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Большое преимущество

«Северсталь» уже не первый год
сотрудничает с банком ВТБ24
в различных направлениях.
О проекте для сотрудников компании
«Воркутауголь» рассказал управляющий
Сыктывкарским офисом банка
7
Максим Липатников.

Горячие темы
Воркутинцы задали вопросы коммунальщикам.
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«Галочка» для
кандидата

На прошлой неделе первыми отдали свои голоса за кандидатов в Госсовет Коми и городской совет Воркуты
оленеводы. Для этого к их стоянкам в тундре вылетели члены заполярного избиркома.

475 000

рублей составит размер
материнского капитала
в 2016 году. Родителям,
которые частично использовали
средства, остаток также будет
проиндексирован. Напомним,
в 2007 году, когда появился этот
вид финансовой поддержки,
сумма составляла 250 тысяч.

Недвижимость онлайн
В Республике Коми на официальном портале Росреестра стали
доступны электронные услуги, которыми можно
воспользоваться, не выходя из дома.
Одним из наиболее востребованных является «Справочная информация по объектам недвижимости». Чтобы получить сведения по любым объектам, будь то здание, помещение, строение, земельный участок, необходимо на
главной странице портала Росреестра в
разделе «электронные услуги» перейти на вкладку «справочная информация
по объектам недвижимости в режиме он-

лайн». Далее – сформировать запрос,
заполнив предложенную форму.
В ответ отобразится перечень объектов, найденных в Едином государственном реестре и сделок с ним. В детализированной форме по каждому объекту доступна общая информация: условный, кадастровый номер, этаж, площадь, юридический адрес, наличие зарегистрированных прав и ограничений,

Информация
разрешенное использование, назначение. Стоит отметить, что можно получить сведения об объектах, расположенных на территории всей Российской Федерации.
Эта информация полезна потенциальным покупателям и профессиональным участникам рынка, заявитель может
убедиться в том, что регистрация права
проведена. Доступна выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Адрес сайта Росреестра: www.
rosreestr.ru

2
Коротко

Как в шелках
Воркутинский «Водоканал»
– самый крупный должник
перед «Коми энергосбытовой
компанией».
Задолженность юридических
лиц составила почти три миллиарда рублей. Как рассказали в компании, основной группой проблемных
потребителей являются предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Самый крупный должник –
«Водоканал», единственная ресурсоснабжающая организация, обеспечивающая водоснабжение и водоотведение в Воркуте.
Услуги, оказанные в 2014-2015
годах, оплачены менее чем наполовину, сумма дебиторской задолженности составляет более 129 миллионов. Энергетики несколько раз пытались договориться с руководством
«Водоканала» о погашении задолженности, однако переговоры не
привели к действенному результату.
За семь месяцев 2015 года долг по
электрике вырос на 13 процентов.
Руководство «Водоканала» объясняет сложившуюся на предприятии плачевную ситуацию с массовыми неплатежами населения. Потребители не оплачивают услуги, в результате «Водоканал» работает себе
в убыток и даже не в состоянии рассчитаться с долгами.

Лихое время
Двое воркутинцев похитили
свою жертву прямо на улице.
Полицейским удалось
обнаружить автомобиль
злоумышленников в ходе
плана «Перехват».
По информации пресс-службы
МВД Коми, в дежурную часть воркутинского ОМВД позвонил местный
житель, который сообщил, что неизвестные посадили в машину его приятеля и увезли. Незамедлительно
были оповещены все автопатрули и
введен план «Перехват».
Указанный автомобиль был обнаружен нарядом ППС на улице Усинской. Сотрудники полиции выяснили, что в машине, кроме потерпевшего, находились водитель со своим приятелем, которые были доставлены в дежурную часть для выяснения обстоятельств произошедшего.
Оказалось, злоумышленники по надуманному поводу решили потребовать от молодого человека денежные средства. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 163 УК
РФ «Вымогательство, совершенное
с применением насилия». Санкция
статьи предусматривает до семи лет
лишения свободы. В настоящее время подозреваемые 1991 и 1986 годов рождения задержаны.

нашИ НОВОСТИ

Электронная почта редакции: gazetamv@qip.ru

Кому площадку?
Еще две новые детские площадки должны появиться
в Воркуте в этом году. Жители города и поселков
могут сами решить, где установят
игровые комплексы.

Спасать готовы

МОЯ ВОРКУТА
14 сентября 2015 г.

Важно
Конструкции двух игровых городков для детей доставили в
наш город на прошлой неделе. Подарок заполярным малышам
сделала партия «Единая Россия». Выбрать, где будут радовать
ребятишек новые качели-карусели, должны сами воркутинцы.
Правда, для этого придется проявить гражданскую сознательность и некоторую активность.
Желающим обзавестись в районе детской площадкой необходимо собрать подписи. Чем больше людей поставят свою фамилию под заявлением, тем лучше. Именно так будут определены
владельцы городков. Понятно, начинать нужно как можно быстрее. Списки ждут в администрации до 21 сентября.
Установят площадки сразу же, как определятся победители.
Этим займутся активисты, которым небезразличен свой город.
Внести коррективы в монтажные работы может только погода.
Предоставить подписи нужно в администрацию города: площадь Центральная, 7, кабинет 612. Всю интересующую информацию расскажут по телефону 5-59-12.

Учения

На Комсомольской площади столкнулись легковой
автомобиль и автобус. Таков был сценарий
учений, прошедших на прошлой неделе в Воркуте.
«Пострадавших» спасали пожарно-спасательные
подразделения, бригады скорой
помощи и сотрудники ГИБДД.
По сценарию в городе произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. По легенде учений, в результате превышения скорости на площади Комсомольской столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус. Двое человек получили
тяжелые травмы.
Первыми на место происшествия прибыли экипажи ГИБДД. Они
оценили ситуацию и оцепили территорию. К ним присоединились
пожарные 31-й пожарно-спасательной части, которые провели
разведку места ДТП. Пожарные «потушили» загоревшийся автомобиль воздушно-механической пеной.
После ликвидации пожара за работу принялись спасатели Воркутинского поисково-спасательного отряда, которые гидравлическими ножницами разрезали крышу легкового автомобиля, освободили заблокированных «пострадавших» из салона и передали
их в руки «скорой помощи».
По оценке организаторов тренировки, с поставленными задачами все участники тактико-специальных учений успешно справились, они готовы оперативно и слаженно работать вместе для спасения людей при ликвидации последствий дорожно-транспортных
происшествий.

Центр с изюминкой
В Воркуте открыли досуговый центр для инвалидов
по зрению и слуху. Там люди будут собираться
для общения, совместного
творчества и обучения.
Досуговый центр появился на базе библиотеки семейного
чтения на улице Гагарина. Уже около десяти лет учреждение работает с людьми с ограниченными возможностями. Сюда приходят люди, имеющие проблемы со слухом и зрением. Вместе мастерят поделки, занимаются творчеством, посещают различные
кружки, читают книги при помощи специальной техники и просто общаются.
Заведующая библиотекой Лариса Дружченко рассказывает:
когда всероссийский благотворительный фонд «Соединение»
объявил о том, что по всей стране должны открываться такие
центры, воркутинское читальное заведение решило побороться
за грант. Конкурс библиотека выиграла. На полученные средства
закупили специальное оборудование, благодаря которому инва-

Интересно
лиды смогут получать необходимую им информацию, принимать
участие в различных мероприятиях.
– Мы приобрели большой телевизор, чтобы проводить тематические встречи, и у наших подопечных была возможность визуально воспринимать информацию, – объясняет Дружченко.
Появились в учреждении говорящие книги, специальный компьютер для обучения слабовидящих и слепых людей, приятное
новшество – красивый сервиз для совместных чаепитий. Еще
остались деньги на материалы для творческих работ.
Работники библиотеки планируют не только организовывать
мероприятия в самом учреждении, но и за его пределами. Например, вывозить инвалидов на экскурсии и концерты, устраивать
совместные прогулки. В новом досуговом центре будут рады всем
желающим интересно провести время.
Лариса Дружченко уверена, что самое главное для людей с
ограниченными возможностями – общение. Цель работы центра – помочь воркутинцам, имеющим проблемы со здоровьем,
адаптироваться в обществе, отвлечься от повседневных проблем.

наш взгляд
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Спорткомфорт

Колонка редактора

К началу учебного года родители покупают своим чадам
не только школьную форму и ранцы с тетрадками.
Остро встает вопрос выбора спортивной экипировки.
О том, как влияют плохие кроссовки на здоровье,
в материале «МВ».

З

анятия любым видом спорта, будь
то хоккей или гимнастика, предполагают приобретение формы. Многое родители, отдавая ребенка в секцию,
даже не задумываются о том, что придется раскошелиться. И их можно понять, ведь детское непостоянство в стиле «надоел футбол, хочу на волейбол»,
заставляет экономить на форме. Тем
временем, в сопровождении удобства и
комфорта, спортом заниматься приятнее. Не дышащие шорты или майка вряд
ли будут способствовать рвению ребенка к очередной тренировке.

Опасная экономия

Надежда Сапрыкина в этом году отдала сына-школьника на футбол. Мальчик давно просился, и отказать каждодневно умоляющему ребенку мама не
смогла. При этом она не торопится раскошеливаться на специальную толстовку и бутсы.
– Я считаю, профессиональная экипировка нужна опытным спортсменам,
которые участвуют в соревнованиях и

делок и обращаться в специализированные магазины. Часто тренеры сами
заказывают хорошую экипировку.
В вопросе качества спортивной формы с Анной Акуловой согласен и тренер
по хоккею Андрей Курлат. Он уже давно взял за правило сразу предупреждать
родителей о немалой стоимости спортивной амуниции.
– Хоккей – один из самых дорогих
видов спорта. Главное, приобрести качественные коньки и перчатки, а все
остальное можно взять с рук, – считает Андрей. – Хорошие коньки стоят от пяти тысяч рублей. Некачественные могут плохо сказаться на развитии
голеностопа у ребенка, ведь кости еще
не окрепшие, поэтому важно на этом не
экономить.
К слову, несмотря на дороговизну, в
Воркуте многие родители мечтают отдать сыновей в хоккейную секцию.

серьезно относятся к спорту, – объясняет Надежда. – Купила сыну самую простую спортивную обувь – кеды, пусть
пока в них играет, а там посмотрим. Сейчас жалко деньги отдавать за дорогие
кроссовки.
Хоккейная форма для ребенка
в Воркуте обойдется порядка
30 тысяч рублей.

Тем временем такая экономия может
быть опасной для детского здоровья.
Кандидат в мастера спорта по плаванию
Анна Акулова рассказала, что удобная и
качественная одежда будет стоить недешево, но себя оправдывает.
– Не все родители могут позволить
себе настоящие фирменные кроссовки для того же бега и покупают кеды.
Результат не заставит себя ждать: у деток начнут болеть ноги, заноют пятки,
забьются икроножные мышцы, – предупреждает Анна. – Если родители все
же решили купить качественную одежду для спорта, нужно остерегаться под-

Спортивные нюансы

О том, что спортивная форма должна быть максимально качественной, знают и в магазине «Спортландия». Имея
франшизу «Спортмастера», здесь предлагают экипировку и спортинвентарь
известных торговых марок. Продавецконсультант магазина Дмитрий Ребров
рассказал, какими качествами должна
обладать спортивная одежда и обувь.
– Для каждого вида спорта своя форма одежды и свои нюансы при ее выборе. Если говорить о качественной обуви, то имеет значение прочность, вес и
амортизация, – объясняет Дмитрий, –
одежду лучше выбирать дышащую, с
хорошей вентиляцией. Но иногда требуется синтетическая, которая сохраняет тепло, это нужно, чтобы не допускать
охлаждения мышц. В каждом виде спорта – свои моменты.
О каждом из них расскажут в магазине «Спортландия» на Ленина, 53.
Юлия Безуглая

Телефон магазина «Спортландия»:
8 - 912 - 145 -95 - 96

Глас народа

Вы спортом занимаетесь?

Алина,
школьница:

Надежда,
воспитатель:

Александр,
шахтер:

Юля,
официант:

Владимир,
шахтер:

– Сейчас я спортом
не занимаюсь. Раньше в
школе ходила на волейбол. Форму для тренировок не покупала, надевала все самое обычное, в школе ничего
особенного не требуют.

– Мы с мужем любим
кататься на велосипедах.
Главное, чтоб одежда была удобная и облегченная, такую стараемся и
покупать. Хорошая стоит
дорого, но китайскую на
рынке брать не стоит.

– Баскетболом. Выбираю хорошую спортивную одежду и обувь.
Определить несложно –
цена и марка производителя имеют значение.
Покупаю в специализированных магазинах.

– Я хожу в спортзал,
правда, хотелось бы чаще. Стараюсь выбирать качественную одежду для занятий. Главное,
чтоб она хорошо тянулась и была удобной.

– Сейчас спортом
не занимаюсь, а раньше увлекался футболом.
Надевал что придется,
специальную форму не
покупал. Конечно, лучше выбирать хорошую
одежду.

Осень
А я люблю осень и сентябрь.
Самое тихое время года, на
мой взгляд.
Это вам не зима с ее ослепительным снегом, беготней, чтобы согреться, и новогодней суетой. И не весна с журчанием талых вод и всеобщим возбуждением в предвкушении лета. И даже
не само лето с его отпусками, бессонными ночами на пляжах, посиделками у костра и прочей знойной кутерьмой.
Осень не любит суеты и громких звуков. Голос сентября – это
шорох листьев и стук капель по
стеклу. Сентябрьские дожди – тихие и успокаивающие, как травяной чай. Под них уютно сидится
дома и даже работается.
Черный мокрый асфальт с отблесками от фонарей как продолжение звездного неба. Поздним
вечером в эту черноту как будто
искусственно вписаны дома, авто и прохожие. Осенние декорации не режут глаза, не ослепляют софитами, не восхищают масштабом.
У осени тяжелый пряный запах
уставшей земли, запах собранного
урожая: молодых овощей и налитых соком фруктов. Яркие осенние
краски, как белые траурные одежды, – диссонанс ощущений души
и глаз. Мой коллега Валентин советует разбавлять осень глинтвейном в пропорции один к одному,
а я – закусывать ее грушами или
пирогом с картофелем.
Осень совсем не грустное время
года! Не стоит тратить его на скуку и грусть. Это время заслуженного отдыха после знойного лета и часы передышки перед захватывающей дух зимой. Это минуты тихого раздумья, когда важные решения можно отложить.
Осенью на все смотришь со стороны, не вмешиваясь, не трогая руками. Оцепенение природы – пауза в душе. Не стоит торопиться по
темным лужам, можно запачкать
пальто.
К первому снегу, я знаю, мысли вновь закрутятся в такт вихрю
снежинок, подбодрит утренний морозец, разбудит скрип снега, небо
отразится от белой земли – все обновит зима.
Я проведу эту осень необычно
и очень-очень тихо. Вдали от города, в глуши, с огнем в печке и
лесом за окном. Там поздним вечером ничего не отражается в асфальте, потому что его нет, – только Млечный путь в небе сам по себе. Наверное, будет и глинтвейн,
и картофельный пирог, и груши. И
заслуженный отдых, и передышка
перед зимой.
Приятной осени всем!
Антонина Борошнина

наша тема
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Горячие темы
На прошлой неделе в Воркуте состоялась «горячая линия» по вопросам ЖКХ.
Мероприятие оправдало свое название: телефон не смолкал ни на секунду.
У воркутинцев накопилась масса вопросов к коммунальщикам.

З

звонивший посетовал на набившую оскомину проблему освещения в подъездах
и во дворах, а под конец констатировал, что жизнь в Воркуте все же
лучше, чем во многих других городах, например,
в Кирове.
Некоторые звонили получить консультацию. Одна
воркутинка интересовалась, можно
ли прописать родственницу в квартиру с большой задолженностью по квартплате. Михаил
Ашихмин разъяснил, что это возможно, если оплатить долг или составить соглашение о реструктуризации
в Едином расчетном центре.

а два часа на линию смогли дозвониться порядка двадцати человек, в проблемах которых разбирались директор Единого расчетного центра (ЕРЦ) Михаил Ашихмин, руководитель «Сервисной компании»
Юрий Нечаев, директор «Тепловых сетей» Игорь Попов
и главный инженер «Водоканала» Андрей Пащенко.

Лучше, чем в Кирове
Самыми волнующими и наболевшими оказались вопросы относительно взносов за капитальный ремонт,
теплоснабжения и освещения в подъездах и дворах.
Жительница бульвара Пищевиков эмоционально рассказала, что в ее доме № 11 частично разрушился фундамент. Представитель управляющих компаний Юрий
Нечаев поспешил успокоить: капитальный ремонт дома
запланирован на 2015-2016 год.
В первой десятке дозвонившихся оказалась жительница улицы Комарова, 13, которая интересовалась, за что
ей выставили счет за капремонт. Михаил Ашихмин пояснил: это сделано на основании Жилищного Кодекса и соответствующего республиканского закона. Собеседница
возразила: дом не подлежит капремонту, пусть даже он не
аварийный.
Не обошлось и без тех, кто воспользовался возможностью высказаться. С пламенной речью на тему «За что
мы платим?» выступила жительница дома № 58 по улице
Ленина. С надрывом она заявила, что ремонт в ее подъезде был ни много ни мало 15 лет назад. Стекла выбиты, гуляют сквозняки, уборщицы забыли адрес.
Юрий Нечаев пообещал разобраться, напомнив о том,
что в 2013 году в этом доме поменяли четыре лифта. С собственников квартир не взяли ни копейки, хотя по закону
имели на это право. На том конце линии парировали: коммунальщики неверно толкуют законы, и жильцы платить
за лифты не обязаны. В итоге каждый остался при своем, а
Нечаев еще раз пообещал решить проблему с лампочками
и стеклами в подъезде.
Мужчина с Привокзальной, 16 начал с того, что у него
все лето из горячего крана текла холодная вода. Его интересовал счет за воду. Руководитель ЕРЦ напомнил о возможности перерасчета за некачественно оказанные услуги, заявку в управляющую компанию подать еще не поздно. Затем

• 34 многоквартирных дома
Воркуты планируется капитально
отремонтировать в 2015 году
• на средства, поступившие
• от собственников квартир.
• Стоимость этого ремонта будет
составлять более 86 миллионов
• рублей

это были расходы на общедомовые
нужды, сегодня – капремонт. Руководитель центра
предполагает, что в следующем
году самым животрепещущим вопросом у горожан станет плата за вывоз мусора. Пока вслух
об этом никто не говорит, но проблема возникнет.

Не плюй в подъезд

Взяли на карандаш
Участники «горячей линии» записывали данные дозвонившихся, обещая разобраться в той или иной ситуации и
сообщить о результатах. Большинство на том конце провода
оставались довольными хотя бы тем, что были услышаны.
– Мы стараемся проводить подобные мероприятия
несколько раз в год, – рассказал директор ЕРЦ Михаил Ашихмин. – Это нужно, чтобы у людей была возможность задать вопрос по беспокоящей их проблеме. Важно,
чтобы руководители знали и могли контролировать все
происходящее в коммунальной сфере.
Директор ЕРЦ заметил, что каждый год у воркутинцев на первый план выходят разные вопросы. Раньше

В августе на встрече с председателем правительства
Коми Владимиром Тукмаковым Юрий Нечаев поднял
тему вандализма. Он привел в пример светодиодные светильники, несколько тысяч таких установили в подъездах, но скоро добрая половина из них исчезла. Светильники, к слову, были антивандальными.
Еще одна распространенная ситуация: через пару месяцев после обновления подъезды возвращаются в доремонтное состояние. Ашихмин напомнил: управляющие
компании не обязаны производить ремонт – эта услуга
не заложена в тариф, но тем не менее красят-штукатурят,
а люди совершенно этого не ценят.
Юлия Безуглая
«Горячая линия» по вопросам ЖКХ: 8-800-250-21-10
с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 15:00 ежедневно

По магазинам!

Цены

На этой неделе «МВ» выясняла, какие продукты питания воркутинцы покупают чаще всего. Оказывается, горожане
не прочь побаловать себя пельмешками. Дорогие полуфабрикаты по карману не всем,
поэтому особым спросом пользуются те, что подешевле.
Огурцы

Лук
репчатый

Колбаса
докторская
«Стародворская»,
1 кг

Пельмени,
1 кг

Курица
«Куриное
царство»,
1 кг

Сыр
российский,
1 кг

Макароны
весовые,
1кг

Рис
весовой,
1 кг

Гречка
весовая,
1кг

Сахар,
1 кг

Майонез,
ведро
«Король
стола»

Кетчуп
«Здрава»,
260 гр

127

92

43

300

Мириталь
164

155

323

-

-

73

65

131

31

37,20

71,91

74,40

43,40

276,12

Мириталь
181

209,48

426,51

46,01

94,86

74,05

56,93

121,50

Махеев
32,94

52

35

70

90

40

280

-

145

420

38

51

75
(900гр)

65

«Здрава» 115

38

«Эконом»
Московская, 12

58

35

80

85

45

271,30

Зареченские
158,50

127

454,60

38,50

62

55,90

64,60

«Баба Валя»
142

37,90

ТЦ «Москва»
«Арин-Берд»

50,30

25,10

71,45

73,10

41,75

300,15

132,95

462,12

48,87

51,25

79,75

53,15

120,60

31,30

ТЦ «Снежинка»

64

35

80

80

45

303

Иркутские
215

165

344

-

78

74

69

137

34

ТЦ «Содружество»

58

40

80

80

50

295

-

165

380

40

80

84

67

130

33

Наименование
товара

Яйца
1-с

Картофель

Помидоры

«Минима»,
Ленинградская, 41а

60

40

ТЦ «Максима»

62,10

«ЦДБ»

Классические
134,57

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 08.09.2015 г.
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Блаженная Московская
На прошлой неделе в Воркуте с почетом встречали мощи
святой Матроны. Блаженная Матрона Московская – одна
из самых известных и почитаемых
православных святых.

Ч

тобы поклониться святыне, в
Свято-Иверский храм горожане приходили с раннего утра. Вазы возле ковчега блаженной старицы были заполнены цветами. Чтобы притронуться
к реликвии, воркутинцы стояли в очереди, приходили семьями.
Как рассказал настоятель Иверского
храма игумен Рафаил, святая блаженная Матрона жила в конце XIX – начале XX века. Она стала на свой подвижнический путь в те дни, когда страна
переживала тяжелые времена: развал
Российской империи, братоубийственная гражданская война, репрессии инакомыслящих, разрушение и закрытие
храмов, Великая Отечественная война.
– В это время голос святой блаженной Матроны Московской звучал как
вразумляющий набат, призывающий к

покаянию и добру, – поведал священник. – Она просила, чтобы люди не убивали друг друга и каялись, верила, что
только так можно спасти Россию.
По мнению священнослужителя,
сегодня наша страна тоже переживает
сложные времена, люди близки к отчаянию, им требуется духовная поддержка.
Мощи Матроны в городе – знаменательное событие. Еще перед смертью
святая говорила: «Все, все приходите ко
мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях, я буду вас видеть, и слышать, и помогать вам».
– У каждого свои мольбы и печали, – говорит прихожанин Иверского
храма Михаил. – Я пришел, чтобы попросить о здоровье для своей семьи, это
самое главное для меня.

Наталья в храме купила икону блаженной Матроны Московской, приложила ее к мощам.
– Подарю дочке, чтобы Матрона хранила ее и помогала, – делится сокровенным воркутинка.

Мощи Матроны оставались в Заполярье четыре дня. После святыня отправилась путешествовать по городам республики.
Татьяна Козакевич

Чтобы помнили
В

ениамин Смирнов считается одним из ярчайших творческих деятелей, работавших и живших в Республике Коми. Скульптор, художник и
поэт, он был талантлив во всем. Даже в
советские времена его работы выставляли в Италии, Болгарии, во многих городах нашей страны. Веню – так ласково называли его все друзья и знакомые
– часто сравнивают с человеком-легендой Владимиром Высоцким.
Смирнов приехал в Воркуту в 1963
году из Ленинграда, где окончил Академию художеств. Прижился в заполярном городе легко, быстро стал популя-

рен. Его друзья вспоминают, что создать
умопомрачительное по пластической
выразительности скульптуры он мог
даже из самых грубых материалов: шамота и металла. Его ценили в стране на
самом высоком уровне и очень любили
самые простые люди.
Однако жизнь Вениамина Смирнова
закончилась трагически. В 90-е годы в
двери постучала безнадежность: закончились деньги, работы остались невостребованными, он не понимал, для чего
творить, начал выпивать. Одним из последних ударов стало то, что коммунальщики вывезли все произведения из

его мастерской на свалку. Потом друзья
помогали Вене искать скульптуры и батики, многое удалось спасти, но огромное количество работ пропали навсегда.
Умер поэт 27 декабря 1996 года. На
могиле установили обычный деревянный крест. Именно о таком памятнике
Вениамин просил друзей.
Могила Вени оставалась посещаемой, но деревянный крест начал разрушаться от времени. На днях на могиле Вениамина Смирнова установили
огромный крест из лиственницы, на
котором укреплен барельеф работы
скульптора Анатолия Неверова с изображением профиля Смирнова и фрагментами его работ. Открытие мемориального знака пройдет с участием
знакомых, друзей Вениамина и творческих деятелей республики.
Татьяна Козакевич

реклама

На этой неделе в Воркуте торжественно откроют
мемориальный знак знаменитому воркутинскому
скульптору, художнику и поэту Вениамину Смирнову.
Собирали на памятник всем миром.

наш уголь

6

МОЯ ВОРКУТА
14 сентября 2015 г.

Электронная почта редакции: gazetamv@qip.ru

Курган опасности
В компании «Воркутауголь» в августе зарегистрированы две травмы. Обе относятся
к категории «легкие», однако, чтобы установить обстоятельства одной,
сотрудникам дирекции охраны труда и промышленной безопасности
пришлось провести эксперимент-расследование.

О

прашивая пострадавшего машиниста буровой
установки Воркутинского механического завода
и его коллегу, специалисты пришли к выводу, что оба
чего-то недоговаривают.
Напомним, на последнем заседании постоянно действующей комиссии по безопасности констатировали,
что травмы на производстве перестали скрывать. Это
позволяет сделать правильные выводы и принять эффективные решения по предупреждению несчастных
случаев на производстве.
В данном случае в отсутствии правдивых показаний пришлось смоделировать ситуацию. В ходе эксперимента сотрудники дирекции ОТ и ПБ пришли к
выводу, что помощник машиниста буровой установки Воркутинского механического завода находился на
опасном расстоянии от вращающегося станка. Кроме
того, они с коллегой пренебрегли паспортом ведения
работ. В результате рука машиниста оказалась обмотана тросом и прижата к патрону буровой установки.
Врачи диагностировали перелом обеих костей предплечья со смещением.
На участке подготовительных работ шахты «Воргашорская» электрослесарь подземный также повредил
предплечье. Виной всему стала самонадеянность работника. Он попытался самостоятельно открыть вентиляционную дверь, однако смог сделать это только
наполовину. Сил не хватило, ноги начали проскальзывать, дверь пришла в движение. Пострадавший не
успел убрать руку, которой удерживал дверь.

– Каждый, кто долгое время отработал в шахте, знает, что между дверьми вентиляционного шлюза существует воздушная депрессия – струя воздуха, которая
«подпирает» двери. Когда открываются одни двери,
давление воздушного потока на другие усиливается, они могут захлопнуться, – объяснил руководитель
службы ОТ и ПБ «Воркутауголь» Дмитрий Семенив.– Здесь чистой воды самонадеянность излишняя.
Пострадавший не рассчитал свои силы.
Заслонки на дверях вентшлюза не предусмотрены,
однако теперь специалисты рассмотрят возможность
их установки. Впрочем, двери все равно придется открывать с усилием, а значит, соблюдать осторожность.

1001-й раз

Про осторожность сегодня все знает сам и рассказывает другим машинист подземных установок участка конвейерного транспорта Воркутинского транспортного предприятия Сергей Митрофанов. Он
«отважился» закрыть двери вентиляционного шлюза, взявшись рукой за край двери, хотя для этих целей
имелась специальная ручка. Кисть машиниста зажало,
врачи диагностировали закрытые переломы пальцев.
Больше двух месяцев горняк провел на больничном.
– Тысячу раз там ходил, и ничего не случалось. А
тут – раз! – и даже не понял, что и как произошло, –
описывает свои ощущения Митрофанов.
Тренер учебно-курсового комбината, где перед коллегами выступает Митрофанов, обращает внимание

Большое кольцо

Цифры

Проходка, м

Мультфильмы для взрослых

В августе в компании «Воркутауголь» на борьбу с
травматизмом призвали мультипликационные технологии. Ранее на внеплановых инструктажах для сотрудников, которые отсутствовали на рабочем месте
более 30 дней, тренеры рассказывали о последних несчастных случаях на производстве. Рассказ иллюстрировали фотографиями. Затем участники инструктажа
обсуждали причины произошедшего.
В анимационных роликах кузбасских коллег сотрудники службы ОТ и ПБ оценили скрупулезный
анализ причин несчастных случаев на производстве и
решили перенять мультипликационный опыт.
– По обстоятельствам случаев травматизма мы моделируем ситуацию, чтобы продемонстрировать нашим сотрудникам, что мелочей в безопасности не
бывает, – объяснил руководитель службы охраны труда и промышленной безопасности Дмитрий Семенив. – Это как курган из камней: каждый кидает свой
камень, и вырастает курган – каждый пренебрегает
правилами безопасности, и происходит трагедия.
Пока большая часть анимационных сюжетов о случаях травматизма в других угольных компаниях России. В «Воркутауголь» до конца года планируют
смонтировать ролики, посвященные собственным тяжелым и смертельным травмам.
Антонина Борошнина

Кубок для друга
Завершился традиционный турнир по футболу в поддержку
Игоря Шептенко.

Проходка и добыча на шахтах
АО «Воркутауголь» на 10 сентября
Шахта

на типичную ошибку: опытный работник множество
раз выполняет одну и ту же операцию и в определенный момент теряет бдительность.
Сегодня, вспоминая эту ситуацию, шахтер облегченно замечает, что на руках в момент удара были перчатки. В противном случае переломами бы не обошлось.

Добыча, т

План

Факт

+/-

«Северная»

343

280

-63

бригада Фурманчука

63

55

-8

бригада Жумашова

24

24

0

бригада Некрасова

36

58

22

бригада Павенского

110

78

-32

бригада Скаковского

30

26

-4

бригада Эберта

80

39

-41

«Воркутинская»

76

71

-5

бригада Гофанова

0

0

0

бригада Оксина

60

56

-4

бригада Олизько

16

15

-1

«Комсомольская»

10

13

3

бригада Сизова

0

0

0

бригада Лапина

0

0

0

бригада Медоева

10

13

3

«Заполярная»

0

0

0

бригада Белова

0

0

0

бригада Бабича

0

0

0

бригада Фурсова

0

0

0

План

Факт

+/-

68 700

61 000

-7 700

49 870

36 488

-13 382

3 050

8 110

5 060

55 590

51 796

-3 794

86 994

100 400

13 406

«Воргашорская»

130

145

15

бригада Абдурахманова

110

103

-7

бригада Шумакова

20

42

22

Всего:

559

509

-50

264 204

257 794

-6 410

Разрез «Юньягинский» (м3)

331

441

110

11 200

10 520

-22 000

Пятый ежегодный турнир в поддержку игрока команды «Воркутауголь»
Игоря Шептенко стартовал в начале августа. На соревнования заявились семь
команд: шахты «Воргашорская», «Воркутинская», а также «Изумруд», «Легион», «Локомотив», сборная ЦДБ и
команда организаторов турнира «Воркутауголь». Игры проходили три раза в неделю на стадионе спорткомплекса Воркутинского механического завода.
По результатам соревнований четвертый год подряд на высшую ступень
пьедестала поднялась родная команда
Игоря Шептенко – «Воркутауголь», на

втором месте «железнодорожники», на
третьем – «Изумруд».
Напомним, Игорь Шептенко – футболист команды угольной компании.
Несколько лет назад во время одной из
игр молодой человек получил серьезную травму головы.
Первый турнир в поддержку Игоря
коллеги организовали с целью собрать
средства на дорогостоящее лечение, затем – на реабилитацию.
Спустя время Шептенко сам пришел
на соревнования и болел за своих с трибуны.
Антонина Борошнина
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Большое преимущество
«Северсталь» уже не первый год сотрудничает с банком ВТБ24 в различных
направлениях. Расширяя географию партнерства, компания договорилась
о зарплатном проекте для сотрудников компании «Воркутауголь».
Теперь у них появится возможность выбора финансового учреждения
для распоряжения своими кровными.

В

се, кто живет в Воркуте и трудится под девизом «Достичь большего вместе», до настоящего момента получали зарплату в одном банке. Сегодня
«Воркутауголь» предлагает работникам оформить карту ВТБ24. О преимуществах рассказал управляющий
Сыктывкарским операционным офисом банка Максим
Липатников.
– Максим Владимирович, какими особенностями
наделена зарплатная карта ВТБ24?
– Во-первых, все пластиковые карты ВТБ24 оснащены чипами, без которых сегодня невозможны безопасные операции по карте. Есть и другие технологические особенности. Очень важно, особенно для тех,
кто часто летает в командировки, что зарплатные
карты ВТБ24 обслуживаются без комиссий во всех
банкоматах группы ВТБ на территории России. Каждый зарплатный клиент может бесплатно снимать
деньги как в банкоматах ВТБ24, так и в банкоматах «Лето-банка» и «Банка Москвы». Очень выгодно подключиться к бонусной программе банка «Коллекция». Тогда, расплачиваясь в торговых точках, вы
будете копить бонусные баллы, которые можно обменять на подарки из каталогов партнеров банка. Это
шесть тысяч вознаграждений на любой вкус: бытовая техника, гаджеты, игрушки, книги, авиабилеты
и многое другое. Подключиться к программе можно
как во время заполнения анкеты на получение зарплатной карты, так и после, зайдя на сайт www.bonus.
vtb24.ru.
– Могут ли держатели зарплатных карт подключить интернет-банк, и если да, то какие операции там
возможно производить?

– Конечно, могут, и бесплатно. Эта система называется «ВТБ24-онлайн». Войти в нее можно как через Интернет, так и с помощью мобильного телефона, на который будут приходить смс-сообщения с
паролями для проведения тех или иных операций. В
системе-онлайн можно открыть вклад, перечислить
средства с карты на карту, погасить кредит, купить
валюту, оплатить различные услуги, получить выписку о движении средств на счетах. Это очень удобно,
так как отпадает необходимость посещения офисов
и банкоматов. Все операции в такой системе максимально защищены.
– Существуют ли какие-либо специальные условия для зарплатных клиентов, решивших взять кредит в ВТБ24?
– Разумеется. Во-первых, нашим клиентам не нужно собирать пакет документов для получения кредита – ему достаточно обратиться к нам в офис и предъявить паспорт. Кроме того, при оформлении наличных или ипотечных кредитов держатели зарплатных
карт получают сниженную процентную ставку, большую сумму одобрения и быстрое решение по кредиту.
– Как сотрудникам «Воркутауголь» получить зарплатную карту ВТБ24, куда необходимо обращаться?
– Им нужно прийти в офис нашего банка по адресу:
ул. Ленина, 38 и сказать, что они хотят получить зарплатную карту. Вся процедура займет не более пяти
минут. Необходимо принести только копию паспорта.
На месте человек заполняет анкету, и все. Когда карта
будет готова, мы оповестим.
– Сколько банкоматов ВТБ24 в Воркуте, где они
расположены?

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

С большой буквы
Хочу выразить сердечную благодарность сотрудникам паллиативного отделения
горбольницы во главе с Юлией Владимировной. Низкий поклон Елене Николаевне и
Светлане Николаевне, санитарочкам Фаечке, Надюше и Ирочке Ермоловой. Это светлые и душевные люди, которые, не ропща, несут высокое звание медика.
Тамара Леонидовна

Отголоски
Я хочу поддержать читательницу Юлию Ивановну, которая написала письмо в
вашу газету про поезда. Я ехала в пассажирском поезде Воркута – Москва и обратно. 37 лет я живу в Заполярье, а поезда все те же старые, ничего не изменилось,
только цены на билеты растут. Туалеты в поездах старого образца закрываются на
станциях. Какие от этого неудобства, пожилые люди поймут.
Билеты очень дорогие и в купе, и в плацкарте, и все равно все вагоны в ужасном
состоянии: духота, грязь, грохот. А людям деваться некуда, ведь хочется поехать
в отпуск. Думаю, если бы из Воркуты была автодорога, «РЖД» старались бы привлечь людей качеством и низкими ценами.
В 2011 году я ехала в поезде Донецк – Воронеж. Поезд современного образца, мы
даже растерялись. Зачем же так воркутинцев наказывают? Нам подсовывают все старое. Дорога такая длинная, и мы хотим ездить в новых, чистых и безопасных вагонах.
Кстати, по инструкции проводники должны делать уборку в вагоне трижды в
день. Кто-нибудь такое видел? Я как-то только однажды, когда молоденькие проводницы всю дорогу что-то терли. Я даже благодарность им написала.
Галина Владимировна Каськова

– Один находится в здании «Воркутауголь», еще четыре круглосуточных банкомата – в нашем офисе на
улице Ленина, 38, один банкомат стоит в торговом центре «Москва» и один в «Максиме». В перспективе банкомат появится на вокзале. В планах также установка
еще нескольких банкоматов в городе и на предприятиях. Но мы призываем людей пользоваться безналичным расчетом. Для держателей карт это выгодней, так
как в этом случае они будут получать за это бонусы.
Беседовала Юлия Безуглая

Наши награды
В начале года редакция «МВ» совместно с коллективом Воркутинского музейно-выставочного центра
начала полюбившуюся многим воркутинцам газетную рубрику «Наша
история». Простыми и теплыми словами было рассказано о памятных
предметах, событиях и явлениях воркутинской жизни.
Сегодня мы продолжим эту рубрику материалами обширной коллекции «Горняки, награжденные
страной» из фондов Воркутинского музейно-выставочного центра. О
разработке коллекции, подготовке
и открытии одноименной выставки
«МВ» рассказывала не раз. Пришло
время поведать о музейных предметах, находках и открытиях, которые
были сделаны во время этой работы.
В ходе рассказа – и тут всем надо
запастись терпением, ибо он продлится до следующей весны – будет
сказано многое.
Мы сможем узнать о самых ранних
награждениях в истории еще не города и даже не поселка, с таким любимым для нас, воркутинцев, названием. Откроем для себя истории самых

Наша история

редких и уникальных награждений.
Сможем еще раз испытать гордость
за наш город, за объединение «Воркутауголь», которые смогли воспитать
и подготовить целую плеяду выдающихся рабочих и руководителей.
Наверняка юные жители заполярной Воркуты смогут сделать для
себя ряд интересных открытий, которые связаны с историей горняцкого труда. А старшее поколение еще
раз прикоснется к прошлому нашего
города, республики, истории нашей
великой Родины.
Газета, конечно же, не пройдет
мимо сегодняшних работников «Воркутауголь» – рабочих, инженеров и
менеджеров, чей труд также нашел
свое признание заслуженными наградами и отличиями.
Мы поделимся с вами воспоминаниями о самых ярких и памятных
страницах прошлого и сегодняшнего дня Воркуты, ожидаем ваших откликов, пожеланий и, конечно же, замечаний.
В добрый путь!
Сотрудник Воркутинского музейновыставочного центра Федор Колпаков

Вторник

15 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
12:20 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+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Ночные Новости
00:25 «Структура момента» (16+)
01:25 Х/ф «МОЙ КУСОК ПИРОГА» (16+)

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 «Лолита» (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 «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
21:30 Лига чемпионов УЕФА.
«Вольфсбург» – ЦСКА.
Прямая трансляция
23:40 «Анатомия дня»
00:05 Т/с «ШАХТА» (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-5»
(12+)
14:00 Вести
14:50 Вести. Дежурная часть
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 Вестиdoc (16+)
01:00 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»

пятый канал
06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА»
(16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

четверг

20:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «СВИДАНИЕ С МОЛОДОСТЬЮ» (12+)

тнт
07:00 Мультсериалы
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «ДУБЛЕР» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ДА» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:05 Х/ф «ДАЮ ГОД» (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+)
01:30 Х/ф «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)

среда

16 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
12:20 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 «ТАНКИСТЫ СВОИХ
НЕ БРОСАЮТ» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Ночные Новости
00:25 «Политика» (16+)
01:25 Х/ф «КАГЕМУША» (16+)

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» (16+)
11:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 «Лолита» (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 «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
21:30 Лига чемпионов УЕФА.
«Валенсия» – «Зенит».
Прямая трансляция
23:40 «Анатомия дня»
00:05 Т/с «ШАХТА» (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-5» (12+)
14:00 Вести
14:50 Вести. Дежурная часть
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 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» (12+)
22:55 Специальный корреспондент (16+)
00:35 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
БЕРГАМО»

17 сентября

пятница

пятый канал
06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА»
(16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/ф «ПЕТРОВКА, 38» (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+)

нтв

тнт

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
12:20 Т/с «ТАНКИСТЫ СВОИХ
НЕ БРОСАЮТ» (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 «ТАНКИСТЫ СВОИХ
НЕ БРОСАЮТ» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Ночные Новости
00:25 «Круговорот Башмета»
(16+)
01:25 Х/ф «В ПОИСКАХ РИЧАРДА» (12+)

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»
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 «Лолита» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-14» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
21:25 «Анатомия дня»
21:50 Лига Европы УЕФА.
«Спортинг» – «Локомотив».
Прямая трансляция
00:00 Т/с «ШАХТА» (16+)

07:00 Мультсериалы
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ
ЗООПАРКА» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 А/ф «ТРУП НЕВЕСТЫ»
(12+)
02:30 «ТНТ-Club» (16+)

05:00 Доброе утро
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:20 Т/с «ТАНКИСТЫ СВОИХ
НЕ БРОСАЮТ» (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+)
02:40 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА»
(16+)

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 «Лолита» (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 «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
23:35 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА» (16+)
01:35 «Дачный ответ»

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-5» (12+)
14:00 Вести
14:50 Вести. Дежурная часть
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 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» (12+)
22:55 «Поединок» (12+)
00:35 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
БЕРГАМО»

пятый канал
06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» (12+)
13:05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (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 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
(12+)

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+)
01:25 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА
ВРУНГЕЛЯ»
03:00 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ
БАТОРИ» (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-5» (12+)
14:00 Вести
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
21:00 «Кривое зеркало» (16+)
22:50 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ»
(12+)
00:45 Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ
ЧТО ЛЮБЛЮ» (12+)
02:45 Горячая десятка

тнт
07:00 Мультсериалы
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ДА» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЛУТО НЭША» (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+)
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+)
01:20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»

18 сентября

первый

стс

00:00 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ,
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ»
(16+)

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 «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
(12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
(12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
(12+)
18:30 «Сейчас»

19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

тнт
07:00 Мультсериалы
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ
ЗООПАРКА» (12+)
13:30 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-5: ДИТЯ СНОВ»
(18+)

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 «КУХНЯ» (16+)
21:00 А/ф «АЛЕША ПОПОВИЧ И
ТУГАРИН ЗМЕЙ» (12+)
22:35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23:35 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ
БАТОРИ» (16+)
01:40 «6 кадров» (16+)
03:05 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ
МАТЕРИ» (16+)

первый
05:30 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
07:40 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 «Вера Васильева. Нечаянная радость» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
15:45 «Голос» (12+)
18:00 Вечерние Новости
18:10 «Кто хочет стать миллионером?»
19:10 «ДОстояние РЕспублики:
Михаил Боярский»
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ»
(16+)
01:00 Х/ф «ХИЩНИКИ» (18+)

россия
04:50 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
06:35 «Сельское утро»
07:05 Диалоги о животных
08:00 Вести
08:30 «Военная программа»
09:00 «Танковый биатлон»
10:05 «Стаханов. Забытый
герой» (12+)
11:00 Вести
11:20 «Моя жизнь сделана в
России»
12:00 Т/с «НЕ УХОДИ» (12+)
14:00 Вести
14:30 Т/с «НЕ УХОДИ» (12+)
16:20 Субботний вечер
17:15 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО»
(12+)

19:10 «Знание – сила»
20:00 Вести в субботу
20:45 Т/с «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО»
(12+)
00:35 Х/ф «КРУЖЕВА» (12+)

нтв
04:40 «Все будет хорошо!» (16+)
05:35 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 «СЛЕД ТИГРА» (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/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
02:00 Т/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
(12+)

19 сентября

воскресенье

20 сентября

тнт

первый

нтв

тнт

07:00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)
07:35 Мультсериалы
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
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»
14:25 «Comedy Woman» (16+)
15:45 «Comedy Баттл» (16+)
16:45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1»
(12+)
19:30 «Комеди клаб» (16+)
20:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Такое Кино!» (16+)
01:30 Х/ф «ФРЕДДИ МЕРТВ:
ПОСЛЕДНИЙ КОШМАР»
(18+)

05:25 А/ф «ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ»
07:05 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»
(16+)
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «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+)
13:10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
15:00 Новости
15:20 «Люди, сделавшие
Землю круглой» (16+)
17:20 «Время покажет» (16+)
19:00 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 Воскресное Время
22:30 «Точь-в-точь» (16+)
23:40 «Сказки Пушкина.
Версия авангардиста»
00:45 Х/ф «ВОСХОД МЕРКУРИЯ» (16+)

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:35 Мультсериалы
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Перезагрузка» (16+)
11:00 «Дом-2. Lite» (16+)
12:00 «Танцы» (16+)
14:00 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)
14:25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ
1» (12+)
17:05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 2»
(12+)
19:30 «Комеди клаб» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Х/ф «НИМФОМАНКА»
(18+)

стс

россия

05:00 «Все будет хорошо!»
(16+)
06:05 Х/ф «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.
«Мордовия» – ЦСКА.
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 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

06:05 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
СТАРОЙ СКАЗКИ» (0+)
07:25 Мультсериалы
09:55 А/ф «ПУШИСТЫЕ ПРОТИВ
ЗУБАСТЫХ» (6+)
11:30 «Снимите это немедленно!»
12:30 «Большая маленькая
звезда» (6+)
13:30 А/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИНТИНА. ТАЙНА ЕДИНОРОГА» (12+)
15:30 «Уральские пельмени» (16+)
16:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:00 А/ф «АЛЕША ПОПОВИЧ И
ТУГАРИН ЗМЕЙ» (12+)
19:30 «Дикие игры» (16+)
20:30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ»
(16+)
22:55 Х/ф «АВАНТЮРИСТЫ» (12+)

05:30 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
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
11:00 Вести
11:10 «Смеяться разрешается»
13:25 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ»
(12+)
17:30 «Главная сцена»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+)
00:30 Х/ф «ОТ ПРАЗДНИКА К
ПРАЗДНИКУ» (12+)

пятый канал
08:35 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
11:05 Х/ф «СВИДАНИЕ С МОЛОДОСТЬЮ» (12+)
12:55 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
(12+)
14:55 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+)
17:00 «Место происшествия. О
главном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
(16+)
02:45 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» (12+)

стс
06:00 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
СТАРОЙ СКАЗКИ» (0+)
07:25 Мультсериалы
09:30 «Большая маленькая
звезда» (6+)
10:30 «Кто кого на кухне?» (16+)
11:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12:00 «Дикие игры» (16+)
13:00 «Руссо Туристо» (16+)
14:00 Х/ф «АВАНТЮРИСТЫ»
(12+)
15:45 «Даешь молодежь!» (16+)
16:00 «Уральские пельмени»
(16+)
17:00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ»
(16+)
19:30 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
22:00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+)
01:55 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
СТАРОЙ СКАЗКИ» (0+)

МВ gazetamv.ru
Реклама на сайте «МВ»

12+

500 рублей за 7 дней

LIVE

суббота

Телефон рекламной службы «МВ»

7-54-47

E-mail: gazetamv-reklama@yandex.ru

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

реклама

нашИ потребности
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Электронная почта редакции: gazetamv@qip.ru

Реклама

Твой сосед – должник!
ООО «Единый расчетный центр» и отдел
судебных приставов Воркуты УФССП России
по Республике Коми продолжают совместную
акцию «Твой сосед – должник!», направленную
на сокращение задолженности населения
за потребленные ЖКУ и сокращение числа
исполнительных производств.
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,
но и другие воркутинцы смогут воззвать к совести нерадивых граждан. Необходимо помнить, что именно несвоевременные платежи населения являются основной проблемой плачевного состояния жилищно-коммунальной отрасли в нашем городе.

КУЛИК ЛАРИСА ВАЛЕРЬЕВНА, 14.12.1976 г. р.
Задолженность за ЖКУ,
Дом учителя
включая пени: 99269,72 руб.
Номер исполнительного производства: 65478/13/02/11 от 23.09.2013 г.,
66504/14/11002 ИП от 02.10.2014 г.,
38223/15/11002 ИП от 19.05.2015 г.

КУЗЬМИНСКАЯ ВИКТОРИЯ ПЕТРОВНА, 19.10.1969 г. р.
Задолженность за ЖКУ,
ЦНК
включая пени: 48366,99 руб.

СУХЕНКО АНТОН АНДРЕЕВИЧ, 11.11.1983 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 148103,38 руб.
Номер исполнительного проУПРО
изводства: 9057/14/02/11 от
07.02.2014 г., 1845/14/02/11 от
20.01.2014 г., 38298/14/02/11 от
02.06.2014 г., 47552/14/02/11 от
13.07.2014 г.

КУЗНЕЦОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, 12.12.1980 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 338008,77 руб.
Номер исполнительного производадмин
ства: 11140/10/02/11 от 08.06.2010 г.,
11140/10/02/11 СВ, 6394/14/02/11
от 05.02.2014 г., 6394/14/02/11 СВ,
106018/12/02/11 от 15.10.2012 г.,
106015/12/02/11 СВ, 56905/15/11002
ИП от 27.07.2015 г.

Номера исполнительных производств: 17947/10/02/11 от
07.10.2010г., 347/14/02/11 от
14.01.2014 г. 348/14/02/11 СВ.

ВЛАСОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, 23.05.1982 г. р.
Задолженность за ЖКУ,
админ
включая пени: 51370,39 руб.
Номер исполнительного производства: 39619/15/11002 ИП от
22.05.2015 г.

Данная акция проходит исключительно
в рамках действующего законодательства
Российской федерации.

реклама

реклама

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
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продам жилье
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.
1-комн. кв. в 3-м р-не, ул.
Привокзальная, 25а, 4-й
этаж, частично с мебелью.
Цена 350 тыс. руб. Торг
уместен. Тел. 8-904-22085-10.
Дом шлакоблочный, Московская область, Серпуховский р-н. 235 кв. м,
2-й этаж. Гараж цокольный 200 кв. м, ремонт.
7 соток земли, коммуникации. Тел. 8-985-42888-03.
2-комн. кв., благоустроенная, в центре города, ул.
Яновского, 4а. Хороший
ремонт (стеклопакеты, ламинат, двухуровневые потолки, новая сантехника и
батареи). Частично с мебелью (встроенная кухня,
прихожая, гардеробные
шкафы в зале). Цена 850
тыс. руб. с 9:00 до 20:00.

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.

Сантехнические
работы.

Установка водосчетчиков,
полипропилен,
металлопластик.

Тел. 8-912-951-48-89.
2-комн. кв. по ул. Димитрова, с мебелью и техникой. Дорого. Тел. 8-912171-00-00.
 3-комн. кв. напротив ЦДБ.
8/9 этаж, 60 кв. м. Комнаты раздельные, с/узел
раздельный, в отличном
состоянии. Тел. 8-912-15587-07, 8-904-205-64-79.
 Жилой дом, баня, семейный участок в деревне Кировской области. Цена 170
тыс. руб. Тел. 8-982-38374-05, 8-904-221-03-57.

сдам
 1,2-комн. кв., посуточно с
евроремонтом, недорого.
Тел. 8-912-174-07-24.
 2-комн. кв., 60 кв. м, с мебелью и бытовой техникой. Тел. 8-912-951-76-54.

продам разное
 Игры на Xbox One и PS-4.
Тел. 8-912-157-10-07.
 Радиоуправляемую автомодель с ДВС - HSP

Сантехнические
работы:

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

Грузоперевозки

перевозка любых грузов.

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

Тел. 3-16-34,
8-912-952-28-22.

Грузоперевозки

По городу и поселкам
Квартирные переезды
Грузчики
Квитанции оплаты

Тел. 8-912-555-77-00.

Стаж работы – 12 лет.
Тел. 8-912-133-14-86.

ООО «ВоркутаСервисЦентр»

КОМНАТНЫЕ ЦВЕТЫ

продам авто
 Fiat Albea, 2009 г. в, комплектация «классик». Автозапуск, 2 комплекта резины, один владелец. Тел.
8-922-598-01-42.

куплю
 Мягкую мебель в хорошем состоянии, холодильник. Тел. 8-912-509-82-01.

работа
 На постоянную работу требуется продавец в зоомагазин без вредных привы-

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.

чек, возраст от 18 до 40
лет. Тел. 8-912-504-41-15.
 Требуется рабочий по уходу за животными. Официальное оформление. Тел.
8-912-178-02-55.

РАЗНОЕ
 Приюту для собак очень
нужен корм, ошейники,
поводки, подстилки, цепи,
железная посуда, крупы и
мясные субпродукты. Тел.
8-912-502-52-76.
 Хотите осуществить мечту, путешествовать по миру, зарабатывать на бонусах. Присоединяйтесь к
команде единомышленников. Иметь Интернет и
скайп. Тел. 8-912-172-9001, 8-912-562-38-57.
 28 августа на ул. Некрасова пропала 10-и месячная
кошечка черного цвета,
на шейке белая шерстка
в виде галстучка, лапки
с коричневыми полосками. Недавно ее видели в
р-не бул. Шерстнева. Вознаграждение! Тел. 8-912503-17-82.

реклама

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

большой выбор гераней,
фиалок, глоксиний, хой.
Земля, удобрения, горшки. Ул. Ленина, 64, здание «Поляргео», 1-й эт.
реклама

реклама

Тел. 8-912-952-05-57

реклама

Тел. 7-29-20, 8-912-966-66-00.
www.vorkutasc.com

Tornado Monster Truck.
Масштаб: 1:8, полный
привод 4х4, усиленная
рама, дисковые тормоза,
макс. скорость 70 км/час.
Тел. 8-912-552-81-45.
 Планшет iPad и чехол. Тел.
8-904-102-24-92.
 Тест-полоски к глюкометру
ACCU-CHEK. Дешево. Тел.
6-44-86, 8-912-171-41-98.

Установка
межкомнатных
и металлических
входных дверей.

Тел. 6-66-30,
8-912-121-26-45.

Быстрый ремонт квартир, офисов
Уборка квартир, глажка,
приготовление еды
Договор, гарантия, рассрочка, качество!
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Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru
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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».
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!
Мы предлагаем: пляжный отдых на лучших курортах мира, экскурсионные автобусные туры по Европе,
отдых в России и за рубежом от проверенных туроператоров, свадебные путешествия, детский отдых и молодежный, шубные туры в Грецию, горнолыжные курорты, морские круизы, оздоровительный отдых и лечение.
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

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.
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.
Наш адрес: ул. Заслонова, 9. Телефон: 7-22-08
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Лучший способ рассказать детям о налогах –
съесть 13 процентов от их
мороженого.
***
Господь создал всех людей добрыми и счастливыми по умолчанию. И все
было бы хорошо, если бы
они не начали ковыряться
в настройках.
***
Одесские компьютеры
загружаются с надписью:
«Вам таки по делу или
просто потыкать?»
***
Дело мастера боится. Мастер тоже не рвется
встречаться.
***
Вчера на премьере «Женитьбы Фигаро» с участием Ларисы Гузеевой к концу первого акта женился не
только Фигаро, но и крестьянин из массовки, рабочий сцены и два зрителя
первого ряда.
***
– Доктор, у меня постоянно звонит в голове, что
делать?
– Открывайте!
***
– Сантехника вызывали? – робко уточнил Семе-

ныч, переминаясь с ноги на
ногу в центре круга с пятиконечной звездой.
***
Одна маленькая девочка, когда у нее было плохое настроение, входила в
комнату со словами:
– Никому не здрасьте.
***
Один дедушка все время
ломал и прятал лопаты, потому что его внук был рыжий и конопатый.
***
Диалог в столовой:
– Что вам?
– Пюре и свинину.
– Луком посыпать?
– А это бесплатно?
– А вам точно свинину
можно?
***
– Красная Шапочка, я
тебя съем! – сказал Серый
Волк.
– Попробуй, – сказала
Красная Шапочка, поправляя краповый берет рукояткой штык-ножа.
***
Сегодня утром я увидел
в ванной пришельца, а потом пришелец умылась, накрасилась, выпила кофе, и
вроде уже не пришелец, а
жена.
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