
В легком формате
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Шестой день
Неравнодушные воркутинцы взялись за уборку города. 
В материале «МВ» о тех, кто ходит на субботники.
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россияне переведут стрелки на 
час назад и после этого навсегда 
останутся в зимнем времени. 
Закон подписал президент страны 
Владимир Путин, ранее его одобрил 
Совфед и приняла Госдума. 
Воркута, как и большинство других 
городов страны, останется жить                                        
в московском времени. 

26 октября
Интересно

Корреспонденты «МВ» продолжают путешествие по городу в рамках спецпроекта газеты. 
На этот раз в центре внимания - Шахтерский район.

Кириллово 
детство

4

В Воркуте в третий раз прошел 
легендарный байк-фестиваль. 
В отличие от предыдущих лет, 
в этом году решили обойтись 
без звезд российского рока и 
масштабных гуляний на «Заречной». 
«МВ» представляет фоторепортаж 
байк-фестиваля - 2014.
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Россияне смогут оплачивать 
услуги ЖКХ по единой квитанции.

Как сообщает «Российская газета», 
в нашей стране уже в этом году появит-
ся единая квитанция, с помощью кото-
рой можно будет заплатить сразу за воду, 
газ, электроэнергию, квартиру, вывоз му-
сора и прочее. Министерство строитель-
ства выпустит ее совсем скоро. Между 
тем навязывать ее никому не будут – это 
лишь рекомендация для самих жителей.  

Если собственники примут решение, 
например, заключить договор с ресурсо

снабжающими организациями напрямую, 
то им, возможно, будет удобнее платить 
по разным квитанциям. Если же они до-
веряют управляющей компании, то еди-
ная платежка может стать отличным вы-

ходом из положения. Да и самим участни-
кам рынка это будет выгодно, ведь соби-
раемость платежей сразу вырастет в разы. 

В управляющей компании «Горняц-
кое» рассказали, что в Воркуте вводить 
новые квитанции в ближайшее время не 
собираются. А ТСЖ «Арктика1», наобо-
рот, планирует «разделить» счета, чтобы 
избежать неприятных ситуаций, когда из
за долгов жителей деньги, которые долж-
ны тратиться на содержание дома, идут 
на погашение долгов перед ресурсоснаб-
жающими организациями.

Татьяна Козакевич

Одна на все
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В номинации «Молодежное событие» заполярные турменед-
жеры представили походы на Полярный Урал, которые проходят 
в Воркуте в течение всего лета. Соревнования по сноукайтингу 
«Восемь ветров», впервые прошедшие в Заполярье в этом году, 
выставили в номинации «Лучший проект по популяризации собы-
тийного туризма».

Как рассказала «МВ» директор Центра Ирина Витман, на пер-
вом этапе конкурса победителя определяют голосованием.

– Считаем, что молодежные турпоходы – наиболее перспектив-
ное направление. Для соревнований по кайтингу у нас отличные 
условия: кататься на лыжах можно в апреле и даже в мае. Мало у 
каких городов есть такие возможности. Думаю, что шансы на по-
беду у нас высокие, – сообщила она. 

Витман добавила, что на данный момент проекты Заполярья 
лидируют в голосовании. Более подробную информацию о том, 
как отдать свой голос за воркутинцев, ищите на нашем сайте 
gazetamv.ru 

Итоги первого этапа Национальной премии подведут в Сыктыв-
каре в начале августа. 

Виталий Цымбалов

Ветра победы
Воркутинский туристический центр поборется 
за награды Национальной премии в области 
событийного туризма Russia Event Awards. 
На первый этап конкурса они предложили судьям 
два мероприятия.

Интересно

Кстати

Воркутинский штаб открыли 10 
июля. Возглавляет его директор 
воркутинского хлебокомбината Ана-
толий Горовой, заместитель – ди-
ректор ДКШ Надежда Чарикова. На 
прошлой неделе «Вконтакте» созда-
ли группу сторонников нынешнего 
руководителя региона.

По мнению администратора груп-
пы Евгении Бойко, в соцсетях го-
раздо быстрее можно найти реше-
ние проблемных вопросов, перенять 
опыт других городов Коми, найти 
единомышленников по всему реги-
ону.

– Такие штабы созданы во всех 
городах и районах республики. Они 
стали площадками для объедине-
ния людей, неравнодушных к судь-
бе своего города и региона в боль-
шую команду, – сказала она «МВ».

Бойко добавила, что цель этой 
группы – объединить в Интернете 
сторонников Вячеслава Гайзера на 
предстоящих выборах 14 сентября.

Штаб общественной 
поддержки кандидата 
на должность главы 
Республики Коми 
Вячеслава Гайзера вышел 
в социальные сети.

Штаб без 
границ

о делу об изнасиловании семи-
летней девочки в прошлом дека-

бре отработано уже более полутора ты-
сяч человек – воркутинцев и приезжих. 
В первую очередь проверяют судимых, 
живущих в районе, где совершили пре-
ступление, людей с психическими за-
болеваниями, а также иногородних, ра-
ботавших в тот момент в нашем городе 
вахтовым методом.

– Главное, что у нас есть образец 
ДНК преступника, – сообщил Максим 
Фирсов. – В ближайший месяц москов-
ские специалисты проведут экспертизу, 
задействуют весь потенциал геноскопи-
ческих исследований и по-
стараются определить, к 
какой национальности 
принадлежит мужчина, 
изнасиловавший ре-
бенка, в каком регионе 
он живает. В практике 
следователей республи-
ки есть примеры раскры-

тия преступлений по результатам такой 
экспертизы.

По словам руководителя следствен-
ного отдела, в этом году они раскрыли 
пять «старых» преступлений, в том чис-
ле убийство женщины, совершенное в 
2007 году. Семь лет назад найти, кто за-
душил воркутинку, так и не удалось. 
Только после смерти самого преступни-
ка свидетели дали показания – до этого 
они просто боялись расправы.

Всего в архиве следственного 
комитета находится 400 нераскрытых 

дел, но ежегодно работа ведется и 
по ним. Так, за последние семь лет 
раскрыто более 60 преступлений. 

Самому давнему из них                             
уже более 60 лет.

Один из «глухарей» – убий-
ство правозащитницы Людмилы 
Жоровля и ее сына. Дело приоста-
новлено, но оперативные работы 

по нему следователи ведут 
до сих пор. Сейчас плот-

но отрабатывают при-
частность к нему банды 
Ифы-Козлова.

Сами участники группировки, нахо-
дясь в заключении, продолжают знако-
миться с материалами дела. Приговоры 
вынесены только тем, кто заключил до-
судебное соглашение. Сегодня детально 
анализируют связи бандитов с властны-
ми структурами.

В этом году вынесли приговор 
49-летнему воркутинцу, который долгое 
время насиловал свою одиннадцатилет-
нюю падчерицу. Его посадили на 12,5 
лет в колонию строгого режима. Истя-
зал он не только ребенка своей сожи-
тельницы, но и двух малолетних подруг 
падчерицы.

Водитель внедорожника БМВ, сбив-
ший, а потом переехавший женщину, 
своей вины до сих пор не признает, рас-
следование продолжается. Подозрева-
емый в ближайшее время пройдет су-
дебно-психологическую экспертизу, где 
определят, осознавал ли он, что делал в 
момент преступления.

Что касается «громкого» заявления 
бывшего сити-менеджера Воркуты Ана-
толия Пуро, что дело против него сфа-
бриковано, Максим Фирсов заверил: 
все слова экс-руководителя админи-
страции проверяли во время расследо-
вания, но подтверждения им не нашли. 
Приговор в виде двух лет лишения сво-
боды в колонии-поселении в законную 
силу еще не вступил из-за обжалования 
решения суда.

Татьяна Козакевич

П

В Воркуте продолжают искать насильника семилетней девочки, 
но зато раскрыто убийство, совершенное семь лет назад. 
Об этом на очередной пресс-конференции сообщил руководитель 
следственного отдела Воркуты Максим Фирсов.

По следам прошлого

За первые шесть месяцев 2014 года преступность 
в Заполярье выросла на десять процентов. В два раза 

увеличилось количество мошенничеств. 
Помимо этого, чаще стали угонять автомобили. 

Зато в городе снизилось количество убийств 
на 40 процентов, в два раза меньше 

зарегистрировано квартирных краж, 
грабят теперь 

на 24 процента реже, 
чем за аналогичный период 

прошлого года.
Ранее общественник планировал 

свой приезд в Заполярье в сентябре.
Напомним, сыктывкарского ад-

воката Романа Койдана назначили 
куратором Воркуты в региональной 
Общественной палате. 

– Буду в Воркуте 1 августа. Готов 
к обмену мнениями со всеми жите-
лями. Мне можно позвонить по мо-
бильному телефону: 892227152
22 или написать личное сообщение 
на моей странице «Вконтакте», – 
рассказал Койдан «МВ». 

Спустя несколько дней после на-
значения Роман Койдан дал неболь-
шое интервью нашей газете. Он от-
метил, что ни разу не был в запо-
лярном городе, но много знает об 
истории Воркуты. По его словам, 
ему уже поступили жалобы от жи-
телей. Одна из последних касается 
судьбы здания разрушенного бас-
сейна «Дельфин». По его словам, 
решать этот вопрос должна адми-
нистрация города, «судя по жалобе, 
она этот вопрос не решает ни сама, 
ни с привлечением инвесторов, буду 
разбираться».

Член Общественной палаты 
Республики Коми Роман 
Койдан проведет встречу 
с воркутинцами в начале 
августа.

Раньше 
плана
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Помните диалог из культового 
фильма девяностых «Достучаться до 
небес», где двое больных раком под 
текилой решают пуститься во все 
тяжкие? Обоим жить не дольше ме-
сяца, и тут в ходе беседы узнается: 
один из них никогда не был на море. 

– Да ладно, не заливай! Ты что? 
На небесах только и разговоры, что 
о море. О том, как оно бесконечно 
прекрасно. Что ты им скажешь? Там, 
наверху, тебя окрестят лохом, – го-
ворит персонаж Тиля Швайгера. И 
они отправляются на море.

В русской деревне свои заботы. 
Не до романтики. В детстве нужно 
передавить жуков, ежедневно бе-
гать до ближайшего продуктового 
магазина за свежим хлебом, соби-
рать малину и выдергивать сорня-
ки. Потом школа, на каникулах реч-
ка, девчонки и прогулки на велоси-
педах – какое тут море? 

Дальше беззаботная жизнь де-
ревенского пацана, так и не уехав-
шего в город, обрастает новыми за-
ботами. В единственном в радиу-
се ста километров колхозе кризис. 
Злой директор почемуто увольняет 
тех, кто приходит на работу с пере-
гаром. Уволили один раз, потом ди-
ректор разрешил вернуться (есть 
всетаки сердце у мужика), а потом 
второй раз уволили (всетаки нет). И 
едет условный Михаил Семенович на 
виноградники в Новороссийск. Же-
на его бросила – надоела Лариске 
жизнь такая, вот и уехала она. На-
верное, не любила никогда. На ви-
ноградниках работа тяжкая, весь 
день под палящим солнцем – какое 
тут море? Пусть оно находится и под 
боком, не до него сейчас.

Он возвращается домой в дерев-
ню уже через несколько лет, зара-
ботать толком не получилось, день-
ги все кудато уходили сразу. Бла-
го, домик его родной хоть и покоси-
ло, но спать там можно. Старый чер-
нобелый телевизор даже остался. 
И сидит Михаил Семенович с дру-
гом детства Анатолием Петровичем, 
оба уже совсем старенькие, налива-
ют себе по сто граммов, ругают  пра-
вительство, гордятся президентом и 
обсуждают украинский кризис.

– Вся жизнь прошла, а я на мо-
ре так и не побывал, – вздыхает Се-
меныч.

– Ну не беда. Наливай, – бодро 
отвечает Петрович.

Так и живем.
С уважением,

Виталий Цымбалов

Достучаться 
до небес

Колонка редакции

По данным фонда 
«Общественное мнение», 
треть россиян никогда не 
видели моря. Большинство 
наших соотечественников, 
ни разу не побывавших
на морском побережье, 
живут в селах и деревнях.

Вас интересует экология? Глас народа

советское время люди часто выходили убирать мусор воз-
ле своих домов, в парках и скверах. Старожилы рассказы-

вают: новость о субботнике воспринималась как праздник. Се-
годня подобные мероприятия – большая редкость. Немногие 
откликаются на призыв облагородить общественные места. 

– Я не сорю, никто в моей семье даже фантика на улице не 
выкинул, – заявляет воркутинка Анна. – Почему я должна 
убирать за кем-то? За это деньги получают работники жэков.

Но есть и те, кто придерживается другого мнения. Один из 
них – Дмитрий Махов. В июле он призвал воркутинцев через 
соцсети навести порядок в овраге.

– В начале лета пришел помочь отделу молодежи админи-
страции, – рассказывает Дмитрий. – Вместе с ребятами убира-
ли овраг, а вот ручей не трогали. Тогда и решил, что нужно очи-
стить именно его. Так плавно один субботник перетек в другой.

Дмитрий выходил на уборку семь дней подряд. Соратников 
искал в социальных сетях, но большинство помощников были 
его знакомыми и друзьями. Некоторые пришли один раз, дру-
гие – два-три.

– Результатом я доволен, вывезли три КамАЗа мусора. 
Жаль только, что людей мало отозвалось, – подметил Дми-
трий.

В Воркуте это не единственные борцы за экологию. Летом 
на стихийные субботники стали выходить и рядовые жители. 

– Просыпаюсь в выходной, смотрю в окно: возле дома соседи 
убирают территорию, где в прошлом году снесли магазин, – го-
ворит Юрий, живущий на улице Парковой. – Присоединился к 
ним, и из опасной зоны мы сделали детскую площадку.

Первый субботник в этом году прошел еще в мае по призы-
ву городской администрации. Тогда убирали площадь Побе-
ды. В нем участвовали более ста человек совместно с первыми 
руководителями мэрии. Недавно чиновники украсили пло-
щадь Центральную декоративными цветами. Как рассказали в 
пресс-службе, всего высадили 255 ящиков с рассадой.

Облагораживают территорию в рамках акции «Речная лен-
та» и сотрудники градообразующего предприятия. Много лет 
подряд они убирают берега водоемов, находящихся на терри-
тории структурных подразделений «Воркутауголь». Кстати, 
угольщики несколько раз побеждали в региональной акции. 
Недавно сотрудники Воркутинского механического завода 
очистили Ивняковый ручей.

 – Нам важно, чтобы реки, ручьи и озера, протекающие у 
нас, соответствовали всем экологическим нормам. С каждым 
годом результаты все лучше, а грязи меньше, – сообщил за-
меститель директора по охране труда  и промышленной бе-
зопасности «Воркутауголь» Михаил Филиппов. – Наши и ре-
спубликанские экологи следят за состоянием воды, постоянно 
берут пробы, контролируют, чтобы не было вредных примесей.

Заместитель начальника участка завода Юрий Еременко за-
явил, что на субботники ходит всегда  с хорошим настроением.

 – Погода хорошая, физический труд на свежем воздухе еще 
никому не вредил, – отметил он. – Кругом родной коллектив, 
даже приятно убирать здесь. И вдвойне приятнее потом ходить 
по чистой территории и осознавать, что ты тоже причастен к 
этой красоте.

Татьяна Козакевич

Воркутинцы взялись за уборку города. О тех, 
кто не жалеет своих сил и времени и участвует 
в субботниках, в материале «МВ».

В

Шестой 
день

Валерий,
пенсионер:

– Конечно. Хочу за-
метить, что из всех го-
родов, где я был, Ворку-
та – самый чистый город. 
Субботники – дело хо-
рошее, но люди должны 
убирать за собой, и это 
самое главное.

Анастасия,
торговый работник:

– Да, но за состояни-
ем не слежу както. За 
собой всегда убираю, но 
в субботниках не уча-
ствую, так как неког-
да совсем. Хотя, если бы 
ктото организовывал 
их, может, и пошла бы.

Людмила Ивановна,
пенсионерка:

– Да, очень. Горь-
ко смотреть на проис-
ходящее. Я ни разу ни-
где бумажку не кинула, 
а вот соседи из окна му-
сор пакетами выбрасы-
вают. И никак их не на-
казывают за это.

Наталья, машинист 
сушильных установок:

– Интересует. Я живу 
на центральной улице, у 
нас всегда чисто, даже 
на субботники выходить 
не нужно. Но вообщето 
убирать улицу, где жи-
вешь, надо, как в старые 
советские времена.

Наша справка
Первый субботник провели в 1919 году на Московско-

Казанской дороге. Инициаторами его проведения выступили 
коммунисты-железнодорожники. В ночь на субботу (отсюда и 
название) 12 апреля 1919 года в депо Москва Сортировочная 
группа рабочих из 15 человек после рабочего дня вернулась в 
цех ремонтировать паровозы. 

Александр,
инженер:

– Разумеется. Хотя я 
работаю в тундре, где 
и людей нет почти, но 
природу жалко – всег-
да за собой все убираем. 
Раньше на субботники 
ходил, теперь не до это-
го както.

Наш опрос

63 %
7 %

30
 %Пойдут на уборку, 

если кто-нибудь 
возьмется 
за организацию

Считают,                                
что уборкой города 
должны заниматься 
коммунальные 
службы и не готовы 
выйти на субботник

Готовы выйти 
на субботник 
самостоятельно

Вы ходите на субботники?

 gazetamv.ru
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имволы района, конечно, теле-
центр и телевышка. Существует то 

ли быль, то ли сказка, что вышку при-
везли в Воркуту случайно – она предна-
значалась Кирову. После такого необъ-
яснимого транспортного крюка обратно, 
понятное дело, ее никто отправлять не 
стал. Так у воркутинцев, у первых в ре-
спублике, появилось свое телевидение.

Прошлое и будущее
Суворова – старейшая улица Шах-

терского. Здесь в двухэтажной «ста-
линке» с огромными квартирами и 
трехметровыми потолками получил 
жилплощадь дедушка Кирилла, шах-
тер. Правда, некоторое время в кварти-
ре жили несколько семей, но как-то бы-
стро все расселились по собственным 
гнездам.

– В домах было печное отопление. 
Когда печками перестали пользовать-
ся, их замуровали и долгие годы обкле-
ивали обоями. В итоге в каждой комна-
те стояла как бы колонна. Последнюю в 
нашей квартире я сам разбирал, пылищи 
было! – вспоминает молодой человек.

Еще в этих квартирах не предусма-
тривалась ванна. Был только туалет и 
рядом душ. Когда покупка ванны ста-
ла по карману, народ выкручивался, как 
мог. 

– У нас классно получилось. Отгоро-
дили часть коридора и поставили ванну, 
а на ступень выше – унитаз и «стирал-
ка», – показывает Кирилл.

Все, кто когда-то жил в этих домах, 
с теплом вспоминают те времена. Два 
подъезда, 12 квартир – естественно, все 
друг друга знали. Вместе веселились, 
воспитывали детей. Вместе хоронили 
родителей.

Сейчас в большинстве суворовских 
«сталинок» никто не живет. Пацаны то 
и дело поджигают пустующие кварти-
ры, бьют стекла. 

– Нам два раза били. Однажды пой-
мал двоих. Стоят, носами хлюпают: 
«Мы думали, здесь никто не живет». 
Как не живет? Шторы на окнах, цветы, 
игрушки, – негодует Кирилл. 

Знакомая из ЖЭКа сказала молодо-
му человеку, что перспектив у двухэта-
жек нет, будут их расселять. Да только 
когда это будет... Тем не менее, Кирилл 
не стал ждать и отгрохал евроремонт.

Суворова – красивая улица, да толь-
ко прогуливаться по ней с детьми с не-
которых пор затруднительно. Тротуар 
усыпан стеклами битых окон. Снежный 
городок, в котором раньше собирался 
весь район, с каждым годом все груст-
нее и грустнее. Даже горку умудряются 
заливать так, что с ветерком не прока-
тишься.  

Кому цыплят?
Через дорогу от дома Кирилла – 

двухэтажный магазин. Ныне модный 
строймаркет, а четверть века назад «Дет-
ский мир».

– Дети сюда ходили с дрожью в ко-
ленках, – уверяет наш экскурсовод. – 
Вы что! Длиннющие полки с игрушка-
ми. Это ж рай! У меня папа шахтером 
был, получал хорошо, так что мы с се-
строй тут масштабно отоваривались.

Напротив – одноэтажное здание. 
– При мне построили. Это лаком-

ка. Тоже мечта ребенка. Помню белый-
белый кафель, столики и пи-
роженки, – описывает 
Кирилл. – У 
меня де-

душка с тетей и дядей здесь однажды со-
ревнование устроили: кто больше экле-
ров съест. Кажется, дядя Ваня победил.

Потом тут было кафе, потом пивбар, 
потом стояли игровые автоматы, сейчас 
висит вывеска стоматологической кли-
ники с непонятно что обещающим на-
званием «Афродита».

Пожалуй, единственный старожил 
района – 25-й гастроном. Даже пласти-
ковые оконные вставки его не портят, 
как был гастрономом, так и остался.

– «На колбасе» прикольные тет-
ки стоят, за крепким словцом в карман 
не полезут, – смеется Кирилл. – В 
«Настоящем» девчонки-продавцы 
самые красивые. В «корпусах» не-
давно новый магазин открылся, 
не знаю, как называется, там про-
давцы очень вежливые. У нас во 
всех магазинах покупатели знают 
продавцов, продавцы – покупа-
телей. Поэтому как-то обходится 
без хамства. Мы в курсе, где что 
лучше покупать. Здесь вкусные 
соленые лещи, там – свежие 
цыплята.  

Корпуса и «пентагон»
Прозвучавшее слово «корпуса» 

знакомо каждому жителю Шах-
терского. Это шесть пятиэтажек, 
стоящих друг за другом. Отдель-
ный мир. Неподалеку общежитие 
в девять этажей. На первом была 
библиотека.

– Общагу закрыли, у хозяина 
нелады какие-то были то ли фи-
нансовые, то ли политические. 
Библиотека переехала. И вот 
что? Окна все побили, двери 
выломали, пожар был, – взды-
хает Кирилл. – В этой при-
стройке когда-то располагал-
ся видеосалон. Знаете, когда 
народ собирается и «видик» 
смотрит. Пацанята оттуда не-
давно видеокассеты повыта-
скивали, так пленка по всему 
двору и кустам шелестела. 

Через дорогу какие-
то серые бетонные стро-

ения явно производственного назначе-
ния.

– Я, честно, не помню, что там было. 
Зато знаю, что сейчас. 13-й сектор, место 
тусовок местной молодежи, – сообщает 
Кирилл. 

На 1-й Линейной улице в полукру-
глом доме располагалась детская поли-
клиника. Уже никто не вспомнит, поче-
му это здание в пять этажей прозвали 
«пентагоном».  

– Почему-то в детстве мне казалось, 
что это очень далеко, – вспоминает Ки-
рилл. – Видите во дворе садик? Сюда 
моя старшая дочь ходила. Так близко! 
Масштабы с возрастом меняются.

Про контингент
Жители второго, по словам молодо-

го человека, делятся на две категории: 
одни мечтают переехать в город, другие 
не променяют родной Шахтерский ни 

на что. Мол, вроде спального района, 
поездки на работу не напрягают. 

– Одной моей знакомой сестра го-
ворит: как ты там живешь? Такой 
контингент! А знакомая понять не 
может, какой такой контингент? Все 
свои, – иллюстрирует идейное рассло-
ение населения Кирилл.  

Исторически весь «контингент» 
сосредоточен в Шахтерском районе в 
двух малосемейках. Как водится, ког-
да почти элитные и долгожданные 
квартиры превратились в притон. В 
подъездах от площадок расходятся 
в две стороны длинные полутемные 
коридоры. Без привычки страшно-
вато.

– У моего одноклассника роди-
тели выкупили в таком коридоре 
все квартиры, как-то их соединили, 
замки хорошие поставили и жили 
отлично. Только соседские тарака-
ны и блохи периодически их до-
ставали, – смеется наш провожа-
тый. – Вахтовики когда наехали, 
скупили тут часть квартир – ви-
дите, пластиковые окна. По на-
шим меркам бред, конечно. Мой 
знакомый в малосемейке квар-
тиру снимал, так все ценные 
вещи с собой на работу носил, 
чтоб не свистнули. 

Молодой человек говорит: 
не расстроится, если новую 

квартиру ему дадут здесь 
же. Жаль будет свою 
суворовскую «сталин-
ку». Нет, не потому, 
что здесь ремонт, по-
тому, что здесь про-
шло детство.

Антонина Борошнина

С Шахтерским или по нумерации вторым районом нам повезло: 
нашелся экскурсовод. Таких советуют брать в бразильские 
фавелы, чтобы не отобрали фотоаппарат. Конечно, во втором 
районе вас не ограбят. Тут все тихо и спокойно. Кирилл прожил 
на Суворова больше 30 лет и все знает.

Кириллово детство

С
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В Воркуте прошел третий байк-фест, организованный  
клубом «Полярные волки». В этот раз на празднике 
не было приглашенных российских рок-звезд, 
но все же поздравить байкеров с днем рождения пришло 
немало воркутинцев. А мотоциклисты в свою очередь 
постарались удивить народ.

В легком формате 

Услышали звон – 

знаем, где он

gazetamv.ru
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  В рыцарских боях участвовали не только «профессиональные»  

рыцари,  сражаться в доспехах изъявило желание немало зрителей

  На байк-фесте выступили более десяти 

республиканских рок-групп

  Завершился фестиваль парадом невест. Более 30 воркутинок гордо прошли по улице Ленина в свадебных нарядах.

  Первый день байк-феста начался с парада мототехники и концерта, который 

группа «Рыбы» давала  на центральной улице города в кузове автомобиля.

Услышали звон – 

знаем, где он

gazetamv.ru
газетамв.рф ре
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ам
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Проходка и добыча на шахтах 
ОАО “Воркутауголь” с начала месяца по 24 июля

Шахта/бригада 
Проходка, м Добыча, т

План Факт +/- План Факт +/-

«Северная» 579 357 -222

113 130 99 150 -13 980

бригада Фурманчука 149 191 42

бригада Жумашева 120 4 -116

бригада Некрасова 40 0 -40

бригада Скаковского 120 155 35

бригада Павенского 120 7 -113

бригада Эберта 30 0 -30

«Воркутинская» 340 448 108

164 227 107 542 -56 685
бригада Гофанова 128 102 -26

бригада Константинова 48 167 119

бригада Филенкова 164 179 15

«Комсомольская» 389 338 -51

116 870 127 498 10 628бригада Вишняка 228 180 -48

бригада Сизова 161 158 -3

«Заполярная» 75 33 -42
171 660 113 850 -57 810

бригада Фурсова 75 33 -42

«Воргашорская» 509 507 -2

313 700 186 500 -127 200бригада Шумакова 335 322 -13

бригада Щирского 174 185 11

Всего: 1 964 1 683 -281 879 587 634 540 -245 027

Большое кольцо Цифры

ыпускники секции и десятилетние ребята, всего 15 
футболистов, отправились в этом году на трениро-

вочные сборы в болгарский Обзор. Расходы на поездку 
взяла на себя угольная компания, а также родители игро-
ков.

– Для нас главное было оздоровить детей, две неде-
ли они провели возле моря, в тепле, что уже само по себе 
очень полезно, – рассказывает главный тренер команды 

«Воркутауголь» Юрий Телятник. – 
В этом году было очень жарко, по-
этому тренировки приходилось со-
кращать, но все равно мы довольны 
результатами.

По словам тренера, участие в сбо-
рах полезно не только для физиче-
ского развития спортсменов, но и в 
психологическом плане. Такие по-
ездки дисциплинируют, сплачивают 
команду, учат детей быть ответствен-
ными друг за друга. На сборах фут-
болисты провели серию контроль-
ных встреч и работали над тактикой. 
Юрий Телятник отметил, что коман-
да готова к новому сезону.

Татьяна Козакевич

Голевая межсезонка
Молодые игроки футбольного клуба 
«Воркутауголь» вернулись со сборов 
в Болгарии. Спортсмены две недели 
тренировались в одном из лучших 
молодежных центров восточной Европы.

В
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реклама

Важно

Как сообщили в прессслужбе горнометал-
лургической компании, работа по подготовке и 
подписанию соглашений о продаже активов на-
чалась еще в конце 2013 года и сейчас успеш-
но завершена. 

– Продажа заводов «Северсталь Коламбус» 
и «Северсталь Дирборн» демонстрирует наце-
ленность компании «Северсталь» на максими-
зацию стоимости для акционеров, – заявил ге-
неральный директор «Северстали» Алексей 
Мордашов.

– От имени менеджмента компании «Север-
сталь» я хотел бы выразить благодарность всей 
команде предприятий «Северсталь Коламбус» 
и «Северсталь Дирборн» за внесенный вклад 
в становление подразделения «Северсталь Се-
верная Америка» как одного из самых эффек-
тивных производителей стали в США. Мы же-
лаем нашим коллегам дальнейшего успешного 
развития бизнеса, –отметил он.

Сделки по продаже активов закроют после 
выполнения ряда стандартных условий, в том 
числе после окончания «периода ожидания» 
в соответствии с антимонопольным законода-
тельством США.

«Северсталь» объявила о 
продаже своих активов в 
Соединенных Штатах Америки. 
Общая сумма сделок составит                                    
2,3 миллиарда долларов. 

Большая 
сделка
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Много нареканий можно услышать от пациентов на ме-
дицинских работников. Так получилось, что нам долгое 
время приходится лечиться в нашей онкологии. Мы не 
можем сказать и плохого слова про врачей, медсестер и 
санитарок этого отделения.

Это замечательные врачи: Сергей Савельев, Вале-
рий Чикалаев, Татьяна Заря, Евгений Ешметов, Влади-
мир Яговников, Виктор Репин. Просто изумительные мед-
сестры: Лариса Федорохина, Любовь Кузнецова, Ната-

лья Евсюкова, Ирина Курбатова, Наталья Кочергина, Ан-
на Шкляева. И, конечно же, внимательные санитарочки:  
Юлия Невядрова и Людмила Берсенева.

Они всегда приветливы и относятся к нам очень вни-
мательно, заботятся и беспокоятся о нас, как о родных. 
Для нас они стали ангелами, которые продлевают нашу 
жизнь. Мы очень благодарны всем сотрудникам отделе-
ния онкологии. Низкий вам поклон!

Группа пациентов онкологического отделения.

Людям, продлевающим жизнь

Пишите письма
Пишите нам: 169908, Воркута, ул. Ленина, 62, 
gazetamv@qip.ru и в нашей группе: vk.com/gazetamv

Реклама

Управляющий Воркутинским отделени-
ем Коми отделения № 8617 ОАО «Сбер-
банк России» Андрей Бойченко пригла-
сил всех предпринимателей города посе-
тить новый офис банка и самостоятельно 
оценить сервис и качество, предлагаемые 
банком. 

– Сегодня мы открываем четвертый пе-
реформатированный офис.  К концу теку-
щего года планируется начало «перефор-
мата» еще одного филиала банка. Для нас 
это не просто ремонт, для нас это абсо-
лютно новая, более клиентоориентирован-
ная модель партнерских взаимоотношений 

с клиентом. Переформатированные офисы 
Сбербанка – внешнее отражение нашей 
внутренней ориентации на клиента и дань 
благодарности клиентам за выбор нашего 
банка в качестве обслуживающего, – ска-
зал он. 

Поздравить с открытием нового офиса 
ОАО «Сбербанк России» пришли первые 
лица города, а также нынешние и потен-
циальные клиенты банка.

Далее заместитель управляющего Еле-
на Комиссарова провела экскурсию по 
новому офису – универсальной террито-
рии для работы с клиентами – юридиче-

скими лицами, где они могут провести лю-
бые операции как в наличной форме, так 
и безналичным путем, получить финансо-
вую консультацию, открыть счет в рублях 
или в иностранной валюте, выбрать кре-
дитные продукты, установить торговый 
терминал  и многое другое – всего более 
200 услуг для предприятий и организаций.

Гости по достоинству оценили преоб-
разования в банке. Владельцу магазина 
Владимиру особенно понравилось нали-
чие доступа к сервису «Сбербанк Бизнес
онлайн». 

– Положил деньги на счет здесь, и тут 
же пошел и оплатил все на месте, – гово-
рит о преимуществах предприниматель. 
– Не нужно никуда ехать, никуда спе-
шить. Еще деньги самому пересчитывать 

не надо – это тоже большой плюс, намно-
го удобнее стало. 

Представитель другой фирмы Светла-
на сделала акцент на том, что теперь в бан-
ке появилась возможность спокойно разго-
варивать.

– Гораздо комфортнее себя чувствуешь в 
больших кабинетах, можно о многом пого-
ворить и намного приятнее теперь покупать 
продукты у банка, – считает она.

Сегодня на территории Воркутинского 
отделения располагается 12 филиалов ОАО 
«Сбербанк России», в четырех из которых 
уже проведены работы по переформатиро-
ванию помещений. Банк продолжит реали-
зацию программы переформатирования се-
ти офисов, расположенных на территории 
Воркутинского отделения. 

Бизнес по-новому
18 июля в Воркуте на улице Мира, 15 торжественно 
открыли офис нового формата ОАО «Сбербанк России» 
по обслуживанию юридических лиц.

ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России на осущ
ествление банковских операций 1481. Официальный сайт Сбербанка России - www.sberbank.ru

Газета «Моя Воркута» очень хорошо освещает все со-
бытия, происходящие в городе, но не пишет про клад-
бище. Там стоит страшная остановка, где не укрыть-
ся ни от дождя, ни от ветра. Рядом переполненные му-
сорные баки. Хоть бы поставили деревянную скамейку, 
ведь на кладбище в основном приезжают пенсионеры. 
Туалет на кладбище есть, но страшно туда зайти.

По обе стороны, где могилы, проложена дорога, но там 
же ров – к могилам не перейти, не спустившись в яму. 

Что за отношение к кладбищу? Может, я не права, что 
вот так об этом пишу, но очень хочется, чтобы все изме-
нилось в лучшую сторону. По крайней мере, пусть хоть 
мусор вывезут.

Нина Васильевна Гусельникова

О грустном

Отголоски
Кто за нас? 

Пишу Николаю Ивановичу, письма которого бы-
ли опубликованы в газете «Моя Воркута». Хочу сооб-
щить, что реакция на ваши письма есть: и на публика-
цию «Непростая арифметика», и на «Мысли по поводу» 
(№ 26 от 14 июля 2014 года).

В первом вы говорите о необоснованных начисле-
ниях и требованиях оплаты за общедомовые нужды 
(ОДН). Жильцы дома писали об этом в прокуратуру, те 
переправили в администрацию. А оттуда пришли фор-
мулы и расчеты. 

В газете «Моя Воркута» от 4 марта прошлого года ди-
ректор Единого расчетного центра писал: «В 2013 го-
ду жителям Воркуты уменьшили норматив на квартир-
ное потребление почти на 20 процентов. В результате 
для тех, кто не имеет приборов учета в квартире, пла-
та увеличилась незначительно, а у кого счетчики есть, 
стоимость может увеличиться до 30 процентов». Как это 
понять? С одной стороны, убеждают, что надо устанав-
ливать счетчики, с другой – за это наказывают…

Вообще страна не готова к введению ОДН. Законы 
России не совершенны. Там, где установлены индиви-
дуальные приборы учета, жильцы вынуждены платить 
ОДН сверх своих показаний – по 200300 рублей в ме-
сяц, а в соседних домах вообще по 2030 рублей (там 
нет общедомовых счетчиков). Да, виноваты сами жиль-
цы (утечки, магниты – воруют). Но у кого учиться? Ведь 
рыба гниет с головы.

Молчим и платим. Мы равнодушны и пассивны, граж-
данская позиция спит глубоко, особенно в нашем горо-
де. Где вы, смелые лидеры?

Зоя Александровна

Получил недавно новую квитанцию за ЖКХ и очень 
расстроился, даже возмущен! Нет, не цифрами, то, что 
они растут, уже все привыкли, а формой самого листка. 
Там нет ни одного телефона, по которому можно позво-
нить, если возникли вопросы. 

Вот у меня недавно как раз проблемы и появились. 
Коммунальщики неправильно насчитали мне квартплату 
– не учли, что я плачу авансом каждый месяц несколь-

ко сотен рублей. В старых бумагах я нашел телефон, по-
звонил, там признали ошибку и сказали прийти к ним в 
офис. К работе сотрудниц, принимающих недовольных 
клиентов у них в абонентском отделе, я ничего не имею, 
понимаю – от них ничего не зависит, виновата система. 
Только как противно от всей этой несправедливости и 
безалаберности. 

Михаил

За все ответь!
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05:05 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕДО-
ВАНИЕМ» (12+)

06:00 Новости
06:10 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕДО-

ВАНИЕМ» (12+)
07:00 Детектив «ИСПОВЕДЬ СО-

ДЕРЖАНКИ» (16+)
08:45 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 Смак (12+)
10:55 «Луи де Фюнес. Человек-

оркестр» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Народная медицина»
14:05 Остросюжетный фильм 

«В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-
МАНИЯ»

15:55 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
17:30 «Угадай мелодию» (12+)
18:00 Вечерние новости
18:20 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19:25 «Две звезды»
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
23:10 «КВН». Премьер-лига (16+)
00:45 Х/ф «ЛЮДИ, КАК МЫ» (16+)
02:50 Комедия «ТЕЛЕНОВОСТИ» 

(12+)
05:15 Контрольная закупка

04:45 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИ-
БОВА». 1988 г.

07:30 «Сельское утро»
08:00 Вести
08:25 «Язь. Перезагрузка» 

(12+)
09:00 «Правила жизни 100-лет-

него человека»
10:05 «Моя планета» пред-

ставляет. «Заповедник 
«Галичья Гора»

10:30 «Моя планета» представ-
ляет. «Португалия. Азоры 
здесь тихие»

11:00 Вести
11:55 «Честный детектив» (16+)
12:25 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НА-

ДЕЖДЫ». 2011 г. (12+)
14:00 Вести
14:30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НА-

ДЕЖДЫ» (12+)
16:15 «Смеяться разрешается»
18:05 Субботний вечер
20:00 Вести
21:00 Х/ф «НЕДОТРОГА».               

2014 г. (12+)
00:55 Х/ф «АЛЬПИНИСТ».               

2008 г. (12+)
02:55 Х/ф «ДИКАРКА». 2001 г. 

(12+)

06:00 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 
(16+)

08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Золотой ключ»
08:45 Их нравы
09:25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
10:55 Кулинарный поединок
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Сегодня
13:20 СОГАЗ - Чемпионат 

России по футболу- 
2014/2015. ЦСКА –                                        
«Торпедо»

15:30 «Бывает же такое!» (16+)
16:00 Сегодня
16:15 Следствие вели... (16+)
17:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-11» (16+)
19:00 Сегодня
19:55 «Самые громкие русские 

сенсации» (16+)
21:50 Ты не поверишь! (16+)
22:25 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ-

НИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)

00:20 «Жизнь как песня. Ни-
колай Трубач» (16+)

02:00 «Остров» (16+)
03:25 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА-10» 

(16+)
05:05 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ» (16+)

06:05 Боевик «НИКИТА-3» (16+)
07:00 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+)
07:35 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны» (12+)
08:30 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара» (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:00 «Два с половиной по-

вара. Открытая кухня» 
(12+)

10:30 «Фэшн терапия» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Страна в Shope» (16+)
12:30 «Такое Кино!» (16+)
13:00 «Comedy Woman» (16+)
20:00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС». 

Великобритания, 
Германия, США.                         
2009 г. (12+)

22:25 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)

23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 «Такое Кино!» (16+)
01:00 Драма «МАГНОЛИЯ». 

США. 1999 г. (18+)
04:45 Боевик «НИКИТА-3» (16+)
05:40 Ситком «САША + МАША» 

(16+)

06:45 Мультфильмы
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
(16+)

02:30 Историческая драма 
«ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, 
ВЕК XVIII. Фильм 5-й. 
«ВТОРАЯ НЕВЕСТА ИМПЕ-
РАТОРА». 2002 г. (12+)

04:25 Историческая драма 
«ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, 
ВЕК XVIII. Фильм 6-й. 
«СМЕРТЬ ЮНОГО ИМПЕ-
РАТОРА». 2002 г. (12+)

06:20 Историческая драма 
«ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, 
ВЕК ХVIII. Фильм 7-й. 
«ВИВАТ, АННА». 2008 г. 
(12+)

06:00 Мультфильмы
07:35 М/с «Смешарики»
07:40 М/с «Пингвиненок По-

роро» (6+)
08:00 М/с «Макс Стил» (12+)
08:30 М/с «Флиппер и Лопака» 

(6+)
09:00 Аним/ф «ИГОРЬ». США, 

Франция. 2008 г.                
(16+)

10:35 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
11:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
16:00 «6 кадров» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
18:00 Драма «БЕЛЫЙ ПЛЕН». 

США. 2006 г. (16+)
20:15 Комедия «СНЕЖНЫЕ 

ПСЫ». Канада, США. 
2002 г. (16+)

22:05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

23:35 Боевик «АДРЕНАЛИН». 
США. 2006 г. (18+)

01:10 Криминальная драма 
«ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» 
(16+)

03:40 Хочу верить (16+)
04:40 «Не может быть!» (16+)
05:40 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «ОКРАИНА». 1933 г.
12:05 Большая семья. Павел 

Чухрай
13:05 Пряничный домик
13:30 Д/с «Живая природа 

Франции»
14:25 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Джакомо Ква-
ренги

14:55 Фольклорный фестиваль 
«Вся Россия»

16:10 Д/ф «Жители долины 
Ваги»

17:05 «Больше, чем любовь». 
Владимир Васильев и 
Екатерина Максимова

17:50 «Романтика романса». 
Солист Мариинского 
театра Василий Герелло

18:40 «Острова». Евгений 
Евстигнеев

19:20 Х/ф «ДЕМИДОВЫ».               
1983 г.

21:50 По следам тайны. «Была 
ли ядерная война до 
нашей эры? Индийский 
след»

22:35 «Белая студия». Сергей 
Безруков

23:15 Х/ф «САРАБАНДА». 
Швеция, Италия, Гер-
мания, Дания. 2003 г.

01:05 Д/ф «Луи де Фюнес на-
всегда»

01:55 Д/с «Живая природа 
Франции»

02:50 Д/ф «Абулькасим Фир-
доуси»

05:10 «Максимальное прибли-
жение»

07:00 Панорама дня. Live
08:00 «Диалоги о рыбалке»
08:30 «В мире животных»
09:00 «Максимальное прибли-

жение»
10:10 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». 

«ПЯТОЕ ДЕЛО» (16+)
12:00 Большой спорт
12:20 «24 кадра» (16+)
12:55 «Наука на колесах»
13:25 «Рейтинг Баженова» 

(16+)
13:55 Х/ф «ГОСПОДА ОФИ-

ЦЕРЫ: СПАСТИ ИМПЕРА-
ТОРА» (16+)

16:05 Большой спорт
16:30 «Полигон»
19:10 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-

ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ-2» (16+)

22:45 Большой спорт
23:05 «Опыты дилетанта»
00:10 «Основной элемент»
01:10 «Максимальное прибли-

жение». Румыния
01:55 «Максимальное прибли-

жение». Греция
02:45 «Максимальное прибли-

жение». Латвия

ВОСкреСенье 3 августа

06:00 Новости
06:10 Детектив «СЫЩИК ПЕ-

ТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ»
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 М/с «Смешарики. 

ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» 

(12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «По следам великих рус-

ских путешественников»
14:15 «Что? Где? Когда?»
15:25 «Среда обитания» (12+)
16:20 «Минута славы» (12+)
17:45 «Куб» (12+)
18:50 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая лига 
(16+)

21:00 «Время»
21:30 «Повтори!» (16+)
23:45 Бокс. Бой за титул чем-

пиона мира. Сергей Ко-
валев – Блэйк Капарелло

00:45 Х/ф «ЛИЦО СО ШРАМОМ» 
(16+)

04:00 «В наше время» (12+)

05:00 Х/ф «ЖДУ И НАДЕЮСЬ». 
1980 г.

07:45 «Моя планета» пред-
ставляет. «Кавказский 
заповедник»

08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:25 «Мировой рынок» с Алек-

сандром Пряниковым. 
(12+)

10:20 Вести
11:10 «Про декор»
12:10 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДО-

ЧЕНЬКА». 2011 г. (12+)
14:00 Вести
14:30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВА-
НОВА». 2014 г. (12+)

20:00 Вести
21:00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)

22:50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ 
НЕ ОДНА». 2011 г. (12+)

00:50 Х/ф «БОГ ПЕЧАЛИ И РА-
ДОСТИ». 2007 г. (12+)

02:35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
КАЗИНО». США. 2012 г. 
(16+)

04:30 Комната смеха

06:05 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 
(16+)

08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото 

плюс»
08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня
10:20 «Чудо техники» (12+)
10:55 Кремлевские жены (16+)
12:00 «Дачный ответ»
13:00 Сегодня
13:20 СОГАЗ – Чемпионат России 

по футболу-2014/2015. 
«Локомотив» – «Крас-
нодар»

15:30 «Бывает же такое!» (16+)
16:00 Сегодня
16:15 Следствие вели... (16+)
17:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-11» (16+)
19:00 Сегодня
19:55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-7» 

(16+)
23:55 «Враги народа» (16+)
00:50 «Дело темное» (16+)
01:50 «Остров» (16+)
03:15 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА-10» 

(16+)
05:00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ» (16+)

06:00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:35 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны» (12+)
08:30 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара» (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:00 «Школа ремонта» (12+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Comedy Баттл. Супер-

сезон» (16+)
13:00 «Stand up» (16+)
14:00 Боевик «ШЕРЛОК 

ХОЛМС». Великобри-
тания, Германия, США. 
2009 г. (12+)

16:25 «Комеди Клаб». Стэнд-ап 
комеди (16+)

22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Триллер «ПАДШИЙ». США. 

1998 г. (16+)
03:25 Ужасы «АТАКА ПАУКОВ». 

Австралия, США.                  
2002 г. (12+)

05:25 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ» 
(16+)

09:20 М/ф «Цветик-семи-
цветик». «Мальчик с 
пальчик»

10:00 Сейчас
10:10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
(16+)

18:30 Сейчас
19:00 Криминальный фильм 

«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-1».  
Россия, 2008 г. (16+)

03:00 Д/с «Агентство специ-
альных расследований» 
(16+)

06:00 Мультфильмы
07:35 М/с «Смешарики»
07:40 М/с «Пингвиненок По-

роро» (6+)
08:00 М/с «Макс Стил» (12+)
08:30 М/с «Флиппер и Лопака» 

(6+)
09:00 М/с «Смешарики»
09:35 М/с «Том и Джерри» (6+)
10:30 Аним/ф «СМЫВАЙСЯ!». 

США. 2006 г. (16+)
12:00 Успеть за 24 часа (16+)
13:00 «6 кадров» (16+)
13:45 Драма «БЕЛЫЙ ПЛЕН» (16+)
16:00 «6 кадров» (16+)
16:30 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (16+)
18:20 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)

19:20 Приключенческий фильм 
«ИЗГОЙ». 2000 г. (16+)

22:00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

23:00 Боевик «АДРЕНАЛИН-2. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». 
США. 2009 г. (18+)

00:40 Криминальная драма 
«ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» 
(16+)

03:10 Хочу верить (16+)
04:10 «Не может быть!» (16+)
05:10 «Животный смех» (16+)
05:40 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «ДЕМИДОВЫ». 1983 г.
13:05 Д/ф «Луи де Фюнес на-

всегда»
14:00 «Сказки с оркестром». 

Олег Табаков, учащиеся 
Московской государ-
ственной академии 
хореографии, детский 
хор «Весна», Россий-
ский национальный 
оркестр в композиции 
«Щелкунчик». Дирижер 
Михаил Плетнев

15:40 Д/ф «Повелители ночи»
16:35 «Музыкальная кули-

нария. Йозеф Гайдн»
17:05 Мусоргский в стиле рок. 

«Картинки с выставки»
18:00 Д/ф «Тайны Большого 

Золотого кольца России». 
«Уфа. Легенды поющего 
тростника»

18:40 «Искатели». «Бермудский 
треугольник Белого 
моря»

19:30 «Инна Макарова - 
крупным планом». 
Творческий вечер в 
Государственном театре 
киноактера

20:35 «Те, с которыми я...
Андрей Смирнов»

21:00 Х/ф «ОСЕНЬ». Мосфильм. 
1974 г.

22:35 Спектакль «Шедевры 
мирового музыкального 
театра». «ТРАВИАТА»

01:05 Д/ф «Тайны Большого 
Золотого кольца России». 
«Уфа. Легенды поющего 
тростника»

01:45 М/ф «Брэк!»
01:55 Д/ф «Повелители ночи»
02:50 Д/ф «Антуан Лоран 

Лавуазье»

05:00 Профессиональный бокс. 
Брэндон Риос (США) 
против Диего Габриэля 
Чавеса (Аргентина). 
Антон Новиков (Россия) 
против Джесси Варгаса 
(США). Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
WBA

07:30 Панорама дня. Live
08:30 «Моя рыбалка»
09:10 «Язь против еды»
09:40 «Рейтинг Баженова» 

(16+)
10:10 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». 

«СТЕРТЫЕ СЛЕДЫ» (16+)
12:00 Большой спорт
12:20 «Трон»
12:55 «Полигон»
13:25 «Академия GT»
16:05 Большой спорт
16:25 «Освободители»
19:10 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-

ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ-2» (16+)

22:45 Большой спорт
23:05 Профессиональный бокс. 

Брэндон Риос (США) 
против Диего Габриэля 
Чавеса (Аргентина). Антон 
Новиков (Россия) против 
Джесси Варгаса (США). 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA

00:55 «Большой скачок»
01:55 «НЕпростые вещи». 

Танкер
02:25 «Большой скачок»
02:55 «Максимальное прибли-

жение»
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 � 1-комн. кв., г. Киров, в 
центре по ул. Левитана, 
1-й этаж, общ. пл. 39,4 
кв. м, кухня 17 кв. м, це-
на 1,5 млн руб., торг. Тел. 
8-904-631-66-47.  

 � 2-ком. кв., ул. Пионерская, 
28, 4/5, общ. пл. 48 кв. м. 
Тел. 8-912-121-88-84. 
 � 3-комн. кв., ул. Димитро-
ва, 2-й этаж. Тел. 8-912-
952-21-60.
 � 3-комн. кв. в центре го-
рода, пластиковые ок-
на, счетчики. Рядом шко-
ла, садик. Цена 600 тыс. 
руб., рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8-912-953-
75-45.
 � 4-комн. 2-этажная кв., 
ул. Лермонтова, 26, 5/9, 
площадь 107 кв. м. Ря-
дом школа, садик, сбер-
банк и различные ма-
газины. Тел. 8-904-229-
82-86.

ПрОдаМ разнОе
 � Игровые диски на 
Xbox-360 и PlayStation-4. 
Тел. 8-912-172-75-06.
 � Видеорегистраторы. Тел. 
8-912-172-75-06.
 � Холодильник, куханный 
гарнитур, стенка, ши-
фоньер 3-створчатый, 2 
кресла, ковры натураль-
ный и искуственный 2x3, 
палас. Пос. Воргашор. 
Тел. 8-912-504-24-66.

 � Памперсы взрослые № 3. 
Тел. 8-912-504-24-66.
 �Шубу мутоновую                          
(р. 42-44), пуховик чер-
ный длинный (р. 44), ко-

стюм для первоклассни-
ка. Все б/у. Тел. 8-912-
504-05-25.
 � Холодильник, пылесос, 
телевизор, микровол-
новку, диваны (угловой, 
книжку, малогабарит-
ный), столы, стиральную 
и швейную  машины, 
кровати, аккордеон, 
электроплиту, зеркала, 
ковры, паласы, кроват-
ку, коляску («лето»).  Тел. 
8-912-555-87-51.
 � Участок в Сыктывкаре 
13 соток в Сосновой По-
ляне за 1,3 млн рублей. 
Раскорчеван, проведен 
свет, центральное во-
доснабжение. Есть «по-
душка» под сруб. Тел. 
8-912-864-61-22.

ПрОдаМ аВТО
 � Opel movano-фургон, 
дизель, 2011 г. в. Тел. 
8-912-966-66-00.
 � Hyundai solaris, 2012                  
г. в., 1,6 л, пробег 19 тыс. 
км. Цена 500 тыс. руб. 
Тел. 8-912-952-73-93.
 � ВАЗ-2110, 2000 г. в., ин-
жектор, хорошее техни-
ческое состояние, мно-
гое поменено, вложе-
ний не требует, цена 125 
тыс. руб. Торг. Тел. 8-912-
173-51-35.
 � Снегоболотоход 
(БРДМ-2), ГАЗ-66, снятые 
с консервации в/ч. Тел. 
8-929-205-82-83.

СдаМ
 � 1-комн. кв. в городе. Тел. 
8-908-328-65-20.

 � 1-2-3-комн. кв., почасо-
вая аренда, посуточно и 
на длительный срок. Тел. 
8-912-555-87-51.
 � 1-2-комн. кв., посуточ-
но, с евроремонтом. Не-
дорого. Тел. 8-912-174-
07-24.
 � 3-комн. кв. в центре го-
рода, пластиковые окна, 
счетчики. Рядом школа, 
садик. Тел. 8-912-953-
75-45.

СнИМу
 � 1-комн. кв. в городе 
на длительный срок за 
квартплату. Тел. 8-912-
121-37-48.
 � Квартиру в городе. Тел. 
8-922-270-68-17.

Меняю
 � 3-комн. кв. в центре                                                    
(ул. Ленина, 36а, 1-й 
этаж) на 1-комн. кв., или 
продам. Возможны ва-
рианты. Тел. 3-53-93, 
8-912-953-30-22.

куПлю
 � Стенку-горку, кухонный 
гарнитур, кухонный уго-
лок и стол, ковер/палас 
5 метров. Недорого. Тел. 
8-912-108-99-19.
 �Молодая семья купит 
4-комн. кв. (переплани-
рованную в 3-комн.), 
3-комн. или 2- комн. 
(если большая кухня) 
в любом районе (кро-
ме поселков и Дорож-
ной улицы). Желательно 

с ремонтом и мебелью. 
Рассмотрим любые ва-
рианты. Тел. 8-912-152-
54-17, 8-912-152-04-00.

раБОТа
 � Продавец в «Универ-
сам» (п. Воргашор). Тел. 
8-912-156-46-97.

разнОе
 � Приму в дар проигры-
ватель, грампластинки, 
синтезатор. Тел. 3-13-76, 
8-904-106-55-85.
 � Отдам в добрые руки ко-
та, кошку, котят, собаку 
на охрану. Тел. 3-13-76, 
8-904-106-55-85.
 � Срочно! Отдам малень-
ких щенят. Тел. 8-912-
955-38-45.

 � Отдам щенят разных мас-
тей. Тел. 8-912-568-11-83.

 � Приюту для собак очень 
нужны помощники, гото-
вые ухаживать за живот-
ными. Также необходим 
сухой корм, крупы, мяс-
ные субпродукты, повод-
ки, ошейники, миски и 
цепи. Подробности мож-
но узнать в группе «Ворку-
тинское общество защи-
ты бездомных животных» 
или по тел.: 8-912-502-52-
76, 8-912-504-25-43.

знакОМСТВа
 � Состоятельный мужчина 
(за 40 лет) познакомится 
с женщиной до 40 лет для 
серьезных отношений. 
Тел. 8-908-328-65-20.

ПрОдаМ жИлье
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Ремонт 
компьютеров, 

ноутбуков, план-
шетов, сотовых. 
Ул. Ленина, 4а.                                           

Тел. 3-95-80.

реклама

Фото-, видеосъемка
свадеб, торжеств, детских меро-
приятий, выписки новорожден-
ных. Перезапись аудио-, видео-

кассет на диски (оцифровка), мон-
таж, оцифровка 8 мм кинопленок.

Тел. 8-912-867-50-09,                   
8-912-101-41-84.
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Грузоперевозки 
Тел. 8-912-170-58-88.

Ремонт компьютеров, 
ноутбуков. Заправка 

картриджей. 
Спутниковое ТВ. 

www.комп-мастер.рф 
Тел. 3-45-44, 

8-912-863-47-67.

Монтаж, ремонт, 
техобслуживание 
кондиционеров.

Тел. 3-66-77, 
8-912-103-66-77.

Сантехнические
 работы: 

полипропилен, водосчет-
чики, замена радиаторов. 

Канализация. 
Замена сан. приборов. 

Тел. 2-06-88, 8-904-104-63-85, 
8-912-126-79-20.

Ремонт стиральных 
машин-автоматов 

на дому заказчика.
Гарантия. 

Тел. 2-09-06, 
8-912-176-76-19.

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
перевозка любых грузов.
Грузчики, низкие цены,
погрузка-выгрузка контейнера,
квитанции оплаты.

Тел. 3-16-34,
8-912-952-28-22.
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Ремонт квартир,
офисов. 

Договор, гарантия, 
рассрочка, качество. 
Тел. 8-912-966-66-00.

Распространение печатной продукции по 
почтовым ящикам города и поселков, рас-
клеивание и раздача печатной продукции 
(газеты, счета, листовки, брошюры, флаеры).

Тел. 8-912-555-20-66.

Ремонт бытовых 
холодильников.
Срочный. На дому. 

Гарантия. 
Тел. 5-44-45, 

8-912-953-21-32.
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Ремонт любой 
сложности!

Электрика. Сантехника 
(радиаторы, водонагре-

ватели, счетчики). 
Двери и другое.

Тел. 8-904-206-83-20.
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Дан квадрат из 81 клетки, который состоит из 9 квадратов 
по 9 клеток. Нужно расставить в клетках числа от 1 до 9 так, что-
бы в каждой строке и столбце большого квадрата, а также вну-
три каждого из малых квадратов числа не повторялись.

Муж всегда открывает 
жене дверь в машине, все 
подруги и знакомые восхи-
щаются им, говорят, что он 
джентльмен, но только же-
на знает, что ручка в маши-
не изнутри сломана.

* * *
Мальчик спрашивает:
– Тетя Галя, а зачем вы 

все время краситесь?
– Чтобы быть красивой.
– И через сколько это 

даст эффект?

* * *
– Зачем ты по сторонам 

смотришь? Здесь же одно-
стороннее движение!

– Друг, это Россия – я бы 
еще и наверх посмотрел!

* * *
Лето в России: «Вчера 

плечи сгорели, сегодня но-
ги отморозил».

* * *
– Настоящий мужчина 

обращается к врачу только 
тогда, когда обломок копья 
в спине начинает мешать 
спать.

– Ерунда это все. Мужик 
просто повернется набок. А 
к врачу он обратится тогда, 
когда обломок копья в спи-
не начнет мешать спать его 
жене.

* * *

Сотрудник клининга от-
личается от уборщицы тем, 
что у него ведро на колеси-
ках.

* * *
– Папа, купи мне новый 

ноутбук.
– Не, дочка, ты будешь 

постоянно дома сидеть, в 
него пялиться.

– Ну ладно, а можно я 
пойду сегодня к друзьям с 
ночевкой? Сегодня празд-
ник, Коля вышел из тюрьмы.

– Тебе маленький или 
большой ноутбук нужен?

* * *
Моя личная жизнь на-

столько личная, что в ней 
присутствую только я.

* * *
Когда человек улыбает

ся – работают 17 мышц, а 
когда хмурится – работают 
43 мышцы. Хмурься! Будь 
мускулистым.

* * *
Моя девушка очень хоте-

ла котенка, а я нет, поэтому 
мы решили пойти на ком-
промисс и завели котенка.

* * *
После того, как зло

умышленники сняли колеса 
с «копейки» Сергея, он еще 
полгода проездил на кирпи-
чах, не замечая разницы.

Анекдоты
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ИмеютСя ПРОтИВОПОКАЗАнИя, неОБхОДИмА КОнСУЛьтАцИя СПецИАЛИСтА
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