
Судебные приставы смогут за-
держивать должников, которые 
больше двух месяцев не платят 
алименты на содержание несо-
вершеннолетних детей, совер-
шеннолетних нетрудоспособных 
детей или нетрудоспособных ро-
дителей больше двух месяцев.

Стоит отметить, что в 2016 
году были приняты поправки, ко-
торые позволили арестовывать 
злостных неплательщиков али-
ментов на срок до 15 суток. Их 
также могут приговорить к обще-
ственным работам или выписать 
штраф на сумму до 20 тысяч руб-
лей. 

Напомним, что в России уже 
есть механизмы влияния на не-
плательщиков. Самыми эффек-
тивными считаются ограничение 
водительских прав и запрет на вы-
езд за рубеж. Согласно статисти-
ке, в первом полугодии 2017 года 
647,5 тысячи должников не могли 
выехать из России. В результате 
уклонисты погасили 432,2 милли-
она рублей долгов перед детьми. 
Еще 706,4 миллиона рублей за 
этот же период приставы взыска-
ли, ограничив должникам право 
управления автомобилем.

Анастасия Ящук

Держи 
уклонистов
Владимир Путин дал право су-
дебным приставам задержи-
вать должников по алиментам. 
Раньше для этого сотрудники 
УФССП должны были обра-
щаться в полицию. 

актуально
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Глава города Юрий 
Долгих отчитался перед 
депутатами горсовета 

Горняки шахты «Воркутин-
ская» собрали 137 тысяч 
рублей для Дома ребенка
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Полезный подарок 

– Межнациональное со-
гласие – это очень хруп-
кая субстанция, поэтому 
в этой сфере не должно 
быть резких движений, 

решения должны быть взвешенными и 
последовательными. 

цитата недели

Дмитрий Шатохин, член Совета Федерации от 
Республики Коми

рублей понадобится на реализацию 
программы «Арктический доктор». 
Об этом президенту Владимиру 
Путину рассказала губернатор Мур-
манской области Марина Ковтун.

1,2 миллиарда 

циФРа

Какой доход россияне назвали 
«порогом бедности»

ГлаС наРода

9,1 %
14,6  %

76,3  %

Менее 20 тысяч 
рублей

Менее 15 тысяч 
рублей
Менее 10 тысяч 
рублей

По данным опроса РИА Новости

5

Уроков не будет 

Министерство образования РК обещает, что с 2018 года родители 
сами будут решать, нужно ли их детям изучать коми язык
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 Воркутинец занял второе 
место на республиканском 
конкурсе «Папа-квест»

В состязании участвовало 15 отцов из 
15 городов и районов Коми. Отец с ребен-
ком должны были выполнить 15 заданий: 
жонглирование футбольным мячом, сбор-
ка-разборка оружия, авиамоделирование, 
стрельба из лука, химические опыты и 
другое. По итогам всех заданий третье ме-
сто занял папа из Усть-Вымского района, 
второе – наш Роман Обухов из Воркуты, а 
первое – представитель Сыктывдинского 
района. Все участники получили подарки, а 
призерам вручили велосипеды.

 На ремонт и модернизацию 
Воркутинских ТЭЦ в 2017 году 
израсходуют 970 миллионов 
рублей

Это в два с лишним раза больше, чем 
в 2016 году. Из этой суммы на ремонтную 
программу приходится 333 миллиона, за 
10 месяцев из них освоено почти 85 про-
центов. Еще свыше 636 миллионов – пла-
новый годовой объем средств на техниче-
ское перевооружение и реконструкцию. 
Специальная комиссия заключила, что 
ВТЭЦ готова к осенне-зимнему периоду. 

 В Коми утвердили величину 
прожиточного минимума за 
третий квартал 2017 года

В северной природно-климатической 
зоне для трудоспособного населения про-
житочный минимум вырос на 185 рублей и 
составляет 14 720 рублей, для пенсионе-
ров — 11 244 рубля, а для детей — 14 560 
рублей. Напомним, в северную природ-
но-климатическую зону входят Воркута, 
Инта, Печора и Усинск с подчиненными им 
территориями, а также Ижемский и Усть-
Цилемский районы. 

 Студенты ВГЭКа разра-
ботали дешевые аналоги 
устройств для слабовидящих

Молодые ученые сделали это по прось-
бе воркутинского отделения Всероссий-
ского общества слепых. Сегодня опытные 
образцы находятся в финальной стадии 
доработки. В ближайшее время на суд 
экспертов представят аналог трости, обо-
рудованной датчиком расстояния до объ-
ектов, и устройство контроля наполнения 
жидкостью посуды. Эти аналоги будут зна-
чительно дешевле своих прототипов. 

 Шахта «Воркутинская» стала 
победителем турнира по ба-
скетболу годовой корпоратив-
ной спартакиады

Всего в этом году в корпоративной 
спартакиаде «Воркутауголь» «Вперед, к 
победам!» за лидерство боролись восемь 
команд, по одной на каждое структурное 
подразделение: «Воркутинская», «Запо-
лярная», «Комсомольская», «Воргашор-
ская», Воркутинского транспортного пред-
приятия, Воркутинского механического 
завода, ЦОФ и исполнительный аппарат. 
Второе место заняла команда шахты «За-
полярная», на третьей ступени пьедеста- 
ла – спортсмены ВМЗ.

коРотко иСтоРия Анастасия Ящук

кРиминал Екатерина Кравчук

Тело одного из погибших обнаружили днем 29 октября во 
дворе дома на улице Катаева, 41а. Он скончался от большой 
кровопотери. 

– Молодой парень выбежал раздетый из подъезда и пы-
тался убежать из двора. Он был сильно ранен, не пробежав 

и ста метров, упал на землю, – рассказал «МВ» житель этого 
дома. 

Тело еще одного погибшего нашли в квартире. Третье-
го мужчину, также с колотыми ранами, госпитализировали. 
Жители подъезда рассказали, что в квартире, где произо-
шло убийство, часто бывали молодые парни и распивали там 
спиртное.

 В убийстве двух мужчин подозревают 44-летнего местно-
го жителя. В пресс-службе СК сообщили, что у него есть при-
знаки психического заболевания. По версии следствия, подо-
зреваемый напал с ножом на находившихся с ним в квартире 
мужчин. Его уже задержали и поместили под арест на время 
следствия. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство 
двух и более лиц».  Если вину мужчины докажут, то ему грозит 
до 20 лет лишения свободы. 

– По уголовному делу проводятся следственные и процес-
суальные действия, направленные на установление причин 
и обстоятельств произошедшего, получение и закрепление 
доказательственной базы, – сообщает пресс-служба След-
ственного комитета по Коми.

Информагентство «БНК»  со ссылкой на республиканский 
Минздрав сообщило, что единственный выживший в поно-
жовщине пришел в себя через сутки после госпитализации. 
Мужчина по-прежнему в реанимации, однако врачам удалось 
вывести его из тяжелого состояния. Сейчас пострадавший в 
сознании. Медики оценивают его состояние как стабильное, 
средней степени тяжести.

По данным ОМВД Воркуты, индивидуальный предприни-
матель Пахмутов под видом риэлторских услуг проворачивал 
схемы по купле-продаже квартир для воркутинцев, которые 
хотели реализовать свой жилищный сертификат.

По словам сотрудника управления экономической без-
опасности и противодействия коррупции воркутинского 
ОМВД, уже выявлено девять фактов мошенничества, в ко-

торых подозревают Пахмутова. По всем случаям возбудили 
уголовные дела.

Сейчас полиция разыскивает людей, которые также могли 
пострадать при реализации своего жилищного сертификата. 
Потерпевшие могут обратиться в ОМВД Воркуты (ул. Ленин-
градская, 27) или по телефонам 112, 02, 2-98-02, 2-99-04 или 
7-25-03.

Напомним, в октябре 2017 года после обращения члена 
Общественной палаты РФ Игоря Шпектора началось рассле-
дование мошенничества в отношении воркутинки, которая за-
явила, что подозреваемый присвоил ее деньги от реализации 
жилищного сертификата.

Подозреваемый задержан

Для пользы дела

Предваряя церемонию награжде-
ния, которую организовали в начале за-
седания горсовета, Владимир Сорокин 
поздравил всех присутствующих.

– Ноябрь нам дал много-много. Мы 
бы с вами, возможно, тут и не сидели, 
если бы не свершилась Великая Ок-
тябрьская революция, – смешал даты 
по новому и старому стилям первый 
секретарь.

Первым за медалью вышел его со-
ратник по партии депутат Константин 
Пименов, который в краткой речи на-
помнил, что «впереди много целей и 
задач». Награды получили глава горсо-
вета Юрий Долгих и депутат Владимир 
Тищенко. Владимир Сорокин сообщил, 
что его «попросили» наградить и на-

родного избранника Оксану Щукину. 
Начальнику орготдела мэрии Вален-
тине Поляковой медаль досталась за 
«плодотворную подготовку сессии».

В честь столетия Великого Октября 
горком КПРФ отметил «своего друга», 
ветерана угольной отрасли Вячеслава 
Наврузова и предпринимателя Сергея 
Новикова. Увы, не смог лично получить 
медаль директор хлебокомбината Ана-
толий Горовой.

– Я хотел к нему обратиться, чтобы 
хлеб не дорожал, – заметил Сорокин, – 
а то покупаешь батон, а он «кусается».

Среди награжденных оказались 
«боевая женщина» Лидия Дрозденко, 
«товарищ полковник в отставке» Юрий 
Карасев, директор оленеводческого 

хозяйства Георгий Пасынков, а также 
менее известные Евгений Леонтьев и 
Сергей Сметанин.

– Удачи, администрация! – завершил 
церемонию коммунист Сорокин.

юбилей Антонина Борошнина

Именем революции
Первый секретарь воркутинского горкома КПРФ  неожи-
данно для всех поздравил коллег по горсовету со столети-
ем Великого Октября и вручил им юбилейные медали.

Следователи возбудили уголовное дело 
по факту убийства двух человек в поселке 
Воргашор.

Воркутинская полиция ищет пострадавших 
от мошенничества при реализации жилищ-
ных сертификатов.

Фото сайта moscow.regnews.info
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Они среди 
нас
Эти люди не едят, а употребля-
ют пищу. Не ездят на машинах, 
а передвигаются 
на транспортном 
средстве. 

Этой же машиной они не поль-
зуются, а эксплуатируют ее. Они 
не начинают работать, а приступа-
ют к исполнению своих служебных 
обязанностей. Не претворяют в 
жизнь какой-то проект, а проводят 
комплекс мероприятий по внедре-
нию. Детей они называют несо-
вершеннолетними лицами. Ночь у 
них – темное время суток, а день, 
соответственно, светлое. Они го-
товятся не к осени или зиме, а к 
осенне-зимнему периоду. Они го-
ворят не «сейчас», а «в данный мо-
мент». Вообще очень любят слово 
данный: «данный город», «данный 
парашют», «данный человек».  

У них скорая помощь не доби-
рается до пациента за 15 минут, а 
осуществляет доезд в течение 15 
минут. В магазинах они расплачи-
ваются денежными средствами, 
частенько оплачивают покупки 
посредством использования бан-
ковской карты. Если им нужно со-
слаться на закон, то они говорят 
или пишут не «по закону такому-
то», а «согласно нормативному 
акту такому-то». Когда они хотят 
сказать или написать, что нечто 
происходило с 1 по 15 ноября, то 
получается «в период с 1 по 15 но-
ября». 

Вот им понадобилось, напри-
мер, снести здание, и они преду-
преждают об этом: «будет произ-
веден демонтаж строения». Они 
никогда ничего не делают, а всегда 
«производят работы». Да, когда 
они обменивают вещь на деньги, 
это называется не купить, а непре-
менно приобрести. Воображаю, 
приходит кто-то из них домой и 
говорит: «Мать несовершеннолет-
них детей моих! В период с 17:00 
до 18:00 для проведения комплек-
са мероприятий по приготовле-
нию пищи в темное время суток 
я приобрел одну единицу хлеба и 
два килограмма продуктов пло-
доовощной группы». А это значит 
всего лишь: «Дорогая, в полови-
не шестого я купил к ужину кило-
грамм картошки и по килограмму 
огурцов и помидоров». 

Кто эти люди? Да вы огляни-
тесь, их много, они везде! Они вы-
ступают с речами, они клеят объ-
явления на ваши подъезды, они 
пишут комментарии в социальных 
сетях, работают в СМИ, больни-
цах, детских садах и даже школах. 
И они понятия не имеют, как богат 
и прекрасен русский язык.

гульнара тагирова

опРоС

Артем, школьник:

– «Про черепашек-нинд-
зя». Он очень долгий, но 
все равно нравится.

Андрей, безработный:

– Наверное, советские. 
Самый любимый «Ну, 
погоди!».

Оксана, техник:

– «Падал прошлогодний 
снег». 

Игорь, студент:

– Анимэ. Потому что я 
предпочитаю современ-
ные мультфильмы.

Людмила, машинист      

насосных установок:

– Мне очень нравится 
«Ну, погоди!». Даже пере-
сматриваю иногда. 

Какой ваш любимый мультик?

деньГи Антонина Борошнина от РедактоРа

Подайте на Нюшу

Минпромторг предложил компенсиро-
вать бизнесу часть затрат на покупку прав 
использования образов из российских 
мультфильмов. Речь идет, в том числе, и о 
детских игрушках, косметике, одежде. 

Отважным щенкам все-все   
по зубам!

Если заглянуть в программу передач, 
например, телеканала «Карусель», то зару-
бежных мультиков там окажется пример-
но в два раза больше, чем отечественных. 
Тем временем почти весь доход российских 
анимационных студий складывается из 
продажи прав на использование образов 
из мультфильмов. То есть сначала малыш 
следит за приключениями фиксиков на 
экране, а потом тянет маму купить куклу 
Симки или Нолика.

– Демонстрация лент не приносит денег. 
Единственное исключение – это мульт-
сериал «Маша и Медведь». Компания, 
производящая его, 25 процентов дохода 
получает с YouTube, – рассказала глава Ас-
социации предприятий индустрии детских 
товаров (АИДТ) Антонина Цицулина.

Вот то самое использование образов и 
планирует субсидировать Минпромторг. 
В результате эксперты ждут увеличения 

объема российских детских товаров на 
пять процентов и считают эту цифру очень 
серьезной: на игрушечном рынке сегодня 
представлено более 100 тысяч наимено-
ваний. При этом, по данным исследова-
тельской компании NPD-group, в первом 
квартале 2016 года «Маша и Медведь» был 
единственным российским брендом, кото-
рый попал в десятку самых продаваемых 
лицензированных игрушек. В лидерах же 
оказались герои «Звездных войн», «Холод-
ного сердца», «Бэтмена» и другие гости из-
за рубежа.

В магазине никто не подойдет
Мы предложили четырехлетней Любе 

выбрать куклу. Из Baby born, Monster High, 
фиксиков, Лунтика, смешариков, Barbie и 
Winx, она остановилась на фее природы 
Флоре из мира Магикс, где открыла свои 
двери школа волшебства «Алфея».

 Хозяйка двух крупных игрушечных ма-
газинов в Воркуте Татьяна Белошкурская 
этим выбором не удивлена: у нее на полках 
не засиживаются куклы-интуристы, а вот 
свои родные могут поскучать.

– «Монстры Хай» в моде сколько лет! 
Их куклы уходят влет. Лунтиков тоже, ко-
нечно, берут, но «Монстры» – как болезнь 
повальная. Сейчас вроде отпустило всех, 
а предыдущие два года по 20 кукол в руки 
брали. Причем обязательно спрашивали 
лицензию, копии видят – не хотят, – рас-
сказала Татьяна.

Еще одна тенденция: как только выхо-
дит новый мультик, все бегут за троллями, 
героями в масках и прочими. Славных Че-
бурашек покупают в основном бабушки 
внукам, сами малыши к героям советской 
мультипликации равнодушны.

Самый популярный отечествен-
ный анимационный бренд, по 
мнению исследовательской 
группы компаний Step by Step, – «Сме-
шарики».

В России появится сеть ма-
газинов «Мульт», в которой 
будут продаваться игрушки с 
персонажами только из российских 
мультфильмов, сообщают  «Ведомо-
сти».

Государство решило поддержать Лунтика, 
фиксиков и смешариков: сегодня 78 про-
центов рынка детских товаров занимают   
зарубежные бренды.
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отчет Антонина Борошнина

Обсуждая доклад главы города, депутаты сравнили его 
с дирижером и намекнули, что скоро в управлении спор-
та появится вакансия начальника. 

Исключительные полномочия
В своем 20-минутном докладе Долгих упомянул о 

трудностях, с которыми пришлось столкнуться властям: 
авария на Усинском водоводе и в Воргашоре, пожар там 
же. 

– Участвуя лично практически во всех мероприяти-
ях, включающих в себя совещания, выезды на объекты, 
общение как с жителями города, так и с работниками, 
отвечающими за эксплуатацию важных объектов, могу 
засвидетельствовать о проведении громадной совмест-
ной работы правительства РК, администрации и ресур-
соснабжающих организаций. Это позволило значитель-
но повысить безопасность нашего города, хотя, как я уже 
говорил, для стабильной и уверенной безопасности еще 
многое предстоит сделать, – рассказал глава. 

Он перечислил и положительные моменты: решение 
вопроса с работой «Севертранса», благоустройство, соз-
дание добровольной народной дружины и ассоциации 
волонтеров Воркуты. Юрий Долгих рассказал, что уча-
ствовал в заседаниях общественного совета, а также во 
всех международных, республиканских и городских ме-
роприятиях, на которых, выполняя «одно из исключи-
тельных полномочий главы», представлял Воркуту.

– Участвовал в торжественных культурных и спортив-
ных мероприятиях, которые, как правило, проходят по 
субботам и воскресеньям, – отметил глава. 

Нашлось в плотном графике и время для самообразо-
вания. Глава побывал на нескольких семинарах и веби-
нарах, а также прошел обучение в крупнейшем учебном 
центре в Санкт-Петербурге по программе «Законода-
тельные и организационные основы деятельности депу-
тата».

– Высококвалифицированные преподаватели, кото-
рые работают на уровне Госдумы, Совета Федерации, 
Конституционного суда, позволили мне овладеть доста-
точно обширными и полезными знаниями организации 
работы представительного органа, которые позволяют 
уже вести мне работу на более квалифицированном 
уровне, чем прежде, – объяснил Юрий Долгих, подчерк-
нув для «особо интересующихся», что все учебные коман-
дировки оплатил лично.

Также в итогах года 11 командировок в Сыктывкар на 
сессии Госсовета, девять заседаний городского совета, 
177 принятых им решений и 33 проекта решений, ини-
циированных самим главой. Он получил более ста обра-
щений от воркутинцев, 522 обращения подписаны раз-
личными министерствами и организациями.

«Работа сделана, но недостаточная»
– Красивая речь, но на отчет не тянет, больше поем 

дифирамбы всем, – начал первым обсуждение доклада 
депутат Виталий Журавлев. – Вот 11 командировок было, 
а цели и результаты какие? 

Юрий Долгих ответил: в поездках встречался с руко-
водителями ведомств как раз для того, чтобы решать на-
сущные проблемы города. 

– Сегодня отчет главы города – это не только его лич-
ный отчет, но и нашего Совета в целом. Если у нас все 

хорошо, то не было бы у нас столько жалоб, выявлен-
ных нарушений. Да, есть определенные итоги. Нельзя 
сказать, что Юрий Александрович пришел и сидит в ка-
бинете. Да, работа проводится, но достаточна ли она? 
Вот я сравниваю работу главы города с дирижером. Вот 
если дирижер имеет талант в данном деле, это будет 
божественная музыка получаться, а если дирижер взял 
палочку, чтобы мух гонять или почесать себе спину, то 
будет ужасная какофония. Считаю, полномочия Совета 
и полномочия главы согласно Уставу не используются и 
на 50 процентов, – констатировал депутат Константин 
Пименов. 

Как пример народный избранник назвал ликвидацию 
отдела полиции в Воргашоре и сложное финансовое по-
ложение города в целом. Он посоветовал чаще выезжать 
в командировки, создавать новые рабочие места, сбалан-
сировать население трудоспособного и пенсионного воз-
раста, последних – переселить. 

– Работа сделана, но недостаточная. Надо больше! 
Надо больше проявлять активности, смелости, как это 
в свое время уже сделал наш коллега Виталий Журавлев 
(замначальника обанкротившегося МУП «УМД». – Прим. 
А.Б.), потому что говорить правду большому начальству в 
лицо тоже надо иметь смелость – можно остаться без ра-
боты, – изрек Константин Пименов. 

– Так Журавлев и остался! – немедленно прокомменти-
ровали в зале, и шутка возымела успех. 

Пименов продолжил и высказался об отчете как не-
удовлетворительном и намекнул Долгих, что скоро в 
управлении спорта появится вакансия начальника. 

– Это чисто ваше, вы же дышите спортом! – попробо-
вал уговорить депутат. 

Его коллега Валентин Копасов насчитал в отчете ис-
пользованное 11 раз местоимение «я» и восемь – «мы» 
и посетовал, что глава города и председатель Совета не 
отметил работу «всех нас». Фракция единороссов тради-
ционно попросила перерыв, чтобы посовещаться. В ре-
зультате партийцы доклад приняли, как и большинство 
депутатского корпуса.

Год за 20 минут

Юрия Долгих выбрали главой городского 
округа в октябре 2015 года. Тогда за него про-
голосовали 13 депутатов, а за его соперника 
Валентина Сопова – девять.

– Сегодня отчет главы города – это не 
только его личный отчет, но и нашего 
Совета в целом. Если у нас все хорошо, 
то не было бы у нас столько жалоб, выяв-
ленных нарушений.

”

Глава города Юрий Долгих рассказал депутатам, чем он 
занимался в 2017 году.



1 ноября на очередной сессии горсовета Владимир 
Тищенко на коми языке попросил председателя внести в 
повестку вопрос о промежуточных результатах проверки 
добровольности изучения неродных языков в школах.

«Заслуживает аплодисментов»
Напомним, на прошлом заседании народные избран-

ники с коллегой не согласились, решив дождаться резуль-
татов проверки добровольности изучения национально-
го языка в воркутинских школах. В этот раз Тищенко свое 
предложение подготовил на коми.

– Я-то коми не освоил, вы готовы на коми? – спросил 
председатель депкорпуса Юрий Долгих.

– Могу и на коми зачитать, и на русском. Вас какой ин-
тересует? – уточнил еще раз Владимир Тищенко.

– Коми! – подтвердил Долгих.
Депутат зачитал обращение к совету на коми.
– Это заслуживает аплодисментов, – прокомментиро-

вал Долгих и продублировал текст выступления Тищенко 
уже на русском.

Правда, в этот раз депутату-«полиглоту» тоже отказа-
ли, но уже по другой причине.

– В понедельник на совместном заседании постоянных 
комиссий этот вопрос нам разъяснила замначальника 
управления образования Лариса Компанец. Из разъясне-
ний мы поняли, что на данный момент поручение пре-
зидента принято к исполнению, готовится нормативная 

база и, как предполагается, с 1 января 2018 года действи-
тельно будут внесены изменения в плане добровольного 
изучения языков, в частности, и коми. Поэтому, обладая 
в принципе полной информацией, сейчас излишне это 
включать в повестку, – объяснил Долгих.

После заседания в беседе с корреспондентом «МВ» 
Владимир Тищенко подчеркнул, что устроил коми де-
марш отнюдь не ради клоунады. Таким способом он ре-
шил продемонстрировать абсурдность ситуации. При 
этом народный избранник прекрасно относится ко всем 
национальностям, а людей делит исключительно на хо-
роших и «идиотов, которые сами на какого-то постоянно 
делятся».

– Касаемо ситуации с коми языком: ребята-коми, учи-
те! Вам легче его сохранить на генном уровне, вы это сде-
лаете лучше, а мы – другие народности, населяющие Ре-
спублику Коми, в свою очередь тоже будем изучать ваши 
интереснейшие традиции, легенды, сказки, природу, но 
на родном для нас и наших детей языке, – сказал Влади-
мир Тищенко.

Также народный избранник предложил создать груп-
пу, которая проконтролировала бы исполнение указа 
Министерства образования РК. Ибо «процент сомнения 
есть».

Два приказа
Накануне республиканские СМИ распространили со-

общение о приказе Министерства образования РК N 366, 
«утверждающем дорожную карту по переводу преподава-
ния коми языка из обязательной части учебного плана в 
вариативную». Основываясь на приказе регионального 
Минобра, воркутинское управление образования выпу-
стило свой приказ, в котором прописано изучение род-
ного языка, литературного чтения на родном языке, род-
ной литературы и государственного языка на коми «на 
основании письменного заявления родителей (законных 
представителей) обучающихся». 

То есть муниципалитеты сейчас действуют по при-
казу № 366, собирая заявления родителей. Ведь может 
оказаться, что кому-то коми язык все-таки необходим. 
А министерство параллельно готовит поправки в ре-
спубликанский закон «Об образовании», чтобы отме-
нить обязательное изучение коми языка. В ближайшее 
время в школах должны пройти родительские собра-
ния, где можно будет прояснить все непонятные мо-
менты, связанные с отменой обязательного изучения 
коми языка.
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цены

Наименование товара

Pro Plan, 
для щенков 

мелких пород, 
700 гр

Pro Plan, 
для взрослых 

средних пород, 
14 кг

Royal Canin, 
для щенков 

мелких пород, 
800 гр

Royal Canin, 
для взрослых 

средних пород, 
4 кг  

Pedigree, 
для взрослых 
мелких пород, 

600 гр

Pedigree, 
для всех пород, 

600 гр

Pedigree, 
100 гр

Chappi, 
100 гр

Cesar, 
100 гр

«Лапы и ушки», 
ул. Ленина, 31

400
1 410 
(3 кг)

465
465 

(800 гр)
117 117 19 15 35

«Филя», 
ул. Гагарина, 10

410 5 530 447 1625 120 – 20 15 36

«Золотая рыбка», 
ул. Тиманская, 10б

– –
510 

(500 гр)
– 120 120 20 15 36

«Четыре с хвостиком», 
ТРК «Каскад»

395
1 235 
(3 кг)

301 (500 гр) 1576 110 100 19 15 33

ТЦ «Фламинго», 
ул. Ленина, 33

410 5125 447
5 220 
(12 кг)

1 950 
(13 кг)

1 760 
(13 кг)

20 15 36

«Аквахобби», 
ул. Суворова, 21

395
412 

(1 кг)
–

420 
(800 гр)

114 104 20 16 36

Обед для четвероногих
Рассказываем о ценах на собачий корм.

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 2.11.2017 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. 
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

Уроков не будет

В республике народность коми составляет 
чуть больше 23 процентов от всего населе-
ния.

Горсовет во второй раз не стал включать в повестку вопрос о проверке добровольности 
изучения национальных языков в Воркуте. На этот раз причиной стал приказ респу-
бликанского Минобра, которым коми язык переносят из обязательной части програм-
мы в факультативную. 



До этого момента каждый день водители Воркутинско-
го транспортного предприятия (ВТП) делали 350 рейсов, 
компания «прокатывала» около 200 миллионов рублей в 
год, при этом часть автобусов регулярно возили по пять-
семь человек. Проанализировав расписание и маршруты 
с низкой загруженностью, на ВТП решили отказаться от 
61 рейса. Такая оптимизация сравнима c поездкой на так-
си по нескольким точкам, когда разумнее платить за за-
езды, чем каждый раз вызывать новую машину.

– Допустим, раньше на Воргашор ездили отдельные 
рейсы с Центральной обогатительной фабрики (ЦОФ) 
«Печорская» и с шахты «Комсомольская». Сейчас автобус 
с ЦОФ будет по пути заезжать на «Комсомольскую», за-

бирать работников этой шахты, затем возвращаться на 
«кольцо» и продолжать движение в поселок, – привел 
пример директор ВТП Сергей Митряев. 

По словам руководства транспортного предприятия, 
новое расписание не доставит неудобств работникам, а 
также не противоречит условиям коллективного догово-
ра. Сокращать штатное расписание водителей также не 
станут. Напротив, у них появится больше времени на от-
дых, что повысит внимание на дороге, а значит, и безо-
пасность перевозок.

– Наша общая задача заключается в том, чтобы «Вор-
кутауголь» была максимально эффективной и конкурен-
тоспособной компанией даже в непростой экономиче-

ской ситуации. Именно поэтому мы ищем способы уйти 
от излишних затрат, – отметил Сергей Митряев. 

Стоит отметить, что сэкономленные средства «Ворку-
тауголь» планирует направить на обновление автопарка, 
улучшение бытовых условий и другие социально значи-
мые мероприятия.
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циФРы

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 18 10 -8

6 180 3 500 -2 680

бригада Жумашова 4 4

бригада Оксина 0 0

бригада Некрасова 0 0

бригада Сайко 14 6 -8

бригада Сафиуллова 0 0

«Комсомольская» 24 20 -4

6 960 6 660 -300

бригада Сизова 11 10 -1

бригада Лапина 7 9 2

бригада Вишняка 0 1 1

бригада Торгунакова 6 0 -6

«Заполярная» 38 42 4

2 092 1 286 -806

бригада Белова 10 8 -2

бригада Фурманчука 5 11 6

бригада Фурсова 8 8

бригада Летенко 7 6 -1

бригада Ненашева 8 9 1

«Воргашорская» 27 21 -6

11 494 11 341 -153

бригада Карпенко 9 8 -1

бригада Щирского 12 7 -5

бригада Шумакова 0 0

бригада Захарченко 6 6

Всего: 107 93 -14 26 726 22 787 -3 939

Разрез «Юньягинский» (м3) 115 93 -22 0 1 109 1 109

Большое кольцо
Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 2 ноября

В планах также проводить регулярные рейды 
с проверкой документов у пассажиров. Это 
поможет исключить проезд в служебных автобусах 
посторонних, которые занимают места горняков.

Бампербол – это футбол, только игро-
ки надевают на себя мягкие пластико-
вые шары. Сотрудники ВТП первыми в 
компании «Воркутауголь» освоили этот 
вид спорта. Разбившись на команды 
собственно транспортного предприятия 
и разреза «Юньягинский», они гоняли 
мяч, стараясь забить его в ворота сопер-
ников. 

Болельщики не столько поддерживали 
коллег, сколько наблюдали за курьезной 
игрой: с одной стороны, шароподобная 
форма хорошо защищает от травм, с дру-
гой – усложняет борьбу за мяч. В этот 
день было не так важно, кто стал победи-

телем, потому что и спортсмены, и зрите-
ли были виновниками торжества – так в 
профилактории «Жемчужина Севера» на-
чалось празднование профессионального 
праздника, Дня автомобилиста.

Уже за накрытыми столами с бутер-
бродами и пирогами водителей «Ворку-
тауголь» поздравили непосредственные 
руководители и представители профсо-
юзных организаций. Чаще всего звучало 
профессиональное пожелание «ни гвоз-
дя, ни жезла». Кстати, свой праздник 
автомобилисты компании отметили за 
чаем, соком и минералкой – никакого ал-
коголя.

Автопраздник

Вы знаете, что такое бампербол? А работники Ворку-
тинского транспортного предприятия не только знают, 
но и умеют в него играть.

тРанСпоРт Антонина Борошнина

пРоФеССионалы Антонина Борошнина

Эффективный автобус
С 3 ноября в расписа-
ние движения автобусов 
«Воркутауголь» внесли 
изменения. Оптими-
зация пассажирских 
перевозок уменьшит 
нагрузку водителей, а 
компания избавится от 
лишних затрат.



У Людмилы нет чемпионской техники и своих лыж, 
кстати, тоже нет. Просто ей это нравится. На лыжи Люд-
мила первый раз встала в совершенно сознательном воз-
расте, когда училась в Москве. В родном Узбекистане ус-
ловий для этого зимнего вида спорта, понятно, не было, 
разве что в школе освоила легкую атлетику. Казалось бы, 
в Воркуте и палки в руки, тем более дом рядом со стади-
оном.

– Был у меня период... Мне казалось, жизнь закончи-
лась, когда родились дети – они у меня почти погодки. 
И вот спустя семь лет что-то щелкнуло. Как-то пришла 
вечером с детьми на стадион, просто зашли посмотреть. 
Была темень. В свете фонарей попробовала. У меня не 

все сразу получилось. Я все боялась, что я катаюсь, и на 
меня все смотрят, – вспоминает Людмила.

Со временем женщина поняла, что никто на нее не 
смотрит, потому что все катаются для себя.

– Мне даже компания не нужна, я не жду подруг – по-
шла, покаталась. И, к сожалению, за шесть лет я своих 
лыж так и не приобрела. Боюсь, если сама себе куплю, то 
заброшу это дело, – смеется лыжница.

Лыжи для Людмилы – это хобби. Наравне с фитнесом, 
катком и бассейном. Так она показывает пример своим 
детям, но получается не всегда.

– Я сама себя учу – у меня нет техники. Соревновать-
ся наравне с опытными спортсменами тяжело. Детки, 

которые в «Темпе» (спортивная школа. – Прим. А.Б.) за-
нимаются, меня обгонят, потому что у них техника по-
ставлена. Как осваиваю? Смотрю на других. Естествен-
но, у меня есть примеры для подражания на стадионе. 
С вопросами не пристаю, больше смотрю. Никак руки 
не доходят подойти к этому вопросу серьезнее, – сетует 
спортсменка.

Хотя некоторые черты настоящего спортивного харак-
тера маркшейдер приобрела. И даже награды уже есть.

– С одной стороны, приятно выиграть, с другой – как 
соревноваться с людьми, которые первый раз встали на 
лыжи, а ты их обогнал? Нечестно! – рассуждает Люд-
мила. – С другой стороны, когда был марафон в начале 
этого года, два часа бежали – сколько километров на-
берешь. Вот это было очень тяжело. Я-то лыжи беру на 
час и катаюсь в свое удовольствие, особо не пыжусь. А 
тут боялась: если отстану, у меня сил не хватит доехать. 
Когда ехала, сама себя спрашивала: зачем мне это надо, 
сидела бы сейчас дома и не переживала. Несколько раз 
собиралась сходить с дистанции. Потом подумала: нет, 
наверное, этот день закончится когда-нибудь. Вот почти 
20 километров и накатала.

Людмила Трокай всем настоятельно рекомендует 
спорт. Особенно он показан в сложные моменты жизни.

– Очень помогает. Когда тяжелая ситуация на работе, 
дома, серьезные проблемы, обязательно надо идти на 
тренировку, обязательно! Чем серьезнее проблемы, тем 
тяжелее должна быть тренировка. Спортивные нагрузки 
очень помогают выйти из стрессовой ситуации. Ничто 
другое лично мне не помогает, – резюмирует маркшей-
дер.
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Лыжи 
против 
стресса

СпоРт Антонина Борошнина

блаГотвоРительноСть Андрей Харайкин

Техник-картограф марк-
шейдерской службы 
«Воркутауголь» Людмила 
Трокай уже шесть лет осва-
ивает лыжню.

В рамках Года добрых дел в Республике 
Коми на шахте организовали благотворитель-
ную акцию с призывом помочь детям, кото-
рые растут без родителей. В ней участвовали 
все желающие сотрудники «Воркутинской». 
В итоге удалось собрать почти 137 тысяч ру-
блей. На эти деньги шахтеры купили самые 
необходимые Дому ребенка вещи и технику: 
стиральную машину с функцией сушки, ком-
плекты гипоаллергенного постельного белья, 
детские трикотажные костюмы, а также раз-
личные развивающие игрушки.

– У многих из нас есть дети, поэтому с ра-
достью поддержали эту акцию. Конечно, ни-
какими подарками ребенку не заменить роди-
тельское тепло, но в наших силах сделать так, 
чтобы никто из них не чувствовал нужды в са-
мых необходимых вещах», – рассказал началь-
ник участка по добыче угля № 9 шахты «Ворку-
тинская» Олег Гаранин.

Это не первая подобная акция шахтеров 
«Воркутинской». Ранее они уже помогали 
Дому ребенка – дарили учреждению кроватки 
и детскую одежду.

Полезные подарки
Работники шахты «Воркутинская» со-
брали больше 135 тысяч рублей для го-
родского специализированного Дома 
ребенка.

По длине лыжи подбираются следующим      

образом: 

• Для классического стиля нужно прибавить к своему 
росту 25-30 сантиметров
• Для конькового — прибавить к росту 10-15 сантиметров
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В двух шагах от трофея
СпаРтакиада Екатерина Кравчук

С воркутинским спортом по-прежнему все хорошо: гимнастки уверенно справляются 
с лентой и булавой, гиревики выносливы, пловцы как рыбы в воде, борцы – без ком-
ментариев. Вот только в играх с мячом возникли трудности.

На момент подготовки номера были известны резуль-
таты восьми дней соревнований. Соревнований Запо-
лярных игр-2017. Рассказываем о самых ярких моментах 
и жарких поединках, в которых воркутинцам удалось вы-
рвать победу. 

Обруч и лента
Спортивный фестиваль традиционно начался с коро-

левы спорта – художественной гимнастики. Здесь наши 
спортсменки не смогли удержать пальму первенства. Сык-
тывкарские гимнастки не оставили шансов никому, заняв 
ведущие позиции во всех упражнениях. Команда столицы 
Коми на первом месте, вторые – воркутинские гимнастки, 

третьими стали спортсменки из Инты. 

Борьба в борьбе
На «Заполярных играх» в этот 

раз проходили соревнования 
по четырем видам едино-

борств: дзюдо, греко-
римская борьба, ка-

рате киокусинкай 
и тхэквондо. Вез-
де первые места 
заняли ворку-

тинцы. 

Более 100 спортсменов приехали, чтобы побороться за 
звание лучшего в киокусинкай. Соревнования прошли в 
25 весовых и возрастных категориях. В общекомандном 
зачете первое место завоевали воркутинские спортсмены. 

Не оставили соперникам шансов на победу воркутин-
ские спортсмены и в греко-римской борьбе. Во второй 
день соревнований Юрий Асимонесу принес золото в 
личном первенстве и помог своей команде завоевал зо-
лото. Такой же результат и у взрослых борцов Заполярья. 
Наши спортсмены завоевали золото и в тхэквондо. 

Не дали маху
Гиревики Воркуты одержали уверенную победу. На 

протяжении двух дней наши спортсмены значились толь-
ко на лидирующих позициях, в итоге – золото. Серебро 
досталось Ухте, Лабытнанги на третьем месте.

Евгений Шарипов, известный в Воркуте гиревик, как 
и в прошлые годы, выложился на все сто и стал чемпио-
ном в своей весовой категории.

Пришвартовались к золоту
21 золото, 16 серебряных медалей и четыре бронзы – 

результат воркутинских спортсменов за три дня заплы-
вов. Больше наших пловцов увезли наград только сык-
тывкарцы – 62 медали.

Отличились в плавании известные воркутинские 
пловцы Елена Булохова, Арина Шабанова и Александр 
Бердинский, они стали лучшими в заплыве на дистанции 
200 м баттерфляем.

Ледовый поединок
Поначалу воркутинские хокке-

исты выигрывали у противников 
на льду. Игра с Усинском завер-

шилась со счетом 6:1, с Печорой 7:0. Игра с Ухтой про-
шла – 2:2. Затем фортуна отвернулась от наших спорт-
сменов – поражение в игре с Норильском, да и ухтинские 
хоккеисты набрали больше очков. Итог – третье место. 
Победителями стали норильские спортсмены, Ухта на 
втором месте.

Игры с мячом
По итогам нескольких дней соревнований в волейболе 

у женщин победителями стали ухтинки, Воркута не во-
шла в тройку лидеров. У мужчин также лидируют коман-
ды Ухты и Сыктывкара.

В мини-футболе практически без проигрышей прохо-
дят матчи у сборной Ухты, наравне играют футболисты 
Сосногорска и Сыктывкара.

В баскетболе воркутинская сборная проигрывала все 
поединки. Здесь также уверенные позиции держат муж-
чины Ухты.

Под свист пуль
3 ноября стали известны результаты первого дня со-

стязаний в пулевой стрельбе. Взрослые стрелки из Вор-
куты набрали 36 баллов. Юные стрелки «настреляли» на 
50 баллов и выбились в лидеры. Юные воркутинцы Ири-
на Кожухова и Роман Гундырев стали победителями в 
стрельбе из малокалиберной винтовки.

За всю историю проведения Спартакиады на-
родов Севера кубок Заполярных игр  только 
однажды покидал Воркуту. Опередить хозяев 
соревнований по количеству наград удалось ухтин-
ским спортсменам в 2014 году.
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05:00 Телеканал «Доброе утро»
10:00 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, по-
священный 76-й годовщи-
не парада 7 ноября 1941 
года 

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 
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ТРОЦКИЙ» (16+)
23:40 Д/с «Подлинная история 

русской революции» (12+)
01:40 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУ-

ЗЬЯ» (16+)

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-15» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮ-

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

ловьевым» (12+)
01:20 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 
03:20 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» (12+)

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

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

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

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

ФОНАРЕЙ-13» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 «Специальный выпуск» 

(16+)
20:40 Т/с «ПАУТИНА-10» (16+)
23:40 Д/ф «Октябрь Live» (12+)
01:45 «НашПотребНадзор» (16+)

05:00 «Известия»
05:10 Мультфильм
05:30 Д/ф «Фронт за линией 

фронта» (12+) 
06:25 Д/ф «Блокадники» (16+)
07:20 «Перед рассветом» (16+) 
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДО-

СТУПЕН» (16+) 
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДО-

СТУПЕН» (16+)
16:45 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» (16+) 
08:00 «ТНТ. Best» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
12:00 «Танцы» (16+) 
15:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
19:00 Т/с «УЛИЦА» (16+) 
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+) 
21:00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» 
23:00 «Дом-2» (16+) 
01:00 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 

06:00 Мультсериалы
07:25 А/ф «СНУПИ И МЕЛОЧЬ 

ПУЗАТАЯ В КИНО»
09:45 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА 

ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+) 
12:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+) 
13:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+) 
21:00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
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 
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ТРОЦКИЙ» (16+)
23:40 Д/с «Подлинная история 

русской революции» (12+)
01:40 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ 

СМЕРТЬЮ» (16+)
03:00 Новости
03:10 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ 

СМЕРТЬЮ». Продолжение 
(16+)

03:30 «Мужское/Женское» (16+)
04:20 Контрольная закупка

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-15» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
00:55 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 

(16+)

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-13» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 «Специальный выпуск» 

(16+)
20:40 Т/с «ПАУТИНА-10» (16+)
23:45 «Итоги дня».
00:15 Д/с «Революция Live» (12+)
02:10 Квартирный вопрос 

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ» (12+) 
09:00 «Известия»
09:25 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 

ЗА РОДИНУ» (12+) 
12:00 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+) 
14:25 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ» (12+) 
16:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»

07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 
08:00 «ТНТ. Best» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
19:00 Т/с «УЛИЦА» (16+) 
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+) 
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Где логика?» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+) 
01:00 Х/ф «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ»

06:00 Мультсериалы
09:45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 

(16+) 
12:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+) 
13:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(12+)
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+) 
21:00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+) 
01:00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
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05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
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 
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ТРОЦКИЙ» (16+)
23:40 Д/с «Подлинная история 

русской революции» (12+)
01:40 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 

ЧИСТОГО РАЗУМА» (16+)
03:50 «Мужское/Женское» (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-15» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
00:55 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 

(16+)
03:05 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» (12+)

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

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

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

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

ФОНАРЕЙ-13» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 «Специальный выпуск» 

(16+)
20:40 Т/с «ПАУТИНА-10» (16+)
23:45 «Итоги дня»
00:15 Д/с «Революция Live» 

(12+)
02:20 «Дачный ответ»
03:25 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ» (16+) 
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ» (16+)
16:45 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 «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (12+) 

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

ВОДЫ» (16+)  

06:00 Мультсериалы
09:40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+) 
12:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+) 
13:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»  
21:00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА» 

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
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 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым (16+)
18:00 Вечерние новости 
18:20 «День сотрудника органов 

внутренних дел». Празд-
ничный концерт 

21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 «Городские пижоны». «Лу-

кино Висконти» (16+)
01:30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» 

(16+)
03:30 Х/ф «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ 

СТАВКИ!» (16+)
05:15 Контрольная закупка

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-15» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
00:55 Т/с «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО» 

(12+)

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

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

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

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

ФОНАРЕЙ-13» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 «Жди меня» (12+)
20:40 Т/с «ПАУТИНА-11» (16+)
23:45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского»
00:20 Д/с «Революция Live» (12+)
02:35 «Поедем, поедим!» 
03:05 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+) 
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-

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

07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 
08:00 «ТНТ. Best» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14:30 «Комеди Клаб» (16+) 
20:00 «Comedy Woman» (16+) 
21:00 «Комеди Клаб» (16+) 
22:00 «Открытый микрофон» 
23:00 «Дом-2» (16+) 
01:00 «Такое кино!» (16+) 
01:30 Х/ф «ВСЕ О СТИВЕ»

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

меней» 
10:15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» (12+) 

12:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+) 

13:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
18:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+) 
19:30 «Шоу «Уральских пель-

меней» 
21:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-2» (12+) 
23:25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕР-

ШЕНЬ» (12+) 
01:40 Х/ф «СОВЕТНИК» (16+)
03:50 А/ф «ГДЕ ДРАКОН?»
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05:50 «Мама Люба» (12+)
06:00 Новости
06:10 «Мама Люба» (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики» 
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости 
10:15 «Летучий отряд»
10:50 Д/ф «Жизнь Льва Троцко-

го. Враг номер один» (12+)
12:00 Новости 
12:15 «Идеальный ремонт»
13:20 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТ-

НИК» (16+)
15:50 Футбол. Сборная Рос-  

сии – сборная Аргентины 
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 «Прожекторперисхилтон» 

(16+)
23:35 «Короли фанеры» (16+)
00:25 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» 

06:35 Мультутро
07:10 «Живые истории»
08:00 Вести 
09:20 «Сто к одному» 
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
14:00 Вести
14:20 Т/с «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА» 
16:15 Т/с «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» 
20:00 Вести в субботу
21:00 Т/с «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫ-

ПУСКА» (16+)
00:55 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» 

05:00 «ЧП. Расследование» (16+)
05:35 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 Смотр 
08:00 Сегодня
08:20 «Новый дом» 
08:50 «Пора в отпуск» (16+)
09:30 «Готовим с Алексеем 

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

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

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

лиса». «Калинов мост» (16+)
00:55 «Мы и наука. Наука и мы» 

05:35 Мультфильмы: «Сказка о 
попе и работнике его Бал-
де». «Муравьишка-хвасту-
нишка». «Крокодил Гена». 
«Чебурашка». «Чебурашка 
идет в школу». «Шапо-
кляк». «Вовка в тридевятом 
царстве» 

09:00 «Известия»
09:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Главное» 
00:55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (12+) 
03:20 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-

ЛИАНТАМИ» (16+) 

07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 
08:00 «ТНТ MUSIC» (16+) 
08:30 «ТНТ. Best» (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 «УНИВЕР» (16+) 
16:15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗ-

НИК АЗКАБАНА» (12+) 
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 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 

ПОДРУЖЕК» (16+) 
03:30 «ТНТ music» (16+) 
06:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11:25 «Шоу «Уральских пель-

меней» 
12:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-2» (12+) 
14:25 А/ф «МАДАГАСКАР» (6+) 
16:00 Мультфильмы 
17:40 А/ф «МАДАГАСКАР-2» (6+) 
19:20 А/ф «МАДАГАСКАР-3»  
21:00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА» (12+) 

00:20 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ» (16+)  

02:00 Х/ф «РЕЗИДЕНТ» (18+) 
03:40 Х/ф «СОВЕТНИК» (16+)

05:35 «Мама Люба» (12+)
06:00 Новости
06:10 «Мама Люба» (12+)
07:50 «Смешарики. ПИН-код» 
08:00 «Часовой» (12+)
08:35 «Здоровье» (16+)
09:40 «Непутевые заметки» 
10:00 Новости 
10:15 «Честное слово» 
11:00 «Моя мама готовит 

лучше!» 
12:00 Новости 
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
15:00 «День сотрудника органов 

внутренних дел». Празд-
ничный концерт 

17:30 «Я могу!»  
19:30 «Лучше всех!» 
21:00 Воскресное «Время» 
22:30 «КВН» (16+)
00:40 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)

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» 
13:05 Т/с «СЛОМАННЫЕ СУДЬ-

БЫ» (12+)
16:40 «Стена» (12+)
18:00 Конкурс «Синяя птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+)

00:00 «Дежурный по стране» 
01:00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»

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

ние» (16+)
08:00 Сегодня
08:20 Их нравы 
08:40 «Устами младенца» 
09:25 Едим дома 
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» 
13:05 «Малая земля» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» Лоте-

рейное шоу (12+)
15:05 Своя игра 
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19:00 «Итоги недели» 
20:10 Ты не поверишь! (16+)
21:10 «Звезды сошлись» (16+)
23:00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 

(18+)
01:00 Х/ф «МУХА» (16+)
03:10 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

06:25 Мультфильмы: «Хочу 
бодаться!». «Опасная ша-
лость». «Можно и нельзя». 
«Соломенный бычок». 
«Первый автограф». «Чужой 
голос». «Чужие следы». 
«Шапка-невидимка». 
«Маша и Медведь» 

08:35 «День ангела»
09:00 «Известия. Главное» 
10:00 «Истории из будущего» 
10:50 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+) 
18:05 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+) 
02:05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-

ЛИАНТАМИ» (16+) 

07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 
08:00 «ТНТ. Best» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+) 
12:00 Т/с «УЛИЦА» (16+) 
13:30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

УЗНИК АЗКАБАНА» (12+) 
16:15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+) 
19:00 «Комеди Клаб» (16+) 
21:00 «Однажды в России»  

(16+) 
22:00 «Stand up» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+) 
01:00 Х/ф 

«РОМЕО+ДЖУЛЬЕТТА» 
(12+) 

03:20 «ТНТ music» (16+) 
03:50 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 

(16+) 
05:45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ» (16+)
06:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)   

06:00 Мультсериалы
10:15 А/ф «МАДАГАСКАР» (6+) 
11:50 А/ф «МАДАГАСКАР-2» (6+) 
13:25 А/ф «МАДАГАСКАР-3»  

(6+) 
15:10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА» (12+) 

18:25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» (12+) 

21:00 «Успех» (16+) 
22:55 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (6+) 
00:30 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)
02:50 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕР-

ШЕНЬ» (12+) 
05:00 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» 

(16+)
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пРодам кваРтиРу

1-комн. кв., ул. Димитрова, в 
отличном состоянии. Балкон, 
железная дверь, пластиковые 
окна, счетчики воды. Тел. 8-912-
176-97-71.
Срочно 1-комн. кв., ул. Некрасо-
ва, 49, 5-й этаж. Недорого. Торг 
уместен. Тел. 8-912-103-71-25.
1-комн. кв., 2-й район, ул. Суво-
рова, 30, корпус 5, 3/5, новой 
планировки, торг. Тел. 8-909-
902-43-46, 8-912-174-01-12.
1-комн. кв.,  г. Кострома, ул. Ин-
дустриальная, 4/12, кирпичный 
дом, общая площадь 37,1 кв. м, 
жилая – 19,4. Санузел раздель-
ный, окна во двор, рядом рынок, 
торговый центр. Цена 1 млн 750 
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-952-
00-13.
Две 1-комн. кв., ул. Некрасова, 
57, 2-й этаж, + гараж и ул. Пуш-
кина, 22. Теплые, чистые, уют-
ные; хорошие соседи. Цена до-
говорная. Тел. 8-922-085-10-75.
1-комн. кв., ул. Театральная, 5, 
2-й этаж, пластиковые окна, с 
мебелью и техникой. Торг. Тел.  
8-912-170-33-43.
2-комн. кв., ул. Тиманская, 4в, 
4-й этаж, теплая, счетчики, во-
донагревательный бак, желез-
ная дверь. Тел. 8-904-200-73-
06, 8-904-200-73-08.
2-комн. кв., ул. Ленина, 32, 3-й 
этаж, ремонт, пластиковые окна, 
душевая кабина, новая сантех-
ника, электрика. Цена 625 тыс. 
руб. Тел. 8-912-170-33-43.
Две 2-комн. кв., на 4-м и 5-м 
этажах, ул. Тиманская, 4, те-
плые, не угловые, улучшенной 
планировки, водонагреватели, 
водосчетчики, Интернет, без 
долгов, спокойные соседи, все 
рядом. Тел. 6-78-93, 8-912-175-
23-03.
2-комн. кв., 2-й этаж, б. Пищеви-
ков, 33в. Тел. 8-904-206-44-65.
2-комн. кв., 3-й этаж, Шахтер-
ская наб., 14. Улучшенной пла-
нировки, хороший ремонт, сте-
клопакеты, водонагреватель, 
счетчики, Интернет, мебель. 
Тел. 8-912-118-22-04.
2-комн. кв., ул. Шахтная, 13. 
Цена 300 тыс. руб. Тел. 8-912-
121-32-56.

Срочно 2-комн. кв., ул. Суворо-
ва, 30 корп. 3, 5-й этаж, 47,2 
кв. м,  улучшенной планировки. 
Теплая, с ремонтом, частично с 
мебелью, без долгов. Цена 350 
тыс. руб., возможен маткапитал. 
Тел. 8-912-555-88-63.
2-комн. кв., п. Воргашор, ул. 
Энтузиастов, 17/1, 3-й этаж, 
панельный дом, улучшенной 
планировки, 51,8 кв. м. Рядом 
школа, детский сад, возможно с 
мебелью. Цена договорная. Тел. 
4-36-98, 8-912-551-12-54.
2-комн. кв., ул. Ленина, 32. Ла-
минат, пластиковые окна, заме-
нены электропроводка и бата-
реи. Тел. 8-912-117-54-84.
3-комн. кв., ул. Железнодорож-
ная, 35. Тел. 8-912-942-07-97.
3-комн. кв., квартал Заводской. 
Цена 400 тыс. руб. Тел. 8-904-
227-80-19.
3-комн. кв., ул. Гагарина, 5а, 
3/5, 60 кв. м, теплая с хорошим 
ремонтом, балкон пластик, ча-
стично с мебелью. Тел. 8-912-
192-60-78. 
3-комн. кв., ул. Суворова, 19, 2-й 
этаж. Тел. 8-912-178-17-11.
Теплую 3-комн. кв., 3-й этаж, ча-
стично с мебелью, Шахтерская 
наб., 10а, железная дверь, до-
мофон, счетчики, телефон, Ин-
тернет. Тел. 8-912-175-55-76.
Срочно 3-комн. кв., ул. Тиман-
ская, 4в, 3-й этаж. Тел. 8-912-
174-87-33.
3-комн. кв. на Тимане, ул. Тиман-
ская, 8, 2/5. Квартира теплая, 
рядом остановка, детский сад, 
школа, почта, магазины. Тел. 
8-912-361-91-73, Аркадий.
3-комн. кв., б. Пищевиков, 11а. 
Теплая, ухоженная, улучшенной 
планировки, пластик. В доме 
находится автотранспортный 
техникум. Цена 750 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-912-951-47-64.
3-комн. кв., ул. Ленина, 70, 7/9, 
стеклопакеты, счетчики, новая 
сантехника. Тел. 8-912-131-79-
43.
3-комн. кв., ул. 1-я Линейная, 1, 
корп. 3, улучшенной планиров-
ки, состояние хорошее. Цена 
480 тыс. руб., торг уместен. Тел. 
8-912-178-02-24.
3-комн. кв. в Кирове, 87 кв. м, 

3/5, кирпич. Индивидуальная 
планировка, евроремонт, два 
балкона. Парковка, развитая 
инфраструктура. Отличный ва-
риант для переезда! Тел. 8-912-
330-32-55.
3-комн. кв., ул. Возейская, 6, 
5/5, Цена 380 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-912-123-13-72.
3-комн. кв., Шахтерская наб., 
14, 2/5, теплая, сухая, счетчи-
ки, частично мебель, недорого. 
Тел. 8-912-953-22-48.
3-комн. кв. в центре, ул. Ленина, 
60б, 2-й этаж, с ремонтом, ме-
белью и бытовой техникой. Тел. 
8-912-170-33-43.
3-комн. кв., Шахтерский район, 
ул. Суворова, 17, 4-й этаж, 68 кв. 
м, не угловая, балкон с кухней 
застеклен, частично с мебелью 
и техникой, есть Интернет. Цена 
договорная, возможен маткапи-
тал. Тел. 8-912-547-00-84.
3-комн. кв., ул. Ленинградская, 
49а. Теплая, счетчики, водона-
греватель, пластиковый бал-
кон, частично с мебелью. Цена 
600 тыс. руб. Торг. Тел. 3-55-85, 
8-912-955-58-09.
3-комн. кв., г. Сосногорск, 53,4 
кв. м, жилая – 47. В радиусе 
100 метров: школа, садики, 
магазины, банк. Квартира свет-
лая, очень теплая, ремонта не 
требует. Возможна продажа 
частично с мебелью. Заходи 
и живи: машина стиральная 
Bosсh, балкон застеклен, спут-
никовое ТV, телефон, Интернет. 
Новые счетчики воды и электро-
счетчик с пакетником-автома-
том. Цена 2 млн 150 тыс. руб. 
Тел. 8-950-568-31-73.
4-комн. кв., 92 кв. м, 4/5, ул. Га-
гарина, 11. Квартира частично 
меблирована, пластиковые 
окна, счетчики на воду, два бал-
кона, большая столовая. Цена 1 
млн 200 тыс. руб., торг уместен. 
Тел. 8-922-667-25-21.
Срочно 4-комн. кв., 90 кв. м, 2-й 
этаж, Тиман, теплая, светлая, 
домофон, электросчетчики, во-
досчетчики. Цена при осмотре. 
Тел. 8-912-175-93-07.
Участок 8 соток, Белгородская 
обл., п. Маслова Пристань. На 
участке: фундамент для дома и 
бани с цоколем, электричество, 
скважина. Тел. 8-912-170-25-
31.

куплю

Кухню, холодильник, технику, 
мебель. Тел. 8-912-132-87-
00.

Сдам

1-, 2-комн. кв., на любой 
срок, с мебелью и техникой. 
Тел. 8-912-555-87-51.

пРодам Разное

Щенки померанского шпица 
с родословной. Тел. 8-912-
509-72-71.
Пианино «Юность», спальный 
гарнитур из шести предме-
тов (можно по отдельности), 
стенку из 4 секций, сапоги 
зимние, 37 р-р, ковер 2х3, 
гитару, люстру, сканер. Тел. 
8-912-175-55-76.
Холодильник, телевизор, ми-
кроволновку, электроплиту, 
стиральную машину, пыле-
сос, кровати, прихожую, тре-
льяж, кроватку, кухонный уго-
лок, стулья, разную мебель. 
Тел. 8-912-555-87-51.

Разное

Компьютерный сервис. Бес-
платный выезд. Гарантия. Тел. 
8-912-177-15-85, 8-922-08-
07-911.
Юрист. Арбитражное, граж-
данское, административное 
право (КоАП). Банкротство 
(в том числе физ. лиц), до-
говоры аренды, выполнения 
работ, возмещение упущен-
ной выгоды, морального 
вреда, наследственное пра-
во. Тел. 8-912-953-08-03.
Высококвалифицированный 
юрист оказывает юридиче-
скую помощь, услуги по не-
движимости, приватизации. 
Адрес: ул. Парковая, 34а, 
офис 16 (здание гостини-
цы «Мегаполис»). Прием по 
предварительной записи. 
Тел. 8-912-504-08-31.
Обучение созданию про-
дающих сайтов с высокой 
конверсией (индивидуаль-
но). Гарантия результата. 
Помощь в трудоустройстве. 
Сертификат. Стоимость кур-
са – 1990 руб. Тел. 8-908-
328-08-38.
Дипломы СБ № 4217315 
и Г № 174661, выданные 
17.05.2004 г. ПЛ № 3 на имя 
Тодосейчука Андрея Петро-
вича, считать недействи-
тельными.

Работа

Требуются водители катего-
рии D (автобус), возмож-
но совместительство. Тел. 
8-912-864-41-11.
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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 
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. 8-912-953-21-32, 
5-44-45.

Акриловое покрытие ванн. 
Гарантия 100 %. 

Цвета и оттенки любые. 
Работу выполнит квалифици-

рованный 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.

Мастер на дом. 
Работы по электрике, 

сантехнике. 
Различные виды работ. 
Тел. 8-922-085-11-48.

Сантехнические 
работы. 

Водосчетчики, полипро-
пилен, ремонт квартир, 

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

8-904-226-09-21.

Реклама

Реклама

РЕМОНТ 
телевизоров,  СВЧ, 
стиральных машин 
и другой бытовой 
техники на дому.

Тел. 7-59-93, 
8-922-584-64-77.

ТРЕБУЮТСЯ НА ВАХТУ: 
Бетонщики, кровельщики, сантехники, изо-
лировщики, слесари, электромонтажники. 

Токари, фрезеровщики, сверловщики. 
З/п – 42-80 тыс. руб. 

Проживание и спецодежда – БЕСПЛАТНО. 
Тел. 8-912-053-66-85, Ксения.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ 

Тел. 8-912-175-09-01.

Стоматология для детей 
и взрослых.

• Лечение и косметическая реставрация 
зубов • Профилактика кариеса 

• Рассрочка оплаты лечения.
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

LOUNGE BAR 
Шашлык, блюда на мангале. 

Свадьбы, юбилеи, 
корпоративы. 

Доставка. 
Тел. 8-912-962-85-57. 

ул. Ломоносова, 18

Реклама
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Судоку-цепочки

анекдот

– Забудь все, чему тебя учили в институте. Тебе это 
не пригодится. 
– Я не учился в институте.
– Тогда вы нам не подходите, нам нужны люди только 
с высшим образованием.

•••
Умная девушка всегда знает, когда включить дуру. Но 
не всегда знает, когда выключить.

•••
Меня всегда пугали, что если я потеряю паспорт, 
то на него оформят кредитов, поженят и продадут 
в рабство. Со мной все так и случилось, только па-
спорт я не терял.

•••
Да, это наше первое свидание, и мне не следует 
торопить события, но если ты перестанешь кричать, 
я объясню, зачем я забрался к тебе в дом.

•••
В аптеке: 
– Мне нужен тест на беременность. 
– Вам какой? 
– Отрицательный.

•••
У меня дома стоит беговая дорожка, и я не знаю, что 
бы делал без нее. Наверное, просто разбрасывал 
вещи по квартире.

•••
Родители воспитывали меня в строгости и аскетизме. 
Или, как они это называли сами, в Саратове.

•••
В основном женщина может обидеться на вас в 
двух случаях. Если вы видите в ней женщину, а не 
человека. И если вы видите в ней человека, а не 
женщину.

•••
– У меня друг в горах пропал.
– Встретитесь еще. В горах долго живут.

•••
Инопланетяне, похитившие пьяного русского, не вы-
держали и... все-таки дали ему порулить летающей 
тарелкой.

•••
– Здравствуйте, вы ищете работу?
– Да, ищу.
– Как найдете, позвоните. Мы вам кредит предложим 
на очень выгодных условиях.

•••
– Расскажи что-нибудь веселое!
– Из своей жизни?
– Нет, веселое.

В центре притяжения

Ре
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а

Любовь горожан и приятное удивление гостей города уже много 
лет вызывает район площади Мира. Строить ее начали в  первой 
половине 50-х годов. Она должна была стать лучшим из всего,      
что было построено в Воркуте до этого.

Это великолепие было подкреплено строительством 
домов № 25, № 26 и № 27 по улице Ленина, которые фор-
мировали площадь Мира с севера и с северо-востока. Про-
ектировались эти дома в «диалектическом» стиле един-
ства и борьбы противоположностей. Дом № 27 получился 
с оригинальной аркой, а его визави должен был украсить-
ся изящной и величественной башней. Автором проекта 
непосредственно дома №25 был Николай Савчин, дома         
№ 26 Георгий Гонцкевич. Над проектом дома № 27 со-
вместно трудились Николай Савчин и Всеволод Лунев. 

Дом, в котором сегодня размещаются кондитерская 
«Кофейня» и еще несколько учреждений, по проекту дол-
жен был получить неповторимую башню. Документация 
этого здания сохранилась в городском музейно-выста-
вочном центре. Сегодня эта яркая деталь впервые будет 
представлена жителям Воркуты, которые так и не дожда-
лись этой башни, воплощенной в камне. Что-то удержа-
ло архитекторов и строителей от ее постройки. Вместо 
этого дом № 26 получил башенку, которая, как в доме по 
улице Мира, 9, сформировала четвертый этаж здания. 
Крыши этих двух домов со временем украсились гербом 
Воркуты и знаком ордена Трудового Красного Знамени, 
которым город наградили в декабре 1970 года.

А дом № 27, как уже говорилось, получил аккуратную 
арку. Эта простенькая достопримечательность нашего го-
рода известна всем без исключения воркутинцам. Весной 
2016 года проходил квест «Силуэты любимого города». 
Приятно было отметить, что все участники легко узнава-
ли эту арку в любом ее виде, даже самом затейливом.

С улицы Ленина берет в Воркуте свое начало исполин-
ское противостояние, которое длилось долгие десяти-
летия. Если взглянуть на фасады жилых домов по улице 
Ленина, то мы не увидим здесь ни одного застекленного 
балкона. Прекрасный вид главной улицы города никогда 
не был обезображен «курятниками», которые частенько 
появлялись в других уголках Воркуты, куда не доходили 
руки руководства горисполкома.

Победным кличем в противостоянии властей и домо-
витых воркутинцев стало одно из постановлений горис-
полкома, принятое в июне 1974 года. Этот документ в ка-
тегорической форме законодательно оформил запрет на 
остекление балконов в городе. 

Улица Ленина как главная магистраль Воркуты всегда 
была готова предстать перед объективом фотоаппарата 
или кинокамеры любого столичного корреспондента. 
Ставишь штатив и запечатлеваешь, как живется запо-
лярному городу и его жителям, каких вершин культур-
ное строительство достигло в советском Заполярье. Что 
и делали многочисленные гости города. Вспомнил о 
фотографах, и сразу на память приходят сочные рабо-
ты легендарного фотомастера советской поры Семена 
Фридлянда, который долгие годы работал заведующим 
отделом фотографии журнала «Огонек». Легендарный 
фотохудожник побывал в Воркуте в середине 50-х годов. 
Эти редкие для того времени цветные снимки уже не-
сколько раз встречались на страницах газеты в рубрике 
«История». Жаль только, что сегодня они хранятся в би-
блиотеке Конгресса США.

иСтоРия Федор Колпаков


