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Сто птиц диспетчера Семенова
Диспетчер шахты «Воргашорская»
Александр Семенов рассказал
«МВ» о фауне северного края,
которую с удивлением обнаружил
во время регулярной фотоохоты.
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Коварен и смертелен
В республике растет число инфицированных ВИЧ.
В лидерах печального рейтинга Воркута.
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Жилищный вопрос для доктора

Детский врач Лариса Котова вернулась по окончании вуза в родной город и уже год ждет положенной ей
квартиры. Предложенные чиновниками варианты оказались непригодными для проживания.

10%

госслужащих в Коми простятся
со своими кабинетами
в ходе оптимизации расходов
на содержание госаппарата.
Об этом заявил врио главы
республики Сергей Гапликов.
Он подчеркнул, что этот
процесс должен влиять на
улучшение качества работы
чиновников.

Работать больше
Поставлена точка в дискуссии о повышении пенсионного возраста
в России. На заслуженный отдых будут уходить позже. Пока – только
чиновники. Об этом заявил председатель правительства
страны Дмитрий Медведев.
Многочисленные обсуждения увеличения пенсионного возраста, наконец,
вылились в конкретное решение. Пока изменения коснутся тех, кто работает
в госструктурах, в том числе в Государственной Думе, Совете Федерации, правительстве, а также гражданских и муниципальных служащих. Возраст выхода на
пенсию для них увеличен с 60 до 65 лет.

При этом будет предусмотрен плавный
переходный период.
Документ также постепенно увеличивает минимальный стаж государственной службы, дающий право на назначение пенсии за выслугу лет и определение ее размера, с 15 до 20. Здесь тоже предусмотрен переход – ежегодно по
полгода.
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Интересно
– Для абсолютного большинства работающих, естественно, возраст выхода на
пенсию сохраняется в рамках действующего в настоящий момент законодательства, – заявил председатель правительства.
Изменения вступают в силу 1 января 2016 года. Замминистра труда России
Андрей Пудов, комментируя данное решение, заявил, что экономическая выгода от увеличения пенсионного возраста госслужащих в 2016 году составит
для федерального бюджета 622 миллиона рублей.
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Коротко
В Коми разработана
стратегия градоэкономического
преобразования Воркуты
Об этом на Всероссийской научной конференции «Управленческие
аспекты развития северных территорий России» заявил председатель
правительства республики Владимир Тукмаков. Речь идет об оптимизации жилого фонда за счет переселения жителей поселков в город.
Для этого реконструируют ряд зданий и построят новые энергоэффективные дома.

Снежное ноу-хау
Первый заместитель руководителя администрации
Воркуты Игорь Гурьев заявил, что в этом году мэрия
планирует «быстро и качественно убирать город
от снега». В Заполярье попробуют делать
это по новой схеме, конкурс для подрядных
организаций проведут в декабре.
Как сообщает пресс-служба мэрии, на очередном аппаратном совещании Игорь Гурьев рассказал, что в декабре администрация проведет аукцион среди подрядчиков, которые займутся снегоуборкой. При этом город поделят на пять секторов.
Кольцевая автодорога останется в обслуживании головного
предприятия.
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Актуально
Подобную практику в муниципалитете опробуют впервые. Администрация планирует привлечь новых подрядчиков и надеется, что конкуренция на рынке простимулирует повышение качества предоставляемых услуг. А за счет сэкономленных бюджетных средств в 2016 году, возможно, удастся приобрести новую снегоуборочную технику для специализированного дорожного управления, парк которого, по словам Гурьева, не
обновлялся последние 20 лет.

Лучший муниципалитет
получит право принять
у себя торжества по случаю
Дня Республики Коми
В ближайшее время Правительство РК утвердит положение о соответствующем конкурсе. У всех муниципалитетов будут равные условия
для получения гранта. Для определения победителя жюри оценит экономические показатели территории,
социальное самочувствие жителей,
комфорт проживания, экологию,
внешний облик.

В Воркуте появился еще
один четырехсторонний
перекресток
Благодаря этому, можно свернуть с бульвара Пищевиков на территорию торгово-закупочной базы
в районе супермаркета «Максима».
В день открытия на транспортной
развязке произошла первая авария.
Столкнулись два легковых автомобиля, которые двигались во встречных направлениях. По мнению экспертов, система регулирования движения на перекрестке не адаптирована к новым условиям. Администрация города обещает в будущем
привести ее в соответствие с государственными стандартами.

В Воркуте прошел
X республиканский слет
юных журналистов
Детский медиафорум «Свой голос
в СМИ» собрал юных мастеров пера со всей республики. Для них провели мастер-классы опытные журналисты, в том числе сотрудники
«МВ». Ребята соревновались в конкурсах «Редакция года», «Фотоохота» и «Видеопроект», участвовали в
литературном квесте и круглом столе по журналистике.

Опровержение
В «МВ» № 38 (281) от 5 октября
2015 года опубликована информация о том, что Воркутинский городской суд вынес приговор в отношении воркутинки, избившей полуторагодовалую дочь, которая позже
скончалась в реанимации. Информация об этом, а также о том, что
ей дали год ограничения свободы,
не соответствует действительности.
Редакция «МВ» приносит читателям
свои извинения.

Обожженное перо
В Воркуте прошел городской урок литературы.
Он был посвящен писателям, раскрывшим
свой талант в военные годы.
Лектор Федор Колпаков назвал урок «Перо, обожженное войной». Он подготовил рассказ о выдающихся поэтах и писателях
1940-х годов и, разумеется, их литературных шедеврах.
Урок литературы начался со стихотворения Виктора Астафьева
«Муравей». Аудитория, в большинстве своем состоящая из школьников и студентов, заслушалась трагическим произведением.
– Парадокс, но война, самое противоестественное состояние человеческого общества, подарила нам удивительную лирику, высокое чувство любви не только к своим близким, но и к Родине, – начал повествование Колпаков.
Колпаков рассказал о той когорте литераторов с ружьем, которые не дожили до дня Великой Победы, погибли совсем молодыми.

Снова не готово
Новый спорткомплекс Воркуты не готов принимать
спортсменов. Такой вывод сделали воркутинские
чиновники на совещании, посвященном подготовке
к Спартакиаде народов Севера России.
Как доложил первый заместитель руководителя администрации
по вопросам ЖКХ Ярослав Мельников, на объекте подходят к концу подготовительные работы. Спорткомплекс в целом к проведению
спартакиады готов.
Однако, по сообщению пресс-службы администрации, начальник управления физкультуры и спорта Елена Агрон отказалась принимать объект для проведения столь масштабного мероприятия. Ее
решение поддержал первый заместитель руководителя мэрии Игорь
Гурьев. Он объяснил: несмотря на фактическую готовность спорткомплекса, ряд юридических документов к началу Заполярных игр
оформить не удастся. Тем не менее, администрация должна приложить все возможные усилия, чтобы ускорить этот процесс.
Глава города Юрий Долгих заострил внимание на том, что объекты для проведения спортивных мероприятий принимает главный су-

Культура
Он в первую очередь вспомнил писателя Аркадия Гайдара и поэта
Мусу Джалиля, показавших пример самозабвенного подвига. Затем
напомнил об эстонском писателе-революционере Йоханнесе Лауристине, творившем в заключении.
Далее слушатели узнали о творчестве и трагической судьбе советского писателя Юрия Крымова, о его экранизированной за две
недели до начала войны повести «Танкер «Дербент»».
Менее чем за час Федор Колпаков познакомил слушателей более
чем с десятком литераторов. В завершение обратился к своим слушателям с вопросом, на который уже давно ищет ответ: если природа не терпит пустоты, то чем она восполнит гибель всех этих талантливых людей?
Следующий литературный урок состоится 24 октября в 16:15 в библиотеке имени А.С. Пушкина и будет посвящено дню памяти жертв
политических репрессий. Лекцию на эту тему подготовила преподаватель Воркутинского педагогического колледжа Татьяна Абрамьяк.

Важно
дья соревнований, и без наличия всей документации спорткомплекс
не пройдет проверку, пусть даже фактически он и готов.
В итоге было принято решение не включать спорткомплекс в число объектов, задействованных на Заполярных играх, но при полном
документационном обеспечении рассмотреть возможность проведения там финальных соревнований по ряду дисциплин.

наш взгляд
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Кто не спрятался?
Водители Заполярья не согласны с дорожными фотофиксаторами. Они уверены:
перед устройством должен стоять предупреждающий знак. На деле выходит, что
знака нет, а штраф есть. «МВ» разбиралась в ситуации и узнала, где чаще всего
подстерегают лихачей фоторадары.

А

втовладельцы по всей стране повально оспаривают штрафы за превышение скорости. Всему
виной якобы неправильно установленные дорожные
фиксаторы нарушений правил дорожного движения. В
Тюменской области суды отменили более ста «неправильных» наказаний.
Вот и в Воркуте, получив по почте постановление об административном правонарушении, водители
возмущаются: мол, по закону перед каждым радаром
должна стоять предупреждающая табличка. Тем временем Госавтоинспекция их не устанавливает и подчас даже маскирует дорожные камеры. Кто-то молча
платит штраф, признав поражение, а кто-то доказывает свою правоту в суде.
Воркутинец Алексей один из тех, кто получил по
почте фотографию своего автомобиля в момент превышения скорости. Мужчина считает, его права нарушены, ведь предупреждающего знака возле радара не
было.
– Думаю, устройство прячут специально на тех
участках дороги, где машины идут с хорошей скоростью, чтоб людям больше штрафов выписать. Если
установить табличку как положено, водители, завидев ее, снизят скорость и избегут наказания, а это не
выгодно ГИБДД. Все понятно, им нужно, чтоб наши
деньги потоком шли в бюджет, – считает автовладелец.

– В нашем городе мы работаем
только с одним передвижным фотофиксатором модели «Арена» на треноге. Он небольшого размера и может располагаться в разных местах. Обычно это
аварийно-опасные участки. Чаще всего на кольцевой автодороге или бульваре Пищевиков. Прибор фиксирует только
нарушение скоростного режима. Закон не
требует установки знаков перед такой передвижной камерой. По этому поводу управление ГИБДД России давало разъяснения, –
объяснила госинспектор.
По словам Смирновой, камеру маскируют не для
того, чтобы собрать больше штрафов. Единственная
цель конспирации – избежать порчи устройства. Подобные прецеденты имели место. Эмоциональные водители покушались на агрегат, дабы скрыть свой проступок на дороге. Кстати, за подобную несдержанность
законом предусмотрена ответственность вплоть до
уголовной.

В рамках закона

К слову, всю информацию видеофиксатор передает в республиканское управление ГИБДД. Уже оттуда автовладельцы получают так называемые «письма
счастья» с фотографией авто в момент нарушения.

Инспектор по пропаганде воркутинской Госавтоинспекции Мария Смирнова рассказала, что существует два вида приборов фотовидеофиксации, и к размещению каждого различные требования. Так, дорожный
знак и даже специальная разметка предусмотрена
вблизи стационарных устройств.
Действующие размеры штрафов
за превышение скорости:
• 20 - 40 км/ч – 500 рублей
• 40 - 60 км/ч – от 1 000 до 1 500 рублей,
повторное – от 2 000 до 2 500 рублей
• 60 -80 км/ч – от 2 000 до 2 500 рублей,
повторное – 5 000 рублей
• Более 80 км/ч – 5 000 рублей

Фотофиксатор в Воркуте работает ежедневно.
По информации ГИБДД, за сутки в среднем он
фиксирует порядка 40 нарушений скоростного
режима.

8.23 – не гони

Как рассказал руководитель воркутинского отделения Федерации автовладельцев России Николай Погомий, с 1 июля 2013 года был введен новый
дорожный знак дополнительной информации «Фотовидеофиксация». Он призван предупреждать водителей о наличии комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД. Раньше на дорогах можно
было встретить похожие таблички разного размера и формата. Сейчас в обязательном порядке камеры на дорогах должны обозначать дорожным знаком
«8.23».

Практикующий
юрист Дмитрий тоже считает,
что предупреждающие знаки должны быть установлены, однако их отсутствие не помешает привлечь
водителя к ответственности.
– Жалоба, построенная только на факте отсутствия таблички, не сработает, назначенные по результатам видеозаписи штрафы суды оставляют в силе, –
утверждает юрист. – Ко мне уже не раз обращались с
подобными проблемами, но в силу сложившейся судебной практики оставляли мысль тягаться с ГИБДД.
Насколько я знаю, в Воркуте такие дела автовладельцы-физлица не выигрывали. Вот в Сыктывкаре было
несколько успешных обжалований, и то после пересмотра дел в Верховном суде Коми.

Истина где-то рядом

В итоге Госавтоинспекция борется на аварийных
участках с лихачами, так сказать, де-факто. Ведь наверняка, завидев знак видеорегистратора, многие предпочли бы снизить скорость и таким образом избежать
аварии на опасном участке.
С другой стороны, не может не умилять наивность
водителей. Следуя их логике, перед каждым светофором добрый дядя должен вкрадчиво им объяснять,
что на «красный» ездить нельзя. Сел за руль – взял на
себя ответственность, нарушил – отвечай.
Истина, как водится, глаголет устами статистики:
причиной большинства дорожно-транспортных происшествий в России является превышение скорости. По
данным Госавтоинспекции, за девять месяцев 2015-го в
ДТП погибли более 16,5 тысячи человек. При этом гибель в автокатастрофе остается причиной смерти номер один для людей в возрасте от 15 до 29 лет.
Юлия Безуглая

Глас народа

Кто виноват в авариях?

Владимир,
шахтер:

Татьяна,
предприниматель:

Александр,
пенсионер:

Екатерина,
стволовой:

Геннадий,
шахтер:

Елена,
торговый агент:

– Водители, которые
безобразно водят. По ночам такие гонки устраивают, что страшно дорогу переходить! Сотрудники ГИБДД должны наказывать таких лихачей,
есть же законы.

– Много аварий из-за
дорог, особенно зимой,
когда снег не чистят. Однажды видела, как из колеи машина на «встречку» вылетела. Знакомая
занос объезжала и с другой машиной столкнулась.

– Ситуации разные:
люди дорогу не там перебегают, водители отвлекаются. Надо, чтобы все участники дорожного движения уважали
друг друга и соблюдали
правила.

– Огромная проблема
в городе – дороги. Еще у
нас много лихачей. Только что ехали из Воргашора и видели, как в кювете машина лежит. Скорость на дорогах за городом сильно превышают.

– Больше всего дороги, они просто ужасные!
Я сам отвлекаюсь на выбоины, когда управляю автомобилем. Многие ямы стараются объехать и не справляются
с управлением.

– По-разному: пешеходы, водители, дороги. Но у нас в Воркуте,
я считаю, водители лучше, чем везде, пешеходы тоже воспитанные.
Сама я правила не нарушаю.

наш город
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Жилищный вопрос для доктора
Детский врач Лариса Котова вернулась в Воркуту после окончания вуза и второй
год ждет положенной ей квартиры. От вариантов, предложенных администрацией
города, молодой специалист отказалась.

Л

ариса Котова родилась и выросла в Воркуте. В
Заполярье с отличием окончила медицинское
училище. Высшее образование девушка получила в
Санкт-Петербургской педиатрической академии. Интернатуру прошла в Сыктывкаре и вернулась в родной
город.
В сентябре прошлого года молодой педиатр стала
героиней одного из сюжетов программы «Воркутинская неделя». Тогда она с энтузиазмом рассказывала о
том, как хорошо встретили ее в родном городе: выплатили «подъемные», обеспечили работой и пообещали
предоставить жилплощадь. Прошел год. Лариса Котова по-прежнему снимает квартиру и все больше удивляется отношению к ней местных чиновников.
– Только в апреле этого года было подписано постановление о предоставлении мне в безвозмездное
пользование однокомнатной квартиры. Первое жилье
администрация города предложила мне в конце сентября, – рассказывает Лариса.
Молодой специалист от квартиры отказалась. Дом
по улице Суворова, 22а один из самых неблагополучных в Шахтерском жилом районе. Обгорелый подъезд,
разбитые двери и исписанные нецензурными словами
стены. Бывая здесь на вызовах, доктор хорошо пред-

ставляла, в каком окружении придется жить, и решила
подождать более безопасного варианта. После посещения второй квартиры врача охватила паника.
– Работник ЖЭКа, который давал мне ключи, сказал, что здесь год назад от пьянства умер мужчина.
Везде валялись окурки, пустые бутылки. Электричества не было, воды тоже. Сантехника в запущенном
состоянии. Простым ремонтом не обойтись, хотя в
документе, который мне дали, было написано, что требуется только покрасить пол, – говорит Лариса.

Квартира находится в муниципальной собственности. Но никто даже не попытался привести ее в порядок перед тем, как показать доктору. По словам заведующей отделом по учету и распределению жилья
администрации Людмилы Белозеровой, в 2015 году
в бюджете муниципалитета не были предусмотрены
средства на ремонт таких квартир.
– Мы готовы сделать косметический ремонт, но капитальный просто не осилим. В данной ситуации будем просить помощь у администрации города, – прокомментировала ситуацию министр здравоохранения
Республики Коми Наталья Арнаутова, находясь в Воркуте с рабочим визитом.
Исполняющий обязанности главы Республики
Коми Сергей Гапликов поручил мэрии Воркуты разобраться в ситуации с предоставлением жилья педиатру.
Сегодня Лариса Котова исполняет обязанности заведующей детской поликлиникой Шахтерского района. В медучреждении всего два педиатра обслуживают более четырех тысяч пациентов. Пока молодой врач
готова ждать, но уже всерьез задумывается о том, чтобы переехать в Санкт-Петербург. В северную столицу
зовет сестра, которая живет в новом микрорайоне, где
тоже очень не хватает детских врачей.
Ирина Шумихина

P.S. В момент, когда верстался номер, стало известно: в ближайшее время Лариса Котова переезжает в собственную квартиру. Жилплощадь ей предоставили на улице Шахтной, новым жильем доктор осталась довольна.

Зона повышенной опасности
Ванна провалилась в подвал, потолок в туалете с элегантным изгибом – в таких
условиях продолжает жить четвертый месяц семья Волковых из Шахтерского
района. В администрации многодетной маме предложили сложную схему
приобретения нового жилья.

В

Воркуте уже три месяца Елена и шестеро ее детей не могут помыться дома. Как уже писала
«МВ» в августе этого года, в квартире дома 7а по улице
Лермонтова провалился пол в ванной, а вместе с ним
и сама ванна, и новая стиральная машина. Только по
счастливой случайности никто не пострадал – семья
была в отпуске.
– Достать стиралку не можем, боимся, что пол в коридоре тоже не выдержит и провалится, мы и так здесь
лишний раз пройти боимся, – сообщает Елена.

Опасно заходить и в туалет. Малышей Елена туда
не пускает. Над унитазом грозно свисает потолок, пол
тоже прогнулся. С приходом зимы похолодало и в
квартире, которая после обрушения напрямую сообщается с подвалом. Мыться и стирать семья ходит к родственникам.
Елена сразу обратилась в администрацию. Согласилась на жилплощадь в том же Шахтерском районе.
Тогда же, в августе, представители мэрии пообещали
помочь оформить женщине документы.

По словам Елены, именно из-за бумаг и вышла загвоздка. Женщина приобрела нынешнюю квартиру за
счет средств материнского капитала, каждому ребенку
принадлежит доля в жилом помещении, поэтому просто сдать ее муниципалитету и получить новую жилплощадь нельзя.
Елена показала журналистам кипы документов, которые она собирает, чтобы получить новое жилье. Волкова утверждает, что согласна на все ради переезда и
тщательно выполняет все советы чиновников. Те посоветовали по бумагам продать квартиру знакомому. Теперь остается оформить дарственную обратно на
Елену и передать квартиру администрации. «МВ» отправила в мэрию вопросы о необходимости такого долгого пути к благоустроенной жилплощади.
Татьяна Козакевич

Цены

По магазинам!
На этой неделе «МВ» выяснила, в какую цену обойдется поужинать, к примеру, макаронами с курицей.
Наименование товара

Молоко
«Вятушка»
3,2%, 1 л

Сметана
«Вятушка»
18%, 250 гр.

Творог
«Вятушка»
9%, 250 гр.

Масло
Макаронные
сливочное,
изделия,
180 гр.
900 гр.

Тушка
куры,
1 кг

Филе кур.,
грудка,
1 кг

Лопатка
свиная б/к,
1 кг

Шея
свиная,
1 кг

Мука в/с,
2 кг

«Арин-Берд», ТЦ «Москва»

57,95

45,95

66,45

45,45

18,22

87,35

61,70

183,77

141,50

188,52

351,45

397,52

88,77

ТЦ «Максима»

58,84

46,13

55,39

60,94

49,39

65,44

74,84

143,36

144,78

196,85

398,48

391,50

73,89

25-й гастроном, Суворова,
23

52

46

55,50

48,50

53

86

-

287

158

281

320

392

104,50

«Эконом», Московская,12

56,80

45

52,10

45,90

38,80

74,30

-

140

128,70

181

366,80

-

53,40

«Горизонт», Ленина, 39

64

58

65

45

-

74

85

155

150

270

-

400

78

«Колбасный двор», ТЗБ

53,50

43

50

60

48

67

67

113

118

172

303

333

68

«Калинка», Гагарина, 12

65

47

57

51

36

76

86

147

159

34

-

-

91

Гречка,
900 гр.

Сгущенное молоко, Минтай с/м
«Рогачев», 380 гр.
1 кг

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 05.10.2015 г.
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наше общество

Коварен и смертелен
В республике заболеваемость вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)
с начала года выросла на 60 процентов. Печальное чемпионство
по заболеваемости принадлежит Сыктывкару, Воркуте и Ухте.

З

аведующая консультативно-диагностическим
кабинетом инфекционной больницы Елена
Кузьмина знакома лично с каждым воркутинцем,
который борется сегодня с ВИЧ. К своим подопечным она относится с пониманием, помогает советами. Для нее они такие же больные, как и те, кто
захворал обычным гриппом или расстройством желудка.
– Изначально ВИЧ в Коми появился именно у
нас, в Воркуте. Причина вполне объяснима: основной целью наркоторговли является получение денег, поэтому в девяностых наркотики текли туда,
где их было много – в Воркуту. С ними пришел и
ВИЧ. В последние годы ситуация изменилась, основные денежные потоки оказались в столице республики, поэтому она и стала лидером по заболеваемости, – объясняет Кузьмина.
По словам врача, первая серьезная вспышка в нашем городе была зарегистрирована в начале 2000-х. В то время вирус распространялся, как
было сказано, с наркотиками. С 2009 года превалирует передача ВИЧ половым путем. Волна наркомании пошла на спад, равно как и добродетель.

156

вирус в организме уже есть. Поэтому стоит пройти
повторное обследование через несколько месяцев.
Увы, люди часто обращаются в больницу уже с
ярко выраженной симптоматикой ВИЧ-инфекции.
Как правило, это запущенная стадия, переходящая в синдром приобретенного иммунодефицита
(СПИД). Врачи практически ничем не могут помочь таким больным.
Впрочем, несмотря на мрачную репутацию,
ВИЧ вполне управляемое заболевание. При должной терапии жизнь можно продлить на несколько
десятков лет. Лекарства недешевые, около 25 тысяч рублей в месяц, но сегодня это денежное бремя
государство взяло на себя. Благодаря препаратам
инфицированные женщины могут родить здоровых малышей. За последние 14 лет в Воркуте от
ВИЧ-положительных мам родились 73 малыша, из
них только пятерым поставили страшный диагноз.
Юлия Безуглая

воркутинцев умерли от ВИЧ.
Из них только 25 от СПИДа.

Не было в Воркуте случаев заражения в стоматологических клиниках или салонах красоты. Если
специалист пользуется одноразовыми инструментами, можно расслабиться, риск заражения отсутствует. Если же инструментарий многоразовый, придется уповать на честность и
ответственность сотрудника, который стерилизует щипчики и
пилки.
Врачи предупреждают: вирус иммунодефицита
коварен,
годы
болезнь
может протекать бессимптомно. Первично сдав анализ на
ВИЧ, нужно помнить о «периоде окна», когда исследования дадут отрицательный результат, хотя
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Бесплатно сдать анализ на ВИЧ можно
в городских и поселковых поликлиниках,
а также в инфекционной больнице
с понедельника по пятницу
с 8:00 до 15:00.

Интервью

Лавры для доктора
На общероссийском конкурсе «Врач
года-2015» воркутинец Юрий Демин
занял второе место в номинации
«Лучший педиатр». В интервью «МВ»
он рассказал, как был суворовцем
и не стал политиком.

Желание участвовать в XV всероссийском профессиональном конкурсе выразили специалисты практически из всех регионов страны. Чтобы выйти на федеральный уровень, заместителю главного врача детской
поликлиники Юрию Демину предстояло обойти по
профессиональным показателям республиканских
коллег. Торжественная церемония состоялась в Москве. Юрий Демин принял награду из рук доктора медицинских наук, академика Евгения Чазова.
– Юрий Евгеньевич, вы помните, как приняли решение стать детским врачом?
– Я хотел быть врачом с четвертого класса школы,
а вот детским или взрослым – не задумывался. Сначала решил стать военным и окончил Московское суворовское училище. После была учеба в Ленинградском
артиллерийском, где я и понял — это не мое. Тогда поступил в Ярославский медицинский институт. Разумеется, перед зачислением была дилемма: педиатрия или
нет. В итоге выбрал работу с детьми.
– Что было самым сложным на первых порах?
– Осознание того, что ты ничего не знаешь. Ведь у
нас кто самые умные? Студенты третьего курса после
того, как прошли фармакологию и думают, что познали медицину. А когда ты окончил вуз и тебе предстоит
идти в жизнь, вот тут и понимаешь, что ничего не знаешь. Хотя все изучали, но чувство растерянности... его
никуда не деть. Оно проходит только с опытом, который в медицине важен не меньше, чем знания.
– Сегодня, будь у вас возможность, вы бы поменяли решение?
– Нет, я ничуть не пожалел, что стал детским врачом. Я не представляю себя не с детьми, потому что
свет в их глазах ничем не заменить. Они приносят радость, тепло и когда выздоравливают, на душе всегда
приятно.
– Как изменились воркутинские дети за годы вашей работы?
– Не могу сказать, что кардинально. Правда, стали
покрупнее, чем 30 лет назад, когда я начинал работать.
А в остальном все те же болезни, разве что аллергиков
стало больше. Увеличилась детская заболеваемость
бронхиальной астмой, больше стало деток с хроническими заболеваниями.
– В свое время вы баллотировались в депутаты. Не
жалеете сегодня, что не удалось попасть в политику?
– Не жалею. Все должно идти так, как идет. Я политически не амбициозный человек.
– По вашему опыту, какое главное призвание врача?
– Приносить людям пользу, помогать им, облегчать
страдания и делать все, чтобы болезни не прогрессировали, постараться их излечить.
Беседовала Юлия Безуглая

наш уголь
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Мала да удала
Углеобогатительная фабрика шахты (УОФ) «Воркутинская» первой в компании
«Воркутауголь» выполнила годовой бизнес-план по выпуску угольного
концентрата. Ожидаемые 337 тысяч тонн готовой продукции предприятие
выпустило уже 11 октября.

К

оллектив на фабрике совсем небольшой – всего
50 человек. Несмотря на это, предприятие перерабатывает всю горную массу, добываемую на шахте
«Воркутинская».
Досрочное выполнение плана далось обогатителям
«Воркутинской» нелегко: оборудование серьезно поизносилось, а летом головной боли добавила высокая
зольность горной массы – это усложняет процесс переработки.
– Высоких результатов мы достигли в первую очередь благодаря сплоченной работе всего коллек-

тива. Очень помогла и техническая помощь наших
коллег с обогатительных фабрик «Печорская» и «Северная», – отметил начальник УОФ шахты «Воркутинская» Эдуард Галимов. – Мы также научились отлично взаимодействовать с руководством и горняками
«Воркутинской». К примеру, горный диспетчер шахты сразу предупреждает нашего оператора о грядущих изменениях зольности и влажности горной массы. Так у нас появляется возможность оперативно
принимать решения по переработке.

Андрей Харайкин

Большое кольцо

Цифры

Проходка и добыча на шахтах
АО «Воркутауголь» с 1 по 22 октября
Шахта

Проходка, м

Добыча, т

План

Факт

+/-

«Северная»

773

786

13

бригада Фурманчука

136

160

24

бригада Жумашова

128

155

27

бригада Некрасова

128

153

25

бригада Павенского

242

209

-33

бригада Скаковского

66

49

-17

бригада Эберта

73

60

-13

«Воркутинская»

205

234

29

бригада Гофанова

13

7

-6

бригада Оксина

126

127

1

бригада Олизько

66

100

34

«Комсомольская»

256

169

-87

бригада Сизова

68

74

6

бригада Лапина

57

46

-11

бригада Медоева

131

49

-82

По словам Галимова, справиться с трудностями
также помогло улучшение материально-технического снабжения: в этом году на предприятии появились
новые обезвоживающие элеваторы и роторные загрузчики, а модернизация грохота позволила увеличить его производительность. По-новому подошли на
фабрике и к выполнению планово-предупредительных ремонтов.
Как известно, у шахтеров есть традиция ставить
новогоднюю елку в честь выполнения годового бизнес-плана. Обогатители «Воркутинской» эту традицию тоже соблюдают, но предпочитают устанавливать новогодний символ, когда выполнят еще один
план – по переработке горной массы. Руководство
фабрики рассчитывает, что этот день наступит уже в
начале декабря.

План

Факт

+/-

201 085

187 400

-13 685

109 374

132 230

22 856

19 210

44 185

24 975

118 620

131 166

12 546

198 490

172 960

-25 530

«Заполярная»

168

172

4

бригада Белова

168

172

4

бригада Бабича

0

0

0

«Воргашорская»

336

397

61

бригада Абдурахманова

205

290

85

бригада Василинюка

55

30

-25

бригада Шумакова

76

77

1

Всего:

1 738

1 758

20

646 779

667 941

21 162

Разрез «Юньягинский» (м3)

876

1 083

207

42 350

41 045

-1 305

Я вас вижу
Горняки «Воркутауголь» испытали новые защитные очки,
их в скором времени начнут закупать для отдельных
профессий. Выбирая средства индивидуальной защиты (СИЗ),
инженеры дирекции охраны труда учли пожелания
и замечания добычников и проходчиков.

В 2014 году в компании «Воркутауголь» произошло два несчастных случая на производстве, в результате которых горняки травмировали глаза.
Пострадавшие объясняли: защитные
очки использовали, но их сбила, например, струя эмульсии из рукава гидродомкрата. Однако специалисты службы
ПБ и ОТ установили, что шахтеры просто пренебрегли средствами индивидуальной защиты.
Дальнейшее расследование помогло
понять почему. Защитные очки с поликарбонатными линзами и специальным
покрытием оказались неустойчивы к
угольной пыли и запотевали при интенсивной физической работе.
Специалисты охраны труда обратились к коллегам горнодобывающих ком-

паний СУЭК и Nordgold за лучшими
практиками. Проведя испытания и рассмотрев возможные варианты решения
этой проблемы, в компании остановились на защитных очках MSA от «Техноавиа».
Их линзы представляют собой мелкую металлическую сеточку. Благодаря
ей очки не запотевают и не царапаются,
при этом задерживают пыль и могут выдержать значительные нагрузки. Сеточка вместо привычных прозрачных линз
абсолютно не искажает окружающую
«картинку». Небольшой размер позволяет использовать очки с каской и респиратором.
Естественно, сеточка не сможет справиться с мелкими фракциями угля, поэтому подойдет не для всех видов работ,
в частности, для затяжки кровли, когда мелкая порода может попасть в глаза.
Перечень профессий и производственных операций определят начальники
участков с инженерами дирекции охраны труда. СИЗы уже прошли испытания
и в январе будут поставлены на добычные и проходческие участки, участки
конвейерного транспорта.
Антонина Борошнина

МОЯ ВОРКУТА
26 октября 2015 г.

наши люди

Сто птиц диспетчера Семенова
Многие из вас знают, что в Воркуте живут снегири? А кто видел канюка? То, что
животный мир Заполярья разнообразнее, чем может показаться на первый взгляд,
доказал своими работами горный диспетчер «Воргашорской» Александр Семенов.
На шахте даже открылась персональная выставка горняка.

Н

а шахте «Воргашорская» Александр проработал 37 лет. Трудился на добычных участках, потом в производственной дирекции, откуда вернулся
на добычу. Сегодня он горный диспетчер, руководит
технологическими процессами: контролирует работу
ленточных конвейеров, следит за отгрузкой угля.
Успевает диспетчер держать под фотонаблюдением и происходящее на поверхности родного предприятия. В фойе «Воргашорской» представлено более 120 снимков, на которых запечатлены птицы
и животные, обитающие в окрестностях угольного предприятия и поселка Воргашор. Почти каждые
выходные Александр устраивает на них фотоохоту:
сходит с автобуса и идет по тундре, снимая всех обитателей на своем пути.
Все ли знают, что песцы летом не белые, а серые и похожи на маленьких волчат? Семья этих животных поселилась возле контрольно-пропускного пункта на территории шахты. Несколько дней
Александр пытался сфотографировать зверей, но те
никак не хотели участвовать в фотосессии. Однако настойчивость горняка была вознаграждена, и теперь кадры с полярными лисицами украшают выставку «Ручей у оленьей тропы».
– Оказалось, вокруг чудесная природа, столько
разных животных и огромное количество птиц, о которых я даже никогда не слышал, – признается мужчина.
В объектив Александра попали пеночки, болотные совы, овсянки-крошки, гаечки черноголовые,

трясогузки, ржанки золотистые, турухтаны, поморники длиннохвостые, снегири, воронята и многие
другие пернатые и мохнатые существа.
На одной из фотографий запечатлен заяц, которого Александр подстерег недалеко от шахты летней
«белой» ночью. Минут сорок мужчина прятался за
елкой, боясь пошевелиться, прежде чем ушастый подошел на нужное расстояние.
Настоящий творческий сюрприз устроил в этом
году Александру поморник длиннохвостый, который прилетел позировать прямо к его окну.
– Много удачных снимков сделал весной, когда
животные «гуляют» и не обращают внимания на то,
что происходит вокруг, – раскрывает секреты природы фотограф. – Однажды снял брачные игры турухтанов.
Несмотря на частые прогулки по воркутинской
тундре, остается еще множество трофеев, которые
Семенов хотел бы заполучить. Например, сфотографировать лебедей, которых однажды видел на озере неподалеку от шахты. Еще Александр мечтает
познакомиться с флорой и фауной побережья Карского моря.
Татьяна Козакевич

Если с громкой музыкой и шумными компаниями, приходившими к мужчине, жильцы со временем смирились, то
последняя его выходка переполнила их чашу терпения.
– Я живу на первом этаже, у нас с ним квартиры как раз
рядом находятся. Сначала обратила внимание на то, что он
стал ближе к вечеру появляться у кустов, которые под моим окном растут, и что-то сливать из ведра. Через несколько дней появился специфический неприятный запах. Тогда я поняла, что он просто сливает туда нечистоты, - рассказала Елена. – Мы вместе с несколькими жильцами пыта-

Наша история

Лучшие люди
города

Наверняка, как вид поощрения Доска почета была
известна в Воркуте с первых времен существования
«заполярной кочегарки». Однако самые первые из достоверных сведений об этом виде поощрения относятся к 1945-1946 годам, ко времени создания бульвара Победы.
В фондах Воркутинского музейно-выставочного центра имеется рисунок из коллекции архитектора
Всеволода Лунева. Он изобразил эскиз Доски почета,
которая должна была украсить строящийся бульвар.
После того как центр города плавно «перебрался» с
площади Комсомольской, поменяла прописку и изменила свой облик Доска почета.
Как напоминание об этом поощрении каждый житель города, чье имя заносилось на Доску почета, получал грамоту, в которой было написано, за что он
был удостоен этого отличия. Такую грамоту передал в
дар музею города почетный гражданин Воркуты Михаил Леонидович Тверской.
Традиция такого вида поощрения со временем перебралась под крышу практически каждого предприятия, учреждения, учебного заведения или воинской
части страны. Практически в каждом коллективе были стенды «Доска почета» или «Лучшие люди предприятия».
Не прекратила свою историю эта традиция и в наши
дни. Перед каждым Днем шахтера совет нашего города принимает решение о занесении на городскую Доску почета имен 32 лучших тружеников Воркуты.
Сотрудник Воркутинского
музейно-выставочного центра
Федор Колпаков

Реклама

Соседушка
На редкость неприятная история произошла
у жителей одного из воркутинских домов
микрорайона Тиман. Как пояснила Елена Р.,
ее сосед по лестничной клетке, ведущий
асоциальный образ жизни, который часто
становился зачинщиком многочисленных
скандалов, происходивших в подъезде,
на этот раз «вляпался» в прямом смысле
в историю с душком.
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лись поговорить с соседом, просили решать свои проблемы другим способом, но он даже слушать не хочет, и каждый вечер повторяется одно и то же.
При личной беседе с мужчиной выяснилось, что пару
недель назад за внушительные долги по коммуналке ему
установили «Терминатор». Канализация заблокирована, и
теперь избавляться от накопленных за день нечистот у него получается только таким образом. Однако, как признался сам мужчина, погасить задолженность и вернуть себе
возможность полноценно пользоваться услугами, он, конечно же, собирается. Только когда это произойдет, пока
неизвестно, и конфликт с другими жильцами подъезда продолжается.
В пресс-службе ОМВД по г.Воркуте с данной проблемой посоветовали обратиться в Роспотребнадзор, так как
налицо несоблюдение действующих санитарных правил и
гигиенических нормативов проживания в многоквартирном доме. По действующему законодательству мужчина может быть привлечен к административной ответственности

и должен будет заплатить штраф в размере от ста до пятисот рублей.
Жильцы дома, которые уже отчаялись самостоятельно
договориться с нерадивым соседом, собираются последовать этому совету.

Вторник

27 октября

среда

28 октября

первый

нтв

тнт

первый

нтв

тнт

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 Т/с «ПАЛАЧ» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
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 «ПАЛАЧ» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные Новости
00:30 «Структура момента»
(16+)
01:35 Х/ф «ПЛОХАЯ МЕДИЦИНА» (16+)

05:00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
08:00 Сегодня
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
10:00 Сегодня
10:20 «Лолита» (16+)
11:15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:00 Сегодня
13:20 ЧП
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-14» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
21:30 Т/с «ЧУМА» (16+)
23:30 «Анатомия дня»
00:10 Т/с «ШАМАН-2» (16+)

07:00 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+)
13:25 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
21:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:05 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
02:50 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ-3» (16+)
04:30 «Холостяк» (16+)
05:00 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
05:50 Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+)
06:45 «Женская лига. Лучшее»
(16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка.
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 Т/с «ПАЛАЧ» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
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 «ПАЛАЧ» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Новости
00:30 «Политика» (16+)
01:35 Х/ф «КАФЕ ДЕ ФЛОР»
(16+)

05:00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
08:00 Сегодня
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
10:00 Сегодня
10:20 «Лолита» (16+)
11:15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:00 Сегодня
13:20 ЧП
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-14» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
21:30 Т/с «ЧУМА» (16+)
23:30 «Анатомия дня»

07:00 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 Х/ф «ДАЮ ГОД» (16+)
13:25 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
21:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:05 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
02:50 Х/ф «ДИКАЯ БАНДА»
(16+)
05:40 «Холостяк» (16+)
06:10 Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+)
06:40 «Женская лига» (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-9»
14:00 Вести
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» (12+)
22:55 Вестиdoc (16+)
00:35 Т/с «НОЧНАЯ СМЕНА»
(12+)

пятый канал
06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»
(12+)
01:55 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
03:55 Т/с «ПРАВО НА ЗАЩИТУ»
(16+)

четверг
первый
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 Т/с «ПАЛАЧ» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
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 «ПАЛАЧ» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные Новости
00:30 На ночь глядя (16+)
01:25 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»
(16+)
03:00 Новости

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-9» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» (12+)
22:55 «Поединок» (12+)
00:35 Т/с «НОЧНАЯ СМЕНА»
(12+)

стс
06:00 Мультсериалы (12+)
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
(16+)
09:00 «Даешь молодежь!» (16+)
09:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
11:30 Т/с «КВЕСТ» (16+)
12:30 «Уральские пельмени»
(16+)
13:30 «Ералаш»
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
22:00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
23:00 «Уральские пельмени»
(16+)
00:00 «Даешь молодежь!» (16+)
00:30 «Большая разница» (12+)
01:35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(16+)
03:15 А/ф «СКУБИ ДУ И ПРИЗРАК ВЕДЬМЫ» (6+)
04:30 «Большая разница» (12+)
05:35 М/с «Том и Джерри»
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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-9» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с«КОРОЛЕВА КРАСОТЫ»
(12+)
22:55 Специальный корреспондент (16+)
00:35 Т/с «НОЧНАЯ СМЕНА»
(12+)

пятый канал
06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ» (12+)
12:00 «Сейчас»
13:20 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ
ЧЕРТОЙ» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)

пятница

стс
06:00 Мультсериалы (12+)
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
(16+)
09:00 «Даешь молодежь!» (16+)
09:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
11:30 Т/с «КВЕСТ» (16+)
12:30 «Уральские пельмени»
(16+)
13:30 «Ералаш»
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:00 «Уральские пельмени»
(16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
22:00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
23:00 «Уральские пельмени»
(16+)
00:00 «Даешь молодежь!» (16+)
00:30 «Большая разница» (12+)
01:35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(16+)
03:15 М/с «Скуби Ду на
Острове Мертвецов» (6+)
04:35 «Большая разница» (12+)
05:40 Музыка на СТС (16+)

30 октября

нтв

тнт

первый

нтв

тнт

05:00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
08:00 Сегодня
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
10:00 Сегодня
10:20 «Лолита» (16+)
11:15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:00 Сегодня
13:20 ЧП
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-14» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
21:30 Т/с «ЧУМА» (16+)
23:30 «Анатомия дня»
00:10 Т/с «ШАМАН-2» (16+)
02:00 «Дачный ответ»

07:00 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ И БЕЗ» (16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
21:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:05 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
02:50 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ
ЛЖИ» (16+)
05:15 «ТНТ-Club» (16+)
05:20 «Холостяк» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 Т/с «ПАЛАЧ» (16+)
14:25 «Время покажет»
(16+)
15:00 Новости
16:00 «Мужское. Женское»
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Новости
18:45 «Человек и закон»
(16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:30 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» (18+)
02:30 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ
СЫН. ИСТОРИЯ ТИФФАНИ РУБИН» (12+)

05:00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
08:00 Сегодня
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10:00 Сегодня
10:20 «Лолита» (16+)
11:15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:00 Сегодня
13:20 ЧП
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-14» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 «Большинство»
20:50 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
02:50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

07:00 Мультфильмы (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 «Танцы» (16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ
ПРИЕМ» (16+)
04:15 «Холостяк» (16+)
04:45 Х/ф «ЧУЖЕРОДНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
06:20 Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+)

пятый канал
06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА»
(12+)
12:00 «Сейчас»
13:05 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ»
(16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (12+)

стс
06:00 Мультсериалы (12+)
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
(16+)
09:00 «Даешь молодежь!» (16+)
09:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
11:30 Т/с «КВЕСТ» (16+)
12:30 «Уральские пельмени»
(16+)
13:30 «Ералаш»
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:00 «Уральские пельмени»
(16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
22:00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
23:00 «Уральские пельмени»
(16+)
00:00 «Даешь молодежь!» (16+)
00:30 «Большая разница» (12+)
01:35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(16+)
02:25 «6 кадров» (16+)
03:45 Х/ф «ПЛЕННИКИ
СОЛНЦА» (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-9» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
21:00 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» (12+)
23:50 Х/ф «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА»
(12+)
03:40 Т/с «НОЧНАЯ СМЕНА»
(12+)

пятый канал
06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Историко-приключенческий сериал «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
(12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Историко-приключенческий сериал «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
(12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

стс
06:00 Мультсериалы (12+)
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
(16+)
09:00 «Даешь молодежь!»
(16+)
09:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
11:30 Т/с «КВЕСТ» (16+)
12:30 «Уральские пельмени»
(16+)
13:30 «Ералаш»
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:00 «Уральские пельмени»
(16+)
21:00 А/ф «Университет монстров» (6+)
22:55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» (16+)
01:00 Х/ф «ПЛЕННИКИ
СОЛНЦА» (16+)
02:40 Х/ф «ДОЧЬ
Д’АРТАНЬЯНА» (16+)
05:10 «6 кадров» (16+)
05:35 М/с «Том и Джерри»
05:50 Музыка на СТС (16+)

суббота
первый
05:50 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...»
(12+)
06:00 Новости
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 М/с «Смешарики»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 Смак (12+)
10:55 «Чулпан Хаматова.
Звезда рассвета» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Теория заговора» (16+)
15:00 «Голос» (12+)
17:10 «Следствие покажет»
(16+)
18:00 Новости
18:10 «Кто хочет стать миллионером?»
19:10 «Вместе с дельфинами»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ»
(16+)

россия
05:00 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ
МАРИИ»
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 «Валаам. Остров спасения»
12:20 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» (12+)
14:00 Вести
16:45 «Знание - сила»

31 октября
17:35 «Главная сцена»
20:00 Вести
21:00 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» (16+)
00:50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСАНИЮ» (12+)

19:00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
22:00 Т/с «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
01:45 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ»
(16+)

тнт

нтв
04:45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:30 Детектив «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 Своя игра
15:00 «Холод» (12+)
16:00 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» (16+)
21:00 «50 оттенков. Белова»
(16+)
22:00 Ты не поверишь! (16+)
23:00 «Время Г» (18+)
23:35 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)

пятый канал
05:40 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 «Сейчас»

07:00 «Comedy Club» (16+)
07:35 Мультфильмы (12+)
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 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14:25 «Comedy Woman» (16+)
15:55 «Comedy Баттл» (16+)
16:55 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)
19:30 «Комеди клаб» (16+)
20:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви»
(16+)

стс
06:00 Мультсериалы (12+)
09:30 «Кто кого на кухне?»
(16+)
10:00 «Снимите это немедленно!» (16+)
11:00 «Большая маленькая
звезда» (6+)
12:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» (16+)
14:05 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ»
16:00 «Уральские пельмени»
(16+)
17:40 А/ф «РАПУНЦЕЛЬ» (12+)
19:30 «Дикие игры» (16+)
20:30 Х/ф «ХАЛК» (16+)
23:10 Х/ф «ДОЧЬ Д’АРТАНЬЯНА»
(16+)

МВ gazetamv.ru

воскресенье

1 ноября

первый

нтв

тнт

05:45 «Наедине со всеми»
(16+)
06:00 Новости
06:50 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД
ВОДИЛИ»
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 М/с «Смешарики»
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 «Вместе с дельфинами»
14:00 «Три плюс два» (12+)
15:10 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
17:10 «Время покажет» (16+)
18:45 «КВН» (16+)
21:00 «Время»
23:00 Т/с «МЕТОД» (18+)

05:00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:05 Детектив «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» (16+)
08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото
плюс»
08:50 Их нравы
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача»
(16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ»
13:00 Сегодня
13:20 «Поедем, поедим!»
14:10 Своя игра
15:00 «Следствие ведут...»
(16+)
16:00 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
18:00 «Акценты недели»
19:00 «Точка»
19:45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-8» (16+)
23:40 «Пропаганда» (16+)
00:15 «Собственная гордость»
01:10 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
(16+)
03:05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:35 Мультфильмы (12+)
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Перезагрузка» (16+)
11:00 «Дом-2. Lite» (16+)
12:00 «Танцы» (16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
15:00 «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)
17:35 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА-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 «Я ТОЖЕ ХОЧУ» (18+)
02:40 «Холостяк» (16+)
03:10 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ
ВИЛЛИ-2» (12+)
05:05 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)

россия
05:35 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Вести
11:10 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ»
(12+)
13:10 «Улыбка длиною в жизнь»
(16+)
14:00 Вести
16:00 «Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя Птица»
18:00 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» (12+)
20:00 Вести
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+)
00:00 «Дежурный по стране»

пятый канал
06:55 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
13:10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
15:10 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (12+)
17:00 «Место происшествия»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» (16+)
23:20 Т/с «КРЕПОСТЬ» (16+)
03:00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)

стс
06:00 Мультсериалы (12+)
09:00 «Большая маленькая
звезда» (6+)
10:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:00 «Уральские пельмени»
(16+)
11:15 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ»
13:10 А/ф «РАПУНЦЕЛЬ» (12+)
15:00 «Руссо туристо» (16+)
16:00 «Уральские пельмени»
(16+)
16:30 Х/ф «ХАЛК» (16+)
19:10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» (16+)
21:15 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
23:10 Х/ф «КОДЕКС ВОРА»
(18+)
01:05 Х/ф «ОХОТНИКИ» (16+)
02:50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(16+)

Реклама на сайте «МВ»

500 рублей за 7 дней

LIVE

12+

Телефон рекламной службы «МВ»

7-54-47

E-mail: gazetamv-reklama@yandex.ru

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

реклама

реклама

нашИ потребности

Электронная почта редакции: gazetamv@qip.ru

Реклама

Твой сосед – должник!
ООО «Единый расчетный центр» и отдел
судебных приставов по г. Воркуте УФССП России
по Республике Коми продолжают совместную
акцию «Твой сосед – должник!», направленную
на сокращение задолженности населения
за потребленные жилищно-коммунальные
услуги 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.

МВ gazetamv.ru
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Многие из тех, кто имеет задолженность за ЖКУ, являются публичными личностями, имена которых у многих горожан
на слуху. Увидев их фамилии, не только соседи по дому, но и
другие воркутинцы смогут воззвать к совести нерадивых сограждан. Необходимо помнить, что именно несвоевременные
платежи населения являются основной проблемой плачевного
состояния жилищно-коммунальной отрасли в нашем городе.
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Чубко Татьяна Леонидовна, 13.04.1972 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 280 912,52 руб.
Номера исполнительных производств: 59519/14/11002-ИП
от 02.09.2014 г. 74237/14/11002-СД, 74273/14/11002-ИП
от 29.10.2014 г. 74237/14/11002-СД.
Корзун Виктория Юрьевна, 07.05.1977 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 140 860,28 руб.
Номера исполнительных производств: 69487/15/11002ИП от 10.09.2015 г., 69451/15/11002-ИП от 10.09.2015 г.,
75153/15/11002-ИП от 08.10.2015 г.,75158/15/11002-ИП
от 08.10.2015 г.
Лодыгин Игорь Константинович, 08.12.1963 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 56 710,18 руб.
Номер исполнительного производства: 69129/14/11002-ИП
от 10.10.2014 г.
Тажетдинова Эльвира Фаритовна, 06.06.1973 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 179 860,23 руб.
Номера исполнительных производств: 66580/15/11002-

реклама

ИП от 27.08.2015 г.,66608/15/11002-ИП от 27.08.2015 г.,
66634/15/11002-ИП от 27.08.2015 г., 75162/15/11002-ИП
от 08.10.2015 г.
Пронина Наталья Валентиновна, 31.08.1953 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 51 115,01 руб.
Номера исполнительных производств: 20089/15/11002-ИП
от 23.03.2015 г.

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

реклама
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Реклама
на сайте «МВ»

LIVE

12+

500 рублей за 7 дней
Телефон рекламной службы «МВ»

7-54-47

E-mail: gazetamv-reklama@yandex.ru
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наши потребности

продам АВТО
 Ford Focus 2, седан,
2006 г. в., пробег 64000
км. Отличное состояние. Тел.
8-912-952-54-58.
 ВАЗ-2112, 2004 г. в., в хорошем техническом состоянии
(двигатель после капремонта), сигнализация, музыка,
сабвуфер. Цена 140 тыс. руб.
Тел. 8-912-945-30-05.

продам разное
 Игры на Xbox One и PS-4. Тел.
8-912-157-10-07.
 Стенку школьника и горку,
кухню, столы, диваны: книжка
и угловой, малогабаритный.
Кресла, зеркала, паласы, люстры, тумбу ТВ, бытовую технику. Тел. 8-912-555-87-51.

Ремонт телевизоров,
DVD, СВЧ, стиральных
машин и другой
бытовой техники с
гарантией на дому.
Тел. 7-59-93,
8-922-584-64-77.

Требуется специалист
по работе
с задолженностью.

Сантехнические
работы.

Грузоперевозки

Установка водосчетчиков,
полипропилен,
металлопластик.

Тел. 6-66-30,
8-912-121-26-45.

Грузоперевозки.
Тел. 8-912-170-58-88.
Сантехнические
работы:

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

Выездная работа.

Тел.8-912-021-37-05.
couchh@ya.ru

 Модульную детскую мебель
«Орион», в отличном состоянии, полный комплект. Цена
50 тыс. руб. Тел. 8-922-08483-46.
 Диван, 2-конфорочную электроплиту, пылесос, кресло, стулья, ковер, люстру, подставку
под ТВ, стол журнальный, масляный обогреватель, фикус
«Бенджамина», пуховик женский. Тел. 8-912-175-38-84.

КУПЛЮ
 Диван, электроплиту. Тел.
8-912-555-87-51.
 Исправный телевизор до 1
тыс. руб. Тел. 8-912-173-23-04.

сдам
 1-,2-комн. кв., посуточно, с
евроремонтом, недорого.
Тел. 8-912-174-07-24.
 1-2 комн. кв., на любой срок,
с мебелью и техникой. Тел.
8-912-555-87-51.

РАБОТА
 Набираем на работу молодых
пенсионеров, гибкий график,
совместительство. Тел. 8-912501-01-29.
 Требуются сотрудники с высшим и средним специальным
образованием. Гибкий график, оформление. Тел. 8-912501-01-29.
 Дополнительный заработок
для активных пенсионеров,
домохозяек и студентов. Гиб-

Аренда погрузчика.
Выполним уборку
территории от снега.
Почасовая тарификация.

Тел. 8-912-175-20-40.

кий график. Тел. 8-912-17398-59.
 Набор сотрудников с медицинским, экономическим,
техническим, педагогическим
и торговым образованием.
Гибкий график, возможность
совместительства. Тел. 8-912173-98-59.
 В зоомагазин на постоянную работу требуется продавец от 18 до 40 лет. График с
9 до 19 час. Тел. 8-912-50441-15.
 Требуется парикмахер. Тел.
8-912-116-83-81.
 Начальник участка, мастер,
дизелист, электрик, разнорабочий, для работы в полевых
условиях. З/п от 40 тыс. руб.
Обращаться по адресу: ул. Ленина, д. 64, офис 807.
 Требуются водитель такси на
арендованную машину. Тел.
8-912-952-81-78.
 На постоянную работу срочно требуется рабочий по уходу за животными, официальное оформление. Тел. 8-912178-02-55.

РАЗНОЕ
 Приюту для собак очень нужен собачий корм, ошейники, поводки, подстилки, цепи,
крупы и мясные субпродукты.
Тел. 8-912-502-52-76.
 Ищу человека, умеющего проявлять цветную фотопленку Кодак. Тел. 8-912-17140-82.
 Срочно отдам маленьких пушистых щенят в добрые руки,
иначе малыши окажутся на
улице. Тел. 8-912-555-65-70.

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

Грузоперевозки
и переезды.

Тел. 8-912-555-77-00.

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.

Фото-, видеосъемка

Антикризисные цены!

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

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

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

Быстрая доставка
ЛЮБЫХ грузов

Холод-Сервис:

По городу и поселкам
Квартирные переезды
Грузчики
Квитанции оплаты

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

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

реклама

Акриловое
покрытие ванн.

Ж/Д транспортом
Киров-Воркута-Киров,
а также Лабытнанги, Инта,
Печора, Усинск.

8-919-526-18-44, 8-912-829-62-35.
polekiro@yandex.ru
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 1-, 2-, 3-комн. кв. в новостройке, г. Ухта, со скидкой. Возможна ипотека под
11,9%. Дом сдан. Ул. Сидорова, 9. Тел. 8-904-273-40-00.
 1-комн. кв., Тиман (возле маг.
«Дар»). Теплая, большая кухня, новая сантехника, мебель, техника. Цена 500
тыс. руб. (мат. капитал). Тел.
8-912-509-82-01.
 1-комн. кв., 5-й этаж, во втором р-не, ул. Некрасова, 49.
Цена 200 тыс. руб. Тел. 8-912552-03-10, 8-912-103-71-25.
 2-комн. кв., ул. Димитрова. С
мебелью и техникой. 1 млн
100 тыс. руб. Тел. 8-912-17100-00.
 2-комн. кв., благоустроенная,
в центре города, ул. Яновского, 4а. 1-й этаж. Комнаты раздельные. Стеклопакеты. Цена
700 тыс. руб. Тел. 8-912-95359-82 с 9:00 до 20:00.
 2-комн. кв., ул, Ломоносова,
3а, 5-й этаж. Цена 600 тыс.
руб. Тел. 8-922-084-83-46.
 2-комн. кв., ул. Димитрова,
11, 4-й этаж, без мебели. Цена 580 тыс. руб. Тел. 8-912553-37-65.
 2-комн. кв., бул. Пищевиков, 7а, 5-й этаж, без ремонта. Цена 500 тыс. руб., можно
за материнский капитал. Тел.
8-912-955-79-68.
 2-комн. кв., на Тимане, 4-й
этаж. Тел. 8-912-552-55-37,
8-912-648-52-19.
 2-комн. кв., бул. Пищевиков,
1, 2-й этаж, без ремонта, теплая. Цена 580 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-904-867-34-09, 8-912176-61-10.

 3-комн. кв. новой планировки
во 2-м р-не, хороший ремонт,
новая мебель, встроенная техника, стеклопакеты, домофон,
интернет-телевидение, Триколор ТВ. Тел. 8-912-952-54-58.
 3-комн. кв. на Тимане , 4/5,
стеклопакеты, ремонт, частично мебель. Тел. 8-922275-64-53.
 Уютная 4-комн. кв., 69,9 кв/м,
ул. Пирогова, 7а, 1/5, теплая.
Все в шаговой доступности.
700 тыс. руб., торг. Тел. 8-904860-95-31, 8-922-275-70-16.
 Дом кирпичный, двухэтажный, в районном центре Кировской области. Земля 10
соток. Все удобства, ремонт,
мебель. Тел. 8-964-251-77-99.

реклама

продам жилье
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Тел. 8-912-504-90-00,
5-56-17.

Монтаж, ремонт,
техобслуживание
кондиционеров.

реклама

Тел. 3-66-77,
8-912-103-66-77.
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Электронная почта редакции: gazetamv@qip.ru

Бог и рок

Внимание! Фотоконкурс

Музыканты воркутинской группы «Форпост» выступили на республиканском
фестивале и стали гостями передачи «Вечерний Джем»
на телеканале «Юрган».

МВ gazetamv.ru
Реклама
на сайте «МВ»
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500 рублей за 7 дней
Телефон рекламной службы «МВ»

7-54-47

E-mail: gazetamv-reklama@yandex.ru
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Татьяна Козакевич

«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». Победителю достанется приз от туристического агентства «Анадис Тур» – скидка на путевку.
Отдых в России может быть ничуть не хуже зарубежного. 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».
Поделитесь своими летними впечатлениями и
красотой северной природы в номинации «Родные
просторы». Победитель получит денежный сертификат от Центра красоты и эстетики «Мюстер 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».

ул. Ленина, 38,
офис 307

МВ LIVE
gazetamv.ru

ул. Заслонова, 9.
Телефон: 7-22-08

Анекдоты
Охотник на уток после
осечки расстраивается.
Охотнику на медведей
после осечки расстраиваться некогда.
***
– Дорогая! Если я умру, ты не горюй, сразу замуж выходи. Будь счастлива. Единственная просьба – пусть сыновей правильно воспитают!
– Вася! Нормальный суп!
Не хочешь, не ешь.
***
Обезьяна стала человеком, когда взяла в руку
палку. И стала чиновником,
когда начала совать палки
в колеса.
***
А вот эта моя татуировка– половина китайского иероглифа «Мужественность». Половина, потому
что на середине сеанса я
начал рыдать и упрашивать
татуировщика остановиться.
***
Хочу обладать таким же
чувством иронии, как производители сухариков со
вкусом красной икры.
***
Заработал себе гастрит.
Теперь родители не скажут, что я ничего не зара-

батываю.
***
– Простите, пожалуйста,
надеюсь, что мой вопрос не
покажется вам нетактичным, но очень хотелось бы
знать: китайцам европейцы тоже кажутся все на одно лицо?
– Не знаю, я японец!
***
Пенсионерка зашла в
Сбербанк, увидела, что нет
очереди и все шесть окошек работают, поняла, что
здесь ловить нечего, и пошла скандалить в поликлинику.
***
Олег попал в жуткую
аварию и чудом выжил.
«Чудес не бывает», – подумал Олег и залез обратно в
горящую машину.
***
Полчаса боролся маньяк
в темном парке с агентом
«Эйвон». В итоге приобрел две туши и быстросохнущий лак.
***
– Мама, я пришел!
Мама, не отрывая голову
от компьютера:
– Ну, и где ты шлялся?
– Мам, вообще-то я из
армии вернулся.

реклама

«Форпост» – первая воркутинская группа, побывавшая в «Вечернем Джеме». С ведущим музыкальной передачи наши земляки познакомились на
рок-фестивале в Усть-Куломе, где их творчество заинтересовало многих.
В эфире республиканского телевидения музыканты рассказали о смысле своих песен. Дело в том, что в
каждой из них поется о боге.
– Наши песни о вере, вечных темах, нормальных человеческих ценностях и о том, что всегда можно изменить жизнь, – рассказывает бас-гитарист и по
совместительству автор большинства композиций
Дмитрий Хохлов.
Об этом сам Дмитрий знает не понаслышке. Почти
двадцать лет назад мужчина страдал от наркотической
зависимости, ему поставили страшный диагноз – рак,
прогнозы врачей были неутешительными. Тогда он и
обратился к богу. Спустя двадцать лет Дмитрий полностью изменил свою жизнь – покончил с наркотика-

ми и исцелился от болезни, сегодня он воспитывает
восьмерых детей.
– Мы поем не ради интереса, у нас есть конкретная
цель – донести информацию о вере людям, – объясняет солист и гитарист группы Андрей Мосягин.
Группа «Форпост» образовалась два года назад. Начинали музыканты с того, что просто брали гитары и
пели на улицах нашего города. С наступлением зимы
задумались о студии для репетиций и записи песен.
Навстречу пошел директор воркутинского филиала
Ухтинского государственного технического университета Иван Курта, предоставивший группе небольшое
помещение в учебном заведении.
Сегодня в репертуаре коллектива около двадцати песен,
большая часть из них собственного сочинения, но поют ребята и понравившиеся композиции других исполнителей. Есть у
«Форпоста» и «тяжелые» песни.
– Такую музыку играем,
чтобы нас услышала молодежь, так как многим из них
интересен именно такой
формат. Но песни все о
том же, – рассказывает
Дмитрий. – Они сначала слышат музыку, потом начинают
вслушиваться в слова,
и жизнь многих уже изменилась.

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

