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В Горсовет да любовь!

Номер этого календаря 
победил в акции «Попади в 
«Десяточку».  Обладательницей 
автомобиля Lada Granta среди 
участников выборов стала 
Татьяна Иванова. Обладателя 
главного приза определили при 
помощи сертифицированного 
генератора случайных чисел.
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Всю прошлую неделю Республика Коми не сходила 
с первых полос федеральных газет и обсуждалась 
в эфире центрального телевидения. Практически вся 
верхушка региональной власти, включая губернатора, 
стала объектом пристального внимания правоохранителей 
по весьма серьезным обвинениям. «МВ» разбиралась, 
чем аукнется для жителей Коми преследование 
Вячеслава Гайзера.

В минувшую пятницу депутатам городского совета Воркуты 
пятого созыва вручили временные удостоверения. 
На мероприятие не пришла половина народных избранников. 
«МВ» разбиралась, насколько нынешний представительный 
орган будет отличаться от предыдущего. 
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Комплекс планируется возвести всего за два года неподале-
ку от поселка Воргашор. Он станет первым подобным объектом 
за Полярным кругом. Главный конструктор комплекса Владимир 

Шустов сообщил, что президент России Владимир Путин поста-
вил перед военными  задачу построить «Воронеж» как можно бы-
стрее. Этим займется Спецстрой России.

В Воркуте развернут две радиолокационные станции разно-
го диапазона волн. Это новейшие образцы вооружения в сфере 
предупреждения ракетных атак, уникальные по свойствам и воз-
можностям.

– Технические решения, которые будут задействованы в ходе 
создания станции, самые современные, аналогов в нашей практи-
ке пока нет, – заявляет Шустов.

Начальник главного центра предупреждения о ракетном напа-
дении генерал-майор Игорь Протопопов рассказал, что за 50 лет 
боевого дежурства в стране обнаружили сотни китайских и аме-
риканских ракет. При этом многие комплексы слежения устаре-
ли, поэтому в разных регионах России возводят новые объекты, 
обеспечивающие безопасность. За последние годы на боевое де-
журство поставлены станции в Калининграде, Армавире, Иркут-
ске, Барнауле и Курске. В скором времени Воркута станет еще од-
ним щитом, обеспечивающим безопасность россиян.  

– Строительство в Заполярье будет очень серьезное, – объяс-
няет Протопопов. – Необходимое оборудование для монтажа уже 
завезли.

Военный объект будут обслуживать несколько сотен офицеров 
с высшим образованием.

На днях министр внутренних дел Республики Коми Виктор По-
ловников представил  воркутинским стражам порядка нового ру-
ководителя – подполковника полиции Игоря Безмана.  До недав-
него времени он занимал должность заместителя начальника от-
дела МВД России по Воркуте.

Назначение Безмана – это уже четвертая смена руководства 
воркутинской полиции за последние четыре года. В 2011 году 
внезапно ушел в отставку начальник городского отдела внутрен-
них дел Юрий Анасийчук. Тогда на смену ему пришел Александр 
Кузякин, проработавший на этой должности всего полгода. Затем 

кресло главного полицей-
ского Заполярья занял пол-
ковник Валентин Побереж-
ный. Дольше всех обязан-
ности главы городской по-
лиции исполнял Ринат Але-
хин, пробывший началь-
ником ОМВД более трех 
лет. Именно его сменил 
Игорь Безман.

Воркута как щит

Кадры решают

В Заполярье началось строительство современного 
радиолокационного комплекса системы 
предупреждения о ракетном нападении 
«Воронеж». Памятный камень в основание 
строительства заложили на прошлой неделе.

В воркутинской полиции новые назначения. 
Заполярный отдел Министерства внутренних  
дел возглавил Игорь Безман.

Актуально

ВажноКоротко

   В столице Коми задержан 
глава администрации 
Сыктывкара Иван Поздеев
Как сообщает информационное 

агентство БНК, руководитель мэрии 
задержан в рамках уголовного де-
ла, связанного с ситуацией в ком-
мунальном хозяйстве города. За-
держание проводилось сотрудника-
ми Управления ФСБ по региону, со-
трудники сыктывкарской админи-
страции подтвердили информацию.

   В Воркуте осудили мать 
ребенка, утонувшего  
в ванне 
Женщину приговорили к одно-

му году ограничения свободы. Она 
признана виновной в причинении 
смерти по неосторожности. Напом-
ним, 32-летняя жительница города 
оставила двоих детей в ванне без 
присмотра, в результате чего один-
надцатимесячный малыш утонул. 
Как сообщает прокуратура Коми, 
приговор суда не вступил в закон-
ную силу.

   В Воркуте пройдут 
республиканские 
соревнования по плаванию
Кубок Федерации плавания Ко-

ми впервые состоится в Воркуте и 
будет проходить с 29 сентября по 
1 октября. Бассейн Дворца детей и 
молодежи примет около 150 спорт-
сменов из Ухты, Усинска, Печоры, 
Инты, Воркуты и Вуктыла. К уча-
стию допущены спортсмены с под-
готовкой не ниже третьего спортив-
ного разряда без возрастных огра-
ничений.

   В Заполярье начали 
действовать новые правила  
для рыболовов
На реке Усе разрешается ловить 

рыбу удочкой, но без применения 
искусственных приманок. Правила-
ми установлены допустимые разме-
ры пойманной рыбы. Семгу и сибир-
ского хариуса ловить в этом водое-
ме нельзя, а в период нереста, с 15 
сентября по 15 ноября, рыбалка и 
вовсе запрещена. Нарушителям бу-
дет грозить штраф до пяти тысяч 
рублей без учета ущерба за пой-
манную рыбу.

  Уточнение
В прошлом номере «МВ» в замет-

ке «Премия – детям» допущена не-
точность. Вместе «Коллектив девя-
того участка шахты «Воркутинская» 
пожертвовал воспитанникам Ворку-
тинского дома ребенка премию, 300 
тысяч рублей, которую добычники 
получили за работу в сложных гор-
но-геологических условиях» следует 
читать: «Коллектив девятого участ-
ка шахты «Воркутинская» пожерт-
вовал воспитанникам Воркутинского 
дома ребенка премию, более 250 ты-
сяч рублей, которую добычники по-
лучили за работу в сложных горно-
геологических условиях». Редакция 
приносит извинения читателям.

Наша справка: 
Службу в органах внутренних дел Игорь Безман начал 
в 1992 году милиционером. На протяжении 20 лет 
занимал различные должности среднего и старшего 
начальствующего состава в полиции Воркуты. В 2005 году 
окончил Сыктывкарский государственный университет. . 

Интересно

В этом году список менеджеров обновился на 44 процента. В 
списке бизнес-лидеров рейтинга, где представлены ведущие биз-
несмены и руководители стратегически важных предприятий, из-
менений по традиции немного. Покинул рейтинг глава РЖД Вла-
димир Якунин: он ушел с поста главы компании.  

Несмотря на финансовый кризис, в итоговом общем списке 
высших руководителей российских компаний представители фи-

нансового сектора сохранили свои высокие позиции: им доста-
лось 22 из 200 мест рейтинга. 

В список топ-менеджеров, помимо Алексея Мордашова, кото-
рый на прошлой неделе отметил свое 50-летие, попали еще де-
вять сотрудников «Северстали». В номинации «Высшие руково-
дители» – генеральный директор компании Вадим Ларин. В своих 
направлениях отмечены также коммерческий директор Дмитрий 
Горошков, главный финансист «Северстали» Алексей Куличен-
ко, директор по правовым вопросам Владимир Лукин, директор 
по управлению персоналом Андрей Белышев, руководитель на-
правления по взаимодействию с органами государственной вла-
сти Андрей Леонов, директор по логистике Сергей Стародубцев, 
IT-директор Юрий Шеховцов и начальник управления коммуника-
ций Елена Ковалева.

Татьяна Козакевич

Эффективность на уровне
Председатель совета директоров «Северстали» 
Алексей Мордашов вошел в список бизнес-лидеров 
рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров» 
 по версии Ассоциации менеджеров и издательского 
дома «Коммерсантъ». Другие руководители 
компании были отмечены в категории  
«Металлургия и горнодобывающая  
промышленность».

Читайте интервью с Игорем Безманом в ближайших номерах «МВ».
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овость о том, что в отношении Вячеслава Гайзера и 
еще 18 человек возбуждены уголовные дела по ста-

тьям «Мошенничество» и «Организация преступного со-
общества», появилась в субботу. В прошлую пятницу к ним 
добавилась статья о легализации (отмывании) денежных 
средств. Это известие шокировало местную общественность. 
Уже в воскресенье Гайзеру и его заместителю Алексею Чер-
нову предъявили обвинение. Всего под стражу заключили 
15 человек, среди которых оказались замести-
тель председателя правительства Коми Кон-
стантин Ромаданов, спикер Госсовета Игорь 
Ковзель, руководитель управления инфор-
мации администрации главы и правитель-
ства региона Павел Марущак, бывший сена-
тор от Коми Евгений Самойлов, руководитель 
Фонда поддержки инвестиционных проек-
тов республики Игорь Кудинов и несколько 
предпринимателей. Единственным подозрева-
емым, которого суд заключил под домашний 
арест, стал предприниматель Юрий Бондарен-
ко. Бывший советник главы Коми Александр 
Зарубин скрывается от преследования за гра-
ницей. Некоторые участники процесса начали 
давать показания и активно сотрудничают со 
следствием, сам Гайзер, по информации След-
ственного комитета РФ, разговаривает не- 
охотно и отрицает свою вину.

От леса до хлеба
Схемы, в создании которых подозревают 

губернатора и его окружение, довольно про-
сты. В муниципальное или государственное 
предприятие «закачивают» бюджетные день-
ги, его приватизируют, потом акции «размываются» и через 
фирмы-однодневки деньги перетекают в офшор.    

Есть несколько версий о том, кто «сдал» всю верхушку 
Коми. В СМИ мелькала информация, что это сделал один 
из вице-премьеров республики. По данным источника «Ин-
терфакса», отправной точкой в уголовном деле стала жалоба 
«Сбербанка» в правоохранительные органы на невозвращен-
ный ОАО «Лесопромышленная компания Сыктывкарский 
ЛДК» кредит в размере более 500 миллионов рублей. Вни-

мание правоохранительных органов привлекла также сдел-
ка с переводом в частные руки акций госпредприятий - пти-
цефабрики Зеленецкая», Сыктывкарского молочного завода 
и ООО «Сыктывкархлеб». Это только схемы, «всплывшие» 
в СМИ за последнюю неделю. Не исключено, что в деле мо-
жет появиться и «Интауголь», которым в свое время владе-
ла засветившаяся в этой истории компания «Таврический», и 
другие предприятия региона.

Люди из банка
Любопытно, что во всей этой истории Гайзера называ-

ют чуть ли не организатором преступного сообщества. Одна-
ко, если взглянуть на биографии участников дела, выяснит-
ся любопытная вещь. В интервью «Ведомостям» в 2008 году 
бизнесмен Александр Зарубин рассказывал, что в 1993 году 
его позвал к себе в помощники Владимир Торлопов, бывший 
тогда заместителем председателя правительства Коми. Уже 
через год Зарубин был назначен зампредом учрежденного 

Пенсионным фондом России «Комисоцбанка», который впо-
следствии возглавил. Его заместителем в банке был будущий 
глава региона Вячеслав Гайзер, в том же учреждении в долж-
ности советника работал Валерий Веселов. С еще двумя фи-
гурантами — Алексеем Черновым и Игорем Ковзелем — За-
рубин вместе учился в Петербургском морском техническом 
университете. В Коми банке успел поработать и самый бо-
гатый чиновник региона Константин Ромаданов. По версии 
следствия, преступления совершались с 2006 по 2010 годы. В 
это время Зарубин уже трудился генеральным директором в 
компании «Ренова», которая занималась реструктуризацией 
активов олигарха Виктора Вексельберга. Гайзер в 2006 году 
трудился министром финансов, Алексей Чернов, отработав-
ший на этот момент уже четыре года советником главы реги-
она, стал заместителем Владимира Торлопова. Трудно пред-
ставить, чтобы министр финансов смог «подмять» под себя 

своего начальника, а уж тем более Александра 
Зарубина, находящегося в Москве. 

Что дальше?
Фактически сейчас Коми ждет исполня-

ющего обязанности главы региона, которого 
должен назначить Путин. Оставшийся пред-
седатель правительства республики Владимир 
Тукмаков заверяет журналистов, что власти 
работают в нормальном режиме. Впрочем, это 
не совсем так. В условиях, когда вся верхушка 
находится под стражей, невозможно решить 
массу злободневных вопросов. Скажем, еще 
две недели назад вновь всплыла тема нехват-
ки снегоуборочной техники в Воркуте. Решать 
вопрос планировал Гайзер. Не говоря уже о 
подготовке к отопительному сезону, которая, 
как известно, всегда контролируется сверху.  

Помимо хозяйственных, есть политические 
и экономические вопросы. Местные советы 
должны выбирать руководителей муниципа-
литетов. Не секрет, что «правильные направле-
ния» указывали сверху, теперь на местах при-
дется самостоятельно принимать решения. 

Не исключено, что следствие может доко-
паться до таких истин, что количество подозреваемых и об-
виняемых может увеличиться если не в разы, то на несколь-
ко десятков, что может привести к кадровым перестановкам 
на всех уровнях власти региона, проблемам и неразберихе. 
Эти и другие вопросы предстоит решать уже временно ис-
полняющему обязанности главы республики, который будет 
работать в Коми до сентября следующего года.

Тимофей Гончарук   

Эффект бомбы
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Вам есть что скрывать? Глас народа

Алена, 
молодая мама:

– Нет у меня никаких 
тайн, я открыта, как чи-
стый лист. Моя совесть 
чиста. Не могу вспом-
нить ни одного случая, 
за который мне было бы 
стыдно. Разве что в дет-
стве хулиганила.

Сергей, 
электрослесарь:

– У каждого чело-
века есть свои тайны, 
я не исключение. Счи-
таю, что это нормально. 
Но при этом совесть ме-
ня ни за что не мучает, 
все мои скелеты в шка-
фу разобраны.

Ирина, 
менеджер:

– Конечно! Я до сих 
пор храню детские тай-
ны. О них не знают да-
же самые близкие лю-
ди. Я думаю, что у каж-
дого человека есть свои 
секреты, и это вполне 
нормально.

Надежда Леонтьевна, 
преподаватель:

– Человек не может 
быть открытым, это было 
бы глупо. Всегда нужно 
понимать, что говоришь, 
иначе можно стать объ-
ектом манипулирования. 
Поэтому всего рассказы-
вать не стоит.

Сергей, 
строитель:

– Мне по жизни нече-
го скрывать. Я чист как 
перед законом, так и пе-
ред самим собой. Ника-
ких скелетов в шкафу я 
не храню, и поэтому жи-
ву спокойно.

Сергей, 
шахтер:

– Разумеется, у ме-
ня есть свои тайны, как 
у каждого человека. Су-
ществует такая вещь, как 
совесть, и она не позво-
ляет признаться в тех ве-
щах, за которые теперь 
стыдно.
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20,55% Самая низкая явка. Округ № 2 (Воргашор)

29,15% Самая высокая явка. Округ № 6  
                          (УСЗК «Олимп», школы №12 и № 39)

оржественная встреча прошла в 
мэрии. Временные удостоверения 

депутатам вручал председатель избира-
тельной комиссии Воркуты Дмитрий 
Жилионис. Поздравив присутствую-
щих, он сообщил, что эти документы бу-
дут действовать до установочной сессии 
горсовета, которая состоится 7 октября. 
После этого депутаты получат постоян-
ные удостоверения. Стоит отметить, что 
за «корочками» пришли далеко не все. 
Жилионис пообещал лично вручить 
удостоверения народным избранникам 
при встрече.

Как это было
Прошедшая кампания отличилась 

от проходившей в 2011 году. Тот пле-
бисцит оказался весьма скандальным 
прежде всего из-за неоднозначных ре-
зультатов выборов мэра. С перевесом 
в один голос Геннадия Горбачева, тогда 
еще завзятого коммуниста, не без тру-
да и помощи из столицы республики 
обошел последний всенародно избран-
ный глава города Валерий Будовский. 
В этот раз на подавляющем большин-
стве участков стояли комплексы элек-
тронного голосования. Впрочем, это 
никак не сказалось на количестве при-
шедших – Заполярье уже привычно 
показало самую низкую явку по респу-
блике.  

Во-вторых, на этот раз представи-
тели КПРФ отказались участвовать в 
выборах по единому округу, не зареги-
стрировав списки. По этой причине в 
нынешнем совете будет работать толь-
ко один депутат-коммунист – Кон-
стантин Пименов, который прошел по 
одномандатному округу (в прошлом 

созыве таковых было семеро). Как 
следствие, в новом созыве будет доми-
нировать «Единая Россия», что, впро-
чем, было ожидаемо и без финта ком-
мунистов.  

Городской совет формировался по 
смешанной системе. 12 депутатов из-
браны по одномандатным округам – то 
есть воркутинцы голосовали за одну 
кандидатуру на своем участке. Еще 12 
человек попали в совет по партийным 
спискам.   

ВыБывшие
Как уже писала «МВ», из старожи-

лов депутатского корпуса работу в пя-
том созыве продолжат Валентин Ко-
пасов, Константин Пименов, Юрий 
Долгих и Александр Рахманин. Осталь-
ные одномандатники – из числа но-
вичков. Среди них директор гимназии 
№ 3 Оксана Щукина, заместитель на-
чальника управления образования Еле-
на Ермулина, ресторатор Сергей Но-
виков (кафе «Гелиос», «Ролл» и т. д.), 
замдиректора Центра развития туриз-
ма Ольга Сильченко, командир отделе-
ния пожарной охраны войсковой части 
97692 Павел Агафонов, начальник отде-

ла молодежной политики администра-
ции Дмитрий Жидков и директор Двор-
ца творчества детей и молодежи Елена 
Прокопчик. Из списка исчез главный 
врач Воркутинской больницы скорой 
помощи Виктор Поляхов, который вы-
играл выборы и в городской, и в регио-
нальный советы. Медик принял реше-

ние стать депутатом республиканского 
парламента.

Списочный состав
Поскольку КПРФ не пошла на вы-

боры по партийным спискам, оставши-
еся 12 депутатских кресел разделили 
между собой три политических объеди-
нения: «Единая Россия», «Справедли-
вая Россия» и ЛДПР. В конечном сче-
те, в совете будут заседать 23 депутата: 
13 представителей правящей партии, 
шесть справедливороссов, три либе-
рал-демократа, один коммунист и один 
самовыдвиженец. Из прежнего созы-
ва у единороссов в списках оказались 
только нынешний глава города Вален-
тин Сопов и профсоюзный лидер Лю-
бовь Сапелкина. Зато появились такие 
известные личности, как руководитель 
местного отделения ДОСААФ Евгений 
Назимов, председатель городского об-
щественного совета Владимир Тищен-
ко, директор воркутинского почтамта 
Игорь Сенча, директор по развитию Те-
пловых сетей Воркуты Михаил Аших-
мин, а также две заведующих детскими 
садами: Юлия Цвирко и Роза Хоружая.  
«Справедливую Россию» представят 
два сотрудника городской больницы: 
Елена Бутова и Сергей Якимов, а так-
же заместитель начальника управле-
ния образования, бывший начальник 
Департамента социально-культурных и 
дошкольных образовательных учреж-

дений Александр Босый. Среди «спи-
сочников» ЛДПР оказались мастер 
ООО «ТСВ» Виталий Михайлович Жу-
равлев и Михаил Витальевич Журав-
лев, работник шахты «Воркутинская». 

Это преимущество «Единой России» 
может стать довольно шатким, если ему 
будут противостоять 10 остальных де-
путатов. Так будет происходить до сле-
дующего сентября, когда пройдут довы-
боры в Совет Воркуты по участку № 6, 
где победил Виктор Поляхов.

Тимофей Гончарук

Юлия Безуглая

В минувшую пятницу депутатам городского совета Воркуты 
пятого созыва вручили временные удостоверения. 
На мероприятие не пришла половина народных 
избранников. «МВ» разбиралась, насколько нынешний 
представительный орган будет отличаться от предыдущего.  

Т

Горсовет да любовь!
Владимир 
Тищенко:

– Я не хочу ска-
зать, что я очень 
грамотный спе-
циалист в обла-
сти ЖКХ, но что-то 
в этом понимаю. Я 
безумно рад одно-

му из своих последних достижений. Я до-
бился, чтобы жители моего дома не пла-
тили за не потребленные ими ресурсы. Я 
имею в виду летний период, когда не бы-
ло тепла. Платим по факту. Хотелось бы 
такие предложения перенести и на город 
в целом. Еще хочу пересмотреть догово-
ры на управление многоквартирными до-
мами. Но самое главное, на чем я буду ак-
центировать внимание, это чтобы пред-
приятие, занимающееся сбором платежей 
за коммунальные услуги, стало муници-
пальным. Тогда администрация будет кон-
тролировать и нести ответственность за 
целевое расходование средств.

Юрий Долгих: 
– Помимо соци-

альных вопросов, 
мне бы хотелось 
контролировать 
правовые аспек-
ты работы управ-
лений администра-
ции. Меня беспоко-

ит, что в основу решения многих вопросов 
ложится не закон, а сложившаяся прак-
тика. Кроме того, хочется инициировать 
программу ремонта дворовых территорий. 
Во многих городах России подобные про-
граммы существуют, например, в Инте.

Евгений 
Назимов:

– Я уже попал 
в комитет по ЖКХ, 
и буду занимать-
ся вопросами без-
опасности дорог и 
транспорта. Заду-
мок, которые мож-

но осуществлять, у меня много. Но до-
биться существенных результатов мож-
но только совместными усилиями. Нужно 
взаимодействовать в работе с транспорт-
ными предприятиями, автоперевозчика-
ми, ГИБДД. Еще нельзя забывать про сфе-
ру ЖКХ, все мы хотим жить в чистом горо-
де, а не получается.

Мнения депутатов

11 кандидатов в депутаты 
имеют судимости. Двое  
из них были осуждены 
за побои. В послужном 
списке остальных грабеж, 
проблемы с оружием  
и наркотиками, 
мошенничество 
и присвоение. 

Кстати
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о закону, если в жилом здании есть домовой счет-
чик электричества (таковых в Воркуте более трех-

сот), расчет платы за общие нужды прост. Прибор фик-
сирует, сколько киловатт потребляет дом, из этого 
объема вычитают количество электроэнергии, которую 
потребили жильцы каждой квартиры. Разница и есть об-
щедомовые нужды (ОДН), ее раскидывают между жиль-
цами пропорционально площади каждой квартиры.

- Если в доме живут порядочные люди, вовремя пе-
редающие показания своих счетчиков, то проблем 
быть не должно, суммы в квитанции за общедомовые 
нужды будут маленькими, – уверяет заместитель ди-
ректора по учету электроэнергии Воркутинских элект- 
рических сетей Надежда Белова. –  Но  вот когда 

жильцы, скажем прямо, крадут свет: ставят магниты 
на внутриквартирные счетчики, намеренно занижа-
ют данные - или прибор учета попросту сломан, а в по-
мещении живет человек семь, общедомовые нужды в 
доме могут быть очень большими.

Иными словами, добропорядочным гражданам при-
ходится платить за нечестных соседей. Повлиять на 
сумму в квитанции могут незаконно подключенные к 
сетям дома гаражи или арендующие помещения жи-
лого здания предприниматели, которые не заключили 
договор с региональной энергосбытовой компанией. 
За всеми несанкционированными присоединениями и 
утечками обязана следить управляющая компания, но 
следит ли?

Для неоснащенных общедомовыми приборами уче-
та зданий ОДН рассчитываются по нормативам. Их 
жильцам, можно сказать, везет. Пока им общедомовая 
энергия обходится совсем дешево. Владельцы «двуш-
ки» площадью 44 метра платят всего около 50 рублей 
в месяц. В то же время владельцам аналогичного жи-
лья в доме со счетчиками общий свет обходится в три-
четыре раза дороже. Летом кое-где сумма вырастала до 
500 рублей. К концу года энергетики грозят оборудо-
вать приборами учета еще около ста воркутинских до-
мов.

Как рассказал начальник Коми энергосбытовой 
компании Андрей Мурашкин, повезет остаться без об-
щих счетчиков только жильцам аварийных и ветхих 
домов. Он объясняет: на стоимость домовой электро-
энергии влияет то, что с 1 апреля компания перешла 
на ежеквартальное снятие показаний. Многие горожа-
не просто не подают сведения по внутриквартирным 
счетчикам, а работники энергосбытового  предпри-
ятия переписывают данные только раз в три месяца. 
Два месяца потребителям, которые не сообщают све-
дения, начисляют киловатты по-среднему. Перерасчет 
делают только на третий месяц, поэтому суммы и раз-
ные.

– Если бы ежемесячно показания передавали все 
жители, то у нас были бы одинаковые счета, – поясня-
ет Мурашкин, – а так мы вынуждены постоянно кор-
ректировать суммы не только тем, кто не подает пока-
зания, но и всем соседям.

Получается, если вашему соседу, не передавшему 
сведения счетчика,  два месяца начисляли по-среднему, 
а в это время он потреблял энергии вдвое больше, то в 
течение 60 дней разница выливается в общедомовые 
нужды, которые оплачивает весь дом. Потом работни-
ки энергосбытовой компании проверяют счетчик, и со-
сед оплачивает разницу, а остальным жильцам, наобо-
рот, корректируют счета в их пользу. Поэтому в июле 
жильцы дома по Шахтерской набережной заплатили 
500 рублей с квартиры, а в сентябрьской квитанции за 
ОДН им еще и должны остались.

Андрей Мурашкин отмечает: в Воркуте есть дома, 
где происходят огромные хищения,  в то же время у 
многих приборы учета просто не работают. Счета та-
ким гражданам будут выставляться с увеличенным ко-
эффициентом. Соответствующий закон вступил в силу 
1 июля этого года. Единственное, что может уравнове-
сить суммы ОДН, это своевременность передачи пока-
заний квартирных счетчиков энергетикам. Ну и поря-
дочность жильцов – а за этим уследить практически 
невозможно. 

Татьяна Козакевич

Да будет свет?
Общедомовой свет нынешним летом стал значительно дороже. «МВ» попыталась 
выяснить, откуда взялись такие суммы в пору белых ночей, когда на улице  
не горят фонари и большинство горожан находятся в отпуске.

На этой неделе «МВ» выясняла, как за несколько месяцев изменились цены на самые востребованные зоотовары. 
По магазинам!

Наименование товара
Желе 

«Китикет» 
100 гр.

Сухой 
корм 

«Вискас» 
350 гр.

Сухой 
корм 

«Чаппи» 
600 гр.

Желе 
«Педигри» 

100 гр.

Лоток для 
кошек

Наполнитель 
«Пусикет»  

4,5 л

Корм для 
попугаев 

«RIO»

Поводок 
брезен-
товый

Антигель-
минтное 
«Азинокс 

плюс»

Антисекс 
«Гестренол»

Намордник 
нейлоновый

Антигадин 
для кошек

Корм для 
рыбок 

(гаммарус)

Витамины 
«Доктор 

ЗОО»

«Золотая рыбка» 
ул. Тиманская, 10б

19,50 82 62 19 105 120 - 240 - 70 145 -
40 

10 гр.
95

«Все для ваших питомцев»
 ТЦ «Фламинго»

19,50 108 63,50 19,50 125 105 91 155 156 - 85 102
80 

300 мл
70

«Лапушки» 
ул. Ленина, 33

19 76 60 19 150 110 105 225 170 75 140 150
72 

40 гр.
80

«Аквахобби» 
ТЦ «Каскад»

18 78 60 18 130 100 - 210 - 80 130 150
40 

20 гр.
72

Отдел зоотоваров №9 
ТЦ «Снежинка»

19 79 63 19 - 105 105 - - - - 130
72 

40 гр.
70

Отдел зоотоваров №89 
ТЦ «Содружество»

19 75 60 21 130 115 90 - - - - 115 40 20 гр. 70

Цены

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 14.09.2015 г.

П
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начале года добычники седьмого участка вряд ли мог-
ли предположить, что окажутся в лидерах по вы-

полнению бизнес-плана – серьезное горно-геологическое 
нарушение долгое время не давало горнякам выйти на пред-
ложенные нагрузки. Как рассказал исполняющий обязан-
ности начальника участка Александр Багаев, справиться с 
сюрпризами природы помог профессионализм коллектива.

– Седьмой участок стабильно хорошо работает, – отме-
чает директор «Заполярной» Александр Вовк. – Проходили 
лаву с большими сложностями, не теряя нагрузок на разных 
этапах отработки. В течение двух месяцев добывали по 75 
тысяч тонн в угольной пачке. Я считаю, многим можно по-
учиться у них. 

Генеральный директор «Воркутауголь» Вадим Шаблаков, 
который прибыл на «Заполярную» поздравить передовиков, 
отметил не только производственные достижения добычни-
ков, но и то, что справиться с годовым заданием им удалось 
без травм.

– Вы большие молодцы! – отметил Шаблаков. – У вас 
получилось выехать из нарушения гораздо быстрее, чем мы 
думали, и, самое главное, вы сработали безопасно, без травм. 
Поэтому так приятно поздравлять вас с этим замечатель-
ным событием. Выполнение бизнес-плана в сентябре мож-
но было бы списать на планирование, но я искренне считаю, 
что это произошло благодаря вашей хорошей работе.

Глава компании также выразил благодарность всей шах-
те в целом. По его словам, досрочно справиться с планом по 
Тройному пласту предприятию помогли их коллеги, работа-

ющие по пласту Четвертому, вспомогательные участки и ра-
ботники поверхности шахты – все внесли свой вклад.

В качестве поощрения Вадим Шаблаков предложил гор-
някам самим выбрать подарок. Его приобретут за счет ре-
зерва генерального директора «Воркутауголь».

Как рассказал исполняющий обязанности начальника 
участка № 7 Александр Багаев, несмотря на сегодняшний 
успех, расслабляться добычникам нельзя.

– В этом году наш план был довольно напряженный, а в 
следующем будет еще амбициозней, – говорит шахтер. – В 
марте 2016-го нас ждет перемонтаж лавы, так что опускать 
руки нам рано.

Учитывая показатели горняков седьмого участка, не ис-
ключено, что они вполне могут рассчитывать стать лучшим 
добычным участком компании по итогам года. Победитель 
определится на церемонии подведения итогов работы ком-
пании в 2015-м накануне празднования Нового года. 

Большое кольцо Цифры

Проходка и добыча на шахтах 
АО «Воркутауголь» на 24 сентября 

Шахта
Проходка, м Добыча, т

План Факт +/- План Факт +/-

«Северная» 845 920 75

167 410 166 200 -1 210

бригада Фурманчука 158 194 36

бригада Жумашова 86 99 13

бригада Некрасова 78 122 44

бригада Павенского 278 243 -35

бригада Скаковского 72 79 7

бригада Эберта 173 183 10

«Воркутинская» 196 196 0

138 924 121 556 -17 368
бригада Гофанова 0 0 0

бригада Оксина 144 138 -6

бригада Олизько 52 58 6

«Комсомольская» 110 132 22

7 320 12 380 5 060
бригада Сизова 0 0 0

бригада Лапина 16 26 10

бригада Медоева 94 106 12

«Заполярная» 96 119 23

134 550 128 856 -5 694
бригада Белова 96 119 23

бригада Бабича 0 0 0

бригада Фурсова 0 0 0

«Воргашорская» 345 365 20

209 732 236 800 27 068бригада Абдурахманова 305 307 2

бригада Шумакова 40 58 18

Всего: 1 592 1 732 140 657 936 665 792 7 856

Разрез «Юньягинский» (м3) 794 996 202 50 400 43 055 -7 345

Первыми в компании «Воркутауголь» 
годовой план выполнил участок № 7 
по добыче угля шахты «Заполярная». 
Горняки справились с заданием 
на три месяца раньше срока.

Дали план!

В

Александр Климов, 
звеньевой участка № 7:

– Коллектив у нас 
дружный, хороший, ру-
ководство поддерживает. 
Несколько лет назад мы 
уже завоевывали лидер-
ские позиции среди до-
бычных участков «Вор-

кутауголь» и, в принципе, всегда стремимся по-
казать лучший результат. Следим за успехами 
ребят с других шахт. Созваниваемся, спраши-
ваем, как у них лавы едут.

Александр Коротаев, 
и. о. заместителя на-
чальника участка № 7:

– Я считаю, что в на-
шем достижении заслу-
га всей шахты. Все при-
няли участие в этом. 
Участок внутришахтно-
го транспорта доставлял 
материалы, конвейерного – транспортировал 
уголь, мы добывали, руководство обеспечива-
ло всем необходимым. Весь коллектив заслужи-
вает поздравлений. Вначале из монтажной ка-
меры лавы 714-с мы выезжали трудно, секции 
падали, месяца полтора-два были сложности. 
Потом справились, выровняли, поставили ком-
плекс как положено – и поехали. У нас достой-
ный коллектив. Все молодцы.

Мнения

На успех участка № 7 работала вся «Заполярная»

31 августа на шахте приняли лаву 
1020-ю пласта Тройного. Сегодня там 
уже добывают уголь. Пока добыча идет 
в пределах трех тысяч тонн в угольных 
пачках. Это запланированная суточная 
нагрузка, но объем планируют увели-
чить. 

Директор шахты «Воркутинская» 
Дмитрий Мерзляков рассказал, что пе-
ремонтаж лавы занял у горняков 45 дней. 
Длина лавы составляет 317 метров, дли-
на выемочного столба – 1 066 метров.

Запасы новой лавы исчисляются 
1,24 миллиона тонн в  угольных пачках. 
По предварительной оценке, горно-гео-
логических нарушений в ней нет.

Татьяна Козакевич

На шахте «Воркутинская» запустили новую лаву по пласту 
Тройному. К ее отработке приступил коллектив 
участка по добыче угля № 8.

Новая пошла
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Еще одним видом наград из наше-
го социалистического прошлого стали 
различные грамоты и благодарности. 
Ретроспектива этого вида поощрений 
горняков отсылает нас к грамотам вре-
мен войны, документам руководства 
«Воркутауголь» разных лет и, наконец, 
Почетным грамотам Верховного Совета 
Коми АССР. 

Статусность этого вида наград в 
фондах Воркутинского музейно-выста-
вочного центра разнится от простых 
грамот руководства города, учрежде-
ний, большинства шахт до Почетных 
грамот Президиума Верховного Совета 
СССР, которые были вручены одновре-
менно с награждением «Воркутауголь» 
и шахт комбината орденами Ленина и 
Трудового Красного Знамени. 

Всего в фондах музея сегодня хра-
нится около 390 грамот разного уров-
ня и почти три десятка различного ро-
да благодарностей. Эта интересней-
шая для собирательства тема, на удив-
ление, еще  не оформилась в какое-
то особенное течение и не имеет соб-
ственного названия, которое наподо-
бие диагноза имеют другие виды кол-
лекционирования – филумения, дид-
жтабулизм  или перидромофилия.

Одними из самых ярких музей-
ных предметов этой коллекции явля-
ются грамоты времен Великой Отече-
ственной войны. Документы неболь-
шого формата, как обложка обычной 
книги, для прочности и долговечности 
они снаружи покрывались красным са-
тином. Свойственный этой эпохе мо-
нументализм легко просматривается в 
литографиях, которыми украшены раз-
вороты грамот. Хотя даже тут не обхо-
дилось без досадных ошибок, как это 
случилось с представленным образцом, 
где предлог «на» был заменен на «за».

В то же время отсутствие какой-то 
«материальной составляющей» в этой 
исключительно моральной награде 
подталкивает воркутинцев, год от года, 
приносить в музей свои грамоты, осо-
бенно после того, как грудь шахтеров 
украсит «Шахтерская слава» или дру-
гая весомая ведомственная награда.

Сотрудник Воркутинского 

музейно-выставочного центра 

Федор Колпаков

Грамоты и  
благодарности

ирилл Вайлунов, десятикласс-
ник школы № 35, вниматель-

но смотрит в ноутбук. Рядом колба с 
жидкостью, соединенная датчиками  с 
компьютером – школьники измеряют 
температуру содержимого, а аппарату-
ра сама выстраивает график изменений.

Кирилл признается: теперь ходить 
на физику – одно удовольствие. Юно-
ша и раньше любил этот предмет, одна-
ко с появлением нового оборудования 
учиться стало еще интереснее.

– Я думаю, что в век новых техноло-
гий школьникам очень полезно осва-
ивать высокотехнологичное оборудо-
вание. Я уверен, что это может помочь 
мне в будущем, легче даже будет сда-
вать Единый госэкзамен, – заявляет 
молодой человек.

В школе № 35 дети углубленно изу-
чают физику, химию и информатику. 
В последние годы ее ученики занима-
ют первые места на городских олим-
пиадах по физике, завоевывают призы 

в республиканских и всероссийских 
конкурсах.  

– Скорее всего, именно наши до-
стижения и стали решающим факто-
ром, когда определяли, какому учебно-
му заведению «Воркутауголь» подарит 
класс физики, – считает директор шко-
лы Юлия Рябцева.

Педагог с гордостью показывает нам 
стол учителя с демонстрационными ма-
териалами и объясняет, для чего нужен 
комплект ноутбуков со специальным 
программным обеспечением по физике, 
химии и биологии. Скоро на стену по-
весят интерактивную доску, к которой 
можно подключить систему для прове-
дения тестирования учеников. Общая 
стоимость оборудования – 2 миллио-
на 800 тысяч рублей. Кроме того, уголь-
щики приобрели мебель для учебного 
класса.

– Сами мы вряд ли потянули бы 
такие большие траты, – признается 
Юлия Рябцева. – Мы очень благодар-
ны компании «Воркутауголь» за при-
обретение. Это огромный вклад в раз-
витие приоритетного направления в 
деятельности нашей школы.

Учитель физики Елена Грицок осва-
ивает новое оборудование вместе с ре-
бятами.

– У нас появились очень большие 
возможности, – уверена педагог. –Мы 
мгновенно можем определять значение 
разных величин, по-новому строить 
графики и обрабатывать информацию, 
более интересно будут проходить лабо-
раторные работы. Работа с цифровыми 
технологиями – это новый уровень изу-
чения физики. 

Татьяна Козакевич

емнадцатилетний Богдан Го-
лубка увлекся классическим во-

лейболом в 12 лет, придя в секцию во 
Дворце культуры шахтеров. Каждое 
лето парень ездил с отцом на отдых в 
Ульяновск, где начал играть с местны-
ми «пляжниками». Именно там масти-
тые спортсмены оценили способности 
воркутинца и посоветовали съездить 
на Кубок именитого казанского клуба 
пляжного волейбола «Зенит». Напар-
ника Богдан нашел в Йошкар-Оле.

Около двухсот команд из разных го-
родов России собрались в столице Та-
тарстана, из них 30 юношеских. Де-
бютанту из Заполярья соревнования 
дались нелегко.

– Несмотря на то, что мы с напарни-
ком тренировались всего неделю, нам 
удалось сыграться. Помогла в первую 
очередь собранность, а также отлич-
ная техника, должный уровень физи-
ческой подготовки, ну и неплохое чув-
ство площадки, – говорит Богдан.

В заключительном матче воркутин-
ца и его напарника после первых двух 
партий счет по сетам был равным. За-
тем наши немного сдали позиции, и 
сопернику для победы оставалось за-
бить всего один мяч. Однако ребятам 
удалось переломить ход игры и одер-
жать победу в решающем сражении и 
турнире.

– В финальном матче соперников, 
вероятно, подвели нервы. У нас они 
оказались крепче. Думаю, что именно 
за счет волевых качеств нам удалось 
победить команду из Альметьевска, –
рассказал спортсмен.

Богдан признался: таких результа-
тов он не смог бы добиться без под-
держки своих воркутинских тренеров 
Андрея Бушкова и Дмитрия Патра-
кова. Во многом благодаря им завое-
ванный кубок теперь красуется дома у 
Богдана Голубки. 

Юлия Безуглая

Шаг в будущее

Победный мяч

«Ты учил?» – этот вопрос может стать неактуальным 
для учеников школы № 35, когда дело коснется физики. 
Современное интерактивное оборудование для кабинета  
этой дисциплины поступило в учебное заведение 
в рамках соглашения о социальном партнерстве между 
администрацией города и компанией «Воркутауголь».

Чемпионом по пляжному волейболу стал воркутинец Богдан 
Голубка. Воспитанник клуба «Шахтер» одержал победу  
в крупном любительском турнире на Кубок «Зенита»  
в категории «юноши».

К

C
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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 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 

(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 Новости
18:45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19:50 «Пусть говорят»  (16+)
21:00 Время
21:35 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 

(16+) 
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Новости
00:30 «Структура момента» 

(16+)
01:30 Х/ф «ЛУНА» (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 СЛЕД-

СТВИЯ-6» (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, ма-

лыши!
21:00 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)

23:50 Вестиdoc (16+)
02:00 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛА-

СТОЧКИ»

05:00 Т/с «АДВОКАТ» (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-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«ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-15» (16+)
21:30 «Зенит» – «Гент». Лига 

чемпионов УЕФА. 
Прямая трансляция.

23:40 «Анатомия дня»
00:05 Т/с«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-14» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «СОБР» (16+) 
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-

ТОРА» (12+) 
18:30 «Сейчас»

19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:25 Т/с «СЛЕД» (16+) 
00:00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 

(12+) 
01:40 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-

ТОРА» (12+) 

 07:00  Мультсериалы
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
11:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+) 
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
20:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
21:00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (12+) 

06:00  Мультсериалы
08:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00 «Даешь молодежь!» (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+)
11:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13:30 «Ералаш»
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
14:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)  
21:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+)
23:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
00:00 «Даешь молодежь!» (16+)
00:30 «Большая разница» (12+) 
01:15 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)

перВый

рОССИя
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рОССИя

перВый
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 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 

(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 Новости
18:45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19:50 «Пусть говорят»  (16+)
21:00 Время
21:35 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 

(16+) 
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Новости
00:30 «Политика» (16+)
01:30 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ 

УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» (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 СЛЕД-

СТВИЯ-6» (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, ма-

лыши!
21:00 Т/с «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ» 

(12+)
22:55 Специальный корреспон-

дент (16+)
00:35 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ 

БАЗАН»

05:00 Т/с «АДВОКАТ» (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-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«ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-15» (16+)
21:30 ЦСКА – «ПСВ». Лига чем-

пионов УЕФА. Прямая 
трансляция

23:40 «Анатомия дня»
00:05 Т/с«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-14» (16+)
02:00 «Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор»

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «СОБР» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+) 

18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (12+) 

07:00 Мультсериалы
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
11:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
21:00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ 

МАЛЬЧИКИ»  (12+) 

06:00 Мультсериалы
08:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00 «Даешь молодежь!» (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+)
11:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13:30 «Ералаш»
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
14:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
18:00 «Уральские пельмени». 

«Ученье - свет!» (16+)
18:30 «Уральские пельмени». «В 

отпуске» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)  
21:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+)
23:00 «Дикие игры» (16+) 
00:00 «Даешь молодежь!» (16+)
00:30 «Большая разница» (12+)

пяТнИца 2 октябрячеТВерг 1 октября

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 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 

(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 Новости
18:45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19:50 «Пусть говорят»  (16+)
21:00 Время
21:35 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 

(16+) 
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Новости
00:30 На ночь глядя (16+)
01:25 Х/ф «КРУТАЯ КОМ-

ПАНИЯ» (12+)

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-7» (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, ма-

лыши!
21:00 Т/с «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ» 

(12+)
22:55 «Поединок» (12+)

00:35 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ 
БАЗАН»

05:00 Т/с«АДВОКАТ» (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-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«ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-15» (16+)
21:25 «Анатомия дня»
21:50 «Краснодар» – «Габала». 

Лига Европы УЕФА. 
Прямая трансляция

00:00 Т/с«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-14» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «СТАРШИНА» (12+) 
12:50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ» (12+) 
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» (12+) 

18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)

07:00 Мультсериалы
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
11:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
21:00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ» 

(16+) 

06:00 Мультсериалы
08:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00 «Даешь молодежь!» (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+)
11:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (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 пель-

меней» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)  
21:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+)
23:00 «Руссо туристо» (16+) 
00:00 «Даешь молодежь!» (16+)
00:30 «Большая разница» (12+)
01:10 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)

перВый перВый
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 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 

(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 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 ПИ-

ЖОНЫ» (16+)
02:40 Х/ф «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ 

ТИМОТИ ГРИНА» 

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-7» (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 «Новая волна-2015». 

Прямая трансляция из 
Сочи.

23:30 Х/ф «ОСЕННИЙ ЛИСТ» 
(12+)

01:25 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ» 
(12+)

05:00 Т/с «АДВОКАТ» (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 МУХ-

ТАРА-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«ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:40 «Большинство»
20:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-15» (16+)
23:50 «Белый дом, черный 

дым» (16+)
01:45 «Дачный ответ» 

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-

НОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(12+) 

18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
05:00 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» (12+) 

07:00 Мультсериалы
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта»  

(12+) 
11:30 «Comedy Woman» (16+) 
21:00 «Комеди Клаб» (16+) 
22:00 «Comedy Баттл. По-

следний сезон» (16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 «Не спать!» (16+) 
02:00 Х/ф «СЕМЬ» (18+) 
04:35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 

(12+) 
05:25 Т/с «ПРИГОРОД» (16+) 
05:50 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)

06:00 Мультсериалы
08:00 «Успеть за 24 часа» 

(16+)
09:00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+)
11:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (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 пель-

меней»
19:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:00 А/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 

ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 
22:25 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
23:55 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» 

(18+) 
01:50 Х/ф «ЗАКОНОПО-

СЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» 
(18+) 

03:50 «Даешь молодежь!» 
(16+)

рОССИя рОССИя
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реклама

М
12+

В Реклама на сайте «МВ»

Рекламодателям газеты «МВ» 
реклама на сайте в подарок!

500 рублей за 7 дней

gazetamv.ru

LIV
E Телефон рекламной службы «МВ» 

7-54-47
E-mail: gazetamv-reklama@yandex.ru

реклама

ВОСкреСенье 4 октябряСуббОТа 3 октября

06:00 Новости
06:10 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ» (12+)
08:00 «Играй, гармонь лю-

бимая!».
08:45 М/с «Смешарики» 
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 Смак (12+)
10:55 «Армен Джигарханян. 

«Там, где мне хорошо» 
(12+)

12:00 Новости
12:20 «Идеальный ремонт»
13:20 «На 10 лет моложе» (16+)
14:10 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН»
15:45 «Голос» (12+)
18:00 Новости
18:10 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 
19:10 «Вместе с дельфинами»
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером»  (16+)
23:00 «Что? Где? Когда?» 
00:10 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)

04:50 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮ-
БОВЬ»

06:35 «Сельское утро»
07:05 Диалоги о животных
08:00 Вести
08:20 Мульт утро
09:30 «Правила движения» 

(12+)
10:15 «Это моя мама» (12+)
11:00 Вести
11:20 «Химия нашего тела. 

Сахар» (12+)
12:20 Т/с «МАТЬ И МАЧЕХА» 

(12+)
14:00 Вести
14:30 Т/с «МАТЬ И МАЧЕХА» 

(12+)

16:45 «Знание - сила»
17:35 «Главная сцена»
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЧЕ-

ТЫРЕХ КОЛЕСАХ» (12+)
22:50 «Новая волна-2015»

04:40 Т/с«АДВОКАТ» (16+)
06:30 Т/с«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 с 

Дмитрием Назаровым 
11:55 Квартирный вопрос 
13:00 Сегодня
13:20 «Я худею!» (16+)
14:20 «Поедем, поедим!» 
15:00 Своя игра 
16:00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» 

(16+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Центральное телеви-

дение» 
20:00 «Новые русские сен-

сации» (16+)
21:00 «50 оттенков. Белова»
22:00 Ты не поверишь! (16+)
23:00 «Время Гэ» (18+)
23:35 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)

06:45 Мультфильмы
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)

18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» (16+) 
00:45 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» (16+) 

07:00 Мультсериалы
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 
10:00 «Школа ремонта» (12+) 
11:00 «Дом-2. Lite» (16+)
12:00 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+) 
12:30 «Такое Кино!» (16+) 
13:00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14:25 «Comedy Woman. Дайд-

жест» (16+) 
16:15 «Comedy Баттл. Лучшее» 

(16+) 
17:15 Х/ф «РОБОКОП» (12+) 
19:30 «Комеди клаб» (16+) 
20:00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
21:30 «Танцы» (16+) 
23:30 «Дом-2. Город любви» (16+) 

06:00 Мультсериалы
09:50 А/ф «РОГА И КОПЫТА» 
11:30 «Снимите это немед-

ленно!» (16+) 
12:30 «Большая маленькая 

звезда» (6+) 
13:30 А/ф «СУПЕРСЕМЕЙКА» (12+) 
15:40 «Даешь молодежь!» (16+)
16:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
18:00 А/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 

ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 
19:30 «Дикие игры» (16+) 
20:25 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+) 
23:00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» (18+) 
00:55 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

МАРСИАНИН» (0+) 

перВый перВый
06:00 Новости
06:15 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
08:10 «Служу Отчизне!»
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
12:10 Т/с «ЕСЕНИН» (16+)
17:15 «Время покажет» (16+)
18:45 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Летний Кубок в 
Сочи-2015 (16+)

21:00 Воскресное Время
22:30 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 

(16+)
23:30 «Упрямец Хуциев» (16+)
00:35 Бокс. Бой за титул чем-

пиона мира (12+)

05:35 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
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»
12:35 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 

(12+)
14:00 Вести
14:20 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 

(12+)
20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер» 

(12+)
23:30 «Новая волна-2015»
01:20 «Дежурный по стране»
02:20 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА»

05:05 Т/с«АДВОКАТ» (16+)
06:05 Т/с«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. «Ди-
намо» – ЦСКА. Прямая 
трансляция

15:40 Сегодня
16:00 «Следствие ведут...» (16+)
17:00 «Мировая информаци-

онная война» (16+)
18:00 «Акценты недели»
19:00 «Точка» 
20:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-7» (16+)
23:45 «Пропаганда» (16+)
00:20 Т/с«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+)
02:15 Дикий мир 

06:20 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»  

(0+)
11:00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА» (12+) 
12:40 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 

(12+) 
14:30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 

ЖЕНЩИН» (12+) 
17:00 «Место происшествия. О 

главном»
18:00 «Главное» 
19:30 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» (16+)

01:15 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
(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 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
15:00 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+)
15:25 Х/ф «РОБОКОП» (12+) 
17:40 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+) 
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: 

ТОМ ВТОРОЙ» 
03:30 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 

(12+) 

06:00 Мультсериалы
06:50 А/ф «РОГА И КОПЫТА»
08:30 Мультсериалы
10:00 «Большая маленькая 

звезда» (6+) 
11:00 «Успеть за 24 часа» (16+) 
12:00 Кто кого на кухне? (16+)
13:00 «Руссо туристо» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
17:00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+) 
19:30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗО-

ЛОТАЯ АРМИЯ» (16+) 
21:45 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (16+) 
23:45 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+)
03:45 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)

рОССИя

рОССИя

нТВ

нТВ

пяТый канал

пяТый канал

ТнТ
ТнТ

СТС СТС
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Еженедельно на страницах городских СМИ будут опу-
бликовываться сведения о должниках за ЖКУ, находящие-
ся в банке данных исполнительных производств Службы 
судебных приставов. 

Многие из должников являются публичными личностя-
ми, 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 нера-
дивых граждан. Необходимо помнить, что именно несвое-
временные платежи населения являются основной пробле-
мой плачевного состояния жилищно-коммунальной отрас-
ли в нашем городе.

Данная акция проходит исключительно 
в рамках действующего законодательства 

Российской Федерации. 

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

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. 

Твой сосед – должник!
Фрик Юлия Яковлевна, 14.02.1974 г. р.
Задолженность за ЖКУ, 
включая пени: 39 264,09 руб. 

Номер исполнительного производ-
ства: 76977/13/02/11 от 13.11.2013 г.

Агишев Рамиль Ринатович, 24.11.1974 г. р.
Задолженность за ЖКУ, 
включая пени: 175 674,59 руб. 

Номера исполнительных произ-
водств: 7195/14/02/11 от 04.02.2014 г. 
24259/14/02/11 – СД,  33323/14/02/11 
от 10.05.2014г. 24259/14/02/11 СД, 
53354/14/11002 - ИП от 07.08.2001г. 
24259/14/02/11 СД. 

Колупахин Александр Сергеевич, 01.10.1973 г. р.
Задолженность за ЖКУ, 
включая пени: 24 281,67 руб. 

Номер исполнительного про-
изводства: 58961/15/11002 ИП от 
03.08.2015 г.

Нарсия Эдуард Александрович, 12.04.1975 г. р.
Задолженность за ЖКУ, 
включая пени: 279 516,76 руб. 

Номера исполнительных про-
изводств: 64556/14/11002 от 
25.09.2014 г., 64558/14/11002 СВ, 
43171/15/11002 от 08.06.2015 г., 
43171/15/11002 СВ.

Андранович Елена Вячеславовна, 06.01.1968 г. р.
Задолженность за ЖКУ, 
включая пени: 70 993,44 руб. 

Номера исполнительных про-
изводств: 15992/13/02/11 от 
06.03.2013 г., 85744/13/02/11 – СД, 
85744/13/02/11 от 13.12.2013 г., 
85744/13/02/11 – СД.

ЦНК
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Сантехнические
 работы: 

полипропилен, водосчет-
чики, замена радиаторов. 

Канализация. 
Замена санприборов. 

Тел. 2-06-88, 8-904-104-63-85, 
8-912-126-79-20.

Грузоперевозки
По городу и поселкам
Квартирные переезды
Грузчики
Квитанции оплаты
Тел. 8-912-555-77-00.

прОдаМ жИлье

реклама

Фото-, видеосъемка
свадеб, торжеств, детских меро-
приятий, выписки новорожден-
ных. Перезапись аудио-, видео-

кассет на диски (оцифровка), мон-
таж, оцифровка 8 мм кинопленок.

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

Ремонт стиральных 
машин-автоматов 

на дому заказчика.
Гарантия. 

Тел. 2-09-06, 
8-912-176-76-19.

Грузоперевозки
перевозка любых грузов.
Грузчики, низкие цены,
погрузка-выгрузка контейнера,
квитанции оплаты.

Тел. 3-16-34,
8-912-952-28-22.

Ремонт 
компьютеров, 

ноутбуков, план-
шетов, сотовых. 
Ул. Ленина, 4а.                                           

Тел. 3-95-80.

Грузоперевозки.
Тел. 8-912-170-58-88.

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

Холод-Сервис:
Монтаж, ремонт, 
техобслуживание 
кондиционеров.

Тел. 3-66-77, 
8-912-103-66-77.

 � 4-комн. 2-этажную кв., 
ул. Лермонтова, 26, 5/9, 
площадь 107 кв. м. Ря-
дом школа, садик, сбер-
банк и различные мага-
зины, возможен размен 
на 2-3-комн. кв., с допла-
той. Тел. 8-904-229-82-86, 
8-912-105-66-57, 8-904-
220-94-14.

 � Продается уютная 4-комн. 
кв., 69,9 кв. м, ул. Пирого-
ва, 7а, 1/5, теплая. Все в 
шаговой доступности. По 
всем вопросам звоните: 
8-904-860-95-31,  
8-922-275-70-16.

 � 2-комн. кв., ул. Димитро-
ва. С дизайнерской мебе-
лью и техникой. Дорого. 
Тел. 8-912-171-00-00.

 � 2-комн. кв., благоустроен-
ная, в центре города, ул. 
Яновского, 4а. 1-й этаж. 
Комнаты раздельные. Сте-
клопакеты. Цена 700 тыс. 
руб. Тел. 8-912-953-59-82 
с 9:00 до 20:00.
 � 2-комн. кв. с мебелью. 
Цена 800 тыс. руб. Тел. 

6-41-61, 8-912-172-75-
69.

 � 2-комн. кв., благоустроен-
ная, в центре города, ул. 
Яновского, 4а. Хороший 
ремонт (стеклопакеты, ла-
минат, двухуровневые по-
толки, новая сантехника и 
батареи). Частично с ме-
белью (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, Мо-
сковская область, Серпу-
ховский р-н. 235 кв. м, 
2-й этаж. Гараж цокольный 
200 кв. м, ремонт. 7 со-
ток земли, коммуникации. 
Тел. 8-985-428-88-03. 

прОдаМ разнОе
 � Игры на Xbox One и PS-4. 
Тел. 8-912-157-10-07.

 � Радиоуправляемую ав-
томодель 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. 
 � Контроллер Hercules DJ 
CONSOLE 4Set. Состоя-
ние нового. Цена 7 тыс. 
руб. Тел. 8-912-509-62-
25. 
 

СдаМ
 � 1-,2-комн. кв., посуточно, 
с евроремонтом, недоро-
го. Тел. 8-912-174-07-24.

 � 2-комн. кв., 60 кв. м, с ме-
белью и бытовой техни-
кой. Тел. 8-912-951-76-54.

рабОТа
 � Набираем на работу моло-
дых пенсионеров, гибкий 
график, совместительство. 
Тел. 8-912-501-01-29.

 � Требуются сотрудники с 
высшим и средним спе-
циальным образованием. 
Гибкий график, оформле-
ние. Тел. 8-912-501-01-29.

 � Дополнительный зарабо-
ток для активных пенсио-
неров, домохозяек и сту-

дентов. Гибкий график. 
Тел. 8-912-173-98-59.

 � Набор сотрудников с ме-
дицинским, экономиче-
ским, техническим, пе-
дагогическим и торго-
вым образованием. Гиб-
кий график, возможность 
совместительства. Тел. 
8-912-173-98-59.

 � Маркшейдер, начальник 
участка, дизелист, элект-
рик, разнорабочий. Обра-
щаться по адресу: ул. Ле-
нина, 64, офис 807.

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

 � Срочно ищет дом 3-ме-
сячный черный щенок, 
которого спасли от смерти 
на улице. Мальчик, очень 
подвижный и ласковый, 
здоровый. Помогите спа-
сти малыша! Тел. 8-912-
553-91-53.

грузоперевозки
и переезды.

Тел. 8-912-504-90-00,
5-56-17.

Ремонт квартир под ключ: 
сантехника, электроника,

 гипсокартон, установка стекло-
пакетов, все виды сварочных 

работ: изготовление ворот
 и металлоконструкций.

Наличный, безналичный расчет. 
Тел. 8-912-961-11-96,  

8-912-541-69-55.
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Ремонт всех типов  TV, 
спутниковых ресиве-
ров, стиральных ма-

шин и  другой бытовой 
техники на дому. 

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.
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Два грузчика, с утра уже 
пьяненькие, беседуют:

– Василич, сказали ма-
шину по новой разгру-
жать...

– Чо?! Они чо, совсем 
обалдели?! Быдло нашли?! 
Загружай-разгружай! Ника-
кого стратегического пла-
нирования!

* * *
Красная Шапочка сту-

чится к бабушке, открыва-
ется дверь, а там Волк сто-
ит, в зубах ковыряется.

– Здравствуйте, а тут 
моя бабушка жила...

– Ну, жила... А теперь 
офис.

* * *
– На что жалуемся?
– Доктор, я не знаю, ли-

цо у меня, что ли, силь-
но интеллигентное? В под-
воротнях меня пинают, в 
транспорте хамят, из оче-
реди выпихивают.

– Так, внимательно сле-
дим за молоточком глаза-
ми, не надо руками закры-
ваться, не надо, не надо! 
Оп-па! Просто не мог удер-
жаться, извините.

* * *
Референдум в Белару-

си. Вопрос: Не против ли 
вы того, чтобы Лукашенко 

снова был президентом?
1. Да, не против.
2. Нет, не против.

* * *
– Знаете, люблю в те-

плый осенний денек побро-
дить по лесу с ружьишком...

– На охоту?
– Нет, по грибы... Быва-

ло, подойдешь так к гриб-
никам и скажешь просто: 
«Ух ты! Сколько грибов на-
собирали!»

* * *
– Ты куда на зимние ка-

никулы собираешься?
– Да, наверное, в Си-

бирь мотнусь!
– Тебе делать нечего?
– Я, в принципе, того же 

мнения, но прокурор наста-
ивает!

* * *
– Не хочу работать...
– Да, я вас понимаю....
– Нет, не понимаете.
– Прекрасно понимаю!
– Но вам даже спать не 

хочется!
– Утром хотелось, но я 

приняла пенделей – и си-
жу, работаю.

* * *
– Девушка, а вы чем за-

нимаетесь?
– Учусь в ПТУ, в аспи-

рантуре.

Анекдоты
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«МВ» предлагает принять участие в фотокон-
курсе «Лето в объективе». У вас имеются яркие и 
интересные фотографии отдыха за рубежом? Тогда 
самое время стать участником номинации «Вокруг 
света». Победителю достанется приз от туристиче-
ского агентства «Анадис Тур» – скидка на путевку. 

Отдых в России может быть ничуть не хуже за-
рубежного. Принимайте участие в номинации 
«Кольцо России». Высылайте фото, где вы изо-
бражены на просторах нашей необъятной Родины 
(кроме Воркуты). Автор самого интересного снимка 
отправится на две недели в оздоровительный ком-
плекс «Жемчужина Севера».

Поделитесь своими летними впечатлениями и 
красотой северной природы в номинации «Родные 
просторы». Победитель получит денежный сертифи-
кат от Центра красоты и эстетики «Мюстер Диксон».

Фотографии необходимо отправить на электрон-
ную почту redaktor@gazetamv.ru. Каждый участник 
может прислать по одному снимку в каждую номи-
нацию. Фото будут опубликованы на сайте «МВ». 

ул. Заслонова, 9. 
Телефон: 7-22-08

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! 

ул. Ленина, 38, 
офис 307

ФотоконкурсРеклама

Если вам предстоят серьезные траты, а денег может не 
хватить, самое время обратиться за кредитом наличны-
ми. Это простой и удобный вид кредитования. Все потре-
бительские кредиты ВТБ24 являются нецелевыми. Вы мо-
жете потратить средства на обучение, на туристическую 
поездку, на ремонт квартиры, на приобретение мебели и 
бытовой техники и тому подобное, не отчитываясь в этом 
перед банком. Ставки по кредитам в банке существенно 
снижены.

Немаловажно, что в отношениях с клиентами ВТБ24 
придерживается принципа максимальной прозрачности, 
поэтому скрытых комиссий нет. Досрочное или частично 
досрочное погашение кредита без комиссий и штрафов 
возможно с момента его получения. Проценты выплачива-
ются только за фактический срок пользования кредитом.

Для получения кредита наличными в офисе нужен па-
спорт, а также справка о доходах. Копия трудовой книж-
ки, заверенная работодателем, нужна только в том слу-
чае, если сумма кредита превышает 500 тысяч рублей.

Совсем недавно банк обновил линейку потребкреди-
тов, предложив три продукта для разных потребностей. 
Кредит «Быстрый» подойдет тому, кто хочет в кратчай-
шие сроки рассчитаться с банком при минимальной пе-
реплате. Кредит выдается на срок от 6 до 36 месяцев. 
Небольшой срок погашения позволяет банку предложить 
более выгодные условия, поэтому по «Быстрому» пред-
лагается минимальная фиксированная ставка. Если вы 
предпочитаете не торопиться с выплатами и ориентиру-
етесь на срок более 36 месяцев, вам подойдут кредиты 

«Крупный» и «Удобный». Они позволяют заключить до-
говор на срок до 60 месяцев, при этом «Крупный» кре-
дит подойдет тем, кто хочет взять сумму более 600 тыс. 
рублей (максимальная сумма – 1,5 млн рублей), а «Удоб-
ный» – менее 600 тысяч.

Преимущество «Крупного» в том, что вы получаете же-
лаемую сумму и спокойно погашаете кредит в течение 
нескольких лет. Преимущество «Удобного» в том, что вы 
берете не очень крупную сумму и возвращаете кредит в 
течение долгого срока. Это позволяет сделать ежемесяч-
ный платеж небольшим и, следовательно, комфортным 
для семейного бюджета.

Важно отметить, что сотрудники «Воркутауголь» – 
держатели зарплатных ВТБ24, желающие оформить кре-
дит наличными, получают возможность получить кредит 
по ставке на 0,5%* ниже той, что установлена в рамках 
стандартных программ банка.

Для держателей зарплатных карт мы собираем лучшие 
предложения, которые обеспечивают сервис самого вы-
сокого уровня. Но самое главное преимущество сотруд-
ничества с ВТБ24 – это работа с одним из крупнейших 
банков с государственным участием.

«Воркутауголь» – один из стратегических зарплатных партнеров банка ВТБ24. Банк идет навстречу 
своим ключевым клиентам и специально для вас предлагает продукты 
на специальных условиях. 

ВТБ24 – льготные банковские продукты 
для сотрудников «Воркутауголь»

*-от 17-28 %
• возраст — не менее 21 года на момент подачи заявки и не более 70 лет 
на момент погашения кредита
• подтвержденный доход после вычета налогов — от 20 тыс. руб. (30 тыс. 
руб. для Москвы и Московской области).
• общий трудовой стаж — не менее одного года, стаж на текущем месте 
работы — не менее 6 месяцев
• гражданство — Российская Федерация
• постоянная регистрация в регионе, где присутствует банк
ВТБ 24 (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1623. 

реклама


