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Негатив для выдвиженца
Председатель территориальной
избирательной комиссии Воркуты
Дмитрий Жилионис рассказал
корреспонденту «МВ» о подготовке
к выборам и ошибках кандидатов
в депутаты законодательных
органов.
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Нагрянула с проверкой
В развлекательных заведениях города побывала съемочная
группа программы «Ревизорро».
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Приказано уничтожить

В России начали массово уничтожать санкционные продукты.

610

дорожно-транспортных
происшествий произошло
в Воркуте за семь месяцев
с начала года. В них погиб один
человек, 23 получили различные
травмы. Всего в этот период
было зафиксировано 13 909
нарушений правил дорожного
движения.
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Маткапитал на общежитие
Более 570 семей республики в этом году направили средства
материнского капитала на образование детей. Оплатить этими
деньгами можно не только учебу, но и проживание в общежитии.
Пенсионный фонд Коми уже выделил
на эти цели более 12 миллионов рублей.
Напомним, материнский капитал можно
использовать на обучение любого из детей в семье. При этом возраст ребенка на
дату начала обучения не должен превышать 25 лет.
Деньги за второго ребенка можно направить на получение образования в любом учреждении России. С 2007 года 2430

жителей Республики Коми воспользовались материнским капиталом, чтобы
оплатить услуги детских садов. При этом
количество обращений выросло почти в
два раза: если в 2014 году было 650 таких заявлений, то за первые шесть месяцев 2015-го – уже 530. Кроме того, маткапитал можно потратить на дополнительное образование, а также проживание ребенка в студенческом общежитии.

Актуально

2
Коротко

Накинули
В следующем году МРОТ
увеличится на 710 рублей
Минимальный размер оплаты
труда в России с 2016 года будет
увеличен до 6 675 рублей в месяц.
Сейчас он составляет 5 965 рублей, его размер вырастет почти
на 12 процентов. МРОТ будет повышаться в 2017 году – до 7 142
рублей в месяц, а с 2018 года –
до 7 606 рублей в месяц. Соотношение между минимальным размером оплаты труда и прожиточным
минимумом продолжает снижаться. В 2009 году разница составляла
77,7 процента. В 2014-м – уже 64
процента. В 2015 году по прогнозу Минтруда разрыв достигнет 58,7
процента.
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Первая в Арктике
В Воркуте продолжается строительство мечети.
По замыслу инициаторов возведения молитвенного
дома для мусульман, нынешним летом должен быть
сделан цокольный этаж и поставлены
стены сооружения.
Больше всего людей на строительной площадке работает по
выходным дням. Когда позволяет погода, сюда приходят члены
мусульманской общины Воркуты. За полтора летних месяца на
строительство мечети они собрали около 600 тысяч рублей. На эти

Рецидивист
без прав
ОСАГО может подорожать
для злостных нарушителей
ПДД
Такую меру, как сообщает «Российская газета», хотят применять
по отношению к нарушителям правил дорожного движения, которые
делают это часто и по серьезным
статьям.
В плане по снижению смертности населения от ДТП говорится,
что в первом квартале 2016 года
планируется разработать законодательные изменения, в том числе
вводящие в оборот такое определение, как «опасное вождение».
Такая манера будет считаться
правонарушением, если предложение найдет поддержку законодателей. Изменения могут появиться в первом квартале следующего года.

Попалась
под руку
Житель Воркуты убил своего
собутыльника пепельницей
В ночь на 25 апреля в квартире
одного из домов по улице Шахтерской между мужчинами произошла
ссора, во время которой 34-летний
воркутинец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения,
несколько раз ударил своего знакомого стеклянной пепельницей по
голове. Через некоторое время последний скончался. Как сообщает
СУ СК РФ по РК, мужчину обвиняют по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».

Не прошло и года
Бывший руководитель администрации Воркуты
Анатолий Пуро может оказаться на свободе
уже осенью. Еще в мае он попал под амнистию
в связи с 70-летием Победы.
Как сообщил «МВ» источник, близкий к Анатолию Пуро, бывший чиновник попал под амнистию еще в мае. В конце этого месяца из колонии под Ухтой освободили других осужденных, однако Пуро до сих пор находится в заключении.
– Ему пока не объясняют, с чем это связано. На жалобы никто не отвечает. Насколько мне известно, процедура может продлиться шесть месяцев, то есть до конца сентября, – рассказал
собеседник «МВ».
Напомним, летом прошлого года суд признал Анатолия Пуро
виновным в превышении и злоупотреблении должностными полномочиями. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения
свободы в колонии-поселении, а также лишения права занимать
определенные должности на госслужбе и органах местного самоуправления на два с половиной года. Его подчиненный, заведующий отделом по управлению муниципальной собственностью
Виталий Самойлов осужден к одному году лишения свободы ус-

Чао, бомбила
Половина перевозчиков в Воркуте работает без
лицензии. К такому выводу пришли сотрудники
ГИБДД во время профилактической проверки
под названием «Такси».
Десять дней сотрудники Госавтоинспекции выявляли таксистов, нарушающих правила дорожного движения и законодательство. Все водители, перевозящие людей за деньги, обязаны иметь разрешение и должны быть оформлены как индивидуальные предприниматели, дабы в российскую казну отчислялись налоги. Ко всему прочему, автомобили, работающие в такси, нужно оформлять по определенным требованиям: на боковых панелях машины необходимо размещать цветографическую
схему, а фонарь может быть только оранжевого цвета. Как вы-
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Интересно
деньги закупили необходимые материалы. С техникой помог один
из местных предпринимателей.
– В каждом городе должен стоять храм каждой религии, – считает имам-хатыб мусульманской общины Воркуты Махмудапанди
Магомедов, – потому что верующим нужно собираться в одном месте. Только тогда можно быть уверенным, что их учат правильным
вещам. Я хочу показать своим прихожанам традиционный ислам –
религию мира, добра и уважения. То помещение, где мы собираемся сейчас, уже тесновато. Особенно это чувствуется в праздничные дни.
По словам Махмудапанди Магомедова, нынешним летом планировалось сделать цокольный этаж и поставить стены мечети. Однако осуществить задуманное помешали финансовые трудности.
Но имам-хатыб не теряет надежды. В ближайшее время он собирается посетить Москву и Казань. Переехавшие туда на постоянное место жительство воркутинцы выразили желание внести свой
вклад в строительство мечети в Заполярье.
На строительство объекта потребуется около 20 миллионов рублей. По предварительным расчетам, действующая мечеть должна появиться в Воркуте через два с половиной года. Близлежащую территорию планируется облагородить и сделать зону отдыха для мам с маленькими детьми. Пока же богослужения проводятся в специально приспособленном помещении типовой панельной
пятиэтажки.
По словам имам-хатыба, в Воркуте проживает около 15 тысяч
мусульман. Новая мечеть будет первым культовым сооружением в
Арктической зоне, построенным «с нуля».

Резонанс
ловно и лишению права занимать некоторые должности в течение 12 месяцев. 16 октября Верховый суд оставил приговор воркутинских коллег в силе, после этого Анатолий Пуро отправился
отбывать наказание.
Бывший чиновник возместит потери городской казны от продажи административного здания
МУП «Алмаз» ниже рыночной
цены. Как уточняет БНК,
еще 370 тысяч рублей
Пуро выплатит вместе
со своим бывшим подчиненным за сдачу в аренду муниципального имущества по заниженным ставкам.

Актуально
яснилось во время проверки, только пять водителей из десяти
имели лицензии.
– Очень часто, когда проверяем таксистов на дороге, пассажиры жалеют водителей и отказываются говорить правду, –
рассказала инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД Мария Смирнова. – Поэтому и нужны контрольные поездки. Только такая мера позволяет быть уверенным, что человек не бесплатно подвозил знакомого, а зарабатывал на этом деньги. Если мы не имеем сведений, что водитель
постоянно перевозит людей за плату, то сначала таксисту выписывают предупреждение.
Материалы о привлечении к ответственности составляют сотрудники центра по исполнению административного законодательства.

наш взгляд
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Приказано уничтожить

Колонка редактора

передаче особо нуждающимся категориям населения продуктов и товаров народного потребления, подлежащих уничтожению. В сообщении отмечается, что
санкции привели к значительному удорожанию сельхозпродукции. В результате многие вынуждены ограничивать себя
в еде вплоть до голодания.

На прошлой неделе в России начали массово уничтожать
санкционные продукты. За заморскую провизию
вступились обычные жители страны.

Щедрая душа

В

конце июля президент России Владимир Путин подписал указ об
уничтожении с 6 августа ввозимых продуктов, которые попадают под эмбарго.
Эта мера касается сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
импортируемого из стран, которые ввели санкции против отечественных граждан и компаний. Уничтожать провизию
разрешается любым способом, предусмотренным законодательством. Впрочем, один из первых случаев произошел в апреле в Челябинске. Сотрудники
местного управления Россельхознадзора были вынуждены уничтожить яблоки,
происхождение которых владельцы товара доказать не смогли.

Яблоки под гусеницами

С начала 2015 года на административных границах со странами-партнерами
Таможенного союза Белоруссией и Ка-

захстаном было запрещено к ввозу 283
партии животноводческой продукции
общим весом в 3 500 тонн.
В конце недели со всех концов страны
стали поступать сводки и фотографии с
мест уничтожения. Сыры, мясо, овощи и
фрукты давили бульдозерами и закапывали в землю. Комментируя жестокую
расправу, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что у подобной
продукции нет каких-либо сертификатов, гарантирующих ее безопасность для
здоровья соотечественников.
Правда, с Песковым согласились далеко не все. Уже в конце недели на сайте
Change.org, где размещаются различные
гражданские инициативы, появилось
больше 290 тысяч подписей под петицией за отмену указа об уничтожении
санкционных продуктов. Авторы предложения просят Госдуму в ускоренном
порядке принять закон о безвозмездной

Петиции, набравшие более 100 тысяч
голосов в Интернете, должны изучать
группы экспертов, которые могут рекомендовать их для рассмотрения Госдумой. В конце недели председатель комитета по экономической политике нижней
палаты парламента Анатолий Аксаков
поддержал петицию.
– У нас очень много домов сирот, домов инвалидов, домов ветеранов. И можно было бы с помощью этих продуктов
оказать материальную поддержку этим
домам. Но надо иметь в виду, что масштаб этих поставок не очень большой,
и реально ощутимого результата не будет, — заявил Аксаков. Ранее некоторые
эксперты предлагали отправлять санкционные продукты в Донбасс или использовать их в качестве удобрений.
На решение уничтожать продукты
живо отреагировали пользователи Интернета. Многие считают, что контрабанду жалеть не стоит. Тем более что качество может оказаться сомнительным. С
другой стороны, избавляться от продуктов – несусветная глупость. Сами себято мы обеспечить не можем – даже картофель покупаем за рубежом, хотя земли
хватает.
Абсурдность ситуации вызывает разве
что улыбку. В нашей стране и без санкционных продуктов просто нарваться в
магазине на какую-нибудь гадость, которая приведет в лучшем случае в инфекционное отделение. Можно пойти дальше: разрушать дома, в которых жили
особо опасные уголовники, или даже
сжигать деньги, конфискованные у коррупционеров.

Что сделать с санкционными продуктами?

Тимофей Гончарук

Глас народа

Андрей,
шахтер:

Людмила Михайловна,
пенсионерка:

Владимир,
пенсионер:

Галина,
журналист:

Дмитрий,
безработный:

– Съедать, конечно!
Разве можно уничтожать нормальные продукты? Мало, что ли, голодных у нас в стране? Еду можно раздавать бедным, если она
не вредная.

– Если срок годности не прошел, то нужно отдать нуждающимся. В детские дома, например, или в интернаты
для престарелых. Выбрасывать продукты – просто грех!

– Продукты необходимо проверять. Если они нормальные, то
нужно их реализовывать. Возможно, по более низкой цене. Просто
так уничтожать хороший
товар – варварство.

– Только уничтожать!
Нужно быть патриотами
страны, и если нас ставят
в такие условия, то необходимо отвечать соответственно. Да и продукты к
нам везут непонятно какие, один вред от них.

– Пускай государство
их уничтожает. Наверху
виднее, что делать. Может, они вредные и есть
их нельзя. А по-другому
тех, кто ввозит товар,
нарушая законы, не научишь.

Феномен
Фентон
Верить сейчас никому
нельзя. Хотя есть аксиомы,
на которых строятся теории,
перерастающие в правила
жизни. И правила эти
иногда оспаривать очень
сложно, но никогда не стоит
допускать исключения.
Мы все с детства знаем, что опасно играть с огнем. Знаем, но все
играли. Или вот кто из нас не перебегал дорогу в неположенном месте? Да все! Таких примеров можно привести массу, но есть один момент – чем чаще игнорируешь правила, тем выше риск неудачи.
С малых лет нам вбивают в голову несколько простых тезисов: надо вести здоровый образ жизни, не
курить и не употреблять алкоголь в
больших количествах и слишком часто. И ведь правда, доказательств
сколько угодно. На прошлой неделе
в Ижемском районе Коми три мужика
сели в лодку и отправились за горячительным. Перевернулись и утонули. Все логично и не вызывает удивления. Буквально за неделю до этого случая жительница американского штата Нью-Джерси Агнес Фентон,
которой 3 августа стукнуло 110 лет,
дала интервью. Секретом своего долголетия она назвала регулярное употребление алкогольных напитков. На
протяжении последних 70 лет Агнес
каждый день выпивала по три стакана пива и стопку виски.
Афроамериканка не имеет серьезных проблем со здоровьем, у
нее хорошее зрение и слух. Несколько десятков лет назад врачи
диагностировали у Фентон доброкачественную опухоль и для ее рассасывания порекомендовали пить пиво, что она и делала до недавнего
времени. Однако в последние годы
медики попросили ее завязать с алкоголем, поскольку с возрастом значительно снизилась потребность
женщины в пище.
Впрочем, Агнес Фентон – точно
исключение из правил. Во-первых,
таких старожилов еще поискать надо. Во-вторых, удивительно, как она
дотянула даже до семидесяти, ведя
такой образ жизни. В-третьих, может быть, эта самая гражданка чтото скрыла от журналистов и не рассказала, например, о своих занятиях йогой или черной магией.
Так что, если вы уже настроились
выпить, рекомендую все-таки задуматься о том, что исключения случаются редко. Не факт, что вы окажетесь в списке людей со сверхспособностями и сверхвозможностями. А
если уже выпили, и вам говорят, что
еще сто граммов лишними точно не
будут, помните: верить в наше время нельзя никому. Даже гражданке
Фентон.
Берегите себя,
Тимофей Гончарук
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Дмитрий Жилионис:

«Кандидаты столкнулись с негативом»
В сентябре жители республики будут выбирать новых депутатов регионального
парламента и горсовета. На прошлой неделе закончился этап выдвижения
кандидатов, о котором «МВ» рассказал председатель территориальной
избирательной комиссии Воркуты Дмитрий Жилионис.
– Дмитрий, чем будут отличаться нынешние выборы от предыдущих?
– Главная особенность в том, что у нас смешанная
система выборов. В этом году голосование за кандидатов в депутаты горсовета будет проходить по смешанной схеме. То есть он сформируется из 24 человек, половина из которых пройдет по партийным спискам,
остальные – одномандатники. На этих выборах воркутинцы получат четыре бюллетеня. Вероятно, эта схема
отразилась на местном отделении партии КПРФ, которое не смогло собрать необходимый пакет документов. Уж не знаю, почему это произошло. По единому
округу у нас присутствуют остальные три парламентские партии, документы «Патриотов России» мы еще
проверяем.
– Сколько человек участвует в выборах?
– Это станет окончательно известно на этой неделе, когда мы закончим проверять всю документацию. Если говорить о выборах в совет Воркуты, то у
нас есть и самовыдвиженцы, и представители политических партий. Кандидатов от политических объединений, которые должны собирать подписи, нет. По

партийным спискам выдвинуты 123 человека. Еще
70 кандидатов будут бороться в своих округах. Здесь
опять же есть и самовыдвиженцы, и представители четырех парламентских политических партий.
Если говорить о выборах в Государственный совет
Коми, то по одномандатным округам выдвинулось десять человек, четверым было отказано. Некоторые написали заявления об отказе баллотироваться, один из
кандидатов не предоставил необходимый пакет документов. Все зарегистрированные – представители парламентских партий. Плюс у нас будет голосование по
партийным спискам.
– Из-за чего избирательная комиссия чаще всего
отказывает кандидатам в регистрации?
– Какой-то единой типичной ошибки нет. Хочу отметить, что этап выдвижения – один из самых тяжелых для работников избиркомов. Больше всего шансов
«срезаться» у самовыдвиженцев. В Воркуте в зависимости от участка им необходимо набрать около 30 подписей для регистрации. В этом году были и те, кто выдвинулся и даже заказал подписные листы, но так и
не явились с ними. Кто-то просто не смог собрать не-

обходимое количество подписей или увидел, что убедить людей поддержать их – это определенный труд.
Насколько мне известно, некоторые самовыдвиженцы столкнулись с негативом на этапе сбора подписей.
Когда воркутинцы узнавали, что те собираются баллотироваться в депутаты, высказывали свое неодобрение,
хотя потенциальный кандидат, может быть, никогда и
не был во власти.
Тимофей Гончарук

Готовность №1
В Воркуте проверяют готовность
школ и детских садов к новому
учебному году. Пока комиссия
довольна результатами. «МВ»
вместе со специалистами оценила
детские учреждения.

С

реклама

сотрудники администрации и городских надзорных органов 27 июля начали проверять
общеобразовательные и дошкольные учреждения. До 14 августа комиссия побывает в 57 садах
и школах. Как рассказала заместитель начальника
управления образования мэрии Елена Ермулина,
каждый день информацию передают в Сыктывкар.
– Самое главное, на что обращает внимание
комиссия – это обеспечение комплексной безопасности. Сюда входят антитеррористические и
противопожарные меры, – сообщила Елена Ермулина. – Также проверяем, как соблюдаются санитарно-гигиенические нормы, материально-техническое оснащение в садиках и школах и многое
другое. Пока везде выявляем незначительные нарушения.
Специалисты отмечают, что учреждения отличаются друг от друга: одни здания построены более полувека назад, другим всего по 15 лет.
– Мы не только выносим вердикт, – подчеркивает Ермулина. – Мы смотрим, какие недостатки имеются, составляем сметы, планируем, сколько
средств нужно выделить на определенные работы.
Например, в музыкальном зале детсада №14 в
очень плохом состоянии находятся окна.
– Зимой у нас дует, с внешней стороны осыпался фасад здания, – рассказывает заведующая дошкольным учреждением «Чебурашка» Татьяна
Миронова. – Мы уже перестали открывать окна.
Члены комиссии пообещали помочь исправить
ситуацию до наступления зимы. Здание садика №

14 сдано в эксплуатацию 42 года назад. Неудивительно, что оно нуждается в ремонте. Но замечаний
заведующая выслушала немного. Члены комиссии
предъявили претензии к перилам одной из лестниц.
По мнению специалистов, пользоваться ими может
быть опасно. Не сразу нашли все паспорта на огнетушители, они оказались в другом месте. Все сотрудники комиссии дали положительную оценку детскому учреждению. Группы чистые, светлые, в них
много игрушек и спортивного инвентаря.
Проверяющих восхитила идея закрыть батареи
перегородкой, которая смотрится как предмет мебели и гармонично вписывается в интерьер.
Садик № 24 «Ромашка» – особенный. Его посещают дети с задержкой умственного развития.
С 30 воспитанниками заведения работают 23 сотрудника. Оставлять детей здесь можно даже на
ночь. Заведующая учреждением Любовь Игнатова рассказывает: за прошедший год частично отремонтировали фасад, поменяли освещение, сделали
потолки. В садике имеется кнопка экстренного вызова, ограждение, домофон, противопожарная система, огнетушители недавно зарядили, работники
прошли медкомиссию.
После проверки члены комиссии отметили, что
в саду необходимо пронумеровать запасные выходы и упорядочить хранение инвентаря – чтобы такие опасные предметы, как гантели и острозаточенные карандаши, не были в свободном доступе
воспитанников. Несущественные замечания были
и по документам по пожарной безопасности.
«Ромашка», как и другие сады, прошла проверку. Недостатки могут быть устранены всего за
день. После того, как комиссия подпишет все акты
готовности к новому учебному году, сады и школы снова будут проверять, готовы ли они к новой
зиме.
Татьяна Козакевич
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Загадки капремонта
В Воркуте обсудили поправки в закон о капремонте домов. Участники встречи
пришли к выводу, что он требует доработок. Некоторые предложили и вовсе
приостановить сбор платежей или освободить от них часть жителей.

Н

а встречу, которая прошла в местном отделении партии «Единая Россия», собрались депутаты, руководители предприятий в сфере ЖКХ
и общественники. Глава Воркуты Валентин Сопов
предложил им обсудить закон, связанный с капремонтом. Почти все присутствующие согласились с
тем, что деньги с жильцов собирать надо, и закон вроде бы нужный, но очень «сырой».
– Многие спрашивают, почему им пришли какието непонятные документы, в которых нужно ставить подписи. Какие-то основные тезисные моменты
должны быть известны населению, – предположил
директор Единого расчетного центра Михаил Ашихмин. По его словам, воркутинцы интересовались, насколько легитимен сбор денег и надо ли вообще платить.

Начать с ошибок

Помимо того, что сейчас у воркутинцев нет внятной информации, выяснилось, что в поселках много
малозаселенных домов, жители которых планируют
переселяться. А это значит, что и отдавать деньги им
вроде бы и не надо. К тому же жилье в Воркуте стоит гораздо дешевле, чем в других регионах, а ремонтировать его дороже. Плюс не всегда можно найти
строителей и проектировщиков, которые смогут
качественно привести дома в порядок.

– У этого закона очень сырая организационно-правовая сторона. На мой взгляд, деньги должны поступать не в региональный фонд капремонта, а накапливаться на счете каждого дома. Это психологический
момент, из-за которого многие отказываются платить.
Почему за мои деньги будут ремонтировать соседний
дом, а не мой? Кроме того, сумму отчисления и подрядчика должны выбирать собственники, а не региональный фонд, – заявил председатель общественного
совета Воркуты Владимир Тищенко. Он предложил
приостановить сбор денег на капремонт до тех пор,
пока закон не проработают.
– Региональный оператор ведет учет денежных
средств, поступивших по каждому дому, – возразил ему Сопов. Его поддержали и другие участники
встречи: в следующем году в Воркуте отремонтируют
уже 34 дома, и после того, как это увидят люди, у них
повысится уровень доверия к программе. Правда, возможны ошибки, но начинать с чего-то надо.
Тищенко поинтересовался, может ли организация
присылать договор, подписанный
в одностороннем порядке.

Семья Волковых недавно вернулась из отпуска домой, где их ожидал сюрприз: ванная
комната в квартире провалилась в подвал. Опасно находиться сейчас и в туалете.
Семью временно приютили родственники.

К

Льготы – всем!

Работницу шахты «Комсомольская» Жанну Игнатьеву смутило господствующее положение «Газпромбанка»: только в его отделениях можно оплатить квитанции за капремонт без комиссии. Страдают жители
поселков, где работает только «Сбербанк».
– Если администрация является собственником домов с износом более 60 процентов, то жильцы должны
вносить средства на капремонт по желанию, – предложила Жанна Игнатьева.
Некоторые участники встречи дошли до заявлений
о том, что закон о капремонте не учитывает так называемый период дожития, а это значит, что многие пенсионеры должны быть освобождены от уплаты взносов. Некоторые высказали мнение, что льготы нужно
дать и тем, кто собирается покинуть город.
Все свои предложения единороссы передадут председателю Госсовета Коми Игорю Ковзелю, который
прибудет в город на этой неделе. А уж он учтет замечания и рассмотрит поправки осенью с новыми депутатами регионального парламента.
Тимофей Гончарук

Купаться запрещено
вартира Волковых в доме № 7 а по улице Лермонтова считается непригодной для проживания с 2013 года. Тогда Елена решила сделать ремонт в
туалете, вскрыла полы, под которыми она обнаружила
дыру. Воркутинка отправилась в ЖЭК, работники которого пришли к выводу, что отремонтировать ничего
нельзя. Мало того, что проседающий пол, кажется, готов провалиться в любую минуту, так еще и потолок
угрожающе свисает над унитазом.
– Я всегда боялась, что обрушится что-то в туалете, детей одних туда не пускала и никогда бы не подумала, что провалится ванна со стиральной машинкой.
Хорошо, что никто не находился внутри и не пострадал водонагреватель. А вот машинка стиральная совсем новая была, – вздыхает Елена.
Несмотря на то, что Волковы живут в ветхом жилье, Елена уверяет, что в администрации квартиру ей
предлагали только однажды, и то поставили такие условия, которые просто было нереально выполнить.

– Вы же когда в автобусе покупаете билет, вы фактически заключаете договор, здесь такая же схема, –
ответил ему Сопов.
– Да, но я могу выйти и пойти пешком, а тут мне
никуда не деться, – парировал Тищенко.

В семье Волковых шестеро детей, младшему ребенку всего год. Жить в квартире теперь невозможно.
Пока Елена вместе с отпрысками ютится у сестры.
Заведующая отделом по учету и распределению
жилья местной администрации Людмила Белозерова
сообщила, что семье предложили несколько квартир
взамен старой. Сейчас Елена оценивает жилье.
– От квартиры в квартале Заводском я отказалась, так как дети ходят в школу и детский сад во втором районе, нам всем очень проблематично будет добираться туда каждый день через весь город, поэтому
переехать хотим только куда-нибудь поблизости от
нынешнего дома, – говорит женщина.
В администрации обещают Волковым по возможности сократить сроки получения нового жилья. Почему Елена с детьми долгое время находилась в непригодной для проживания квартире, нашей газете
чиновники пообещали ответить на следующей неделе.
Татьяна Козакевич

наш уголь
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На радость детям
Новый детский городок появится совсем скоро на площади Центральной.
Пока его установке мешает кабель, ведущий к зданию,
расположенному неподалеку.

С

овременный
игровой комплекс
в рамках социального партнерства с городом приобрела для маленьких жителей Заполярья компания «Воркутауголь». Детское оборудование обошлось угольному предприятию в два миллиона
рублей, еще около миллиона пойдет на подготовительные и монтажные работы.

Красочная площадка отвечает всем требованиям безопасности. Это будет единственный
комплекс в городе, оснащенный антитравматическим
покрытием из мягкой резины.
Руководитель отдела коммуникаций «Воркутауголь»
Татьяна Бушкова рассказала, что в детском городке будут большой игровой комплекс с горками, несколько
разнообразных качелей, балансиры, песочница и кару-

сель, для детей постарше – популярные в крупных городах уличные тренажеры. По всему периметру, кстати,
огороженному, установят скамейки и урны.
Установкой детской площадки занимается подрядная организация. Как рассказал менеджер дирекции капитального строительства «Воркутауголь» Александр
Шмаков, сегодня на территории уже сделали разметку
для монтажа и начали перевозить на место необходимое
оборудование.
Правда, строительству помешал силовой кабель, который обнаружили рабочие, вскопавшие землю. Он
протянут к зданию, где располагается банк «СКБ» и
другие организации. У мэрии возникли сложности с документацией: оказалось, что никакого кабеля на месте строительства
быть не должно.
– Подрядчики также перевозят конструкции на
свою базу, – объясняет
Александр Шмаков. – Работа пошла бы быстрее, если
бы не злосчастный кабель, ведущий к
зданию банка. Мы уже предлагали администрации перепланировать всю площадку, чтобы уйти
от него, но мэрия пообещала уладить этот вопрос.
Исполняющая обязанности начальника управления
городского хозяйства и благоустройства администрации Воркуты Наталья Солдатова сообщила, что проблема с кабелем уже решена: его перенесут и он не будет проходить под площадкой. По ее словам, завершить
монтаж игрового комплекса специалисты смогут приблизительно через две недели.
Татьяна Козакевич

Большое кольцо

Цифры

Проходка и добыча на шахтах
ОАО “Воркутауголь” с 1 по 6 августа
Шахта

Проходка, м
План

Факт

Результаты соревнований проходческих бригад
Добыча, т

+/-

План

Факт

+/-

Место

Бригада

Шахта

Баллы Баллы Баллы
за год III кв. за июль

«Северная»

125

130

5

1

Гофанова*

«Воркутинская»

64*

10

10

бригада Фурманчука

38

33

-5

бригада Жумашова

3

3

0

2

Фурманчука*

«Северная»

63*

3

3

бригада Некрасова

18

24

6

3

Медоева

«Комсомольская»

53*

14

14

бригада Павенского

66

70

4

4

Сизова

«Комсомольская»

52

6

6

бригада Скаковского

0

0

0

5

Оксина

«Воркутинская»

47

1

1

бригада Эберта

0

0

0

«Воркутинская»

54

61

7

6

45

9

9

бригада Гофанова

30

40

10

бригада Оксина

24

21

«Комсомольская»

60

бригада Сизова

39 992

57 200

17 208

Абдурахманова* «Воргашорская»

7

Шумакова

«Воргашорская»

43

12

12

-3

8

Бабича

«Заполярная»

35

4

4

73

13

9

Лапина

«Комсомольская»

36

7

7

24

29

5

бригада Лапина

22

28

6

10

Жумашова

«Северная»

31

8

8

бригада Медоева

14

16

2

11-18

Эберта

«Северная»

-

-

-

«Заполярная»

43

41

-2

11-18

Константинова

«Северная»

-

-

-

11-18

Фурсова

«Заполярная»

-

-

-

11-18

Щирского

«Воргашорская»

-

-

-

11-18

Осовицкого

«Заполярная»

-

-

-

11-18

Павенского

«Северная»

-

-

-

11-18

Скаковского

«Северная»

-

-

-

11-18

Некрасова

«Северная»

-

-

-

10 830

6 955

12 535

18 177

1 705

11 222

бригада Белова

19

13

-6

бригада Бабича

15

15

0

бригада Фурсова

9

13

4

«Воргашорская»

92

108

16

бригада Абдурахманова

62

78

16

бригада Шумакова

30

30

0

бригада Щирского

0

0

0

Всего:

374

413

39

130 354

167 354

37 000

Разрез «Юньягинский» (м3)

250

160

-90

9 000

4 375

-4 625

21 910

50 667

25 442

54 000

3 532

3 333

*Лидеры соревнований с начала года
*Лидеры соревнований 2-го квартала

нашА ТЕМА

МОЯ ВОРКУТА
10 августа 2015 г.
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Одни дома
За семь месяцев этого года из-за беспечности родителей в Коми погибло 23 ребенка.
Один несчастный случай произошел в Воркуте. «МВ» разбиралась,
как можно помочь родителям избежать трагедии.

С

татистика пугает. Даже от болезней в этом году
умерло меньше детей, чем в результате несчастных случаев. От беды не застрахован никто, поэтому
родителям нужно постоянно следить за своими отпрысками, считают педиатры.

Опасные окна

Пятеро детей в республике отравились угарных газом на пожарах, столько же погибло в дорожно-транспортных происшествиях, трое покончили
жизнь самоубийством. Одного ребенка убило током,
еще один умер из-за огнестрельного ранения. В Воркуте 11-месячный малыш утонул в ванне.
– Как ни тяжко это признавать, но большинство трагедий происходит из-за недосмотра родителей, – считает главный врач республиканской детской больницы
Игорь Кустышев.
В Коми, как и в России, с каждым годом увеличивается число детей, выпавших из окон. В СанктПетербурге только за прошлый год разбилось
насмерть девять малышей. Подобный случай про-

СМС-центр

изошел в Удорском районе в июле, когда из окна выпала трехлетняя девочка. Долгое время ребенок находился в тяжелом состоянии. В основном падения
происходят после того, как дети облокачиваются на
москитные сетки пластиковых окон, которые не выдерживают такого давления. И хоть родителей постоянно предупреждают о том, что малышей ни в коем
случае нельзя оставлять одних в комнате, где открыты окна, количество трагедий не уменьшается. В производстве следственных органов республики находится несколько материалов по подобным фактам. В
этом году возбуждено четыре уголовных дела в отношении родителей, недосмотревших за детьми. В Воркуте таких случаев, к счастью, не зарегистрировано.
Возможно, из-за того, что окна настежь открывают у
нас очень редко.

У семи нянек

В Ухте мать оставила своих отпрысков без присмотра, запертых в квартире. Дети, играя с зажигалками,
подожгли мебель, из-за чего погибли трехлетняя де-

SMS 8-932-614-69-11
Если сохранить номер в телефонной
книге, он всегда будет под рукой!

– Не можем понять, для чего строят новый отрезок дороги от угольного склада ЦОФ «Печорская»
до породного отвала. Это же лишние затраты! Да
еще строят непонятно как. Примите меры!
Работники ЦОФ «Печорская»
– Существующая дорога является небезопасной для
проезда из-за двух поворотов под углом 90 градусов и
узкого переезда через железнодорожные пути. Из-за
просыпи влажного кека зимой и во время таяния снега дорога становится скользкой, уже были случаи, когда машины съезжали в кювет. Также вдоль существующей дороги лежат трубы, по которым хвосты идут в хвостохранилище. Сегодня защита этих труб сильно продавлена и есть риск их повредить, что приведет к остановке фабрики.
Строительство дороги производится из материалов,
которые есть в наличии, с привлечением собственных
сил и техники. Для строительства используется не песок,

а песчано-гравийная смесь. Протяженность дороги составляет около 60 метров.
Директор «Воркутауголь» Вадим Шаблаков
– Прошу рассмотреть возможность переноса общего выходного с воскресенья 30 августа на субботу, чтобы больше работников смогло присутствовать
на празднованиях Дня шахтера.
– Этот вопрос прорабатывался в конце июля с профсоюзными организациями и на структурных подразделениях «Воркутауголь», где опросы работников проводились во время нарядов и на постоянно действующих комиссиях. Абсолютное большинство работников высказалось за общий выходной день 30 августа. В связи с этим,
переноса с воскресенья на субботу в этом году не планируется.
Старший менеджер отдела по труду
Александр Гареев

вочка и двухлетний мальчик. Их мать признана виновной в оставлении детей в опасности.
В Троицко-Печорском районе осужден 37-летний
Михаил Попов. Он ушел из квартиры, после чего
его сыновья трех и пяти лет подожгли матрац. От
острого отравления угарным газом мальчики умерли. Погибли и соседи. Мужчину лишили свободы на
три года и два месяца.
В Инте двухлетняя девочка вставила электропровода в розетку, отчего получила смертельное поражение током.
В Воркуте завершено расследование уголовного
дела по факту смерти ребенка в ванной. В причинении смерти по неосторожности обвиняется мать погибшего малыша, которая при купании оставила детей двух с половиной лет и одиннадцати месяцев без
присмотра.
Педиатры детской городской больницы отмечают,
что в нашем городе чаще всего обращаются с такими
бытовыми травмами, как термические и химические
ожоги. Одна мама, держа на руках младенца, решила
помешать бульон на плите. В результате нога малыша попала в кипящий суп. Нередко дети проливают
на себя только что заваренный чай, часто обращаются с ушибами и сотрясением мозга после падений.
Врачи считают, что после любой, даже незначительной, травмы родителям необходимо тщательно
следить за состоянием ребенка. Иногда бывает лучше лишний раз подстраховаться и отвезти чадо после падения на рентген. Бывает, что последствия
травмы проявляются не сразу и могут быть критичными.
Татьяна Козакевич

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
• не позволяйте малышу спать на животе;
• проверяйте, не слишком ли горячая еда,
прежде чем дать ее ребенку;
• не оставляйте младенца без присмотра на
диване или кровати;
• не вешайте пустышку на шею малыша;
• исключите доступ ребенка к мелким деталям,
колющим и режущим предметам;
• не оставляйте коляску с малышом на улице;
• все бытовые химикаты и лекарства должны
храниться в недоступном месте. Не храните их в
бутылках из-под напитков и рядом с продуктами.

Вторник

11 августа

первый

нтв

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости (с субтитрами)
12:20 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»(16+)
14:30 «Мужское. Женское» (16+)
15:00 Новости (с субтитрами)
15:25 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
(16+)
23:40 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» (18+)
01:30 Х/ф «МУХА-2» (16+)

06:00 «Солнечно. Без осадков»
(12+)
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:15 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-6» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-6» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
21:30 «Барселона» – «Севилья».
Суперкубок УЕФА.
Прямая трансляция.
23:40 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
01:40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(18+)

россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-2» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:00 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УЧАСТОК» (12+)
22:55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО»
(12+)
00:50 Т/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!»

пятый канал
06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия
10:00 Сейчас
10:30 Т/с « УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с « УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
15:30 Сейчас
16:00 Т/с « УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
16:20 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30 Т/с «СЛЕД» (16+)

четверг
первый
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости (с субтитрами)
12:20 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»(16+)
14:30 «Мужское. Женское» (16+)
15:00 Новости (с субтитрами)
15:25 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
(16+)
23:40 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» (18+)

россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-2» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:00 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УЧАСТОК» (12+)
22:55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО»
(12+)
01:45 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!»

22:00 Сейчас
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)

тнт
07:00 Мультсериалы
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
13:30 Т/с «УНИВЕР»
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Х/ф «СУПЕРМЕН-2»

стс
06:00 Мультсериалы
07:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
08:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00 «Свидание со вкусом»
(16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2.
СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
13:30 «Ералаш» (0+)
14:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
15:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
23:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:00 «Даешь молодежь!» (16+)
00:30 «Большая разница» (12+)

13 августа
нтв
06:00 «Солнечно. Без осадков»
(12+)
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:15 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-6» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-6» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
21:30 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
23:30 Сегодня
23:50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(18+)

пятый канал
06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
(12+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА» (12+)
14:35 Т/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА» (12+)
15:30 Сейчас
16:00 Т/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА». Продолжение
фильма (12+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас

22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)

тнт
07:00 Мультсериалы
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 Т/с «СТУДИЯ 17» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01:00 Х/ф «СУПЕРМЕН-4»

стс
06:00 Мультсериалы
07:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
08:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00 «Свидание со вкусом» (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ»
(12+)
12:55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13:30 «Ералаш» (0+)
14:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
15:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)
23:40 «Даешь молодежь!» (16+)

среда

12 августа

первый

нтв

тнт

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости (с субтитрами)
12:20 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
(16+)
14:30 «Мужское. Женское» (16+)
15:00 Новости (с субтитрами)
15:25 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
(16+)
23:40 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»(18+)
01:25 Х/ф «ГДЕ УГОДНО,
ТОЛЬКО НЕ ЗДЕСЬ» (16+)

06:00 «Солнечно. Без осадков»
(12+)
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:15 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-6» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-6» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
21:30 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
23:30 Сегодня
23:50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(18+)

07:00 Мультсериалы
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Х/ф «СУПЕРМЕН-3»
03:25 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ
ВЕЧЕР» (16+)

россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-2» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:00 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УЧАСТОК» (12+)
22:55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО»
(12+)
01:45 Т/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!»

пятый канал
06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ» (12+)
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ» (12+)
16:40 Т/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА» (12+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)

пятница

стс
06:00 Мультсериалы
07:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
08:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00 «Свидание со вкусом» (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
13:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13:30 «Ералаш» (0+)
14:10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
15:10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ»
(12+)
23:25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:00 «Даешь молодежь!» (16+)
00:30 «Большая разница» (12+)
01:35 Х/ф «ЛАВ.NET» (18+)
03:40 «Большая разница» (12+)
04:45 «Даешь молодежь!»
(16+)

14 августа

первый

нтв

тнт

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости (с субтитрами)
12:20 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»(16+)
14:30 «Мужское. Женское» (16+)
15:00 Новости (с субтитрами)
15:25 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» (16+)
23:30 Т/с «ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». «ВИКИНГИ»
(18+)
01:15 Х/ф «27 СВАДЕБ» (16+)

06:00 «Солнечно. Без осадков»
(12+)
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:15 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-6» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-6» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23:30 Наталия Антонова и Олег
Штефанко в фильме
«МОЙ ГРЕХ» (16+)
01:30 Д/ф «Пламенный мотор
страны» (0+)
02:30 «Запах боли» (18+)
03:30 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА-9».
США (16+)
05:00 «Все будет хорошо!»
(16+)

07:00 Мультсериалы
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта»
11:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
225-я серия.
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «БАШНЯ» (16+)
04:25 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС»
(12+)

россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
10:00 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-2» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:00 Вести
21:00 «Измайловский парк».
Большой юмористический концерт (12+)
22:55 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН»
(12+)
00:50 «Живой звук»
02:50 Горячая десятка (12+)

пятый канал
06:00 Сейчас
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия
10:00 Сейчас
10:30 Т/ф «КОРТИК» (12+)
14:25 Т/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
(12+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
05:20 Т/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА» (12+)

стс
06:00 Мультсериалы
07:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
08:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00 «Свидание со вкусом»
(16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)
13:10 «Даешь молодежь!» (16+)
13:30 «Ералаш» (0+)
14:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
15:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22:00 «Большой вопрос» (16+)
23:00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА»
(18+)
00:50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
СПУСК. В ЛОВУШКЕ У
ЙЕТИ» (16+)
02:30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ НЕБО»
(16+)
04:10 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
НИНДЗЯ. СХВАТКА» (16+)

суббота
первый
04:40 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
06:00 Новости
06:10 Х/ф «ЕВДОКИЯ». Продолжение
06:45 Т/с «Дурная кровь» (16+)
08:45 М/с «Смешарики»
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 Смак (12+)
10:55 «Олег Табаков. «Смотрю
на мир влюбленными
глазами» (12+)
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА»
(16+)
17:30 «Угадай мелодию» (12+)
18:00 Вечерние новости
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
19:15 «ДОстояние РЕспублики:
Валерий Леонтьев»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «КВН». Премьер-лига
(16+)
00:30 «Цой - «Кино» (12+)
01:25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+)

россия
05:40 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
07:30 «Сельское утро»
08:00 Вести
08:20 «Военная программа»
08:50 «Планета собак»
09:25 Субботник
10:05 «Николай Вавилов. Накормивший человечество»
11:00 Вести
11:20«Кулинарная звезда»
12:20 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА»
(12+)

15 августа
14:00 Вести
14:30 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА».
Продолжение (12+)
16:05 Субботний вечер
17:55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ» (12+)
20:00 Вести
20:35 Т/с «КОГДА ЕГО СОВСЕМ
НЕ ЖДЕШЬ» (12+)

нтв
06:05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
08:00 Сегодня
08:20 «Хорошо там, где мы есть!»
08:50 Их нравы (0+)
09:25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
10:50 «Поедем, поедим!» (0+)
11:55 Квартирный вопрос (0+)
13:00 Сегодня
13:20 Своя игра (0+)
14:10 Х/ф «ДОКТОР СМЕРТЬ»
(16+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 Сегодня
19:20 «Летнее центральное
телевидение» (16+)
20:00 «Самые громкие русские
сенсации» (16+)
22:00 Ты не поверишь! (16+)
22:50 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
00:45 «Сегодня. Вечер» (16+)

пятый канал
08:00 Мультфильмы: «Умка
ищет друга». «Живая
игрушка». «Кто расскажет
небылицу». «Ореховый
прутик». «Павлиний хвост».
«Цветик-семицветик».
«Сказка о рыбаке и
рыбке»

10:00 Сейчас
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «УГРО.ПРОСТЫЕ
ПАРНИ-4» (16+)
02:35 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
(12+)

тнт
07:00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)
07:35 Мультсериалы
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ»
12:30 «Такое Кино!» (16+)
13:00 «Комеди Клаб» (16+)
16:40 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
19:30 «Комеди клаб» (16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21:30 «Танцы. Жизнь за кулисами» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 «Такое Кино!» (16+)
01:00 Х/ф «ВЕСЕННИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)

первый

нтв

06:00 Новости
06:10 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ»
(16+)
08:10 «Армейский магазин»
(16+)
08:40 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 «Непутевые заметки»
(12+)
10:40 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости (с субтитрами)
12:10 «Идеальный ремонт»
13:05 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»
(16+)
15:00 Новости (с субтитрами)
15:10 Т/с«РОМАНОВЫ» (12+)
17:15 «Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН» (16+)
19:50 «Аффтар жжот» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
23:25 «Танцуй!» (16+)
01:10 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)
03:05 Х/ф «МОЖЕШЬ НЕ СТУЧАТЬ» (16+)

06:05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото
плюс» (0+)
08:50 Их нравы (0+)
09:25 Едим дома (0+)
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
10:50 «Ген пьянства». Научное
расследование (16+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 Сегодня
13:20 «Локомотив» – «Терек».
Чемпионат России
2015/2016. Прямая
трансляция
15:40 Сегодня
16:00 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Акценты недели».
Информационная программа
19:30 Чистосердечное признание (16+)
20:20 Х/ф «БЫК И ШПИНДЕЛЬ»
(12+)
00:00 «Большая перемена»
(12+)

россия

стс
06:00 Мультсериалы
06:50 А/ф «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
08:20 Мультсериалы
09:10 А/ф «АЛЬФА И ОМЕГА.
КЛЫКАСТАЯ БРАТВА»
10:45 А/ф «ПЛАНЕТА СОКРОВИЩ»
12:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18:00 А/ф «ГАДКИЙ Я-2»
19:50 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ»
(12+)
22:10 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+)
00:30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ НЕБО»
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06:30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ»
09:10 «Смехопанорама»
09:40 Утренняя почта
11:00 Вести
11:20 Премьера. Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)
12:20 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» (12+)
14:00 Вести
14:20 «Смеяться разрешается»
16:15 Т/с «ПЕРЕЕЗД» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ПЕРЕЕЗД» (12+)
00:50 Х/ф «МЫ ПОЖЕНИМСЯ.
В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ, СОЗВОНИМСЯ!» (12+)

пятый канал
07:20 Мультфильмы: «Сладкий
родник». «Кто получит
приз». «Слоненок». «Без
этого нельзя». «Машенька и медведь».
«Нехочуха». «Хитрая ворона». «Крашеный лис».
«Чудо-мельница». «Остров
ошибок». «Волшебное
кольцо»
10:00 Сейчас
10:10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
11:35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)

16 августа
14:45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
16:25 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА» (12+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «УГРО.ПРОСТЫЕ
ПАРНИ-4» (16+)

тнт
07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:35 Мультсериалы
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Сделано со вкусом»
(16+)
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14:30 «Комеди клаб» (16+)
15:00 «Комеди Клаб в Юрмале»
(16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Х/ф «КОКОКО» (18+)

стс
06:00 Мультсериалы
07:30 «Мастершеф» (16+)
08:30 Мультсериалы
09:10 А/ф «ГАДКИЙ Я-2» (0+)
11:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12:00 «Женаты с первого
взгляда» (16+)
13:00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+)
15:20 «Ералаш» (0+)
15:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16:30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ»
(12+)
18:45 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
(12+)
21:10 Х/ф «ТРОН: НАСЛЕДИЕ»
(12+)
23:30 Х/ф «ПОСРЕДНИКИ» (18+)
01:30 «Большой вопрос» (16+)
02:30 «Мастершеф» (16+)

реклама

500 рублей за 7 дней

LIVE

12+

воскресенье

Телефон рекламной службы «МВ»

7-54-47

E-mail: gazetamv-reklama@yandex.ru

Рекламодателям газеты «МВ»
реклама на сайте в подарок!
реклама

реклама

реклама

нашИ ГОСТИ

МОЯ ВОРКУТА
10 августа 2015 г.
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Пыль для Летучей
Ведущая передачи «Ревизорро» телеканала «Пятница!» Елена
Летучая неожиданно нагрянула в Воркуту, где попыталась
посетить развлекательные заведения.

П

риезд ведущей вызвал ажиотаж среди воркутинцев. Они активно обсуждали это событие в социальной сети «ВКонтакте». Программа «Ревизорро» показывает плюсы и минусы различных заведений сервиса и общепита. Известно, что в Воркуте Елену Летучую интересовали кафе «Ролл», ресторан
«Шангри Ла» и гостиница «Мегаполис». В последней «Комиинформу»
рассказали, что известная ведущая проверила один из номеров.
– Она зашла к нам с операторами, зарегистрировалась и сразу же
поднялась в номер, минуя охранников, – отметили в гостинице.
Как проходили съемки в номере, работники гостиницы не видели, но зато узнали о том, что результаты проверки оказались
неутешительными. В номере столичные гости нашли много
пыли. Вердикт: программа «Ревизорро» не рекомендует гостиницу «Мегаполис».
Елена Летучая пыталась провести съемки в ресторане
«Шангри Ла», однако попасть в заведение ей не удалось:
сотрудники вызвали полицию. Далее съемочная группа отправилась в кафе «Ролл», где, по слухам, проверка также
оказалась неутешительной. Кроме того, Елена Летучая побывала в кафе «Гелиос», где предпочла поесть и сфотографировалась с персоналом и посетителями заведения.
Ожидается, что программа с кадрами из Воркуты выйдет в эфир в сентябре.
«Пятница!» — общероссийский федеральный
развлекательный телеканал, который ориентирован на показ программ о путешествиях,
шопинге и активном образе жизни. Одним из самых удачных проектов считается передача «Орел и решка»,
ведущие которой показывают, как
можно отдохнуть в разных странах, имея неограниченную сумму денег или всего 100 долларов. Одна из самых известных
ведущих развлекательного канала – Ксения Собчак, которая
также рассказывает о ресторанной еде.
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Тимофей Гончарук

наши потребности
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4-комн. 2-этажную кв.,
ул. Лермонтова, 26, 5/9,
площадь 107 кв. м. Рядом школа, садик, сбербанк и различные магазины, возможен размен
на 2-3-комн. кв., с доплатой. Тел. 8-904-229-82-86,
8-912-105-66-57, 8-904220-94-14.
3-комн. кв., мкр. Тиман,
б. Шерстнева, 12в, общ.
пл. 69 кв. м, два балкона,
пластиковые окна, остается кухня и водонагреватель на 80 литров, частично мебель. Тел. 8-922580-23-00 и 8-922-58541-41.
2-комн. кв. в центре города, ул. Яновского, 4а. Хороший ремонт (стеклопакеты, ламинат, 2-уровневые потолки, новая
сантехника и батареи).
Частично с мебелью
(встроенная кухня, прихожая, гардеробные шкафы в зале). Цена 850 тыс.
руб. Тел. 8-912-951-48-89
с 9:00 до 20:00.
Квартиры и нежилые помещения различной площади и планировки в г.
Ливны Орловской области. Ипотека с поддержкой банка ВТБ 24 - 8% в
год. Обращаться по телефону: 8-910-261-23-19.
1-комн. кв. в городе, ул.
Гоголя, д. 14, 1-й этаж, 34

Фото-, видеосъемка
свадеб, торжеств, детских мероприятий, выписки новорожденных. Перезапись аудио-, видео
кассет на диски (оцифровка), монтаж, оцифровка 8 мм кинопленок.

Тел. 8-912-867-50-09,
8-912-101-41-84.

Ремонт стиральных
машин-автоматов
на дому заказчика.
Гарантия.
Тел. 2-09-06,
8-912-176-76-19.
Антикризисные цены!

Акриловое
покрытие ванн.

Гарантия 100 %.
Цвета и оттенки любые.
Работу выполняет специалист.
15 лет на рынке.
Тел. 8-922-585-40-40, 6-48-43,
8-922-228-88-01, 8-922-277-48-41

Ремонт квартир под ключ:
сантехника, электроника,
гипсокартон, установка стеклопакетов, все виды сварочных
работ: изготовление ворот
и металлоконструкций.
Наличный, безналичный расчет.
Тел. 8-912-961-11-96,
8-912-541-69-55.

кв. м. Частично с мебелью. Тел. 8-912-556-7015.
3-комн. кв. г. Котельнич,
Кировская область. Благоустроена, площадь 60 кв.
м. На самом берегу реки,
рядом магазины, остановка, больница. Изобилие
грибов и ягод. Тел. 8-961568-36-27

продам разное
Игры на Xbox One и PS-4.
Тел. 8-912-157-10-07.
Контроллер Hercules DJ
4Set. Состояние нового.
Местами все еще в защитной пленке. Цена 8
тыс. руб. Тел. 8-912-50962-25.
Радиоуправляемая автомодель с ДВС - HSP
Tornado Monster Truck.
Масштаб: 1:8, полный
привод 4х4, усиленная
рама, дисковые тормоза,
макс. скорость 70 км/час.
Тел. 8-912-552-81-45.

продам авто
ВАЗ-2114, 2011 г. в., серый хетчбэк, двигатель
1.6, 8-клапанная, электронная педаль газа. Пробег 29 тыс. км, автозапуск, 2 комплекта колес зима+лето, подогрев
дворников, 4-канальный
усилитель и сабвуфер на

Сантехнические
работы:

полипропилен, водосчетчики, замена радиаторов.
Канализация.
Замена санприборов.
Тел. 2-06-88, 8-904-104-63-85,
8-912-126-79-20.

Холод-Сервис:

Монтаж, ремонт,
техобслуживание
кондиционеров.

Тел. 3-66-77,
8-912-103-66-77.

Грузоперевозки

перевозка любых грузов.

Грузчики, низкие цены,
погрузка-выгрузка контейнера,
квитанции оплаты.

Тел. 3-16-34,
8-912-952-28-22.

Телевизионное агентство «PR»

публикует расценки на
изготовление агитационных
предвыборных материалов
на выборах депутатов
Совета МО ГО «Воркута»:
Видеоролик – 900 руб./сек.,
видеосюжет – 3 200 руб./мин.

Тел. 8-912-141-53-14.

1 Квт. Тел. 8-912-55281-45.
 Mitsubishi Lancer IX, 2006
г. в., в отличном состоянии. Тел. 8-912-552-52-10.
.

сдам

1-, 2-комн. кв., посуточно,
с евроремонтом, недорого. Тел. 8-912-174-07-24.
1-комн. кв., ул. Дончука,
6а. Есть все. Тел. 8-912178-22-11 с 10:00 до
21:00.
1-комн. кв. в г. Кирове.
Тел. 8-912-952-73-74.
1-,2-комн. кв., посуточно, длительно, почасовая
аренда с мебелью и техникой. Тел. 8-912-55587-51.
1-комн. кв. Тел. 8-922085-45-15.

РАЗНОЕ
Продолжается набор учеников в профильный «Воркутауголь» класс школы
№ 23. Собеседование состоится в августе 2015 года. Запись по телефону
6-41-23.
Приюту для собак очень
нужен корм, ошейники,
поводки, подстилки, цепи,
железная посуда, крупы и
мясные субпродукты. Тел.
8-912-568-11-83.
Астролог, нумеролог ведет
прием. Составление лич-

ного гороскопа, прогнозы, гороскоп совместимости. Тел. 8-912-155-87-07,
8-904-205-64-79.
Отдам взрослого кастрированного кота в хорошие
руки. Ира. Тел. 8-912-95182-51.
Рыбалка. Желающие отлично порыбачить и хорошо отдохнуть в Уральских
горах (Воркута-Полярный
Урал). Звоните! Тел. 8-912951-41-11.
Отдам щенят разных мастей и взрослую стерилизованную собаку. Тел.
8-912-352-40-55.

 Набираем опытных агентов ОПС и руководителей
групп для заключения договоров обязательного
пенсионного страхования.
Договор ВОУ. Оплата по
законодательству: аванс
и окончательная выплата
за месяц, полное сопровождение. Командировки за
счет компании до 14 дней.
Высокие тарифы. Свободный график. Оплата сдельная по гражданско-правовому договору. Тел. 8-922199-92-68, 8-932-60008-48.
 На госпредприятие требуется рабочий по уходу за животными. Полный соцпакет,
официальное оформление.
Тел. 8-912-178-02-55.

Ремонт
компьютеров,
ноутбуков, планшетов, сотовых.
Ул. Ленина, 4а.
Тел. 3-95-80.

Грузоперевозки.
Тел. 8-912-170-58-88.

Сантехнические
работы.

Грузоперевозки
и переезды.

Установка водосчетчиков,
полипропилен,
металлопластик.

Тел. 8-912-504-90-00,
5-56-17.
Перевозка любых
грузов.
Погрузочные работы.
Все документы.
Тел. 3-33-11,
8-912-123-43-21.
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Работа

Тел. 6-66-30,
8-912-121-26-45.

Профессиональное
оформление
подарков в отделе
«Сюрпрайз»
УМ «Белые ночи».
Тел. 8-912-504-07-00.

АО “Воркутауголь” объявляет
о проведении тендера на продажу:
- автомобиля Volkswagen Tiguan – 2010 г. в.
Технические вопросы по т.: 8-922-084-84-38 – Алексей.
Вопросы продажи по т.: 8 (82151) 5-23-31 – Алексей.
Мечтаете получить престижное
образование, не покидая родной
город? Самостоятельно
планировать учебу и стать
обладателем диплома
государственного образца?

Это осуществимо с компанией БИОР!
БИОР, являясь крупнейшим в России оператором
образовательных услуг с использованием технологий
дистанционного обучения, объявляет набор
на 2015-2016 учебный год в престижные
вузы-партнеры г. Москвы.
Подробная информация по телефонам: 6-28-41
и 6-28-71, по адресу: ул. Возейская, 6,
на сайтах http://bior-lib.ru и http://komionline.ru
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Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru
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Электронная почта редакции: gazetamv@qip.ru

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

Просто ужас
Недавно прочитала новость о том, что РЖД просит у государства 70 миллиардов рублей в качестве господдержки. Это очень хорошая весть, но когда железнодорожники
возьмутся за вагоны, которые перевозят северян?
Мы с дочкой ездили на юг, билеты на фирменный поезд нам не по карману. Пришлось путешествовать маршрутом «Воркута-Адлер». Это просто ужас! В плацкартном
вагоне духота и очень пыльно. Курильщики так никуда и не исчезли. На обратном пути
мы купили билеты в купе, но все равно задыхались от дыма из тамбура. Пожаловались
проводнице, а она и глазом не моргнула. Оказывается, что теперь курящие пассажиры
покупают у проводников сувениры, и те закрывают глаза на все. Вот так просто – отдал
двести рублей за ручку и дыми себе спокойно.
Еще одна проблема – состояние вагонов. Прошлым летом я путешествовала по России, таких старых вагонов нет даже в бедных регионах. У нас очень богатая республика, но к простым ее жителям относятся по-свински. И за все это приходится выкладывать немалые деньги.
С уважением, Юлия Иванова
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Кому верить?
Прочитал в вашей газете информацию о том, что воркутинцам дали тепло и суммы
перерасчета будут небольшими. В нашем доме тепло подключали на три дня, а потом
оно исчезло. Сейчас из крана горячей воды течет холодная, а счетчик все крутит и крутит. Не удивлюсь, если многие воркутинцы ахнут, когда получат в конце года счета за
тепло. Интересно то, что многих в городе все лето не было, а за услугу им заплатить будет нужно.
Или вот пример. Дочь вернулась из отпуска и получила счет за электроэнергию. Ей
надо заплатить за общедомовые нужды почти 200 рублей! Такой суммы не было даже
зимой, а ведь сейчас все лето были «белые» ночи и многие ее соседи находились в отпусках. А по телевизору все время говорят о том, что ЖКХ должно быть прозрачным.
Кому верить – телевизору или цифрам, которые взяли с потолка?
Виктор Павлович

LIVE

12+

500 рублей за 7 дней
Телефон рекламной службы «МВ»

7-54-47

E-mail: gazetamv-reklama@yandex.ru
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Анекдоты
Мои ровесники в детстве
мечтали стать космонавтами, а я об огромном конструкторе «Лего». Вчера я
его купил, а они так и остались неудачниками.
***
Совет молодым женам:
если вас обидел муж, не
грубите ему в ответ. Погрызите печеньки на его
стороне кровати.
***
К сожалению, у Зинаиды с ВДВ-шником Андреем
ничего не получилось. Потому что Зинаида была не
фонтан!
***
— Ваши недостатки?
— Неразговорчив.
— Ваши достоинства?
— Не болтлив.
***
Чтобы иметь всегда работу и хорошую, достойную зарплату — надо взять
своего начальника поручителем по ипотеке.
***
Чтобы ввести санкции
против Сбербанка, странам
Евросоюза пришлось отстоять двухчасовую очередь.
***
— Нервное заболевание Вашей жены не пред-

ставляет опасности. С таким неврозом люди живут
очень долго.
— А я, доктор, сколько с
ее неврозом протяну я?
***
— Я никому не нужна,
меня никто не любит!
— А ты точно у всех
спросила?
***
Настоящий отпуск — это
когда ты покупаешь шорты
и панамку, а не новые обои
и ламинат!
***
Начальник тюрьмы обращается к осужденному,
сидящему на электрическом стуле:
— Ваше последнее желание?
— Пожалуйста, держите
меня за руку. Мне так будет спокойнее.
***
— Какой расход у Лады
«Калина»?
— Три машины на две
тысячи км.
***
Две блондинки:
— Оля, скажи, а когда я
копирую мышкой текст, он
где сохраняется?
— Как где? Конечно же,
в мышке!
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на сайте «МВ»

Судоку

3 1 4
9

8

1
4 5 1 3
9
1 3 8
4 3
6 9
2 6
1
4
1 5
2
2
6
5 1
2
Дан квадрат из 81 клетки, который состоит из 9 квадратов
по 9 клеток. Нужно расставить в клетках числа от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке и столбце большого квадрата, а также внутри каждого из малых квадратов числа не повторялись.

