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В Мойда и холодильник с маслом

рублей на душу населения 
составила величина 
прожиточного минимума 
в первом квартале 2017 года. 
Постановление об этом на 
прошлой неделе подписал 
премьер-министр Дмитрий 
Медведев. По сравнению 
с четвертым кварталом 
2016 года он увеличился 
на 200 рублей.  
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Как четвероногие сыщики 
помогают воркутинским 
полицейским раскрывать 
преступления

Заместитель председателя комитета 
Госдумы по конституционному законода-
тельству и государственному строитель-
ству Дмитрий Вяткин пояснил, что пово-
дом для привлечения к ответственности 
могут послужить жалобы соседей. В каче-
стве примера он привел бранящихся су-
пругов. Браниться для административного 

правонарушения, естественно, надо с раз-
махом, чтобы слышал весь подъезд.

Сейчас под мелкое хулиганство попа-
дает то, что совершается в общественных 
местах. Но ведь еще есть подъезды домов, 
лестничные клетки, офисы. Вот в этом 
суть законодательной инициативы: убрать 
из соответствующей статьи слова «в обще-

ственных местах», все остальное останет-
ся прежним. 

– Государство с карательной акцией 
приходит ко мне уже домой, чтобы контро-
лировать, о чем я говорю дома. И, разу-
меется, немедленно открывается огромная 
поляна для злоупотреблений, – поделил-
ся мнением писатель Виктор Шендерович. 

По задумке авторов инициативы, за не-
цензурную брань, выражающую явное не-
уважение к окружающим, также могут на-
казывать штрафом до 2 тысяч рублей ли-
бо обязательными работами на срок до 40 
часов.

АктуальноТы меня уважаешь?
Профильный комитет Госдумы рекомендовал принять в первом 
чтении законопроект, который ужесточает ответственность за мелкое 
хулиганство. В частности, гражданина могут наказать за нецензурную 
брань не только в общественных местах, но и в любых помещениях, 
где нарушается спокойствие других людей. 

Долги не пускают

В базе судебных приставов около 500 воркутинцев, которые 
из-за кредитов и алиментов не смогут уехать в отпуск за границу

Интервью с создателем футбольного клуба 
имени нашего города
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Коротко

   Новостройку в Елецком 
довели до ума
Напомним, новоселы отказыва-

лись переезжать в новый дом из-за 
трещин в стенах, деформации пола, 
а также отсутствия тепло- , водо- и 
электроснабжения. Фонд содействия 
развития ЖКХ, финансирующий рас-
селение жителей аварийных домов, 
включил новостройку в реестр поме-
щений ненадлежащего качества. Не-
давно в региональном центре «ЖКХ 
Контроль» сообщили, что все дефек-
ты в доме устранили.

   Сергей Гапликов предложил 
обучать бизнесу в школах
Глава республики уверен, что мо-

лодежь не должна ждать решения 
проблем со стороны, а своим трудом 
помогать и себе, и государству. Он 
предложил подумать над тем, чтобы 
основы предпринимательства стали 
неотъемлемой частью школьной про-
граммы в старших классах. По его 
мнению, преподавание такого рода 
предметов в игровой форме было бы 
уместным и в начальной или средней 
школе.

   В следующем году россияне 
благодаря праздникам будут 
отдыхать почти месяц
Проект постановления правитель-

ства о переносе праздничных дней 
сейчас проходит общественное об-
суждение. По задумке Минтруда, но-
вогодние каникулы в 2017 году нач-
нутся 30 декабря и продлятся до 8 ян-
варя 2018 года. Выпадающие на суб-
боту и воскресенье праздничные дни 
6 и 7 января предлагают перенести 
на 9 марта и 2 мая. Длинные выход-
ные ждут россиян в феврале, мар-
те и мае: с 23 по 25 февраля, с 8 по        
11 марта и с 29 апреля по 2 мая.

  Юные воркутинцы победили  
в престижном 
журналистском конкурсе
Дети со всей страны прислали на 

конкурсную платформу Российского 
движения школьников более 300 ра-
бот. В итоге «Лучшим школьным те-
левидением» стало «ТВ-Воркута», 
а «Лучшим печатным СМИ» газе-
та «Мы», созданные воспитанника-
ми клуба «Полярная сова» ДТДиМ. 
Победители отправятся в Москву на 
церемонию награждения российской 
национальной телевизионной пре-
мии за высшие достижения в области 
телевизионных искусств ТЭФИ, кото-
рая пройдет 3 октября.

  В прошлом году жители Коми 
вызывали «скорую»  больше 
300 тысяч раз
Такие данные приводит террито-

риальное отделение Фонда обяза-
тельного медицинского страхова-
ния. К медикам обратились более 
730 тысяч человек, в среднем каж-
дый житель региона один раз сходил 
к врачу.  Более полутора миллиар-
да средств на лечение жителей Коми 
было отправлено в другие регионы, 
больше всего – в Кировскую область.

ДТП

ЖКХ

Трагедия произошла около 12:45. На подростка наехала вазов-
ская «восьмерка», за рулем которой был 23-летний водитель. ДТП 
произошло на кольцевой автодороге в районе станции аэрации. 
Детей было несколько. Один из них попал под автомобиль, маль-
чик скончался на месте. 

Как сообщили в Госавтоинспекции, автомобиль двигался в сто-
рону Воргашора, а мальчик перебегал проезжую часть дороги вне 
пешеходного перехода слева направо по ходу движения автомо-
биля. Машина после столкновения оказалась в кювете.

В пресс-службе Госавтоинспекции рассказали, что по факту 
аварии назначена проверка. Если выяснится, что ДТП произошло 
по вине водителя, ему грозит уголовное дело. По данным «Коми-
информ», водитель, сбивший мальчика, за год привлекался к ад-
министративной ответственности за нарушения ПДД 17 раз, его 
стаж за рулем пять лет.

В частности, он поведал, что компания планирует за лето пол-
ностью подготовить котлы воркутинской ЦВК к переводу на но-
вое топливо – газ. Предстоит замена горелочных устройств, стро-
ительство газораспределительного пункта, всей разводящей авто-
матики для управления котлами. Со временем этот даст экономию 
на топливе, сэкономленные средства пойдут на дальнейшую мо-
дернизацию котельных и тепловых сетей. И через четыре-пять лет 
можно будет говорить о стабилизации тарифов. 

В рамках соглашения с правительством республики одно из за-
планированных мероприятий – подготовка к передаче в концес-
сию тепловых сетей, «Водоканала» и муниципального «Управле-
ния многоквартирными домами», к которому относятся четыре по-
селковые котельные. Теплосетями «Т Плюс» уже занимается: об-
служивает и готовит к зиме. Инвестиции в магистрали составят по-
рядка 500 миллионов рублей.

По усинскому водоводу и «Водоканалу» в рамках соглашения с 
республикой есть обязательства участия компании в конкурсе на 
заключение концессионного соглашения. Чтобы ускорить проце-
дуру, «Т Плюс» договорилась с властями взять его под управле-
ние уже сейчас. 

Банкроту «УМД» компания помогала всю зиму. Сегодня есть до-
говоренность, что к следующему отопительному сезону «Т Плюс» 
подготовит свои бригады, проведет ремонтную кампанию, обеспе-
чит эксплуатацию котельных. То есть в итоге получится, что ком-

пания возьмет на себя обязательства по эксплуатации всего те-
плосетевого, водоканального и энергетического комплекса Ворку-
ты.

«Страшной историей» назвал Олег Грошев долги населения за 
коммуналку. Если собрать эти деньги, в Воркуте, например, мож-
но построить новую станцию. Но именно у заполярного города по-
прежнему самый крупный долг: с начала прошлого года он еще и 
вырос на 800 миллионов и сейчас составляет 6,3 миллиарда ру-
блей.

Убийственная дорога

Комплексный подход

В Воркуте произошло смертельное дорожно-
транспортное происшествие. Недалеко от 
Воргашора под колесами авто погиб 13-летний 
школьник.  

В Воркуте завершился отопительный сезон. 
О подготовке к следующей зиме и других 
актуальных вопросах в эксклюзивном интервью 
БНК рассказал директор Коми филиала 
«Т Плюс» Олег Грошев.

Криминал

Аферисты вышли на женщину через сайт «Авито», где она раз-
местила объявление о сдаче квартиры. На него откликнулся муж-
чина, попросил дать ему номер карты и сходить к банкомату для 
подтверждения операции на перевод денег. Воркутинка выполни-

ла все указания, а сразу после этого с ее счета списались 104 ты-
сячи рублей. 

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенниче-
ство». В ведомстве отметили, что перед тем, как послушаться мо-
шенника, женщина засомневалась в правильности своих действий, 
но это ее не остановило.  Руководитель отдела по борьбе с мошен-
ничеством «Авито» Наталья Юматова рассказала «МВ», как избе-
жать аферистов. 

– Если вы решили продать что-либо по объявлению в Интер-
нете, ознакомьтесь с нашими советами в разделе «Безопасность» 
и обязательно принимайте во внимание эти правила, – говорит 
представитель компании. 

Пользователям сайта также напоминают, что при переводе де-
нег на карту отправителю достаточно знать ее номер, отпечатан-
ный на лицевой стороне. Для банковского перевода может пона-
добиться имя владельца карты. Если вас просят сообщить боль-
ше данных по карте – это мошенники. Срок действия карты, пин-
код, CVC-код на обратной стороне карты и пароли от «мобильно-
го банка», а также приходящие по SMS коды – ваша личная ин-
формация, которую вы не должны передавать никому и ни под ка-
ким предлогом. 

– Лучше отказаться от сделки и подождать звонка от другого 
покупателя или клиента, – пояснила Наталья Юматова.

Никому и никогда
Воркутинка «сдала» квартиру за 104 тысячи 
рублей. На сайте объявлений она стала жертвой 
мошенников.



наш Взгляд
Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru  3МОЯ ВОРКУТА  

26 июня 2017 г.

Глас народа

Надежда 
Григорьевна, 
соцработник:

– Я всегда все во-
время плачу и ничего 
не нарушаю, поэтому 
проблем из-за долгов у 
меня нет.

Виктор Николаевич, 
культработник:

– Нет, у меня их нет 
и проблем из-за долгов 
тоже нет.

Владимир, 
пенсионер:

– У меня нет долгов, 
и они мне не меша-
ют. Чтобы не было дол-
гов, нужно вести себя 
скромно, есть мало и 
ни у кого не занимать!   

Наталья Николаевна, 
пенсионерка:

– У меня их нет. Я, 
конечно, беру кредиты, 
но никогда не нарушаю 
график платежей и все 
выплачиваю вовремя.

Вячеслав, 
студент:

– Мне не мешают, 
потому что у меня их 
нет. Я законопослуш-
ный гражданин, если 
захочу поехать за гра-
ницу, у меня не будет 
проблем.

Вам мешают долги?

орядка 1,6 миллиона россиян 
ограничены в праве выезда за гра-

ницу из-за невыплаченных долгов, со-
общил в интервью РИА Новости ди-
ректор Федеральной службы судебных 
приставов (ФССП) России Дмитрий 
Аристов. На границе обязаны остано-
вить тех, кто имеет задолженность более 
10 тысяч рублей по банковским креди-
там, займам микрофинансовых органи-
заций, оплате за услуги ЖКХ, налогам, 
штрафам и алиментам. 

Алтайский синдром
Почти половина должников, которых 

не пустят за границу, имеют просрочен-
ные кредиты банкам, вторая по числен-
ности группа – неплательщики али-
ментов, десятая часть проигнорировала 
налоги или штрафы ГИБДД, еще мень-
ше не смогли вовремя рассчитаться за 
услуги ЖКХ. За год число россиян, ко-
торые не могут покинуть пределы стра-
ны из-за долгов, заметно выросло. 

Две трети взрослых работающих жи-
телей нашей страны платят долги по 
кредитам, пишет «Труд». Только за год 
заемщиков стало больше на 2,1 милли-

она человек. Объединенное бюро кре-
дитных историй подсчитало, что у 25 
процентов из них заемные платежи за-
бирают от трети до половины бюджета. 
Каждая пятая семья в России, имеющая 
кредиты и долги, тратит около полови-
ны дохода на их обслуживание, а каж-
дый десятый должник отдает больше 
своего месячного дохода. Самая высо-
кая концентрация заемщиков отмечена 
на Алтае: там практически каждый ра-
ботающий имеет хотя бы один кредит. 
Похожая ситуация в Курганской обла-
сти, Туве, Бурятии и Республике Коми. 

На конец марта в Коми дебиторская 
задолженность населения по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг составила 
7,7 миллиарда рублей. В общем, угроза 

застрять в шаге от заграничного отды-
ха нависла над тысячами наших сограж-
дан.

В Воркуте на конец мая без права вы-
езда за пределы страны значились 491 
должник. Львиная доля, 299 человек, – 
неплательщики алиментов. Также вни-
мательно судебные приставы следят за 
уплатой 30 тысяч рублей за вождение 
авто подшофе, уголовных штрафов и 
долгов перед предприятиями топливно-
энергетического комплекса. 

Показан СНИЛС
Хотя должники тоже бывают разные. 

Например, платеж своевременно «не до-
шел» и долг остался в базе. Для реше-
ния этой проблемы в Госдуму уже вне-
сен законопроект, согласно которому 
судебный пристав будет снимать огра-
ничение на выезд из страны, как только 
информация о погашении задолженно-
сти отразится в Государственной ин-
формационной системе о государствен-
ных и муниципальных платежах.

– Даже если у вас есть квитанция, по-
граничники не будут ее принимать, это 
не входит в их функционал. У нас были 
случаи, когда граждане не могли вы-
ехать, им приходилось оплачивать дол-
ги, но в любом случае это не быстрый 
процесс, проходит три-пять дней. О том, 
чтобы пересечь границу без проблем, вы 
должны позаботиться заблаговременно. 
Именно для этого и существует огра-
ничительная мера: чтобы человек пони-
мал, что с задолженностью из страны не 
выехать, – отметила заместитель стар-
шего судебного пристава Воркуты Эле-
онора Баргоугуи.

Имеют место случаи, когда в долго-
вую яму и поле зрения приставов попа-
дают не истинные должники, а их пол-
ные тезки. Для того, чтобы исключить 
такие казусы, предлагается идентифи-
цировать должников по СНИЛС, ИНН, 
серии и номеру паспорта, водительского 
удостоверения или свидетельства о ре-
гистрации транспортного средства.

Антонина Борошнина

Если вы собрались в Турцию или Чехию – загляните на сайт 
судебных приставов. В базе исполнительных производств 
нашлась ваша фамилия? Придется распаковывать чемоданы.

Долги не пускают

П

Много работать, усердно копить, 
в чем-то себе отказывать, а потом 
отдать эти деньги незнакомцу? Клю-
нуть на очередную нелепую исто-
рию о сыне, сбившем пешехода, 
внуке, просящем пополнить счет 
телефона, обмене денег или аван-
се за чудом выигранный автомо-
биль? Да ни за что в жизни. Ну как 
же это можно – потратить не на се-
бя любимую свои же родные денеж-
ки? А между тем буквально сотни, 
а то и тысячи людей по всей стра-
не лишаются порой весьма прилич-
ных денег. И далеко не всегда мо-
шенникам приходится использовать 
для этого чудеса техники или про-
являть немыслимую фантазию. Схе-
мы незатейливы, а результат иногда 
очень впечатляет. 

Не так давно пенсионерка из Сык-
тывкара частями перевела мошенни-
ку больше миллиона рублей. В по-
лиции объяснили, что мужчина пе-
реписывался с  пожилой женщи-
ной в соцсети. Ему удалось добить-
ся ее расположения, а затем он стал 
просить у нее деньги для решения 
каких-то своих проблем. Правда, в 
знак благодарности обещал в буду-
щем переписать на женщину свой 
бизнес. Чтобы помочь своему «другу 
по переписке», дама даже одалжи-
вала деньги у знакомых. Итог печа-
лен – «друг» исчез, женщина в шо-
ке, полиция собирается возбудить 
уголовное дело. 

Похожих историй мошенническо-
го «отъема денег у населения» очень 
много. Герои некоторых из них ста-
ли жертвами таких простых схем, 
что их даже не жалко. Ведь сто раз 
же предупреждали! Как журналисту, 
мне иной раз даже неловко писать об 
очередном случае мошенничества. 
Ну, ей Богу скучно же, каждый раз 
одно и то же.  Но все равно пишешь, 
публикуешь, надеешься, что это ко-
му-нибудь поможет правильно пове-
сти себя в подобной ситуации. 

Вот и в этот раз меня сильно и не-
приятно поразила история пенсио-
нерки, спустившей миллион в нику-
да. Так и хочется сказать:  ну жгут 
вам деньги карман, так отдайте их на 
лечение больных детей. Или на еще 
какое-нибудь полезное дело. Ну не 
отдавайте же их незнакомцам напра-
во и налево. Будьте внимательными, 
будьте даже подозрительными, про-
веряйте, а не доверяйте.

Гульнара Тагирова

Не доверять 
и проверять 

Колонка редактора

Мечтаю дожить до пенсии, 
накопив к тому времени 
какую-нибудь приличную 
сумму денег. Воображаю, 
какой интересной будет 
моя обеспеченная 
старость. И уж я свои 
пенсионерские сокровища 
никому не отдам. 

40%

20%

10%

5% не смогли вовремя рассчитаться 
за услуги ЖКХ

Из «невыездных» в РФ
имеют просроченные кредиты банкам

являются неплательщиками алиментов

не заплатили налоги или штрафы ГИБДД
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– Мы с сыном, который давно живет в Санкт-
Петербурге, купили там комнату, это называется «сту-
дия», за два миллиона двести тысяч, но там только 
стены. Все нужно делать: полы, двери, даже подокон-
ники менять! Купить диван, холодильник. Если не по-
купать, то везти отсюда, а за контейнер нужно запла-
тить 120 тысяч! – сетует Асия Тышенко.

Вот так взять и съехать Тышенко пока не готова, 
но и надолго задерживаться в Воркуте тоже не пла-
нирует. Конечно, сложно переезжать в недоделан-
ное жилье: сначала ремонт, а уж потом перевоз вещей. 
Логично, да? Объяснимо и желание воркутинки при-
обрести для нового жилья наилучшие материалы, кто 
же упрекнет в этом новосела. С другой стороны, мож-
но понять и администрацию: дом, из которого поч-
ти все жильцы съехали, нужно отапливать и снабжать 
водой, а это обходится городу весьма недешево.

То, что дом практически пустует, подтвердила и 
сама Асия Тышенко.

– В нашем подъезде кроме меня еще четыре квар-
тиры остаются заселенными, остальной дом пустой, – 
сказала Тышенко и добавила, что немедленно уедет в 
Петербург, как только будет доделана квартира. 

На вопрос, когда женщина планирует закончить ре-
монт, она с уверенностью ответила: «После Нового 
года».

Прокомментировать ситуацию мы попросили за-
местителя руководителя администрации Воркуты 
Леонида Сметанина. Чиновник объяснил, что жи-
лищный сертификат воркутинка Тышенко получи-
ла 23 декабря 2015 года.  Летом 2016 года приобрела 
на его средства жилплощадь в Ленинградской обла-
сти и через месяц должна была сдать муниципалите-
ту квартиру в Северном. Предупреждение об этом ей 
направляли, однако документ остался без внимания, и 
администрация была вынуждена обратиться в суд.

– Все в рамках действующего законодательства. Ку-
пить квартиру и сделать под себя ремонт – право каж-
дого, но это не причина не исполнять закон. Она по-
лучила сертификат и подписала обязательства сдать 
квартиру в определенный срок. Государство со своей 
стороны обязательства выполнило – сертификат вы-
дан, она свои – нет, – аргументировал Сметанин. 

По словам вице-мэра, некоторое время действи-
тельно существовала практика в аналогичных случа-
ях «договариваться» с муниципалитетом. Однако се-
годня понятно, что она оказалась порочной: до сих 
пор в администрацию с просьбой «пожить еще» при-
ходят горожане, получившие сертификат 10 лет на-
зад. Это значит, что у них имеется жилье за преде-
лами республики и здесь они «держат» квадратные 
метры.

Иван Кузнецов, Антонина Борошнина

Цены

Наименование товара
«Ессентуки», № 4, 

1,5 л
«Архыз», 

1,5 л
«Пилигрим», 

1,5 л
«Сыктывкарская», 

1,5 л
«Кубай», 

1,5 л

«Легенда 
гор», 
1,5 л

«Бон Аква», 
2 л

«Новотерская», 
1,5 л

«Славяновская», 
1,5 л

«Родники 
России», 

1,5 л

«Меркурий», 
1,5 л

Супермаркет «Максима»,
б. Пищевиков, 17б

36,03 56,08 43,28 49,02 31,96 –
47,64 
1 л.

39,04 45,67 27,53 37,61

Гастроном «Центральный»,
пл. Центральная, 5

32 56 44 56 33 47 – 43 39 – 39

Магазин «Арин-Берд»,
ТЦ «Москва»

38,45 – 45,95 – 33,95 – 71,95 – – 33,95 –

ТРК «Каскад», 
пл. Центральная, 5

40 – 49 52 32 40 75 46 54 35 37

Магазин «Горизонт», 
ул. Ленина, 39

– 65 – – 30 45 70 65 45 38 38

Магазин «Луч», 
ул. Ленина, 28

53 66 – – 35 – 73 47 34 – 40

В последние недели во многих районах города в худшую сторону изменились цвет и запах воды из-под крана. 
Эксперты уверяют, что она не опасна для здоровья, но пить в эти дни все-таки стоит проверенную воду. 
Рассказываем о ценах на полуторалитровые бутылки негазированной питьевой воды.

«Полторашка»  чистой

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 16.06.2017 г. 
Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. Если вы хотите участвовать в нашей еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.  

На два дома 
В редакцию «МВ» обратилась 
80-летняя жительница поселка 
Северного Асия Тышенко. Женщина 
проработала на воркутинских шахтах 
38 лет, а полтора года назад получила 
сертификат на переселение и купила 
квартиру. Казалось бы, пакуй 
вещи и в «поезд курьерский 
«Воркута – Ленинград»! 
Однако не все так просто.

Государственный жилищный сертификат – это 
ценная бумага, выдаваемая государственными 
органами определенной категории граждан, 
которые получают право на покупку жилья за счет 
средств из государственного бюджета.
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Мойда и холодильник с маслом

т лая Герды любому станет не по себе. Впрочем, 
служебная собака должна относиться с подозре-

нием к каждому чужаку, следуя поговорке «Если у вас 
нет судимости, то это не ваша заслуга, а наша недора-
ботка». А Герда «знает что лает», ибо является ветера-
ном кинологической службы воркутинского ОМВД.

Славных историй борьбы с преступниками у слу-
живой собаки хватает. Однажды Герда выехала с ки-
нологом на место кражи. В одной из хозяйственных 

построек в городском парке про-
пал набор дорогосто-

ящих инструмен-
тов.  Времени 

прошло достаточно: следы, запах, наверняка, исчез-
ли. Однако Герда взяла след и привела полицейских к 
квартире в доме в этом же районе, где обнаружили и 
инструменты, и злоумышленников.

В прошлом году летом в одной из девятиэтажек на 
Шахтерской набережной было совершено убийство. 
Преступление произошло ночью, однако известно о 
нем стало только утром. На место прибыли полицей-
ские и служебная собака Агра. Весь день правоохра-
нители искали орудие преступления. Уезжали и снова 
приезжали. Уже под вечер в кустах нашли окровав-
ленный нож, который преступник выбросил в 
окно, и он оказался в зарослях за дорогой.

Много раскрытых преступлений на 
счету опытной красотки Мойды. Кста-
ти, сейчас она с молодой коллегой 
Джесси находится в командировке в 
Чечне. Там проводят операцию «Мак», а 
Джесси еще и научат работать со взрывчаткой.

Мойда же за свою службу отличилась не раз. Од-
нажды у полицейских оказалась оперативная ин-
формация о наркотиках в одном из помещений тор-
гово-закупочной базы. Действительно, во время 
обыска на складах собака нашла внушительную по 
воркутинским меркам закладку героина. И это при 
том, что наркотик был спрятан в большой холодиль-
ной камере со сливочным маслом, где вдобавок ра-

ботал мощный вентилятор. Следующую закладку 
собака обнаружила в соседнем складском поме-
щении на высоте более двух метров. Кроме того, 
Мойда «обозначила» тайник с гашишем и мари-

хуаной. Уникальный нюх 
помог служебной соба-
ке учуять во время дру-
гого обыска «плит-
ку» гашиша на дне 
5-килограммо-
вой упаковки 
с т и р а л ь -
ного по-
рошка.

Специалисты ведом-
ственной кинологии счи-
тают, что еще лет пятьдесят человечество не сможет 
техническим путем превзойти возможности живот-
ных. Сейчас точно заменить их нечем. Напротив, все 
ломают голову, как создать условия, чтобы полностью 
раскрыть потенциал четвероногих служак, который 
почти безграничен.

Антонина Борошнина

На прошлой неделе сотрудники кинологической службы МВД 
отметили профессиональный праздник. «МВ» побывала в гостях 
у четвероногих полицейских и познакомилась с ветеранами 
и новобранцами службы.

О

Интересно
 •  На службу берут только породистых собак 
из сыктывкарского кинологического центра, 
где их разводят.
 •  Срок службы собаки в полиции – около 9 лет.

43  преступления помогли раскрыть 
               по горячим следам собаки 
               кинологической службы Воркуты 
               с начала года

Наград для собак-полицейских не существует, 
кроме разве что дополнительного куска мяса 
или ложки каши.

Герда

Карма

В прошлом году собака Агра помогла раскрыть убийство
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Большое кольцо Цифры

Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 22 июня

Шахта
Проходка, м Добыча, т

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 312 237 -75

134 540 94 190 -40 350

бригада Олизько 92 70 -22

бригада Скаковского 55 42 -13

бригада Жумашова 20 16 -4

бригада Сайко 128 91 -37

бригада Сафиуллова 17 18 1

«Комсомольская» 418 452 34

168 420 161 640 -6 780

бригада Сизова 105 89 -16

бригада Лапина 40 76 36

бригада Вишняка 147 151 4

бригада Торгунакова 126 136 10

«Заполярная» 492 523 31

134 548 133 928 -620

бригада Белова 20 20 0

бригада Фурманчука 122 113 -9

бригада Фурсова 129 138 9

бригада Летенко 111 108 -3

бригада Ненашева 84 105 21

бригада Панфилова 26 39 13

«Воргашорская» 425 303 -122

205 479 126 177 -79 302
бригада Абдурахманова 251 179 -72

бригада Шумакова 114 98 -16

бригада Щирского 60 26 -34

Всего: 1 647 1 515 -132 642 987 515 935 -127 052

Разрез «Юньягинский» (м3) 1 445 1 307 -139 47 100 38 630 -8 470

истема оповещения и управле-
ния эвакуацией людей при пожа-

ре «Болид» разработана в России. Ос-
новное ее назначение – своевременное 
оповещение людей о пожаре, а также 
информирование о путях безопасной и 
максимально оперативной эвакуации. 
Все для того, чтобы предотвратить че-
ловеческие жертвы в случае ЧП.  Си-
стема «Болид» хорошо зарекомендо-
вала себя у потребителей, а теперь и на 
ВМЗ, где работает пока в тестовом ре-
жиме. 

– Если на каком-то объекте срабо-
тал пожарный извещатель, сигнал с 
них поступает на приемно-контроль-
ный прибор. Это устройство в свою 
очередь рассылает текстовые и го-
лосовые сообщения сотрудни-
кам, телефоны которых содер-
жит его память, – рассказал 
электрослесарь Воркутин-
ского ремонтного предприя-
тия компании «Воркутауголь» 
Александр Березин.

Система сильно облегчила ра-
боту персонала, а главное – сократи-
ла время реагирования на экстренную 
ситуацию. Раньше дежурному охран-
нику требовалось до пяти минут на 

все необходимые звонки, теперь СМС-
оповещение справляется с той же за-
дачей за десять секунд. Более того, 
новая система «умеет» звонить по за-
программированным номерам и опове-
щать абонентов с помощью голосовых 
сообщений.

К новой системе оповещения под-
ключены пожарные извещатели во 
всех цехах и отделах завода.

Иван Кузнецов

Счет на секунды
На Воркутинском механическом заводе (ВМЗ) компании 
«Воркутауголь» внедрили автоматическую систему 
противопожарного оповещения. Инициатором внедрения 
системы стал ведущий инженер-программист 
ВМЗ Роман Жомов.

ерриторией, свободной от мусо-
ра, шахтеры назначили централь-

ную площадь поселка Воргашор, неда-
леко от которого расположена шахта и 
где живут многие ее работники. 

– Я вон в том доме живу, у меня ре-
бенок тут гуляет, – объяснил заме-
ститель начальника участка вспомо-
гательных работ Олег Кочков. – Если 

проводятся субботники, я всегда при-
нимаю участие, это ведь совсем не-
сложно. 

Субботник стартовал утром, горняки 
прибыли на место уборки в спецодежде 
и с шанцевым инструментом. 

– Добыча, проходка, копать снег! – 
шутливо распределили фронт работ 
«воргашорцы».

Да, в Воркуте на июньском субботни-
ке еще требуется раскидывать сугробы, 
чтобы они быстрее растаяли. И кроме 
этого работы оказалось немало: вычи-
стить граблями от сухой травы газоны, 
подмести, собрать в мешки мусор. Цен-
тральная площадь в Воргашоре – един-
ственное место отдыха посельчан, здесь 
установлена и детская площадка – по-
дарок компании «Воркутауголь».

– По моему мнению, у нас все про-
блемы в стране из-за того, что люди  
разобщены, – поделился мыслью пред-
седатель профсоюзной первички «Вор-
гашорской» Максим Полномошнов. 

– Субботник в Международный день 
соседей – это как раз один из вариантов 
объединить людей и сплотить для до-
стижения общих задач. Надо жить од-
ной дружной семьей. Такое общество 
добивается мыслимых и немыслимых 
целей, а это залог развития любой стра-
ны.

Позже к угольщикам присоедини-
лась техника – погрузчик и 20-тонный 
«КамАЗ», который горняки с «Ворга-
шорской» нагрузили доверху. Теперь 
поселковый парк стал чище, а значит, 
гулять гораздо приятнее.

Антонина Борошнина

Чистая сила

Т

В Воркуте к Международному дню соседей приурочили 
общегородской субботник. К наведению чистоты 
присоединились горняки шахты «Воргашорская» 
во главе с директором.

С
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тветственный и значительный проект поручили 
архитекторам Проектной конторы Леониду Бе-

недиктовичу Блоху и Борису Владимировичу Вайсбей-
ну. Кроме профессиональных знаний и опыта, архитек-
торы своей работой должны были продемонстрировать 
понимание политического момента, идеологическую 
зрелость, преданность делу партии Ленина-Сталина. 
Так, скорее всего, размышляли руководители города, 
когда выдавали задание на проектирование нового зда-
ния горкома партии. Авторы понимали это. Листы про-
екта, с которыми мне довелось работать, отличаются 
особенной чистотой и точностью линий, а сам дом на 
них выглядит  как игрушка. А для нас сегодня особен-
но важно отметить, что в середине 50-х годов город по-
лучил еще один градостроительный памятник, достой-
ный нашей Воркуты и ее тружеников.

В наружной отделке здания впервые в городе ис-
пользовали облицовку бетонными плитами, отделан-
ными мраморной крошкой. Применение таких плит 
позволило оптимизировать технологичность и экс-
плуатационные качества здания. Новая технология 
исключала необходимость мокрой штукатурки и по-
краску здания в процессе эксплуатации. Инициатива 
использования плит принадлежала архитектору Вайс-
бейну. Оконные ниши вырубили в граните, что изба-
вило архитекторов от необходимости создавать до-
полнительный объем. 

Авторам удалось найти компромисс в декоратив-
ной отделке фасада, придав ему разумное изящество и 
не переборщив с деталями. Ярким дополнением стал 
центральный картуш (лепное украшение в виде щита 
или свитка. – Прим. ред.), выполненный в виде груп-
пы из шести знамен со звездой в центре. 

Мраморные плиты придавали фасаду здания мо-
нументальность, надежность, прочность и долговеч-
ность: все те качества, которые в конце 1952 года де-
монстрировала Всесоюзная коммунистическая 

партия (большевиков), только что превратившаяся в 
КПСС.  

При работе над проектами подобного рода для ар-
хитекторов и инженеров нет мелочей. Конструкто-
ром в этом проекте, кстати, был сотрудник Проектной 
конторы инженер Сергей Иванович Рождественский. 
Поражает своей точностью, скрупулезностью и изя-
ществом проработка конструкции и деталей окон и 
входных дубовых дверей. Спецификации, эксплика-
ции и примечания к проекту пронизаны уважением 
и даже трепетом перед людьми, которым предстояло 
вершить судьбы города в этих кабинетах.

На протяжении почти сорока лет в этом здании 
первыми секретарями – фактическими руководите-
лями города – в разное время трудились: Шихов. По-
пов, Патрикеев, Мартиросян, Чернов, Курских, Сер-
дюков, Терещенко. Дважды в этом здании бывали в 
ходе своих рабочих визитов в Воркуту председатели 
Совета Министров СССР Алексей Николаевич  Ко-
сыгин – 5 марта 1975 года и Николай Иванович Рыж-
ков  – 8-10 февраля 1990 года. 

Так получилось, что у нашего здания Воркутин-
ского горкома КПСС есть брат-близнец. В 1957 году 
по проекту все тех же архитекторов Блоха и Вайсбей-

на в Ставрополе (с 1964 года – Тольятти) было по-
строено такое же здание городского комитета партии. 
В Тольятти из проекта, правда, убрали гранитную об-
лицовку и гранитную крошку. Однако недостаток до-
рогого камня компенсировали комплексом пилястр с 
коринфскими ордерами, сетью розеток, обрамляющих 
оконные арки, и лепными венками. Получился этакий 
эконом-вариант против воркутинского бизнес-класса. 

Труд архитекторов оценили по достоинству. Вор-
кутинец той поры Евгений Ухналев вспоминает: «Им 
(архитекторам) очень много платили…Ленька Блох, 
например, купил себе ЗИМ. В Воркуте автомобиль и 
так редкость, вокруг один грузовой транспорт, только 
у Прискоки была «Победа». А тут ЗИМ!».

С середины 90-х годов в этом здании на Москов-
ской улице располагается отделение Пенсионного 
фонда России – учреждение, безусловно, уважаемое, 
но по авторитету все же не дотягивающее до КПСС. 
Правда, я так бодро пишу об этом, потому что сам яв-
ляюсь пенсионером Министерства обороны.

Сотрудник Воркутинского 
музейно-выставочного центра 

Федор Колпаков

Одно из самых примечательных 
сооружений нашего города было 
построено в 1953-1956 годы. 
Это здание бывшего Воркутинского 
городского комитета КПСС. 

О

Пишите письма

Город с одной улицей

Прочитала письмо Нины Васильевны в номере «МВ» от 19 июня этого года об ули-
це 1-й Линейной. Права она во всем. В нашей Воркуте одна улица Ленина и больше нет 
улиц. Каждый год ее облагораживают, а толку нет. Я живу на Тимане, дети уже взрос-
лые, но мне жалко тех малышей, которые живут у нас по бульвару Шерстнева в домах 
№ 10, 6б, 8. Выйдут во двор, а там ни качелей, ни скамейки. Были качели, карусель, два 
турника, но все ЖЭК срезал, а взамен ничего не поставил. Зимой трактор не только снег 
чистит, но и деревья, посаженные жильцами, ломает. Обращались везде, толку нет, все 
друг на друга ссылаются. У нас ведь только улица Ленина…

Если опубликуете это обращение, будем благодарны. 
Любовь Петровна

Найти паспортиста

Недавно мне понадобилась справка о составе семьи. Так как я проживаю на улице Га-
гарина, 9, то отправилась в наше ЖЭУ на Шахтерской набережной. На входной двери, 
закрывая график работы, висит лист, где крупными буквами написано: ваш паспортист 
принимает в ЖЭУ на Тиманской, 12, график его работы совпадает с нашим. 

Казалось бы, здесь все ясно: оптимизация. Но график работы заклеен этим объявле-
нием. Возникла мысль, коль дверь открыта, подойти к окошку паспортиста. Уж там-то 

график висит. Так и есть. И еще одно объявление крупными буквами, опять про Тиман-
скую, 12. 

Еду туда. Мне говорят, что уже два года как наш паспортист находится на Ленина, 60б 
за УТВК.  Я спорю, что только что была в ЖЭУ, где четко, крупными буквами указана Ти-
манская, 12. Ответ однозначен. Как же так? 

И вот теперь меня мучает мысль: как работники ЖЭУ ходят ежедневно на работу и с 
работы мимо этого объявления и совесть не мучает, и спят спокойно, а люди бегают из 
одного ЖЭУ в другой, выясняя, где дают эту справку. Хорошо хоть, что она бывает нуж-
на не очень часто. 

Ирина Исаева

Спасибо за доброту

Хоть и День медицинского работника уже прошел, хочу со страниц газеты поздравить 
и поблагодарить сотрудников городской поликлиники. Сколько раз я туда обращаюсь, 
столько раз они проявляют доброту, участие и профессионализм. Хочу пожелать этим 
прекрасным людям на долгие годы сохранять хорошее настроение, оптимизм, оставаться 
такими же чуткими и благожелательными. Ведь очень важно в наше сложное время нахо-
диться среди людей, которые достойно выполняют свою важную работу и помогают окру-
жающим сберечь здоровье и жизнь. 

Тамара Леонидовна

Пишите нам: 169908, Воркута, ул. Ленина, 62. E-mail: redaktor@gazetamv.ru

Когда камень крепче…

Здание-близнец воркутинского обкома в Тольятти



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 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» 

(16+)
18:00 Вечерние новости 
18:40 «Первая Студия» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «МАЖОР-2» (16+)
23:45 Ночные Новости
00:00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» (12+)

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-10» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРО-

ШЛЫМ» (12+)
00:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02:30 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТО-

РОНЕ УЛИЦЫ» (12+)

05:00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-
ДОВАНИЕ» (16+)

06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-

ДОВАНИЕ» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ-2» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 

05:00 «Известия»
05:10 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 

ОТКРЫВАТЬ» (12+) 
07:00 Утро на «5»
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 

(16+) 
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+) 
18:00 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+) 
19:35 Т/с «СЛЕД» (16+) 
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00:30 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ 

ЖЕНЫ» (16+) 

07:00 «Про декор» (12+)
08:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) 
11:30 «Битва экстрасенсов» 
13:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
21:00 «Комеди Клаб» (16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 

06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени» 
09:40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+) 
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+) 
13:00 Т/с «КУХНЯ» (16+) 
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
21:00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 
23:45 «Уральские пельмени» 

перВый

россия

нтВ тнт

пятый канал

стс

Вторник среда27 июня 28 июня

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 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 Вечерние новости 
18:40 «Первая Студия» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «МАЖОР-2» (16+)
23:45 Ночные Новости
00:00 На ночь глядя (16+)

05:00 Утро России
09:00 Вести

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

СТВИЯ-10» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРО-

ШЛЫМ» (12+)
23:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

05:00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-
ДОВАНИЕ» (16+)

07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ-2» (16+)
23:30 «Итоги дня»

05:00 «Известия»
05:10 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 

ОТКРЫВАТЬ» (12+)
07:00 Утро на «5»

09:00 «Известия»
09:25 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 

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

(16+)
16:15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+)
18:00 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
19:40 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
 

07:00 «Про декор» (12+)
08:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) 
11:30 «Битва экстрасенсов» 
13:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 

06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени» 
09:30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 

(16+)
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+) 
13:00 Т/с «КУХНЯ» (16+) 
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
21:00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ» (12+) 
23:05 «Уральские пельмени» 
00:30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

перВый

россия

нтВ тнт

пятый канал

стс

ЧетВерг пятница29 июня 30 июня

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 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 Вечерние новости 
18:40 «Первая Студия» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «МАЖОР-2» (16+)
23:45 Ночные Новости
00:00 На ночь глядя (16+)

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

СТВИЯ-10» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРО-

ШЛЫМ» (12+)
23:20 «Поединок» (12+)

05:00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-
ДОВАНИЕ» (16+)

06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-

ДОВАНИЕ» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ-2» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 

05:00 «Известия»
05:10 Т/ф «СЕРЖАНТ МИ-

ЛИЦИИ» (12+) 
07:00 Утро на «5»
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+) 
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
18:05 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
19:40 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
  

07:00 «Про декор» (12+)
08:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 

10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+) 

11:30 «Битва экстрасенсов» 
13:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХО-

ТИНЕЦ» (16+) 
 

06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени» 
09:50 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ» (12+) 
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+) 
13:00 Т/с «КУХНЯ» (16+) 
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
21:00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ-2» (12+) 
23:10 «Уральские пельмени» 
00:30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

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 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости 
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Победитель» 
23:10 Х/ф «МАСТРОЯННИ, ИДЕ-

АЛЬНЫЙ ИТАЛЬЯНЕЦ» 

05:00 Утро России
09:00 Вести

09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-10» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРО-

ШЛЫМ» (12+)
00:20 Т/с «РОДНАЯ КРОВИ-

НОЧКА» (12+)

05:00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-
ДОВАНИЕ» (16+)

07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18:30 «ЧП. Расследование» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ-2» (16+)
23:30 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 
 

05:00 «Известия»
05:10 Т/ф «СЕРЖАНТ МИ-

ЛИЦИИ» (12+)
07:00 Утро на «5»

09:00 «Известия»
09:25 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-

ОЖИДАННОСТЕЙ» (12+) 
10:45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА» (12+)
13:00 «Известия»
13:25 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА» (12+)
16:05 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
18:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07:00 «Про декор» (12+)
08:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) 
11:30 «Битва экстрасенсов» 
13:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
20:00 «Импровизация» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+) 
22:00 Т/с «БОРОДАЧ» (16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 «Такое кино!» (16+)

06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени» 
09:45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ-2» (12+) 
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+) 
13:00 Т/с «КУХНЯ» (16+) 
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19:00 «Уральские пельмени» 
21:00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+) 
23:30 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ» (16+) 
01:25 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛО-

ЖЕНИЕ» (16+)
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05:40 «Наедине со всеми» (16+)
06:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» (16+)
06:45 Х/ф «КУРАЖ» (16+)
08:45 «Смешарики» 
09:00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости 
10:15 «Александра Яковлева. 

Жизнь с чистого листа» 
(12+)

11:20 Смак (12+)
12:00 Новости 
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «Вокруг смеха» 
16:35 «Точь-в-точь» (16+)
18:00 Вечерние новости 
18:15 «Точь-в-точь» (16+)
19:50 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ» 

(16+)
00:50 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 

(16+)

05:15 Т/с «КАК РАЗВЕСТИ МИЛ-
ЛИОНЕРА» (12+)

07:10 «Живые истории»
08:00 Вести 
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:50 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» (12+)
14:00 Вести
14:30 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» (12+)
20:00 Вести в субботу
21:00 Т/с «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ» 

(12+)
00:50 Т/с «КРАСОТКА» (12+)
02:50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 

04:55 Их нравы 
06:15 «Звезды сошлись» (16+)
08:00 Сегодня
08:20 «Устами младенца» 
09:00 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 
09:25 «Умный дом» 
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая» 
11:55 Квартирный вопрос 
13:00 «Двойные стандарты. Тут 

вам не там!» (16+)
13:50 «Ты супер!» (6+)
16:00 Сегодня
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» 
20:05 Ты не поверишь! (16+)
21:00 Т/с «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
00:50 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+)

05:00 Мультфильмы
09:00 «Известия»
09:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫ-

ХАНИЕ» (16+) 
03:45 Д/с «Агентство специ-

альных расследований» 
  

07:00 «ТНТ. MIX» (16+) 
08:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (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 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 

20:00 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+) 
22:10 «Концерт «Стас Старо-  

войтов. Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 «С НОВЫМ ГОДОМ, 

МАМЫ!» (12+) 

06:00 А/ф «ЗАМБЕЗИЯ» 
07:25 Мультсериалы
09:30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11:25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ» 
13:30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ» (12+) 
15:45 «Уральские пельмени» 
16:35 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+) 
19:05 Х/ф «СОЛТ» (16+) 
21:00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 
23:15 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ-2» (16+) 
01:10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ»

06:00 Новости
06:10 Х/ф «КУРАЖ» (16+)
08:10 «Смешарики» 
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости 
10:15 «Непутевые заметки»
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости 
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Теория заговора» (16+)
14:00 «Никита Хрущев. Голос из 

прошлого» (16+)
18:25 «Аффтар жжот» (16+)
19:30 «Лучше всех!» 
21:00 Воскресное «Время» 
22:30 «Что? Где? Когда?» 
23:50 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)

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 «Смеяться разрешается»
13:10 «Семейный альбом» (12+)
14:00 Вести
14:20 Т/с «ДЕВУШКА В ПРИ-

ЛИЧНУЮ СЕМЬЮ» (12+)
16:20 Т/с «СВОДНАЯ СЕСТРА» 

(12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)

00:00 «Дежурный по стране»
00:55 «Иван Агаянц. Путь в 

Историю» (12+)
01:55 Т/с «ХИМИЯ ЧУВСТВ» 

04:55 Их нравы 
05:30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 

(16+)
07:00 «Центральное телеви-

дение» (16+)
08:00 Сегодня
08:20 «Счастливое утро» 
09:25 Едим дома 
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» 
13:00 «Поедем, поедим!» 
13:50 «Ты супер!» (6+)
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... (16+)
18:00 «Новые русские сен-

сации» (16+)
19:00 «Итоги недели» 
20:10 Ты не поверишь! (16+)
21:00 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
00:50 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+)
02:25 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 

(16+) 

05:00 Мультфильмы
09:35 «День ангела» 
10:00 «Известия»
10:10 Д/ф «Личное. Анастасия 

Волочкова» (12+) 
11:00 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ 

ДОМОЙ» (16+) 
03:50 Д/с «Агентство специ-

альных расследований»
 

07:00 «ТНТ. MIX» (16+) 
08:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:00 «Дом-2. Остров любви» 
11:00 «Перезагрузка» (16+) 
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
16:50 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+) 
19:00 «ТНТ. Best» (16+) 
20:00 «Где логика?» (16+) 
21:00 «Однажды в России» (16+) 
22:00 «Stand up» (16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 
01:00 Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ 

ТАКСИ» (12+) 

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

ФАКЕРАМИ» (12+) 
12:10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ-2» (16+) 
14:05 Х/ф «СОЛТ» (16+) 
16:00 «Уральские пельмени» 
16:55 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 
19:10 А/ф «СЕМЕЙКА КРУДС» 
21:00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 

(16+) 
23:15 Х/ф «БОЛЬШИЕ МА-

МОЧКИ. СЫН КАК ОТЕЦ» 
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Реклама

Условия акции:
- совершайте любые покупки в отделе магазина «Товары для дома», получайте на кассе специальные 
наклейки (фишки) за каждые 400 рублей в чеке, а также накопительный буклет для вклеивания фишек;
- соберите необходимое количество фишек, вклейте их в буклет и получите возможность стать участником 
розыгрыша подарков. Розыгрыш состоится 02 июля в  ТЦ «Москва». Регистрация в 11:00, 
начало праздника – в 12:00. Розыгрыш проводится только среди присутствующих!
- количество фишек указано в буклете. На всех буклетах есть регистрационный номер. Полностью 
заполненный буклет дает право принять участие в розыгрыше;
- обязательное условие – к буклету должны быть прикреплены чеки от всех покупок из отдела 
«Товары для дома», буклет без чеков не действителен.

Дорогие выпускницы! С 26 июня по 3 июля присылайте ваши фотографии 
с бала на электронную почту redaktor@gazetamv.ru 
4 июля мы разместим в нашей группе специальный альбом, 
в котором пользователи смогут голосовать 
за понравившуюся участницу. 

Итоги конкурса подведем 19 июля. Победительницу ждут призы 
от редакции «Моей Воркуты» и партнеров конкурса!

Выбираем воркутинскую 

«Королеву выпускного»!

Фотоконкурс

Фото сайта jointpin.ru

Реклама



МОЯ ВОРКУТА  
26 июня 2017 г.10 наш диВан

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

Реклама

Ре
кл

ам
а

Реклама

горь Демичев родился и вырос в Воркуте, из 
страны уехал после окончания вуза. В интер-

вью «МВ» он рассказал, как оказался в стране клено-
вого листа и почему стал спонсором спортивной ко-
манды.

Судьба адвоката
– Игорь, расскажите, где вы жили и учились в Вор-

куте? 
– Мы с родителями жили в Воркуте сначала на Пе-

чорской улице, потом на улице Мира. Я учился в шко-
ле № 40, любил изучать английский язык, большое 
спасибо за это Галине Энгелевне Андрон. С благодар-
ностью я вспоминаю также преподавателя математи-
ки Людмилу Николаевну Большак и особенно геогра-
фии – Ираиду Васильевну Логинову. Она относилась 
ко мне немножко по-другому, нежели к другим ребя-
там. Старалась, как мне кажется, навести на мысль о 
необходимости дальнейшего образования: наверное, 
видела во мне потенциал.

Кроме основной учебы я занимался плаванием в 
бассейне «Дельфин». Моим тренером был Роберт Ген-
надьевич Белов.  

В 1990 году, окончив школу, поехал учиться в Сык-
тывкарский университет, который и окончил в 1996 
году по специальности «Экономика и управление 
производством». 

– А почему вы решили уехать из России? 

– Надо сказать, что в девяностые годы был неплохо 
налажен международный студенческий обмен, даже в 
регионах. В Сыктывкар регулярно приезжали профес-
сора из США, Нидерландов, других стран. Уже после 
окончания университета меня пригласили поработать 
в американский городок Бейнбридж в штате Джорд-
жия. Туда мы и поехали с первой супругой. Именно 
она перетащила нас в Канаду – хотела жить именно 
там. 

– Почему?
– До сих пор не знаю. Душа женщины – потемки. В 

общем, мы перебрались в Канаду и стали жить в То-
ронто. Здесь я постепенно обрел стабильную адвокат-
скую практику: специализируюсь на вопросах, связан-
ных с куплей-продажей недвижимости.

На вопрос, с чего вообще началась «Воркута», 
Игорь Демичев ответил: «Крыша поехала в эту сторо-
ну...». Потом он добавил, что нынешний успех клуба 
считает заслугой  игроков и тренеров. 

По словам нашего собеседника, все его родствен-
ники давно перебрались из Воркуты в другие города 
России. У самого Демичева уже вторая семья и двое 
детей-подростков. Спросили мы и о том, знает ли он 
других воркутинцев, живущих в Торонто или по со-
седству. Демичев ответил кратко: «Иногда встречают-
ся».

«Колючка»  на память
В составе игроков клуба представители семи на-

циональностей. Как сказано на сайте «Воркуты», это 
делает команду «большой семьей» и «чем-то боль-
шим, нежели просто футбольным клубом». Почти все 
игроки нынешнего состава «Воркуты» в разное время 
играли в украинских командах.

Свой первый сезон  «Воркута» начала в конце 2008-
го в городской лиге Торонто. Клуб выиграл первый же 
турнир, футболиста Самада Кадырова признали луч-
шим вратарем, он стал обладателем «Золотой бутсы».

В последующие сезоны «Воркута» шла от победы 
к победе в турнирах различных лиг, и в этом году на-
шим «землякам» пока везет: 27 мая «Воркута» разгро-
мила клуб Milton со счетом 7:0, а 5 июня сыграла вни-
чью – 2:2 – с Waterloo. На момент подготовки этого 
материала «Воркута» лидировала в своей группе с че-
тырьмя очками.  

Если взглянуть на эмблему клуба, в глаза сразу 
бросится один элемент – колючая проволока. Этому 
есть любопытное объяснение.

– Нас часто спрашивают о значении символов на-
шего логотипа, и наш ответ всегда один и тот же. Как 
канадский клуб, мы ввели в лого цвета флага нашей 
новой родины – красный и белый. Синий и белый – 
цвета Торонто. Мы также отдаем дань уважения род-
ному городу нашего основателя – Воркуте как напо-
минание о его непростой истории и в честь сильных 
духом живущих там людей, – сказано на официаль-
ном сайте клуба.

Подготовил Михаил Казанцев

Воркута в Канаде

И

Многие уже знают, что в Канаде есть футбольный клуб «Воркута». История команды имени 
нашего города  началась в 2008 году и довольно успешно продолжается до сих пор. 
У клуба два основателя: адвокат Игорь Демичев и футболист Самад Кадыров.

После окончания университета 
меня пригласили поработать 
в американский городок 
Бейнбридж в штате 
Джорджия.
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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.

 � 1-комн кв. в Санкт-
Петербурге, 38, 7 кв. м, с ме-
белью и техникой, пр. Бога-
тырский, рядом метро «Ры-
бацкое». Цена договорная. 
Тел. 8-910-177-79-01, 8-912-
178-37-36.

 � 1-комн. кв., 38 кв. м,5-й этаж, 
ул. Некрасова, 49. Возможен 
маткапитал. Тел. 8-912-103-
71-25.

 � 2-комн. кв., пос. Северный, ул. 
Нагорная, 21, кв. 104, с ме-
белью, недорого. Тел. 8-904-
230-48-84.

 � 2-комн. кв., центр, ул. Энгель-
са, 2а (салон «Молодость», 
«Ювеленд»), 4/5, пластиковые 
окна, санузел совмещен. Долг 
по ЖКХ. Цена 600 тыс. руб., 
торг при осмотре. Тел. 8-922-
584-78-46. Сергей.

 � 2-комн. кв., 1/5, ул. Дончу-
ка, 4, 44,6 кв. м. Пластико-
вые окна, частично сделан ре-
монт. Цена 450 тыс. руб., воз-
можен маткапитал. Тел. 8-912-
172-51-88.

 � 2-комн. кв., ул. Ленина 7, 1-й 
этаж, 43,3 кв. м. Пластиковые 
окна, железная дверь. Цена 
500 тыс. руб. Тел. 8-912-676-
39-11.

 � 2-комн. кв., ул. Ленина, 1/5, 
теплая. Цена 500 тыс. руб. Тел. 
8-908-696-32-56.

 � Дом с мезонином, 64,4 кв. м, 
на берегу реки Шонга, Воло-
годская область, Кичгородец-
кий район, село Шонга.  Име-

ются колодец, баня, Интернет, 
19 соток земли. Тел. 8-911-
509-80-87.

 � 3-комн. кв., 2-й этаж, ул. Су-
ворова, 19. Тел. 8-912-178-
17-11.

 � Срочно 3-комн. кв., 68 кв. м, 
б. Шерстнева, 8. Стеклопаке-
ты, ламинат, счетчики, желез-
ная дверь. Цена 700 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-912-121-32-80.

 � Комнату в коммунальной 
квартире, недалеко от метро в 
Санкт-Петербурге. Тел. 8-981-
743-79-71, Антонина.

 � 4-комн. кв., б. Шерстнева, 6а, 
не угловая, теплая. Цена 600 
тыс. руб., возможен маткапи-
тал с доплатой. Тел. 8-922-584-
93-49.

 � 2-комн. кв., ул. Ленина, 32 
(магазин «Детский мир»). Пе-
репланировка с отдельной гар-
деробной, ламинат, пластико-
вые окна, заменены электро-
проводка и батареи. Сигнали-
зация. Тел. 8-912-117-54-84.

 � 2-комн. кв., «сталинка», 68 кв. 
м, пл. Мира. Тел. 8-912-551-
01-37.

 � 3-комн. кв. с новой мебелью 
и бытовой техникой, 49,7 кв. 
м, 2-й этаж, очень теплая, чи-
стая, косметический ремонт, 
сантехника заменена, Интер-
нет, телефон. Тел. 8-904-106-
66-53, 7-84-20. 

 � 1-комн. кв., ближний Тиман. 
Тел. 8-922-085-45-15. 

 � Продается офис 100 кв. м,    
ул. Гагарина 7. Тел. 8-912-503-
60-00.

 � Диван + кресло, пианино, ди-
ван раскладной, в хорошем 
состоянии. Тел. 8-922-584-
93-49. 

 � Срочно Hover 3, 2012 г. Тел. 
8-912-952-20-66. 

 � Отдых на Черноморском по-
бережье: Сочи, Лазаревский 
район, село Детляжка. Море 
800 м. Номера с удобствами. 
На территории: бассейн, дет-
ская площадка, мангал, батут, 
аэрохоккей, настольный тен-
нис и футбол, зона для отдыха 
с видом на море. Тел. 8-912-
952-40-55.

 � Высококвалифицированный 
юрист оказывает юридиче-
скую помощь по всем кате-
гориям возникающих вопро-
сов (гражданские, уголовные, 
трудовые, семейные, жилищ-
ные, административные и др. 
дела). Пн-пт. с 09:00 до 17:00, 
предварительная запись. Тел. 
8-912-178-62-58, 8-904-200-
49-35, 8-960-514-10-63.

 � Компьютерный сервис. Бес-
платный выезд. Гарантия. Тел. 

8-912-177-15-85, 8-922-080-
79-11.

 � Установка входных, межком-
натных дверей. Услуги плот-
ника, сантехника, сварщи-
ка. Вскрытие дверей, ремонт 
замков. Тел. 8-912-953-25-
09, 8-912-503-90-99.

 � Срочно отдам в добрые ру-
ки метиса джек-рассел терье-
ра, девочка, 5 месяцев, при-
вивки, паспорт. Тел. 8-912-
177-39-04.

 � Электрик, сантехник на дом, 
в магазины и организации. 
Возможен выезд в поселки. 
Устранение засоров, установ-
ка и замена водосчетчиков - 
500 руб. (1 шт.), водонагре-
ватель – 1 100 руб. и другие 
сантехнические и электри-
ческие работы. Ежедневно 
с 7:00 до 23:00. Тел. 8-950-
308-19-26.

 � Индивидуальные курсы клас-
сической гитары. Белинская 
Светлана Анатольевна. Тел. 
8-912-116-84-16. 

 � Требуются мойщицы. Тел. 
6-60-66.

 � ЯНАО г. Салехард. Требует-
ся делопроизводитель-бух-
галтер со знанием 1С, уча-
стие в торгах и подготов-
ке документации к тор-
гам. Тел.: 8-902-816-32-99, 
8-982-402-595. Резюме 
отправлять на эл. адрес: 
09051978e@mail.ru.

продаМ Жилье

сдаМ

работа

продаМ разное

продаМ аВто

разное

Фото-, видеосъемка
свадеб, торжеств, детских 

мероприятий, выписки 
новорожденных. Перезапись 

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

оцифровка 8 мм кинопленок.
Тел. 8-912-177-63-26, 

8-912-101-41-84.

грузоперевозки
и переезды.

тел. 8-912-504-90-00.

Реклама

Ре
кл

ам
а

Ремонт стиральных 
машин-автоматов на 

дому заказчика.
Гарантия. 

Тел. 2-09-06, 
8-912-176-76-19.

ОП «Центр подготовки кадров» АО «Воркутауголь»
проводит набор в группу обучения по профессиям: «Горнорабочий подзем-
ный 1-3 разряда; машинист подземных установок 2-3 разряда. 
Требования к кандидатам: возраст – до 35 лет, образование – не ниже 
среднего общего. 
Справки по телефону 5-75-86.

Ремонт 
покупка, продажа 

сотовых, планшетов, 
ноутбуков. 

ул. Ленина, 4а.
Тел. 3-90-04, 8-912-552-53-44.

Реклама

Реклама

Реклама

Стоматология для детей и взрослых.
- Лечение и косметическая реставрация зубов.

- Профилактика кариеса.
- Ультразвуковая чистка и отбеливание зубов.

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

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

Реклама

Профессиональная 
видеосъемка. 

Монтаж свадеб, юбилеев, 
корпоративных вечеринок, 

детских праздников. 
Изготовление видеороликов 

любой сложности. 
Тел. 8-912-177-39-04.

Химчистка 
ковровых покрытий 

и диванов.
Тел. 8-912-149-69-27.

 � Объявления, поданные в газету, публикуются в серви-
се «Объявления» мобильного приложения «Моя Ворку-
та».  При этом пользователи приложения могут разме-
стить в нем свои объявления без обращения в газету.

Реклама
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Анекдоты

– Ну сколько там еще? 
– 50%. 
– Осталось или загрузи-

лось? 
– Ты серьезно?!

* * *
– Алло! 
– Не могу сейчас разго-

варивать, я на море. 
– Ты же сам мне позво-

нил. 
– Ничего не слышно из–

за моря. Все, пока. 
* * *

Отрезала от джинсов 
штанины, сделала шорты, 
думала, лето будет. Сижу, 
пришиваю обратно...

* * *
– Может, выпьем сегодня 

вечером по 2–3 коктейля? 
– 23 пишется слитно.

* * *
Не стоит заводить детей 

после 40. Нет, ну, правда, 
40 детей вполне достаточ-
но.

* * *
Народная примета. Ес-

ли смартфон шлепнулся 
вам на лицо, значит пора 
спать.

* * *
Пустыня. Ползет умира-

ющий человек. Случайно 
мимо проезжает джип. Лю-
ди видят умирающего от 
жажды, бросаются на по-
мощь, крича: 

– Воды! Скорее воды! 
Подносят к его лицу 

чашку с водой. Умирающий 
открывает глаза и с трудом 
произносит: 

– Кипяченая?.. 
* * *

Я вообще не разбираюсь 
в птицах, иногда идешь по 
городу, видишь птицу и: 
«Ого! Не голубь!».

* * *
Она:
–Ты зачем это сделал?
Он:
–Что из того, что я сде-

лал, зачем?
* * *

Приходит свекровь к не-
вестке. Провела пальцем 
по телевизору. Показывая 
пыль на пальце, говорит:

– Какая есть пословица 
на этот случай?

– Свинья везде грязь 
найдет.

* * *
Находчивый отец, чтобы 

узнать, ругается ли его сын 
матом, ударил его по паль-
цам молотком.

* * *
– Ну, как до дома нор-

мально дошел?
– Нормально... Все рав-

но телефон я поменять со-
бирался, да и этими двумя 
зубами я почти не пользо-
вался.
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причин установить 
его в свой телефон

Читать самые важные 
городские новости

Подробная афиша

Информация о скидках 
и акциях

Справочник такси

Возможность подать 
объявление

Скачай в или
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Об окончании спортивной карьеры  Ана-
стасии Иваненко стало известно 19 июня. 
Сообщение об этом опубликовали на сай-
те республиканского Минспорта. В пресс-
релизе отметили, что 28-летняя спортсмен-
ка больше не будет участвовать в соревно-
ваниях, но намерена заняться тренерской 
работой. 

Впервые имя Анастасии Иваненко прогре-
мело в 2006 году, когда на соревнованиях 
в Шанхае она стала чемпионкой мира. Тог-

да ее мама рассказывала, как они с бабуш-
кой «смотрели» соревнования по телефону: 
по имеющимся в телевизоре каналам чемпи-
онат не транслировали, пришлось звонить 
родственникам в Москву и те «рассказыва-
ли» им заплыв. Родные плакали в далеком 
поселке Северном, а Настя – в Шанхае по-
сле победного финиша, потому что до миро-
вого рекорда не хватило секунды.

С той поры Иваненко будет много и ча-
сто общаться с прессой. Замолчит лишь по-

сле решения о дисквалификации: в ее ана-
лизах на очередных соревнованиях обна-
ружат фуросемид. Именитый воркутинский 
тренер по плаванию Людмила Шаляпина, у 
сына которой тренировалась Настя, не при-
даст этому большого значения: просто де-
вочка хотела похудеть, быстро скинуть вес.

Анастасия скоро уедет из родного горо-
да и начнет тренировки в Таганроге под 
руководством еще одного прославленно-
го воркутинского тренера Аркадия Вят-
чанина. Цель – обновить все чемпион-
ские статусы. И у нее получится: победа 
на дистанции 400 метров комплексом ста-
нет главным событием первого дня чемпи-
оната России, где воркутинка переплыла 
свою давнюю соперницу, серебряного при-
зера чемпионата мира-2007 и финалистку 
Олимпийских игр-2008 на этой дистанции 
Яну Мартынову. 

Почти три года назад Анастасия верну-
лась в Воркуту и возобновила тренировки 
уже с Людмилой Шаляпиной, а на прошлой 
неделе сообщила, что станет тренировать 
сама. 

– Возраст. Для плавания 28 лет– это, 
конечно, нормально, но для моей дистан-
ции – очень много, – объяснила Анаста-

сия в разговоре с «МВ». – Если бы я пла-
вала спринт до 400 метров, тогда я бы еще 
поплавала. Спринт – не такой изматыва-
ющий. Длинные дистанции, стайерские – 
у меня 800, 1 500, 400 комплекс – с каж-
дым разом даются все тяжелее и тяжелее. 
Тренировки такие же, но на соревновани-
ях чувствуется...  и усталость от всех лет 
плавания. Рано или поздно все равно при-
дется заканчивать. Тем более, я в этом го-
ду оканчиваю институт, будет диплом, а я 
давно планировала именно в этот момент 
завершить карьеру. Только решила чуть 
пораньше, чтобы отдохнуть перед тренер-
ской работой, подготовиться.

Анастасия объясняет, что говорить о 
своем тренерском стиле еще рано, однако 
она до сих пор помнит, как занимались с 
ними много лет назад в бассейне спортком-
плекса «Цементник». Обещает быть терпе-
ливым и оправданно строгим наставником.

– Мне начальство дает малышей, до-
школьный возраст, совсем маленькие. У 
меня мечта была стать тренером, набрать 
группу и вести ее от начала до конца, вы-
брать тех детей, с кого будет толк, кто хо-
чет, – все это сразу видно, – рассказала 
спортсменка.

И, конечно, мечта любого тренера, что-
бы итог этой долгой изнуряющей работы 
был победным, чемпионским, каким когда-
то он был у самой Анастасии Иваненко.

Антонина Борошнина

Моя дистанция
На прошлой неделе именитая воркутинская пловчиха Анастасия 
Иваненко объявила о завершении спортивной карьеры. 
Она рассказала «МВ», что планирует тренировать малышей 
в спорткомплексе «Арктика». 

Фото из личного архива Анастасии

В 2006 году Анастасии Иваненко 
не хватило одной секунды 
до мирового рекорда.


