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Сколько стоит приготовить 
шашлык

В Воркуте собираются 
применять современную 
систему сбора отходов
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Ждем ваши фотографии на конкурс

«С газетой по свету»
Для участия нужно: 

1 Поехать в отпуск:)

2 Сфотографироваться с газетой «Моя Воркута» на фоне местной 
     достопримечательности 

3 Прислать фотографию на электронную почту redaktor@gazetamv.ru

Авторы лучших фотографий получат подарки от редакции! 
Газету вы можете получить в редакции «МВ» на ул. Ленина, 62 
и в точках распространения. 
Подробности в нашей группе «ВКонтакте» vk.com/gazetamv и на сайте gazetamv.ru

ФОТОКОНКУРС «МВ»

С правом на надежду

В Инте закрывается един-
ственная шахта. «МВ» узнала, 
что ждет работников и как они 
к этому относятся.
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КАДРЫ антонина Борошнина

На должность исполнительного дирек-
тора компании «Воркутауголь» назначен 
Николай Кигалов. 

Исполняющим обязанности директора 
Воркутинского транспортного предпри-
ятия (ВТП) стал Дмитрий Альтенгоф. Его 
предшественник Сергей Митряев про-
должит карьеру в дивизионе «Северсталь 
Российская сталь». Дмитрий Альтенгоф 
будет совмещать исполнение обязан-
ностей директора ВТП с руководством 
Воркутинским механическим заводом и 
Воркутинским ремонтным предприятием.

– На посту исполнительного дирек-
тора Николай Кигалов будет курировать 

шахты компании. Его ключевой задачей 
станет дальнейшая стабилизация рабо-
ты добывающего блока «Воркутауголь». 
Опыт руководства угольными предпри-
ятиями Кузбасса позволит Николаю Ни-
колаевичу по-новому оценить произ-
водственные процессы «Воркутауголь» и 
внедрить у нас лучшие практики, – про-
комментировал назначения генеральный 
директор компании «Воркутауголь» Сер-
гей Лихопуд. – Дмитрий Альтенгоф, хоро-
шо себя зарекомендовавший в качестве 
руководителя добывающих и сервисных 
предприятий компании, уверен, сможет 
успешно совмещать должности. Я благо-
дарю Сергея Митряева за продуктивную 
работу на посту директора Воркутинско-
го транспортного предприятия и за вклад 
в развитие угольной компании в целом, 

а также желаю Николаю Николаевичу и 
Дмитрию Владимировичу успехов в их 
работе на благо «Воркутауголь».

 В Коми на одного жителя 
приходится 119 тысяч рублей 
кредитов

В Коми прирост долга на одного жите-
ля достиг 10,9 процента в год – один из са-
мых низких темпов по стране. Больше всего 
должны банкам в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе. В целом по России объем закре-
дитованности населения достиг 12,8 трил-
лиона рублей, прибавив за последний год 
1,8 триллиона.

 В Воркуте за июнь эвакуи-
ровали семь бесхозных авто-
мобилей

Мэрия города запустила третий этап ак-
ции «Стоп-хлам». За первый месяц ее ра-
боты воркутинцы прислали 21 фотографию 
брошенных машин, из них семь уже эваку-
ировали на муниципальную стоянку. Напом-
ним, со дворов эвакуируют транспорт без 
номерных знаков. В прошлом году благода-
ря акции за лето вывезли более 20 брошен-
ных автомобилей. Чтобы принять участие 
в акции, нужно отправить адрес и фотогра-
фию брошенного автомобиля на электрон-
ный адрес hotline@mayor.vorkuta.ru. Проце-
дура может занять до трех недель.

 В Воркуте МФЦ начнет вы-
давать готовые российские 
паспорта

С 1 июля во всех многофункциональных 
центрах Республики Коми, кроме Ухты и Со-
сногорска, можно не только подать докумен-
ты на оформление или замену паспорта РФ, 
но и получить готовый документ. Ранее такой 
возможностью обладал только один офис 
МФЦ в Сыктывкаре. Если подать заявление 
о получении паспорта по месту жительства, 
то документ изготовят за десять дней, а если 
по месту пребывания, то через 30.

 В Воркуте четыре образцо-
вые семьи получат медали «За 
любовь и верность»  

Этой награды удостоены супруги, кото-
рые прожили в законном браке более 25 лет 
и хорошо воспитали своих детей. В Коми та-
кую награду получат 70 образцовых семей, 
сообщили «МВ» в Минтруда Коми.

 Воркутинец завоевал «се-
ребро» на чемпионате Севе-
ро-Западного федерального 
округа по греко-римской 
борьбе  

Владислав Павлов занял второе место на 
соревнованиях в Архангельске. Всего пять 
спортсменов из Коми привезли домой ме-
дали, сообщает пресс-служба Минспорта 
региона.

 В Коми распределили суб-
сидии на развитие туризма в 
2018 году 

Финансовую помощь получат только пять 
муниципалитетов: Сыктывкар, Воркута, 
Корткеросский, Сосногорский и Прилузский 
районы. Всего на эти цели выделили 1,5 млн 
рублей. Большую часть этих денег получит 
Воркута – 956 тыс. рублей. Меньше всех – 
Прилузский район, 35 тыс. рублей.

КоРотКо

В компании «Воркутауголь» 
кадровые изменения.

неДвижимость антонина Борошнина

ФинАнсЫ антонина Борошнина

Рейтинг составлен из расчета ми-
нимального количества лет, которые 
потребуются семье из двух взрослых и 
одного ребенка для того, чтобы купить 
квартиру площадью 54 квадратных ме-
тра в ценах начала 2018 года. 

По данным агентства, чтобы приоб-
рести жилье в Коми стоимостью 2,7 мил-
лиона рублей, среднестатистической 
семье придется копить не меньше трех с 
половиной лет. Как показали расчеты, до-
ступность жилья за последний год в реги-

оне немного выросла. Для приобретения 
квартиры в первом квартале 2017 года 
жителям Коми требовалось 4,4 года.

В первой десятке по доступности жи-
лья  Магаданская область, Ямало-Не-
нецкий, Ненецкий и Ханты-Мансийский 
автономные округа, Камчатский и Крас-
нодарский край,  Челябинская, Мурман-
ская, Кемеровская области и Республи-
ка Коми.

– Высокие результаты в рейтинге этих 
регионов объясняются тем, что либо 
средняя стоимость типовой двухкомнат-
ной квартиры не превышает среднерос-
сийского уровня в 2,7 миллиона рублей, 
либо квартира стоит немного дороже, но 
более высокие уровни номинально на-
численных зарплат жителей регионов это 
компенсируют, – отметили эксперты. 

Замыкает рейтинг Республика Даге-
стан, где среднестатистической семье 
с одним ребенком понадобится почти 
14 лет на то, чтобы накопить на типовую 
двухкомнатную квартиру.

Сейчас в интернете ходит «новость», что якобы с 1 июля пе-
реводы денежных средств с карты на карту будут облагаться на-
логом. Это не так, пишут «Ведомости».  Доходы от операций, не 
по договору или трудовому соглашению, между членами семьи 
или близкими родственниками не облагаются налогом, напоми-
нает ФНС. Если деньги подарены – предоставлять декларацию 
и платить налоги тоже не нужно.

С июля 2014 года налоговая служба получила право за-
прашивать у банков информацию по счетам, в том числе 
карточным переводам. Сделать это можно только с согласия 

руководителя вышестоящего налогового органа, указывает 
представитель ФНС.

Банки в свою очередь автоматически уведомляют налоговую 
службу об операциях более чем на 600 тысяч рублей и формаль-
но имеют право требовать информацию о происхождении денег 
в случае подозрительных операций – например, внесения боль-
шой суммы наличными или крупных переводов. Но на практике 
чаще просто просят клиентов подтвердить, что это 
не доходы от предприниматель-
ской деятель-
ности. 

Эксперты аналитического агентства РИА Рейтинг выясни-
ли, сколько лет семья в Коми будет копить на квартиру. 

Переводы денег с одной банковской карты 
на другую не облагаются НДФЛ вне зависи-
мости от суммы, если это не плата за това-
ры, услуги или работу. Такое разъяснение 
на прошлой неделе опубликовала Феде-
ральная налоговая служба (ФНС). 

Жилищная копилка

С карты на карту

Новые лица

Николай Кигалов родился 
в 1979 году в Кемеровской 
области. Окончил Кузбас-
ский государственный технический 
университет по специальности 
«Горный инженер». С 2009 года 
работал главным инженером раз-
личных угледобывающих предпри-
ятий Кемеровской области. В 2017 
году был назначен директором 
шахты «Распадская».
Дмитрий Альтенгоф работает в 
«Воркутауголь»  с 1992 года.



Во многих странах отходы используют: 
их перерабатывают и пускают на изготов-
ление новых товаров, – плюс решение эко-
логических проблем. Это очевидные вы-
годы раздельного или селективного сбора 
твердых бытовых отходов (ТБО). 

Российские нормативные акты в сфере 
разделения мусора только появляются. По-
правка в федеральный закон в сфере отхо-
дов производства и потребления вступает в 
силу с 1 января 2019-го. С января 2018 года 
многие категории отходов запрещено захо-
ронять на полигонах. 

В государственном масштабе
Воркута участвует в государственной 

программе по воспроизводству природных 
ресурсов и охраны окружающей среды. Те-
перь на реализацию аналогичной муници-
пальной программы есть деньги и исполни-
тель: в июне этого года в Коми, наконец-то, 
появился Региональный оператор (РО), 
который будет работать с отходами, за-
ключать договоры по обслуживанию мест 
их размещения, транспортировать к месту 
утилизации и передавать на переработку. 
Также на операторе лежит обязанность ис-

кать подрядчиков, которые будут занимать-
ся каждым видом мусора.

Начальник управления городского хо-
зяйства и благоустройства мэрии Ирина 
Зиберт рассказала, что представитель ре-
гионального оператора на прошлой неде-
ле побывал в Воркуте, с ним обсудили, кто 
будет заниматься сбором разделенного му-
сора и перевозить его, где он будет склади-
роваться.

– Нам подтвердили, что деньги нам 
действительно выделены. У нас есть про-
грамма, которая позволит через аукционы 
закупать емкости для раздельного сбора 
мусора, информировать людей о том, как 

все это будет происходить, – рассказала 
Зиберт. – Нам надо израсходовать сред-
ства максимально эффективно и не све-
сти на нет эту идею. Мы уже знаем, что на 
бумагу и стекло в меньшей степени, а на 
пластик есть спрос, даже известна стои-
мость.

Чиновники от ЖКХ вместе с региональ-
ным оператором прикинули, где разме-
стить новый полигон, потому что ресурсы 
существующего не бесконечны: когда-то 
придется и там все максимально разделить 
и переработать. 

На вывоз
Как известно, раздельный сбор мусора 

начинается с квартиры отдельно взятого 
горожанина. Теперь воркутинцы смогут 
собирать пластиковые бутылки и бумагу в 
разные пакеты и класть их в специальные 
раздельные бачки во дворе, откуда отсорти-
рованные отходы будут уезжать на свалку. 

– Конечно, сейчас наш полигон не пред-
ставляет собой инженерное сооружение, но 
тем не менее, там освобождают площадки 
для того, чтобы этот мусор размещать от-
дельно, – объяснила начальник УГХиБ. – 
Здесь мы ничего не можем переработать, 
мусор у нас будут забирать. Конечно, логи-
стика вызывает большую сложность. 

Все аукционные процедуры займут не 
менее 40 дней, если они пройдут успешно, 
воркутинцы смогут присоединиться к попу-
лярнейшему тренду заботы о планете. Кста-
ти, на кошельках блюстителей экологии это 
не отразится – все оплатят бюджетными 
деньгами.
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опРос

Римма, лаборант:

– Если мы все будем 
трепетно относиться к 
окружающей среде, не 
бросать мусор, то от этого 
будет толк. 

Владимир,                       

горный мастер:

– С самого раннего воз-
раста нужно учить детей 
выбрасывать мусор в му-
сорные баки. Это очень 
важно.

Мирослава, домохозяйка:

– Я не мусорю, убираю за 
собой на природе. И сво-
его маленького ребенка 
научу, что природу надо 
беречь. 

Лидия, пенсионерка:

– Я никогда не выбрасы-
ваю мусор куда попало, 
стараюсь подобрать где-
то чужой по возможности.

Алексей, транспортный 

прокурор:

– Во-первых, мусор толь-
ко в мусорки, а раздель-
ный сбор – это, как мне 
кажется, хорошая идея.

Как вы заботитесь об окружающей среде?

Неверные 
ответы
По данным МВД России, в 
2016 году в нашей стране от 
домашнего насилия  
пострадали 
десять тысяч 
женщин и 
пять тысяч 
детей.

Страшная статистика, за циф-
рами которой – несчастные люди, 
разбитые семьи, настоящие тра-
гедии. Тем временем треть участ-
ников голосования в воркутинском 
паблике считают нормальным уда-
рить женщину. Вопрос звучит так: 
«Если девушка грубит и посыла-
ет логично же будет втащить ей в 
харю?». Орфография, пунктуация и 
стилистика автора опроса сохране-
ны. Варианты ответов «да» и «нет». 
На момент написания этой колон-
ки в опросе поучаствовали больше 
800 человек. Больше 60 процен-
тов ответили «нет», около трети 
участников – «да». Автор вопроса 
вполне может оказаться плохо вос-
питанным подростком в разгаре 
пубертата, а за то, что большинство 
участников проголосовали как при-
личные люди, можно порадоваться. 
На этом положительные стороны 
голосования заканчиваются.

В Воркуте, как и по всей стра-
не России, есть мужчины, которым 
ничего не стоит ударить, а то и же-
стоко избить женщину. Это траге-
дия, и это, к несчастью, часть жизни 
многих людей. Мягко говоря, уди-
вивший меня опрос не анонимный, 
поэтому можно не только увидеть 
имена, фамилии и фото участников 
опроса, но и узнать, что больше 70 
процентов участников опроса – это 
женщины. Поэтому вполне логично, 
что большинство против «втащить в 
харю». Но это не самое интересное. 
Интересно, что четверть людей, на-
жавших на кнопку «да», – это тоже 
женщины. Смотрим на их странич-
ки: у нескольких на снимках семей-
ные фото из серии «папа, мама и 
малыш». Как минимум, у одной из 
этих женщин есть дочь. Одобряют 
идею учить женщин вежливости ру-
коприкладством больше половины 
мужчин, поучаствовавших в опросе. 
Большинству от 17 до 35 лет. От-
крываем вкладку с их страницами. 
Вот молодой мужчина позирует с 
двумя девушками в вечерних пла-
тьях, на трех-четырех – снова се-
мейные фото, у некоторых мужчин, 
очевидно, есть дочери. Люди, вы 
серьезно? Вы серьезно считаете, 
что какой-нибудь поклонник вашей 
дочери в будущем имеет право уда-
рить ее? Женщины, вы согласны, 
если ваш муж треснет вас хоро-
шенько, когда ему покажется, что вы 
грубите? Правильный ответ – когда 
напротив кнопки «да» в подобном 
опросе стоит честный ноль. 

гульнара тагирова

от РеДАКтоРА

Разделяй и выбрасывай

В Воркуте собираются внедрить современ-
ную систему сбора мусора и даже зарабаты-
вать на отходах.

В самой экологически чистой 
стране Европы Нидерландах 
мусор собирают раздельно 
с 1980 года. Сейчас в стране 20 сва-
лок, а было более двухсот. Перера-
батывают до 80 процентов отходов, а 
остальные 20 процентов сжигают для 
получения тепла.

тысячи рублей получит Вор-
кута на создание систем по 
раздельному сбору отходов.

1,504
ЦиФРА
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антонина БорошнинаситуАЦиЯ

Шахту «Интауголь» так и не удалось вывести на без-
убыточный уровень работы. Объемы добычи покрывают 
только половину затрат, а большая часть продукции не-
востребована. Региональные власти ищут способы по-
мочь работникам «Интауголь» наладить новую жизнь. 
Один из рассматриваемых вариантов – трудоустройство 
части горняков на воркутинские шахты.

Помощь идет
Решение о закрытии принял совет директоров АО «Шах-

та Интауголь» 2 июля. Зампредседателя правительства РК 
Николай Герасимов рассказал, что за два последних года 
на поддержку «Интаугля» направили около миллиарда руб-
лей. В течение прошлого года правительству Коми удава-
лось сохранять градообразующее предприятие на плаву. 
Глава региона Сергей Гапликов, комментируя заявление о 
закрытии «Интауголь», отметил, что прежде всего нужно 
защитить интересы шахтеров и их семей, и, несмотря на 
ликвидацию предприятия, город должен жить. 

Чтобы избежать социальной напряженности в реги-
оне, «Воркутауголь» объявила о готовности совместно с 
правительством Республики Коми запустить программы 
переобучения и повышения квалификации для сотруд-
ников «Интауголь», которые захотят работать на ворку-
тинских шахтах, а также рассмотреть возможность по-
мочь шахтерским семьям в переезде в Заполярье. 

– «Воркутауголь» – стабильно работающая компа-
ния. Мы имеем четкие и понятные производственные  
планы, – отметил генеральный директор «Воркутауголь» 

Сергей Лихопуд. – Компания готова подставить плечо 
интинским шахтерам и предоставить им возможность 
пройти обучение по работе на нашем оборудовании либо 
получить новую, востребованную на наших шахтах спе-
циальность, а также дальнейшее трудоустройство. Кроме 
того, мы понимаем, насколько важна для развития реги-
она устойчивая социальная обстановка, поэтому «Ворку-
тауголь» готова к продуктивному сотрудничеству с прави-
тельством Республики Коми по стабилизации ситуации в 
Инте. 

В «Воркутауголь» отмечают, что у компании есть ва-
кантные места для компетентных рабочих подземной 
группы. В Воркуте новых специалистов с нужным опытом 
и квалификацией найти сложно, поэтому шахты готовы 
принять интинцев на работу. При этом, отмечают в ком-
пании, вакансии не создаются «специально под Инту», а 
для работников «Воркутаугля» никаких негативных по-
следствий не будет.

Полный комплект
Как сообщил министр труда, занятости и социальной 

защиты Республики Коми Илья Семяшкин, на сегодня ко-
личество вакансий в республике превышает количество 
высвобождаемых на предприятии «Интауголь» сотруд-
ников. Директор Центра занятости Воркуты Светлана 
Дунаева рассказала, что уровень безработицы в Воркуте 
составляет сегодня 1,1 процента, вакантны более тыся-
чи рабочих мест, то есть в городе могут найти работу не 
только интинские шахтеры, но и члены их семей. 

– Работники требуются в разные производственные 
сферы: у нас приезжает много фирм, предлагают работу и 

вахтовым методом, – рассказала Светлана Дунаева. – Если 
смотреть в разрезе наших вакансий, это отрасль строи-
тельная, страховая, оптово-розничная торговля, транс-
порт, соцобеспечение, образование, деятельность про-
фессиональная научная и техническая, здравоохранение, 
культура и спорт. 

Воркутинским школам и детским садам не хвата-
ет воспитанников, что вынуждает власти закрывать и 
уплотнять образовательные учреждения, но свободных 
мест все равно много. С устройством в сады и школы де-
тей из Инты проблем возникнуть не должно. 

– Шахтерский город не будет стоять в стороне, когда 
требуется помощь такому же шахтерскому городу, – за-
явил мэр Воркуты Игорь Гурьев. –  Все зависит от того, 
сколько человек к нам планирует приехать, но если мы 
ориентируемся на цифру 150 семей, то муниципальное 
пустующее жилье у нас в достаточном количестве.  Мы 
говорим о самых благополучных (в сравнении) поселках, 
где есть инфраструктура, школы, садики для того, что-
бы семья могла полноценно жить и работать: Воргашор 
и Северный. Есть и в городе пустующее жилье, но оно, 
как правило, из разряда, куда и воркутинцы не поедут. Я 
имею в виду «китайскую стену», например. 

– Вакансии не создаются «специально 
под Инту», а для работников «Воркута-
угля» никаких негативных последствий  
не будет. 

”

– Шахтерский город не будет стоять в 
стороне, когда требуется помощь такому 
же шахтерскому городу. 

”

Подставить 
плечо

Яковлевский горно-обогатительный ком-
бинат (ГОК) компании «Северсталь» также 
готов трудоустроить интинцев. На предпри-
ятии, находящемся в Белгороде, открыто более 50 
вакансий, особо востребованы горнопроходческие 
кадры: проходчики, машинисты подземных само-
ходных машин, машинисты буровых установок. Также 
нужны электрослесари, электрогазосварщики, монте-
ры пути и машинисты насосных установок.
– Мы готовы рассмотреть вопрос трудоустройства со-
трудников предприятия «Интауголь» в соответствии с 
открытыми на нашем комбинате вакансиями. Для нас 
важно, что интинские шахтеры имеют большой опыт 
работы и высокий уровень профессионализма, поэтому 
они могли бы стать частью нашего коллектива. Отмечу, 
что на нашем предприятии уже работает большое коли-
чество сотрудников, переехавших из северных широт, 
в том числе из Республики Коми, – подчеркнула дирек-
тор по персоналу Яковлевского ГОКа Елена Головенко.

В Инте прекращает работу единственная угольная шахта. 
Как может помочь соседям шахтерское братство Воркуты?
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АО «Воркутауголь» 
объявляет набор на курсы по профессиям 

• Горнорабочий подземный/ машинист подземных установок. 
Стоимость обучения: 11 939 руб.

• Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 3-4 разряда. 
Стоимость обучения: 20 203 руб.

• Электрослесарь подземный 3-4 разряда. 
Обучение за счет АО «Воркутауголь».

Первоначальная оплата – 30% от суммы.
Требования: образование – не ниже среднего общего. Необходимый пакет 

документов для оформления на курсы: паспорт, военный билет, 
документ об образовании (оригиналы).

По всем вопросам обращаться: пл. Металлистов, 1 (территория ВМЗ). 
Центр подготовки кадров АО «Воркутауголь», каб. № 6 , тел. 5-75-86, 

сайт: vorkutaugol.ru/rus/careers/cpk/index.phtml Реклама

На воркутинских шахтах уже много лет трудятся де-
сятки интинцев. Нередко люди переезжали в Воркуту по 
совету своих друзей и знакомых, которые уже работали 
здесь. Подобное произошло и с одним из наших героев. 

Сел и поехал
Виталий Кобелев – горный мастер участка № 2 шахты 

«Воргашорская». Горняк принял решение сменить При-
полярье на Заполярье в 2014 году. 

«Тогда в Инте начались задержки зарплаты. Решил 
доработать до отпуска и приехать в Воркуту. Наш зем-
ляк Святослав Тезеевич Смелков тогда был директором 
шахты «Воргашорская» и звал нас, интинцев. Здесь сразу 
устроился на строительство НКС (наклонный конвейер-
ный ствол. – Прим. ред.). У меня всегда о Воркуте было 

хорошее мнение, потому что я бывал на спортивных со-
ревнованиях. И про «Воркутауголь» давно слышал. Пом-
ню, поразило, что здесь в шахтах есть дизелевозы.  В Инте 
люди до забоя, до лавы идут пешком по рельсовому укло-
ну. Это мне так понравилось, что я выучился на водителя 
дизелевоза. Сейчас работаю и на дизеле, и проходчиком, 
и горным мастером. 

Еще плюс – СИЗы (средства индивидуальной защиты. – 
Прим. ред.). У нас там ни очков не было, ни перчаток, мы 
работали в хлопчатобумажных рукавицах, и то, если сам 
принесешь. Даже сапог на резерв не было, мы сами поку-
пали! Потом нам их оплачивали. А здесь: порвались сапо-
ги – пошел поменял, спецовку – пожалуйста, перчатки – да 
ради бога! Взять проходку: мы там затягивали деревом. А 
так как у нас лес не приходил на шахту, мы ездили разби-
рать бараки, и этим деревом затягивали. Оконные рамы в 
забое раздербанивали и затягивали. 

Когда получил здесь зарплату, у меня глаза на лоб вы-
лезли. Там было 35 тысяч на руки, здесь в четыре раза 
больше. В Инте было такое, что не было даже денег на 
проезд. И бывало, зарплату задерживали и мужики не вы-
ходили на работу, уже тогда, когда я еще работал. Квар-
тиру здесь сначала снимал, а потом купил. На «однушку» 
накопил за две зарплаты. Мог бы и с одной купить, но и 
кушать надо, и чего-то хочется, и родным в Инте я помо-
гал и до сих пор помогаю. 

Здесь мне хочется расти в профессиональном плане.  
У меня есть стремления, есть цель. Мне кажется, все эти 
годы интинцы надеялись на что-то. А я нет. Я был один, 
я рискнул, я поехал. Даже тренер мой сначала злой был, 
а потом сказал: «Виталик, я тебя понимаю», – и благо-
словил. Теперь я здесь занимаюсь боксом. Здесь у меня 
появилась семья, ребенок. Я счастлив, я рад, что сюда 
приехал».

Новое и заново
Сергей Коротков – горнорабочий очистного забоя 

компании «Воркутауголь». Он тоже ради работы решил-
ся на переезд, потому что «в Воркуте вроде стабильно все, 
ровно». 

– Как отнеслась семья? У меня двое детей, старшая в 
Инте оканчивает техникум, а младшая во второй класс 
только идет в этом году. Пока один перееду, а потом 
младшую будем в Воркуту перетягивать, в школу устра-

ивать. Семья всегда должна быть вместе! – объяснил Ко-
ротков. – С жильем пока не определились, что-то будем 
по ходу решать... Пока у знакомых поживу, потом будем 
снимать, я уже просматриваю объявления, позваниваю. 

Сергей Коротков побывал в Воркуте и даже уже об-
щался с будущим начальником участка.

– От компании у меня хорошие впечатления, вообще 
все замечательно: когда надо, всегда помогали, сколько 
мы ни звонили, всегда отвечали. Нервы у работников ва-
шей компании железные, я бы сказал. Я тоже человек не 
нервный, спокойный, но ваши – чемпионы! 

Игорь Дунников приехал в Воркуту из Инты только на 
прошлой неделе. Сменить место жительства и работу он 
решил еще в прошлом году, когда на родном предприятии 
начались задержки зарплаты и люди стали увольняться. 

– В «Воркутауголь» у меня знакомый работает: стабиль-
ная зарплата, хороший, дружный, сплоченный коллектив, 
хорошая перспектива на работу и зарплата достойная.

Дунников уже официально работник «Воркутауголь»: 
он прошел все необходимые тестирования, экзамены, 
оформил медкомиссию. На все про все ушел месяц. 

– В Воркуте уже был, приезжали на тестирование. 
Впечатления своеобразные, можно сказать. Толком го-
рода я еще не видел, только по центральной улице про-
катились, потом в объединение, потом на экзамены. Но 
город живой, здание «Воркутауголь» красивое очень, 
современное, хорошая столовая по приемлемым ценам, 
все цивилизованно, мне очень понравилось, – поделился 
впечатлениями интинец.

Супруга Игоря Дунникова работает в ламповой «Инта-
уголь». Доработает месяц, приедет к мужу и будет искать 
работу, первым делом, конечно, в «Воркутауголь». Квар-
тиру семья планирует на первых порах снимать.

Перемена мест
«МВ» поговорила с бывшим сотрудником «Интауголь», который уже давно работает в 
Воркуте, и его земляками, которые только собираются переехать в наш город. 

– В Инте было такое, что не было даже 
денег на проезд. И бывало, зарплату за-
держивали, и мужики не выходили на 
работу, уже тогда, когда я еще работал. 

”



Одной из основных тем визита стало 
подведение итогов и результатов работы 
«Воркутауголь» за пять месяцев 2018-го, а 
также прогноза окончания года. Обсужда-
лось отставание по добыче из-за аварий-
ных простоев, неправильного планирова-
ния, недостатков в организации работы.

– Мы все эти вопросы разобрали, колле-
ги предоставили планы корректирующих 
мероприятий, как они будут выходить на 
бизнес-план до конца года, – сказал Алек-
сандр Шевелев. – Могу отметить, эти пла-
ны реалистичны. Они достаточно амбици-
озные, с одной стороны, с другой – очень 
практичные. То есть понятно, от чего и 
кого они зависят. Самое главное, есть 
осознанное и ответственное понимание, 
какой ресурс и какая организация дея-
тельности нужна для достижения целей 
по итогам года по всем производственным 
показателям. Сегодня нет ни одного объ-
ективного фактора, на который можно 
было бы ссылаться как на причину невы-
полнения планов. Коллеги это понимают и 
подтвердили свои обязательства.

Старт «Страты» 
На шахте «Заполярная» монтируют и 

испытывают передовую многофункци-
ональную систему безопасности Strata. 
Александру Шевелеву, спустившемуся в 
горные выработки, продемонстрировали, 
как благодаря беспроводной связи горные 
мастера на рабочих местах оформляют по-
веденческие аудиты безопасности, а меха-
ники обслуживают оборудование, пользу-
ясь приложением «Мобильное ТОРО» на 
искробезопасных смартфонах. 

В диспетчерской гендиректора ждали 
операторы Strata и десятки мониторов, на 
которых в реальном времени можно от-
слеживать местоположение каждого ра-
ботника в шахте и даже общаться с ним. 

– Таким образом мы делаем очень се-
рьезный шаг в сторону повышения безопас-

ности и объективности данных, потому что 
здесь мы исключаем человеческий фактор. 
По сути, мы построили систему сбора дан-
ных, которые невозможно будет обойти, – 
отметил Шевелев. 

По словам руководителя, очень важно, 
что беспроводная связь позволит работать 
над повышением эффективности произ-
водства, использовать «Мобильное ТОРО». 
По опыту ЧерМК, это существенно повы-
шает надежность оборудования, а также 
впоследствии позволяет оснащать обору-
дование различными датчиками для боль-
шей его эффективности.

Strata будет развернута на всех шахтах 
«Воркутауголь», и компания станет пер-
вой в России, предприятия которой полно-
стью оснастят этой системой.

Высокий уровень
Одним из важных пунктов визита Алек-

сандра Шевелева было знакомство с на-
чальниками участков шахт.

– Для любой производственной ком-
пании линейный руководитель – это 
ключевой человек, от него зависит про-
изводственный результат, безопасность, 
эффективность. Потому что он, с одной 
стороны, – проводник целей и задач ком-
пании, с другой, взаимодействует непо-
средственно с рабочими. То, как он их 
мотивирует, ставит задачи, насколько ува-
жительно к ним относится, открыт к об-
ратной связи, как развивает подчиненных 
и обеспечивает и вовлеченность, и резуль-
тат рабочей бригады.

Участники встречи обсудили самые на-
сущные проблемы.

– Встреча получилась хорошая, потому 
что уровень собеседника очень высокий. 
Мы вынесли на обсуждение основные 
проблемы, есть понимание, с чем рабо-
тать, – рассказал начальник участка кон-
вейерного транспорта шахты «Воркутин-
ская» Владимир Вайц. – Озвучили вопрос, 

например, о подготовке кадров, потому 
что, по большому счету, у нас с 90-х нет 
кадрового резерва. Оборудование на шах-
тах новое, а в наших учебных заведениях 
старые схемы и оборудование, студенты 
обучаются на таких допотопных «мамон-
тах», на которых еще наши отцы, навер-
ное,  учились. Эту базу нужно обновлять.

Александр Шевелев отметил более де-
сяти вопросов, которые требуют практи-
ческих действий, и заверил, что они будут 
решены в ближайшее время. 

Эмоциональное воздействие
В Центре подготовки кадров (ЦПК) 

«Воркутауголь» руководителю показали 
уникальную установку: взрыв метана в 
горной  выработке в масштабе 1:10.

– Мы моделируем ситуацию, где нару-
шено все, что только возможно, – рассказал 
директор ЦПК Игорь Буторин. – Отстава-
ние постоянной крепи, порода обрушает-
ся на комбайн, повреждает электрический 
кабель, срабатывает защита, отключается  
электричество. В нормальных ситуациях 
должен сработать резервный вентилятор 
местного проветривания, но у нас его не 
подключила ремонтная смена. Концентра-
ция метана повышается, работники реша-
ют ремонтировать кабель, чтобы продол-
жить работу, выполнить план, получить 

премию. Кустарно восстановленный ка-
бель при подаче электроэнергии «простре-
ливает», вспышка, взрыв.  

Взрыв действительно произошел, но в 
заданных условиях и в 24 тысячи раз сла-
бее, чем он может быть под землей. Но 
даже такой эффект в буквальном смысле 
был оглушительным.

– Потрясающая установка! Она дает 
очень сильный психологический эффект, и 
даже на таком прототипе можно предста-
вить себе масштаб и величину воздействия 
при неправильной организации работ и 
опасных действиях, – отметил Александр 
Шевелев. – Она позволит дополнительно 
эмоционально воздействовать на наших 
сотрудников, потому что, несмотря на 
большую работу, которую мы сегодня про-
водим, мы не можем назвать ситуацию с 
безопасностью труда в «Воркутауголь» ста-
бильной и управляемой. С одной стороны, 
результаты лучше, чем в 2017-м, но тяжесть 
несчастных случаев выше. Поэтому до-
полнительные элементы эмоционального 
воздействия, конечно, важны. Технически, 
организационно мы продвинулись очень 
далеко в предоставлении возможности 
работать безопасно, но основной пласт 
проблем по-прежнему лежит в культуре, 
поведенческих мотивах небезопасного по-
ведения сотрудников.
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Ключевой человек

Александр Шевелев,                                                                           

генеральный директор компании «северсталь»: 

– Я удовлетворен поездкой в Воркуту.  Я увидел высокую во-
влеченность сотрудников всех уровней, большую практичность тех 
действий, которые коллеги собираются выполнять. Это позволяет 
быть уверенным, что планы по стабилизации производства, выпол-
нению бизнес-плана, дальнейшему снижению травматизма – они 
реалистичны. Хочу поблагодарить всех коллег за результаты работы, 
качественную подготовку планов повышения эффективности «Вор-
кутауголь» и пожелать коллегам безусловного выполнения этих планов, потому что это 
очень важно и для компании «Воркутауголь», и для «Северстали» в целом.

В Воркуте с рабочим визитом побывал генеральный директор «Северстали» Александр 
Шевелев. Он встретился с руководителями компании и начальниками участков, оценил 
эмоциональное воздействие учебного взрыва метана и спустился в шахту «Заполярная».



В этом году впервые за всю историю ЕГЭ школьник набрал 400 баллов. Вы-
пускник из Москвы Руслан Салимгареев сдавал русский язык, профильную 
математику, биологию и химию. На всех экзаменах он получил максималь-
ные сто баллов. 

Карина Цуркан, выпускница гимназии № 3:
– Я стала отличницей в 6-м классе, если не ошибаюсь. 

В начальной школе у меня один раз тройка вышла по 
математике. В классе 7-8-м меня привлекали история 
и немецкий язык, я участвовала в олимпиадах по этим 
предметам. К классу 8-9-му определилась с профессией 
и профильными предметами. Изучение химии в вось-
мом классе далось сложно, для меня это был неизвест-
ный предмет. В девятом классе на уроках стало намного 
интереснее, материал более доступным. Изучение химии 
в 10-м классе было самым сложным: именно тогда начина-
ется изучение нового раздела, причем очень трудного – орга-
ническая химия. Но в середине года я втянулась. Осознанно подходила 
к изучению тем, старалась не запомнить формулы или названия, а логически вывести 
их из имеющихся данных. Конечно, безмерно благодарна своему учителю химии На-
дежде Ивановне Писановой. Именно она привила мне любовь к химии. Можно сказать, 
что я сначала полюбила этот предмет, а потом мои результаты стали улучшаться. На 
подготовку к ЕГЭ я тратила много времени. Готовилась в школе на переменах, дома 
после уроков, иногда сидела до двух часов ночи. Прорешивала очень много тестов и 
огромное количество задач по органике и неорганике, учила реакции. При этом не 
могу сказать, что чем-то жертвовала из-за подготовки. Все как-то успевала: и дома по-
мочь, и с друзьями время провести, и позаниматься. Я увлекаюсь танцами, пять лет 
ходила в хореографический ансамбль «67 параллель». Могу похвастаться, что в этом 
году мы участвовали в конкурсе «Прощай, зима-2018» и заняли одно из призовых мест. 
За химию на экзамене я не особо переживала. Знала, что баллы будут высокими, хотя 
100 баллов не ожидала.

Кирилл Перцев, выпускник гимназии № 1:
– Русский язык я всегда знал хорошо и во всех классах 

школы он давался мне легко. При этом меня никогда не 
считали «ботаном» – у нас все хорошо друг к другу от-
носились в школе. Такие успехи в русском – это отчасти 
наследственность, наверное, ну и в детстве родители 
читали мне много книжек, и мне кажется, это тоже ска-
залось. Самое сложное для меня в русском языке – это 
ударения, в основном именно они вызывают проблемы, 
потому что там много исключений. У меня было два учите-
ля русского, и оба мне дали хорошую базу по предмету – Ири-
на Анатольевна Кулагина и Людмила Валерьевна Бобачева. Перед 
экзаменом по русскому я был уверен в себе и особого волнения не было. На сто баллов 
не надеялся, но ожидал, что точно больше 90 будет. Готовясь к экзаменам, я, кстати, рус-
скому уделял меньше времени, чем другим предметам. Только уделял много времени со-
чинению, потому что это самое сложное и большое количество баллов дает. Во время под-
готовки к экзаменам, конечно, приходилось чем-то жертвовать, в основном сидел дома 
и готовился. Я собираюсь поступать в Санкт-Петербург, университет пока не выбрал, но 
хочу учиться на экономиста. Да, со ста баллами по русскому языку, почему нет?  
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Дважды отлично
антонина БорошнинаШКоЛА

В этом году два воргашорских гимназиста написали тесты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на максималь-
ные 100 баллов. Карина Цуркан отлично справилась с химией, а Кирилл Перцев – с русским языком. Ребята расска-
зали, как добились такого результата и от чего им пришлось отказаться.

«Шестое чувство» в спине и суставах
Каков механизм возникновения боли? И как избавиться от мучений?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ОГРН 1026200861620. Реклама. 16+

Также заказать аппарат (в т. ч. наложенным платежом) вы можете 
по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма,  ул. Янина, 25, 
АО «Елатомский  приборный завод» 
или на сайте завода www.elamed.com

Впервые 5 человеческих чувств 
перечислил древнегреческий ученый 
Аристотель: зрение, слух, вкус, обо-
няние, осязание. Сегодня в класси-
ческий «комплект» добавляют еще 
ряд малоизвестных чувств, и одно 
из них (мучительное!) – ноцицепция, 
или чувство боли. По данным ВОЗ, 
суставы и позвоночник страдают 
от заболеваний, способных вызвать 
болевой синдром, у 80% населения*.

3 агента – провокатора боли
При заболеваниях суставов и спи-

ны причинами боли являются три 
патологических фактора. Самое ин-
тересное, что они, по сути, пытаются 
выполнить защитную функцию, но в 
итоге оказывают суставам и позвоноч-
нику медвежью услугу.

1 – непосредственно сам боле-
вой «сигнал тревоги» о неполадках 
вследствие раздражения болевых 
рецепторов и травмирования тканей 

деформированными частями скелета 
и остеофитами – костными нароста-
ми, или из-за защемления нервного 
корешка.

2 – спазм мышц, напрягающихся, 
чтобы зафиксировать позвонки и 
уберечь нервы от сдавливания. Но на 
деле спазм работает против нашего 
организма, поскольку способствует 
усилению давления на нервы и не по-
зволяет смещенным позвонкам воз-
вратиться на место. Спазм способен 
сужать сосуды, ослаблять ток крови, 
создавать дефицит кровоснабжения 
органа питанием и кислородом. 

3 – воспаление, которое тоже яв-
ляясь защитной реакцией организма 
на раздражитель, само может усугуб-
лять разрушение. 

Эти три процесса формируют бо-
левой синдром при артрите, артрозе 
или остеохондрозе и тесно связа-
ны. Так, боль, как правило, вызывает 
спазм мышц (они словно противят-
ся неприятным ощущениям). Спазм 
может приводить к возникновению 
боли. И спазм, и боль обычно ведут к 
воспалению, которое в свою очередь 
способно дать и боль, и спазм. 
Как разомкнуть патологи-
ческое кольцо «боль-спазм-
воспаление»?

Лечение боли и торможение раз-
вития патологии спины и суставов 
должно идти сразу по нескольким на-
правлениям: необходимо расслабить 
мышцы и снять давление с нервов и 

ноцицепторов (рецепторов боли), на-
ладить кровообращение и доставку 
полезных веществ, убрать воспале-
ние, помочь восстановлению.

Применяется комплекс: антивоспа-
лительные нестероидные препараты, 
миорелаксанты, хондропротекторы и 
физиотерапия, умеющая бороться и с 
болью, и со спазмом, и с воспалением. 
Достойно зарекомендовала себя фи-
зиотерапия аппаратом АЛМАГ-01 на 
основе магнитного импульсного поля, 
обладающая нужными свойствами.

АЛМАГ•01 Работает. Проверено.

ЩЕДРЫЙ ИЮЛЬ! КУПИ АЛМАГ-01 ВЫГОДНО 

Бесплатный телефон завода: 
8-800-200-01-13

• Артрит • Артроз 
• Остеохондроз 
(в т. ч. при грыже позвоночника) 
• Гипертония 
• Травмы

При артрите, артрозе, остеохондрозе АЛМАГ-01 дает возможность:
• устранить боль, воспаление и мышечный спазм; 
• улучшить кровообращение и обмен веществ;
• усилить действие лекарств; 
• убрать скованность, улучшить подвижность;
• повысить и продлить активность.
Благодаря профессионализму авторов АЛМАГ-01 – продуманный, удоб-
ный, легкий и простой в применении. Подходит пожилым и ослабленным 
пациентам с другими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистыми. 
Производитель дает на аппарат целых 3 года гарантии (редкость для 
малогабаритной лечебной техники!), потому что уверен в его качестве.
АЛМАГ-01 действует бережно, его цель – возвращение свободы движе-
ния и жизнь без боли.

Около 20 000 больниц России 
и более          2 500 000 человек 
отдали предпочтение порта-
тивному аппарату АЛМАГ-01, 
удобному для клинического и 
домашнего лечения.

АЛМАГ-01 более 15 лет назад создал начальник отдела Научно-ис-
следовательского института радиоприборостроения г. Москвы, 
заслуженный изобретатель России Ю. В. Берлин в сотрудничестве с 
заведующим кафедрой физиотерапии МГМСУ, заслуженным врачом 
России, профессором, доктором медицинских наук, академиком 
МАИ, РАМТН, РАЕН, ЕАЕН Ефановым О. И. Выпускает АЛМАГ-01 ком-
пания ЕЛАМЕД – один из лидеров России по производству медицин-
ской продукции.

*http://spinet.ru/public/dinamika_
rasprostraneniy_oda.php

• Аптека «Будь Здоров»  г. Воркута, ТЦ «МИР»

• «АПТЕКА 36,6»  г. Воркута, ул. Ленина, 66
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Пора-пора уже отправляться на природу, 
разжигать костер и жарить над углями соч-
ное мясо. Собираемся на шашлыки и не забыва-
ем все самое необходимое вместе с «МВ». 

Мясо на костре
На правах рекламы

ЦенЫ

Наименование товара

Свиная
шея,
1 кг

Голень
куриная,

1 кг

Лук
репчатый,

1 кг

Зелень,
1 кг

Соевый
cоус, 

250 мл

Уксус
столовый, 

9%
0,5 л

Минеральная
вода «Кубай»,

1,5 л

Кефир
«Вятушка»,

1 л

Кетчуп
«Балтимор»,

260 гр

Майонез
«Король 
стола»,
800 гр

Красный 
молотый 

перец,
10 гр

Черный 
перец

горошком,
10 гр

Магазин «Колбасный 
двор», ТЗБ

340 132 - - 43 24,50 31 64,50 41 114,50
15

(25 г)
19

Супермаркет «Максима», 
б. Пищевиков, 17б

455,93 149,92 53,32 347,20 45 19,78 32,92 73,58 44,77 – 6,55 6,55

Гастроном «Центральный», 
пл. Центральная, 5

453 190 48 300 54 27 35 66 – 127
6 

(7 гр.)
15 

(7 гр.)

Продуктовый рынок
«Смак», ул. Парковая, 16

440 180 50 400 40
20

 (0,9 л.)
40 – – 130 15 15

Магазин «Русские 
продукты», ул. Энгельса, 12

348 145,20 44,60 275
37 

(200мл)
16,90 31 72,50 – 116 21,60 24,30

Магазин «Магнит»,            
ул. Гагарина, 5

– 161,90 32,50 369 39,50 36,90 – – 65,90 –
52,90 

(25 гр.)
20,90

На огне
Узнали цены на ингредиенты для шашлыка в воркутинских магазинах

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 4.07.2018 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. 
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

Мангал:
•	 разборный – 400 – 3 600 рублей
•	 неразборный – 6 000 – 8 700 рублей
Обратите внимание на набор из двух 
стоек с шампурами: стоит всего 300 
рублей, весит меньше килограмма, не занимает 
много места в рюкзаке и при этом полноценно 
заменяет привычный мангал.

Шампуры:
•	 1 штука – 50 рублей
•	 комплект из 6 штук – 600-800 рублей
Для шампура важное значение имеет 
его сечение: если оно круглое, продук-
ты могут соскальзывать. Рекомендуется выбирать 
скрученные изделия или те, у которых квадратное 
сечение. На плоских шампурах продукты обжари-
ваются только сверху и снизу, но их легко мыть.

Решетка – 580 – 1 700 рублей
Известно, что решетку не очень удобно 
мыть. Самый простой и верный способ 
очистить прутья от пригоревших про-
дуктов – хорошо накалить решетку на 
огне и сразу окунуть или полить холодной водой. 
После будет достаточно обстучать нагар.

Уголь: 
•	 1,5 килограмма – 140 рублей
•	 5 килограммов – 350 рублей
Самым лучшим считается древесный 
уголь для шашлыка. Не забывайте 
смотреть на дату хранения, если она больше двух 
лет, то лучше его не покупать, так как он очень 
быстро прогорит.

На природе можно отдыхать с ком-
фортом и вместо привычного пледа 
приобрести туристическую «мебель»:
•	 раскладной стол – 3 000-6 000 рублей
•	 раскладной стул – 700 – 2 000 рублей
•	 сиденье туристическое – 350 рублей
•	 коврик туристический – 1 300 – 2 400 рублей.

Сумка холодильник + посуда –            
3 500 – 5 300 рублей
Так называемые наборы для пикника 
набирают все большую популярность, 
потому что с ними отдых на природе 
комфортнее и выгоднее: посуду, столовые при-
боры, салфетки, солонку и многое другое не при-
дется покупать каждый раз и паковать в рюкзак 
по отдельности.

Набор пластиковой посуды
Понятно, что нет смысла тащить на при-
роду сервиз. Пластиковая посуда – лег-
кая, удобная, а после использования 
ее можно просто выбросить.

Розжиг – 100 – 500 рублей
Самый хороший вариант – жидкости 
для розжига на основе парафинов, у 
них практически нет запаха, они плав-
но разгораются и долго горят.

Закусочная «Шашлык» 
на въезде в ТЗБ

Шашлык свиной – 100 руб.
Шашлык куриный – 70 руб.

Доставка по городу и поселкам
Тел. 8-912-111-31-31

б. Пищевиков, 24, тел. 5-36-00
Режим работы: пн.-сб. – с 09:00 до 16:00,               

                       вс. – с 09:00 до 15:00

Колбасный двор 
магазин оптовых цен

Продукция для шашлыка 
из мяса и птицы 

• Свиная шея – 340 руб.
• Голень куриная – 132 руб.
• Купаты в ассортименте – 115 руб.                                                                                                                                             

                                                               за 400 гр

• Крылышки - 146 руб.
• Шашлык – 291 руб. 

Все цены указаны за 1 килограмм
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05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «КрасНая Короле-

Ва» (16+)
23:40 Т/с «SПарТа» (16+)
00:45 «Время покажет» (16+)
02:10 Модный приговор
03:00 Новости
03:05 Модный приговор
03:20 «Мужское/Женское» (16+)
04:10 Контрольная закупка

05:00 Утро россии
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 «судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым»  
(12+)

13:00 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «сКлИФосоВсКИЙ» 

(12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
20:45 Футбол. Чемпионат мира-

2018. 1/2 финала
22:55 «селФИ» (16+)
01:20 «ПоДДУБНЫЙ» (12+)

04:50 «Подозреваются все» 
(16+)

05:20 суд присяжных (16+)
06:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:30 Т/с «ВоЗВраЩеНИе 

МУХТара» (16+)
13:00 сегодня
13:25 обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 Т/с «МеНТоВсКИе ВоЙ-

НЫ» (16+)
16:00 сегодня
16:25 Т/с «сКелеТ В ШКаФУ» 

(16+)
17:00 «ДНК» (16+)
18:00 Т/с «МорсКИе ДЬяВо-

лЫ» (16+)
23:30 Т/с «сВИДеТелИ» (16+)
00:25 суд присяжных (16+)
01:25 Квартирный вопрос (0+)
02:30 «И снова здравствуйте!» 
03:00 Т/с «сТерВЫ» (18+)
03:50 Т/с «ДороЖНЫЙ Па-

ТрУлЬ» (16+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «реКВИеМ Для сВИ-

ДеТеля» (16+) 
09:00 «Известия»
09:25 Х/ф «аМерИКэН БоЙ» 

(16+) 
11:25 Т/с «ПрИ ЗагаДоЧНЫХ 

оБсТояТелЬсТВаХ» (16+) 
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ПрИ ЗагаДоЧНЫХ 

оБсТояТелЬсТВаХ» (16+) 
18:40 Т/с «слеД» (16+) 
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «слеД» (16+) 
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00:30 Т/с «КаМеНсКая» (16+) 

07:00 «ТНТ. Best» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+) 
11:30 Т/с «УлИЦа» (16+)
12:30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
14:00 «Шоу «студия союз» (16+) 
20:00 «осТроВ» (16+) 
21:00 «Импровизация» (16+) 
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 «Импровизация» (16+) 
03:05 «где логика?» (16+)

06:00 Мультсериалы
10:00 Х/ф «ЗаМУЖ На 2 ДНя» 

(16+)
12:05 Х/ф «ШПИоН По сосеД-

сТВУ» (12+). 
14:00 Х/ф «КУХНя» (12+)
20:15 Х/ф «элВИН И БУрУНДУ-

КИ-2» (0+)
22:00 Х/ф «сМоКИНг» (12+)
01:00 Х/ф «ВМеШаТелЬсТВо» 

(18+) 
02:40 Т/с «ВЫЖИТЬ После» (16+) 

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»   

(16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «КрасНая Короле-

Ва» (16+)
23:40 Т/с «SПарТа» (16+)
00:40 «Время покажет» (16+)
02:05 Модный приговор
03:00 Новости
03:05 Модный приговор
03:15 «Мужское/Женское» (16+)
04:10 Контрольная закупка

05:00 Утро россии
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 «судьба человека» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «сКлИФосоВсКИЙ» 

(12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
20:45 Футбол. Чемпионат мира-

2018. 1/2 финала
22:55 Х/ф «ДУэляНТ» (12+)
01:15 Х/ф «ВЫЧИслИТелЬ» (16+)
03:05 «судьба человека» (12+)

04:50 «Подозреваются все» 
(16+)

05:20 суд присяжных (16+)
06:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:30 Т/с «ВоЗВраЩеНИе МУХ-

Тара» (16+)
13:00 сегодня
13:25 обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 Т/с «МеНТоВсКИе ВоЙ-

НЫ» (16+)
16:00 сегодня
16:25 Т/с «сКелеТ В ШКаФУ» 

(16+)
17:00 «ДНК» (16+)
18:00 Т/с «МорсКИе ДЬяВо-

лЫ» (16+)
23:30 Т/с «сВИДеТелИ» (16+)
00:30 суд присяжных (16+)
01:30 «Дачный ответ» (0+)
02:35 «И снова здравствуйте!» 
02:55 Т/с «сТерВЫ» (18+)
03:50 Т/с «ДороЖНЫЙ Па-

ТрУлЬ» (16+) 

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «КаМеНсКая» 
09:00 «Известия»
09:25 Х/ф «КлассИК» (16+) 
11:25 Т/с «оФИЦерЫ» (16+) 
18:40 Т/с «слеД» (16+) 
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00:30 Т/с «КаМеНсКая»

07:00 «ТНТ. Best» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+) 
11:30 Т/с «УлИЦа» (16+)
12:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14:00 «где логика?» (16+)
20:00 Т/с «осТроВ» (16+) 
21:00 «однажды в россии» (16+) 
22:00 «Stand Up» «Дайджест» 

(16+) 
23:00 «Дом-2» (16+) 
01:05 «Импровизация» (16+) 
03:05 «где логика?» (16+) 
06:00 «ТНТ. Best» (16+)

06:00 Мультсериалы
10:15 Х/ф «элВИН И БУрУНДУ-

КИ-2» (0+)
12:00 Х/ф «сМоКИНг» (12+)
14:00 Т/с «КУХНя» (12+)
20:15 Х/ф «элВИН И БУрУНДУ-

КИ-3» (0+)
22:00 Х/ф «ШаНХаЙсКИЙ Пол-

ДеНЬ» (12+) 
01:00 Х/ф «саПоЖНИК» (12+)
02:50 Т/с «ВЫЖИТЬ После» 

(16+) 
03:50 Т/с «ВЫ Все МеНя БесИ-

Те» (16+)
05:50 «Музыка на сТс» (16+) 

пеРвЫй пеРвЫй

РоссиЯ
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нтв

РоссиЯ

5 КАнАЛ

5 КАнАЛтнт

тнт

стс

стс
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КонКуРс

«МВ» на высоте
…в 1250 метров оказалась благо-
даря одному из наших читателей.

До этого они, конечно, завозили газету на 
сотни  километров, но только в длину, а вот на 
такую высоту пока в первый раз. На гору Жел-
тую на Полярном Урале «МВ» попала вместе с 
Сергеем Серяковым из клуба «АрктикАльп». 
Наш фотоконкурс «С газетой по свету»  продол-
жается, и у вас есть шанс сделать не менее впе-
чатляющее фото. Фотографии присылайте на 
электронную почту redaktor@gazetamv.ru или 
выкладывайте в специальном альбоме нашей 
группы «ВКонтакте» vk.com/gazetamv.

Мы обязательно отметим авторов лучших 
фотографий. Один из наших подарков – сер-
тификат на 5 тысяч рублей от туристического 
агентства «Роза ветров». Обладатель серти-
фиката сможет с его помощью оплатить часть 
путевки при покупке в этом туристическом 
агентстве.

р
ек

ла
м

а



10 телепрограММа Моя воркута/9.7.2018/№ 26 (419)

суББота воскресеНье14 июля 15 июля

06:00 Новости
06:30 Т/с «лУЧИК» (16+)
08:50 «смешарики» 
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «слово пастыря»
10:00 Новости 
10:15 Д/ф «Ирина Мирошни-

ченко. «я знаю, что такое 
любовь» (12+)

11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости 
12:10 Д/ф «Михаил Пуговкин. 

«Боже, какой типаж!» (12+)
13:00 Х/ф «сВаДЬБа В МалИ-

НоВКе»
14:50 Х/ф «сПорТлоТо-82».
16:40 Чемпионат мира по футбо-

лу-2018. Матч за 3-е место
19:00 Вечерние новости
19:15 «сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «сегодня вечером» (16+)
23:00 гала-концерт звезд миро-

вой оперы
01:00 Х/ф «раЗВоД» (12+)
03:15 Модный приговор
04:15 «Мужское/Женское» (16+)

05:20 Т/с «сроЧНо В НоМер!» 
(12+)

07:10 «Живые истории»
09:00 «По секрету всему свету»
09:20 «сто к одному» 
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:40 «Измайловский парк» (16+)
13:55 Х/ф «ПослеДНяя ЖерТ-

Ва аННЫ» (12+)
18:00 «Привет, андрей!» (12+)
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «сЧасТЬе По До-

гоВорУ» (12+)
01:05 Х/ф «45 сеКУНД» (12+)

04:50 Т/с «2,5 ЧелоВеКа»  
(16+)

05:45 «Ты супер!» (6+)
08:00 сегодня
08:20 Их нравы (0+)
08:40 «готовим с алексеем 

Зиминым» (0+)
09:15 «Кто в доме хозяин?» 

(16+)
10:00 сегодня
10:20 главная дорога (16+)
11:05 «еда живая и мертвая» 

(12+)
12:00 Квартирный вопрос (0+)
13:05 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Жди меня» (12+)
15:05 своя игра (0+)
16:00 сегодня
16:20 «однажды...» (16+)
17:00 «секрет на миллион». 

Владимир Пресняков-мл. 
(16+)

19:00 сегодня
19:25 Т/с «ШаМаН. НоВая 

УгроЗа» (16+)
23:15 «Тоже люди» (16+)
00:00 Х/ф «сЫН За оТЦа...» 

(16+)
01:40 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». группа «Мгзавреби» 
(16+)

02:40 «И снова здравствуйте!» 
(0+)

03:00 Т/с «сТерВЫ» (18+)
03:55 Т/с «ДороЖНЫЙ Па-

ТрУлЬ» (16+)

05:00 Т/с «ДеТеКТИВЫ» (16+) 
09:00 Т/с «слеД» (16+)
00:20 Х/ф «НоЧНЫе сесТрЫ» 

(16+) 
02:15 «Большая разница»    

(16+) 

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:30 «Дом-2» (16+) 
11:30 Т/с «осТроВ» (16+) 
14:30 Т/с «аДаПТаЦИя» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+) 
01:00 «ДеВяТЬ МесяЦеВ» (12+)
03:05 «ТНТ MUSIC» (16+) 

06:00 Мультсериалы
09:30 «ПросТо кухня» (12+) 
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11:30 Мультсериал
12:00 а/ф «ДИКИе ПреДКИ» (6+) 
13:40 Х/ф «ВоКрУг сВеТа За 

80 ДНеЙ» (12+)
17:15 Х/ф «БУНТ УШасТЫХ» (6+) 
19:10 Х/ф «эВаН ВсеМогУ-

ЩИЙ» (12+) 
21:00 Х/ф «глУБоКоВоДНЫЙ 

горИЗоНТ» (16+) 
23:00 Х/ф «соЮЗНИКИ» (18+) 
01:30 Х/ф «ВоКрУг сВеТа За 

80 ДНеЙ» (12+) 
03:45 Т/с «эТо лЮБоВЬ» (16+)

05:15 Т/с «лУЧИК» 
07:30 «смешарики. ПИН-код»
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:15 Д/ф «Зинаида Кириенко. 

«я в кино настрадалась» 
(12+)

11:15 «Честное слово»
12:00 Новости 
12:15 Д/ф «александр Домо-

гаров. рыцарь печального 
образа» (16+)

13:20 Х/ф «Белая НоЧЬ, НеЖ-
Ная НоЧЬ...» (16+)

15:15 «Большие гонки» (12+)
16:40 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 
17:30 «лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время» 
22:00 «КВН» (16+)
00:35 Х/ф «аНТИгаНг» (16+)
02:20 Модный приговор
03:20 «Мужское/Женское» (16+)
04:15 Контрольная закупка

04:55 Т/с «сроЧНо В НоМер!» 
(12+)

06:45 «сам себе режиссер»
07:35 «смехопанорама»
08:05 Утренняя почта
08:45 Вести-Москва
09:25 «сто к одному» 
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:20 «Быть в игре» (12+)
13:10 Х/ф «легеНДа №17» (12+)
16:00 Вести
17:30 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Финал
21:00  Х/ф «ТреНер» (12+)
23:50 «Воскресный вечер с Вла-

димиром соловьевым» (12+)

04:50 Т/с «2,5 ЧелоВеКа» (16+)
05:45 «Ты супер!» (6+)
08:00 сегодня
08:20 Их нравы (0+)
08:40 «Пора в отпуск» (16+)
09:25 едим дома (0+)
10:00 сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
12:55 «НашПотребНадзор»  

(16+)
14:00 «У нас выигрывают!» (12+)
15:05 своя игра (0+)
16:00 сегодня
16:20 следствие вели... (16+)
18:00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
19:00 сегодня
19:25 Т/с «ШаМаН. НоВая 

УгроЗа» (16+)
23:05 Х/ф «НаВоДЧИЦа» (16+)
02:55 Т/с «сТерВЫ» (18+)
03:50 Т/с «ДороЖНЫЙ Па-

ТрУлЬ» (16+)

05:00 Т/с «ДеТеКТИВЫ» (16+) 
07:40 «Моя правда» (12+) 
13:10 Т/с «слеД» (16+)
00:20 Х/ф «БеглеЦЫ» (16+) 
02:15 Х/ф «аМерИКэН БоЙ» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+) 
11:00 «Перезагрузка» (16+) 
12:00 «Большой завтрак» (16+) 
12:30 «Comedy Woman» (16+) 
22:00 «Комик в городе» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+) 
01:00 «Такое кино!» (16+) 
01:35 Х/ф «сМерТелЬНая БИТ-

Ва-2: ИсТреБлеНИе» (16+)
03:25 «ТНТ MUSIC» (16+) 
04:00 «Импровизация» (16+) 
05:00 «где логика?» (16+) 
06:00 «ТНТ. Best» (16+)
 

06:00 Мультсериалы
08:30 «Уральские пельмени». 

любимое» (16+)
10:30 Х/ф «БУНТ УШасТЫХ» 

(6+) 
12:25 Х/ф «БеЗ ЧУВсТВ» (16+) 
14:10 Х/ф «эВаН ВсеМогУ-

ЩИЙ» (12+)
16:00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
17:05 Х/ф «Игра эНДера» (12+) 
19:15 а/ф «ПИНгВИНЫ МаДа-

гасКара» (0+)
21:00 Х/ф «2012» (16+)
00:05 Х/ф «КИллерЫ» (16+)
02:05 Х/ф «аДреНалИН-2. 

ВЫсоКое НаПряЖеНИе» 
(18+) 

03:45 Х/ф «БеЗ ЧУВсТВ» (16+) 
05:30 «ералаш» (0+)

пеРвЫй пеРвЫй
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четверг пятНица12 июля 13 июля

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «сЫН» (16+)
23:30 Т/с «SПарТа» (16+)
00:35 «Время покажет» (16+)
02:00 Модный приговор
03:00 Новости
03:05 «Мужское/Женское» (16+)
03:55 «Давай поженимся!» (16+)

05:00 Утро россии
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 «судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «сКлИФосоВсКИЙ» 

(12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Х/ф «КУДа УХоДяТ ДоЖ-

ДИ» (12+)
00:50 Х/ф «с ЧИсТого лИсТа» 

(12+)
03:00 «судьба человека» (12+)

04:50 «Подозреваются все» (16+)
05:20 суд присяжных (16+)
06:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:30 Т/с «ВоЗВраЩеНИе 

МУХТара» (16+)
10:00 сегодня
10:25 Т/с «ВоЗВраЩеНИе 

МУХТара» (16+)
13:00 сегодня
13:25 обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 Т/с «МеНТоВсКИе ВоЙ-

НЫ» (16+)
16:00 сегодня
16:25 Т/с «сКелеТ В ШКаФУ» 

(16+)
17:00 «ДНК» (16+)
18:00 Т/с «МорсКИе ДЬяВо-

лЫ» (16+)
19:00 сегодня
19:40 Т/с  «МорсКИе ДЬяВо-

лЫ» (16+)
23:30Т/с  «сВИДеТелИ» (16+)
00:35 суд присяжных (16+)
01:35 «НашПотребНадзор» (16+)
02:40 «И снова здравствуйте!» 
02:55 Т/с «сТерВЫ» (18+)
03:50 Т/с «ДороЖНЫЙ Па-

ТрУлЬ» (16+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «КаМеНсКая» (16+) 
09:00 «Известия»
09:25 Х/ф «МарШ-БросоК» 

(16+)
11:25 Т/с «оФИЦерЫ-2» (16+) 
18:40 Т/с «слеД» (16+) 
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00:30 Х/ф «КлассИК» (16+) 
02:30 Х/ф «МарШ-БросоК» 

(16+) 

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+) 
11:30 Т/с «УлИЦа» (16+)
12:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14:00 «Импровизация» (16+) 
20:00 Т/с «осТроВ» (16+) 
21:00 «Шоу «студия союз» (16+) 
22:00 «Stand up» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 «Импровизация» (16+)

06:00 Мультсериалы
10:05 Х/ф «элВИН И БУрУНДУ-

КИ-3» (0+)
11:50 Х/ф «ШаНХаЙсКИЙ Пол-

ДеНЬ» (12+)
14:00 Т/с «ВЫ Все МеНя БесИ-

Те» (16+)
20:10 Х/ф «элВИН И БУрУНДУ-

КИ. граНДИоЗНое БУрУН-
ДУКлЮЧеНИе» (6+) 

22:00 Х/ф «КараТэ-ПаЦаН» (12+)
01:00 Т/с «ВЫ Все МеНя БесИ-

Те» (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «Человек и закон» с алек-

сеем Пимановым (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «сЫН» (16+)
23:25 «Ингмар Бергман» (16+)
00:30 Х/ф «МоЙ КоролЬ»  

(18+)
02:55 Модный приговор
03:55 «Мужское/Женское» (16+)
04:50 «Давай поженимся!»  

(16+)

05:00 Утро россии
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 «судьба человека» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «сКлИФосоВсКИЙ» 

(12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 «Юморина» (12+)
00:00 Торжественная церемония 

открытия ХХVII Международ-
ного фестиваля «славян-
ский базар в Витебске»

01:55 Х/ф «НИНКИНа лЮБоВЬ» 
(12+)

04:50 «Подозреваются все» (16+)
05:20 суд присяжных (16+)
06:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:30 Т/с «ВоЗВраЩеНИе 

МУХТара» (16+)
13:00 сегодня
13:25 обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 Т/с «МеНТоВсКИе ВоЙ-

НЫ» (16+).
16:00 сегодня.
16:25 Т/с «сКелеТ В ШКаФУ» 

(16+)
17:00 «ДНК» (16+)
18:00 Т/с «МорсКИе ДЬяВо-

лЫ» (16+)
22:35 Х/ф «эласТИКо» (12+)
00:15 «Поэт Петрушка» (18+)
01:05 суд присяжных (16+)
02:05 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
03:05 Т/с «сТерВЫ» (18+)

05:00 «Известия»
05:25 Мультфильм «Приключе-

ния поросенка Фунтика»
06:05 Т/с «Белая сТрела. ВоЗ-

МеЗДИе» (16+) 
18:40 Т/с «слеД» (16+) 
01:10 Т/с «ДеТеКТИВЫ» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+) 
11:30 Т/с «УлИЦа» (16+) 
12:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+) 
14:00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)
22:00 «Не спать!» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+) 
01:00 «Такое кино!» (16+) 
01:35 Х/ф «ДряННЫе ДеВЧоН-

КИ» (16+) 
03:25 «Импровизация» (16+) 
05:00 «где логика?» (16+) 
06:00 «ТНТ. Best» (16+) 

06:00 Мультсериалы
09:30 Х/ф «элВИН И БУрУНДУ-

КИ. граНДИоЗНое БУрУН-
ДУКлЮЧеНИе» (6+) 

11:15 Х/ф «КараТэ-ПаЦаН» 
(12+)

14:00 Т/с «ВЫ Все МеНя БесИ-
Те» (16+)

21:00 Х/ф «Игра эНДера» (12+) 
23:10 Х/ф «аДреНалИН-2. ВЫ- 

соКое НаПряЖеНИе» (18+)
00:55 Х/ф «оЧеНЬ сТраШНое 

КИНо-4» (16+)
02:30 «ВЫ Все МеНя БесИТе» 

(16+) 
05:30 «ералаш»

пеРвЫй пеРвЫй

РоссиЯ

нтв

нтв

РоссиЯ

5 КАнАЛ

5 КАнАЛтнт

тнт

стс

стс

Реклама

10 лет в Воркуте
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На правах рекламы

пРоДАм КвАРтиРу

1-комн. кв., 5/5, ул. Народная, 
3, пос. Северный. Установлены 
новые водосчетчики, железная 
дверь, поменены межкомнатные 
двери, частично мебель, кос-
метический ремонт. Тел. 8-912-
552-81-45.
1-комн. кв., ул. Лермонтова, 26, 
общая площадь 44,1 кв. м, 4/9 
кирпичного дома. Тел. 8-912-
959-01-01.
1-комн. кв., г. Пучеж, Ивановская 
область. Рядом река Волга. 2-й 
этаж, площадь 32 кв. м, комна-
та – 16 кв. м, кухня – 7,2 кв. м, 
лоджия – 5,2 кв. м. Новострой-
ка, частичная отделка. Цена 490 
тыс. руб. Тел. 8-910-990-19-73.
1-комн. кв., ул. Ленина, 32, 2-й 
этаж, Цена 320 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 8-912-176-76-06.
1-комн. кв., 37,9 кв. м, ул. Пио-
нерская, 25, частично с мебе-
лью, очень теплая. Цена дого-

ворная. Тел. 8-912-174-03-88, 
8-912-106-54-44.
2-комн. кв., 4-й этаж, ул. Дончу-
ка, 18. Цена 250 тыс. руб. Тел. 
8-904-208-67-81, 8-912-178-
84-07.
2-комн. кв., б. Шерстнева, 4а, 
2-й этаж. Торг. Тел. 8-912-192-
50-00.
2-комн. кв., ул. Димитрова, 15/2. 
Цена 300 тыс. руб. Тел. 8-912-
170-33-43.
2-комн. кв., 60 кв. м, «сталинка», 
ул. Московская, 21. Заходи и 
живи. Тел. 8-912-102-94-60.
2-комн. кв., улучшенной пла-
нировки, 48,3 кв. м, 3-й этаж, г. 
Чечерск, Гомельская область. 
Подробности по тел. 8-908-715-
88-06.
2-комн. кв., ул. Ломоносова, 9, 
теплая, светлая, есть все. Мож-
но маткапитал. Заходи и живи! 
Тел. 8-912-953-21-94.
3-комн. кв., ул. Ленина, 70, 7/8. 

Цена 800 тыс. руб. Тел. 8-912-
131-79-43.
3-комн. кв., ул. Дорожная, 3, 2-й 
этаж. Тел. 8-912-552-42-03.
3-комн.  кв., ул. Суворова, 14б, 
2-й этаж, возможно с техникой и 
мебелью, новая беговая дорож-
ка. Цена 450 тыс. руб. или ма-
теринский капитал. Тел. 8-912-
552-53-84.
3-комн. кв., ул. Ленина, 76 (ма-
газин «Гранит»), с техникой и 
мебелью. Тел. 8-912-176-05-93.

сДАм

1-комн. кв., ул. Дорожная, 5, во-
донагреватель, частично с ме-
белью и техникой. Предоплата. 
Тел. 8-912-175-20-93.

пРоДАм РАЗное

Помещение в центре города под 
любой бизнес, 70 кв. м, 1-й этаж, 
с отдельным входом, от соб-
ственника. Тел. 8-912-952-14-58.

Металлический гараж, 3х5. 
Тел. 8-912-141-37-19.

КупЛю

Квартиру за долги в городе. Тел. 
8-912-125-77-41.

РАботА

Предприятию требуются: плот-
ник, сантехник, электрик. 
Оформление, соцпакет. Тел. 
8-912-174-69-72.
Предприятию требуется води-
тель категории С, Е. Оформле-
ние, соцпакет. Тел. 8-909-127-
53-90.

РАЗное

Компьютерный сервис. Бесплат-
ный выезд. Гарантия. Тел. 8-912-
177-15-85, 8-922-080-79-11.
Установка входных, межкомнатных 
дверей. Услуги плотника, сантех-
ника, сварщика. Вскрытие две-
рей, ремонт замков. Тел. 8-912-
953-25-09, 8-912-503-90-99.
Передержка кошек, собак и 
других домашних животных на 
время отпуска. Тел. 8-912-171-
59-77.
Ищу специалиста по восстанов-
лению балконной плиты. Тел. 
8-912-172-45-32.

На правах рекламы

АО «Воркутауголь» проводит  аукцион по продаже 
бывшей базы УМТС по адресу: г. Воркута, ул. Усинская, 73а; 

части здания УКК по адресу: г. Воркута, ул. Мира, 3; 
3-комн. кв. по ул. Возейская, 6 и Шахтерская наб., 14. 

Контактное лицо: Бережной А. В. 
Тел. 8 (82151) 5-23-62.

Турбюро «Метелица» 
Экскурсии, активный отдых на Севере

Только предварительный заказ 
ул. Ленина, 58а. Тел. 8-912-123-80-55

Vorkutainfo.com                             vk.com/vorkutatour 

Реклама

Реклама

Реклама

Ре
кл

ам
а

Грузоперевозки 
по городу и поселкам. 

Дешево.
Тел. 8-912-504-38-88.

Грузоперевозка 
любых грузов и пассажи-

ров, переезды. 
Все документы. 
Тел. 3-33-11, 

8-912-123-43-21.

Ремонт 
покупка, продажа сотовых, 

планшетов, ноутбуков. 
ул. Ленина, 4а.

Тел. 3-90-04, 
8-912-552-53-44.

Акриловое покрытие ванн. 
Гарантия 100 %. 

Цвета и оттенки любые. 
Работу выполнит квалифици-

рованный специалист. 
15 лет на рынке!

Тел. 8-922-585-40-40, 
8-922-228-88-01.

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

Тел. 7-59-93, 8-922-584-64-77, 
8-912-175-53-77.

Грузоперевозки 
По городу и поселкам опытные 

грузчики. Работаем круглосуточно, без 
праздников и выходных.

Тел. 8-922-278-25-32, 
8-912-963-45-41.

Реклама

Реклама

ОАО «РЖД» ПРЕДЛАГАЕТ:
• Услуги по хранению разного рода товарно-мате-
риальных ценностей, в т.ч. угля и сыпучих грузов
• Аренда складских помещений 
• Погрузка-выгрузка из любого вида транспорта 
(ж/д, автомобильного) погрузчиками (до 5 т) и 
козловым краном (до 12 т)
• Автомобильные и железнодорожные подъезд-
ные пути
• Круглосуточная охрана, пожарная сигнализация
• Опытные грузчики, крановщик, стропальщики

Телефоны: (82149) 3-36-60, 3-33-12, 8-912-947-21-15

Ре
кл

ам
а

Ремонт 
стиральных 

машин-автоматов 
на дому заказчика.

Гарантия. 
Тел. 2-09-06, 

8-912-176-76-19.

Стела+подставка+
цветник
Гравировка, портрет, 
Ф.И.О., даты,
дополнительные 
элементы, 
эпитафии
Установка
Мраморная крошка 
(подсыпка)

Гранитный
комплекс



Андрей и сам играет в футбол, а за сбор-
ную России болеет с детства. Он и его друзья 
купили билеты на две игры Чемпионата, од-
ной из которых и стала та, где встретились 
Испания и Россия. 

– Когда мы весной покупали билеты, 
естественно, не знали, на какие команды 
попадем. Но мы рассчитали, что при опре-
деленном исходе игр в нашей, Россия может 
оказаться в четвертьфинале. И угадали! 

Игра проходила на стадионе «Лужники». 
В первой половине первого тайма россия-
нин Сергей Игнашевич забил гол в свои во-
рота. Позднее некоторые российские и ино-
странные СМИ написали, что, несмотря на 
поразительный результат, сама игра была 
неинтересной.

– Какой бы легендарной ни была эта 
игра, все, что касается основного времени, 
было скучно, а точнее, не очень зрелищно. 
И пока шла игра, не было никакого осо-
бенного напряжения. Настоящие нервы 
начались в дополнительное время. Все уже 
хотели, чтобы скорее началась серия пе-
нальти. И чем ближе, тем больше было на-
пряжение. Любая серия пенальти, каким 
бы ни было мастерство игроков, это всегда 
лотерея. Когда началась серия пенальти, 
стадион очень радовался, когда забивали 
наши, но когда Игорь Акинфеев взял пер-
вый мяч, вот тогда стадион взорвался. За-
битый пенальти и отбитый пенальти – это 
две разные вещи. Я не верил до последне-
го, что мы победим. Последний пенальти. 

Ты понимаешь, если Акинфеев отобьет, 
то мы выигрываем и идем дальше, а если 
нет, то ничего страшного, есть еще шанс 
забить, и мы выиграем. У меня почему-то 
была дикая уверенность, что этот мяч наш 
вратарь возьмет. Мы сидим, все начинают 
петь, как будто мы уже забили и выигра-
ли. И вот испанец поставил мяч, долго сто-
ит, все нервничают. И вот он разбегается, 
бьет по мячу, Акинфеев падает, мы видим, 
что он отбил мяч – и в этот момент все на-
чинают орать! Я смотрю на людей вокруг, 
на друзей, у них дикие глаза, они орут. С 
нами рядом сидели испанцы, они просто 
смеялись и радовались вместе с нами, что 
произошло что-то невероятное. Крики на 
стадионе не смолкали несколько минут. 

Российским футбольным болельщикам 
давно не доводилось почувствовать себя 
на стороне команды победителей. А так 
далеко в Чемпионате мира наша сборная 
не забиралась ни разу в истории новой 
России. 

– Мы еще в Воркуте посмотрели, где в 
Москве продаются накладные усы. И перед 
матчем зашли, купили их и наклеили эти 
самые «усы надежды»*. Из-за этого люди 
на улицах с нами фотографировались, а 
потом говорили, что усы надежды сработа-
ли. И все поздравляли нас и друг друга так, 
будто каждый приложил усилия к победе. 
Я футбол смотрю уже 20 лет. Что-то похо-
жее было, когда мы на Евро-2008 вышли в 
полуфинал. Но это не сравнится ни с чем. 
Это все-таки Чемпионат мира. После этой 
победы оказалось, что очень круто себя 
ощущаешь в футболке сборной, которая до 
сих пор в игре, футболка победителя. Это 
страна, которая побеждает, которая идет 
вперед. Общаемся с фанатами из других 
стран, чьи сборные уже вылетели, – и со-
чувствуем им, говорим, что вот жаль, что 
ваши проиграли. А до этого мы очень мно-
го лет были болельщиками, которым со-
чувствуют. Это непередаваемое чувство, 
когда ты наконец-то можешь ощутить, как 
это – принимать не соболезнования из-за 
проигрыша, а поздравления. А ведь мы 
столько лет были фанатами, которым со-
чувствуют. 

  
*«Усы надежды» – флешмоб в честь усов 
тренера российской сборной Черчесова.
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АнеКДот

Бесконечно можно смотреть на три 
вещи: как горит огонь, как течет 
вода, как Акинфеев отбивает по-
бедный пенальти.

•••
Перед матчем тренер сборной 
России давал игрокам установку 
держать Косту. После первого 
тайма: «Бросайте Косту! Держите 
Игнашевича!». Так и победили.

•••
Из СМС испанского болельщика: 
Русские звери. Себе забили. Нам 
забили. Уйти бы отсюда живыми. 

•••
Когда будем играть с Хорватией, 
надо остерегаться Модрича, Раки-
тича, Манджукича, Ребича, Ковачи-
ча, Перишича и Игнашевича.

•••
ЧМ-2018. Долгожданная встреча 
лучших футболистов мира Кришти-
ану Роналду  и Лионеля Месси со-
стоялась! Они встретились сегодня 
в аэропорту Шереметьево.

•••
Тренер немецкой сборной Йоахим 
Лёв сидел понурив голову и об-
реченно смотрел в одну точку. Он 
обдумывал возможные причины 
поражения.
Осенняя распутица? Русские мо-
розы? Действия партизан в тылу? 
Увы, ни один стандартный вариант 
не подходил.

•••
Матч Россия-Уругвай. Кто выигры-
вает, проходит дальше. Последняя 
минута, счет 0:0. Один из уруг-
вайцев проворно забегает в нашу 
штрафную и театрально валится на 
землю. Наши матерно недоумевают. 
– Ну не знаю, – говорит судья, – 
вижу, что его никто не трогал, но у 
России такая плохая репутация, что 
я лучше назначу пенальти.

•••
ЧМ-2018: Германия вылетела, а 
Швеция и Швейцария готовятся к 
следующему матчу. США в шоке: 
как русским хакерам удалось от-
править домой немцев, и почему 
страна будет играть сама с собой?
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ДосуГ гульнара тагирова
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ВНИМАНИЕ! АКцИя!

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!

МЫ  ОТКРЫТЫ!
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Режим работы: ежедневно с 10:00 до 19:00

одежда и обувь для всей семьи

магазин

1=2 2-й товар  
В ПОдАРОК

на зимние куртки и  обувь*

Семья

Реклама
Тц «Европа» ул. яновского, 8  Тел. 8-912-223-23-22

Наши на чемпионате

На прошлой неделе одним из самых эмоциональных событий 
была победа нашей сборной над Испанией. Каково это – свои-
ми глазами увидеть игру, вошедшую в историю отечественного 
спорта, рассказал воркутинец Андрей Харайкин.


