
С 1 июля в Республике Коми 
увеличили зарплаты педработни-
кам системы дополнительного об-
разования детей более чем на 20 
процентов. Это значит, что оклады 
у некоторых педагогов художе-
ственных, музыкальных, спор-
тивных и школ искусств вырастут 
вдвое. За наличие первой ква-
лификационной категории оклад 
увеличен до 45 процентов, за на-
личие высшей – до 60 процентов.

– Зарплата педагогов допобра-
зования должна быть доведена по 
итогам текущего года до 95 про-
центов, а в 2018 году – до 100 про-
центов от средней зарплаты учи-
телей. С началом нового учебного 
года педработники учреждений 
дополнительного образования по-
лучат ощутимую прибавку к зарпла-
те, – сообщила министр образова-
ния, науки и молодежной политики 
Коми Наталья Михальченкова. 

Изменения внесли и в поста-
новление «Об оплате труда работ-
ников государственных образова-
тельных организаций Республики 
Коми». По словам Натальи Михаль-
ченковой, в соответствии с этими 
изменениями с 1 июля 2017 года 
заработная плата у педагогов пер-
вой категории увеличится в сред-
нем на 21 процент, высшей катего-
рии — на 23 процента. 

Анастасия Ящук

туристов посетили Крым с января по 
июль 2017 года. Большинство из них 
прибыли на полуостров на пароме или 
самолете.

2,86 миллиона  

Блондинка на 
внедорожнике

Молодой врач  из Новосибирска переехала в Воркуту 
и путешествует по тундре на мотоцикле
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Ощутимая 
надбавка
Тренеры, мастера кружков 
и секций получат прибавку к 
зарплате. 
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 Воркутинский водоканал за-
должал 278 миллионов рублей 
за электроэнергию

Только с начала года ООО «Водоканал» 
задолжал теплосетям 40 миллионов руб-
лей. Общий долг составляет 278 милли-
онов рублей. В отношении предприятия 
ввели ограничительные меры по энерго-
снабжению – подача электроэнергии сни-
жена до уровня аварийной брони. В «Ко-
миэнерго» грозят судом и штрафами, если 
водоканал не погасит задолженность.

 В Воркуте предпринима-
тель посчитал, что пособия 
по беременности платить не 
обязательно

Бизнесмен задолжал своей сотруднице 
больше 110 тысяч рублей. По версии след-
ствия, несмотря на то, что деньги у фирмы 
были, предприниматель не выплачивал 
женщине пособие по уходу за ребенком 
и другие положенные ей выплаты с марта 
2013 года и до последнего времени. Сей-
час следователи возбудили уголовное 
дело, выясняют причины невыплат и ищут 
доказательства нарушения закона бизнес-
меном.

 С 15 сентября электронные 
дневник и журнал станут до-
ступными только через «Гос-
услуги»

С осени посмотреть оценки детей роди-
тели смогут только через учетную запись 
на портале «Госуслуги». Логин и пароль от 
прежних систем, которые родителям вы-
давали в школе, действовать перестанут. 
Между тем для детей и администраторов 
сохранят старые ключи для входа в систе-
му.

 Воркутинка задолжала сво-
ему семилетнему ребенку 400 
тысяч рублей

Злостная неплательщица алиментов 
скрывалась от судебных приставов. Для 
этого ей пришлось переехать в другой го-
род и сменить работу.  Не добившись вы-
платы денег,  приставы арестовали иму-
щество должницы. Вещи были проданы, а 
вырученные деньги перечислили в счет по-
гашения задолженности. Недавно судеб-
ные приставы все-таки нашли нерадивую 
мать и вынесли постановление о взыска-
нии алиментов из ее зарплаты.

 В Москве задержали ворку-
тинца за продажу поддельных 
сигарет

Двое мужчин, уроженцы Воркуты и Пер-
ми, открыли в столице интернет-магазин 
по продаже поддельных сигарет. Об этом 
сообщил  ТАСС со ссылкой на информа-
цию от источника в правоохранительных 
органах. На сайте любой покупатель мог 
получить консультацию по ассортименту 
товара и оставить заявку на покупку. После 
заказа товар доставляли до пункта само-
вывоза. Полиция провела обыски в квар-
тирах обоих подозреваемых. Там нашли и 
изъяли более 15 тонн сигарет. Эксперты 
оценили находку примерно в 5 миллионов 
рублей.

коРотко

долГИ Анастасия Ящук

Проект «Выездная семейная шко-
ла профилактики сахарного диабета и 
гипертонии для населения, проживаю-

щего в отдаленных и труднодоступных 
населенных пунктах Республики Коми» 
победил в грантовом конкурсе и теперь 
начинает работать в нашем регионе. По 
данным республиканского Минздрава, 
авторы проекта получили 2,293 милли-
она рублей.

Основная цель школы – повышение 
информированности пациентов с сахар-
ным диабетом, их родных и близких об 
особенностях этого заболевания, фак-
торах риска его развития. 

– Любой желающий может прийти в 
нашу школу, – поясняют в Центре ме-
дицинской профилактики Республи-
канского врачебно-физкультурного 
диспансера. – Сейчас мы составляем 
график выездов и их подробную про-
грамму. В Воркуту мы планируем при-
ехать в ноябре. Все подробности можно 

будет узнать этой осенью в городской 
поликлинике.

Еще одна особенность проекта – 
обязательное обучение в школах ме-
дицинских работников. В будущем уже 
они будут проводить такие школы, в 
том числе выезжая в еще более отда-
ленные и труднодоступные населенные 
пункты. 

Занятия будут проводиться еже-
дневно. Слушателям расскажут о про-
филактике сахарного диабета второго 
типа и профилактике гипертонии. Тех-
ническое оснащение и все методиче-
ские и расходные материалы пере-
дадут медицинской организации для 
продолжения информационно-про-
светительской работы с населением. 
Проект будет работать в республике до 
конца 2018 года.

обРАзовАнИе Анастасия Ящук

Школа для здоровья

В нашем регионе 46 тысяч 
человек имеют просрочку по 
оплате кредитов более чем 
на 90 дней – это 12,9 процен-
та от общего числа заемщи-
ков. Об этом сообщает Объ-
единенное кредитное бюро. 

В среднем каждый заем-
щик задолжал банкам 163 ты-
сячи 57 рублей. А это значит, 
что в сумме общая просро-
ченная задолженность жите-
лей нашего региона выросла 
до 7,4 миллиарда рублей.

Меньше всего заемщи-
ков с просрочками в Москве, 

Ненецком и Чукотском ав-
тономных округах, в Санкт-
Петербурге и Чувашии. При 
этом в тех же Москве и Санкт-
Петербурге живут клиенты 
банков с одними из самых 
больших долгов. По данным 
бюро кредитных историй, 
в лидерах должников ока-
зались Ингушетия и Ханты-
Мансийский автономный 
округ. Судя по небольшому 
количеству долгов, жить по 
средствам умудряются рос-
сияне в Севастополе, на Ал-
тае, в Чечне, Тыве и Хакасии. 

Между тем Росстат за-
фиксировал рост зарплат 
россиян. Одновременно с 
этим  статистики констати-
руют, что наши граждане пе-
рестали копить, они больше 
тратят, берут кредиты – жи-

вут сегодняшним днем. Экс-
перты считают, что опасения 
Банка России об отказе на-
селения от сберегательной 
модели в пользу большего 
потребления уже подтверж-
даются.

Жизнь в кредит
Жители Республики Коми набрали креди-
тов почти на 7,5 миллиарда рублей. 

Воркутинцам расскажут об 
особенностях и рисках са-
харного диабета.

здРАвоохРАненИе Анастасия Ящук

Министерство здравоохранения Коми опубликовало про-
ект постановления о реорганизации Республиканского проти-
вотуберкулезного диспансера. Власти решили присоединить 
к нему тубдиспансеры Воркуты и Печоры. Объединение мед-
учреждений проводят по программе оздоровления государ-
ственных финансов  и оптимизации расходов республики на 
2017-2019 годы. 

В Минздраве хотят уменьшить расходы, поэтому сокраща-
ют количество медицинских организаций, а вместе с ними и 
сотрудников. Отдельные медучреждения в Печоре и Воркуте 
назвали маломощными и превратят их  в филиалы республи-
канского противотуберкулезного диспансера. Процесс будет 
длиться полгода, завершить объединение должны в декабре 
2017 года.

Администрация республиканского тубдиспансера уже со-
бирает информацию о действующем штатном расписании 
и работниках диспансеров Воркуты и Печоры. После этого 
проведут расчеты и подготовят новое штатное расписание. 
То есть пока неизвестно, сколько человек потеряют работу. В 
Минздраве региона заверили, что во время реорганизации не 
допустят нарушения прав жителей республики на получение 
медицинской помощи.

Экономичная реорганизация
Воркутинский тубдиспансер станет частью 
республиканского.

Фото сайта diabetler.ru



Несколько поколений российских 
школьников изучали науку о звездах и 
космосе только в рамках общего курса фи-
зики. Многие из них даже не знают, что 
до 1991 года астрономия входила в обяза-
тельную школьную программу в качестве 
отдельного предмета.  

Триумфальное возвращение
Благодарить за возращение астрономии 

нужно министра образования Ольгу Васи-
льеву. Одним из первых решений историка 
и религиоведа на посту министра образо-
вания было именно возвращение астроно-
мии. Впервые она заявила об этом в сен-
тябре 2016 года. Почти год понадобился 
для того, чтобы решить, откуда возьмутся 
часы на старый-новый предмет, кто его бу-
дет преподавать и где взять учебники для 
предмета, который много лет был по сути 
факультативным. 

–  С 1 сентября 2017 года астрономия 
триумфально возвращается в школьную 
программу курсом в 35 часов. Парадокс: 
у страны, первой полетевшей в космос, в 
школах нет астрономии, но наши юноши 
несколько лет подряд занимают первые 
места на международных олимпиадах по 
астрономии, – отметила министр образо-
вания в интервью «Известиям».

На прошлой неделе Минобр выпустил 
сообщение, в котором разъяснил, как 
именно будут возвращать детям астроно-
мию. Каждая школа может самостоятель-
но решить, начинать ли изучение астроно-
мии с 1 сентября 2017 года или отложить 
до 1 января 2018 года. Школы могут сами 

решать и то, в каком классе начинать пре-
подавание науки о звездах. 

– Возможен вариант изучения либо в 
10-м, либо в 11-м классах. При этом может 
быть использован модульный принцип 
изучения. Важно, чтобы объем часов на 
изучение астрономии за весь период со-
ставлял не менее 35 часов, – отмечают в 
министерстве образования. 

В обязательный минимум по астроно-
мии включили восемь разделов: предмет 
астрономии, основы практической астро-
номии, законы движения небесных тел, 
Солнечная система, методы астрономиче-
ских исследований, звезды, наша Галакти-
ка – Млечный Путь, строение и эволюция 
Вселенной. Это то, что обязательно долж-
ны будут изучить и знать выпускники рос-
сийских школ, но школы могут расширить 
курс и ввести дополнительные занятия.  В 
программу ЕГЭ ни в обязательном, ни в до-
бровольном порядке астрономию пока не 
включают. Курс астрономии будет рассчи-
тан на 35 часов, а преподавать его будут 
учителя физики. 

В Министерстве образования РК уже раз-
работали план мероприятий для внедрения 
предмета в школы республики: с 1 сентяб-
ря 2017 года ее начнут преподавать в не-
скольких пилотных школах и с 1 сентября 
2018 года – абсолютно во всех школах. Коми 

республиканский институт развития обра-
зования организует работу по подготовке 
учителей, которые будут вести астрономию. 
Учителям придется пройти повышение ква-
лификации и профессиональную перепод-
готовку. 

Присоединиться к тысяче
Астрономия – не единственное нов-

шество наступающего учебного года для 
школьников Коми. Некоторым из них 
предстоит вплотную заняться самбо.  О 
введении в республике проекта «Самбо в 
школе»  договорились республиканское 
министерство образования, науки и моло-
дежной политики и региональная Федера-
ция спортивного и боевого самбо.  

– Вариант обучения самбо – на уроках 
физической культуры, во внеурочной дея-
тельности или в рамках дополнительного 
образования – будет выбираться каждой 
школой самостоятельно с учетом имеющих-
ся ресурсов и, главное, желания школьни-
ков и их родителей, – заявила   заместитель 
министра образования, науки и молодеж-
ной политики РК  Наталья Якимова.

На сегодняшний день в Коми самбо за-
нимаются около 1000 детей и взрослых. 
Воркута входит в число пяти муниципали-
тетов Коми, где дети занимаются самбо в 
спортшколах.
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Подарок свои-
ми рукамиКосмос и единоборства
Не люблю календарные по-
воды. Например, когда о 
стариках вспоминают в День 
пожилого человека, а о детях 
страстно пе-
кутся накануне       
1 июня.

В новом учебном году 
в школьную про-
грамму вернут астро-
номию, а в школах 
Республики Коми 
решили вплотную за-
няться самбо. Поэтому решила и эту свою 

колонку не приберегать ни к Дню 
учителя, ни к Дню спонтанного 
проявления доброты. Но до ува-
жаемых педагогов еще доберусь. 
Сначала о выпускниках. Мне очень 
нравится одна история, пару лет 
назад нашумевшая в Интернете 
и не только. Тогда одиннадцати-
классники одной школы прене-
брегли нарядами и прощальной 
вечеринкой, а сэкономленные ро-
дительские деньги отдали на лече-
ние больных детей. Даже, может, и 
не больных детей, точно не помню, 
да и не важно. Просто потратили 
деньги на что-то очень хорошее. 

Благотворительность, на пер-
вый взгляд, к Дню учителя никако-
го отношения не имеет. Но именно 
этот «календарный повод» недав-
но вызвал у нас с товарищем бур-
ную дискуссию о благотворитель-
ности. Все началось с обсуждения 
подарков для учителей, а закончи-
лось спором о том, кому важнее 
помочь: бездомным собакам или 
детдомовским детям. Мы ни до 
чего толком не договорились, но 
идею он озвучил очень хорошую. 
Он предложил, чтобы школьники 
не дарили учителям подарков в 
их профессиональный праздник. 
Никаких этих вечных ваз, люстр, 
сервизов, пледов и настольных ча-
сов. Мой товарищ, помнится, даже 
предлагал оставить учителей без 
цветов. Тем более что хороший бу-
кет потянет на приличную сумму, а 
плохой и дарить нет смысла. 

Идея моего товарища заключа-
лась не в игнорировании героев 
праздника. Он предложил вместо 
покупки цветов и подарков по-
ложить деньги в аккуратный кон-
вертик и потратить их на хорошее 
дело. Вариантов много. Я бы, на-
пример, предложила школьникам 
передать эти деньги маме боль-
ного ребенка. Или отправить в се-
рьезный, проверенный временем 
благотворительный фонд. Можно 
купить что-то нужное детям из реа-
билитационного центра. Купить по-
лезные подарки для детского дома 
или дома престарелых. В конце 
концов, купить корм для питомцев 
собачьего приюта. В общем, сде-
лать что-то хорошее. По-моему, 
отличный подарок для учителя, 
который каждый день несет ответ-
ственность за то, чтобы дети вы-
росли не только образованными, 
но и просто хорошими людьми.

Марина Марковна, пен-

сионер:

– Дети сейчас пере-
гружены. Например, нет 
смысла изучать коми язык 
8 лет. Нужно добавить 
больше русского языка и 
литературы.

Вадим, ремонтник:

– Языков и так много: 
коми, английский, фран-
цузский. Понимания не 
хватает нашим детям.

Денис, студент:

– Когда я учился в школе, 
мне всего хватало. У 
меня даже бокс препо-
давали в школе. И теперь, 
когда вводят самбо, – это 
здорово. 

Надежда, медик:

– Надо ввести законо-
ведческие дисциплины, 
чтобы дети больше знали 
свои права и законы. 
Быть юридически грамот-
ными – сейчас это важно 
как никогда.

Булат, студент:

– Не хватает обычного 
воспитания для детей. 
Например, уроки по этике 
и дисциплине были бы 
отличным дополнением к 
сегодняшней программе.

гульнара тагирова

Какого предмета не хватает в школе? 



Мама трехлетней девочки жаловалась, 
что не получила деньги, которые фонд 
собирал для ее дочери. Президент благо-
творительной организации списывает 
случившееся на неудачное стечение об-
стоятельств и судебных приставов. 

Деньги есть, но денег нет
В апреле 2016 года воркутинский бла-

готворительный фонд «Цветы жизни» 
объявил сбор 240 тысяч рублей для трех-
летней Валерии Письменной. Деньги по-
надобились на специальную инвалидную 
коляску. Спустя почти полтора года мама 
девочки заявила, что денег они так и не 
получили. Свои претензии женщина из-
ложила в одном из городских пабликов. 
Логично было бы предположить, что пре-
тензии матери были адресованы равно-
душным согражданам, пожалевшим денег 
для больного ребенка. Но нет. Обвинения 
достались самому фонду и возглавляющей 
его Ксении Казновой.

 – Деньги собрали в размере 166 тысяч. 
На недостающую сумму – 99 тысяч – мы 
взяли кредит и доплатили в дилерскую 
фирму по реализации средств реабили-
тации в Москве, – пишет мама Валерии. – 
Еще 28 мая съездила и проплатила 99 ты-

сяч. Ксения обещала произвести перевод 
денег со счета фонда на счет магазина, но 
уже конец июля, а деньги не переведены. 
Постоянные отговорки: то сильно занята 
проблемами погорельцев, то Интернет не 
работал, а самая последняя отговорка – 
приставы списали часть средств. Пока не 
произведется возврат приставами, деньги 
не переведет. В данный момент Ксения 
отдыхает в отпуске, а ребенок, которому 
средство реабилитации необходимо как 
воздух, ждет. 

Пока суд да дело
Фонд «Цветы» жизни вел сбор денег для 

Леры почти полгода. Для этого устраивали 
фуршет с участием руководителей мэрии 
Воркуты, благотворительные концерты и 
ярмарки. На странице фонда «ВКонтак-
те»  публиковали данные по результатам 
сборов. Деньги собирали одновременно 
для двух детей:  маленькой Леры и 17-лет-
него Дениса Андрюнина. Сейчас на глав-

ной странице фонда висит объявление о 
закрытии сборов для Дениса и Леры. На  
сайте фонда в разделе новостей 17 фев-
раля сообщили, что фонд больше не соби-
рает деньги на лечение детей, а займется 
помощью сиротам. Единственным откры-

тым сбором назвали сбор 73,5 тысячи для 
Леры Письменной. «МВ» удалось связать-
ся  с президентом «Цветов жизни» Ксени-
ей Казновой. Она пояснила, что сейчас 
находится в Кирове и «занимается своим 
ребенком». Она планирует вернуться в 
Воркуту в начале августа и лично разо-
браться в ситуации. Произошедшее со 
сбором для Валерии Письменной Казнова 
назвала форс-мажором. 

– Сказать можно одно: фонд заключил 
договор на оплату коляски, но судебными 
приставами были списаны деньги со сче-
та, – пояснила Ксения Казнова. – Мы вы-
играли суд у них, когда деньги вернутся, 
коляска будет оплачена. Я собираюсь об-
ратиться в суд, так как идет оскорбление 
меня и фонда. Остальное пусть будет на 
совести тех, кто это делает. Фонд выпол-
нит свои обязательства в полном объеме,  
не отказывался от них. И хочу заметить, 
что мы единственный фонд, где не берут 
20 процентов на уставные цели. 

Арестованные деньги
В управлении Федеральной службы 

судебных приставов по Республике Коми 
прокомментировали претензии благотво-
рительного фонда.  

По данным УФССП, еще в 2014 году на 
фонд «Цветы жизни» на основании акта 
Налоговой инспекции по Воркуте возбу-
дили исполнительное производство из-за 

невыплаты налогов и сборов. В 2015 году 
исполнительное производство возбудили 
из-за невыплаты взносов в Пенсионный 
фонд. Долги по налогам и взносам в Пен-
сионный фонд «Цветы жизни» выплатил в 
августе 2015 года. 

В службе судебных приставов отмеча-
ют, что  деньги были перечислены с опоз-
данием. Из-за нарушения сроков уплаты 
по исполнительным производствам за-
вели еще два, по которым «Цветы жизни» 
должны были выплатить 20 тысяч рублей 
исполнительского сбора приставам. Бла-
готворительный фонд в положенный по 
закону срок не выплатил эти деньги. Су-
дебные приставы обратились в банк, где 
находится счет благотворительной ор-
ганизации, и попросили уведомить их о 
поступлении денег. Когда там появились 
деньги, счет арестовали в рамках испол-
нительного производства. 

В ведомстве настаивают на абсолют-
ной законности всех действий, связанных 
с фондом «Цветы жизни». Фонд в свою 
очередь обратился в суд с иском о при-
знании действий судебных приставов не-
законными. Воркутинский городской суд 
поддержал иск благотворительного фон-
да, но УФСПП обжаловала это решение. 
10 августа состоится рассмотрение дела в 
Верховном суде Коми.
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Цены

Наименование товара
Дыня 

«Торпеда», 
1 кг

Дыня 
«Колхозница», 

1 кг

Слива, 
1 кг

Нектарин, 
1 кг

Персик, 
1 кг

Черешня, 
1 кг

Вишня, 
1 кг

Персик 
инжирный, 

1 кг

Абрикос, 
1 кг

Арбуз, 
1 кг

Манго, 
1 шт.

Кокос, 
1 шт.

Городской рынок 100 – 200 240 250 400 280 240 200 45 180 80

Магазин «Континент», 
ул. Ленина, 39

90 90 140 200 200 400 – 240 200 45 130 80

ТЗБ 80 80 130 200 190 310 – 200 170 40 100 80

Супермаркет «Максима», 
б. Пищевиков, 17б

68,57 75,02 173,60 210,80 248 347,20 – 248 198,40 35,53 173,60 74,40

Магазин «Фруктоша», 
ул. Димитрова, 8

90 – 150 220 200 350 – 220 180 40 – –

Супермаркет «Арин-Берд», 
ТЦ «Москва»

106,45 – 265,96 
(Желтая) 226,45 265,95 315,95 195,95 265,95 212,95 53,45 186,45 75,95

Фруктовый рай
Рассказываем о ценах на российские и импортные фрукты. 

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 27.07.2017 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. 
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

Воркутинский детский благотворительный фонд «Цветы жизни»  с момента 
своего основания специализировался на помощи детям-инвалидам, детям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию, матерям и отцам-одиночкам.

На прошлой неделе в социальных сетях раз-
горелся скандал вокруг воркутинского бла-
готворительного фонда «Цветы жизни». 

СИтуАЦИя гульнара тагирова

Благотворительный 
форс-мажор 



Воркута может пополнить список российских городов, 
чьи жители стали фигурантами уголовных дел за издева-
тельства над животными. Источник «МВ» в правоохрани-
тельных органах сообщил, что полиция рассматривает 
возможность уголовного преследования владелицы по-
гибших собак. Официальной информации на сегодняш-
ний день нет. Редакция направила запрос в ОМВД, в кото-
ром просит прокомментировать ситуацию.

Кошмар на улице Парковой
Погибших животных обнаружили в квартире дома на 

улице Парковой в Воркуте. За несколько дней до этого со-
седи слушали лай и вой животных, просящих о помощи, но 
ничего не предприняли. Первой забила тревогу воркутин-
ка Алиса. Каждый день она приходила в этот дом выгули-
вать собаку своей знакомой. В квартире этажом выше она 
в течение долгого времени слышала лай нескольких собак. 

– Ходила я туда почти месяц и каждый день слышала 
лай, потом животные стали выть и скулить, потом лай 
нескольких собак сменился на одиночный и позже затих. 
Тогда я поняла, что случилось что-то страшное, – вспоми-
нает Алиса.

Женщина сообщила об этом местным зоозащитникам 
и вместе с ними поехала в злополучную квартиру. В подъ-
езде в это время уже стоял неприятный запах, а из-под 
двери квартиры, где жили собаки, выползали черви. 

Приехавший на место участковый дозвонился хозяйке 
животных Анне. Оказалось, что она снимала эту квар-
тиру и некоторое время жила в ней вместе с собаками. 
Квартиру открыли ее знакомые.

В квартире прямо у двери лежал уже разложившийся 
труп одной из собак. Второе мертвое животное нашли в 
комнате. По словам одного из молодых людей, которые 

пришли убирать трупы по просьбе Анны, в квартире была 
еще одна собака, тело которой они вынесли накануне.

По мнению представителей воркутинского общества 
защиты животных, Анна преднамеренно обрекла собак 
на смерть. С ней они сталкивались уже не раз. Девушка 
даже пыталась приобрести щенка в приюте, предлагала 
услуги передержки животных. Но самое ужасное, что в 
то время, когда ее брошенные собаки умирали от голода 
и жажды, Анна уже предлагала всем желающим в Интер-
нете поводки, миски, игрушки и еду для собак. 

 – Как выяснилось позже, Анна работает в здании по 
соседству с домом, где погибли животные, – рассказы-
вает зоозащитница Татьяна. – Получается, эта девушка 
каждый день ходила на работу и слышала жалобный 
плач своих питомцев. Это просто не укладывается в го-
лове нормального человека. Также очень печально, что 
никто из соседей не отреагировал на душераздирающие 
крики животных. Даже когда во всем доме стало страш-
но вонять, никто так и не обратился в полицию. А ведь за 
закрытой дверью могли быть не собаки, а люди.

Корреспондент «МВ» связалась с владелицей погиб-
ших собак, но она отказалась объяснить свой поступок, 
сославшись на то, что ей «лучше от статьи не будет».

Закон и практика
В Уголовном кодексе РФ есть статья «Жестокое обра-

щение с животными». Если они погибают или получают 
травмы, то максимальное наказание, грозящее садисту, 
составляет всего шесть месяцев ареста. 

Российские зоозащитники отмечают, что с каждым 
годом фиксируется все больше фактов издевательств над 
животными. Последним громким делом была история 
двух жительниц Хабаровска, которые не только мучали 
животных, но и снимали это на камеру. Полиция Хаба-
ровска возбудила уголовное дело сначала на одну из де-
вушек, но потом и вторая из свидетеля перешла в статус 
подозреваемой. 

По данным портала «Росправосудие», с конца 2016-го 
и в первой половине 2017 года отечественные суды вы-
несли около 30 приговоров и решений по делам о жесто-
ком обращении с животными. В январе 2017 года жителя 
Республики Коми приговорили к 100 часам обязатель-
ных работ за убийство котенка. Сам подсудимый признал 
свою вину, и дело рассматривалось в особом порядке. 

Российские зоощитники регулярно заявляют, что ко-
личество возбужденных уголовных дел за издеватель-
ства над животными не соответствует количеству выяв-
ленных фактов. А депутат Госдумы Олег Михеев считает, 
что сегодня в нашей стране существует правовой вакуум 
в вопросе регулирования обращения с животными. Еще 
один член парламента страны Олег Шеин в июне этого 
года предложил ужесточить наказание за жестокое обра-
щение с животными и сажать садистов на срок до шести 
лет. Пока никакого решения по этому предложению в 
Госдуме не приняли.
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Собачье дело

Уголовный кодекс РФ относит издевательства над животными к преступлениям небольшой тяжести. Уголов-
ная ответственность по ней наступает за «жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, если 
это деяние совершено из хулиганских побуждений, или из корыстных побуждений, или с применением садистских 
методов, или в присутствии малолетних». Первая часть статьи предусматривает за это до одного года исправитель-
ных работ или ограничения свободы либо до полугода ареста. Вторая часть касается тех же действий, совершенных 
в составе группы, и предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.

кСтАтИ

Воркутинские зоозащитники утверждают, что местная 
жительница уморила как минимум трех собак. Возму-
щенные горожане требуют привлечь к ответственно-
сти владелицу животных.

кРИмИнАл татьяна козакевич, гульнара тагирова

за последние десять лет осудили в России 
за жестокое обращение с животными.

1,2 тысячи 
человек 

ЦИФРА



Подведение итогов по добыче за вто-
рой квартал и первое полугодие 2017 года 
проходило в непринужденной обстановке 
за праздничным столом. Начался вечер с 
вручения заслуженных наград. 

– Добычники – лицо компании. От 
вашего успеха зависит стабильность ее 
работы. Спасибо вам всем за работу, – 
сказал в своей поздравительной речи ге-
неральный директор «Воркутауголь» Сер-
гей Лихопуд.

Кубок за первое место в производ-
ственном соревновании среди добычных 
участков по пласту Четвертому по ито-
гам второго квартала вручили начальни-
ку участка № 9 шахты «Комсомольская» 
Дмитрию Лузянину. Лидерские позиции 
этот коллектив удерживает с начала 2017 
года. В этот раз передовики кроме кубка 

получили сертификат на проведение ко-
мандной сессии.

Приз за первое место среди добычных 
участков по пластам Мощному и Тройно-
му достался участку № 7 шахты «Заполяр-
ная» и его начальнику Сергею Когану.

По словам исполнительного директора 
«Воркутауголь» Евгения Балукова, если 
сравнивать добычу первого полугодия 
2017-го с аналогичным периодом прошло-
го года, то показатели стали чуть ниже. 
Но, по его мнению, уменьшение объемов 

было прогнозируемо и связано с перемон-
тажом трех очистных комплексов.

– Во втором полугодии объемы будут 
выше, чем в 2016 году, и в целом по году 
ожидаются больше, чем в прошлом без 
учета шахты «Северная», – пояснил Балу-
ков.

Официальная часть вечера заверши-
лась вручением переходящего кубка клу-
ба добычников. Под бурные аплодисмен-
ты его передали шахте «Воркутинская». 

Следующее заседание клуба будут органи-
зовывать добычники этой шахты.

Во второй части вечера члены клуба 
участвовали в творческих конкурсах. До-
бычники выполняли задания квеста, ка-
таясь на самокате, роликах, велосипеде, 
собирали пазл из автомобильных покры-
шек. В интеллектуальной викторине им 
пришлось отвечать на вопросы о важных 
датах и событиях в истории «Воркута-
уголь».

6 НАш уголь МоЯ воркутА/7.8.2017/№ 30 (373)

ЦИФРы

ИтоГИ Арина виноградова

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 40 42 2

9 240 4 250 -4 990

бригада Жумашова 2 4 2

бригада Оксина 2 2

бригада Некрасова 18 19 1

бригада Сайко 18 17 -1

бригада Сафиуллова 0 0

«Комсомольская» 44 42 -2

12 150 12 550 400

бригада Сизова 15 5 -10

бригада Лапина 16 24 6

бригада Вишняка 5 5

бригада Торгунакова 6 8 2

«Заполярная» 65 53 12

12 079 12 244 165

бригада Белова 18 4 -14

бригада Фурманчука 12 14 2

бригада Фурсова 15 8 -7

бригада Летенко 2 14 12

бригада Ненашева 18 13 -5

«Воргашорская» 59 27 -32

20 857 19 015 -1 842

бригада Карпенко 20 0 -20

бригада Щирского 15 3 -12

бригада Шумакова 21 10 -11

бригада Захарченко 0 9 9

Всего: 208 164 -44 54 326 48 059 -6 267

Разрез «Юньягинский» (м3) 219 198 -21 2 204 2 272 68

Большое кольцо
Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 3 августа

Соревнуются добычники
На прошлой неделе состоялось очередное 
заседание клуба «Добычник». По итогам 
производственных соревнований лучшие 
добычные участки получили награды. Спе-
циальные призы достались участникам 
творческих конкурсов.

Шахта «Заполярная» по ито-
гам первого полугодия 2017 
года стала лидером по добыче.

конкуРС

 

«Работа без травм»

В конкурсе могут участвовать работники добычных 
и проходческих участков шахт. Единственное условие 
участия в конкурсе – безопасная работа. 
После 15 декабря будут определены и получат премии 
сотрудники тех подразделений, которые с августа 
по декабрь не допустят травм на своих участках.
Денежные премии за лучшие результаты полагаются 
работникам проходческих и добычных звеньев шахт, 
а также бригадирам, мастерам, механикам и начальникам 
участков, отработавших без травм и с высокими 
показателями по охране труда. 

10 августа  
стартует конкурс, цель 
которого – максимальное 
снижение производственного 
травматизма среди работников 
самых травмоопасных 
производств «Воркутауголь». 

НЕТ ТРАВМАТИЗМУ!



Теперь горняки приступили к подгото-
вительным работам в новом Юго-Запад-
ном блоке шахты «Воргашорская», в ко-
тором будут добывать коксующийся уголь 
марки 1Ж.

Строительство НКС на «Воргашор-
ской» – крупнейший инвестиционный 
проект компании «Воркутауголь». С ним 
связано будущее предприятия – в юж-
ной части шахтного поля залегают около                
23 миллионов тонн коксующегося угля – 
более ценного, чем энергетическая мар-
ка ГЖО, который добывает шахта сейчас.  

– Подход к этим залежам с шахты был 
невозможен, поэтому было принято реше-
ние вскрывать их отдельным наклонным 
стволом, – объясняет исполнительный 

директор «Воркутауголь» Евгений Балу-              
ков. – Работы в этом блоке позволят прод-
лить срок жизни «Воргашорской» до 2030 
года. Кроме того, в дальнейшем на НКС 
появится возможность отработки глубо-
ких горизонтов Воргашорского месторож-
дения, где залегает энергетический уголь.

Сейчас проходческие работы в наклон-
ном стволе ведут три бригады. Одна про-
кладывает капитальный конвейерный 
уклон – главную транспортную артерию 
будущего объекта. Две других параллель-
но ведут технологические выработки. В 
итоге должна получиться лава длиной 300 
метров. Протяженность выемочного стол-
ба составит 1,2 километра.

– Окончательные работы планируют-
ся в 2018 году. Думаю, мы будем идти в 
нормальном режиме и сохранять высокие 
темпы проходки, – говорит исполняющий 
обязанности начальника участка под-
готовительных работ № 2 шахты «Ворга-
шорская» Владимир Дьяков. – Конечно, 
горно-геологические условия легче не 
становятся, но систему, как с этим бороть-
ся, мы уже выработали.

С 2012 года в строительство наклонного 
ствола «Воркутауголь» вложила около двух 
миллиардов рублей. За это время шахтеры 
проложили более километра капитально-
го конвейерного уклона, предстоит прой-
ти еще 600 метров. Первый «большой» 
уголь из южного блока шахта «Воргашор-
ская» планирует получить в 2019 году.
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кАпСтРой кирилл Нифантов

нАГРАды

Дорога к углю

На наклонном конвейерном стволе (НКС) шахты «Воргашорская» 
компании «Воркутауголь» завершились капитальные строитель-
ные работы. 

Во время проведения наклон-
ного ствола проходчики «Вор-
гашорской» подняли на-гора 
почти 60 тысяч тонн угля. В августе 
часть добытого «черного золота» 
переработают, и на Череповецкий 
комбинат отправится пробная партия 
концентрата марки 1Ж.

С новым кубком
Горняки, показавшие лучшие результаты работы по итогам второго 
квартала, получили заслуженные награды. 

Обладатели первых и вторых мест получили 
кубки, а абсолютным победителям, удержавшим 

лидерские позиции по итогам двух кварталов, до-
стались еще и сертификаты на проведение команд-
ной сессии. 
В производственном соревновании среди проход-

ческих бригад по пластам Мощному и Тройному третье 
место заняла бригада Василия Лапина с шахты «Комсо-
мольская». Второе место досталось коллективу Рината 
Сафиуллова с шахты «Воркутинская». Лучшие результа-
ты продемонстрировали проходчики шахты «Заполяр-
ная» под руководством Михаила Белова. 

В соревновании проходческих бригад по пла-
сту Четвертому в лидерах бригада Юрия Вишняка с шахты 
«Комсомольская». Второе и третье места получила «Заполяр-               
ная» – соответственно бригады Алексея Летенко и Юрия Фур-
сова. Коллектив Дениса Оксина с шахты «Воркутинская» занял 
первое место в производственном соревновании проходчиков 
по породным забоям. 

Среди участков конвейерного транспорта лучшим признан 
участок шахты «Воргашорская» под руководством Дмитрия 
Кудрявцева. Их коллеги с участка стационарных установок 

(начальник Андрей Морозов) одержали победу в своей номи-
нации.

Бригада Игоря Сорокина с угольного разреза «Юньягин-
ский» заняла первое место за успехи в соревновании среди 
бригад горного участка. Лучшей сменой ЦОФ «Печорская» уже 
не в первый раз признали смену Натальи Досевой, а на фабри-
ке «Воркутинская» в лидерах первая смена. 

Звено Олега Михайлова обошло коллег с участков выгруз-
ки угля Воркутинского транспортного предприятия. А среди 
погрузчиков угля выделился участок шахты «Заполярная», ко-
торым руководит Наталья Головня. Лучшим диспетчером ВТП 
стал Василий Синодя. 

В производственном соревновании Воркутинского меха-
нического завода и Воркутинского ремонтного предприятия 
призовые места распределились следующим образом: третье 
место – участок горно-восстановительных работ под руко-
водством Владимира Смирнова, «серебро» – участок ревизии 
и наладки Сергея Иванова, победитель – участок по ремонту 
электрооборудования под руководством Виталия Дуркина. Все 
обладатели первых мест, продемонстрировавшие удержание 
лидерских позиций по итогам двух кварталов, получили серти-
фикаты на проведение командной сессии.

Арина виноградова
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Во время нашего разговора эта фраза прозвучала не-
сколько раз: «Мотоцикл – это не просто хобби, это важ-
ная часть моей жизни».

– У меня есть фотография, где беременная мной мама 
сидит на мотоцикле. Но родители никогда особо не рас-
сказывали об этом. Мотоциклы начались, когда мне было 
лет 12. Старший брат обзавелся своим и научил меня ез-
дить, – говорит Алина и добавляет: – Все как у всех. 

Девочка-подросток, «заболевшая» мотоциклами, – 
«все как у всех» и «обычное дело»? 

– С мотоциклами – это сразу было серьезно. Лет в 15-
16 у меня еще своего транспорта не было, но были друзья, 
которые давали покататься, можно было посмотреть, как 
ремонтируют машины. Когда появился свой мотоцикл, 
еще в Сибири, мы с друзьями путешествовали.

Учась в медвузе, Алина успевала еще и работать, и ез-
дить на мотоцикле. Заодно ломала стереотипы. 

– Учебе это никогда не мешало. Совмещала все, успе-
вала работать. А как еще? У меня красный диплом. Самое 
смешное – когда нам вручали дипломы, большая часть 
однокурсников были удивлены, что я отличница. Они ду-
мали, что я, мягко говоря, недисциплинированная. Езжу 
на мотоцикле, еще и блондинка… 

И в Воркуте продолжает удивлять: коллег, местных ре-
бят, с которыми катается. 

– Коллеги, конечно, удивляются, когда узнают. Спра-
шивают, зачем мне это нужно, как к этому родители от-
носятся. Когда я собиралась в Воркуту, решила, что мо-
тоцикл должен быть внедорожным. Здесь время катания 

и так ограничено сезоном, а я привыкла ездить далеко и 
долго. Мотоцикл должен ездить, а не стоять в гараже. Ни-
кто не верил, что я его себе куплю. Говорили, что это не 
девчачье дело, зачем тебе это надо: езди чистая, красивая 
на спортивном. 

Алина, конечно, не послушала. Приехала в Воркуту, 
на городском празднике увидела человека на байке, по-
дошла, познакомилась и через несколько месяцев отпра-
вилась с новыми друзьями в свое первое путешествие в 
тундру. 

– В конце июля поехали на трех мотоциклах на Пембой. 
Больше 100 километров в одну сторону. До Хальмер-Ю 
ехали по дороге газовиков, потом в тундре по кочкам, 
двигались по навигатору. Ушел почти целый день. После 
Пембоя сразу же решили поехать на водопады. Там тоже 
полезли в неизведанное, в болото. Грязи было по уши. 

Кто бы узнал красавицу-врача, когда она в полной эки-
пировке, на мощном мотоцикле, «по уши в грязи», посре-
ди тундры. 

– Я ношу платья. Одно другому не мешает. Вот сегодня 
в таком мотоциклетном виде, а на работе в платье и туф-
лях. Меня даже не узнают, когда я на байке. 

Когда переезжаешь в чужой город, естественно, тебе 
здесь чего-то не хватает. Алине, кроме всего прочего, не 
хватает… дорог и запчастей для мотоцикла.

– Запчасти? Их нет. Приходится все заказывать через 
Интернет, от простого болтика до расходников. Даже эле-
ментарно – проколола переднее колесо, у меня была за-
пасная шина. Я ее купила в отпуске, привезла сюда. Нор-

мальные женщины из отпуска везут наряды, а я запчасти 
и шины. Я и в отпуск езжу с экипировкой. Занимает она 
большую часть чемодана. Я знаю, что обязательно буду 
кататься. В прошлом году в отпуске ездили на мотоци-
клах из Новосибирска в Казахстан.

Наша мотоциклистка знает, что будет кататься и в сле-
дующем отпуске, и еще через год. И даже на пенсии. 

– Это не мечта, это четкий план – купить туристиче-
ский мотоцикл BMW. Пока я живу в Воркуте, он не акту-
ален. А на пенсии (ну, это будет уже лет через 20), хочу 
ездить на дальние расстояния. У нас в стране много мест, 
куда можно ездить и ни разу не повториться – по тому же 
Алтаю. Хочу поехать в Карелию. 

У каждого байкера свой ответ на вопрос о том, за что 
он любит эту часть своей жизни. 

– Это не просто приносит удовольствие. Это помогает 
разгрузить мозги. Это, наверное, что-то еще первобыт-
ное – раньше на конях ездили, а это тоже конь, только 
железный. Очень много таких сравнений. И возникает 
чувство сродни полету.

зА Рулем гульнара тагирова

Блондинка на 
внедорожнике

Алине Штаний 28 лет. Отучившись девять лет на 
врача-онколога, она переехала в Воркуту из Новоси-
бирска и работает здесь по специальности. Молодой 
врач рассказала нам о важной части своей жизни –  
езде на мотоцикле.  

– Нормальные женщины из отпуска при-
возят наряды, а я – шины и запчасти.

”

Наш адрес:  ул. Ленина, 32а (за «Детским миром»). 
Тел. 3-44-00, 8-912-108-19-65.

АВТОШКОЛА

«Чайка»

проводит набор на постоянно 
действующие курсы по подготовке 
водителей категорий А и В. 
Обучение на категорию А ведется 
на новом мотоцикле.

РекламаРеклама

ЗАКАЗ И ПОКУПКА ЗАПЧАСТЕЙ ЕЩЕ НЕ БЫЛА 
ТАКОЙ ПРИЯТНОЙ И УДОБНОЙ!

Предложим свежемолотый кофе и поиграть в PS4!

В наличие и на заказ запчасти для иномарок: 
• Фильтры • Свечи зажигания •  Ремни (приводные, ГРМ) • 
• Щетки стеклоочистителя •  Большой выбор автосвета •

Мы находимся по адресу: ул.  Ленина, 64, 2-й этаж, офис 203.
Режим работы: пн-пт 10:00 –  21:00, сб-вс 10:00 – 20:00.
Тел. 8-912-558-63-03, 8-912-558-63-04, 8-909-122-22-20.

Группа в «ВКонтакте»: vk.com/dranduletvorkuta Реклама



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 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости 
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 

(16+)
23:45 Т/с «БЮРО» (16+)
01:55 Х/ф «СУП» (16+)
03:50 «Наедине со всеми» (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 «ТОЧКИ ОПОРЫ» (16+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-6» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ» (12+)
23:50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
02:25 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

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

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

исшествие
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18:30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
00:30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
01:25 «Суд присяжных: Главное 

дело» (16+)

05:00 «Известия»
05:10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 

(16+) 
06:55 Х/ф «ПОБЕГ» (16+) 
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5» (16+) 
16:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18:05 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+) 
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5» (16+)

07:00 «Два с половиной повара» 
08:00 «ТНТ. Best» (16+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2» (16+) 
12:00 «Битва экстрасенсов» 
13:30 «Комеди Клаб» (16+) 
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21:00 Х/ф «ГАРФИЛД 2: ИСТО-

РИЯ ДВУХ КОШЕЧЕК» (12+) 
22:35 «Однажды в России» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени» 
10:05 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+) 
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
21:00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 
22:55 «Уральские пельмени» 
23:30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО-

РОТНИК» (16+) 

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 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости 
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 

(16+)
23:45 Т/с «БЮРО» (16+)
01:55 Х/ф «КАПОНЕ» (16+)
03:55 «Наедине со всеми» (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 «ТОЧКИ ОПОРЫ» (16+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-6» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ» (12+)
23:00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
00:50 Д/ф «Ядовитый бизнес-2» 

(12+)
01:50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

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

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

исшествие
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18:30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
00:30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ» (16+)
01:25 «Суд присяжных: Главное 

дело» (16+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 

(16+) 
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 

(16+)
16:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+)
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00:30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ» (12+) 
02:55 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (12+) 

07:00 «Два с половиной повара» 
08:00 «ТНТ. Best» (16+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2» (16+) 
12:00 «Битва экстрасенсов» 
13:30 «Комеди Клаб» (16+) 
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21:00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
22:00 «Импровизация» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени» 
09:35 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 

(12+) 
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+) 
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
21:00 Х/ф «СКАЛА» (16+) 
23:30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО-

РОТНИК» (16+) 
00:30 «Уральские пельмени» 

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». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+)

13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости 
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 

(16+)
23:45 Т/с «БЮРО» (16+)
01:55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ХИТРОУМНОГО БРАТА 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА» (16+)

03:40 «Наедине со всеми» (16+)

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

СТВИЯ-6» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ» (12+)
23:00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
00:50 Д/ф «Черный аптекарь» 

(16+)
01:45 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

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

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

исшествие
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18:30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
00:30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ» (16+)

05:00 «Известия»
05:10 Мультфильм
05:25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» 
07:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5» (16+)
16:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18:05 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+)
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»

07:00 «Два с половиной повара» 
08:00 «ТНТ. Best» (16+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Дом-2» (16+) 
12:00 «Битва экстрасенсов» 
13:30 «Комеди Клаб» (16+) 
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21:00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+) 
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
01:55 Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ» 

06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени» 
10:05 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 

(16+) 
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+) 
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
21:00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 

(12+) 
23:30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО-

РОТНИК» (16+) 
00:30 «Уральские пельмени» 
01:00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛ-

ЛИАНТ» (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 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+)

13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости 
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Международный музы-

кальный фестиваль «Жара» 
23:45 Т/с «БЮРО» (16+)
02:00 Х/ф «ИСТОРИЯ АНТУАНА 

ФИШЕРА» (12+)
04:15 «Наедине со всеми» (16+)
05:10 Контрольная закупка 

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

СТВИЯ-6» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 «Юморина» (12+)
23:20 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» (12+)
03:20 Т/с «РОДИТЕЛИ»  (12+)

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

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

исшествие
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18:30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
00:25 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 

(12+)
02:20 «Мы и наука. Наука и мы» 
03:15 «Лолита» (16+)

05:00 «Известия»
05:10 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (12+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» 

(12+) 
13:00 «Известия»
13:25 Т/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» 

(12+)
16:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18:05 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07:00 «Два с половиной повара»
08:00 «ТНТ. Best» (16+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Дом-2» (16+) 
12:00 «Битва экстрасенсов» 
13:30 «Комеди Клаб» (16+) 
22:00 «Не спать!» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+) 
01:30 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА»

06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
09:30 Х/ф «СКАЛА» (16+) 
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+) 
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
21:00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 

(12+) 
23:15 Х/ф «КРИД. НАСЛЕДИЕ 

РОККИ» (16+) 
01:45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 

ГЕКТОРА В ПОИСКАХ СЧА-
СТЬЯ» (12+)

вторНик средА

четверг пЯтНицА

8 АвгустА 9 АвгустА

10 АвгустА 11 АвгустА
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Реклама

Третий потолок – в подарок! 
При заказе двух окон – стеклопакет «Зима» в подарок!



06:00 Новости
06:10 «Россия от края до края» 
06:50 «Три мушкетера» (12+)
08:45 «Смешарики»
09:00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости 
10:15 «Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя...» (12+)
11:20 Смак (12+)
12:00 Новости 
12:10 «Идеальный ремонт»
13:10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ 
В РОССИИ»

15:10 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости 
18:20 «Лев Лещенко. «Ты пом-

нишь, плыли две звезды...» 
19:20 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «КВН» (16+)
00:35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)
02:35 Х/ф «ЛЕВ» (12+)

05:00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
07:10 «Живые истории»
08:00 Вести 
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:50 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
14:00 Вести
14:30 Т/с «КНЯЖНА ИЗ ХРУ-

ЩЕВКИ» (12+)
18:30 «Танковый биатлон»
20:00 Вести
20:50 Т/с «БУДУ ЖИТЬ» (16+)
00:50 «Танцуют все!».

05:00 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
05:50 «Ты супер!» (6+)
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» 
11:50 Квартирный вопрос 
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:05 «Красота по-русски» (16+)
15:05 Своя игра 
16:00 Сегодня
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион» (16+)
19:00 Сегодня
19:25 Т/с «КУБА» (16+)
01:00 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+)

05:00 Мультфильмы. Веселая 
карусель: «Антошка». Два 
веселых гуся». «Железные 
друзья». «Впервые на 
арене». «Дереза». «Чуня». 
«Василек». «Слоненок». 
«Умка». «Лесная хроника». 
«Самый большой друг». 
«Первый урок». «Дора-
дора-помидора». «Зай и 
Чик». «Без этого нельзя». 
«Лиса-строитель». «Это 
что за птица?». «Муха-Цо-
котуха». «Про Фому и про 
Ерему». «Горшочек каши». 
«Чиполлино». 

09:00 «Известия»
09:15 Т/с «СЛЕД» (16+) 
23:40 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВ-

ЛЕНИЮ» (16+) 

07:00 «ТНТ. MIX» (16+) 
09:00 «Агенты 003» (16+) 
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2» (16+) 
11:30 «Школа ремонта»       

(12+) 
12:30 «Комеди Клаб» (16+) 
20:00 Х/ф «МАРСИАНИН»    

(16+) 
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕ-

СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ» 
(16+) 

03:05 «ТНТ Music» (16+) 
03:35 «Перезагрузка» (16+) 
05:40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ-

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

06:00 Мультсериалы
09:30 «Уральские пельмени» 

(16+)
10:30 «Успеть за 24 часа»    

(16+) 
11:30 Х/ф «ИЗ 13 В 30» (12+) 
13:20 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ» (0+) 
16:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16:40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 

(12+) 
18:55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. 

ЧЕРНАЯ ДЫРА» (16+) 
21:00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 

(12+) 
23:15 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 

(16+) 
01:40 Д/ф «Чудаки в 3D»      

(18+) 
03:20 Х/ф «ИЗ 13 В 30» (12+) 
05:10 Т/с «СУПЕРГЕРЛ»       

(16+) 

06:00 Новости
06:10 «Три мушкетера» (12+)
08:15 «Смешарики. ПИН-код» 
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости 
10:10 «Непутевые заметки» 
10:30 «Честное слово» 
11:10 «Пока все дома»
12:00 Новости 
12:20 Фазенда
13:35 «Теория заговора» (16+)
14:40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ» (12+)
16:40 Шоу балета «Тодес»
19:00 «Три аккорда» (16+)
21:00 Время
21:30 «КВН» (16+)
00:00 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ: 

РОСКОШНАЯ ЖИЗНЬ» 
(18+)

02:20 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО» (16+)

05:00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
07:00 Мультутро
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама» 
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Вести
11:30 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНО-

СТИ» (12+)
14:00 Вести
14:30 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНО-

СТИ» (12+)
20:00 Вести
21:45 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+)

00:15 Д/ф «Игры разведок. Не-
музыкальная история» 

05:00 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»   
(16+)

05:55 «Ты супер!» (6+)
08:00 Сегодня
08:20 Лотерея «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 «НашПотребНадзор»  

(16+)
14:05 «Поедем, поедим!» 
15:05 Своя игра 
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
23:10 Ты не поверишь!        

(16+)
23:50 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+)
01:15 Т/с «ППС» (16+)
03:05 «Лолита» (16+)
04:05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

07:10 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ»   
(16+) 

09:00 «Известия»
09:15 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ»   

(16+)
18:15 Т/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»   
(12+) 

01:20 Т/с «СИНДРОМ ШАХМА-
ТИСТА» (16+) 

07:00 А/ф «РИО-2» (12+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2» (16+) 
11:00 «Перезагрузка» (16+) 
12:00 «Импровизация» (16+) 
13:00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕС-

НОЕ» (16+) 
16:00 Х/ф «МАРСИАНИН» (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» (16+)
01:00 Х/ф «СПИДИ ГОНЩИК» 

(12+) 
03:40 «Перезагрузка» (16+) 
05:40 «Ешь и худей!» (12+) 
06:10 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ» (16+)  

06:00 Мультсериал
06:05 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ 

УРДАЛАКА» (12+) 
07:50 Мультсериалы
09:00 А/ф «САМОЛЕТЫ» (0+) 
10:40 А/ф «САМОЛЕТЫ. ОГОНЬ 

И ВОДА» (6+) 
12:10 Х/ф «ШЕФ» (12+) 
13:55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. 

ЧЕРНАЯ ДЫРА» (16+) 
16:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
17:00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 

(12+) 
19:15 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+) 
21:00 Х/ф «РИДДИК» (16+) 
23:20 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (12+) 
01:50 Х/ф «КРИД. НАСЛЕДИЕ 

РОККИ» (16+) 
04:20 А/ф «САМОЛЕТЫ» (0+)

субботА воскресеНье12 АвгустА 13 АвгустА

пеРвый пеРвый

РоССИя

РоССИя

нтв нтв

5 кАнАл

5 кАнАл

тнт тнт

СтС

СтС
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Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО "Регион 11"  (ИНН1103043262 , ОГРН 1081103000791, 169900, Республика 
Коми, г.Воркута, пер. Парковый. 4), Русских Иван Аркадьевич (ИНН 110116044503, СНИЛС 135-459-165-72), член Союза «СРО АУ 
«Северо-Запад» ОГРН 1027809209417 (191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, лит. А, пом. 2-Н, №436),  действующий 
на основании решения Арбитражного суда  Республики Коми  по делу № А29-7558/2015 от «19» февраля  2016 г., сообщает  
о проведении торгов в форме публичного предложения.

Продажа имущества осуществляется в порядке, установленном ГК РФ, ФЗ «О несостоятельности (банкротстве), приказом 
Министерства экономического развития РФ № 54 от 15.02.2010 г. Торги проводятся на  электронной площадке ООО «Фабрикант.
ру» (ОГРН 1057748006139, ИНН 7703561549, www.fabrikant.ru) в порядке и время, установленные ее регламентом. Прием заявок с 
10.08.2017 г. с 09:00. Начальная цена действует 5 календарных дней, в дальнейшем срок, по истечении которого последовательно 
снижается цена – 5 календарных дней. Величина снижения цены по истечении каждого пятидневного периода устанавливается 
в размере: лот № 1 – 19 000 руб., лот № 2 – 14 000 руб., лот № 3 – 25 000 руб., лот № 4 – 14 000 руб., лот № 5 – 60 000 руб., лот № 6 – 
12 000 руб., лот № 7 – 30 000 руб., лот № 8 – 30000 руб., лот № 9 – 12 000 руб. Задаток  устанавливается в размере 10% от начальной 
цены. Минимальная цена продажи составляет:   лот № 1 – 38 000 руб., лот № 2 – 28 000 руб., лот № 3 – 50 000 руб., лот № 4 – 28 000 
руб., лот № 5 – 120 000 руб., лот № 6 – 24 000 руб., лот № 7 – 60 000 руб., лот № 8 – 60 000 руб., лот № 9 – 24 000 руб. 
Правила участия, подачи заявок, требования к участникам, определение победителей, образцы договоров и реквизиты платежей  
на ЕФРСБ, объявление № 1979261, а также на сайте:  www.fabrikant.ru. С имуществом можно ознакомиться по месту его нахож-
дения, с документами о торгах можно ознакомиться – по месту нахождения организатора торгов (г. Сыктывкар,  ул. Куратова, 50, 
офис 15, тел. +79128637488, e-mail: russkih-2007@mail.ru).

тоРГИ

Лот № Описание Цена (тыс. руб.)

1 КамАЗ-5410, тип ТС: тягач седельный, идентификационный номер (VIN) Х1G541000Р2056108, 
год изготовления: 1993, цвет «красный» 95

2 ЗиЛ-431412, тип ТС: автокран, идентификационный номер (VIN) ХTZ431412R3407525, 
год изготовления: 1994, цвет «зеленый» 70

3 Экскаватор ЭО-4321А, год выпуска: 1985, заводской № машины 1236, цвет «красный» 125

4 ЗиЛ-431412, тип ТС: заправщик, год изготовления: 1990, цвет «голубой» 70

5 Экскаватор ЭО-5126, год выпуска: 2007, заводской № машины 135 (136), цвет «оранжевый» 300

6 Полуприцеп ЧМЗ-АП-5521, год изготовления ТС: 1989, шасси (рама) № 00028926, цвет «серый» 60

7 ГАЗ-53 АП-17, тип ТС: прочие специализированные автомобили, год изготовления ТС: 2006, цвет «голубой» 150

8 КамАЗ-55111С, идентификационный номер (VIN) Х1F55111C20001070, год изготовления: 2002, цвет «светло-дымчатый» 150

9 трактор ДТ-75 (отсутствуют документы) 60

Реклама Реклама
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пРодАм квАРтИРу

1-комн. кв., б Шерстнева, 
15, счетчики на воду и свет 
новые. Тел. 8-912-553-18-
19.
1-комн. кв. в Санкт-
Петербурге, 38,7 кв. м, с 
мебелью и техникой, пр. 
Богатырский, рядом метро 
«Рыбацкое». Цена договор-
ная. Тел. 8-910-177-79-01, 
8-912-178-37-36.
1-комн. кв., ул. Пионерская, 
25, 39 кв. м. В хорошем со-
стоянии, балкон застеклен, 
если надо – оставим мебель. 
Цена 280 тыс. руб., хороший 
торг. Тел. 8-912-170-33-43.
2-комн. кв. в центре горо-
да, б. Пищевиков, 33. Тел. 
8-912-953-57-43, 8-912-
557-21-72.
2-комн. кв., ул. Ленина 7, 1-й 
этаж, 43,3 кв/м. Пластико-
вые окна, железная дверь. 
Цена 400 тыс. руб. Тел. 
8-912-676-39-11.
2-комн. кв., ул. Дончука, 4, 
3-й этаж, рядом главпоч-
тамт, Дом быта. Счетчики, 
водонагреватель, стираль-
ная машина, холодильник, 
скоростной Интернет. Цена 
350 тыс. руб. Тел. 8-985-
192-93-01.
2-комн. кв., центр, ул. Дончу-
ка, 4, 1/5, пластиковые окна, 
рядом Дом быта, ДТДиМ. 
Цена 400 тыс. руб., можно 
маткапитал. Тел. 8-912-172-
51-88.

2-комн. кв., б., Пищевиков, 
3, 4/5, мебель, техника. За-
ходи и живи. Недорого. Тел. 
8-912-172-45-52.
2-комн. кв. в центре, ул. Эн-
гельса, 2а (салон «Моло-
дость», «Ювеленд»), 4-й этаж, 
комнаты смежные, санузел 
совмещен. Пластиковые 
окна, балконная дверь. Цена 
договорная. Тел. 8-922-584-
78-46. Сергей.
2-комн. кв., ул. Ленина, 32. 
Хороший ремонт, ламинат, 
окна пластик, душевая ка-
бина, новые трубы, батареи, 
проводка. Цена 650 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-912-170-
33-43.
2-комн. кв., ул. Ленина, 
32. Перепланировка с от-
дельной гардеробной, ла-
минат, пластиковые окна, 
заменены эле ктропроводка 
и батар еи. Сигнализация. 
Тел. 8-912-117-54-84.
3-комн. кв., ул. Ленина, 30а, 
2-й этаж, в хорошем состо-
янии. Цена договорная. Тел. 
8-912-122-48-28.
2-комн. кв., ул. Энгельса, 5-й 
этаж. Торг. Тел. 8-912-952-
77-22.
3-комн. кв., 60 кв. м, ул. Чер-
нова, 9, 1-й этаж. Евроре-
монт, большая кухня и сан-
узел. Тел. 8-912-503-60-00.
3-комн. кв. улучшенной пла-
нировки, б. Пищевиков, 
11а, в хорошем состоянии, 
пластиковые окна, в доме 

автотранспортный техни-
кум. Цена 650 тыс. руб. Тел. 
8-912-955-62-21.
Добротный дом, пригород 
Арзамаса Нижегородской 
обл., 67 кв. м, все удобства, 
новая электропроводка, 
сантехника, сад, огород, 
баня, колодец, газовый ко-
тел, проведен телефон и 
Интернет. Тел. 8-987-113-
11-61.
3-комн. кв., 49,3 кв. м, ул. 
Ленина, 64б. Цена 380 тыс. 
руб. Тел. 6-27-63.
4-комн. 2-этажная кв., ул. 
Лермонтова, 26, 5/9, пло-
щадь 107 кв. м. Рядом шко-
ла, садик, сбербанк и раз-
личные магазины, возможен 
размен на 2-, 3-комн. кв., с 
доплатой. Тел. 8-904-229-
82-86, 8-912-105-66-57.

СдАм

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

пРодАм Авто

ГАЗ-2410, 1991 г. в., цвет «бе-
жевый». Цена 50 тыс. руб. 
Мотор с ГАЗ-53 – 20 тыс. 
руб. Подробности по тел. 
8-912-552-81-45.

пРодАм РАзное

Металлический гараж 3х5 м. 

Тел. 8-912-141-37-19.

Офис 100 кв. м по ул. Гагари-

на, 7. Тел. 8-912-503-60-00.

РАзное

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
Компьютерный сервис. 
Бесплатный выезд. Гаран-
тия. Тел. 8-912-177-15-85, 
8-922-080-79-11. 
Установка входных, межком-
натных дверей. Услуги плот-
ника, сантехника, сварщика. 
Вскрытие дверей, ремонт 
замков. Тел. 8-912-953-25-
09, 8-912-503-90-99.
«Медведь». Экстренное 
вскрытие дверей, вскрытие 
автомобилей без поврежде-
ний. Установка, замена зам-
ков. Радиодоступ. Свароч-
ные работы. Тел. 3-11-17, 
8-912-177-49-89.
Семейный парикмахер. Тел. 
8-912-552-00-28.
Репетитор по математике 
летом, пересдача ЕГЭ, ис-
правление двоек, контроль-
ные для вузов. Тел. 3-10-65, 
8-912-958-75-85.
Массаж: антицеллюлитный, 
классический, лечебный. 
Тел. 3-13-76, 8-904-106-55-
85.
Приму в дар грампластинки, 
проигрыватель. Тел. 3-13-76, 
8-904-106-55-85.
Отдам замечательных ще-
нят разных мастей в добрые 
руки. Тел. 8-912-952-40-55.

Ре
кл

ам
а
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Ремонт 
покупка, продажа сотовых, 

планшетов, ноутбуков. 
ул. Ленина, 4а.

Тел. 3-90-04, 
8-912-552-53-44.

Сантехнические 
работы. 

Водосчетчики, полипро-
пилен, ремонт квартир, 

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

8-904-226-09-21.

РЕМОНТ БЫТОВЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Срочный. На дому. 
Гарантия.

Тел. 5-44-45, 
8-912-953-21-32.

Антикризисные цены!
Акриловое покрытие ванн. 

Гарантия 100 %. 
Цвета и оттенки любые. 

Работу выполняет специалист. 
15 лет на рынке.

Тел. 6-48-43, 8-922-277-48-41, 
8-922-228-88-01.

Грузоперевозки 
и переезды.

Тел. 8-912-504-90-00.

Ремонт 
стиральных 

машин-автоматов 
на дому заказчика.

Гарантия. 
Тел. 2-09-06, 

8-912-176-76-19.

Реклама

Ремонт 
стиральных 

машин на дому 
заказчика. 

Тел. 8-912-860-10-10.

Ре
кл
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АО «Воркутауголь» объявляет о проведении 
тендера на продажу: 
• Автомобиль Volkswagen Passat  – 2010 г. в.
• Аавтомобиль Chevrolet Niva – 2004 г. в.
• Автомобиль Volkswagen Tiguan  – 2010 г. в.

Технические вопросы по тел.: 8-922-084-84-38, Алексей.
Вопросы продажи по тел.: 8 (82151) 7-59-49, Сергей.

Строительному 
предприятию 

требуется 
водитель категории 

B, C, D, E. 
Тел. 6-12-50.

Стоматология для детей 
и взрослых.

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

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

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

Погрузка-выгрузка 
контейнеров, 
квартирные 
переезды. 

Тел. 8-912-183-42-57



На самых ранних фотографиях по-
селка Рудник не найти места, кото-
рое бы претендовало на то, чтобы на-
зываться древним латинским словом 
«стадиум». Не сохранилось этого и в 
воспоминаниях первых обитателей 
поселка. Большой, просто роскош-
ный стадион «Динамо» появился в 
июне 1946 года. Это был один из по-
следних объектов, который откры-
ли, когда руководителем комбината 
«Воркутауголь» был генерал-майор 
Михаил Мальцев. Автором проекта 
строительства стадиона стал архи-
тектор Лев Сомин.

Верхом изящества была зритель-
ская трибуна. Она представляла 
собой арочную колоннаду, разде-
ленную восемью столбами, выпол-
ненными из 16-ти колонн с фонарем 
наверху. Каждую колонну этой арки 
собрали из четырех отдельных ко-
лонн квадратного сечения. С учетом 
центральной трибуны и ворот стади-
она общее число колонн в конструк-
ции стадиона доходило до 300 штук. 

Крайние столбы и центральная 
трибуна формировались более вы-
сокими колонными башнями, кото-
рые зрительно «вытягивали» ввысь 
весь ансамбль. На их вершинах были 
укреплены флагштоки, причем на 
центральных башнях их удержива-
ли трехметровые фигуры атлетов. 
Эти башни имели оригинальные 
наборные карнизы. На расстоянии 
нескольких сот метров они были по-
хожи на гигантские снопы сжатого 
хлеба, чудесным образом появивше-
гося среди необжитой тундры.

Трибуна стадиона была разделена 
на 10 секторов по 25-30 рядов в каж-
дом. Внешняя сторона трибун была 

выполнена в виде широкой лестни-
цы, которая была разделена десятью 
тумбами с огромными гипсовыми 
вазонами. Летом в них высаживали 
цветы из городской оранжереи.

Столь же изящными были ворота 
стадиона. Они представляли собой 
симметрично расположенные баш-
ни, обращенные друг к другу семи-
метровыми арками. На вершине ба-
шен, своей легкостью подчеркивая 
высоту сооружений, размещались 
небольшие портики, можно даже 
сказать, мини-акрополи. На башнях, 

отделанных наборными деревянны-
ми щитами, рейками было выведено 
название стадиона – «Динамо», а с 
1954-1955 годов – «Шахтер». 

В 1946 году в Воркуте самыми 
красивыми и изящными были зда-
ния музыкально-драматического 
театра и стадион «Динамо». И если 
здание театра по проекту Всеволо-
да Лунева как пример деревянного 
зодчества внесли в «Энциклопедию 
искусства стран и народов мира», 
то проект стадиона, выполненный 
Соминым, удостоился еще больше-
го признания. Как неподражаемый 
пример творчества нашего народа 
он упоминается в Большой совет-

ской энциклопедии издания 1954-
1957 годов.

А вот архитектор Вячеслав Олтар-
жевский сделал много замечаний к 
этой работе архитектурного отдела 
комбината «Воркутауголь»: «Трудно 
даже дать определение характеру ар-
хитектуры: здесь и восток и запад, и 
просто фантазия автора», – писал он.

В таком виде стадион просуще-
ствовал почти тридцать лет. Послед-
ние годы перед реконструкцией, 
растеряв прежнее великолепие, ли-
шившись атлетов на башнях, ста-
дион, особенно зимой, представлял 
собой печальное зрелище. Летом 
1974 года его обновили: убрали дере-
вянные конструкции и превратили в 
современный спортивный комплекс.

Этот крохотный уголок спорта в 
Заполярье за прошедшие 70 лет по-
сетили выдающиеся деятели культу-
ры, искусства и спорта нашей стра-
ны. На стадионе играли легендарные 
футболисты Яшин, Хомич, Хусаинов, 
Разинский, Пахомов, выступали 
Пахмутова и Добронравов, проводи-
лись чемпионаты СССР по спидвею.          
11 июля 1990 года на этом стадионе 
зародился День солидарности шахте-
ров. 

Стадион «Юбилейный», пере-
оборудованный еще раз в 2001 году, 
сегодня остается важнейшим объек-
том физкультуры и спорта, местом 
проведения различных городских со-
ревнований и «Заполярных игр».
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Судоку

Анекдот

Сижу на курсах по борьбе с нарциссизмом. Я тут 
самый красивый!

•••
– Дремучий ты все–таки человек!
– Я? Да у меня, если хочешь знать, три образования!
– Да ладно… Какие?
– Дошкольное, начальное и незаконченное среднее!

•••
Ссориться с девушкой – это как критиковать Рамзана 
Кадырова. Вот ты уверен в своей правоте, а вот ты 
извиняешься.

•••
– Как вы думаете, можно ли депутатов заменить 
роботами?
– Нет, конечно. По первому правилу робототехники, 
робот не может причинить вред человеку.

•••
Родительские собрания иногда напоминают встречи 
сектантов: все внимательно слушают классного руко-
водителя, потом отдают ему деньги и в задумчивости 
расходятся в сумерках.

•••
В 1991 году страна строителей коммунизма рас-
палась на страны строителей капитализма и страны 
просто строителей.

•••
– Врач сказал, что у меня врожденные способности к 
горнолыжному спорту.
– В чем это выражается?
– У меня быстро срастаются кости...

•••
Звонок в дверь. Жена уходит открывать. Возвраща-
ется и говорит мужу:
– Там пришли собирать пожертвования на 
cтроительство нового бассейна.
Муж:
– Дорогая, дай им три, нет, два ведра воды.

•••
Опытный компьютерщик дает важный совет начина-
ющему пользователю: «Самое главное при работе с 
компьютером – не дать ему понять, что ты торопишь-
ся…».

•••
Разговор про Хэмингуэя и его любимых кошек:
– Он, наверное, от несчастья заводил кошек?
– Ну ты даешь! От несчастья... Он заводил их потому, 
что они прекрасны. И еще потому, что сам был силь-
ный и независимый мужчина.

•••
Клуб любителей радиоактивных элементов распался.

ИСтоРИя Федор колпаков

Главный стадион города
В 30-е годы первопро-
ходцы наших мест могли 
только мечтать о стадионе 
в Воркуте. 

В 50-х годах стадион «Юбилейный» занесли в Большую советскую 
энциклопедию. Деревянные трибуны и арку главного входа посчи-
тали ценным образцом деревянного зодчества.


