
чем-то средним между палатой с Наполеонами, цирком с дрессированными, на
первый взгляд, тиграми и фондовой биржей. Замес настолько ужасен, насколько
и прекрасен. Поэтому должность главного
редактора в лучшей газете отдельного взятого арктического городка – опыт бесценный.
А каждому, кто считает, что начальник
сидит в кожаном кресле, ничего не делает
и на выходных пьет дайкири под Хемингуэя или греет свои пятые точки на Юге,
пробавляясь высокими планами по захвату Вселенной, советую стать этим самым
начальником хотя бы на короткое время.
Вот я была, и поэтому сейчас я такой замечательный заместитель замечательного
главного редактора.

Не «ихняя» газета
Однажды в студеную зимнюю пору, а именно в начале января 2010 года, редакция газеты «Моя Воркута» получила
письмо… от редакции газеты «Моя Воркута».

Ольга Шалаева
Это нас несколько озадачило. В письме нас
вежливо попросили прекратить издавать газету «Моя Воркута», поскольку газету «Моя
Воркута» планируют издавать другие люди.
Это озадачило нас еще больше. Прогулявшись по указанному в письме адресу
«редакции», мы обнаружили красивую
табличку с логотипом «МВ» – и, конечно,
позавидовали (у нас такой не было). А
чуть позже узнали, что самозванцы уже
рассылают редакционные запросы…
И, кажется, действительно готовятся
выпустить фальшивую газету. Настоящая редакция немедленно предприняла контрмеры. По-моему, это
был единственный случай, когда
«МВ» вышла с неграмотным заголовком на первой полосе, но оно
того стоило: заметка под названием «Ихняя Воркута» вызвала
настоящий ажиотаж и поток
писем поддержки. Один из читателей даже посвятил этому
событию стихотворение под
названием «Руки прочь от
газеты!».
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Чует мошка…
Это не совсем самый
запоминающийся
момент моей работы
в редакции, поскольку
таковых очень много,
и часто они касаются
чего-то личного.

Тимофей Гончарук
Поэтому я вспомнил про одну забавную историю, которая весьма типична. Даже не знаю, как после такого
унылого вступления вы захотите ее прочитать.
К сожалению, редактор редко может позволить себе
отработать в полях – не позволяет рутина. Но часто
больше просто некого отправить – все на каких-нибудь
заданиях. А летом, во время отпусков, – тем более.
В августе 2015 года все готовили материалы к Дню
шахтера, или просто грели свои пятые точки на Юге.

Как и главный редактор, которого я замещал. Депутаты
Воркуты вздумали прислушаться к горожанам и поднять
вопрос о плате за капитальный ремонт. Мне сообщили,
что к нам едет высокопоставленное лицо из Сыктывкара, чтобы обсудить именно этот наболевший вопрос.
Отличный повод взять интервью.
Высокопоставленное лицо задерживалось, потому
что в одном из ресторанов подавали обед. Мы с фотографом Вовкой Юрловым поджидали его у администрации. Его пиарщица названивала и успокаивала: гость
сейчас прибудет.
С первых минут разговора я понял, что интервью будет скучным: на провокационные вопросы гость отвечал
спокойно, говоря долго и ни о чем. Таков стиль почти
всех наших публичных лиц.
– Правительство республики в рамках разработанной республикой программы прорабатывает комплекс
мер... – надменно нес казенщину гость. В это время за
ним внимательно следила пиарщица, показывая, что
надо поправить прическу. Политик относился к своей
шевелюре с трепетом и приглаживал волосы в те моменты, когда видел, что его не фотографируют.
Моему собеседнику было трудно: ему постоянно
мешала назойливая воркутинская мошкара. Она норовила залезть в рот, уши, глаза. Словом, ей было совершенно наплевать на комплекс мер, разрабатываемых

Стресс и глас народа
Сам с собой договорился, что в праздничный номер обязательно расскажу какую-нибудь потрясающую забавную
историю. Но что-то не идет…

Виталий Цымбалов
Буду откровенным. Ключевое слово, которым можно описать год в роли главного редактора
«МВ», – стресс. Мне 25, университет окончил год назад, а тут такой поворот: нести ответственность за выпуск самого популярного городского издания. Какие уж тут шутки.
Моя чуть ли не единственная радость заключалась в том, что я наконец-то на вполне себе законном основании избегал…опроса. Открою небольшой секрет. За рубрику «Глас народа», которую вы еженедельно читаете на третьей странице, корреспонденты получают чуть большую сумму, чем за обычный материал. В общем, доплата за вредность. Еще один секрет заключается в
том, что никто из известных мне журналистов не был в восторге от задания редактора подготовить
к теме опрос.
Спросить мнение о каком-либо информационном поводе нужно у пяти человек. Погодные условия, несговорчивость спикеров никого не волновали. Однажды мы с фотографом провели в
поисках такой «пятерки» около двух часов – в пургу немногочисленные прохожие не отличались
отзывчивостью и инициативностью. В тот момент подумал: «Стану главным редактором и отменю
опросы». Стал и не отменил. Потому что понял, что без опроса газета перестанет быть народной.
С праздником, «МВ»! Всегда будь настоящей народной газетой!
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главных редакторов

руководили газетой за прошедшие десять лет:
2007 – Марат Хайруллин; 2008 – 2009 – Евгений Сухарев;
2009 – 2010 – Ольга Шалаева; 2010 – 2013 – Татьяна Бушкова;
2013 – 2014 – Виталий Цымбалов; 2014 – 2015 – Антонина Борошнина; 2015 – 2017 – Тимофей Гончарук
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властями региона. Гость пытался быть тактичным с насекомыми, хотя, как мне казалось, ему очень хотелось
разогнать их руками, сплюнуть, наконец. Но политик не
мог себе позволить такого – во-первых, чувство такта,
во-вторых, Юрлов со своим фотоаппаратом караулит,
в-третьих, он не мог себе позволить прилюдно обидеть
муху, наконец, надо доказать неразумным воркутинцам,
что платить за капремонт они должны.
Я шел в редакцию, думая, как слепить из этой чуши
интересный текст, а высокопоставленное лицо село в
машину и умчалось в сторону вокзала, чтобы хоть в поезде спастись от назойливой воркутинской мошкары.
17 августа интервью вышло в газете. Меньше чем
через месяц я заливал на сайт «Моей Воркуты» срочную новость про арест политической элиты Коми во
главе с Гайзером. Мы стали одним из первых СМИ
Коми, опубликовавшим эту информацию. Председатель Госсовета Коми Игорь Ковзель, который убеждал
меня платить за капремонт, несмотря на назойливость
мошкары, тоже оказался в списке арестованных. Может быть, ему еще предстоит встретиться с мошкарой
в северных широтах.

С поезда в редакцию
В 2017 году исполняется не
только десять лет «МВ», но
и у меня маленький личный
недоюбилей – 10 лет назад
я написала свою первую
заметку в газету.

Гульнара Тагирова
Притянутое за уши совпадение? Может быть, но ничего не
могу с собой поделать – люблю такое. Это была другая газета, в другом городе. С того момента было написано буквально
тысячи заметок и сотни статей. И журналистика не была бы той
невыносимой и прекрасной, всегда непредсказуемой и очень
любимой профессией, если бы однажды не привела меня в
Воркуту.
16 сентября, когда мы будем праздновать день рождения
«МВ», я буду отмечать еще одну скромную дату – пять месяцев
с того дня, как села в поезд в Белгороде, чтобы приехать сюда
и издавать нашу с вами газету. Пять месяцев – слишком мало,
чтобы подводить итоги и делать выводы. Все мои воркутинские
открытия, победы, ну и чего уж там, провалы тоже, впереди.
Газета и редакция обязательно будут меняться, от чего-то
нам придется избавиться, а что-то останется неизменным. Что
ждет нас в будущем – во многом решать вам, дорогие читатели. Поздравляю нас, и добро пожаловать в новое десятилетие
«Моей Воркуты»!

gazetamv.ru
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про город

Бесконечные
истории
16 сентября 2007 года воркутинцы прочли
первый выпуск газеты «Моя Воркута». Накануне юбилея мы полистали подшивку и
обнаружили, что есть темы, на которые мы
писали, пишем и, судя по всему, будем писать.
Беда России № 2
Администрация города готовится к сезону дорожных работ-2008. Масштабной реконструкции магистралей ждать не стоит, однако некоторые изменения в дорожном хозяйстве все же произойдут. Летом частично обновят
асфальт на улице Ленина. Дворовыми территориями займутся управляющие
компании. Судьба остальных дорог пока неизвестна. Деньги на их ремонт в
городской казне не заложены.
Без комментариев, как говорится.

Усинский водовод
В 2008-м Воркута отошла от края пропасти. Еще в ноябре 2006 года город
был на грани катастрофы. На Усинском водоводе промерзло семь с лишним
километров трубопровода. Город пришлось срочно переводить на резервную
линию. Если бы встал и запасной водовод, трудно представить, к каким последствиям это могло привести. Сейчас ситуацию удалось стабилизировать.
Потом вокруг городских сетей холодного водоснабжения и канализации развернулась нешуточная борьба. На право их эксплуатации и обслуживания
претендовали две частные компании: ООО «Водоканал» и ООО «Воркутинский водоканал». Владелец коммуникаций – муниципальное предприятие
«Воркутинский тепловодоканал», которое с 2006 года находится в состоянии
банкротства, но продолжает предоставлять горожанам услуги по обеспечению холодной водой и водоотведению.
Преемником МУПа стал «Водоканал», но ситуация от этого не изменилась
– сейчас предприятие тоже банкрот, а многострадальный водовод все так же
перемерзает.

Исландский сюрприз
Это тот, о котором на полярной широте можно писать
бесконечно. Вот, пожалуйста,
несколько цитат из прошлого: Воркута подверглась ультраполярному
вторжению,
которое принесло в город
40-градусные морозы, 5 марта мощный циклон подошел
к городу, уже поздно вечером порывы ветра достигали
29 метров в секунду.
Интересно, что в 2016 году
к «отрицательным» зимним
рекордам добавились «плюсовые» летние. В середине июля
год назад вода в реке Воркуте прогрелась до рекордных
23 градусов.

наши темы

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru
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Первая в Арктике
На площади Победы началось строительство мусульманской мечети. Но
скоро встало из-за понятных финансовых проблем. По последней информации «МВ», датируемой августом 2015 года, мусульмане города собрали
600 тысяч рублей. По замыслу инициаторов возведения мечети, нынешним
летом должен быть сделан цокольный этаж и поставлены стены культового
сооружения. По предварительным расчетам, на строительство уйдет не более трех лет. Это в том случае, если удастся собрать еще около 20 миллионов
рублей.

Труба зовет
В конце ноября 2014-го прорвало трубопровод, снабжающий
Воргашор теплом. Аварию устранили за несколько часов, однако
трубы завоздушились. В это время
на улице крепчал мороз, столбик
термометра на неделе опускался
до минус 45 градусов. Скоро во
многих квартирах тепло и вода
пропали уже надолго: перемерзли стояки, начали лопаться трубы
и батареи. Аналогичное происшествие «МВ» освещала в январе
2017-го. Надеемся этой зимой не
куролесить по поселкам, фотографируя замерзшие подъезды.

Беды Советские
В сентябре 2008 года в поселке Советском побывал внушительный десант чиновников
от ЖКХ и депутатов. Они приехали по многочисленным жалобам жителей микрорайона,
десять лет назад они сводились к бедственному состоянию жилищно-коммунального хозяйства и претензиям к местной управляющей компании. По документам в Советском тогда
проживали 1 570 человек. Разговора о переселении еще не было. Он возник позже, когда
коммунальные проблемы отодвинулись на задний план. Уже не первый состав администрации пытается переселить несколько сотен посельчан: ищут средства и объясняют жителям,
что переселить их на Красную площадь возможности нет.

Бееее!

Дым Отечества
Едкий дым с горящей свалки серьезно
осложняет жизнь многим воркутинцам,
писала «МВ» на заре своего становления.
То же самое газета писала в прошлом году,
и позапрошлом, и позапозапрошлом...

Цены, 2008 год (рублей)

Вода странного «ржавого» цвета и подозрительного запаха течет из кранов воркутинцев каждую весну, и горожане боятся
ее употреблять, хотя еще девять лет назад
«МВ» выяснила, что жидкость безопасна.
Просто под воздействием талых вод меняет органолептические свойства.

• Свинина (кг) – 189
• Колбаса полукопченая (кг) – 222
• Масло подсолнечное (литр) – 74
• Яйца (десяток) – 40
• Гречка (кг) – 27
• Картофель (кг) – 16
• Водка (0,5 литра) – 203
• Хлеб ржаной (буханка) – 25

Увы... и гав!

Старый знакомый
В шестом номере героем рубрики «Без галстука» был начальник налоговой инспекции
Игорь Гурьев. Он рассказывал
про любимый праздник Новый
год, студенчество, секрет семейного счастья. Про то, что правый
хук доводилось применять в темном переулке, «но, слава богу, не
часто».
– Вообще по своей натуре я человек спокойный и всегда стараюсь решать вопросы дипломатическим путем. Но если уж сильно
начнут напрашиваться и ситуация выйдет из-под контроля, смогу перейти
и к более «весомому» методу убеждения, – сказал в то время начальник налоговой.
А еще это номер, где напечатан рецепт узбекского плова от Игоря Гурьева.
Вот теперь непонятно, кто кому стал залогом успешного будущего. Привет вам, руководитель администрации Игорь Валерьевич!

Более ста воркутинцев собрались на
площади возле ДКШ
– там прошел митинг
в рамках общероссийской акции в защиту
бездомных животных.
С того времени заполярные зоозащитники
не то, что провели десятки акции, – пару лет
назад они тайно перевезли собак из муниципального приюта в
собственный, обустроенный на берегу реки
Воркуты.

26,5
Цифра

рубля

в 2012 году стоил литр бензина АИ-95 на заправках ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Запад-нефтепродукт».
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Антонина Борошнина

Прикосновенный запас
В «Воркутауголь» запустили конкурс идей, который должен помочь
снизить количество невостребованных запасов.
После семи месяцев хранения закупленные для нужд
структурных подразделений «Воркутауголь» материалы переходят в категорию неликвидных и никак не используются. К примеру, на складе Воркутинского механического завода скопились упаковки роликов для
конвейеров, пластиковые трубы для Центральной обогатительной фабрики «Печорская», катушки проволоки,
канистры со смазочными материалами и многое другое.
Неликвид занимает огромные площади, для его охраны
задействован персонал. В итоге затрат много – эффекта
ноль.
Вот пришла по заказу сетка не того диаметра – на
склад, долго не было поставок конвейерных роликов, а
потом враз поступило все заказанное – туда же. Часто
приходится брать материалы про запас: находясь в Заполярье, быстро достать необходимое не получится.
Какое-то оборудование устаревает морально, а какое-то
настолько уникально, что больше его нигде не используешь. Проблему невостребованных материалов пытались
решить разными способами, но ни один из них не стал
панацеей.
– Мы приняли решение организовать конкурс среди
работников «Воркутауголь» на тему снижения количества невостребованных запасов. У них может быть свой
взгляд на то, как можно было бы применить тот или иной
неликвид на производстве и не только, – рассказал ме-

неджер проектного офиса угольной компании Роман Киселев.
Тех, кто лучше всех разберется с неиспользуемым оборудованием, ждут денежные призы. Одна тысяча рублей
автору каждой идеи, принятой к реализации, и 35 тысяч
за первое место в конкурсе. Всего же призовой фонд составит 95 тысяч рублей.
Предложения можно подать несколькими
способами:

• Направить электронное письмо по адресу: idea@
vorkuta.severstalgroup.com
• Воспользоваться ящиками «Фабрики идей» на своем
структурном подразделении
• Обратиться в проектный офис или к начальнику своего
участка
• По телефону 7-59-49

цифры

конкурс

Большое кольцо

Любо-дорого смотреть

Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 14 сентября
Шахта

Проходка, м

Добыча, т (уг. п.)
План

Факт

+/-

74 370

54 270

-20 100

Антонина Борошнина

Работники подземной
группы шахты «Воргашорская» соревновались, чья
горная выработка самая
чистая и безопасная.

План

Факт

+/-

«Воркутинская»

148

200

52

бригада Жумашова

22

14

-8

бригада Оксина

30

51

21

бригада Некрасова

30

51

21

бригада Сайко

50

58

8

бригада Сафиуллова

16

26

10

«Комсомольская»

230

257

27

бригада Сизова

63

66

3

бригада Лапина

84

111

27

бригада Вишняка

70

65

-5

бригада Торгунакова

13

15

2

«Заполярная»

262

193

-69

бригада Белова

59

45

-14

бригада Фурманчука

60

60

бригада Фурсова

69

76

7

бригада Летенко

26

8

-18

бригада Ненашева

48

4

-44

«Воргашорская»

171

135

-36

бригада Карпенко

31

30

-1

бригада Щирского

60

15

-45

бригада Шумакова

20

30

10

Победители конкурса «Лучшая горная выработка»:

бригада Захарченко

60

60

1-е место – проходческий участок № 1 и участок конвейерного транспорта;
2-е место – проходческий участок ООО «САК» и участок стационарных установок;
3-е место – добычной участок № 7 и участок внутришахтного транспорта

90 660

68 100

-22 560

64 039

65 739

1 700

108 212

86 664

-21 548

Всего:

811

785

26

337 281

274 773

-62 508

Разрез «Юньягинский» (м3)

874

846

-27

18 800

27 030

8 230

Соблюдение порядка под землей напрямую влияет на уровень безопасности
в шахте. Из 19 травм, зафиксированных в
угольной компании в первом полугодии
2017-го, три произошли во время передвижения шахтеров по горным выработкам. В качестве профилактики «Воргашорская» решила провести конкурс на
самое лучшее рабочее место.
– Мы разделили участки на основные
и вспомогательные, чтобы была равная
борьба, – объяснил заместитель директора по ОТ и ПБ шахты «Воргашорская»
Дмитрий Харин. – У основных участков
другие условия и горные выработки: проходка все время движется, выработки
становятся все длиннее. У добычи – наоборот, все идет на убыль. У участка стационарных установок – просто стволы.
Комиссия осмотрела все выработки и
оценила по трем показателям: безопас-

ность, порядок, средства визуализации.
Жюри оценивало соблюдение норм охраны труда, ограждение и блокировку оборудования, чистоту и порядок, складирование материалов, визуализацию очагов
опасности. Победителям достались сувениры и благодарность руководства.

Наш уголь

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

очерк

Антонина Борошнина
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безопасность

С опытом работы

Камера,
мотор!

Заместитель главного механика по ТОиР шахты «Заполярная» Вячеслав Штрак – потомственный шахтер, который сознательно принял решение продолжить горняцкую династию и сегодня с интересом осваивает новые подходы в работе.

На ЦОФ «Печорская» первыми в «Воркутауголь» освоили
уникальную практику. Теперь
на предприятии все наряды
снимают на видео.

Дедушка Вячеслава работал с 14 лет на
лесном складе, потом устроился на шахту
N 5-7 «Капитальная» водителем.
– Возил всех директоров шахт на легендарной 21-й «Волге», – рассказывает
Штрак-младший. – Как меня это касается? Я садики не любил, меня воспитывала
шахта. Со всеми директорами я был как
свой, диспетчеры, водители, начальство –
меня все воспитывали. Отец проработал
25 лет, он был проходчик. Что я взял от
отца? Был такой случай, что меня завалило. Не критично, но был я один в забое.
Светом махал, через полчаса товарищи
откопали. Где находится в случае обрушения, где безопасное место, когда такое
случается, треск, обрушение мелкое – мне
папа дал пару советов. И конечно, по проходческим комбайнам, по гидравлике из
своего опыта.

ская», «Заполярная». Со всеми познакомился, получил бесценный опыт.
– С немцами было очень сложно работать, – вспоминает Штрак, – хотя я сам
русский немец, дедушка у меня немец
чистокровный. Его в годы войны взяли в
плен, пошла дележка: кого в Германию,
кого в Казахстан – по всей стране их раскидали... Так вот, начались перемонтажи.
У немцев пунктуальность, качественный
инструмент, безопасность – все на первом
уровне. Мне очень приятно было. Но у
них негатив был в нашу сторону: до сих
пор осталась какая-то обида, что мы выиграли войну. Реально! Потом приехала
молодежь, с ними хорошо, подружились,
работали.
Немцы уехали, а Вячеслав остался
на техобслуживании новой техники: звонки в любое время суток,

”

Сейчас комбайны все у нас – автоматика на высшем
уровне, развитие, все обновляется, как «айфоны».
Это очень сложно, но когда начинаешь понимать,
разбираться, получаешь удовольствие.

Но обо всем по порядку. Вячеслав отучился в школе на «4» и «5». В принципе,
были варианты уехать в другой город, но
решил остаться и продолжить династию.
Воркутинский горно-экономический колледж молодой человек окончил с красным
дипломом и незамедлительно получил
приглашение на работу. Начинал на участке стационарных установок шахты «Северная».

”

А потом компания купила десять комбайнов проходческих.
Приехали немцы. И мне знакомый говорит: «Хочешь с немцами поработать?». Хорошо!

– Участок мне нравился, потому что
там очень много механизмов. Это воздух,
это подъем и опускание горной массы и
людей, клетевой и скиповой вентиляторы, – объясняет горняк. – Проработал там
пять лет, добился пятого разряда... А потом компания купила десять комбайнов
проходческих. Приехали немцы. И мне
знакомый говорит: «Хочешь с немцами
поработать?». Хорошо!
И Вячеслав Штрак занялся ремонтом
горно-шахтного оборудования. Пошли
монтажи: «Воркутинская», «Воргашор-

бессонные ночи, пока немецкая техника не выработала свои моточасы.
– Сейчас комбайны все
у нас – автоматика на
высшем уровне, развитие, все обновляется, как «айфоны», – описывет
Вячеслав. – Это
очень
сложно,
но когда начинаешь понимать,
разбираться,
получаешь удовольствие. Даже
когда были бессонные
ночи,
аварии... Ушел
сейчас на «Заполярную», я даже
стал скучать.

На «Заполярной» Штрак занимается
техническим обслуживанием и ремонтом
(ТОиР) в рамках Бизнес-системы «Северстали». И считает, что за таким подходом к
работе будущее и успех:
– Честно? Мне работа нравится. Вот
ТОиР – надежность на первом месте, планирование, чтобы работало оборудование
безаварийно. Это выхлоп, это прибыль.
Раньше такого не было: ну и что, комбайн
стоит! Сейчас добыча, проходка – все считается. И надо всю эту систему развивать.
В Воркуте с этим упущение. С прошлого
года этот проект запустился, сейчас все на
начальной стадии, мы все узнаем, много
ошибок пока, нет базы, площадки, но и
что-то получается. Череповец нам передает свой опыт, потому что у них
сколько уже это работает и
все у них хорошо!

В нарядной технологов фабрики обычная 20-минутка: результаты работы предприятия за сутки,
обзор травматизма на предприятиях «Северстали», инструктаж
по технике безопасности, напоминание о рисках на рабочих местах, производственное задание
на смену.
– При проведении нарядов
ранее были выявлены недостатки, – рассказал заместитель директора по охране труда и промбезопасности (ОТ и ПБ) ЦОФ
Дмитрий Конорев, – и не всегда
можно было их выявить, приходилось полагаться только на добросовестность инженерно-технических работников. Данная система
позволила улучшить проведение
нарядов, выявить недостатки и
«узкие места».
«Данная система» – это сервер
и видеокамеры с микрофонами.
Видео передается в режиме онлайн на компьютер, можно включить запись предыдущего наряда
либо отследить текущий. Каждый
день руководящий состав фабрики анализирует проведение ежесменных инструктажей.
– При выявлении каких-либо
упущений инженерно-технических
работников вызывают на беседу –
обсуждаем, корректируем и улучшаем проведение нарядов, – дополнил Конорев.
Об эффективности видеоконтроля уже говорят и начальники, и работники. Последние, по
собственным словам, перестали
опаздывать на наряды.
– Дополнительный контроль
нужен, люди тогда более ответственно относятся, – объяснила
машинист насосных установок Валентина Шулепова.
А инженерно-технические работники не только следуют специально разработанному тематическому плану нарядов, но и ищут
дополнительную информацию.
– Раньше это очень напрягало,
и порой, бывало, мы затруднялись
на какие-то вопросы отвечать.
Сейчас больше для себя читаем,
обращаемся к стендам, чтобы доносить до людей нужную информацию, чтобы люди знали, понимали,
как нужно работать безопасно, что
для этого нужно сделать и как улучшить наш труд и сделать его более
рациональным, – рассказала начальник смены участка обогащения Наталья Досева.
К концу года видеофиксация нарядов будет действовать на всех
СП.
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Федор Колпаков

Дом геофизиков
нят здания лабораторий с изящными башенками. А на
самой площади в 1955 году геологи и геофизики установили памятный знак в честь 25-летия геологического
изучения Печорского угольного бассейна. В сочетании с
продолжительной лестницей, сбегающей к спокойным
водам реки Воркуты, весь этот уголок старого Рудника
смотрится на фотографиях очень живописно и даже претенциозно.
Публикуемую фотографию в краеведческий музей
представил Владимир Гречухин. Геолог, геофизик, доктор геолого-минералогических наук, «Заслуженный деятель науки и техники Коми АССР». Будучи заключенным,
Гречухин в составе электрокаратажной партии геологоразведочного управления комбината «Воркутауголь» исходил всю Большеземельскую тундру. В 1953-1964 годах
он трудился начальником Печорской геофизической экспедиции, так в ту пору именовалось это учреждение.
Перед зданием Воркутинской геофизической экспедиции в октябре 1987 года установили скульптуру
«Первопроходцы Заполярья», которую выполнил Игорь
Пылаев. Яркий образ самых первых исследователей Заполярья – геологов, образ мощный и притягательный,
Игорю Валентиновичу удалось талантливо выразить в
этой своей работе. Судьба этого памятника оказалась
такой же неожиданной и переменчивой, как и судьбы
геологов.

История штаб-квартиры геофизиков в Руднике и скульптуры «Первопроходец Заполярья»
Временная экспозиционная выставка «Островок памяти» в Городском центре развития туризма позволяла
увидеть, как менялся поселок Рудник. Тут и макет поселка Рудник 1935 года, и панорама поселка в 1961 году. А
выйдя из помещения центра, посетители могут увидеть
микрорайон Рудник в его современном развитии.
Притягательным визуальным центром поселка до
сих пор остается здание с четырьмя колоннами. «Поселковый клуб, наверное?» – спрашивают иногда гости
города. Берите выше! Перед нами – штаб-квартира геофизиков всей Большеземельской тундры, комплекс зданий Воркутинской геофизической экспедиции. Проект
комплекса зданий экспедиции подготовили в конце 1951
года. Автором проекта стал архитектор Леонид Блох. Эти
здания появились здесь в середине 50-х годов, хотя геофизические исследования проводились на территории
Коми края с середины 30-х.
Сегодня воркутинцы иногда путают геологов с геофизиками, смешивая в своей памяти Воркутинскую гео-

физическую экспедицию на Руднике с Полярно-Уральским производственным геологическим объединением,
которое последнее время базировалось на Ленина, 64.
Геофизики и геологи чем-то напоминают рентгенологов
и терапевтов, соответственно. Первые проводят исследования с помощью различных приборов, вторые смотрят,
щупают, трогают.
В интересном доме с колоннами на улице Полярной,
21 микрорайона Рудник как раз и размещалось управление Воркутинской геофизической экспедиции. Этот уголок поселка очень часто становился объектом творчества
художников Воркуты, а сегодня не выходит из фокуса городских фотохудожников. Всем нравится гармоничный
фасад здания экспедиции, который подчеркнут четырьмя
колоннами с аккуратным фронтом.
Архитектурную композицию этого места завершали две пары зданий- лабораторий экспедиции и жилых
домов, которые располагались по обе стороны от главного здания ближе к реке. Старожилы города еще пом-

Скульптор Игорь Пылаев в Воркуте, помимо скульптуры «Первопроходцы Заполярья», создал памятную стелу и мемориальную доску первооткрывателя Печорского угольного
бассейна Александра Чернова, мемориальные доски
Георгия Чернова, Василия Дончука и многих других
выдающихся воркутинцев.

После ликвидации Воркутинской геофизической экспедиции в 1994 году скульптура еще некоторое время
простояла перед опустевшим зданием. Спустя какое-то
время «Первопроходец Заполярья», трудами все тех же
геологов и геофизиков, перебрался в Сыктывкар. Там
он стал достойным украшением площади перед зданием
компании «Миреко», унаследовавшей научный, технический и творческий потенциал геологов Коми. Правда, теперь его знают как памятник «Геологам Севера». И Воркута не потеряла, и республика приобрела.

цены

На десерт
Рассказываем о ценах на йогурты
Наименование товара

Danon,
110 гр

«Активиа»,
150 гр

«Даниссимо»
фантазия,
105 гр

«Биобаланс»,
125 гр

«Чудо»,
115 гр

«Чудо»
творожок,
100гр

Fruttis,
110 гр

«Растишка»,
110 гр

«Растишка»
питьевая,
90 гр

Danon
питьевой,
270 гр

«Активиа»
питьевая,
290 гр

Гастроном «Центральный»,
пл. Центральная, 5

24

42

53

25

25

50

22

24

29

53

60

ТЦ «Максима»,
б. Пищевиков,17б

23,09

40,54

51,03

23,99

20,44

58,79

-

34.7

111,35
(4 шт.)

44,16

49,43

Магазин «Норильск»,
ул. Гагарина, 5

24

41

51

25

31

54

19

23

28

44

58

Магазин «Печора»,
ул. Ленина,49

26,8

60
(170 гр)

56,4

–

31,9

54,6

32,2

39

31,5

–

57,6

Магазин «Арин-Берд»,
ул. Некрасова, 57а

26,95

47,45

57,95

28,95

25,95

47,45

28,95

26,95

30,45

50,45

54,95

Гастроном № 25,
ул. Суворова, 23

23

45

50,5

24

34
(125 гр)

46

25,5

23

27,5

43,5

73

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 14.9.2017 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек.
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

телепрограмма

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

вторник
первый
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 «Время покажет» (16+)
13:55 «Давай поженимся!» (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+)
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 Ночные Новости
00:35 «Тальянка» (16+)
Россия

нтв
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»
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-16» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ПЕС» (16+)
23:50 «Итоги дня»
00:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
5 канал

тнт

стс
06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени»
09:50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» (16+)
12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21:00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА. ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА»
22:45 «Уральские пельмени»

ма

Россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «СВАТЫ-5» (12+)
13:00 «60 минут»(12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут»(12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» (12+)
23:15 «Поединок» (12+)
01:15 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
03:10 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

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 «Время покажет» (16+)
13:55 «Давай поженимся!»
(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+)
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 Ночные Новости
00:35 «Тальянка» (16+)
02:35 Х/ф «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗДКА» (16+)
03:00 Новости
03:10 Х/ф «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗДКА». Продолжение (16+)

05:00 «Известия»
05:10 Мультфильм
05:25 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ» (16+)
07:05 Х/ф «КРЕПОСТЬ» (12+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ»
(16+)
12:45 Т/с «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
16:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

21 сентября
нтв
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»
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-16» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ПЕС» (16+)
23:50 «Итоги дня»
00:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
5 канал
05:00 «Известия»
05:10 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (12+)
07:00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
(16+)
11:05 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
16:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)

Россия

ла

первый

20 сентября

первый

07:00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ»
08:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21:00 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» (12+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Х/ф «ДЖОН КЬЮ» (16+)

четверг
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 «Время покажет» (16+)
13:55 «Давай поженимся!» (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+)
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 Ночные Новости
00:35 «Тальянка» (16+)
02:35 Х/ф «ГРОМ И МОЛНИЯ»

среда

к
Ре

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 СЛЕДСТВИЯ-11» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут»(12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
01:50 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
03:45 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

19 сентября

тнт
07:00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК»
08:00 «ТНТ. Best» (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00 «Импровизация» (16+)
01:00 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ
ЛЮБВИ»
стс
06:00 Мультсериалы
09:30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК» (12+)
12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21:00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (12+)
23:40 «Уральские пельмени»
01:00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ»

9

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 СЛЕДСТВИЯ-11» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут»(12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
01:50 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
нтв
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 происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-16» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ПЕС» (16+)
23:50 «Итоги дня»
00:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

5 канал
05:00 «Известия»
05:10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
06:40 Х/ф «ТРИДЦАТОГО УНИЧТОЖИТЬ!» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
16:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
тнт
07:00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ»
08:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21:00 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ» (12+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ
ПРИЛАГАЮТСЯ» (12+)
стс
06:00 Мультсериалы
10:15 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА. ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА»
12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21:00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК» (12+)
23:35 «Уральские пельмени»
01:00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» (16+)

пятница
первый

22 сентября
Россия

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 «Время покажет» (16+)
13:55 «Давай поженимся!» (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 Алексеем Пимановым (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 «Городские пижоны».
«Брюс Спрингстин» (16+)
01:45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА»
(16+)
04:05 «Мужское/Женское» (16+)
05:00 Контрольная закупка

Реклама

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 СЛЕДСТВИЯ-11» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут»(12+)
20:00 Вести
21:00 «Юморина» (12+)
23:20 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ НА ДВА» (12+)
03:15 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)
нтв
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 «ЧП. Расследование»
(16+)
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-16» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ПЕС» (16+)
00:40 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01:40 «Место встречи» (16+)
03:40 «Поедем, поедим!» (0+)

5 канал
05:00 «Известия»
05:10 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)
16:35 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
тнт
07:00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ
БРАК» (16+)
08:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 «Однажды в России»
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 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА»
(16+)
стс
06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени»
09:30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (12+)
12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
15:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 «Уральские пельмени»
21:00 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» (12+)
22:45 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
01:00 Х/ф «ИГРОК» (18+)
03:05 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ
МАТЕРИ» (16+)

10

телепрограмма

суббота
первый
05:50 Т/с «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
06:00 Новости
06:10 Т/с «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Спорт»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:40 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 «Ольга Остроумова. Когда
тебя понимают...» (12+)
11:20 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
13:40 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...»
(12+)
18:00 Вечерние новости
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
19:50 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «КОРОЛИ ФАНЕРЫ»
23:50 Х/ф «ТИПА КОПЫ» (18+)
01:45 Х/ф «КАПРИЗ» (16+)
Россия
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 Аншлаг и Компания (16+)
14:00 Вести
14:20 Т/с «ВСЕ ВЕРНЕТСЯ»
(12+)
18:10 Субботний вечер
20:00 Вести в субботу
21:00 Т/с «МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО» (12+)
00:55 Т/с «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ» (12+)
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23 сентября
нтв
05:00 «ЧП. Расследование»
(16+)
05:40 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 Смотр (0+)
08:00 Сегодня
08:20 «Новый дом» (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».
Андрей Губин (16+)
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22:45 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
(16+)
23:45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Борис Гребенщиков
и группа «Аквариум» (16+)
01:50 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
03:40 Т/с «ППС-2» (16+)
5 канал
05:35 Мультфильмы
09:00 «Известия»
09:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Главное»
00:55 Т/с «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ
МНЕ НА СЛОВО» (16+)
07:00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ
БРАК» (16+)

тнт
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+)
15:30 Х/ф «ДЖОН УИК-2» (16+)
18:00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
19:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
19:30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2» (16+)
01:30 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+)
04:20 «ТНТ Music» (16+)
04:55 «Перезагрузка» (16+)
06:00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ
БРАК» (16+)
стс
06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени»
10:00 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 Мультсериалы
12:25 А/ф «ШРЭК» (6+)
14:10 А/ф «ШРЭК-2» (6+)
16:00 Мультсериалы
17:40 А/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» (6+)
19:20 А/ф «ШРЭК НАВСЕГДА»
(12+)
21:00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
(12+)
23:10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (16+)
01:45 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
03:55 А/ф «7-Й ГНОМ» (6+)
05:30 Т/с «СЕМЬЯ-3D» (16+)

воскресенье
первый
06:00 Новости
06:10 Т/с «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (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» с Юрием
Николаевым
11:25 Фазенда
12:00 Новости
12:15 «Главный котик страны»
13:00 «Теория заговора» (16+)
14:55 «Есть что любить и что
беречь» (12+)
16:00 Юбилейный вечер Иосифа
Кобзона
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
02:00 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ
ТОЧКА» (16+)
Россия
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 «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (12+)
18:00 «Удивительные люди-2017»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым»
(12+)
00:30 Д/ф «СОРОС. КВАНТ РАЗРУШЕНИЯ» (12+)

нтв
04:40 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» (0+)
07:00 «Центральное телевидение» (16+)
08:00 Сегодня
08:20 «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 «Как в кино» (16+)
14:00 «Двойные стандарты. Тут
вам не там!» (16+)
15:05 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
19:00 «Итоги недели»
20:10 Ты не поверишь! (16+)
21:10 «Звезды сошлись» (16+)
23:00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ»
(18+)
00:55 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА»
(12+)
5 канал
05:00 Мультфильмы
08:10 «Маша и Медведь»
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 МЕНТ2» (16+)
17:55 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
19:50 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)
21:40 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)
23:35 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
01:55 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ
НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)

24 сентября
тнт
07:00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ
БРАК» (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 «ДЖОН УИК-2» (16+)
16:30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» (16+)
19:00 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА»
(12+)
02:55 Д/ф «Рожденные на воле»
(12+)
03:40 «Перезагрузка» (16+)
06:00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ»
(16+)
стс
06:00 Мультсериалы
09:10 А/ф «ШРЭК» (6+)
10:45 А/ф «ШРЭК-2» (6+)
12:35 А/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ»
(6+)
14:20 А/ф «ШРЭК НАВСЕГДА»
(12+)
16:00 «Уральские пельмени»
17:05 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» (12+)
18:50 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
(12+)
21:00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)
23:30 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+)
02:10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (16+)
04:45 Т/с «СЕМЬЯ-3D» (16+)
05:45 «Музыка на СТС» (16+)

Реклама

Реклама

3-комн. кв., ближний Тиман, теплая, солнечная сторона, сте-

РЕМОНТ/ПРОДАЖА/ПОКУПКА
компьютеры, ноутбуки,
планшеты, iPhone,
бытовая техника
ул. Ломоносова,11,
тел. 3-45-44, 8-912-863-47-67.
ул. Суворова,19а,
тел. 2-40-20, 8-904-104-66-64.

Ремонт

всех типов TV,
стиральных и посудомоечных
машин, другой бытовой
техники на дому.
С гарантией.

Тел. 6-99-00,
8-912-177-12-50.

Ремонт

клопакеты, б/у бытовая техника.
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. 8-912955-62-21.
3-комн. кв., 2-й этаж, ул. Суворова, 19. Тел. 8-912-178-17-11.
3-комн. кв., Тиман, 4-й этаж,
очень теплая, с бытовой техникой, Интернет, школа, д/сад рядом. Тел. 8-912-55-33-276.
3-комн. кв., ул. Красноармейская, 5, корп.1. Тел. 8-912-17320-06. Валентина Петровна.
Срочно 3-комн. кв., ул. Тиманская, 4в, 3-й этаж. Тел. 8-912174-87-33.
Хорошее предложение! Продам
квартиру на Тимане. 3 комнаты
улучшенной планировки, мебель, техника, есть все. Цена
590 тыс. руб. Тел. 8-912-96887-12.
Дом в Белоруссии, Минская
обл., дер. Матьковцы. В деревне развитая инфраструктура:
магазины, школа, д/сад, больница. Дом кирпичный благоустроенный, 100 кв. м. Земельный участок 17 соток, имеются
баня, газоблочный гараж, хозпостройки. За домом находится
озеро, прекрасное место для
проживания и отдыха. Цена договорная. Тел. 8-960-243-2040, 8-912-951-15-44.
Дом в Белоруссии, Минская
обл., дер. Матчицы. Дом деревянный благоустроенный, 86
кв. м. Земельный участок 21
сотка, имеются хозпостройки.
1 км до Вилейского водохранилища, очень живописное
место. Цена договорная. Тел.
8-960-243-20-40, 8-912-95115-44.
Земельные участки под ИЖС в

Сыктывкаре. Цена договорная.
Тел.8-922-275-40-60.
Земельный участок 21 сотка,
имеются хозпостройки. 1 км до
Вилейского
водохранилища,
очень живописное место. Цена
договорная. Тел. 8-960-243-2040, 8-912-951-15-44.

2-этажный жилой дом

Стоматология для детей
и взрослых.

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

РЕМОНТ БЫТОВЫХ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Срочный. На дому.
Гарантия.

Тел. 5-44-45,
8-912-953-21-32.

Грузоперевозка

покупка, продажа сотовых,
планшетов, ноутбуков.
ул. Ленина, 4а.

любых грузов и пассажиров, переезды.
Все документы.

Сантехнические работы
любой сложности.

Сантехнические
работы.

Тел. 3-90-04,
8-912-552-53-44.

Замена стояков холодной и
горячей воды, канализация,
унитаз, ванна, счетчики, стояки
отопления, радиаторы,
сварочные работы.

Тел. 8-912-175-09-01.

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 авто

Иж-ОДА, пробег 55 тыс. км.
Цена 35 тыс. руб. Тел. 8-922275-50-53.
Мотоцикл. Тел. 8-912-95560-13.
продам разное

Холодильник, телевизор, микроволновку, электроплиту,
стиральную машину, пылесос, кровати, прихожую, трельяж, кроватку, кухонный уголок, стулья, разную мебель.
Тел. 8-912-555-87-51.
Пневматический карабин. Тел.
8-912-966-84-77.
Котят: черного, рыжего, трехцветную кошечку. Щенка терьера. Отдам трехцветную
молодую кошечку. Тел. 3-1376, 8-912-128-02-80.
разное

ДЮСШ «Смена» проводит набор в группу борьбы «Самбо» и
«Дзюдо» детей от 10 лет и старше. Занятия проводятся бесплатно! Ул. Гагарина, 8а (вход со
двора). Тел. 8-912-177-05-93.
Установка входных, межкомнатных дверей. Услуги плотника, сантехника, сварщика.
Вскрытие дверей, ремонт

• Лечение и косметическая реставрация
зубов • Профилактика кариеса • Ультразвуковая чистка и отбеливание зубов.

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

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

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.

замков. Тел. 8-912-953-25-09,
8-912-503-90-99.
Спортзал «Шахтер» приглашает на занятия большим
теннисом и фитнесом всех
желающих.
Тел.
7-36-41,
8-922-084-94-28.
Высококвалифицированный
юрист оказывает юридическую
помощь, услуги по недвижимости, приватизации. Адрес:
ул. Парковая, 34а, офис 16
(здание гостиницы «Мегаполис»). Прием по предварительной записи. Акция!!! Все
услуги по 1000 руб. до конца
года! Тел. 8-912-504-08-31.
Требуется сиделка пенсионного возраста для пожилого
мужчины, желательно проживающая в районе ул. Парковая – Мира. Оплата 7000
руб. в месяц. Тел. 8-912-96932-44.
Аттестат ББ № 0031279, выданный 19.06.2009 года вечерней
(сменной)
общеобразовательной школой № 3 на имя
Кучерук Натальи Сергеевны,
считать недействительным.
Приглашаю школьников 4-8-х
классов на дополнительные
занятия по русскому языку. Помогу выполнить домашнее задание. Тел. 8-912-141-53-14.
Английский язык: репетиторство, контрольные. Тел. 8-912176-41-41.
Репетитор по математике, исправление двоек, ЕГЭ, контрольные для вузов. Тел. 3-1065, 8-912-958-75-85.
Массаж антицеллюлитный, лечебный. Тел. 8-904-106-55-85.
«Медведь». Экстренное вскрытие дверей, вскрытие автомобилей без повреждений.
Установка, замена замков.
Радиодоступ.
Сварочные
работы. Тел. 3-11-17, 8-912177-49-89.
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Реклама

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.
Срочно 1-комн. кв., Шахтерская
наб., 14 и ул. Дончука, 6а. Тел.
8-912-555-87-51.
1-комн. кв., Тиман, б. Шерстнева, 10а. Тел. 8-912-172-18-82.
1-комн. кв., ул. Тиманская, 8а.
Теплая, не угловая, 4-й этаж.
Цена договорная. Тел. 8-912173-26-47.
1-комн. кв., 34,9 кв. м, 3-й этаж,
балкон, железная дверь. б.
Шерстнева, 12б. Тел. 8-912504-38-94.
2-комн. кв., ул. Снежная, 14. Тел.
8-912-555-87-51.
2-комн. кв., ул. Мира, 4, 2 этаж,
рядом с детской поликлиникой. Цена договорная. Рассмотрим материнский капитал. Тел.
8-912-558-02-93, 8-904-86288-07.
2-комн.кв., ул. Суворова, 30,
корп. 3, 5-й этаж. Теплая, с ремонтом, имеются счетчики, частично с мебелью. Цена 350 тыс.
руб., возможен материнский капитал. Тел. 8-912-555-88-63.
2-комн. кв., ул. Ленина, 32. Ламинат, пластиковые окна, заменены электропроводка и батареи. Тел. 8-912-117-54-84.
3-комн. кв. на ближнем Тимане, б. Шерстнева,1. Теплая, не
угловая, 5-й этаж, все рядом.
Цена 750 тыс. руб. Торг или
меняю на 2-комн. с вашей доплатой 200 тыс. руб. Тел. 8-912556-66-23.
3-комн. кв., б. Шерстнева, 17.
Тел. 8-912-952-32-74.
3-комн. кв., ул. Мира, 1. Тел.
8-912-555-87-51.

Наши потребности

Реклама

Распродажа
камня!

Реклама

Ремонт

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

Грузоперевозки
и переезды.
Тел. 8-912-504-90-00.

Реклама

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

Реклама

Тел. 3-33-11,
8-912-123-43-21.

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

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

Реклама
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театр

Гульнара Тагирова

Персонажи реальны,
совпадения не случайны
Сами о себе они говорят: «Много путешествуем, объехали всю страну от Калининграда до Владивостока».
И вот они в Воркуте со своим первым взрослым и
самым «старым» спектаклем – «Июльансамбль» и их
«Несовременный концерт».

В одной из аннотаций к спектаклю написано что-то
вроде «молодые люди играют стариков». Не так в лоб, но
от прочтения возникло ощущение, что выйдут мальчикидевочки, будут старательно шамкать, вызывая чувство
неловкости от вольно-невольной издевательской пародии на чужую старость. Внутренне сжимаешься, готовишься стыдиться за них и себя, потому что смотришь на
это без протестов. Но минут через десять спектакля это
ощущение прошло и забыто. На сцене – то самое актерство, когда героев не просто изображают, а перевоплощаясь, переживают их личные истории. Все персонажи
реальны, все совпадения не случайны.
Несколько лет назад не было еще никакого «Июльансамбля», а были студенты школы-студии МХАТ мастерской Виктора Рыжакова, получившие задание «втереться
в доверие к старикам, которым больше 80 лет, и записать
их истории». Не понятно, что случилось, какая химия
произошла, но учебное задание студентов зажило своей
отдельной жизнью и выросло в спектакль. Для подготовки понадобились километры расшифрованных интервью, просмотры множества фильмов и прослушивание
самой разной музыки. Начинается все с битловской «Мишель», а к середине уже слышишь «Старый клен, старый
клен стучит в окно». Фоном – кадры хроники, беззвучные
эпизоды старых и относительно новых фильмов. Такой
культурный код «нашего человека».

В финале – сумасшедший рок-н-ролл, как будто для
того, чтобы вывести зрителя из лирического оцепенения
и напомнить кое о чем важном. О том, что никто доподлинно не знает, доживет ли до старости, а если доживет,
то какой она будет? Еще о том, что старость не в паспорте, что старухой можно стать в 40, а можно только в 90 с
лишним вдруг осознать, что все – старуха, но как же так,
«ведь я никогда не была старухой». Как минимум одному зрителю «Несовременный концерт» напомнил, что не
нужно бояться жизни, не нужно ждать конца пути, а нужно идти и идти вперед, плача и смеясь, совершая ошибки
и узнавая что-то новое о себе каждый день.

анекдот
Офис. Девять вечера. Два измученных бухгалтера
готовят годовой отчет. Один отрывается от монитора
и спрашивает другого:
– Слушай, а сколько месяцев в году?
– Десять. Без НДС.
•••
– Знаете, люблю в теплый осенний денек побродить по
лесу с ружьишком...
– На охоту?
– Нет, по грибы... Бывало, подойдешь так к грибникам и
скажешь просто: «Ух ты! Сколько грибов насобирали!»
•••
У заботливой мамы сын пьет, курит, ругается матом…
Но в шапке.
•••
– Ты на Стаса Михайлова пойдешь?
– Только на казнь...
•••
У самой мудрой в лесу совы в дупле на полке стоит
маленький хрустальный Друзь.
•••
В зоопарке:
– Мама! Купи мне слона!
– А чем мы его будем кормить?
– Ничем! Тут же написано: «Кормить слона строго
запрещается!».
•••
Самое интересное на экзамене началось после того,
когда на вопрос преподавателя: «Вопросы есть?» –
кто-то спросил: «Как дела?».
•••
Психотерапевт пациенту:
– На ночь оставляйте свои проблемы за дверью
– Доктор, думаете, жена согласится ночевать в подъезде?
•••
Предсказывать погоду синоптикам сильно помогает
слово «местами».
•••
Техас после разрушительного урагана выглядит как
Саратов в день города.
•••
Сегодня утром слесарю Потапову в кафе «Дельфин»
дали в долг бутылку пива. Дельфин снова спас жизнь
человека.
•••
– Что такое «когнитивный диссонанс»?
– Это когда фильм о любви императора и балерины
вызывает ярость у прокурора, а к фильму о романтической жизни налетчика Мишки Япончика вопросов
нет.

судоку
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