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Красна изба углами
Председатель товарищества
собственников жилья «Арктика-1»
Владимир Тищенко рассказал,
как приводит в порядок двор
и кто ему в этом мешает.

Прививка для учебы
Надо или нет вакцинировать дошкольников
и школьников.
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До свидания,
депутаты!

Воркутинские депутаты собрались на последнюю сессию.

9 000

учеников сели в Воркуте
за школьные парты 1
сентября. 959 из них –
первоклассники. Последний
звонок в нынешнем учебном
году услышат 500 учащихся
11-х классов, аттестаты об
окончании
девяти классов получат около
800 юношей и девушек.
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Событие

Через всю
Россию

Россия и Китай договорились
о совместной реализации
проекта «Белкомур».
Соглашение стороны
подписали в Пекине
в рамках официального
визита президента России
Владимира Путина
в Китайскую Народную
Республику.
Подписи под документом поставили генеральный директор межрегиональной компании «Белкомур»
Юрий Демочкин и генеральный директор Poly Technologies Ван Линь.
В церемонии приняли участие глава Коми Вячеслав Гайзер.
Он подчеркнул, что «Белкомур»
является одним из немногих масштабных проектов в современном
мире, который ориентирован не на
защиту интересов отдельных промышленных предприятий или регионов, а направлен на обеспечение
социально-экономического развития двух стран – России и Китая.
– Китайская Народная Республика является примером успешного
развития, поэтому заинтересованность инвесторов именно этой страны для нас наиболее значима, – отметил Гайзер.
Проект «Белкомур» предполагает строительство железнодорожной
магистрали от Соликамска через
Сыктывкар до Архангельска. Общая
протяженность магистрали составит
1 161 километр, из которых большая часть будет построена заново,
остальные – реконструированы.
Строительство и реконструкция
объектов железнодорожной транспортной инфраструктуры позволит
развивать экономический потенциал Республики Коми, Пермского
края, Архангельской и Мурманской
областей.
Также Poly Technologies выразила заинтересованность к участию в
инвестиционном проекте строительства нового глубоководного Архангельского морского порта и других
инфраструктурных и промышленных проектах, связанных с реализацией проекта «Белкомур».

нашИ НОВОСТИ

МОЯ ВОРКУТА
7 сентября 2015 г.

Электронная почта редакции: gazetamv@qip.ru

Информация

Заблаговременно
13 сентября в единый день голосования жители Воркуты
будут выбирать депутатов Госсовета Коми и совета
города. О новшествах в предстоящих выборах
«МВ» рассказали в местном избиркоме.

Все мы знакомы с процедурой голосования: пришел в назначенное время в назначенное место, предъявил паспорт, получил бюллетень, зашел в кабинку, сделал выбор, опустил документ в ящик.
Кто не мог по каким-то причинам проголосовать в отведенное время
на избирательном участке, например, в связи с отпуском, получал
открепительное удостоверение и голосовал по месту пребывания.
В этот раз открепительных не будет. Альтернативой удостоверениям стала процедура досрочного голосования. Как рассказала
«МВ» руководитель аппарата избирательной комиссии города Яна
Куликова, со второго по 12 сентября включительно можно прийти
на участок и сделать свой выбор.
– Открепительные удостоверения сохраняются только на федеральных выборах. Сейчас досрочно проголосовать могут те, кто по
уважительным причинам не может прийти на избирательный участок 13 сентября, – рассказала Куликова. – К таким причинам относятся отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные. При этом документально подтверждать уважительность причин не нужно.
Яна Куликова также отметила, что иногородние граждане, зарегистрированные в Коми и имеющие временную регистрацию в
Воркуте, могут за три дня до выборов прийти в избирком и написать заявление об исключении из списков избирателей в родном
городе для включения в списки Воркуты.

Событие

С чистой совестью
Бывший руководитель воркутинской администрации
Анатолий Пуро вышел на свободу. Экс-мэра все-таки
освободили по амнистии.
На прошлой неделе Анатолий Пуро отправился к своей семье
на юг. Об этом сообщил бывший заместитель градоначальника по
связям с общественностью Александр Литвинов. По его словам,
в ближайших планах Пуро рассмотреть предложения о работе за
пределами Коми, которые поступили к нему в 2015 году.
Информация о том, что экс-сити-менеджер, отбывавший наказание в колонии-поселении, попал под амнистию в связи с 70-летием Победы, оказалась в распоряжении «МВ» месяц назад. Однако пресс-служба управления исполнения наказаний республики
тогда опровергла это сообщение.
Напомним, в июле 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, кроме того, он не сможет занимать
определенные должности на госслужбе и органах местного само-

Один в поле
Уже несколько месяцев продолжается ремонт
в бывшей школе № 30. Как выяснилось, облагородить
трехэтажное здание до сих пор пытаются
только два человека.
Здание бывшей школы взял на ответственное хранение у администрации предприниматель Андрей Былина. В его планах открыть там со временем музеи и секции. Несколько месяцев назад
общественник пытался привлечь внимание неравнодушных воркутинцев к проблеме ремонта. Энтузиастов, желающих помочь,
не нашлось. Былина нанял одного рабочего, и сейчас они пытаются осуществить задуманное.
– Мы заканчиваем забивать деревом окна, потом начнем потихоньку стеклить, – рассказал Былина. – Весь мусор из здания уже убрали. Теперь моя задача – получить муниципальную преференцию, чтобы не платить арендную плату. Буду
писать письмо главе республики по этому поводу. Предстоит
создать общественную организацию и составить программу ее
работы.

управления два с половиной года.
В августе коллегия Верховного
суда Коми увеличила до шести
миллионов рублей размер
ущерба, который Пуро должен выплатить городскому
бюджету.

Интересно
Предприниматель рассказал, что по сравнению с прошлой зимой актов вандализма в отношении здания стало значительно
меньше. Однако, по выходным молодежь все-таки пытается проникнуть в помещения и иногда лазейки находит. Приходится постоянно заделывать дыры.

наш взгляд
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Прививка для учебы

Колонка редактора

Ух, молодежь!

Не привитым детям в школах и садах не место,
считают депутаты Липецкой области. На прошлой
неделе они внесли на рассмотрение Госдумы
поправки в соответствующий
федеральный закон.

К

ак сообщает газета «Известия», в
прошлом году в России заболеваемость корью увеличилась в два раза.
Большинство заболевших – не привитые дети. Возмущенные таким положением дел депутаты из Липецка предложили не принимать в сады и школы
детей, не получавших вакцину от кори
и полиомиелита. Исключение касается только детей с противопоказаниями. Народные избранники уверены,
что родители, отказавшиеся от прививок, подвергают опасности здоровье не
только своих чад, но и окружающих. К
таким последствиям привело новое веяние отказа от прививок.

Колоть или не колоть

В Воркуте большинство родителей
вакцинируют детей. Но есть и те, кто
считает: введение в организм вакцин
противоречит самой матушке-природе. Молодая мама Татьяна родила сына
три года назад и за это время не сделала
ребенку ни одной прививки.
– Я не хочу вакцинировать ребенка.
По телевизору говорили, что тотальная
вакцинация – способ наживы государства. Кроме того, я читала про осложнения после таких инъекций, и стало
страшно, что моего ребенка постигнет
та же участь, – опасается Татьяна. – Я
считаю, лучшие лекарства от болезней
те, которые нам дарит природа: травы,
ягоды и мед.
Мнение Татьяны не разделяет воркутинка Оксана. У нее тоже есть ребенок,
но она необходимое число раз побывала с ним в прививочном кабинете.
– Конечно, прививать ребенка нужно. Вакцины защищают наших детей от
ужасных заболеваний, – считает Оксана.
– Однако я бы не была столь категорич-

Оказывается, 20-летние
юноши и девушки сегодня
рассчитывают
на государство и считают,
что конфликт поколений
остался в прошлом веке.

на к тем родителям, которые против прививок. Они
имеют право на свое мнение, и нельзя их судить за
то, что они против.

Горе от ума

Своей позицией относительно депутатской инициативы поделился заместитель главврача детской поликлиники
Юрий Демин. Педиатр высказался в
поддержку парламентариев и считает,
что прививать детей обязательно.
– Болезни, о которых мы говорим,
очень опасны осложнениями. При полиомиелите дети могут стать обездвиженными или у них будет нарушена походка. Как правило, они прикованы к
инвалидной коляске, – предостерегает врач. – Если ребенок не привит, то
очень высока вероятность не только заболеть самому, но и заразить других.
Демин объяснил, что во всем мире
ни одна вакцина не является стопроцентной гарантией от заражения. Зато
риск возникновения тяжелых форм и
осложнений у привитого ребенка существенно снижается. Если все дети привиты, то вероятность возникновения
вспышки инфекции сводится к нулю.
В Воркуте, равно как и в других городах, наблюдается склонность родителей к новомодным отказам от прививок. Число таких мам и пап растет.
Юрий Демин назвал это горем от ума.
– Родители черпают из Интернета
неквалифицированную информацию о
вакцинации и осложнениях после нее.
Часто случается, что ребенок заболел
перед вакцинацией, но симптомы еще
не проявились, в этот период была сделана прививка. На следующий день у

него проявилась симптоматика, и родители связали это с вакциной. Никто не
хочет слышать о совпадениях. Некоторые не считают нужным прививать ребенка лишь потому, что все вокруг и так
привиты, а значит, и риск заражения
отсутствует, – пояснил врач.
Выбор остается за родителями. Возможно, только пока. Главное, помнить,
что ответственность за здоровье детей
лежит на плечах взрослых. Мед с малиной, конечно, хорошо, но способны ли
бабушкины рецепты справиться с заразами, которые в XXI веке и ученых
мужей ставят в тупик, – вопрос.

Образование для всех

Тем временем инициатива депутатов
Липецка нашла поддержку комитета
Госдумы по охране здоровья. Там считают, родители не всегда бывают объективны в вопросе оценки пользы или
вреда вакцинации. В Минздраве напоминают, что в ряде стран действуют подобные правила.
Что касается Министерства образования, то его представители настроены
не так сурово. В пресс-службе ведомства акцентировали, что общее среднее
образование обязательно для всех детей независимо от состояния здоровья
и физических возможностей.
Юлия Безуглая

Глас народа

Прививки делать надо?

Светлана,
бухгалтер:

Руслан,
строитель:

Надежда Николаевна,
соцработник:

София,
школьница:

Павел,
шахтер:

– Делать прививки
необходимо, но далеко
не всегда. Если мы говорим о детских прививках, то для родителей это должно быть в
обязательном порядке.

– Конечно, нужно, чтобы не болели дети. Считаю, что родители не
имеют права отказываться от прививок, которые
нужно делать в обязательном порядке.

– Только детям старше года, когда иммунитет сильный. Я смотрела
много передач, где говорили об осложнениях после вакцин у малышей. Я внучке до года
не делала прививок.

– Да. Они защищают
от заражений болезнями.
Я тоже делаю прививки,
но у меня есть подружки,
которые не делают. Все
потому, что их родители
против. Видимо, опасаются осложнений.

– Чтоб быть здоровым, прививки нужно
делать обязательно. Но
за родителями все же
должно оставаться право отказа от прививок
детям дошкольного возраста.

К таким выводам пришел после
масштабного опроса рожденных
в середине 90-х блогер «Живого
журнала» LANGOBARD. Читайте,
что ему отвечала молодежь. Приведены самые частые суждения.
«Мы – первое поколение, выросшее в социальных сетях. Ставится вопрос: это понятно, а какие качества в вас особенные из-за этого? Самый интересный ответ — мы
очень тяжело понимаем чужое мнение, если мы с ним не согласны. Велика привычка ежедневного общения с людьми, которые думают и живут, как ты. Подчеркиваю: молодняк
признается в сложностях с элементарным пониманием чужого мнения.
То есть это не про толерантность к
другому мнению. Жалуются, что эти
сложности постоянно возникают на
семинарах по гуманитарным предметам в вузах. Никого ни в чем при обсуждениях нельзя убедить.
Мы – дети ЕГЭ. Теперь самое
интересное. При уточняющем вопросе, ну и какие качества в вас
особенные из-за того, что вы дети ЕГЭ? – нет никаких внятных ответов. Видимо, взрослые навязали
эту тему, а по сути ничего за ней
не стоит. По крайней мере, молодые ничего за ней не видят.
В отличие от тех, кто старше нас
на 7-10 лет, мы надеемся на государство, рассчитываем на его помощь, поддержку, считаем, что оно
должно для нас что-то делать. Без
комментариев. Думаю, все понятно. Либералы скажут про омерзительный результат путинской социальной политики. Левые скорее
одобрят: растет поколение, которое считает, что государство должно что-то делать для своих граждан, а значит, будет способно требовать это у власти.
В отличие от старших у нас гораздо более тесные, теплые отношения с родителями. Намного более
бесконфликтные. Это тоже интересно. Поддерживает мой излюбленный концепт – конфликта поколений
больше нет, он остался в XX веке».
Интересно, не так ли? Мне особенно понравилось про государство и про сложности понимания.
Порадовало, что молодежь признает свою твердолобость и нежелание соглашаться с чужим мнением.
В Интернете это сплошь и рядом,
споры давно перестали быть поиском истины и очень часто перерастают в ругань и оскорбления. Но –
хоть признают.
По поводу конфликта поколений
согласна полностью.
Антонина Борошнина

наша политика
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До свидания, депутаты!
Воркутинский городской совет четвертого созыва собрался на последнюю сессию.
Для некоторых депутатов она действительно стала таковой – ряд народных
избранников отказались от участия в выборах 13 сентября.

мечети, в список претендентов на скидку 95 процентов включены, к примеру, пятидесятники, евангелисты, кришнаиты.
– Это самостоятельные религиозные организации? – уточнила Гавриленко. – Я как бы с ними не
знакома…
Ожидаемо отвечать на вопрос к трибуне вышел
настоятель Иверского храма отец Рафаил. Он подтвердил, что все внесенные в список организации
зарегистрированы в Минюсте России и потому являются вполне себе законными.
– Да, много религиозных организаций, – согласился отец Рафаил. – И невозможно предоставить
скидку на арендную плату одной организации и
не предоставить другой. Получится не совсем корректно. И мы хотели бы попросить вас дать скидку
всем.
Поддавшись благостному порыву, большинство
депутатов со священнослужителем согласились и
проголосовали «за».

За своих

Т

е же, кто вновь будет баллотироваться в горсовет, например, главврач городской больницы
Виктор Поляхов, попросили председательствующего Валентина Сопова называть сессию не последней, а «крайней».
В остальном действующие лица остались верны
ролям, которые они разыгрывали последние четыре
с половиной года. Интересно, что нынешний депутатский корпус успел поработать аж с четырьмя руководителями администрации.

Кто помоет мусорные баки

Снова подверглись критике правила благоустройства, представленные депутатом и начальником отдела экологической безопасности и контроля
администрации Борисом Петровским. Его коллега по горсовету Юрий Ксендзук назвал 18 пунктов
проекта «коммунистическим документом с мечтой
о светлом будущем». Например, кто будет мыть мусорные контейнеры раз в десять дней или снабжать
объекты благоустройства усовершенствованным
дорожным покрытием?
– Я считаю, документ нужно принять, но привести с реалиями нашего города. Не надо писать
фикцию. Кто это будет выполнять? За какие средства? – справедливо вопросил Ксендзук.
Докладчик Петровский возразил, что все требования являются нормативами законодательства
Российской Федерации, и в Воркуте должны их соблюдать.
Депутат Наталья Гавриленко вступилась за предпринимателей, которые, по мнению народного избранника, сегодня загнаны в угол и выживают как
могут. Тем временем новые правила благоустройства взваливают на их плечи дополнительные заботы и расходы по наведению порядка на закрепленной территории, которую предписано убирать два
раза в сутки.
– Закреплять за предпринимателями территорию ни одним законом не предусмотрено, и у города такой возможности не будет никогда: большая
часть помещений встроена в жилые дома. Я этому
буду препятствовать всячески! – предупредила Петровского Гавриленко.

Депутат Константин Пименов вспомнил о приюте для бездомных животных, который назвал черной дырой экономики города. На приют ежегодно
из городского бюджета уходит 18 миллионов рублей, а собаки живут в ужасных условиях.
– Надо принять волевое решение и усыплять
этих животных, – предложил Пименов, – это и экономия, и гуманное отношение.
Борис Петровский сообщил, что новое положение о приюте разрабатывают, и в скором времени
оно будет представлено депутатам.
Несмотря на нарекания, большинство депутатов
поддержали новые правила благоустройства.

Жирные коты

Разделились мнения по поводу арендной платы. Новые ставки предполагают снижение оплаты
для банков и автозаправок. Против выступил Константин Пименов. Он напомнил, что это самый стабильный бизнес, и делать его владельцам послабление – это значит лоббировать интересы «жирных
котов – олигархов».
В зале раздались редкие хлопки. Тем не менее,
предложение депутата об увеличении арендных ставок банкирам и владельцам бензоколонок не прошло. Более того, оппоненты возразили народному избраннику, что подобные действия не замедлят
сказаться на клиентах тех же банков и автозаправок.

По-христиански

Познавательная дискуссия развернулась в рамках рассмотрения вопроса о неналоговых льготах
религиозным организациям. Как всегда активный
депутат Пименов напомнил о роли религии в укреплении и становлении государства и опасности тоталитарных сект.
– Они оболванивают людей. Хочется, чтобы русская православная церковь больше выходила к людям и пропагандировала истинные христианские
ценности. Надо как-то напористей быть! – обратился народный избранник к присутствующим священнослужителям.
Выяснилось, что депутату Гавриленко не понятно, почему, помимо прихода святителя Николая и

Во второй раз депутаты рассмотрели вопрос о
предоставлении преференций производственному
сельскохозяйственному кооперативу «Оленевод», и
во второй раз мнения разделились.
– В сложившейся ситуации, когда средний и
мелкий бизнес на грани выживания, почему мы
должны оказывать поддержку частному предприятию? Чем оно лучше других предпринимателей? – обратился к присутствующим Юрий Ксендзук. – Давайте предоставим льготы всем. Это будет
справедливо. Понятно, что этот вопрос лоббируется. В прошлый раз мы его сняли с повестки, но его
все равно сюда заталкивают. По поводу слухов о заявлении «Оленевода» о том, что если им не предоставят льготы, они уйдут в Инту, скажу: свято место
пусто не бывает. Тем более, продукция оленеводства не является жизненно необходимой. Часто мы
ее покупаем по цене, по которой ее продают?
Депутат Виктор Поляхов обратил внимание коллег, что из проекта решения не ясно, о каких цифрах идет речь. Выяснилось, преференции «Оленеводу» обойдутся городской казне в 80 тысяч рублей
в год.
– У совхоза славная и непростая история. Давайте учитывать, что он является воркутинским брендом. Сложно взвесить все «за» и «против». Опять
же потому, что нет обоснованных экономических
выкладок. Мое мнение: необходимо поддержать одного из немногих местных производителей, не просто ИП, а людей, которые занимаются производством, – рассудил Поляхов.
После долгих споров слово взял руководитель
администрации Евгений Шумейко:
– Я знаю одно: биться надо за своих. Это одно
из последних сельхозпредприятий, которое осталось на территории Арктики. Кроме всего прочего,
Пасынков (Сергей Пасынков – руководитель ПСК
«Оленевод». – Прим. ред.) оказывает большую помощь и поддержку малочисленным народам и городу. Уважаемые депутаты, не на том экономим!
Борис Петровский с ностальгией вспомнил воркутинскую колбасу и пожалел, что ее производство
в Заполярье «не удержали».
Депутат Гавриленко удивила всех предложением поддержать преференции оленеводческому хозяйству. Вероятно, к такому решению народный
избранник пришла после поездки в тундру, в ходе
которой «была в чумах, беседовала и выяснила».
80 тысяч «Оленеводу» утвердили.
Уладив все спорные вопросы, с чистым сердцем
депутаты разошлись, чтобы встретиться вновь уже
в обновленном составе.
Антонина Борошнина
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Тепло, вода и свет
Трубы, которые можно проткнуть пальцем, и постоянная угроза
оставить сотни пациентов без воды и тепла – такова реальность
городской больницы скорой медицинской помощи (ГБСМП).
Впервые за 40 лет существования «семиэтажки» здесь начали
капитальный ремонт систем тепло- и водоснабжения.

В

оркутинская больница была построена в 70-х годах прошлого века. По-хорошему, ремонт коммуникаций нужно было провести еще лет двадцать назад.
– Когда мы сделали ревизию всех систем и выяснили, что магистральные трубы в отдельных местах
можно проткнуть буквально пальцем руки, не прилагая усилий, – рассказывает главный врач ГБСМП
Виктор Поляхов, – мы поняли, что сложившаяся ситуация чревата самыми тяжелыми последствиями.
Приглашенные специалисты провели экспертизу
коммуникаций и вынесли однозначный вердикт: еще
одну зиму больница не переживет. Администрация

больницы забила тревогу. Десятки миллионов рублей на ремонт систем жизнеобеспечения лечебницы
из дефицитного бюджета профильного министерства
выбил прошлый министр здравоохранения Ярослав
Бордюг. Во время визита в Заполярье воркутинские
коллеги наглядно показали ему, в каком состоянии
передано в республиканскую собственность муниципальное предприятие.
Нынешний ремонт – масштабное мероприятие не
только по стоимости, но и по объему работ. Заменить
нужно десятки километров труб, не прерывая при
этом работу «семиэтажки»: без потерь мощности и ка-

чества оказываемой помощи перевести в другое место
на время огромную больницу невозможно – в городе
просто нет подходящего здания.
Подготовка к ремонту началась зимой. Подрядчики
занимались канализацией и системой водоснабжения.
Тепловые коммуникации ремонтировать можно только летом.
– Подрядным организациям приходится не сладко, – отмечает Поляхов. – Приходится прибегать к
сложным техническим решениям, чтобы не мешать
функционированию больницы. И нужно отметить:
подрядчики подошли к делу очень добросовестно, они
понимают, какой объект делают и что зависит от качества их работы. В этих непростых условиях работники
больницы и пациенты с пониманием относятся к временным неудобствам. Больница полностью выполняет всю лечебную и диагностическую нагрузку.
К неудобствам, связанным с заменой коммунальных сетей, в конце августа неожиданно добавилась
проблема с электроснабжением, вызванная значительным увеличением количества аппаратуры жизнеобеспечения пациентов. Выяснилось, что из-за нее встала
под вопрос безопасная работа отделений реанимации
и интенсивной терапии. Последствия могли быть непредсказуемыми, отмечают медики, решать проблему
с электрическим кабелем надо было срочно.
– В Воркуте мы просто не нашли подходящей модификации, очень большое сечение требовалось, – говорит главный врач. – На заказ в других городах ушло
бы очень много времени. У пациентов реанимации его
могло не хватить. Обратились в «Воркутауголь», и
уже через несколько часов все необходимое нам привезли. Огромное спасибо! Выручили!
110 метров электрического кабеля в больнице уже
заменили. К концу сентября должен закончиться и капитальный ремонт всех систем.
Татьяна Козакевич

Школьник под контролем
В учебных заведениях Воркуты
устанавливают системы, которые
проконтролируют, как дети
посещают занятия.
Школа № 16 одна в Воркуте обзавелась системой
контроля. Школьники при входе в и выходе должны
приложить специальную карточку к считывающему

устройству. В это время родителям ученика придет
SMS-сообщение: ребенок уже в школе или же, наоборот, вышел из нее. Сколько раз он будет покидать
учебное заведение и возвращаться назад, столько раз
об этом сообщат маме и папе.
Новое оборудование, кроме этого, призвано оградить учебное заведение от посторонних. Как сообщили в управлении образования Воркуты, школа № 16
пока единственная в городе, внедрившая такой проект.

Председателю Госсовета Коми Игорю Ковзелю,
премьеру Владимиру Тукмакову, руководителю воркутинской администрации Евгению Шумейко, присутствовавшим на презентации системы, выдали
карты и предложили пройти через турникет. Председатель правительства заявил, что опыт Воркуты достоин внедрения в других муниципалитетах республики.
Татьяна Козакевич

Цены

По магазинам!
«МВ» возобновляет мониторинг цен на продукты питания и другие товары. На этой неделе выясняли,
как изменились цены на молочную продукцию за последние два месяца.
Наименование товара

Молоко
«Вятушка»
2,7%, 1л

Молоко
«Устюжанка»
2,5%, 1л

«Печора»,
ул. Димитрова, 7

52,20

48,30

ТЦ «Максима»

53,89

64,50

54

-

«Норильск»,
ул. Гагарина, 5
«Эконом»,
ул. Московская, 12
ТЦ «Москва»,
«Арин-Берд»

56,90

48,30

62,95
3,2% (Шексна)

-

Гастроном № 25

47,50

63,50

Кефир
«Вятушка»
2,7%, 1 л

Ряженка
4%, 0,5л

33,60
(Вологда)
39,63
29,98
(Вологда)
36
31
(Киров)
33,60
31,20
(Вологда)
36,45
39,95
2,5% (Шексна) 3,5% (Шексна)
36
30
(Киров)
28,80

Йогурт 0,5л
44,75
(Вологда)
35
(Киров)
38,30
(Вологда)
34
(Киров)

Сметана
«Вятушка»,
250 гр.
45
18%
51,88
22%
46
18%
47,20
18%
47,45
18%
46
18%

Творог, 9%
52,10
250 гр. (Киров)
55,39
250 гр. (Киров)
58
250 гр. (Киров)
54
250 гр. (Киров)
69,45 190гр.
обезжир.
55,50
250 гр. (Киров)

Йогурт
«Фруттис» 5%
22,84
27
25,30
23,95
24

Сыр
плавленный
«Дружба»

131,90
400 гр.
76,65
200 гр.
131,90
400 гр.
75,45
200 гр.
81
200 гр.

Сгущенное
молоко
«Рогачев»
84,60
74,84
83
76,70
97

Статья не является рекламой. Подготовлена исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 31.08.2015 г.
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Как заработать на грушу
В сентябре для детей распахнули двери не только школы и гимназии. В спорткомплексе
«Цементник» прошло открытое занятие, ознаменовавшее начало учебных тренировок
по плаванию. После мероприятия, главный тренер Коми по плаванию
Людмила Шаляпина рассказала «МВ», какими способностями нужно
обладать, чтобы преуспеть в водных видах спорта.

П

трудолюбия и стремления быть впереди планеты всей.
Важно, чтобы у спортсменов были идеалы, кумиры.
Тогда будет на кого равняться.
– В вашем бассейне занимаются дети со всего города?
– Основная масса ребят – поселковые, но много малышей родители привозят из города. Приходят дошколята и через три-четыре занятия уже плывут. Для
этого тренеры заходят с ними в воду, так детям проще
адаптироваться, они быстрее учатся.
– Вы гордитесь своими воспитанниками?
– Конечно. В последнее время я стала получать
благодарные сообщения и на телефон, и в соцсетях.
Бывает, встречаемся с теми, кто уже прошел нашу
школу, они не жалеют, что занимались у нас. Нужно
помнить одно: какой ты спортсмен, такой ты и человек. Если будешь стараться добиться успехов в спорте, добьешься многого и в жизни. Да и как не гордиться своими воспитанниками? Тот же Аркаша
Вятчанин, Толик Поляков, та же Настя Иваненко,
Игорь Ахлюстин, Илья Воловник – можно долго перечислять. Они стали не просто заслуженными мастерами или международниками. Главное, они в жизни
хорошие люди и за них не может быть стыдно наставнику.
– Можно ли говорить о том, что северные дети отличаются от тех, кто живет в теплых регионах?

лавание – одно из самых универсальных видов
спорта, которым занимаются и девчонки и мальчишки всех возрастов. В этом году желающих записаться в «Цементник» много как никогда. В бассейне
уже тренируются более двухсот ребят, нынешней осенью к ним присоединились тридцать новичков.
Как правило, каждый, кто начинает тренироваться, не
ставит перед собой больших задач. Первая цель – просто
научиться плавать. О том, как из
обычных ребят вырастают настоящие спортсмены, рассказала Людмила Шаляпина.
– Людмила Федоровна, какими качествами должен обладать человек, чтобы не просто
научиться плавать, а
добиться высоких результатов в этом виде
спорта?
– Во-первых, нужна гибкость, подвижность, умение сочетать
напряжение с расслаблением. Нужно развивать дыхание. И,
естественно, никуда без

Большое кольцо

– Разумеется! Недавно я была со старшими ребятами на сборах в Таганроге, мы занимались там с местными детьми. Вы знаете, наши – закаленные во всех смыслах этого слова. Они более собраны, организованы и
дисциплинированы. Видимо, наша северная природа
об этом позаботилась. Ребята отличаются особой целеустремленностью. Каждый из них знает: чтобы скушать
помидор или грушу, нужно ее купить, а чтобы купить,
надо заработать. Там это добро растет кругом, дети в тепличных условиях и отношение ко всему иное.
Беседовала Юлия Безуглая

Цифры

Проходка и добыча на шахтах
АО «Воркутауголь» в августе
Шахта

Проходка, м

Добыча, т

План

Факт

+/-

«Северная»

862

766

-96

бригада Фурманчука

200

150

-50

бригада Жумашова

72

76

4

бригада Некрасова

100

130

30

бригада Павенского

350

275

-75

бригада Скаковского

40

45

5

бригада Эберта

100

90

-10

«Воркутинская»

325

237

-88

бригада Гофанова

175

107

-68

бригада Оксина

145

125

-20

бригада Олизько

5

5

0

«Комсомольская»

210

257

47

бригада Сизова

120

125

5

бригада Лапина

30

42

12

бригада Медоева

60

90

30

«Заполярная»

310

89

-221

бригада Белова

95

42

-53

бригада Бабича

65

15

-50

бригада Фурсова

150

32

-118

План

Факт

+/-

189 200

257 000

67 800
реклама

72 500

67 084

-5 416

28 100

37 154

9 054

128 000

129 000

1 000

254 000

284 000

30 000

«Воргашорская»

490

515

25

бригада Абдурахманова

340

345

5

бригада Шумакова

150

170

20

Всего:

2197

1864

-333

671 800

774 238

102 438

Разрез «Юньягинский» (м3)

1293

1131

-162

60 000

38 000

-22 000

МОЯ ВОРКУТА
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Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru

Красна изба углами
Нынче модно винить кого угодно, только не себя. Например, управляющие компании
за благоустройство, а точнее его отсутствие, придомовых территорий.
«МВ» подготовила материал о горожанах, которые позаботились
о родных дворах сами.

– Надоело по грязи ходить, – просто объяснил
бизнесмен.
Он не стал останавливаться на рабочих площадях и
вдобавок озеленил территорию возле дома.

Всем пример

Одним из самых благоустроенных в Воркуте по
праву можно назвать двор дома № 38 по улице Парковой. Возле девятиэтажки красуется новенькая детская площадка, есть отдельная зона с лавочками для
отдыха пожилых людей, зеленеют деревья.
– Стараюсь каждый раз, как езжу в лес за грибами, привозить с собой смородину, рябину, жимолость.
Эти растения отлично приживаются у нас, – рассказывает председатель товарищества собственников
жилья (ТСЖ) многоэтажки Владимир Тищенко. –
Дошколят к нам во двор даже на экскурсии водят, показывают, как выглядят листики у того или другого
растения.
Детская площадка появилась во дворе год назад.
Купили игровой комплекс на деньги депутата городского совета Руслана Магомедова, устанавливали
всем двором. Незадолго до этого жильцам пришлось
побороться, чтобы с придомовой территории убрали старый ларек. Два года назад жильцы сами сделали ямочный ремонт во дворе. Нынешним летом увеличили зону для парковки автомобилей.

Зависит от каждого

В

редакцию «МВ» часто приходят письма от пожилых воркутинцев, которые возмущаются безразличием нынешних горожан к городским дворам и
улицам.
– Мы раньше не ждали от ЖЭКов, чтобы они все
сделали за нас, им и своей работы хватало, – вспоминает Людмила Иванова. – Постоянно выходили на
субботники по весне, убирали скопившийся мусор,
чтобы наши дети не бегали по битому стеклу. Мой
муж с соседом смастерили возле дома две скамейки, с
Сейды привозили деревья и высаживали во дворе. А
теперь люди только ломают и портят все. Мои соседи
выкидывают мешки с мусором прямо возле подъезда,
не могут до контейнера, находящегося в пятнадцати
метрах, пакеты донести. Ни о каком благоустройстве
и речи быть не может, никто палец от палец бесплатно не ударит.

Кто, если не мы

Впрочем, не все так грустно. Неравнодушные к родным стенам воркутинцы есть. К примеру, жители дома

№ 10б по Шахтерской набережной не только выходят
на субботники, но и сами асфальтируют двор.
– В позапрошлом году ремонтировать дорожное
покрытие вышли владельцы машин, так как по ямам
уже невозможно было ездить. Сейчас опять будем латать дыры, – сообщил участник всех ремонтных дворовых кампаний Семен Мостуненко.
По словам общественника, в нынешнем мае своими силами жильцы расчистили двор от снега, летом
облагородили детскую площадку: отремонтировали
качели, покрасили конструкции. Общими усилиями
привели в порядок и территорию соседнего детского
садика, куда ходят дети со всего двора.
– Сколько можно ждать, пока за нас все другие
сделают? – задается вопросом Мостуненко. – Живем
здесь и сейчас, и очень хочется жить в красивом дворе. Я обычно выхожу работать сам возле дома, и ко
мне подтягиваются соседи.
Предприниматель Андрей Былина уложил возле
жилого дома, где располагается его магазин, бетонные
плиты и покрасил бордюры вдоль здания.

Еженедельно на страницах городских СМИ будут опубликовываться сведения о должниках за ЖКУ, находящиеся в банке данных исполнительных производств Службы
судебных приставов.
Многие из должников являются публичными личностями, имена которых часто на слуху. Увидев их фамилии в
списках кандидатов в депутаты городского совета либо на
табличках рабочих кабинетов, не только соседи по дому,

Татьяна Козакевич

Реклама

Твой сосед – должник!
ООО «Единый расчетный центр» и отдел
судебных приставов Воркуты УФССП России
по Республике Коми объявляют совместную
акцию «Твой сосед – должник!», направленную
на сокращение задолженности за потребленные
жилищно-коммунальные услуги
и уменьшение числа исполнительных
производств.

Планов по благоустройству территории у Владимира Тищенко много. Однако председателя ТСЖ
очень огорчает отношение воркутинцев к чужому
имуществу.
– Детскую площадку за год сломали: вместе с детьми на качелях, у которых есть ограничение по весу,
качаются их родители, вредят подростки, – жалуется Тищенко. – Деревья тоже ломают, даже взрослые.
Например, женщина при мне рвала ветки смородины,
чтобы отмахиваться от комаров. Как-то за одну ночь у
нас разделались с несколькими елочками – вытащили вместе с корнем из земли. И пока люди так отвратительно будут относиться к тому, что делают другие,
ни к чему хорошему мы не придем, так и будем жить в
разбитых дворах, и детям будет негде играть.
Владимир Тищенко призывает всех воркутинцев заботиться о городе, ну или хотя бы об улице, где
они живут. К примеру, поехали за грибами – привезли с собой деревце и посадили его возле дома. Увидели где-то разбитую бутылку – выкинули в мусорный
бак осколки, чтобы ребятишки не порезались.

но и другие воркутинцы смогут воззвать к совести нерадивых сограждан. Необходимо помнить, что именно несвоевременные платежи населения являются основной проблемой плачевного состояния жилищно-коммунальной отрасли в нашем городе.
Данная акция проходит исключительно в рамках действующего законодательства Российской Федерации.
КУЗЬ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ, 25.12.1965 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 135341,78 руб.
Номер исполнительного производства: 58004/15/11002 от
29.07.2015 г.
КОВАЛЕВСКАЯ НАДЕЖДА АНИСЬЕВНА, 25.09.1976 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 21571,71 руб.
Номер исполнительного производства: 15232/12/02/11 от
08.02.2012 г.

САПРОНОВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, 09.11.1978 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 51417,27 руб.
Номер исполнительного производства: 83271/12/02/11 от
31.07.2012 г.
СИНЯТКИНА ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА, 09.02.1970 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 228668,89 руб.
Номера исполнительных производств: 100764/12/02/11 от
19.09.2012г., 28802/13/02/11 от 23.04.2013г.
ШИРКЕВИЧ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ, 24.04.1985 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 56072,36 руб.
Номер исполнительного производства: 72345/14/11002ИП от 22.10.2014 г.
ВИНИЧЕНКО АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ, 08.01.1972 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 225909,93 руб.
Номера исполнительных производств: 52374/15/11002 от
10.07.2015г., 52406/15/11002 от 13.07.2015г.

Найти более подробную информацию об исполнительных производствах, а также быстро и удобно оплатить задолженность по ним можно на сайте
Федеральной службы судебных приставов по адресу: www.fssprus.ru

Вторник

8 сентября

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
12:15 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ»
(16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «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 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ»
(16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные Новости
00:30 Х/ф «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» (18+)
03:00 Новости

05:00 «Все будет хорошо!»
(16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
08:00 Сегодня
08:05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ»
(16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-8» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-14» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» (16+)
23:30 «Анатомия дня»
00:10 Т/с «РОЗЫСК-2» (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-4»
(12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» (12+)
23:50 Вести (16+)
02:30 Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА»
(12+)

пятый канал
06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА»
(16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Сейчас»

четверг
нтв

05:00 Доброе утро
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ»
(16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «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 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ»
(16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные Новости
00:30 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (18+)

05:00 «Все будет хорошо!»
(16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
08:00 Сегодня
08:05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ»
(16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-8» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-14» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» (16+)
23:30 «Анатомия дня»
00:10 Т/с «РОЗЫСК-2» (16+)

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-4» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ»
(12+)
22:55 «Поединок» (12+)
00:35 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА»

тнт
07:00 Мультсериалы
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 Х/ф «СИДНИ УАЙТ» (16+)
13:35 «Комеди клаб» (16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ»
20:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» (16+)

стс
06:00 Мультсериалы
08:05 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00 «Даешь молодежь!» (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11:25 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+)
12:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13:30 «Ералаш»
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15:05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
15:35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17:05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
21:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+)
23:05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:00 «Даешь молодежь!» (16+)
00:30 «Большая разница» (12+)

10 сентября

первый

россия

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

пятый канал
06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)
13:15 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Сейчас»

22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+)
01:45 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)

тнт
07:00 Мультсериалы
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ
ЛЮДИ» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «1+1» (16+)
23:15 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:10 Муз/ф «METALLICA:
СКВОЗЬ НЕВОЗМОЖНОЕ»
(16+)

стс
06:00 Мультсериалы
08:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00 «Даешь молодежь!» (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11:30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+)
12:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13:30 «Ералаш»
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
14:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
21:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+)
23:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:00 «Даешь молодежь!» (16+)
00:30 «Большая разница» (12+)
01:15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»
(12+)

среда

9 сентября

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
12:15 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ»
(16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «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 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ»
(16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные Новости
00:30 Х/ф «МОЙ ПУТЬ» (16+)
03:00 Новости

05:00 «Все будет хорошо!»
(16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
08:00 Сегодня
08:05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ»
(16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-8» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-14» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» (16+)
23:30 «Анатомия дня»
00:10 Т/с «РОЗЫСК-2» (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-4»
(12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» (12+)
22:55 Специальный корреспондент (16+)
00:35 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА»

пятый канал
06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (16+)
18:30 «Сейчас»

пятница
нтв

05:00 Доброе утро
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ»
(16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское. Женское»
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 Время
21:30 «Голос» (12+)
23:50 «Вечерний Ургант» (16+)
00:45 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» (16+)
02:30 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ
СВАДЬБА» (12+)
04:25 Модный приговор

05:00 «Все будет хорошо!»
(16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
08:00 Сегодня
08:05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ»
(16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-8» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-14» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» (16+)
21:35 Х/ф «НАВОДЧИЦА» (16+)
01:35 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» (16+)
02:25 Дикий мир
02:45 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

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-4» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
21:00 «Кривое зеркало» (16+)
00:20 Х/ф «РОМАН В
ПИСЬМАХ»(12+)
02:20 Горячая десятка (12+)
03:25 «Шум земли»
04:20 Комната смеха

тнт
07:00 Мультсериалы
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА» (12+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ ЗВОНОК» (16+)

стс
06:00 Мультсериалы
08:05 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00 «Даешь молодежь!» (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11:30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+)
12:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13:30 «Ералаш»
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
14:35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17:05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
21:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+)
23:05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11 сентября

первый

россия

19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
02:00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (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 «БИТВА ЗА МОСКВУ»
(12+)
12:00 «Сейчас»
12:40 Т/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ»
(12+)
18:30 «Сейчас»

19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

тнт
07:00 Мультсериалы
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 Х/ф «1+1» (16+)
13:40 «Комеди клаб» (16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
Стэнд-ап.
22:00 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ-3: ВОИНЫ СНОВИДЕНИЙ» (18+)
03:55 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
04:20 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
(12+)

стс
06:00 Мультсериалы
08:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00 «Даешь молодежь!» (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11:30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+)
12:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13:30 «Ералаш»
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
14:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22:00 Х/ф «КАК РАЗОБРАТЬСЯ С
ДЕЛАМИ» (12+)
00:05 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
МАРСИАНИН» (0+)
01:50 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ»
(12+)
03:25 «6 кадров» (16+)

05:40 Россия от края до края.
«Сибирь» (12+)
06:40 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»
(16+)
08:45 М/с «Смешарики»
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 Смак (12+)
10:55 «Станислав Любшин. Сентиментальный роман»
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Надежда Румянцева.
Одна из девчат»
14:10 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ».
15:40 «Голос» (12+)
18:00 Вечерние Новости
18:10 «Кто хочет стать миллионером?»
19:10 «ДОстояние РЕспублики:
Андрей Вознесенский»
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:55 Х/ф «МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК» (12+)
01:15 «Тихий дом» (16+)

россия
05:05 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ»
06:35 «Сельское утро»
07:05 Диалоги о животных
08:00 Вести
08:30 «Военная программа»
09:05 «Танковый биатлон».
10:05 «Зоя Воскресенская.
Мадам «совершенно
секретно» (12+)
11:00 Вести
11:20 «Моя жизнь сделана в
России»
12:00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ»
(12+)

16:20 Субботний вечер
18:00 Х/ф «СИНДРОМ НЕДОСКАЗАННОСТИ» (12+)
20:00 Вести в субботу
20:45 Т/с «МЕЛОДИЯ НА ДВА
ГОЛОСА» (12+)
00:35 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ,
ЛЮБОВЬ» (12+)

нтв
04:40 «Все будет хорошо!» (16+)
05:40 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
(16+)
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:15 «Жилищная лотерея Плюс»
08:45 «Медицинские тайны»
(16+)
09:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 Кулинарный поединок
11:55 Квартирный вопрос
13:00 Сегодня
13:20 «Я худею!» (16+)
14:20 «Поедем, поедим!»
15:05 Своя игра
16:00 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» (16+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» (16+)
21:00 Ты не поверишь! (16+)
22:00 «50 оттенков. Белова»
23:00 Т/с «ПЕТРОВИЧ» (16+)

пятый канал
05:50 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА»

воскресенье

тнт

первый

07:00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)
07:35 Мультсериалы
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
10:00 «Школа ремонта» (12+)
11:00 «Дом-2. Lite» (16+)
12:00 «Комеди клаб» (16+)
12:30 «Такое Кино!» (16+)
13:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
14:30 «Комеди клаб» (16+)
15:55 «Comedy Баттл. Лучшее»
(16+)
16:55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА» (12+)
19:30 «Комеди клаб» (16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Такое Кино!» (16+)
01:30 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ-4: ХРАНИТЕЛЬ
СНА» (18+)

06:00 Новости
06:10 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»
(16+)
08:10 «Армейский магазин»
(16+)
08:45 М/с «Смешарики.
ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:15 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
15:00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)
17:10 «Время покажет» (16+)
19:00 «КВН». Встреча выпускников-2015 (16+)
21:00 Воскресное Время
22:30 «КВН». Продолжение (16+)
23:45 Х/ф «БОЛЬШОЙ БРАТ
СЛЕДИТ ЗА ТОБОЙ» (16+)
00:55 Х/ф «21 ГРАММ» (16+)

стс

россия

06:00 Мультсериалы
09:50 А/ф «ИНДЮКИ: НАЗАД В
БУДУЩЕЕ» (0+)
11:30 «Снимите это немедленно!» (16+)
12:30 «Большая маленькая
звезда» (6+)
13:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:20 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17:00 А/ф «РАЛЬФ» (6+)
19:00 «Дикие игры» (16+)
20:00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЕЙ» (12+)
21:40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН. НАШЕ ВРЕМЯ»
(16+)
23:30 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ»
(12+)

05:15 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ»
07:20 Вся Россия
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Вести-Москва. Неделя в
городе
11:00 Вести
11:10 «Смеяться разрешается»
13:10 Т/с «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ГЕНИЙ» (12+)
14:00 Вести
14:20 Т/с «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ГЕНИЙ» (12+)
17:30 «Главная сцена»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер»
00:30 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» (12+)

13 сентября

нтв

тнт

05:05 «Все будет хорошо!»
(16+)
06:05 Детектив «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» (16+)
08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото
плюс»
08:50 Их нравы
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ»
13:00 Сегодня
13:20 Чемпионат России по
футболу 2015/2016.
Прямая трансляция
15:40 Сегодня
16:00 «Хрущев. Первый после
Сталина» (16+)
17:00 «Следствие ведут» (16+)
18:00 «Акценты недели»
19:00 «Точка»
20:00 «Большинство»
21:15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-7» (16+)
01:05 «Большая перемена»
(12+)

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:35 Мультсериалы
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
10:00 Программа «Перезагрузка» (16+)
11:00 «Дом-2. Lite» (16+)
12:00 «Танцы». 24-я серия
(16+)
14:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ОРДЕН ФЕНИКСА»
(12+)
16:35 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА»
(12+)
19:30 «Комеди клаб» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Однажды в России»
(16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Х/ф «АНТИХРИСТ» (18+)

пятый канал
06:25 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
12:55 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+)
14:40 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ,
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ»
(16+)
17:00 «Место происшествия. О
главном»
18:00 «Главное» информационно-аналитическая
программа
19:30 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА»
(16+)
03:05 Т/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ»

стс
06:00 Мультсериалы
07:25 Т/с «КУХНЯ» (16+)
10:00 «Большая маленькая
звезда» (6+)
11:00 «Успеть за 24 часа»
(16+)
12:00 «Дикие игры» (16+)
13:00 «Руссо туристо» (16+)
14:00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН. НАШЕ ВРЕМЯ»
(16+)
15:45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17:30 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЕЙ» (12+)
19:15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+)
21:40 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+)
01:45 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
ГОРОШИНЕ» (0+)
03:30 «6 кадров» (16+)

МВ gazetamv.ru
Реклама на сайте «МВ»

12+

500 рублей за 7 дней

LIVE

первый

12 сентября

Телефон рекламной службы «МВ»

7-54-47

E-mail: gazetamv-reklama@yandex.ru

реклама

суббота

реклама

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

реклама

10

нашИ потребности

МОЯ ВОРКУТА
7 сентября 2015 г.

Электронная почта редакции: gazetamv@qip.ru

Реклама

Кому доверить свои накопления? С доходом до 25% годовых!
СКПК «Вятская Кредитная Компания» предлагает новую выгодную сберегательную программу для населения!
На какие сроки можно разместить сбережения, и как получить доход до 25% годовых, нам расскажет
финансовый директор «Вятской Кредитной Компании» Екатерина Юрьевна Кочкина.

Финансовый директор
«Вятской Кредитной Компании» –
Екатерина Юрьевна Кочкина

– Расскажите более подробно, что это за
программа?
– Благодаря программе у Вас появится возможность приумножить свои сбережения или накопить необходимую сумму на крупную покупку, отпуск, ремонт, автомобиль, квартиру. Одним словом – реализовать все свои задуманные планы!
– На каких условиях в Вашей компании
можно разместить накопления?
– Условия программы* очень просты: Вы размещаете средства под процент и получаете доход.
При этом проценты зависят от размещенной суммы. Чем она больше, тем больше Вы сможете получить:
– до 500 тыс. рублей – 18% годовых,
– от 500 тыс. до 3 млн рублей – 20% годовых,
- свыше 3 млн рублей – 25% годовых.
К примеру, размещая 2 млн рублей под 20%
годовых, за год Ваши накопления составят 400
000 рублей!**

– А на какой срок?
– Срок размещения сбережений – от 3 месяцев
до года.
– Назовите, пожалуйста, минимальную
сумму для размещения в Вашей компании?
– Минимальная сумма – 30 000 рублей. Максимальная – не ограничена.
– Екатерина Юрьевна, а скажите, за
счет чего ставки по привлеченным сбережениям в Вашей компании выше, чем в
банках?
– Наша компания с 2009 года размещает свои
денежные средства в высокодоходных программах по предоставлению займов под материнский
капитал и осуществляет кредитование крупных
предпринимателей под залог. Вследствие этого мы можем выплачивать гораздо более высокий
процент, чем банки.
– Оказывают ли в вашей компании услугу
по страхованию сбережений?

– Конечно, все сбережения в обязательном порядке подлежат страхованию за счет резервного
фонда, который является неделимым, возобновляемым и формируется в первоочередном порядке в размере 10% от паевого фонда.
Не упустите отличный шанс приумножить ваши
сбережения выгодно!

г. Воркута, Центральная площадь, 5,
гостиница «Воркута», 4-й этаж, оф. 426.

Тел. 8-912-107-00-00
(займы пенсионерам),

8-912-966-60-60

(материнский и региональный капиталы)

Ваши желания –
наши возможности!
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СКПК «Вятская кредитная компания». * Только для пайщиков. Досрочное расторжение: 5 % годовых, если заемные средства находились в собственности Заемщика от 15 до 60 календарных дней; 10 % годовых, если заемные
средства находились в собственности Заемщика 61 и более календарных дней. ** С указанной суммы пайщиком должны быть уплачены все налоги и сборы, предусмотренные действующим законодательством РФ.
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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.
1-комн., ул. Яновского, 2а
(около администрации, гостиницы «Воркута»), 3-й
этаж, ремонт, 600 тыс.
руб. Без торга. Тел. 8-912179-00-21.
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.
Дом шлакоблочный, Московская область, Серпуховский район. 235 кв.

Грузоперевозки

перевозка любых грузов.

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

Тел. 3-16-34,
8-912-952-28-22.

Антикризисные цены!

Акриловое
покрытие ванн.

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

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.

м, 2-й этаж. Гараж цокольный 200 кв. м, ремонт.
7 соток земли, коммуникации. Тел. 8-985-42888-03.

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. 8-912-509-62-25.
 Радиоуправляемую 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.

 Обучение SMM-менеджер.
Экспресс-курс получения
высокооплачиваемой профессии. www.malynovsky.ru
Тел. 8-912-175-62-95.
 Ищем партнера (мальчик)
по спортивно-бальным
танцам, 8-10 лет. Начало
занятий – в сентябре. Тел.
8-912-121-22-63.

сдам
 1-комн. кв. на квартале
«Н», есть все. Цена 8 тыс.
руб. Тел. 8-912-944-66-62.

куплю
 Неисправный автомобильный аккумулятор. Тел.
8-912-504-04-64.

РАЗНОЕ

работа

 Приюту для собак очень
нужен корм, ошейники,
поводки, подстилки, цепи,
железная посуда, крупы и
мясные субпродукты. Тел.
8-912-502-52-76.

 Набираем опытных агентов ОПС и руководителей
групп для заключения договоров обязательного
пенсионного страхования.
Договор ВОУ. Оплата по

Грузоперевозки

По городу и поселкам
Квартирные переезды
Грузчики
Квитанции оплаты

Тел. 8-912-555-77-00.

Требуются
диспетчеры
такси

Тел. 8-912-952-81-78.
Перевозка любых
грузов и пассажиров.
Переезды. Грузчики.
Все документы.
Тел. 3-33-11,
8-912-123-43-21.

реклама

реклама

продам жилье
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Ремонт стиральных
машин-автоматов
на дому заказчика.
Гарантия.
Тел. 2-09-06,
8-912-176-76-19.
Ремонт всех типов TV,
спутниковых ресиверов, стиральных машин и другой бытовой
техники на дому.
С гарантией.
Тел. 6-99-00,
8-912-177-12-50.

Грузоперевозки.
Тел. 8-912-170-58-88.

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.
 Требуются разнорабочие, бульдозеристы, экскаваторщики, маркшейдер, горные мастера. Тел.
8-912-118-76-62.
 Требуется рабочий по уходу за животными. Официальное оформление. Тел.
8-912-178-02-55.

реклама

продам авто
 Fiat Albea, 2009 г. в., комплектация «классик». Автозапуск, 2 комплекта резины, один владелец. Тел.
8-922-598-01-42.
 Мотоцикл Honda CBR
1000 RR, 2006 г. в. Цвет
сине-желтый. Дополнительная информация по тел.
8-912-552-81-45.

Холод-Сервис:

Монтаж, ремонт,
техобслуживание
кондиционеров.

Тел. 3-66-77,
8-912-103-66-77.

Грузоперевозки
и переезды.

Тел. 8-912-504-90-00,
5-56-17.
Ремонт
компьютеров,
ноутбуков, планшетов, сотовых.
Ул. Ленина, 4а.
Тел. 3-95-80.

реклама
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Электронная почта редакции: gazetamv@qip.ru

Внимание, конкурс!
Прекрасная пора отпусков, летних каникул, новых знакомств,
приключений и жаркого солнца осталась позади,
но, наверняка, воспоминания о солнечном лете
еще свежи и ярки. Поделитесь ими!
«МВ» предлагает принять участие в фотоконкурсе «Лето в объективе». У
вас имеются яркие и интересные фотографии отдыха за рубежом? Тогда самое
время стать участником номинации «Вокруг света». Присылайте снимки, где вы
запечатлены на берегу океана, на фоне памятников архитектуры или экзотических пейзажей. Победителю достанется приз от туристического агентства «Анадис Тур» – скидка на путевку.
Отдых в России может быть ничуть не хуже зарубежного. Если вы согласны, принимайте участие в номинации «Кольцо России». Высылайте фото, где вы изображены на просторах нашей необъятной Родины (кроме Воркуты). Автор самого интересного снимка отправится на две недели в оздоровительный комплекс «Жемчужина Севера».
Наизусть знаете городской пейзаж, путешествуете по просторам родного края? Поделитесь своими летними впечатлениями и красотой северной природы в номинации «Родные просторы». Победитель получит денежный сертификат от Центра красоты и эстетики
«Мистер Диксон».
Фотографии необходимо отправить на электронную почту redaktor@gazetamv.ru. Каждый
участник может прислать по одному снимку в каждую номинацию. Фото будут опубликованы
на сайте «МВ».
Центр красоты и эстетики «Мистер Диксон»: аппаратная коррекция фигуры, снижение веса, прессотерапия, лифтинг и лимфодренаж лица, кислородная терапия по уходу за лицом и телом, ручная и ультразвуковая чистка лица, RF-лифтинг лица и тела, кавитация по телу. Услуги косметолога: татуаж,
пирсинг, лазерная шлифовка лица, удаление пигментных пятен, шрамов, татуировок. Услуги врача-мезотерапевта: уколы красоты по лицу и телу, ботокс,
заполнение носогубных складок, увеличение объема губ препаратом Teosyal, мезонити, плазмолифтинг, все виды массажа. Услуги парикмахера-стилиста:
мужские, женские стрижки, все виды окрашивания волос, прически, лечение и восстановление волос. Услуги по маникюру, наращиванию ногтей, лечение
ногтей, покрытие гель-лаком Shellak. Режим работы с 9:00 до 21:00 без выходных.
Туристическое агентство «Анадис Тур» – подбор и оформление туристических путевок, оформление финских виз, бронирование авиа и ж/д билетов. Ваш отдых начинается с визита к нам!
Режим работы: с понедельника по пятницу
с 10:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00.
Адрес: ул. Ленина, 38, офис 307

LIVE
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500 рублей за 7 дней
Телефон рекламной службы «МВ»

7-54-47

E-mail: gazetamv-reklama@yandex.ru
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Анекдоты
Алексей так долго стоял в пробке, что успел продать свою машину и купить
другую, поближе к светофору.
***
– Сегодня на работе повышение получил.
– И кто ты теперь?
– Теперь я на втором
этаже работаю.
***
Маленькие хитрости. Если на заставку телефона
поставить фото Евгении Васильевой, он никогда не сядет.
***
Вот и лето закончилось.
А я в этом году всего один
раз купалась... 19 января,
в проруби.
***
Человек, который разбирается в арбузах, постучав в дверь, может понять,
хорошая ли в квартире живет семья.
***
Олег пойдет на шашлыки, и поросенок Боря пойдет на шашлыки. Похожие
фразы, но какие разные
судьбы!
***
– Семочка, радость моя!
Ты после женитьбы поху-

дел и осунулся, она шо, не
кормит тебя?!
– Мама, ну шо вы такое говорите, свадьба была
только вчера.
***
Сегодня 40 минут провел нa беговой дорожке.
Завтра попробую eе включить.
***
– Мам, я страшный?
– Я же просила тебя не
называть меня мамой на
людях!
***
– Хорошо там, где нас
нет. В гостях хорошо, а дома лучше. Не ищи обетованные края – они там, где
родина твоя. Нет в мире
краше родины нашей. Где
родился, там и сгодился!
– Я так понял, мой загранпаспорт еще не готов?
***
– Все, теперь вам станет лучше. Я специалист, я
знаю.
– Но я не замечаю, чтобы мне стало лучше.
– Это потому, что вы не
специалист.
***
Сара прожила в счастливом браке 20 лет. На это у
нее ушло пять мужей.
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Укрепите здоровье и поднимите жизненный тонус в оздоровительном комплексе «Жемчужина Севера»! Соляная комната, горный
воздух, морозная криосауна, жаркая фитобочка, целебные грязи и
живительная вода, физиотерапия и массаж – все, чтобы получить
заряд энергии и здоровья на долгое время! Скидки для работников
компании «Воркутауголь» и их супругов. Подарочные сертификаты.
«Жемчужина Севера»: улица Заслонова, 9. Телефон: 7-22-08.

