
«Развод» по-воркутински 
На какие уловки мошенников попадаются 
жители Заполярья.
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В Грязные гонки

ребенка получили травмы 
различной степени тяжести  
в ДТП, которые произошли 
в Воркуте за последний месяц 
(данные на 14 сентября). 
Три происшествия из семи, 
в которых были 
пострадавшие, случились на 
нерегулируемых пешеходных 
переходах. Один участник 
дорожного движения погиб.
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Напомним, досрочное голосование в ре-

гионе в труднодоступных и отдаленных 
местностях стартовало 5 сентября. За этот 
период за кандидатов в Госдуму по одно-
мандатным избирательным округам про-
голосовали 3 499 избирателей, по феде-
ральному округу – 3 742 человека. В до-
срочных выборах главы Коми приняли 
участие 3 507 избирателей. Явка в Коми 
на парламентские выборы составила око-
ло 40 процентов.

По словам руководителя Избиркома Ко-
ми Дмитрия Митюшева, для республи-
ки такие показатели по явке во время до-
срочного голосования вполне нормаль-
ные. По его словам, для Коми характерна 
ситуация, когда граждане из глубинки, со-
храняя регистрацию по месту жительства, 
выезжают в центральные районы респу-
блики или за ее пределы. Во многих рай-
онах республики более 50 процентов явки 
не получить.

ИнтересноНормально!
Накануне Единого дня голосования республиканский Избирком 
подвел итоги предварительного плебисцита. В списках 
избирателей значилось 9 596 человек.

Воркутинские любители 
мотоспорта испытали 
проходимость и мощность 
своих железных коней 
в районе бывшего поселка 
Кирпичного
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Холодный прием

Жители Заполярного и Советского в этом году ждали тепла дольше других горожан. 
В сентябре котельные запустили, однако их работники не уверены, 
что оборудование исправно прослужит весь отопительный сезон. «МВ» 
разбиралась, не замерзнут ли поселки нынешней зимой. 5
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С рязанских раздолий

Теплые встречи

Долговое дно

Как сообщает пресс-служба мэрии, во вторник на еженедельной 
городской планерке руководитель администрации Воркуты Игорь 
Гурьев представил своего нового заместителя Вячеслава Гущина. 
Он будет курировать сферу жилищно-коммунального хозяйства. С 
12 сентября новый заместитель уже приступил к своим обязанно-
стям. Напомним, в начале августа администрацию покинул Алек-
сандр Севрюков, работавший заместителем по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства почти полгода. 

Помимо Гущина у Игоря Гурьева есть еще два заместителя – это 
Леонид Сметанин и Светлана Чичерина. Оба работают с пристав-
кой «первый».

На прошлой неделе в Воркуте снова говорили об отопительном 
сезоне. Для этого в Заполярье прибыл внушительный десант пред-
ставителей профильных ведомств и предприятий. В совещаниях 
принял участие врио главы республики Сергей Гапликов. 

На встречах руководство «Т Плюс» заверило, что компания пред-
принимает все необходимые меры для того, чтобы отопительный се-
зон прошел бесперебойно. Модернизация оборудования котельных 
уже началась. Перевод ЦВК на газ ожидается в следующем году. 

Сергей Гапликов поставил задачу обеспечить бесперебойную по-
ставку топлива для воркутинских котельных. Кроме того, была до-
стигнута ключевая договоренность о том, чтобы горючее поставля-
ли в больших объемах, чем расходуют.

Во время совещания также обсудили вопросы безаварийного 
энергоснабжения города. Как сообщил представитель «Комиэнер-
го», линию электропередачи Инта-Воркута поддерживают в рабо-
чем состоянии. Во избежание возможных инцидентов в Заполярье 
перебросят стационарные генерирующие установки для создания 
резерва мощности и обеспечения стабильной работы в первую оче-
редь социальных объектов.

По информации мэра Воркуты Игоря Гурьева, в городе идет ра-
бота по постепенному погашению текущей и просроченной задол-
женности бюджетных организаций перед поставщиками услуг ЖКХ. 
Сергей Гапликов обратил внимание на необходимость снижения 
уровня долга и среди населения.

На оперативном совещании по готовности к отопительному сезо-
ну, которое также прошло в Воркуте под руководством вице-пре-
мьера Республики Коми Константина Лазарева, власти города заве-
рили, что к 15 октября все коммунальные и инфраструктурные объ-
екты Воркуты получат паспорта готовности к зимнему периоду. Для 
этого будут выполнены все необходимые мероприятия.

Прилузский район по уровню собираемости взносов на капремонт 
занимает первое место среди муниципальных образований рес-                                                                                                                        
публики. Здесь собрали 73,56 процента от необходимой суммы. По 
данным Регионального фонда капремонта, на втором месте – Кой-
городский район, на третьем – Сысольский, в них собирают больше 
70  процентов взносов. В столице Коми собрано 65 процентов, в со-
седней Инте – больше 59. 

Как сообщает «Комиинформ», хуже всего с оплатой капремонта 
обстоит дело в Воркуте, где собираемость составила всего 17 про-
центов. Из начисленных 142 миллионов 125 тысяч рублей населе-
ние оплатило лишь 24,8 миллиона рублей.

Неохотно платят за капремонт жители Ижемского района и Печо-
ры, где собираемость составила 39 и 32 процента соответственно. В 

среднем по республике уровень сборов платы за капремонт равен 
51,89 процента. 

В числе крупных неплательщиков, жалуются в Фонде, зачастую 
оказываются администрации муниципалитетов.  

–  Самое тяжелое положение в Усинске, Печоре и Воркуте. Адми-
нистрации этих городов за весь период действия программы вообще 
ни рубля не перечислили в наш Фонд за муниципальную недвижи-
мость, – говорит первый заместитель гендиректора регионального 
Фонда Анна Воробьева. – В результате долг по взносам в целом по 
региону превысил 400 миллионов рублей. Разумеется, с таким от-
ношением властей на местах не приходится говорить о соблюдении 
графиков капремонтов жилья.

Добавим, что сам Региональный фонд капремонта испытыва-
ет трудности не только с собираемостью платежей. В апреле долж-
ность директора по собственному желанию покинула Анна Воробье-
ва. Тогда документы на вакансию не подал ни один специалист, от-
вечающий всем критериям. Руководителя смогли отыскать лишь в 
июле, однако выигравшая конкурс претендентка так и не вступи-
ла в должность.

Исполняющим обязанности заместителя руководителя 
администрации Воркуты по ЖКХ назначен Вячеслав 
Гущин, приехавший из Рязанской области. 

ЖКХ

Актуально

Интересно

Коротко

   Жители Воркуты смогут  
в Интернете оставить заявку 
на устранение любой 
коммунальной проблемы
В Заполярье начала работать му-

ниципальная информационная систе-
ма «Открытая Воркута». Она предна-
значена для того, чтобы жители мог-
ли круглосуточно направить заявку 
на устранение любой коммунальной 
проблемы. 

Как сообщает пресс-служба мэ-
рии Воркуты, поводом для обраще-
ния к системе может стать порыв тру-
бы или электропроводки, отсутствие 
отопления, наличие снежных зано-
сов или несвоевременный вывоз му-
сора и многие другие проблемы. Си-
стема позволяет в режиме реально-
го времени отслеживать процесс вы-
полнения заявки. Оформить заявку 
можно на сайте openvorkuta.ru. Для 
горожан, которые не имеют возмож-
ности пользоваться Интернетом, ра-
ботает круглосуточный многоканаль-
ный телефон: 3-33-45.

– Администрация с помощью этого 
интернет-ресурса намерена контро-
лировать оперативность и эффектив-
ность работы управляющих компа-
ний. Результаты мониторинга, безус-
ловно, будут учтены при рассмотре-
нии заявок на участие в конкурсе по 
выбору управляющих организаций в 
будущем, – подчеркнул мэр Воркуты 
Игорь Гурьев.

   Избирком Коми планирует 
организовать процедуру 
голосования для оленеводов 
при помощи спутникового 
телефона
Избирком Коми планирует отка-

заться от больших расходов на ор-
ганизацию досрочного голосования 
в труднодоступных местностях. Как 
сообщает «Комиинформ», огромную 
долю расходов занимает организа-
ция голосования в отдаленных тер-
риториях, куда попасть можно только 
на вертолетах. Они использовались в 
Воркуте, где в списках избирателей 
значатся 40 оленеводов. Но в этом 
году из сорока проголосовал только 
21 человек, остальных во время ви-
зита сотрудников участковых изби-
рательных комиссий не оказалось в 
стойбище. При том, что аренда вер-
толета стоит немалых денег. Избир-
ком Коми планирует подготовить по-
правки в законодательство, после 
принятия которых возможно будет 
организовать для жителей отдален-
ных местностей голосование по спут-
никовому телефону. 

  В Воркуте возможны перебои 
в телевещании
Как сообщили специалисты теле-

передающего центра, 21 сентября на 
телевышке начинаются ремонтные 
работы. Они продлятся до 5 октя-
бря, и в этот период некоторые горо-
жане какое-то время не смогут смо-
треть телевизор. Перебои возмож-
ны с 8 до 17 часов. Это не касает-
ся владельцев спутниковых антенн и 
Интернет-ТВ. 

Все коммунальные объекты Воркуты должны быть 
готовы к отопительному сезону в середине октября. 
Это пообещали сделать городские власти 
на встречах с руководством республики.  

Воркута оказалась на последнем месте среди 
муниципалитетов республики по уровню собираемости 
взносов на капремонт. Жители Заполярья 
смогли собрать лишь 17 процентов 
от необходимой суммы. 

Вячеслав Анатольевич Гущин 
родился 8 ноября 1965 года в го-
роде Горьком. В 1994 году окон-
чил Марийский политехнический 
институт по специальности «ин-
женер-экономист». 

Последние восемь лет до при-
езда в Воркуту Вячеслав Гущин 
работал заместителем главы Ка-
симовского района Рязанской 
области. Имеет чин действитель-
ного муниципального советника 
2-го класса. 
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Вы бы пошли работать во власть? Глас народа

Елена, 
безработная:

– Нет, я не умею об-
манывать людей. Ду-
маю, что все депутаты 
именно такие. ЖЭУ ра-
ботают отвратительно, 
плохо убирают город, 
во дворах черт знает 
что творится!  

Дмитрий, 
шахтер:

– Наверное, да. Ес-
ли бы я был депута-
том, уделил бы боль-
шое внимание ремон-
ту дорог. Они в ужас-
ном состоянии. Доро-
ги во дворах тоже пора 
ремонтировать.

Галина, 
машинист:

– Поздновато, да и 
люди там непростые. 
Я плохо помню даже, 
за кого в прошлом го-
ду голосовала. Хочет-
ся верить, что город не 
заморозят и проблему с 
«Водоканалом» решат.

Андрей, 
студент:

– Нет, во власть 
должны идти ответ-
ственные люди. За го-
родом нужно тщатель-
но следить, у нас много 
мусора, и Интернет ча-
сто «отваливается».

Константин, 
пенсионер:

– Оно мне надо? Я 
на пенсии. И вообще, 
не особо верю в нашу 
власть. Посмотрите, ка-
кие у нас плохие дороги, 
а  что во дворах творит-
ся! Яма на яме, убиться 
можно.

Ситцевая годовщина

ыборы депутатов городского сове-
та, напомним, состоялись 13 сентя-

бря 2015 года. Состав вновь избранно-
го муниципального представительного 
органа оказался разношерстным как по 
возрасту, так и по политическому опыту 
депутатов. 

Не хочу, не буду
На первом заседании совета депута-

там предстояло определиться с предсе-
дателем, и, казалось, голосование за кан-
дидатов – Валентина Сопова и Юрия 
Долгих – должно пройти без сучка и за-
доринки. Однако Долгих неожиданно 
сделал ход конем, обнародовав практи-
ку скрытого давления при голосовании. 
Его поддержал новичок Сергей Якимов, 
не побоявшийся дискутировать с тертым 
калачом Валентином Копасовым. Не-
ожиданным стал и итог голосования: не-
смотря на большую подготовительную 

работу со стороны Сопова, большинство 
народных избранников отдали свои го-
лоса Юрию Долгих.

Потом была история, когда мэрии не 
удалось провести через совет изменения 
структуры администрации. Депутаты на-
отрез отказались утвердить создание му-
ниципального казенного учреждения 
«Центр обеспечения деятельности адми-
нистрации». Возможно, потому, что, по 
слухам, его должен был возглавить все 
тот же Сопов.

На ножах
Выборы председателя совета дали на-

чало еще одной истории, призванной 
стать притчей во языцех нынешнего со-
вета. Из кулуарных бесед журналистам 
стало известно, что Валентин Сопов был 
крайне огорчен потерей кресла руково-
дителя и даже заподозрил некоторых од-
нопартийцев в предательстве. Гнев не со-

стоявшегося председателя обрушился на 
головы молодых и горячих Евгения На-
зимова и Дмитрия Жидкова. Дискреди-
тации последнего Сопов, похоже, отдал 
в ближайшие месяцы все силы. Чего сто-
ят его выразительные взгляды в сторо-
ну коллеги по депутатскому корпусу, не 
оставшиеся без внимания журналистов, 
и грозное:

– Осторожнее, мальчик!
К Новому году старания Валенти-

на Сопова были вознаграждены и, встав 
во время очередного заседания горсове-
та к трибуне, он произнес ставшую почти 
крылатой фразу:

– У нас во фракции есть, извините, 
мошенник. 

Им оказался, понятно, Жидков, кото-
рый, как выяснил единоросс Сопов, до 
сих пор числится в федеральных спи-
сках ЛДПР. «Обвиняемый» свое член-
ство у либерал-демократов признал, 
однако уточнил, что было это давно, за-
явление о выходе из партии Жиринов-
ского он писал, равно как и говорил об 
этом публично, а на выборы шел как 
беспартийный. 

Депутат-чиновник
Впрочем, скоро вопрос о депутатстве 

Дмитрия Жидкова, а также его коллег 
Александра Босого и Елены Ермулиной 
встал ребром. Неожиданно выяснилось, 
что, будучи народными избранниками, 
они трудятся на государственной служ-
бе. Суд обязал депутатов определиться, 
что же им дороже: работа или служение 
народу. Босый и Ермулина выбрали на-
род. Жидков должен принять решение 
до 1 октября. 

В конце июня ряды воркутинского 
депкорпуса поредели: депутатские пол-
номочия сложили с себя Ольга Сильчен-
ко и Михаил Ашихмин. Коллеги их вы-
бор поддержали. 

Добавим, что имена двух новых на-
родных избранников станут известны в 
начале нынешней недели, после того как  
в воскресенье воркутинцы сделали свой 
выбор.  

Антонина Борошнина

В

Мои друзья в соцсетях постоян-
но выкладывают различные рецеп-
ты супервкусных и низкокалорийных 
блюд. Склонные к полноте постоян-
но делятся таблицами, в которых чет-
ко написано, что и когда можно есть. 
Например, неплохо бы не прикасать-
ся к творогу по вечерам и есть ябло-
ки каждый день. Кто-то там посчи-
тал, что если есть каждый день ябло-
ко, можно прожить до ста лет. Но 
при этом надо не забывать ежеднев-
но употреблять рыбу и морепродукты, 
ведь в них столько полезных элемен-
тов, закусывать все это дело брокко-
ли и запивать йогуртом с бифидобак-
териями. И авокадо! Непременно на-
до есть авокадо, ведь он может заме-
нить яйца и мясо. Что? Любишь жа-
реную свинину с майонезом и карто-
шечкой? Да ты не человек, а подлец, 
пропитанный холестерином, и ждет 
тебя долгая мучительная смерть в 25 
лет! Любители здоровой пищи съедят 
тебя с цветной капустой. 

Словом, все свихнулись на различ-
ных диетах, бегают за витаминами, 
ищут йод в каких-то моллюсках, вы-
ращенных на дне Тихого океана и вы-
ловленных непременно в начале осе-
ни. Я зашел в магазин за подсолнеч-
ным маслом и рисом и просто ото-
ропел от выбора. Минут десять чи-
тал этикетки, потея от волнения (нет, 
скорее всего, от острой пищи), и про-
сто не знал, что мне купить! А ведь 
еще надо было взять тушенки, кото-
рой тоже до черта. С витрин на меня 
глядела целая куча продуктов, бога-
тых белками, железом, соей, алюми-
нием, пестицидами, добавками, ни-
тратами и ароматизаторами. С ума 
можно сойти!    

Мне кажется, что некоторые как-
то уж слишком заморачиваются. По-
явились веганы, вегетарианцы, люби-
тели блюд, приготовленных на пару, 
свежевыжатых соков и прочей дребе-
дени. А еще непременно пищевые до-
бавки или какие-нибудь травы с ко-
реньями, которые ели наши прадеды. 
Послушайте. Моя бабушка жила все 
детство в деревне, пережила непро-
стое голодное время. Ела какую-то 
бурду из крапивы и коры, иногда уда-
валось выпить молока. Прожила до 82 
лет. Может быть, секрет в природе, а 
не в добавках. Кстати, о них. Осно-
ватель компании «Гербалайф» Майк 
Сьюз умер в 44 года. Переел антиде-
прессантов и перепил какого-то ал-
коголя. Хотя и был миллионером, но 
деньги и здоровое питание не спасли 
от депрессии. А вы говорите, диета...

Берегите себя, 
Тимофей Гончарук

Диетическая 
истерия

Колонка редактора

Здоровое питание. 
Сейчас только и разговоров, 
что о здоровом питании, 
здоровом образе жизни, 
вредных и полезных 
продуктах.  

На прошлой неделе депутаты городского совета пятого созыва 
отпраздновали год в представительном органе власти. «МВ» 
вспоминает, чем успели отличиться народные избранники.
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а шесть дней до 19 сентября воркутинцы выби-
рали депутатов Госсовета Коми и Совета города. 

Все вроде бы шло по плану: результат оказался пред-
сказуемым, и теперь власти ничего не мешало фор-
мировать администрации, министерства и тасовать 
кадры по своему усмотрению. Однако 19 сентября не-
которые вещи изменились кардинально.

Черные пятницы
Во-первых, возникла полная неразбериха с Государ-

ственным советом Коми, который должен был во вто-
рой раз возглавить Игорь Ковзель. Но он оказался в 
«Лефортово». Во-вторых, стало непонятно, что делать 
с людьми, которым обещали места руководителей го-
родов и районов – идеолог, каковым всегда считали 
первого заместителя Гайзера Алексея Чернова, так-
же оказался на нарах. Наконец, было совершенно не 
ясно, кто теперь будет руководить регионом, ведь из 
всей правительственной верхушки на свободе остался 
только председатель кабинета министров Коми Влади-
мир Тукмаков. Он постоянно убеждал корреспонден-
тов и, наверное, больше себя, что ситуация находится 
под контролем. 

Тукмаков продержался до марта, исполняющий обя-
занности руководителя региона Сергей Гапликов ос-
вободил его от должности, когда выяснилось, что он 
получал от прежнего руководства региона зарплату в 
конвертах. Никакого дальнейшего хода история не по-
лучила. Однако по этой же причине Гапликов был вы-
нужден расстаться с Еленой Шабаршиной, которую в 
декабре назначил руководителем своей администра-
ции. Правда, в ее случае было возбуждено уголовное 
дело, которое вылилось в попытку суицида бывшего 
председателя регионального избиркома. Это произо-

шло в начале июля, к этому моменту в Коми кого-ни-
будь из бывших чиновников арестовывали практиче-
ски каждую пятницу.       

Чем дальше раскручивалось «дело Гайзера», тем 
больше становилось подозреваемых, свидетелей и 
обвиняемых. Следствие пришло к выводу, что взят-
ки по указанию бывшего зампреда правительства ре-
гиона Константина Ромаданова получал руководи-
тель Службы РК по тарифам Илья Перваков. Экс-мэр 
Сыктывкара Иван Поздеев дал показания против Гай-
зера и получил в итоге условный срок. Фамилия быв-
шего главы региона и его замов звучала и в суде над 
депутатом Госсовета Коми Михаилом Брагиным, ко-
торого арестовали после сентября 2015-го. Словом, 
иногда складывалось впечатление, что без главы реги-
она и его команды в республике не проворачивали ни 
одно темное дельце. И так было бы до нынешнего сен-
тября, если бы не арест руководства «Т Плюс», кото-
рый тоже вписывается в «дело Гайзера». 

Дело без конца
В самом начале истории с руководящим составом 

республики сотрудничать со следствием согласил-
ся один из 19 обвиняемых – бывший сенатор от Коми 
Евгений Самойлов. Как выяснилось, не зря  – сейчас 
он находится под домашним арестом. Печальнее все-
го сложилась судьба так называемого финансиста-

технолога Антона Файерштейна, которого в августе 
нашли повешенным в камере следственного изолято-
ра «Московская тишина». Летом же со следствием на-
чал сотрудничать Константин Ромаданов. Правда, он, 
как и Чернов, Ковзель и Гайзер находится в камере. 
На прошлой неделе суд продлил им срок содержания 
под стражей до 19 декабря. Сам Вячеслав Михайло-
вич предлагал перевести его под домашний арест, ко-
торый он мог бы отбывать в своей московской кварти-
ре в Строгино. 

– У псевдоборцов с коррупцией находят 300 мил-
лионов, а у меня и моих близких за год дырку от бу-
блика нашли, –  намекнул на судебном заседании 
бывший глава региона на дело полковника МВД Дми-
трия Захарченко. 

До сих пор остается неясным, где находится биз-
несмен Александр Зарубин, который тоже проходит 
по «делу Гайзера», – экс-советник бывшего главы Ре-
спублики Коми Владимира Торлопова, некогда муж 
певицы Лолиты и директор холдинга «Ренова», вла-
деющего «Т Плюс». Он мог бы рассказать следствию 
гораздо больше, чем тот же Гайзер. Правда, это чрева-
то такими последствиями, что лучше даже не делать 
прогнозы. Сентябрь прошлого года подтвердил это 
опасение.

Тимофей Гончарук       

З

Посадочная полоса
Ровно год назад, 19 сентября, новость 
об арестах высших чиновников Коми 
произвела в республике эффект 
разорвавшейся бомбы. Мало кто 
мог даже предположить, во что в 
итоге выльется так называемое 
«дело Гайзера», которое повлекло за 
собой не только череду увольнений, 
но и посадок, а также других 
драматических событий.

Цены

На прошлой неделе «МВ» присмотрелась к основным товарам потребительской корзины. Недорогое подсолнечное масло 
обнаружено в «Зимнем саду» на Ленинградской. Картофель по выгодной цене можно приобрести в «Орбитале» 
на Парковой, а сахар в «Арин-берде». Приятный ценник на свинину в гастрономе № 25 на Суворова.

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 12.09.2016 г.  
Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, подавайте заявки в редакцию газеты «МВ». 

Что в  корзине

Наименование товара
Масло 

подсолнечное, 
900 гр 

Картофель, 
 1 кг

Молоко, 2,5%,
1 литр

Сыр,
1 кг 

Колбаса вареная,
1 кг

Шея свиная, 
1 кг

Яйцо куриное,
1 дес.

Хлеб 
пшеничный

Сахар-песок,
1 кг 

Макароны, 
450 гр

Гречка, 
900 гр

магазин «Горизонт», 
ул. Ленина, 39 105 38 58 370 275 – 60 46 70 24 98

ТЦ «Максима» 86.87 35.20 57.26 283.80 211.87 419.70 55.20 45.82 62.66 45.73 119.75

магазин «25-й гастроном», 
ул. Суворова, 23 96 – 58 338 245 360 59 45.80 70 43 77.50

магазин «Арин-Берд»,
ТЦ «Москва» 89.72 36.52 42.95 (2,7%) 348.60 147.20 (0,5 кг) 441.22 44.95 45.95 59.95 40.80 101.60

магазин «Орбитал», 
ул. Парковая, 48 92 33 57 350 250 400 60 46 70 28 100

магазин «Зимний сад», 
ул. Ленинградская, 47а 82 35 54 338 152 395 43 46 68 21 88

магазин «Универсам», 
п. Воргашор 101 35 56 340 250 400 55 46 70 35 105

Фото сайта pasmi.ru



МОЯ ВОРКУТА  
19 сентября 2016 г. 5Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru

наше жкх

то было бы, если бы в ситуацию не вмешался 
Президент России Владимир Путин, жители по-

селков боятся даже представить. Летом никто и не ду-
мал ремонтировать обеспечивающие их теплом и го-
рячей водой котельные. По словам сотрудников, они 
работают с одним металлоломом, поэтому теплые ба-
тареи  в квартирах людей можно назвать чудом.

Брошены и забыты
Как говорят работники котельной Заполярного, 

проблемы предприятия давно перестали интересовать 
прежнее руководство. По несколько месяцев они не 
получали зарплату, задолженность исчисляется сот-
нями тысяч рублей на каждого. Некоторые не выдер-
жали безденежья и ужасных условий труда, уволи-
лись. Остальных сократили в середине июля.  К этому 
времени на предприятии уже отключили за долги 
воду и свет – ремонтные работы остановились, не 
успев начаться. По словам руководителя администра-
ции Игоря Гурьева, конкурсный управляющий прак-
тически самоустранилась от подготовки к новому ото-
пительному сезону.

Только к концу августа на котельной вновь зате-
плилась жизнь. Большинство сотрудников уговорили 
вернуться обратно. Материалами для ремонта помог-
ло градообразующее предприятие. В это время по-
сельчане ждали тепла, но запускать по большому сче-
ту было нечего.

– Оба угольных котла были в отвратительном со-
стоянии, – рассказывает рабочий, пожелавший не на-
зывать свое имя. – Один на днях отремонтировали, 
сейчас подрядная организация работает над другим. 
Так что у нас будет резерв, если какой-то котел поле-
тит. Почти все оборудование  в аварийном состоянии.

Лента жизни
90 процентов всех поломок в котельной происходят 

на конвейерной ленте. Ее нужно менять в первую оче-
редь. Каждые два часа по ней транспортируют шлак и 
золу. Если лента остановится, объект перестанет рабо-
тать через несколько часов. 

– Бункер просто наполнится шлаком, – объясня-
ет сотрудник котельной. – 70-метровая цепь, с по-
мощью которой перемещаются продукты сжигания 
угля, нужно менять хотя бы раз в два года, а у нас 
они чуть ли не десятилетиями стоят. Недавно сняли 

одну цепь и поставили еще старее, которая использо-
валась до этого. Вот не знаем, выдержит или нет. 

Ржавая цепь совсем не вызывает доверия. Такая же 
история и с трубами. На последнем издыхании рабо-
тает дымосос, который выводит дым из котла.

  
Без перемен

– Мы и сами можем многое отремонтировать, нам 
только запчасти нужны, – жалуется один из работни-
ков. – В последнее время покупали и доставали все 
сами. 

Запчастей  сотрудники котельной Заполярного не 
видели ни при старом руководстве, ни сейчас. Зато в 
последнее время слышали много обещаний, в котель-
ную приезжали различные комиссии, которые толь-
ко указывали на неполадки.

– А мы что, сами не знаем, что здесь сделать 
нужно? – возмущаются рабочие. – Нас постоян-
но подгоняли, чтобы мы быстрее растопились, 
а помощи по большому счету никакой не было. 
Нам оборудование необходимо новое и матери-
алы для работы, а не обещания. Только вот вто-
рой котел сейчас ремонтируют, за что огромное 
спасибо.

Единственное, чем может похвастаться котель-
ная, – насосы. Они-то точно не должны подвести.

Со сменой власти в организации ничего хоро-
шего работники пока так и не увидели. За месяц 
работы им выплатили 12 тысяч рублей, спецовки и 
СИЗов, без которых нельзя работать на вредном про-
изводстве, не выдали.

– Некоторые в тапочках ходят – ботинки не дают, а 
купить какую-то обувь пока тоже не на что. Так очень 
легко травмироваться, – вздыхает собеседник. – Мно-
гие живут от зарплаты до зарплаты, даже еду быва-
ет не на что себе купить. Мне приходится со своей 
пенсии ребятам давать на «тормозки», чтобы они 
могли работать.

С начала отопительного сезона у половины 
поселка уже отключали тепло и воду из-за по-
ломки на трассе.  

В котельной Заполярного отмечают: им грех жало-
ваться, у коллег в Советском еще хуже – там еле-еле 
работает всего один котел. Будет настоящим чудом, 
если предприятие переживет зиму.

Проблема на проблеме
Все проблемные котельные в городе – в Заполяр-

ном, Советском, Сивомаскинском и Елецком – сей-
час находятся в ведении муниципального унитарного 
предприятия «Управление многоквартирными дома-
ми» (далее «УМД»). Как мы уже писали в прошлом 
номере, к этой же организации сейчас относятся и                                                                            
28 самых «убитых» домов Заполярья. Предприятие 
создали этим летом.

Директор «УМД», депутат горсовета Виталий Жу-
равлев констатирует: котельные не ремонтировали 
много лет, состояние всех объектов плачевное.

 – Мы делаем все, чтобы продержаться эту зиму, 
но я привык готовиться к худшему, – отмечает Жу-
равлев. – Очень поздно начались подготовительные 
работы, тяжело было набрать персонал, особенно в 
Елецком – туда вообще никто не хочет ехать.

По его словам, в ближайшее время в Воркуте долж-
но пройти три конкурса: по закупке конвейера, ремон-
ту теплотрассы и ремонту котлов. Правда, желающих 
выйти на них пока не нашлось.

– Я хочу создать структуру, которая сама будет ре-
монтировать котельное оборудование, чтобы мы мог-
ли выходить на конкурс, а не ждать месяцами, что его 
кто-то выиграет и работы начнет проводить, – плани-
рует Журавлев.

Еще одна проблема связана с доставкой топли-
ва на станции Елецкая и Сивая Маска. Оказывает-
ся, нужно заключить массу договоров с разными ор-
ганизациями, везде нужна предоплата, а взять деньги 
неоткуда – их «УМД» пока не заработало. 

Справится ли новое предприятие с поставленны-
ми задачами, покажет время. А жителям поселков 
пока остается только надеяться на то, что ветхое обо-
рудование не подведет и что зима будет не очень хо-
лодной. 

Татьяна Козакевич

Ч

Холодный прием

Запчастей  сотрудники котельной 
не видели ни при старом руководстве, ни сейчас. 
Зато в последнее время слышали много обещаний.

В этом году жители Заполярного и Советского ждали тепла дольше других горожан. 
В сентябре котельные запустили, однако работники этих предприятий не уверены, 
что оборудование исправно прослужит всю зиму.   
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ини-трансформации пришли на 
«Комсомольскую» после того, 

как охватили все шахты. Это говорит 
о том, что предприятие работает ста-
бильно. Но, как говорится, нет предела 
совершенству.

Первым делом менеджеры проект-
ного офиса помогут горнякам основ-
ных участков овладеть навыками орга-
низационной эффективности. Одна из 
главных целей – разгрузить начальни-
ков участков и расширить полномочия 
горных мастеров, повысить эффектив-
ность и автономность работы бригади-
ров и звеньевых.

– Это первый шаг, который мы дела-
ем до того, как на структурное предпри-
ятие зайдет основная команда, – объ-
яснил руководитель проектного офиса 

«Воркутауголь» Сергей Готванский. – 
Он нужен, чтобы создать платформу 
для улучшений, которые мы будем вне-
дрять.

«Комсомольцам» предстоит освоить 
стандарт выдачи наряда, сдавать сме-
ну по определенной процедуре, еже-
недельно анализировать результаты и 
задачи на совещаниях «План-факт». 
Особое внимание уделят «выхождаемо-
сти» работников на смену – речь идет о 
корректном графике отпусков. 

– Коллеги, нам никогда не было 
стыдно за то, что мы внедряем, и мне 
бы хотелось, чтобы этот проект шел не 
из-под палки, а от нас самих, – обра-
тился к коллективу директор шахты 
Евгений Балуков. 

Антонина Борошнина 

На шахте «Комсомольская» стартовал проект 
мини-трансформации. Таким образом, внедрение 
новых методов работы в рамках Бизнес-системы 
«Северстали» уже охватило все угледобывающие 
предприятия «Воркутауголь».

Трансформируемся

акую возможность старшекласс-
ники получили благодаря актив-

ному участию в профориентационном 
фестивале «Школа-Шахта-Шанс», ко-
торый проводит «Воркутауголь». На 
прошлой неделе вместе с директором 
«Комсомольской» Евгением Балуко-
вым они отправились поздравить глав-
ного механика предприятия Николая 
Чагина с награждением Почетной гра-
мотой Минпрома РФ. Затем на экране 
стоящего в кабинете телевизора дирек-
тор продемонстрировал разработанную 
специалистами «Воркутауголь» систе-
му In touch – она следит за работой всех 
шахтных систем. 

Звезда на копре
На вахтовке юные гости отправи-

лись к  вентилятору главного прове-
тривания. Он выкачивает воздух из 
подземных выработок со скоростью 
400 кубометров в секунду. Стоящая не-
подалеку вакуумно-насосная станция 
извлекает из-под земли опасный газ 
метан.

– Это «сердце» шахты, – гордо отме-
чает руководитель паросилового хозяй-
ства «Комсомольской» Антонина Ка-
мысова.

– Я же вам говорил, что на шахте 
важно все, и на каждом участке это бу-
дут утверждать, – смеется Балуков. 

Затем школьников повели на самый 
высокий в Воркуте, 90-метровый, ски-
повой ствол. Он, как 30-этажный дом. 
Именно здесь закреплена звезда, кото-
рую зажигают, когда шахта справляет-
ся с годовым плановым заданием. Еще 
здесь установлен прожектор «Луна». 
При необходимости он способен осве-
тить не только территорию шахты, но и 
поселок Комсомольский. Пока мощным 
светильником пользоваться не прихо-
дилось. 

Наши люди
Кульминацией экскурсии стал спуск 

в шахту. Надо отметить, что перед посе-
щением всех объектов ребят переодели 
в спецодежду, выдали каски, самоспаса-
тели, светильники и газоанализаторы. 

– Наверное, наши шахтеры очень 
сильные, – сказала миниатюрная Вика 
через час хождения в полной горняцкой 
экипировке. 

Александр поблагодарил Евгения 
Балукова за ценный управленческий 
опыт, он собирается освоить горную 
специальность после окончания школы.

– Он своим примером показал, как 
правильно руководить таким большим 
предприятием, директор знает каждого 
сотрудника и старается, чтобы все они 
были одной большой семьей, – говорит 
юноша. – Раньше я думал, что на шахте 

интересно только под землей, и люди, 
которые там работают, и есть шахтеры. 
Сегодня я узнал, что это и те, кто забо-
тится о вентиляции, котельных и дру-
гих объектах. На каждом участке очень 
тяжелый труд. Здесь работают великие 
люди, я бы каждому памятник поста-
вил!

По мнению Евгения Балукова, такие 
встречи могут изменить жизнь: возмож-
но, у ребят появится желание освоить 
горняцкую профессию, а в будущем, кто 
знает, и директором шахты. 

Антонина Борошнина 

Один день с директором

М

Т

Проходка и добыча на шахтах 
АО «Воркутауголь» с 1 по 15 сентября

Шахта
Проходка, м Добыча, т

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 160 93 -67

52 500 50 016 -2 484
бригада Гофанова 30 15 -15

бригада Скаковского 45 6 -39

бригада Жумашова 85 72 -13

«Комсомольская» 204 205 1

86 040 100 607 14 567
бригада Сизова 53 43 -10

бригада Лапина 76 75 -1

бригада Медоева 75 87 12

«Заполярная» 371 367 -4

62 720 48 050 -14 670

бригада Белова 84 86 2

бригада Бабича 98 110 12

бригада Фурсова 84 101 17

бригада Летенко 105 70 -35

«Воргашорская» 266 253 -13

10 149 22 144 11 995
бригада Абдурахманова 200 184 -16

бригада Шумакова 66 69 3

бригада Щирского 0 0 0

Всего: 1 001 918 -83 211 409 220 817 9 408

Разрез «Юньягинский» (м3) 739 738 -1 29 500 24 750 -4 750

Цифры

Сколько кубометров воздуха вытягивает шахтный 
вентилятор за одну секунду и на какой шахте самый высокий 
скиповой ствол, узнали двое воркутинских школьников. 
Виктория Попович и Александр Максимов провели один день 
с директором «Комсомольской» Евгением Балуковым.
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альшивыми купюрами и «липо-
выми» дипломами сегодня вряд 

ли можно удивить. Во многих городах 
России мошенники придумывают все 
более изощренные способы «нагреть-
ся». Заполярье, к сожалению, исклю-
чением не стало. Бывший сотрудник 
воркутинской полиции согласился на 
условиях анонимности рассказать нам 
о приемах мошенников. Примечатель-
но, что почти во всех случаях право-
охранительные органы оказались бес-
сильны.

Позолоти ручку
От воркутинки, назовем ее Алена, 

ушел любимый мужчина. Однажды де-
вушка наткнулась на рекламное объяв-
ление, в котором предлагали погадать 
или сделать приворот. Девушка догово-
рилась о встрече. В офисе на улице Ле-
нина ее ждала женщина приятной на-
ружности. Задав несколько вопросов 
о личной жизни, гадалка поняла, что у 
Алены проблемы с мужчиной. Обеща-
ла помочь, убеждала, что жизнь клиент-
ки наладится. Та ей доверилась и запла-
тила.

Гадалка сразу объяснила, что ситу-
ацию разово не решить. Естественно, 
каждое посещение будет стоить денег. 
Ворожея продемонстрировала серти-
фикат потомственного целителя, по-
казала свидетельство парапсихолога. 
Итог этой довольно длинной истории 
устроил, пожалуй, лишь саму «прови-
дицу». Только когда воркутинка отда-
ла 15 тысяч, она поняла, что ее обману-
ли. Оказывается, пока Алена ходила на 
сеансы гадания, ее любимый успел об-
завестись новой семьей и переехать в 
другой город. Кроме того, девушка вы-
яснила по своим каналам, что «прори-
цательница» по образованию психо-
лог, а все ее дипломы – не более чем 
«липа».

Алена обратилась в полицию с заяв-
лением о мошенничестве. Бумагу при-
няли, но через некоторое время девуш-
ке отказали в возбуждении уголовного 
дела за отсутствием состава преступле-
ния. Кстати, сейчас в том самом офи-
се на Ленина уже нет ворожеи, которая 
может вернуть любовь за деньги. 

Квартира «с душком»
Аренда квартиры в Воркуте тоже 

может вылиться в неприятную исто-
рию. Сергей и Анна разводились тяже-
ло. Важно отметить, что инициатором 
расторжения брака был муж. Кварти-
ра осталась за ним: так решил суд. Соб-

ственник жилья уехал в долгосрочную 
командировку, у жены временно оста-
вались ключи. Пытливый ум женщины 
подсказал ей способ мести за развод. 

Она подала объявление о сдаче квар-
тиры на длительный срок с предопла-
той. Желающие нашлись быстро. Вор-
кутинка взяла с арендаторов 30 тысяч 
рублей и оставила им ключи. Чтобы 
усыпить бдительность жильцов, она по-
казала им старую копию свидетельства 
о праве на собственность. Говорила, что 
договор аренды жилья принесет через 
пару дней. Естественно, этого не прои-
зошло. Можно только представить лицо 
настоящего собственника квартиры, ко-
торый вернулся домой. Разумеется, был 
скандал. Жильцы требовали вернуть 
деньги, а бывший муж переживал о воз-
можной пропаже личных вещей. 

Уголовное дело не возбудили, пото-
му что доказать факт мошенничества 
новоиспеченные жильцы не смогли. 
Как говорится, нет договора – нет раз-
говора.

Иногда собственников «кидают» 
арендаторы. Нынешним летом Еле-
на сдала «двушку», доставшуюся ей от 
бабушки по наследству. Договор арен-
ды оформлять не стала. Позже в по-
лиции она объяснит, что таким обра-
зом пыталась уйти от уплаты налогов. 
Жильцы быстро смекнули, что к чему, 
и за два месяца до выезда из кварти-
ры перестали платить хозяйке за арен-
ду. Они знали, что в суд она не подаст: 
нет основания для взыскания. Жильцы 
испортили много мебели, что-то уму-
дрились продать. О своем выезде соб-
ственницу они вообще не предупреди-
ли, бросили ключи в почтовый ящик и 
были таковы.

Не зазвонил телефон
В одном из воркутинских магазинов 

Андрей купил телефон за восемь ты-
сяч рублей. На аппарат дали два года 
гарантии, кассовый и товарный чеки. 
Спустя месяц после покупки гаджет 
приказал долго жить. Воркутинец от-

нес его в сервисный центр. Уже через 
пару недель специалисты вынесли вер-
дикт: случай не предусматривает гаран-
тийный ремонт – телефон залит лип-
кой жидкостью, вскрывался, поэтому 
сломался, предположительно по вине 
клиента. Воркутинец попросил не чи-
нить устройство и выдать официаль-
ное заключение. Он знал, что никто 
телефон не вскрывал и не заливал, а 
значит, ему продали старую вещь. Ан-
дрей забрал аппарат и отвез в магазин с 
просьбой вернуть деньги. Администра-
ция торговой точки, рассмотрев пре-
тензию, отказала. Полиция в этом слу-
чае помочь тоже не смогла, сославшись 
на гражданско-правовые отношения. 
Свою правоту Андрею придется дока-
зывать в суде. 

Чтобы костюмчик сидел
Бывает, что обманывают не только 

продавцы, но и покупатели, которые хо-
рошо знают закон о защите прав потре-
бителей. 

Есть в нашем городе дама, кото-
рая отлично ориентируется в услови-
ях возврата вещей. Она покупает пла-
тья, верхнюю одежду и даже колготки, 
носит все это некоторое время, а по-
том возвращает товар. То блузка тянет, 
то платье по шву разошлось, а то и во-
все колготки бракованные. При этом 
воркутинка в письменном виде требу-
ет вернуть ей деньги. И всякий раз ей 
идут навстречу, возвращая указанную 
сумму. Однажды продавец в Централь-
ном доме быта не согласился с предъ-
явленной претензией. Он не поверил, 
что пальто оказалось бракованным, 
довел дело до суда и…проиграл. Увы, 
суды чаще всего встают на сторону по-
требителей. 

Многие владельцы торговых точек 
уже обращались в правоохранитель-
ные органы, жалуясь на хитрую жен-
щину. Но что тут можно сделать? Она 
всего лишь грамотно пользуется пра-
вом, которое предоставляет ей закон 
нашей страны.

Юлия Безуглая

Практически каждую неделю воркутинцы становятся жертвами мошенников, которые 
умудряются придумывать новые схемы по отъему денег. Из этого материала вы сможете узнать 
об основных уловках, на которые попадаются доверчивые горожане. 

«Развод» по-воркутински               

Ф

В 90 процентах случаев суд встает 
на сторону покупателей, если дело 
рассматривается в рамках закона 
о защите прав потребителей.

Доказать, что гражданин стал жертвой 
обмана без улик и подтверждения 
проведенной финансовой операции, 
практически невозможно. 
Нужны, как минимум, свидетели, 
квитанция об оплате услуг или видео, 
или аудиозапись разговора.

Опытный адвокат Сергей Владимирович Бабенко, практикующий в Воркуте, рассказывает, как не стать жертвой мошенников:
1. Перед тем, как вселиться в квартиру, попросите хозяина показать правоустанавливающие документы (договор купли-прода-
жи квартиры или приватизации и свидетельство о праве собственности. С 15.07.2016 года – выписка из ЕГРП). Если собствен-
ников несколько, необходимо, чтобы при заключении договора присутствовали они все.
2. Составляйте договор. Если вам обещают подписать его позже, не верьте.
3. При оплате аренды жилья составляйте расписку, указав в ней сумму, дату, паспортные данные человека, который принял у 
вас деньги, и адрес квартиры.
4. В приложении к договору укажите все ценные вещи, бытовую технику, которые остаются в квартире. В крупных городах, та-
ких как Москва и Санкт-Петербург, при заключении договора аренды собственник квартиры берет с арендаторов залог в раз-
мере месячной платы как гарантию сохранности вещей и техники. При освобождении квартиры деньги возвращаются арендато-
рам, если все вещи и техника в порядке. Будет нелишним включить этот пункт в договор аренды.
Для составления договора аренды жилья или защиты нарушенных прав можно обратиться по адресу: г. Воркута, ул. Ломоносо-
ва, 5. Связаться с адвокатом можно по телефонам: 3-40-03, 8-912-953-16-93.

Советы адвоката

На правах рекламы



ВторнИк среда20 сентября 21 сентября

05:10 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости 
12:15 «Мужское. Женское» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Про любовь» (16+)
17:00 «Наедине со всеми»  (16+)
18:00 Вечерние Новости 
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные Новости
00:30 «Про любовь» (16+)
01:35 «Наедине со всеми» (16+)
02:30 «Время покажет» (16+)

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-3» (16+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-9» (12+)
17:00 Вести
17:45 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ» 

(12+)
23:00 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-3» (16+)

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4» (16+)

06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:50 «Место встречи»
15:20 Т/с «АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-6» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ» (16+)
23:30 «Итоги дня»
23:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ-4» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)

06:00 Сейчас
06:10   Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+) 
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+) 
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+) 
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+) 
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) 
23:15 Т/с «СЛЕД» (16+) 

00:00 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИ-
ТАРОЙ» (12+) 

01:55 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
 

07:00 Т/с «Я – ЗОМБИ» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) 
11:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+) 
12:30 «Comedy Woman» (16+) 
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+) 
19:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+) 
20:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+) 
21:00 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ 

БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО-

РАБЛЬ» (16+) 

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:35  Мультсериалы
08:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+) 
09:30 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» (16+) 
11:35 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
13:30 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+) 
21:00 Х/ф «СОЛТ» (16+) 
23:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
00:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+) 

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости 
12:15 «Мужское. Женское» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Про любовь» (16+)
17:00 «Наедине со всеми»  

(16+)
18:00 Вечерние Новости 
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «НОВАЯ ЖЕНА» (12+)
23:50 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 Ночные Новости
00:40 «Про любовь» (16+)
01:40 «Наедине со всеми» (16+)

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-3» (16+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-9» (12+)
17:00 Вести
17:45 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ» 

(12+)
23:00 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-3» (16+)

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4» (16+)

06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:50 «Место встречи»
15:20 Т/с «АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-6» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ» (16+)
23:30 «Итоги дня»
23:55 «Большие родители». 

Гердт. К 100-летию ак-
тера (12+)

00:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4» (16+)

06:00 Сейчас
06:10   Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:40 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 

(12+) 
13:30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ» (12+) 
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
17:30 «Актуально»
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
23:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+) 
 

07:00 Т/с «Я – ЗОМБИ» (16+) 
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) 
11:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+) 
12:30 «Comedy Woman» (16+) 
14:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+) 
19:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+) 
20:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+) 
21:00 Х/ф «ЧАК И ЛАРРИ: ПО-

ЖАРНАЯ СВАДЬБА» (16+)
23:15 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО-

РАБЛЬ» (16+) 

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:35 Мультсериалы
08:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+) 
09:30 Х/ф «СОЛТ» (16+) 
11:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
13:30 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+) 
21:00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+) 
23:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
00:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+) 
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Пишите нам: 169908, Воркута, ул. Ленина, 62. E-mail: redaktor@gazetamv.ru

А не сменить ли ад на «ужас»?
Спасибо газете «Моя Воркута» за статьи «На цыпочках» и «Дом ужасов». Присоединя-

юсь к участию обсуждения проекта закона «О тишине», так как наша семья живет в аду.
Наш дом –  старая «сталинка» в Шахтерском районе. По соседству постоянно живут 

квартиранты: одни сменяют других, были и нормальные люди. Но вот уже несколько 
лет назад одна мамочка вселила в эту квартиру малолетнего сына (может быть, ему уже 
исполнилось 18 лет), а он превратил нашу жизнь в ад. Днем и ночью громко работают 
колонки, шумное общение таких же «пацанов» и «девиц». Со стороны взрослых за ни-
ми нет никакого контроля. Мамочка просила не вызывать полицию, а звонить ей. После 
этих звонков в наши окна залетают камни, мы слышим угрозы и оскорбления. Дважды я 
ремонтировала почтовый ящик, но его ломали, бросали в него мусор. На меня, пенсио-
нерку преклонного возраста, буйный сосед бросался драться, спас мой сын.

Мы – люди неконфликтные. Пыталась поговорить с ним по-хорошему, один раз пору-
галась, но все напрасно. Озабоченная молодежь желает гулять в своей «хате».  От по-
лиции толку мало. Сколько же нам еще мучиться? Ведь шум – это коварный враг здоро-
вья, он истощает нервную систему. Самое страшное последствие таких бытовых шумов 
–  недосыпание и поверхностный сон, головные боли. 

Задумалась я после прочтения номера вашей газеты. А не сменить ли нам «ад» на 
«ужас». Хуже уже не будет.

Без подписи

Спасибо!
Позвольте через газету «Моя Воркута» выразить благодарность за труд работницам 

ОМС  ЦОФ «Печорская».  Хочется отметить исполнительность, внимательность и добро-
желательность девушек и женщин, работающих в вышеназванной организации. Хочется 
от всей души пожелать им счастья, благополучия.

Мастер ЦОФ «Печорская» Александр Юнусов



суббота Воскресенье

четВерг пятнИца

24 сентября 25 сентября

22 сентября 23 сентября

04:35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
08:00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08:45 «Смешарики» 
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости 
10:15 «Зиновий Гердт. «Я 

больше никогда не буду!» 
11:20 Смак (12+)
12:00 Новости 
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Теория заговора» (16+)
14:00 «На 10 лет моложе» (16+)
14:50 «Смерть Сталина. Другая 

версия» (12+)
16:55 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 
18:00 Вечерние Новости 
18:10 «Голос» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Подмосковные вечера» 
23:55 Х/ф «ДУХLESS-2» (16+)
02:00 КМ по хоккею-2016. 

Полуфинал  

06:45 Диалоги о животных
07:40 Вести
09:15 «Сто к одному»
10:05 «Личное. Иван Краско» 
11:00 Вести
11:30 «Смеяться разрешается»
14:00 Вести
14:30 Т/с «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА 

ВСЕ» (12+)
18:00 Субботний вечер
20:00 Вести в субботу
21:00 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК 

СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ» 
(12+)

00:55 Т/с «ДЕВУШКА В ПРИ-
ЛИЧНУЮ СЕМЬЮ» (12+)

05:00 Их нравы 
05:35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ-4» (16+)
07:25 Смотр 
08:00 Сегодня
08:15 «Жилищная лотерея 

Плюс» 
08:45 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 
09:10 «Устами младенца» 
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 Д/с «Еда живая и 

мертвая» (12+)
12:00 Квартирный вопрос 
13:05 Т/с «ДВОЙНЫЕ СТАН-

ДАРТЫ» (16+)
14:05 «Однажды...»  (16+)
15:05 Своя игра 
16:00 Сегодня
16:20 Д/ф «Революция «под 

ключ» (12+)
17:15 «Герои нашего времени» 
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Центральное телеви-

дение»
20:00 «Новые русские сен-

сации» (16+)
21:00 Т/с «ОХОТА» (16+)
22:30 «Салтыков-Щедрин шоу» 

(16+)
23:30 «Международная пило-

рама» (16+)
00:25 Т/с «РОЗЫСК-3» (16+)

06:10  Мультфильмы
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+) 
22:00 Х/ф «ОЛИГАРХ» (16+) 
00:30 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)  

07:00 «ТНТ. MIX» (16+) 
09:00 «Агенты 003» (16+) 
09:30 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) 
11:30 «Школа ремонта» (12+) 
12:30 «Такое кино!» (16+) 
13:00 «Битва экстрасенсов» 
14:30 «Comedy Woman» (16+) 
16:30 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ» (12+) 
19:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+) 
20:00 «Битва экстрасенсов» 
21:30 «Танцы» (16+) 
23:30 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:30 «Такое кино!» (16+) 
02:00 Х/ф «ЭРАГОН» (12+) 

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:20 А/ф «ПУШИСТЫЕ ПРОТИВ 

ЗУБАСТЫХ» (6+) 
07:55 Мультсериалы
09:30 «Руссо туристо» (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕ-

ГАСЕ» (16+) 
13:20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. ПРО-
КЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+) 

16:00 «Уральские пельмени» 
(16+)

16:30 А/ф «ТУРБО» (6+) 
18:10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» (12+) 

21:00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА» (12+) 

00:10 Х/ф «РОБОКОП-2» (18+) 
02:20 Х/ф «РОБОКОП-3» (16+) 

06:00 Новости
06:10 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПО-

НЕДЕЛЬНИКА»
08:10 «Смешарики. ПИН-код» 
08:25 «Здоровье» (16+)
09:30 «Часовой» (12+)
10:00 Новости 
10:15 «Непутевые заметки» с 

Дм. Крыловым (12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости 
12:20 «Открытие Китая»
12:50 «Елена Сафонова. Цвет 

зимней вишни» (12+)
13:55 «ДОстояние РЕспублики: 

Лариса Долина» 
16:00 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
18:00 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 Воскресное «Время» 
22:30 «Что? Где? Когда?» 
23:40 «Дмитрий Шостакович. 

«Я оставляю сердце вам 
в залог»

00:45 Х/ф «МЕЛИНДА И МЕ-
ЛИНДА» (16+)

05:00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ СЕ-
СТРА» (12+)

07:00 Мультутро
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама» 
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Вести
11:20 Большой праздничный 

концерт
14:00 Вести
14:20 Т/с «ОСТАНЬТЕСЬ НА-

ВСЕГДА» (12+)
18:00 «Удивительные люди» 

(12+)
20:00 Вести недели

22:00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)

00:30 Д/ф «Севморпуть. Дорога 
во льдах» (12+)

02:25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)

05:00 Их нравы 
05:30 «ОХОТА» (16+)
07:00 «Центральное телеви-

дение» (16+)
08:00 Сегодня
08:15 «Русское лото плюс» 
08:50 «Стрингеры НТВ» (12+)
09:25 Едим дома 
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» 
13:05 «НашПотребНадзор» 
14:10 «Поедем, поедим!» 
15:05 Своя игра 
16:00 Сегодня
16:20 Ты не поверишь! (16+)
17:10 «Секрет на миллион» 

(16+)
19:00 «Акценты недели»
19:55 Т/с «ЧАС СЫЧА» (16+)
23:40 Т/с «РОЗЫСК-3» (16+)
01:30 «Таинственная Россия» 

06:00  Мультфильмы
10:00 Сейчас
10:10 К юбилею М. Ковальчука 

«Моя конвергенция» (0+)
10:55 Т/с «СЛЕД» (16+)
17:00 «Место происшествия. О 

главном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «СНАЙПЕР. ТУНГУС» 

(16+) 

22:55 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+) 

02:15 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 

07:00 «ТНТ. MIX» (16+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) 
11:00 «Перезагрузка» (16+) 
12:00 «Импровизация» (16+) 
13:00 «Где логика?» (16+) 
14:00 «Однажды в России» (16+) 
14:30 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ» (12+) 
17:00 Х/ф «ЛЕГИОН» (16+) 
19:00 «Комеди Клаб» (16+) 
20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+) 
22:00 «Stand up» (16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 «Не спать!» (16+) 
02:00 Х/ф «ТРАНС» (18+) 

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:35 Мультсериалы
09:55 А/ф «ТУРБО» (6+) 
11:35 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» (12+) 

14:30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+) 
16:30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА» (12+) 

19:30 А/ф «КОТ В САПОГАХ» (0+) 
21:00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
(12+) 

23:35 Х/ф «РОБОКОП-3» (16+) 
01:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС» 

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости 
12:15 «Мужское. Женское» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Про любовь» (16+)
17:00 «Наедине со всеми»  (16+)
18:00 Вечерние Новости 
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
22:00 КМ по хоккею-2016. 

Россия – Финляндия  
00:10 Ночные Новости
00:25 «Про любовь» (16+)
01:30 «Наедине со всеми» (16+)
02:25 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-3» (16+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-9» (12+)
17:00 Вести
17:45 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ» 

(12+)
23:00 «Поединок» (12+)
00:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ-3» (16+)

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4» (16+)

06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:50 «Место встречи»
15:20 Т/с «АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-6» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ» (16+)
23:30 «Итоги дня»
23:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ-4» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)
02:15 «Дачный ответ»

06:00 Сейчас
06:10   Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:40 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» (16+) 
13:10 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 

(16+) 
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
17:30 «Актуально»
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)

22:00 Сейчас
22:25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
23:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 

(12+) 
 

07:00 Т/с «Я – ЗОМБИ» (16+) 
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) 
11:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+) 
12:30 «Comedy Woman» (16+) 
14:30 Т/с «ОСТРОВ» (16+) 
19:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+) 
20:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+) 
21:00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» (16+)
23:15 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО-

РАБЛЬ» (16+) 

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:35 Мультсериалы
08:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+) 
09:30 Х/ф «ТУРИСТ» (16+) 
11:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
13:30 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+) 
21:00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 

(18+) 
23:05 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
00:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+) 

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости 
12:15 «Мужское. Женское» 

(16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Про любовь» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние Новости 
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Х/ф «ДУХLESS» (18+)
02:15 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 

(12+)

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4» (16+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-9» (12+)
17:00 Вести
17:45 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 «Измайловский парк» 

(16+)
23:10 Т/с «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» 

(12+)
01:10 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4» (16+)

03:15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4» (16+)

06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:50 «Место встречи»
15:20 Т/с «АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-6» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
19:00 Сегодня
19:40 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+)
21:15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ-3» (16+)
23:10 «Большинство»
00:20 «Место встречи» (16+)
01:50 «Таинственная Россия» 

(16+)
02:45 Их нравы

06:00 Сейчас
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00   Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 

(16+) 

12:00 Сейчас
12:30 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 

(16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

07:00 Т/с «Я – ЗОМБИ» (16+) 
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) 
11:30 «Школа ремонта» (12+) 
12:30 «Comedy Woman» (16+) 
14:30 «Однажды в России» 

(16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+) 
21:00 «Комеди Клаб» (16+) 
22:00 «Comedy Баттл» (16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 Х/ф «ГЛЯНЕЦ» (16+) 

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:35 Мультсериалы
08:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+) 
09:30 «ОСОБО ОПАСЕН» (18+) 
11:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
13:30 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
21:00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. ПРО-
КЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+) 

23:40 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕ-
ГАСЕ» (16+) 

01:30 Х/ф «РОБОКОП» (18+) 
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С нами теплее

Качество – наше лицо

Не так много времени осталось до дол-
гой заполярной зимы, и не стоит рассчи-
тывать, что «жаркие» рекорды лета найдут 
свое продолжение в погодной статистике 
зимних месяцев. Поэтому самое время при-
слушаться к советам специалистов по вы-
бору теплой одежды.

А все специалисты говорят только об од-
ном: главным критерием выбора самой те-
плой зимней одежды является ее произво-
дитель. Выбирая пуховик или парку на зи-
му, не стоит соблазняться дешевыми моде-
лями из Китая. Безусловно, цена в 5-7 ты-
сяч является очень привлекательной, но 
такая вещь не прослужит больше одно-
го сезона, а искусственные наполни-
тели не согреют даже при температу-
ре минус пять. 

Специалисты ведущих 
компаний-производителей 
заботятся не только о стиле 
своих изделий, но и раз-
рабатывают собствен-
ные технологии по-
шива и используют 
уникальные мате-
риалы. Производ-
ство одежды для 
Севера – это це-
лая наука, и по-
этому основной 
совет – не бери-
те одежду неиз-
вестных произ-
водителей, не 

имеющих не то что собственной производ-
ственной базы, а элементарно собственно-
го сайта. 

По традиции, в нашем городе все о ка-
чественной одежде знает магазин «Бер-
лога», где вам предложат модели от Jack 
Wolfsin, AutoJack  и Bio Connection, Helly 
Hansen, Luchta и др. по ценам, рекомен-
дованным производителем.  Достойный 
ответ кажущейся дешевизне интернет-
покупок – система скидок по дисконтным 
картам, социальным и «золотым» кар-

там «Сбербанка» и для клиен-
тов «Газпрома». Прямо сей-

час в «Берлоге» распро-
дажа и есть фирмен-

ные курт-
ки всего 
за 1 990  
рублей.

Не за горами зима. Самое время задуматься о новом теплом гардеробе. Вот только что покупать, а главное, где? 
Сегодня мы поговорим о качественной одежде, в которой модно, уютно и, конечно, комфортно.

На правах рекламы

Реклама

Правильный мех

Осень – самое время купить новый го-
ловной убор к зиме. Хватит годами носить 
одну и ту же шапку, которая давно поте-
ряла первоначальный вид! Представитель 
воркутинского отдела головных уборов 
«Шапо» рассказала, почему опасно поку-
пать с рук меховое изделие. 

– Наталья, какие головные уборы 
вы предлагаете?

– Мужчинам – ушанки: кожа+енот, 
кожа+норка, овчина, есть кепки из нер-
пы. Шапочки теплые и легкие. Жен-
щинам мы предлагаем изделия 
из норки, нашивные из ондат-
ры, песца и чернобурки.

– Что значит нашив-
ная шапка?

– Мех режется на по-
лоски, которые нашивают 
сверху на вязаную шапоч-
ку. Они относятся к эконом-
классу: дешевле, чем нор-
ка, но за счет меха те-
плее обычных. Смотрят-
ся очень красиво.

– Откуда вы при-
возите головные 
уборы?

–  И з  С а н к т -
Петербурга. Все мо-
дели заводские, то-
вар сертифицирован.

– Какие шапки в 
тренде? Какой мех 
нынче популярен?

– Сейчас люди ориентируются не на 
тренд, а на цену. Берут то, что подешевле. 
У женщин спросом пользуются шапочки из 
нашивной ондатры. На втором месте – нор-
ка с чернобуркой.

– Как выбрать качественную мо-
дель? На что обращать внимание?

– Как это ни банально звучит – на мех. 
Смотреть на пушистость, какой подшер-
сток. Залысин быть не должно.

– Как ухаживать за изделием 
из меха?

– Главное, не стирать: мех 
боится воды. Лучше обра-
титься в химчистку. Хра-
нить меховые изделия 
лучше в специальных ме-
шочках. Вместе с шапкой 
в него можно поместить 

средство от моли.
– Опасно ли покупать 

шапки с рук? 
– Мех может быть за-

ражен личинками мо-
ли. Кроме того, на 
черном рынке вам не 
дадут гарантию на 
товар. Наши изде-
лия сертифицирова-
ны, мы гарантиру-
ем качество на се-
зон – восемь меся-
цев. Если есть за-
водской брак, мы 
решим эту проблему.

Внимание!

Адрес отдела «Шапо»: пл. Центральная, 1, место 8. Телефон 8-912-953-06-66. 
Режим работы: будни – с 10:00 до 19:00, суббота – с 10:00 до 18:00, 
воскресенье – с 11:00 до 17:00.

В меховом салоне «Куница» акция! 
Скидка 10 процентов на изделия из норки при оплате наличными.
Наш адрес: ул. Ленина 66, ТЦ «Товары для женщин».

Адрес магазина «Берлога»: улица Ленина, 36. Телефон: 3-44-60. 
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 19:00.
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Фото-, видеосъемка
свадеб, торжеств, детских 

мероприятий, выписки 
новорожденных. Перезапись 

аудио-, видео кассет на 
диски (оцифровка), монтаж, 

оцифровка 8 мм кинопленок.
Тел. 8-912-867-50-09, 

8-912-101-41-84.

Ремонт 
компьютеров, 

ноутбуков, 
планшетов, сотовых. 

ул. Ленина, 4а.                                           
Тел. 3-95-80.

Антикризисные цены!
Акриловое 

покрытие ванн. 
Гарантия 100 %. 

Цвета и оттенки любые. 
Работу выполняет специалист. 

15 лет на рынке.
Тел. 6-48-43, 8-922-277-48-41, 

8-922-228-88-01.

Мастер на дом. 
Работы по электрике, 

сантехнике. 
Различные виды работ. 
Тел. 8-912-105-66-57.

Ремонт всех типов  TV. 
Спутниковых ресиверов, 

стиральных машин и  другой 
бытовой техники на дому. Прием 

б/у техники на запчасти.
С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

грузоперевозки
и переезды.

тел. 8-912-504-90-00,
5-56-17.

Ремонт стиральных 
машин-автоматов на 

дому заказчика.
Гарантия. 

Тел. 2-09-06, 
8-912-176-76-19.

 � 1-комн. кв., ул. Московская, 
17, с мебелью и техникой. 
Тел. 8-912-952-53-22.

 � 1-комн. кв., пос. Северный. 
Тел. 8-982-276-96-43.

 � 1-комн. кв., ул. Дорожная, 5-й 
этаж. Цена 150 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-912-175-06-77, 8-912-
178-22-67.

 � 2-комн. кв., ул. Димитрова, 
5-й этаж. Цена 500 тыс. руб. 
Тел. 8-912-175-06-77, 8-912-
178-22-67.

 � Срочно, уютную 2-комн. кв., 
ул. Димитрова, 11, с ремон-
том, мебелью и техникой. Тел. 
8-912-503-69-79.

 � 2-комн. кв., ул. Ленина, 34, 
2-й этаж, возможно частично 
с мебелью. Тел. 8-912-171-18-
49, 8-922-580-09-86.

 � 2-комн. кв., ул. Шахтная, 
15/3, рядом металлический 
гараж. Цена 300 тыс. руб. 
Тел. 8-912-503-31-95.

 � 3-комн. кв., ул. Суворова, 
28/3, с мебелью и быто-
вой техникой, теплая. Цена 
370 тыс. руб. Тел. 8-904-207-
85-25.

 � 3-комн. кв., ул. Суворова, 19, 
2-й этаж, 58,8 кв. м, водо-
счетчики, водонагреватель. 
Тел. 8-912-178-17-11.

 � 3-комн. кв., ул. Гоголя, 6, 4-й 
этаж, 69,8 кв. м. Звонить с 
15:00 до 21:00. Тел. 8-912-
148-19-66.

 � 3-комн. кв., ул. Дончука, 18, 
с мебелью и техникой. Хоро-

ший ремонт, перепланиров-
ка, интернет, новая электрика 
и сантехника. Цена 750 тыс. 
руб. Без мебели – 650 тыс. 
руб. Тел. 8-912-505-41-91.

 � 3-комн. кв., 4-й этаж, ул. Ле-
нина, 48б, с мебелью. Тел. 
8-912-175-47-79.

 � 3-комн. кв., б. Шерстнева, 
16, 3-й этаж, два балкона. Це-
на 700 тыс. руб. Тел. 8-912-
177-36-37.

 � 4-комн. кв., ул. Ленина, 66б, 
с мебелью. Торг. Тел. 8-912-
541-21-73.

 � 4-комн. 2-этажную кв., ул. 
Лермонтова, 26, 5/9 этаж, 
площадь 107 кв. м. Рядом 
школа, садик, сбербанк и раз-
личные магазины, возможен 
размен на 2-3-комн. кв., с до-
платой. Тел. 8-912-105-66-
57,8-922-085-11-48. 

 � 2-комн. кв., ул. Энгельса, 11, 
с современной отделкой на 
3-, 4-комн. кв. равноценную, 
обязательно рядом школа. 
Тел. 8-912-554-51-12. 

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

 � Комнату, в центре, ул. Мая-
ковского, 2, оплата - 4 тыс. 
руб. в месяц. Тел. 8-908-698-
79-24.

 � Магазин в р-не стадиона 
«Юбилейный» (продукты и бы-
товая химия). Лицензия на ал-
коголь.  Тел. 8-912-502-72-61.

 � АДС-100 с дв. ЯМЗ-238, АДС-
200, АДС-30 с хранения, об-
служенные. Прицепы, кунги, 
колесную и гусеничную тех-
нику, узлы и агрегаты. Тел. 
8-912-722-46-05.

 � Салон, цена договорная. Тел. 
8-912-175-06-77, 8-912-178-
22-67. 

 � IT-сервис. Качественный ре-
монт компьютерной техники. 
Выезд специалиста в офис 
и на дом. Тел. 8-904-862-
84-84, 6-26-77. Сайт: www.
itreset.ru

 � Уроки гитары. Белинская 
Светлана Анатольевна. Тел. 
8-912-116-84-16.

 � Диплом серии Б № 610290, 
выданный 16 июня 1999 г. 
профессиональным учили-
щем № 24 г. Новокузнецка 
на имя Бокарева Вячесла-
ва Петровича, считать недей-
ствительным.

 � Аттестат серии А № 1665411, 
выданный в 1997 г. МОУ     
№ 13 на имя Минигуловой 
Елены Константиновны, счи-
тать недействительным.

 � Репетитор по математике, 

ЕГЭ, контрольные. Тел. 8-912-
958-75-85, 3-10-65.

 � Требуется сиделка  пенсион-
ного возраста для  пожилого 
мужчины. Тел. 8-912-969-32-
44, Виктория.

 � Психологический кабинет 
«Ресурс». Развивающие за-
нятия, интерактивные сказ-
ки, рисование на песке. Жен-
ская программа «Любить се-
бя...как?». Тел. 8-912-117-54-
84, 8-912-159-50-86.

 � Высококвалифицированный 
юрист оказывает юридиче-
скую помощь по всем катего-
риям возникающих вопросов 
(гражданские, уголовные, тру-
довые, семейные, жилищные, 
административные и др. дела) 
Адрес: ул. Ленина, 60, офис 
25 (ООО «Водоканал»). Пн-пт  
с 09:00 до 17:00. Тел. 8-912-
178-62-58, 8-904-200-49-35.

 � В парикмахерскую требуются 
мужские мастера, мастера-
универсалы. Тел. 8-912-192-
28-29, 8-912-177-25-72.
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Грузоперевозка
любых грузов и 
пассажиров, переезды. 
Все документы.
Тел. 3-33-11, 
8-912-123-43-21.
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Сантехнические работы. 
Водосчетчики, 
полипропилен, 

ремонт квартир, 
радиаторы и т. д. 

Тел. 8-912-959-00-68.



а соревнования заявились 15 участников. Это 
владельцы мотоциклов класса «Эндуро», име-

ющих особую конструкцию. Как правило, такая тех-
ника  предназначена для многодневных гонок по пе-
ресеченной местности. В Воркуте задачу решили 
упростить.

За день до состязаний любители мотоспорта тре-
нировались на этой трассе, однако это не помогло: 
дождь, ливший всю ночь, превратил ее в грязное ме-
сиво.

– Было очень тяжело! Катались, как на коньках. В 
таких соревнованиях большую роль играет опыт. Я, 
например, с восьми лет вожу мотоцикл, но даже это 
не помогло, слишком сложная трасса, – рассказывает 
Степан Толстов. 

У каждого участника было две попытки преодо-
леть трассу на время. Сделать это быстро удавалось не 
всем – мотоциклы то и дело глохли, заваливались или 
застревали в грязи. Поэтому спортсменам помогали 
судьи и другие любители мотоспорта.

– Мы решили, что судьи будут помогать, пото-
му что сегодня участникам очень тяжело: скользко и 
грязь. Не совсем ясно, каков залог успешного прохож-
дения трассы. Все видели, что в одном из заездов по-
бедил участник на мотоцикле небольшой мощности. 
Дело в умении, – рассказал председатель воркутин-

ского ДОСААФ Евгений Назимов, который был веду-
щим и одним из организаторов гонок.   

По итогам двух заездов первое место занял Сергей 
Скляр. Второе и третье – Роман Ахметов и Дмитрий 
Скрибка соответственно.

Тимофей Гончарук
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Анекдоты

– Вон, смотри, звезда 
падает! Загадай желание.

– Я хочу, чтобы ты на 
мне женился.

– Ой, смотри, обратно 
полетела...

* * *
– Нам нужно срочно по-

кинуть этот город! Это для 
нашей же безопасности!

– Мам, перестань! Я не 
хочу на дачу!

* * *
Учащиеся консервато-

рии на переменах бега-
ют за здание попеть Боба 
Марли.

* * *
Давайте уже скажем му-

жикам, которые ходят по 
городу в камуфляжной 
одежде, что мы все равно 
их видим.

* * *
– Доверяешь своей де-

вушке?
– Как можно верить че-

ловеку, который под фо-
тографией своей страшной 
подруги пишет «Красоточ-
ка»?

* * *
Брат пошел по моим сто-

пам, и теперь у него тоже 
грибок.

* * *
– О, если бы вы знали, 

как моя Циля любит пого-

ворить. Когда она была на 
курорте, у нее загорел да-
же язык!

* * *
– Вы слышали, что в 

Россию запретили завозить 
соль?

– А другие ноты можно?
* * *

Офигеть, пришла за-
явка: «Психиатрическая 
больница хочет добавить 
вас в друзья... Нашли, 
блин, все-таки».

* * *
Лучшая иллюстрация 

к характеру знака зодиа-
ка Весы: въехал в столб 
на велосипеде, не решив, 
с какой стороны его объ-
ехать.

* * *
– Мама, посмотри, я та-

кой же, как папа, сильный – 
я тоже лопату сломал!

– Господи, еще один 
идиот подрастает.

* * *
– Хватит уже сидеть без 

денег! – подумал Наум Ла-
заревич и прилег.

* * *
Навигатор говорит му-

жику:
«Поверните направо, 

поверните направо, повер-
ните направо. Как вы кра-
сиво кружитесь!»
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Грязные гонки
Любители экстремального мотоспорта собрались в прошлое воскресенье 
в районе бывшего поселка Кирпичного (Тыю), чтобы преодолеть 
ухабистую трассу. И если участники соревнований 
и не демонстрировали высокие скорости, 
то зрелищности было хоть отбавляй. 
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Лицензия ЛО-11-01-001218 от 17.06.2014 г.

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Дневные катания
Воскресенье  
14:30, 16.00 и в 17:30
Ночные катания 
Суббота 
21:00 до 00:00 
(только для взрослых)

Уважаемые воркутинцы! 
УСЗК «Олимп» приглашает вас 
                                                на массовые катания.

Будем рады видеть вас 
на нашей ледовой арене!

Реклама


