
По данным ведомства, боль-
ше всего в России зарабатывают 
капитаны океанских и воздушных 
судов, сообщает «Российская га-
зета».

Так, командир океанского суд-
на, например, зарабатывает по-
рядка 500 тысяч рублей ежеме-
сячно, а воздушного – 320 тысяч. 
На третьем месте – должность 
главного технолога золотодо-
бывающей промышленности. 
Его месячный оклад – 312 тысяч 
рублей. Продолжая список до-
вольно редких профессий, Мин-
труд называет тренера по хоккею 
с зарплатой в 300 тысяч рублей 
в месяц. Среди самых высоко-
оплачиваемых специалистов – на-
чальник строительного участка с 
зарплатой в 250 тысяч рублей и 
врач-стоматолог, который ежеме-
сячно зарабатывает до 200 тысяч 
рублей. 

Минтруд также посчитал, что 
хорошо зарабатывают риск-
менеджеры (200 тысяч рублей в 
месяц), инженеры-электрики (195 
тысяч рублей), аналитики в обла-
сти информатики и вычислитель-
ной техники (190 тысяч). Отметим, 
что такое соотношение зарплат 
и профессий актуально для цен-
тральной части страны.

Анастасия Ящук

Дорогая 
работа
Минтруд России составил 
рейтинг профессий с самыми 
высокими зарплатами. Депу-
татов среди них нет.

актуально

12+

Воркутинских предпри-
нимателей ждет испы-
тание

Как случайные находки 
попали в экспозицию му-
зея войсковой части.
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Творожок и нежность

– Республика Коми в во-
просах межнациональ-
ного согласия находится 
на хорошем счету. Боль-
шинство жителей считают 

отношения между людьми разных наци-
ональностей доброжелательными. 

цитата недели

Магомедсалам Магомедов, заместитель руково-
дителя Администрации президента России

человек в России планируют 
призвать в армию этой осенью.         
В 2016 году призывников было на 
12 процентов больше – 152 тыся-
чи человек.

134 тысячи

циФРа

Что воркутинцы дарят учителям в их 
профессиональный праздник

ГлаС наРода

50,6 %

20,7 %

12,6 %

9,2 %
6,9 % Что-то другое

Сувениры 

Цветы, конфеты

Технику для 
класса

Деньги

По результатам опроса в группе vk.com/gazetamv
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Что в тарелке у шахтера

Редакция вместе с шеф-поваром отправилась в гастрономический 
тур по горняцким столовым
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 Воркутинка представляет 
Республику Коми на Всерос-
сийском конкурсе «Учитель 
года – 2017»

На федеральный этап конкурса приеха-
ли лучшие педагоги из 85 регионов России. 
Республику Коми представляет учитель 
музыки из гимназии № 6 Воркуты Наста-
сья Лукина – она признана сильнейшим 
педагогом в региональном этапе конкурса. 
Итоги конкурса подведут 3 октября. Пяте-
ро финалистов отправятся в Москву для 
участия в заключительном этапе «Учителя 
года».

 Юные воркутинские волей-
болисты заняли третье место 
на Всероссийском турнире

Состязания по волейболу для спортсме-
нов 13-14 лет прошли в Вологде. Воркуту на 
этом турнире представляли две команды 
спортсменов 2003 и 2004 годов рождения. 
Лидерами соревнований стали волейболи-
сты из Москвы. Вологодские спортсмены 
заняли второе место. «Бронза»  турнира 
досталась 14-летним спортсменам из Вор-
куты. 

 Администрация Воркуты об-
народовала итоги ремонтной 
кампании в школах и детсадах

В 15 дошкольных учреждениях отре-
монтировали крышу, а восьми из них по 
предписанию Роспотребнадзора заменили 
линолеум. В 33 школах и детских садах за-
менили 2489,9 погонных метра труб горя-
чего, холодного водоснабжения и системы 
отопления, в 28 образовательных учрежде-
ниях установили 508 погонных метров труб 
канализации, в восьми учебных заведениях 
заменили 322 секции приборов отопления, 
а в 16 садиках и школах заменили 40 двер-
ных блоков. 

 Воркутинским предпри-
нимателям предлагают арен-
довать муниципальную соб-
ственность

На сегодняшний день мэрия готова пре-
доставить более 70 помещений в городе и 
поселках. Потенциальные арендаторы мо-
гут осмотреть помещения, и если что-то их 
заинтересует, то администрация выставит 
помещение на торги. После заключения 
договора арендатор обязан поддерживать 
помещение в хорошем техническом и са-
нитарном состоянии, а также своевремен-
но оплачивать жилищно-коммунальные 
платежи. 

 За несколько дней мошен-
ники выманили у  воркутинцев 
107 тысяч рублей

Злоумышленники действуют по од-
ной и той же схеме – представляются со-
трудниками банка, сообщают гражданам 
о блокировке их карт и просят сообщить 
конфиденциальную информацию для вос-
становления доступа к счету. Несмотря на 
многочисленные предупрждения полиции, 
на эту удочку за последние семь дней по-
пались четверо доверчивых воркутинцев. В 
общей сложности они лишились 107 тысяч 
300 рублей.

коРотко СпоРт Анастасия Ящук

ГоРод ольга Рыжова

кРиминал Анастасия Ящук

Игорь Гончаров решил устроить экс-
тремальный забег и за сутки преодолеть 
140 километров пути по тундре без еди-
ной остановки. Сопровождать бегуна 
будет его друг-спасатель на велосипе-
де. 

Начать забег Игорь планирует в ночь 
одного дня и закончить вечером друго-
го. Спортсмен сам еще не знает, какие 
приключения ожидают его на пути, и на-
зывает этот забег походом выходного 
дня. 

– Мы знаем направление и уже пред-
вкушаем сложную трассу: брод, насыпь, 
разрушенный мост, – рассказывает 
Игорь. –  Но это только больше подсте-
гивает на забег. Задача трудная, но вы-
полнимая, ночью температура воздуха 
опускается ниже нуля, да и сам по себе 
бег в Воркуте – занятие не для слабых 
духом.

Игорь раньше работал в полиции, но 
незадолго до выхода на пенсию решил 
сменить сферу деятельности. Сейчас он 

педагог-организатор в одной из гимна-
зий нашего города. Работа не мешает 
ему еженедельно пробегать по 90 кило-
метров. 

– Бегаю я уже около сорока лет, у 
меня за спиной несколько марафонов, 
но сутки без остановки я еще не бегал, 
пора реализовать свою мечту. Утром 
для разминки я пробегаю около трех ки-
лометров, а днем в качестве трениров-
ки от восьми до 52. На выходных могу 
заниматься этим целыми днями. Это 
просто образ жизни, когда я несколько 
дней не бегаю, мне становится плохо. 
Я каждый день ставлю новые цели и 
испытываю себя. До 60 лет я еще хочу 
многое попробовать, например, стать 
мастером спорта в беге на длинные 
дистанции.

На минувшей неделе на-
чальник Центра фотови-    
деофиксации МВД по Коми 
сообщил, что в  республике 
установят 77 автоматиче-
ских систем фотовидео-
фиксации. Выяснилось, что 
большинство из них разме-
стят в Воркуте. В ОМВД нам 
рассказали, что за жизнью 
нашего города сейчас на-
блюдают 36 видеокамер. Как 
только будет решен вопрос 
финансирования,  плани-
руется подключить еще до 
70  автоматических систем 

фотовидеофиксации. Это 
оборудование должно быть 
установлено   в  рамках фе-
деральной программы «Бе-
зопасный город».  Видеока-
меры  будут следить за тем, 
что происходит на улицах и 
на проезжей части.  

В полиции уверены, что 
дополнительное наблю-
дение станет хорошим по-
мощником в деле раскрытия 
преступлений и безопас-
ности дорожного движения. 
Отслеживать информацию 
с камер  можно будет в он-

лайн-режиме. В Сыктывкаре 
за такой контроль  отвечает 
специализированное под-

разделение. В Воркуте этим 
будет заниматься дежурная 
часть МЧС.

Жертвой преступления стал житель 
многоэтажки на Шахтерской набереж-
ной, попытавшийся призвать к порядку 
своего соседа. В суде установили, что 
в июле 2016 года мужчины распивали 
спиртное в квартире одного из них. Ког-
да сосед сделал молодым людям заме-
чание и попросил не шуметь, 23-летний 
воркутинец ударил его ножом в шею, но 
ранил не сильно. Тогда второй несколь-

ко раз ударил соседа кухонным ножом 
в шею и грудь. От полученных ранений 
мужчина скончался. 

За несколько дней до этого один из 
молодых людей пытался перевести 200 
тысяч рублей со счета компании, где 
он работал, но эту операцию пресекла 
служба безопасности. На следующий 
день приятели гуляли по улице и обна-
ружили незапертый автомобиль с клю-

чами в замке зажигания. Сообщники 
угнали машину, но вскоре бросили ее 
из-за неисправности. 23-летний ворку-
тинец прихватил из машины деньги, мо-
бильный телефон и навигатор. Приго-
вор не вступил в законную силу и может 
быть обжалован.

Решением коллегии присяжных Вер-
ховного суда Коми 20-летнего ворку-
тинца приговорили к 14 годам лишения 
свободы в колонии строгого режима. Его 
23-летнего сообщника за причинение 
легкого вреда здоровью и угон автомоби-
ля приговорили к четырем годам лише-
ния свободы в колонии строгого режима.

До Хальмер-Ю бегом марш

Больше камер

Убийство по-соседски

53-летний воркутинец за сутки собирается пробежать            
140 километров – до поселка Хальмер-Ю и обратно.

В Воркуте ждут финансирования феде-
ральной программы «Безопасный город».

Суд присяжных вынес приговор двум воркутинцам, заре-
завшим мужчину, который сделал им замечание. 

В августе 2017 года ворку-
тинец Артур Егоркин про-
ехал по тундре на велоси-
педе 420 километров от Воркуты 
до заброшенного поселка Харбей и 
обратно.

Фото из архива Игоря Гончарова

Фото сайта foxes-com.ru
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Язык раздора
Под небольшой заметкой 
на сайте республиканского 
информагентства за сутки со-
бралось почти 
500 комментари-
ев рассерженных 
граждан.

Угадайте с трех раз, о чем эта 
короткая новость с цитатой ми-
нистра образования, науки и мо-
лодежной политики РК? Правиль-
но! Она об изучении коми языка в 
школах.  

«Мы в будущем собираемся 
переезжать из Республики Коми. 
А сейчас моих детей понапрасну 
загружают коми языком. Он нам не 
нужен». «Да кого должно заботить 
временно вы или не временно тут 
живете? Что вы тут, вообще, тогда 
делаете?»

«Для населения русскоязычно-
го района, состоящего в составе 
данной республики, не по своей 
воле изучать коми язык равно-
сильно тому, что коми народ при-
нудить изучать японский или 
китайский языки, к примеру». «Из-
вините, конечно, но пока вы живе-
те в Республике Коми, уважайте 
коми народ, традиции и законы 
его, а если что-то не устраивает, то 
уезжайте в другой регион». «Изу-
чение коми языка должно быть до-
бровольным. Только по письмен-
ному решению родителей, а как 
желающие будут его изучать, это 
их дело. Факультатив или обяза-
тельные уроки – для нас не имеет 
значения. Мы должны иметь право 
выбора. У нас его отняли».

Некоторые комментарии цити-
ровать просто неловко. Участники, 
мягко говоря, дискуссии ни в чем 
себе не отказывают: оскорбления, 
с обеих сторон призывы «валить 
отсюда», упреки в использовании 
недр и ущемлении прав коренного 
населения. Нашлось место даже 
геополитике и теории заговора. 
Некоторые комментарии – просто 
иллюстрации к уголовной статье 
о разжигании межнациональной 
розни. И ненависть. Много нена-
висти.

Министр, кстати, ничего ново-
го и ничего особенного не сказа-
ла. «Будет продемонстрирована 
добровольность согласия», – по-
обещала она. Она не уточнила, как 
именно будет продемонстрирова-
на эта «добровольность согласия». 
Попросила дождаться результатов 
мониторинга, который начался 
после заявления президента о 
добровольности изучения нацио-
нальных языков. Только, кажется, 
и без всякого высокого монито-
ринга «добровольность согласия» 
прекрасно демонстрируют эти 
почти 500 комментариев только 
под одной новостью. 

гульнара тагирова

опРоС

Евгения,  домохозяйка:

– Цены не устраивают, 
распродаж нет, акций. 
Это бросается  в глаза, 
когда приезжаешь из от-
пуска из другого региона.

Лариса, пенсионерка:

– Цены, наверное. Доро-
го все. Я только на базу 
хожу, чтобы сэкономить. 
На мою пенсию особо не 
накупишь.

Иван Павлович, пенсионер:

– В принципе все устра-
ивает. Жаль, что «Техно-
сила»  закрылась, негде 
технику покупать. Не 
хватает таких больших 
магазинов. 

Максим, работник сервиса:

– Меня все устраивает:  и 
цены, и ассортимент. Не 
вижу никаких проблем.

Иван, шахтер:

– Прежде всего – это и 
цены и качество продук-
тов. Например, купишь 
арбуз, а потом… 

Что вас не устраивает в воркутинских магазинах?

бизнеС Антонина Борошнина от РедактоРа

В ожидании сетей

Горожане выкладывают в соцсетях фото 
пустых витрин и помещений в «Нориль-
ске» и Доме быта. По слухам, здесь в ско-
ром будущем разместятся супермаркеты 
федеральной сети, известной своими при-
влекательными ценами.

 Собрать силы в кулак
Пока покупатели радуются, продавцы 

беспокоятся. Владельцы магазинов счита-
ют, что не смогут конкурировать с «мон-
страми» розничной торговли и им при-
дется не просто закрывать свои торговые 
точки, но и вовсе ликвидировать ИП.

– Непростая ситуация, потому что будет 
жесткая конкуренция, и нужно как-то со-
брать все силы в кулак и работать так, что-
бы можно было конкурировать, развивать 
свои предприятия, – объяснил предприни-

матель, владелец одного из продуктовых 
магазинов Воркуты Сергей. – Неизбежно 
кто-то пострадает. Если арендуют какой-
нибудь торговый центр, где много продук-
товых ларечков, которые торгуют фрукта-
ми, овощами, мясом, конфетами. Их надо 
куда-то переселять. А тропинка натоптана, 
люди привыкли. Тут уже и потеря прибы-
ли может быть, возможно, кто-то совсем 
может закрыться. Конечно, не хотелось 
бы думать об этом, это уже такой крайний 
вариант. Не думаю, что будет прямо ката-
строфа какая-то. Конечно, близлежащие 
магазины пострадают. Первое, что может 
быть – это уменьшение оборота потому, 
что заходят сетевики, и, естественно, они 
будут заниматься демпингом, цены будут 
снижать. У них политика такая. У них для 
этого возможности огромные.

Бизнесмен отмечает, что сам с первого 
дня придерживался политики низких цен. 
Сегодня, чтобы удержаться на плаву, при-
дется искать новые подходы: напрямую 
работать с поставщиками, договариваться 
о более низкой закупочной цене, снижать 
затраты.

– Но совсем снизить невозможно: у нас 
на хлеб наценка в Воркуте 5-10 процентов и 

на молоко тоже невысокая наценка, к при-
меру. Там уже снижать некуда, разве что 
себе в убыток работать. Поживем-увидим. 
Конечно, будем думать, прилагать усилия, 
чтобы предприятие работало. Столько сил 
вложено... Много чего было, все пережили, 
надеюсь, это тоже переживем, – с оптимиз-
мом смотрит в будущее Сергей.

Даю сигнал
Первый замруководителя администра-

ции Леонид Сметанин сообщил, что пред-
ставители сетевых компаний действи-
тельно приезжали в город, осматривали 
помещения, но с руководством муниципа-
литета не общались, поэтому никакой точ-
ной информации нет. Запретить компани-
ям заходить в город мэрия не может.

– Это жизнь, это рынок, и никуда от это-
го не деться, – согласен предприниматель 
Сергей. – Для города, с другой стороны, это 
положительный сигнал: раз идут инвесто-
ры, сетевики, значит, чувствуют перспек-
тиву, что Арктика будет развиваться.

В мэрии предположили, что горожане 
не перстанут ходить в привычные «магази-
ны у дома».

В Воркуте сейчас строятся 
еще два больших торговых 
центра: в здании бывшего 
бассейна «Дельфин» и «Мир» в Депов-
ском переулке.

Воркутинских предпринимателей ждет испытание – приход в Запо-
лярье крупных ритейлеров.

Фото сайта palatinate.org.uk



цена кРаСоты

Родители школьников прислали более 
сотни вопросов. На некоторые из них от-
ветила министр образования, науки и 
молодежной политики Коми Наталья Ми-
хальченкова. «МВ» публикует пояснения 
министра по самым актуальным для вор-
кутинских мам и пап темам.

Коми язык
Вопрос, обсуждение которого на ленте 

БНК собрало более 500 комментариев. Два 
года назад именно воркутинцы особенно 
активно выступали против обязательного 
изучения коми языка. Обращение за под-
писью полутора тысяч родителей тогда 
был передан в Комитет по образованию 
при Государственной думе РФ. Сегодня 
заполярные активисты предполагают, что 
именно эти обращения и явились предпо-
сылкой для поручения президента прове-
рить, не принуждают ли детей к изучению 
национальных языков.

– Конечно, это ненормально, что семьи 
с детьми, изучающими коми язык, встре-
чаются с проблемой, когда родители не в 
силах помочь с уроками. Поручение пре-
зидента мы, безусловно, будем исполнять. 
Будет продемонстрирована доброволь-
ность согласия, но исполнение законода-
тельства республики о государственных 
языках тоже будет, – заверила министр.

Наталья Михальченкова попросила ро-
дителей дождаться результатов мониторин-
га и соответствующих решений, которые 

будут приняты по его итогам. Ожидается, 
что это произойдет к концу 2017 года.

Рабочие тетради
По словам министра, никто не вправе 

заставлять покупать учебный материал. 
Все приобретения делаются добровольно, 
а целесообразность покупки обсуждается 
на родительских собраниях.

– Расходы на оплату труда, приобрете-
ние учебников, учебных пособий, средств 
обучения муниципальных образователь-
ных учреждений, которые предоставля-
ются учащимся на время обучения, – это 
обязанность региона, и предоставляется 
бесплатно. За счет местного бюджета про-
исходит содержание здания школы, обслу-
живание прилегающей территории. То, 
что происходит со сбором средств по ини-
циативе родительских комитетов, отдель-
ных коллективов родительских, осущест-
вляется пожертвование на улучшение 
класса – является добровольным. И то, 
что в классе часть родителей добровольно 
этого желают, а другая часть не может это 
себе позволить, это и есть конфликтность 
момента, – сказала министр.

Наталья Михальченкова напомнила, 
что раньше спокойно учились и без рабо-
чих тетрадей, а учебники есть в каждой 
библиотеке во всех образовательных уч-
реждениях. Покупка рабочих тетрадей, 
канцтоваров, затрат на ремонт класса воз-
никает исходя из желания родителей. 

Пятидневка
По словам министра образования, ре-

шение о переводе учеников на особую 

форму обучения принимает сама шко-
ла. И зависит это решение от множества 
факторов. Например, согласно нормам, 
нагрузка на ученика начальных классов 
должна быть не более 23 часов в неделю.

– Это можно проектировать, если руко-
водство школы составит расписание так, 
чтобы всех устроило и не превышало нор-
мы СанПиНа по режиму учебного процес-
са. К тому же в школе должна быть только 
первая смена. Если эти условия в началь-
ной школе выполняются, то руководство 
школы может это решение рассмотреть, – 
сказала Михальченкова. 

Питание для младших 
классов

В настоящее время в Правительстве 
Республики Коми не рассматривается 
вопрос об отмене питания обучающихся 
1-4-х классов. На вопрос, не собираются 
ли власти оплачивать питание старших 
школьников, Михальченкова ответила, 
что теоретически это возможно, но прак-
тически в ближайшие три года – нет. Пер-
воочередные затраты министерства – ава-
рийные школы.
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Вопрос на засыпку

Бюджетный вариант – ке-
нийская роза или роза 
«Кения», 80 рублей штука.

Пятидневка, бесплатные кружки, питание 
и изучение коми языка. Эти темы обсудили 
участники первого в Коми общереспубли-
канского родительского собрания. 

обРазование Антонина Борошнина

В каждой школе должно быть 
пять бесплатных кружков: 
спортивный, музыкальный, 
шахматный, естественно-научный и 
театральный.

После высказывания пре-
зидента Владимира Путина 
о добровольности изучения 
национальных языков в регионах 
Генеральная прокуратура совместно с 
Рособрнадзором проверяет соблюде-
ние законодательства в субъектах РФ. 

В одном из воркутинских цветочных магазинов 
мужчина заказал своей супруге-педагогу букет 
из 101 розы.

в год – сумма из республиканского бюджета, которая «закре-
плена» за каждым ребенком в школе.

120 тысяч рублей 

циФРа

Пять роз, три герберы, хризантемы или альстромерии,  можно 
элегантно перевязать ленточкой, три кустовые хризантемы 
в целлофановой упаковке, где-то с зеленью, где-то нет. Также 
полтысячи хватит на одну лилию с зеленью и оформлением.

Пять, семь или даже девять роз плюс разнообразная зелень 
с упаковкой-сеткой. Такой букет выглядит очень эффектно. 
Опять же лилии. С этой суммой уже можно замахнуться 
на яркий сборный букет, очень популярный и именуемый 
«европейским».

Очень пышный и очень красивый букет из 11 роз 
с зеленью в крафт-бумаге, более яркий и «богатый».

Цветочный набор
На носу День учителя, а значит, настало время цветов. Даем подсказку: в воркутинских 
магазинах можно прикупить приличный букетик по вполне приемлемой цене.

Совет

Обратите внимание на компози-
ции из бутонов. Они недорогие 
и простоят долго благодаря флористиче-
ской губке.500 рублей 1 500 рублей 

2 500 рублей 
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мнение ольга Рыжова

цены

Наименование товара
«Фанта», 

0,5 л
«Спрайт», 

0,5 л
«Кока-кола», 

0,5 л
«Миринда», 

0,6 л
«Пепси», 

0,6 л
7up, 
0,6 л

Schweppes, 
1 л 

Mountain Dew, 
0,33 л

Laimon, 
0,5 л

«Липтон», 
0,5 л

Nestea, 
0,5 л

«Палпи»,
0,9 л

Гастроном «Центральный», 
пл. Центральная, 5

63 52 51 47 – 47 93 – 45 48
75 

(1 л)
85

Супермаркет «Арин-Берд», 
ТЦ «Москва»

63,45 63,45 65,45 43,95 64,95 64,95 93,45 29,95. – 43,95 67,45 61,45

Супермаркет «Максима», 
б. Пищевиков, 17б

48,46 61,44 48,46 41,34 41,34 41,34 86,49 28,62 101,08 
(1,5 л) 42,56 63,78 55,31

Магазин «Аромат», 
ул. Ленина, 68

52 52 55 – 63 – – – – 48 63 55

ТЦ «Норильск», 
ул. Гагарина, 5

55 50 – 55 55 55 92 35 – 40 63 63

С пузырьками
Рассказываем о ценах на газированные напитки в магазинах Воркуты.

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 23.9.2017 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. 
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

Автор опубликовала на «Фейсбуке» крик души на 
тему «Не хочу по вечерам делать с ребенком уроки». 
И тут, конечно, на нее обрушились комментаторы, 
кто-то поддержал: «На Западе нет никаких уроков, в 
школе занимаются и все», а кто-то был откровенно 

не согласен с этой точкой зрения: «Ребенок – это от-
ветственность, зачем тогда рожала?!». Запись набра-
ла больше 35 тысяч лайков, 12,5 тысячи репостов и 
около трех тысяч комментариев. 

Мамы хотят перемен
Мы публикуем текст поста мамы девочки-подростка, 
которая считает, что современный ритм жизни требует 
кардинальных перемен в школьном образовании. 

Да, я плохая мать! 
Я не хочу по вечерам делать с ребен-

ком уроки. 
И дочь моя сама по вечерам тоже не 

хочет их делать. 
А другого времени у нас нет. 
Современная жизнь такова, что поч-

ти каждый ребенок после уроков (а их 
7-8!) куда-то идет – на секции, кружки, 
дополнительные занятия, в профильные 
школы. 

С учетом нагрузки родителей, город-
ского трафика и прочего большинство 
собираются дома вечером. 

Мы, как правило, не раньше 20:00. 
Уставшие. С желанием элементарно 

пообщаться, поужинать, подготовиться 
к завтрашнему дню. 

И даже – грех какой – посмотреть 
кино или почитать книгу. 

Но нет, нужно делать домашнее за-
дание. Иначе завтра опять в дневнике 
будет пестрить «не готова к уроку», а я 
буду страдать от комплекса материн-
ской вины. 

Да, блин, я плохая мать. 
У меня протестующий подросток, а не 

детка-ромашка. 
Она не хочет делать домашние зада-

ния. 
А я не могу стоять над ее головой и 

гавкать, как деревенская собака на про-
езжающие машины. 

Потому что я много работаю. 
Потому что я устаю. 
Потому что я не помню математику за 

8-й класс. 
Потому что мне надо сварить гречку 

на утро и поджарить сырники (что полу-
чается далеко не всегда). 

Потому что мне надо погладить по го-
лове мужа. 

Потому что вечером иногда у меня 
тоже бывают дела, встречи и меропри-
ятия. 

Потому что у нас есть две кошки и со-
бака, которые тоже ждут внимания. 

Потому что по выходным у нас дача, 
иначе можно сойти с ума. 

Потому что мне тоже еще «драмкру-
жок, кружок по фото, мне еще и петь 
охота». 

Потому что я просто хочу отдыхать 
вечером. 

Да, я плохая мать, как скажут сейчас 
многие. 

Я родила детей, а родительство – труд 
большой, нечего съезжать. 

А я и тружусь. Всю жизнь. 
Чтобы мои дети были здоровы, оде-

ты, обуты, учились чему-то еще, кроме 
школьной программы, веселы, ездили 
на море и были моими друзьями. 

И поэтому я не хочу по вечерам де-
лать уроки. 

Я хочу с детьми просто разговаривать! 

Потому что я не считаю, что дети – это 
пожизненная кабала. Я считаю, что де-
ти – это радость. 

И вечер – это время для радости, а не 
для скандала. 

Господи, ну когда уже отменят домаш-
ние задания, как это сделали давно во 
многих школах мира? 

Почему нельзя ввести пары – на пер-
вом уроке заниматься теорией, на вто-
ром – практикой? 

Почему надо нести домой весь этот 
набор задач, когда это можно завершить 
играючи за шесть-семь, пусть даже за 
восемь часов.... 

21 век ускорил жизнь, бросив нам 
много новых вызовов. Но в сутках не 
стало больше 24 часов. И сил, и здоровья 
больше не стало. 

И дети теперь другие. 
Почему нельзя это учесть, как это сде-

лали те же финны? 
Мой ребенок не хочет делать уроки 

дома. 
Я не убедила ее в ценности этого. А 

как я могла убедить, если я их сама нена-
видела? Но мне «повезло» больше. Моя 
мама (по обстоятельствам) была домо-
хозяйкой, и я с моими уроками была ее 
основной работой. И то я умудрялась 
вытаскивать книгу из-под стола и читать 
ее, как только мама закрывала дверь в 
мою комнату. 

В общем, можете меня пинать как 
угодно, но я хорошая мать. И люблю 
свою непростую дочь. 

Но в глазах общества я все равно пло-
хая мать, а моя дочь – бунтующий под-
росток. 

Такими нас делает наша система об-
разования. 

У меня нет претензий к школе. У 
нас очень славная, душевная и во всех 
смыслах благополучная школа, которой 
я очень дорожу. Как и та, в которой я 
когда-то, сто лет назад, работала. 

И уже тогда, сто лет назад, я говорила 
о том, что надо полностью менять си-
стему обучения, если мы хотим, чтобы в 
школе было по-настоящему интересно. 
Но воз и ныне там. Добавляют-убирают 
предметы, меняют идеологии, как но-
ски, растягивают сроки обучения, при-
думывают новые вывески. И ни одной 
настоящей, а не дутой реформы. 

Начните с малого. Перестройте про-
грамму обучения так, чтобы не нужно 
было дома по ночам (хотя бы в будние 
дни) делать уроки. Чтобы десятки тысяч 
матерей и отцов (уверена, что со мной 
многие согласятся) перестали считать 
себя плохими родителями. 

А у противных подростков будет на 
один повод меньше для бунта. 

А теперь пинайте. 
Все равно ведь я плохая мать...
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циФРы

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 389 485 96

164 740 117 090 -47 650

бригада Жумашова 48 43 -5

бригада Оксина 94 99 5

бригада Некрасова 43 106 63

бригада Сайко 162 186 18

бригада Сафиуллова 42 57 15

«Комсомольская» 472 504 32

181 800 134 660 -47 140

бригада Сизова 115 123 8

бригада Лапина 181 206 25

бригада Вишняка 140 133 -7

бригада Торгунакова 36 42 6

«Заполярная» 594 538 -56

134 921 139 304 4 383

бригада Белова 115 45 -70

бригада Фурманчука 130 155 25

бригада Фурсова 149 163 -14

бригада Летенко 54 49 -5

бригада Ненашева 146 126 -20

«Воргашорская» 552 468 -84

230 489 190 718 -39 771

бригада Карпенко 142 144 2

бригада Щирского 138 65 -73

бригада Шумакова 128 125 -3

бригада Захарченко 144 134 -10

Всего: 2 007 1 995 -12 711 950 581 772 -130 178

Разрез «Юньягинский» (м3) 1 768 1 666 -102 52 000 65 000 13 000

Большое кольцо
Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 28 сентября

Станцию «Мульда-ЦОФ» называют во-
ротами для отправки воркутинских углей 
на Большую землю. Это самый напря-
женный участок, где ежедневно дислоци-
руются пять локомотивов, а грузооборот 
достигает 14 миллионов тонн. Техниче-
ски и морально устаревшие светофоры 
не обеспечивали должной видимости, 
особенно в плохую или, наоборот, ясную 
солнечную погоду.

– Как вы понимаете, хорошая види-
мость – это безопасность работы, – от-
метил заместитель начальника участка 
движения и грузовой работы Воркутин-
ского транспортного предприятия Ев-
гений Казанцев. – Новые  светофоры со 
светодиодными светооптическими си-
стемами обеспечивают видимость сиг-

налов для движения локомотивов вне 
зависимости от погодных условий, они 
отлично различимы в любую погоду. В 
первую очередь отметили это машини-
сты, которым стали более четко видны 
сигналы.

Видимость сигналов проверили на 
практике. Оказалось, они различимы на 
расстоянии до трех километров. Кроме 
того, новые светофоры экономичнее и 
имеют срок эксплуатации не менее деся-
ти лет. Даже если светодиоды перегора-
ют, то сегментами, а не все сразу.

За два летних месяца на «Мульде» об-
новили 70 действующих  светофоров, 
теперь предстоит заменить еще более                 
ста – все светосистемы железнодорожных 
путей «Воркутауголь».

Да будет свет!
На железнодорожной станции «Мульда-ЦОФ» СП 
«Воркутинское транспортное предприятие» теперь все 
хорошо видно. Здесь заработали новые светофоры.

безопаСноСть Антонина Борошнина

техника Антонина Борошнина

На шахте «Воркутинская» выявили сразу два факта 
передвижения на конвейерной ленте. В одном случае 
это был заместитель начальника участка, в другом – ма-
шинист горных выемочных машин. Оба – работники 
подрядных организаций. Поймать ездоков удалось с по-
мощью системы позиционирования, которая автомати-
чески считывает скорость передвижения горняков под 
землей.

К травме с ветерком
Напомним, вопрос о безопасном передвижении по 

горным выработкам встал ребром в 2015 году. Тогда за 
полгода выявили 26 подобных фактов. Трагический слу-
чай произошел 22 февраля на шахте «Воргашорская». На 
полотне работающего ленточного конвейера без при-
знаков жизни обнаружили электрослесаря подземного 
добычного участка. Прибывшие по экстренному вызову 
медики констатировали смерть горняка.

В апреле того же года исполняющий обязанности гор-
ного мастера решил успеть на дизелевоз, проехав на лен-
точном конвейере. Это привело к серьезным последстви-
ям – горняк разбил лицо.

– Пострадавший рассказал: помнил о вентиляцион-
ной перемычке по ходу движения конвейера, поднял 

голову – и вот она, перемычка, – рассказывал исполняю-
щий на тот момент обязанности заместителя директора 
по ОТ и ПБ шахты Иван Сойко.

Зная категорический запрет на использование конвей-
ера в качестве средства передвижения по выработкам, 
сначала пострадавший сообщил ложную информацию о 
месте и обстоятельствах несчастного случая, рассказав, 
что споткнулся, упал и ударился лицом.

В июне травмировался электрослесарь подземный 
участка подготовительных работ. В конце смены его об-
наружили сидящим на почве выработки у переходного 
мостика через ленточный конвейер, каска со светильни-
ком находилась рядом с ним. Очевидцев происшествия 
не оказалось, однако после проведенных опросов комис-
сия пришла к выводу, что электрослесарь ехал на ленточ-
ном конвейере. Более того, выяснилось, что все звено 
регулярно использует конвейер в качестве средства пере-
движения.

Ноль без палочки
В 2015 году в компании ввели нулевую терпимость к 

езде на конвейерной ленте, равно как к наркотикам и 
алкоголю, потому что работник, посчитавший приемле-
мым проехать на конвейере, представляет угрозу и для 

себя, и для коллег. Его безответственное поведение рано 
или поздно закончится трагедией. Значит, разумнее сра-
зу расставаться с такими сотрудниками и тем самым спа-
сти им жизнь и здоровье, оградить семью от горя потери 
близкого человека.

С нынешними ездоками тоже расторгли трудовые до-
говоры, и это не худший вариант: по статистике в боль-
шинстве случаев запрещенная езда заканчивается тяже-
лыми или смертельными увечьями.

Гонки на выживание
После двух лет затишья снова появился повод напомнить 
об одном из ключевых правил безопасности компании 
«Воркутауголь» – езда на конвейерных лентах запрещена.
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Что в тарелке у шахтера

Как говорится, годовой бизнес-план приходит и уходит, а 
кушать хочется всегда. Поэтому «МВ» решила проверить, 
достойно ли меню шахтных столовых своих посетителей. 

поедем поедим Антонина Борошнина

Шахта «Воргашорская»
Щи довольно неплохие: есть мясо, бу-

льон насыщенный. Использовали свежую 
капусту. Щи с квашеной капустой выдер-
жит не каждый желудок, они могут подей-
ствовать как слабительное. В тарелке об-
наружилися лавровый лист, при подаче его 
вынимают. Болгарского перца по классиче-
скому рецепту в щах тоже быть не должно. Хлеб собственного 
приготовления ощутимо пахнет дрожжами, возможно, тесто сильно 
перебродило. Гречка вкусная, рассыпчатая. Фаршированная кури-
ная грудка «Грин-блю» пахнет вкусно, но все перебивает вкус со-
сисок внутри. Вкусу компота не хватает насыщенности, понравится 
тем, кто не очень любит сладкое.

– В качестве заправки для щей нужно использовать только смета-
ну, никакого майонеза! Домашний – другое дело! То, что продается 
сейчас: один кислый, другой вообще ни о чем, он даже не растворя-
ется. Это не из-за жирности, это из-за состава.

Оценка 4+

Шахта «Комсомольская» 
В гороховый суп по-

крошили вареную кол-
басу, которая к тому же 
нарезана неровно. По 
вкусу он хороший, но 
колбаса в нем лишняя 
и лук пережарен. Рис 
удался, в меру соленый, но его и сложно 
испортить.  В гуляше куски разные по разме-
ру, мясо плохо очищено, есть жилы, а их быть 
не должно. Потушено хорошо, на вкус тоже 
неплохо. В пирожке с мясом начинка горчит. 
Компот вкусный, сладкий, похоже, туда до-
бавили свежие яблоки, придавшие вкусу на-
сыщенность.

– Если блюдо горчит, в нем пережаренное 
масло, это когда долго масло не меняешь. 

Оценка 3

Шахта «Заполярная», ЦОФ «Печорская» 
Солянка неплохая, но в ней не хватает кислоты – мало огурцов или лимона. По вкусу хорошая, заправка 

правильная – сметана, а не майонез. Макароны получились несоленые. Или их посолили в конце, или про-
мыли в воде. Куриные желудки хорошо очищены, нет пленки. Мягкие, не резиновые. На вкус хорошие. Неж-
ная подлива – не горчит и не кислит. Похоже, загустили ее мукой. Компот, видимо, из свежих яблок, очень 
вкусный. Прямо как будто с дерева яблоки сорвали и компот сварили.

– У пельменей светленькое мясо, хорошее... Ммммм! Вкусно! Тоненькое тесто такое. Как дома.

Оценка 4+

Плюсы, минусы, пустая 
перечница 

В целом шахтные столовые 
произвели на шеф-повара поло-
жительное впечатление.

Во-первых, ожидал худшего, 
во-вторых, приятно удивили об-
становка, интерьер. Из наблюде-
ний: маленькие порции салата 
на «Воргашорской», у работников 
раздачи и терминала для оплаты 
нет головных уборов. Перчатки на 
руки при виде нас надевали все.

Только на «Заполярной»-ЦОФ 
оказался перец в перечнице, сме-
тана и самое правильное меню. На 
«Воргашорской» тремя списками 
значились все имеющиеся блюда 
и указана их калорийность, но без 
стоимости. На «Комсомольской» 
меню написано от руки. Зато толь-
ко на «Комсомольской» пиалы с 
салатами накрыты пищевой плен-
кой, поэтому блюда выглядят све-
жими, не заветрившимися.

Прослеживается общая тен-
денция экономить. Например, на 
более вкусном и удобном в при-
готовлении длиннозерном рисе, 
майонезе, который все-таки луч-
ше готовить самим, и на пресло-
вутом масле для жарки.

Мы не предупреждали сотрудников столовых о своем визите,  а чтобы оценка была не только объективной, но 
и экспертной, в гастрономический тур по столовым позвали шеф-повара пиццерии «Гелиос» Николая Гуцан. В 
каждой столовой наш эксперт выбрал «первое, второе и компот», впечатлениями делился прямо в процессе дегу-
стации, а по итогам поставил столовым оценки по пятибалльной шкале

Продолжение следует

Николай Гуцан, шеф-повар пиццерии «гелиос»:

– Отучился в нашем торгово-кулинарном училище три года. На втором курсе уже пошел работать. Как раз открывалась пиццерия – это было 
12 лет назад. Пошел туда. Начал потихонечку готовить пиццы... И задержался. Потом понеслось: лет через шесть поехал в Сыктывкар открывать 
ресторан, потом в Питере открывали от нас ресторан, сам набирал персонал, сам обучал. Втянулся в эту профессию, мне очень нравится. Чем?  
А я люблю кормить людей, когда они довольны, сыты – вот это и нравится.

шеФ о Себе

Солянка    ....................
.. 1/2 пор.

Макароны    ...................1
/2 пор.

Куриные желудки, 

тушенные с овощами  ...1/2 пор.

Пельмени     ...................
.1/2 пор.

(собственного изготовления)

Компот    ....................
.............

___________________

Итого 152 рубля

Щи    ....................
.............

Гречка    ....................
........

Фаршированная куриная грудка 

«Грин-блю»    ....................

Хлеб      ...................
..........

(собственного изготовления)

Компот    ....................
.......

___________________

Итого 115 рублей

Гороховый суп    ....................

Гуляш из говядины    ............

Рис    ....................
...................

Пирожок с мясом     ...............

Компот    ....................
.............

___________________

Итого 208 рубля
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В комнате воинской славы Воркутинского отдельного 
командно-измерительного комплекса хранятся предме-
ты из истории его коллектива, многочисленные фото-
графии и немногочисленные воспоминания военнослу-
жащих и ветеранов. Некоторые предметы на выставке 
обнаружились случайно, а их прежние обладатели никог-
да бы не подумали, что их вещи станут частью истории.  

За стеклом
Первый в этом списке – творожок с черносмородино-

вым пюре. Во время реконструкции музея в 2006 году 
демонтировали мозаичное панно из кусочков цветного 
стекла. Его сделал неизвестный солдат-умелец в начале 
80-х годов. Но часть развивалась, музей рос, и понадо-
билось расширить экспозицию, пробив стену в сосед-
нюю комнату. Во время разборки панно и нашли этот 
самый творожок. Он пролежал за одной из опорных 
стоек мозаики почти четверть века. Высохший продукт 
сохранил этикетку, на которой читалась дата изготов-
ления – творожок-долгожитель увидел мир 19 декабря 
1983 года.

– Какой-то воин в «одно лицо» решил было скушать 
творожок, но не успел. И остался этот продукт памят-
ником лучшим образцам отечественной пищевой про-
мышленности и свидетельством человеческой жадности 
и где-то даже глупости, – вещал солдатам-новобранцам 
офицер-воспитатель или кто-то из инструкторов по вос-
питательной работе на их первой экскурсии. – Есть у вас 
конфета, прислали шоколадку или апельсин – поделитесь 

со своим товарищем, – продолжает он, – пусть лучше у 
вас появится еще один друг, чем кто-то из офицеров ча-
сти найдет еще один сухарь спустя двадцать лет.

Артефакт из электрощита
Следующим предметом, найденным в анналах части, 

стал… комсомольский билет. Весной 2010 года во вре-
мя техобслуживания электрического распределитель-
ного устройства нашли этот символ принадлежности к 
ВЛКСМ. Судя по последней дате уплаты членских взно-
сов, со своим билетом его владелец простился в мае 1990 
года. Олег Лебедев спрятал его за дверцей электрическо-
го щитка.

Очень логичный и по-военному меткий вопрос задал 
полковник, командир части, после моего доклада об этой 
необычной находке.

– Это что же за распределительное устройство такое, 
техобслуживание в котором проходит раз в двадцать 
лет? – немного подумав, выдал он.

Письмо из прошлого
После ремонта пола в одной из казарм летом 2011 

в моих руках оказалась поздравительная открыт-
ка, которую неизвестная девушка отправила 
в армию своему парню. Она тепло и неж-
но поздравляла его с двадцатилетием. 
«Но что бы ни было, никогда не унывай, 
ведь жизнь еще только начинается», – напи-
сала Елена своему другу 18 декабря 1988 года.

Понимая, что прошла четверть века, что с теми, кто пи-
сал и кто читал эти строки, многое могло произойти, я все 
же написал Елене в город Орел. Спустя полгода, в мой по-
чтовый ящик упало долгожданное письмо. Елена расска-
зала и о своем друге, которому писала письмо в армию, и 
почему они расстались после его возвращения со службы.

«Прошло уже столько лет, и вдруг письмо из прошло-
го. Сложно передать те чувства, но было 
очень приятно, радостно на душе, что 
есть люди, которых трогают чужие 
судьбы», – писала та самая Елена 
почерком, не изменившимся 
за прошедшие двадцать 
пять лет.

Творожок и нежность

Как случайные находки попали в экспозицию 
музея войсковой части.

Спасибо за спасение!
Дорогие воркутинцы, хочу рассказать вам о хороших, 

добрых медработниках. В августе я попала в больницу 
в поселке Воргашор с давлением. Все это время, что я 
находилась на лечении, все сотрудники хорошо заботи-
лись обо мне, как и о других пациентах. И лечением я 
тоже осталась довольна: мне стало гораздо лучше, хоть 
и возраст уже серьезный – мне 81 год. Через три неде-
ли лечения буквально перед выпиской мне стало плохо 
в столовой больницы во время завтрака. Не успела по-
нять, что произошло, как потеряла сознание. Только и 
успела сказать: «Мне плохо». Потом сказали, что была 
белая, как стена. Но очень быстро рядом оказались вра-
чи и медсестры, быстро взяли кровь из пальца, сделали 
анализы, чтобы выяснить причину такого резкого ухуд-
шения. Казалось, ничего серьезного, просто немного 

перенервничала. Когда я на следующий день спросила 
врача Яну Станиславовну, как они так быстро оказались 
рядом со мной, она ответила: «Мы работаем конвейе-
ром, спасать пациентов – наша главная задача».

Хочу от всей души поблагодарить за заботу всех со-
трудников больницы, а особенно старшую медсестру 
Галину Анатольевну, младшую медсестру Назгуль Аб-
дуллаеву, медсестер Татьяну Аркадьевну Басараб, Лю-
бовь Викторовну Лаптеву, Антонину Владимировну Го-
лованову, санитарку Антонину Владимировну Павленко, 
буфетчицу Лидию Васильевну Следникову. Искренне 
желаю им всем в жизни добра, удачи, долголетия, здо-
ровья. Большое спасибо за лечение, заботу и помощь! 

Асия евпатиевна тышенко

Если бы были лягушки
Здравствуйте, дорогая редакция! Вы много подни-

маете тем в нашей любимой газете «Моя Воркута». Мы, 
жители домов на площади Победы, просим вас помочь 
в нашем наболевшем вопросе: заасфальтировать нашу 
остановку-«болото». Если бы в Воркуте были лягушки, 
здесь был бы их питомник. Автобусы мало того что ез-
дят в реках воды и скачут по колдобинам, как на амери-
канских горках, – каждый год нам вешают лапшу на уши, 
сколько дорог заасфальтировали, но мы этого не ви-
дим. Каждый год завезут шлак, разровняют и все дела.  

Жители домов на площади Победы

ваши пиСьма

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

иСтоРия Федор колпаков
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05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «Жить здорово!» (12+)
10:20 Контрольная закупка
10:55 Модный приговор
12:00 Новости 
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости 
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные Новости
00:30 «Время покажет» (16+)
03:15 Х/ф «В РИТМЕ БЕЗЗАКО-

НИЯ» (16+)

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

СТВИЯ-12» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕ-

ЛА» (12+)
22:50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
00:30 Церемония вручения пре-

мии ТЭФИ 

05:00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ЛЕСНИК» (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+)
11:10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

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

ФОНАРЕЙ-15» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
21:40 Т/с «ПЕС-2» (16+)
23:50 «Итоги дня»
00:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:55 Квартирный вопрос

05:00 «Известия»
05:10 Х/ф «ВА-БАНК» (16+) 
07:10 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 

(16+) 
13:00 «Известия»
13:25 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+) 
16:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18:05 Т/с «СЛЕД» (16+) 
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «СЛЕД» (16+) 
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00:30 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)

07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
08:00 «ТНТ. Best» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+) 
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
19:00 Т/с «УЛИЦА» (16+) 
20:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+) 
21:00 Х/ф «1+1» (16+) 
23:10 «Дом-2» (16+) 
01:10 Т/с «УЛИЦА» (16+) 

06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени» 
09:55 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕН-

ШТЕЙН» (16+) 
12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
13:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
21:00 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 

(12+) 
23:00 «Уральские пельмени» 
00:30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «Жить здорово!» (12+)
10:20 Контрольная закупка
10:55 Модный приговор
12:00 Новости 
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Давай поженимся!»   

(16+)
16:00 «Мужское/Женское»   

(16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости 
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант»     

(16+)
00:15 Ночные Новости
00:30 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:15 Х/ф «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕ-

РОМ В ПОЕЗДЕ» (16+)

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

СТВИЯ-12» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕ-

ЛА» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
01:55 Т/с «ВАСИЛИСА»  (12+)

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

МУХТАРА-2» (16+)
11:10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

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

ФОНАРЕЙ-15» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
21:40 Т/с «ПЕС-2» (16+)
23:50 «Итоги дня»
00:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:55 «Дачный ответ»

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 

(16+) 
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 

(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»

07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
08:00 «ТНТ. Best» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+) 
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
19:00 Т/с «УЛИЦА» (16+) 
20:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+) 
21:00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» 

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

06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени» 
09:55 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 

(12+) 
12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
13:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
21:00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. 

МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+) 
23:00 «Уральские пельмени» 
00:30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
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05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «Жить здорово!» (12+)
10:20 Контрольная закупка
10:55 Модный приговор
12:00 Новости 
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости 
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные Новости
00:30 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В КРАС-

НОМ БОТИНКЕ» (12+)

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-13» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕ-

ЛА» (12+)
23:15 «Поединок» (12+)
01:20 Т/с «ВАСИЛИСА»  (12+)

06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ЛЕСНИК» (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+)
11:10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

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

ФОНАРЕЙ-15» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
21:40 Т/с «ПЕС-2» (16+)
23:50 «Итоги дня»
00:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:55 «НашПотребНадзор» (16+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
05:50 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 

(16+)
09:00 «Известия»
09:30 Т/с «БОЕЦ-2» (16+) 
13:00 «Известия»
13:30 Т/с «БОЕЦ-2» (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 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 

(12+)

07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
08:00 «ТНТ. Best» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+) 
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
19:00 Т/с «УЛИЦА» (16+) 
20:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+) 
21:00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
22:00 «Импровизация» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+) 
01:00 Т/с «УЛИЦА» (16+)

06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени» 
09:55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. 

МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+) 
12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
13:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
21:00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК» (16+) 
00:30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «Жить здорово!» (12+)
10:20 Контрольная закупка
10:55 Модный приговор
12:00 Новости 
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Давай поженимся!»   

(16+)
16:00 «Мужское/Женское»   

(16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости 
18:40 «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 «Городские пижоны». 

«Дэвид Боуи» (12+)
01:30 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13 

УЧАСТОК» (16+)
03:30 «Модный приговор»

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

СТВИЯ-13» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 «Юморина» (12+)
23:20 Т/с «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИ-

ЦА...» (12+)
03:20 Т/с «РОДИТЕЛИ»  (12+)

05:00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ЛЕСНИК» (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+)
11:10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «ЧП. Расследование» (16+)
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-15» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
21:40 Т/с «ПЕС-2» (16+)
23:45 Д/ф «Признание экономи-

ческого убийцы» (12+)
01:40 «Место встречи» (16+)
03:40 «Поедем, поедим!»

05:00 «Известия»
05:10 Мультфильм
05:20 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 

(16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «БОЕЦ-2» (16+)
16:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:05 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 «Однажды в России» (16+)
20:00 «Love is» (16+) 
21:00 «Комеди Клаб» (16+) 
22:00 «Открытый микрофон» 

(16+) 
23:00 «Дом-2» (16+) 
01:00 «Такое кино!» (16+) 
01:30 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУ-

ВАК?» (12+)

06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени» 
09:30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК» (16+) 
12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
13:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(12+) 
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19:00 «Уральские пельмени» 
21:00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» 

(12+) 
23:40 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ 

НАМИ» (16+) 
02:00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-

СИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2» 
(16+) 
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ЗДЕСЬ 
ЕСТЬ ВСЕ!

Реклама

04:45 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
06:00 Новости
06:10 «Председатель»
08:00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08:45 «Смешарики. Спорт» 
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости 
10:15 «Олег Табаков и его «цы-

плята Табака» (12+)
11:20 Смак (12+)
12:00 Новости 
12:20 «Идеальный ремонт»
13:25 Т/с «СЕЗОН ЛЮБВИ» (12+)
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 «СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ» 

(18+)
01:40 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» 

(16+)

04:40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 
(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!!!» 
13:20 Т/с «Я ВСЕ ПОМНЮ»  (12+)
20:00 Вести в субботу
21:00 Т/с «СЧАСТЬЕ ИЗ ОСКОЛ-

КОВ» (12+)
00:55 Т/с «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН 

РУЧЬЯ» (12+)

05:05 «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 телевидение» 
20:00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22:45 «Международная пилора-

ма» (16+)
23:45 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Ирина Богушевская 
00:50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)

05:20 Мультфильмы: «Лабиринт. 
Подвиги Тесея». «Веселый 
огород». «Машины сказки». 
«Алиса в Зазеркалье». 
«Трое на острове». «Про 
бегемота, который боялся 
прививок». «Хитрая ворона». 
«Осьминожки». «Стрекоза и 
муравей». «Бобик в гостях 
у Барбоса». «Фока- на все 
руки дока». «Приключения 
Васи Куролесова»

09:00 «Известия»
09:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Главное»
00:55 Т/с «БОЕЦ-2» (16+) 

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

(16+) 
14:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+) 
15:50 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» (16+) 
18:00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
19:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
20:00 «Битва экстрасенсов» 

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

РАЗГРОМ» (18+) 
03:25 «ТНТ Music» (16+) 

06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 Мультфильм
11:45 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА» (12+) 
13:40 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 

(16+) 
16:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16:30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» 

(12+)
19:05 А/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 
21:00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)
23:50 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 

(12+) 
02:10 Х/ф «ОСОБО ОПАСНА» 

(16+) 

05:20 Модный приговор
06:00 Новости
06:10 Модный приговор
06:30 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ» 

(12+)
08:10 «Смешарики. ПИН-код» 
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости 
10:10 «Честное слово» 
11:00 «Моя мама готовит лучше!»
12:00 Новости 
12:20 «Главный котик страны»
13:10 «Теория заговора» (16+)
14:10 «Леонид Куравлев. «Это я 

удачно зашел!» (12+)
15:15 Концерт к Дню учителя 
17:30 «Я могу!» 
19:30 «Старше всех!» 
21:00 Воскресное «Время» 
22:30 «Что? Где? Когда?» 
23:40 «В моей руке – лишь 

горстка пепла» (16+)
00:50 Х/ф «ТОРА! ТОРА! ТОРА!» 

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 «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» 

(12+)
18:00 «Удивительные люди-2017» 
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+)

00:00 «Дежурный по стране» 

05:10 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 
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 «Как в кино» (16+)
14:00 «Двойные стандарты. Тут 

вам не там!» (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 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 

(18+)
00:55 Х/ф «ОЧКАРИК» (16+)
02:50 «Судебный детектив» 

(16+)
04:00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 

(16+)

06:35 Мультфильмы: «Палка-
выручалка». «Валидуб». 
«Заколдованный мальчик». 
«Маша и Медведь»

08:35 «День ангела» 
09:00 «Известия. Главное» 
10:00 «Истории из будущего» 
10:50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-

2» (16+) 
23:25 Х/ф «КЛАССИК» (16+) 
01:30 Т/с «БОЕЦ-2» (16+)  

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

(16+) 
14:00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» 

(16+) 
16:15 «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 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (16+) 
02:40 «Перезагрузка» (16+) 
04:35 «Ешь и худей!» (12+) 
05:10 Т/с «САША+МАША» (16+)
06:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 

06:00 Мультсериалы
09:45 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 

(16+) 
12:10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 

(12+) 
14:05 А/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 
16:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16:30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПРИНЦ КАСПИАН» (12+) 
19:20 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 

(6+) 
21:00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+) 
23:10 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 

(12+) 
01:55 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» 

(0+) 
03:35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 

(12+) 
05:25 Т/с «СЕМЬЯ 3D» (16+) 

пеРвый пеРвый

РоССия

РоССия

нтв нтв

5 канал

5 канал

тнт тнт

СтС СтС

г. Воркута, Дом быта, 1-й этаж

Ре
кл

ам
а

С 5 по 26 октября 
в автошколе «Вираж» 
два раза в неделю 
будут проходить бесплатные 
занятия по Правилам 
дорожного движения. 
Четверг – в 17:00, 
суббота – в 12:00.

ПРОЕКТ Газета «Моя Воркута» 
и автошкола «Вираж»  
приглашают настоящих 
и будущих автомобилистов 
участвовать в проекте 
«Грамотный водитель»!

По итогам обучения состоится 
бесплатное тестирование. 

Звоните по телефонам: 
7-54-47, 7-54-83, 7-59-38 
и регистрируйтесь 
на занятия проекта 
«Грамотный водитель».
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пРодам кваРтиРу

Срочно 1-комн. кв., Шахтер-
ская наб., 14 и ул. Дончука, 
6а. Тел. 8-912-555-87-51.
Срочно 1-комн. кв., ул. Не-
красова, 49, 5-й этаж. Не-
дорого. Торг уместен. Тел. 
8-912-103-71-25.
1-комн. кв., б. Пищевиков, 
7а, 4-й этаж, лоджия, с бы-
товой техникой, мебелью, 
оптоволокно, возможно 
маткапитал, рядом школы 
№ 25, 40. Цена 300 тыс. 
руб., торг. Тел 8-912-108-
99-19.
1-комн. кв., ул. Димитрова, 
11б, 4-й этаж, стеклопаке-
ты. Заходи и живи. Цена 450 
тыс. руб. Тел. 8-912-177-11-
92.
1-комн. кв., ул. Некрасова, 
3, 2-й этаж, с мебелью. Тел. 
8-912-170-33-43.
2-комн. кв., 3-й этаж, центр, 
ул. Ленина, 60а, с мебелью. 
Цена 450 тыс. руб., можно 
за маткапитал. Тел. 8-912-
192-50-00.
2-комн. кв., 3-й этаж, ул. 
Ленина, 32. Цена 625 тыс. 
руб., с ремонтом. Тел. 
8-912-170-33-43.
1-комн. кв., ул. Пионерская, 
25, просторная, с лоджи-
ей. Цена 230 тыс. руб. Тел. 
8-912-170-33-43.
2-комн. кв., ул. Снежная, 14. 
Тел. 8-912-555-87-51.
2-комн. кв., дешево, торг 
уместен. Тел. 8-912-170-
77-31.

2-комн. кв. в Шахтерском 
р-не. 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.
Срочно 2-комн. кв., ул. Мира, 
4, частично с мебелью, с 
ремонтом, стеклопакеты, 
очень теплая. 380 тыс. руб. 
Торг уместен. Тел. 8-912-
558-02-93, 8-904-862-88-
07.
3-комн. кв., ул. Мира, 1. Тел. 
8-912-555-87-51.
3-комн. кв., б. Шерстнева, 
17. Тел. 8-912-952-32-74.
3-комн. кв., ул. Гагарина, 5а, 
60 кв. м, теплая, с хорошим 
ремонтом, балкон - пла-
стик. Тел. 8-912-192-60-78.
Срочно 3-комн. кв., ул. Ти-
манская, 4в, 3-й этаж. Тел. 
8-912-174-87-33.
3-комн. кв., Тиман, 5-й этаж, 
счетчики, Интернет. За ма-
теринский капитал с допла-
той. Тел. 8-912-555-93-15.
3-комн. кв., б. Шерстнева, 
16, 2-й этаж, два балко-
на. Цена договорная. Тел. 
8-912-503-43-76.
3-комн. кв., Тиман, стекло-
пакеты, ламинат, частично 
меблирована, 3-й этаж, 
железная дверь, 68 кв. м. 
Рядом остановка, детский 
сад, школа. Тел.8-912-121-
32-80, Татьяна Мартыновна.
3-комн. кв., ул. Чернова, 
9, 1-й этаж. Евроремонт. 

Большая кухня и санузел. 
Тел. 8-912-503-60-00.
3-комн. кв., ул. Димитрова, 
7б, гараж – ул. Транспорт-
ная, 10, автомобиль Нива-
Шевроле. Тел 8-912-951-
28-12.
Срочно 4-комн. кв., Тиман, 
90 кв. м, 2-й этаж, теплая, 
без ремонта. Тел. 8-912-
175-93-07.
2-этажный жилой дом в г. 
Шахты Ростовской обл., 160 
кв.м, земельный участок 14 
соток в собственности. На 
участке: гараж на два авто, 
бассейн 3x4 м под стеклом, 
фруктовый сад, виноград-
ник, две ели, розарий.  4,5 
млн руб. Тел. 8-908-192-
67-60, 8-928-270-35-44. 
E-mail: kizhvaev@mail.ru .
Офис, 100 кв. м, ул. Гагари-
на, 7.  Тел. 8-912-503-60-00.

Сдам

1-, 2-комн. кв., на любой 
срок, с мебелью и техникой. 
Тел. 8-912-555-87-51.
2-комн. кв., на длительный 
срок, в центре. Тел. 8-912-
554-75-53.

пРодам авто

УАЗ-220695-04 (буханка), 
цвет белый, год выпуска 
2012. Цена при осмо-
тре. Тел. 8-909-558-21-65, 
8-981-303-69-14.
Нива-Шевроле, год выпуска 
2010, максимальная ком-
плектация, зимняя резина на 

дисках. Цена 350 тыс. руб. 
Тел. 8-912-957-41-06.

пРодам Разное

Холодильник, телевизор, 
микроволновку, электро-
плиту, стиральную машину, 
пылесос, кровати, при-
хожую, трельяж, кроватку, 
кухонный уголок, стулья, 
разную мебель. Тел. 8-912-
555-87-51.
Пневматический карабин. Тел. 
8-912-966-84-77.
Гараж на Тимане и машину 
ВАЗ-063. Тел. 8-912-174-62-
60, 8-912-094-51-93.

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.
«Медведь». Экстренное 
вскрытие дверей, вскрытие 
автомобилей без поврежде-
ний. Установка, замена зам-
ков. Радиодоступ. Свароч-
ные работы. Тел. 3-11-17, 
8-912-177-49-89.
Требуется репетитор по ан-
глийскому языку для подго-
товки к ЕГЭ. Тел. 8-912-177-
56-46.

Работа

Требуются водители катего-
рии В, С, Е. На автокран, по-
грузчик фронтальный. Тел. 
8-912-952-44-76.

Ре
кл

ам
а

Реклама

Ре
кл

ам
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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 
стиральных 

машин-автоматов 
на дому заказчика.

Гарантия. 
Тел. 2-09-06, 

8-912-176-76-19.

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.

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

Ремонт 
всех типов TV, стиральных 

машин, другой бытовой 
техники на дому.

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

Анонимно. 
Врач-нарколог. 

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

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

Ремонт 
стиральных 

машин на дому 
заказчика. 

Тел. 8-912-860-10-10.

Ре
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Реклама

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.

Стоматология для детей 
и взрослых.

• Лечение и косметическая реставрация 
зубов • Профилактика кариеса • Ультра-
звуковая чистка и отбеливание зубов.

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

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

Реклама



Медиачемпионат отличается от классической интел-
лектуальной игры. Командам, коих набралось десять, 
предстояло выполнить пять заданий. В первом под на-
званием «Зачинается рассказ» игроки угадывали произ-
ведение по первым предложениям. И если в одинаково 
счастливых семьях все сразу узнали «Анну Каренину» 
Льва Толстого, то со школьником Бруно и горничной Ма-
рией, которая «всегда ходила потупившись, не отрывая 
глаз от ковров и половиц», было труднее.

Затем в списке заданий значился автоалфавит: нужно 
было угадать марку машины по логотипу и картинкам-
подсказкам. Все узрели «горбатый» «Запорожец» и зна-
чок «Опеля» на лбу Гарри Поттера. Сложнее было с авто, 
на котором ездил Штирлиц, китайским «Юджином» и, 
как ни странно, одной из моделей «Лады» – «Элладой».

«Вкусная география» доставила проблем разве что с 
названиями блюд. Понятно было, что паэлья – это Испа-
ния, гуляш –это Венгрия, а колбаски – Германия. Но кто 
же знал, что последние называются «вайсвурст», а швед-
ская консервированная квашеная сельдь и того страш-
нее – «сюрстремминг»?

Проблемы вызвали «Литературные острова». Вот как, 
по-вашему, связаны девушка с хула-хупом и «Земля Сан-
никова»? Да написал это произведение Обручев! Некото-
рые команды не заморачивались и писали, что видели, 
например, «Девки с ружьем». Чем не детектив Донцовой? 
Больше всего споров и ошибок вызвало музыкальное за-
дание, в котором к песне надо было подобрать картинку. 
При этом ключом к успеху было знание текста полно-
стью. Зацепившись за услышанный 10-секундный отры-
вок, многие оплошали даже с «Руки вверх». Что уж гово-
рить о творчестве бардов или Юрия Антонова, у которого 
мечта на мечте!

По итогам игры первое место заняла команда «Беше-
ные псы». Еще до обнародования результатов мы опубли-
ковали на нашем сайте репортаж с турнира. К сожале-
нию, через сутки после публикации организаторы лиги 
решили аннулировать результаты первого турнира. Мы, 
как выяснилось, не учли то, что командам из других го-

родов Коми только предстоит отвечать на вопросы, с ко-
торыми воркутинцы уже справились. Из-за невольного 
«слива нескольких вопросов и ответов турнир признали 
пробным».

– Оргкомитет допишет и разошлет третий зачетный 
дополнительный тур. Взносы за первый тур не игравших 
площадок: Усинска, Печоры взрослой, Микуни и Усть-
Кулома – оргкомитет собирать не будет. Для команд пло-
щадок, которые сыграли тур и заплатили взносы, таким 
льготным бесплатным туром объявляется третий допол-
нительный, – пояснил руководитель лиги «Что? Где? Ког-
да?» в Республике Коми Алексей Рогачев.

Следующая игра медиачемпионата состоится 29 ок-
тября. А уже совсем скоро – 8 октября – состоится первая 
игра турнира на приз «Воркутауголь» «Зима близко».
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Судоку

анекдот

Юрист утешает расстроенную посетительницу  адво-
катской конторы: 
– Слезами горю не помочь. Тут иск писать надо.

•••
– Как думаешь, черная полоса в моей жизни когда-ни-
будь закончится? 
– Разумеется. Жизнь же не вечная.

•••
Затевая ссору с женой, помните: через 15 минут вам 
надоест ругаться, а ей нет.

•••
Утром хорошо просыпается только сахар мимо 
чашки.

•••
Сегодня моя девушка сказала мне «Доброе утро», а я 
ответил «угу». У кого сегодня можно переночевать?

•••
По мнению крокодилов, человек на 100 % состоит из 
еды.

•••
Вовочка на уроке зоологии:
– Я вчера нашел четыре дохлые мухи. Два самца и 
две самки.
Учитель смотрит скептически на ученика:
– А как ты смог определить их пол?
– Очень просто! Две приклеились к пиву, а две к 
зеркалу.

•••
Только в России в рекламе могут петь, танцевать, 
заниматься любовью, разводиться, угонять машины, 
при этом рекламируя майонез.

•••
В детстве думал: «Стану гитаристом, все женщины 
будут мои». 
Вырос. Стал. На концертах одни мужики.

•••
Воспитанный человек никогда не скажет: «Вы деби-
лы».  
Он говорит: «Интересно, что бы сказал на это ми-
нистр иностранных дел?»

•••
– Чем отличается взрослый мужчина от ребенка?  
– Взрослый больше весит. Все.

•••
– Ну кто, какой идиот придумывал эти названия? 
Назвать огнемет Буратиной – чем-то, что в этом 
огненном аду само же первое полыхнет и радостно 
сгорит к чертям – это все равно, что назвать наручни-
ки Нежность!
– Ты не поверишь...

эРудит Антонина Борошнина

Поиграли и «слили»

Следить за новостями и регистрироваться на 
турнир можно в группе Воркутинской лиги ин-
теллектуальных игр «»ВКонтакте» vk.com/chgkvorkuta.

Дмитрий Жидков, организатор медиа- 

чемпионата в воркуте:

Уважаемые друзья! В сложившейся 
ситуации журналисты газеты «Моя 
Воркута» не виноваты! Они пришли 
поддержать нас, и опубликованный 
репортаж должен был стать дополнительной рекламой 
интеллектуальных игр! Ответственность за случившееся 
полностью беру на себя! Это я, куратор Воркутинской 
лиги, не объяснил журналистам о недопустимости раз-
мещения материалов игры до окончательного заверше-
ния тура во всех городах! Прошу прощения у организато-
ров и знатоков за созданный прецедент.

В Воркуте сыгра-
ли первую игру 
республиканского 
медиачемпиона-
та по игре «Что?  
Где?  Когда?».  


