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Свой мир для всех
В выставочном зале воркутинские
фотохудожники в очередной
раз остановили мгновение и
поделились порывами своей
души, а также секретами
мастерства.
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Дуракам здесь не место
«МВ» проанализировала, что ждет
вновь избранного руководителя администрации.
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С ветерком

В Воркуте состоялись гонки на оленьих упряжках. В них приняли участие представители
воркутинского «Оленевода» и «Красного Октября» Ненецкого автономного округа.
На старт вышла 31 упряжка, с которыми ловко управлялись как мужчины, так и женщины.
Самым умелым в этом деле показал себя Максим Терентьев из «Оленевода».
Ему достался главный приз – снегоход от компании «Воркутауголь».

III

кандидатом на должность
руководителя администрации
Воркуты стал начальник
отдела молодежи Дмитрий
Жидков. Кроме него желание
стать сити-менеджером
выразили предприниматель
Леонид Мочалов и заммэра
Игорь Гурьев.

Остывшие печи

Актуально

Тревожная ситуация сложилась в поселке Елецком в ночь на 2 ноября.
В квартирах посельчан похолодало. На местной котельной вышли
из строя четыре из шести котлов. Кроме того, уголь, закупленный
в Хакасии, оказался не соответствующим требуемым
характеристикам.
Как сообщает пресс-служба администрации Воркуты, на экстренном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение о введении на
территории городского округа режима повышенной готовности. В Елецкий прибыла оперативная группа, состоящая из специалистов различных ведомств и предприятий, а также сотрудники администра-

ции во главе с первым заместителем руководителя мэрии Игорем Гурьевым. Вместе
с исполняющим обязанности начальника
управления городского хозяйства Романом
Шушеньковым он проконтролировал процесс ввода котельной в эксплуатацию после ремонтных работ.
В ходе проверки выяснилось, что из
строя вышли старые котлы. Для восста-

новления остальных теплоносителей необходим большой объем материалов, который все эти дни собирали по предприятиям города. 4 ноября режим повышенной
готовности был снят. Платформа с грузом
выехала в поселок.
В ходе проверки выяснилось, что уголь,
поступивший в Елецкий из Хакасии, не соответствует требуемым характеристикам.
Во всяком случае, первая топка на привозном топливе не дала нужных параметров тепла. Учитывая экстремальную ситуацию, пять вагонов угля для елецкой котельной выделила компания «Воркутауголь».
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Коротко
В Воркуте сократят выбросы
в атмосферу
За последние 10 лет теплоисточники Воркуты снизили выбросы оксида углерода на 98 процентов, диоксида серы – более чем на четверть. Радикально решить проблему позволит проект по газификации
Воркутинских ТЭЦ. Напомним, к началу 2018 года планируется объединить зоны теплоснабжения Центральной водогрейной котельной, которая будет переведена с мазута на
газ, и ТЭЦ-1, с последующим выводом первой теплоэлектроцентрали из
эксплуатации. В результате выбросы
золы и диоксида серы будут практически сведены к нулю, а выбросы диоксида азота и оксида азота сократятся более чем наполовину.

В Воркуте на некоторое
время без электроэнергии
остались жители ряда
районов
Как сообщили «МВ» в Коми региональном диспетчерском управлении,
31 октября начался ремонт на линии
электропередачи «Инта – Воркута».
Из-за аварии воркутинский энергоузел начал работать изолированно.
1 ноября в районе 17 часов возник
дефицит мощности, из-за которого
произошло отключение электроэнергии.

Правительство России
утвердило индексацию
тарифов на услуги ЖКХ
с 1 июля 2016 года
В Коми плата за жилищно-коммунальные услуги вырастет на 4,6 процента. Напомним, в нынешнем году
в Воркуте тепло подорожало на 127
рублей, горячее водоснабжение –
на девять рублей 43 копейки за кубометр. За кубометр холодной воды
воркутинцы стали платить почти на
пять рублей больше, водоотведение
подорожало на четыре рубля 18 копеек.

«Темп» не будет переезжать
в новое здание
Такая информация прозвучала на
встрече властей с коллективом и воспитанниками спортшколы. «Темп»
остается в прежнем здании, штат педагогов и обслуживающего персонала тоже остается прежним. Ничего
не меняется: ни расписание, ни режим работы», – заверила начальник
управления спорта Елена Агрон.

В Воркуту приезжают
белорусские писатели
Андрей Жвалевский
и Евгения Пастернак
Совместное творчество авторов
началось в 2004 году с цикла иронических романов «М+Ж», которые стали основой сценария одноименного
фильма. Но настоящий успех им принесли произведения для детей и подростков. Всего Жвалевским и Пастернак написано около полусотни книг:
«Шекспиру и не снилось», «Я хочу в
школу», «Время всегда хорошее».

Происшествие

Опасная работа
Неизвестные избили первого заместителя
руководителя администрации Воркуты Ярослава
Мельникова.

В МВД Коми сообщили, что по факту нападения на вице-мэра
возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Идет следствие.

Как сообщил «Комиинформу» сам потерпевший, который после
нападения находился в стационаре городской больницы скорой
медицинской помощи, происшествие случилось 30 октября около
семи часов вечера.
По словам Ярослава Мельникова, когда он заходил в подъезд
собственного дома, кто-то сзади напал на него. В руках у нападавших были биты. Разглядеть хулиганов чиновнику не удалось.
– Не могу сказать, сколько их там было. Я отбивался, видел
двоих. Пока происходила драка, они выбежали, я за ними побежал, но, истекая кровью, уже не догнал, – вспоминает события
Мельников. – У меня 22 шва на голове, на руках и спине ушибы.
Сзади удар нанесли, не смогли сбить меня с ног. Одного я схватил,
но ничего не видел, поскольку все лицо было в крови. Все произошло в течение 20-30 секунд. Залил весь подъезд кровью.

Политика

Объединяйтесь!
В Коми оптимизирована структура органов
исполнительной власти региона. Соответствующий
указ врио главы республики Сергей Гапликов
подписал на прошлой неделе.
Указ вступает в силу 1 января 2016 года, за исключением ряда
пунктов, которые правомочны со дня подписания документа.
Согласно изменениям, администрация главы Республики Коми и
правительства Республики Коми переименована в администрацию
главы Республики Коми.
Спортивное и имущественные агентства стали министерствами,
к юстиции присоединились ЗАГСы и мировые судьи, вместе предстоит трудиться Службе строительного, жилищного и технического
надзора и Комитету жилищно-коммунального хозяйства. Под одной ведомственной крышей оказалась культура, туризм и архивы.
К ним примкнуло управление по охране объектов культурного наследия.
Министерство архитектуры и строительства пополнилось Дорожным агентством и получило соответствующие обязанности. К
промышленности и транспорту присоединили энергетику, к труду
и социальной защите – занятость, к образованию – молодежь.
Министерство экономического развития займется также лицензированием и инвестиционным развитием, ведомство природных

ресурсов и охраны окружающей среды объединится с Комитетом
лесов.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия реорганизовано путем присоединения Службы по ветеринарному надзору.
Комитет информатизации и связи переименован в Министерство
массовых коммуникаций, информатизации и связи.
Уже сегодня большинство руководителей ведомств лишились
своих постов. На их места Сергей Гапликов назначил новых управленцев.

Всем спасибо, я свободен
Руководитель Следственного комитета Коми
освобожден от занимаемой должности.
Приказ об этом подписал президент
России Владимир Путин.
В должности руководителя управления Басманов находился до
8 ноября. После ушел в отставку
в связи с достижением предельного возраста. В беседе с «Комиинформом» он рассказал о
своих планах, а также высоко
оценил труд своих подчиненных
и коллег из других ведомств.
Главный следователь республики родом из Кировской области. Однако, покидать Коми не намерен.
– Нет, Коми я
не покину, потому что здесь
живет вся
моя семья:

Политика

и сыновья, и невестки, и внуки. Земля для меня родная. Чем я буду заниматься? Первым делом я буду отдыхать. Я 44 года пропускал через себя всю боль от происходящего в республике, – объяснил Басманов.
Он отметил, что ему пришлось возглавлять ведомство в судьбоносный для Коми период, работать в тяжелейших условиях.
Собеседник агентства также подчеркнул, что в настоящее время следователи республики активно расследуют уголовное дело
в отношении экс-главы Коми Вячеслава Гайзера и других причастных лиц.
– Это знак высочайшего доверия к нашим работникам,– заметил он.
Николай Басманов обратился ко всем, кому в той или иной
мере следственные органы не смогли помочь.
– Может быть, мы где-то допустили ошибки. Я очень сожалею
и приношу извинения тем, чьи интересы мы не смогли защитить.
Я имею в виду дело по «Пассажу», по которому нет приговора.
Представляю горе тех, чьи родные погибли в огне. Я полностью
разделяю их горе и надеюсь, что справедливость восторжествует, – добавил Басманов.
Руководитель управления выразил благодарность за слаженную работу другим правоохранительным органам республики и
назвал всех поименно.
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Флаг в руки

Колонка редактора

65 процентов россиян полагают, что сегодня в нашей
стране трудно быть активным. Лишь каждый двенадцатый
опрошенный исследовательским университетом «Высшая
школа экономики» уверенно называет себя общественно
активным человеком. Тем временем, жизнь все чаще
подтверждает: каждый сам кузнец своего счастья
и иных благ.

дать ТОС не сложнее, чем любую общественную организацию.
– Разумеется, при этом приходится
рассчитывать прежде всего на собственные средства, – подчеркнула Гимадеева, – но не исключены другие виды
финансовой поддержки, например, получение грантов, что доказали организаторы ТОС «Ленина, 26».
Для создания ТОС необходимо
обратиться в отдел социальной
политики администрации Воркуты.
Специалисты подробно расскажут
обо всех условиях, помогут
составить документы и окажут
методическую помощь.

Сейчас проводится большое количество конкурсов федерального, регионального уровней, а с этого года мы
организуем их и на муниципальном.
Причем не только для поддержки общественного самоуправления, но и любых общественных организаций, стремящихся быть полезными.

Лежал Емеля на печи

Н

а благоустройство своего дома
и прилегающей к нему территории получат 230 тысяч рублей жители
двухэтажки на улице Ленина. Их проект стал одним из победителей конкурса Министерства экономического развития Коми. Жильцы дома поделились
с жюри своими планами по установке
в родном дворе шлагбаума, панорамного видеонаблюдения, системы датчиков
наружного освещения со светодиодными светильниками, а также детской площадки и автостоянки. Конкурсную комиссию высокие цели впечатлили, и
воркутинцам выделили средства на осуществление задуманного.
– Мы хотим, чтобы доступ в наш двор
имели только жители дома и их гости.
Общедомовой совет определил, какая
территория принадлежит нам, горсовет
утвердил это решение, и теперь мы мо-

жем сами распоряжаться ею, – объяснил
председатель территориального общественного самоуправления (ТОС) «Ленина, 26» Антон Глушков.
Это сообщество – одно из самых молодых в республике. Его создали год назад жители дома № 26 по улице Ленина.
По подсчетам председателя Глушкова, грантовых 230 тысяч рублей на реализацию всех задумок вполне хватит, и
жизнь активистов станет комфортнее и
безопаснее. Жильцы смогут экономить
деньги, например, на платежах за общедомовые нужды. Установка датчиков и
диодных осветительных повысит энергоэффективность здания.

Проще пареной репы

Главный специалист отдела социальной политики администрации города
Ксения Гимадеева рассказала, что соз-

Залог успеха – желание самих жителей города сделать свою жизнь комфортнее. По мнению Ксении Гимадеевой, в
нынешних реалиях это намного эффективней, чем сидеть на диване и сокрушаться, что во дворе грязь и пустошь.
По данным исследования все той
же Высшей школы экономики, 21 процент россиян, то есть каждый пятый, готов включиться в общественную работу, если то же сделает сосед по подъезду,
дому или поселку.
Однако только каждый 12-й или восемь процентов жителей нашей страны могут с уверенностью назвать себя
активными. Среди основных препятствий на пути к общественно полезному светлому будущему – неверие в собственные силы, принцип «каждый сам
за себя», недостаток времени или знаний, безразличие к общим делам, недоверие к властям всех уровней и привычка жить на готовом.

Вы активный человек?

Татьяна Козакевич

Глас народа

Алексей,
железнодорожник:

Елена,
продавец:

Татьяна,
повар:

Игорь,
железнодорожник:

Сергей,
пенсионер:

– Да, активный на работе. Я просто тружусь,
чиню железную дорогу для города. На другую
активную общественную
деятельность времени не
хватает.

– Я активная. Люблю
гулять, много работаю.
Никакой общественной
деятельностью не занимаюсь.

– Я человек активный
по жизни, но вся энергия
уходит на работу, где нахожусь с утра до вечера.
Не всегда времени на семью хватает, поэтому о
другой активности речь
не идет.

– Да. Сейчас участвую
в Заполярных играх в
соревнованиях по боксу, представляю город.
Всегда выступаю на всех
мероприятиях, если приглашают.

– Сейчас не очень.
Когда был в училище мастером, много работал на
общественных началах.
Сегодня состою в партии
ЛДПР. Выхожу на все митинги, которые партия
проводит.

На нашем лугу
Авторство не мое, но
уж очень актуальным
показалось. И концовку
про овец я на свой лад
переписала.
Людей можно разделить на три
группы: овцы, волки, пастухи. Овцы –
это те, кто ничего в жизни не совершает, из-за страха. Они «хорошие»,
но только по той причине, что боятся
быть плохими. Комфортная среда для
овец – стадо. Стадо отличается от
стаи отсутствием структуры и обезличенностью. Мотив для действия
овцы – внешние правила, удовольствия, страх волков и собак. Овцам
свобода не нужна, они ее боятся и на
свободе быстро умирают. Сами себя
овцами не считают. Думают, что они
волки. Или другая какая живность,
типа благородная.
Волки – это люди действия. Они
могут ошибаться и нередко ошибаются, действуя, исходя из своих ценностей. Им тоже страшно, но они страх
преодолевают. Волки могут жить стаей. Структура стаи основана на внутренней силе ее участников. В стае
каждый – индивидуальность. Волки
ищут свободу вовне – в действиях,
словах, убеждениях.
Волки готовы погибнуть ради свободы, но не знают, что с ней делать,
когда ее получают. У волка есть
шанс обрести радость в свободе и избавиться от страданий, тогда как у
овцы шансов на это нет.
Волки, сломавшиеся под тяжестью
ошибок, страха и страданий, – это
собаки.
Если у волков главная ценность –
свобода и приключение, то у собак – порядок и стабильность. Собаки отказались от своего стремления
к свободе, но, не желая признавать
это, ищут ей замену в статусе, деньгах, власти. Собаки тоже могут жить
стаей. Иерархия стаи основана на
обмане, тщеславии, гордыне – понятиях, противоположных силе.
Собаки ненавидят свободу и свободных, волков то есть.
Пастухи – это бывшие волки. Те
из них, кто понял: свобода внутри,
и они никому ничего не должны доказывать и никому ничего не должны
вообще. Они действуют, исходя не
из правил, долга или страха, а в силу внутреннего убеждения и/или интереса. Пастухи не ищут сообществ и
не избегают их. Они самодостаточны.
Пастухи не заботятся о свободе. Они
живут.
Пастухи могут содержать собак,
заботиться об овцах.
При этом стригут и порой делают
из них шашлык. Симпатизируют волкам, хотя и порою убивают. Хотя все
это им в тягость. Волки могут становиться пастухами, если успеют понять. Или если не станут собаками.
Собаки – нет. Овцы... Удел овец –
вечный самообман.
Антонина Борошнина

наш город
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Дуракам здесь не место

Вторым кандидатом на должность руководителя администрации стал нынешний
исполняющий обязанности Игорь Гурьев. 12 ноября депутатам предстоит выбрать
нового или переназначить прежнего градоначальника. «МВ» проанализировала,
с какими проблемами предстоит столкнуться избраннику.

Н

адо отметить, что новому руководителю достанется в наследство далеко не процветающий город с массой разнокалиберных проблем. Необходимо завершить строительство домов в Сивой Маске и
Елецком – нынешняя республиканская власть весьма
жестко контролирует вопросы переселения из ветхого жилья, – наконец-то довести до ума спорткомплекс
на Димитрова, решить проблему бродячих собак. Помимо этого, подумать о наполнении городской казны и
модернизации жилищно-коммунального хозяйства.

На пороховой трубе

Первый вопрос, который волнует каждого воркутинца, это ЖКХ. Учитывая, что с годами ситуация в
этой сфере становилась все печальнее, новому руководителю придется весьма нелегко. Основная проблема – высокий уровень износа жилого фонда и коммунальной инфраструктуры. Это, во-первых, повышает
затраты на их содержание, во-вторых, грозит авариями и, как следствие, недовольством населения. Прибавьте сюда переселение из ветхого жилья и из города, заваленные снегом дворы, удручающее состояние
дорог и еще целый букет проблем, которые в последние годы решались с оглядкой на дефицитный бюджет.
Кстати, о городской казне: последние три года ее
расходы и доходы только сокращались, и эта тенденция сохранится. Муниципалитет должен выполнять
«майские указы» президента – речь о зарплатах бюджетников – на это нужны деньги, которых из-за снижения налоговых поступлений катастрофически
мало. В этом году администрация даже воспользова-

лась банковским кредитом на 100 миллионов рублей,
искать средства на выплату займа придется новой команде.

В контакте

Поэтому еще одна задача, которую предстоит решать новой администрации, – пополнение бюджета.
Это весьма непросто, учитывая, что население города сокращается, а вместе с этим снижается и количество налогоплательщиков. Есть надежда на финансовую поддержку Москвы, которая одобрила вхождение
Воркуты в Арктическую зону. Но надежда эта призрачна: во-первых, никаких программ с четкими цифрами до сих пор нет, во-вторых, на федеральном уровне тоже говорят о необходимости экономить.
После сентябрьских арестов верхушки региона доверие к власти со стороны населения пошатнулось.
Впрочем, воркутинцы последние лет десять и так не
особо жаловали руководство и на местном, и на региональном уровне. Проблем может добавить и потеря
контроля над городским советом. Несмотря на большинство представителей «Единой России», председателем и главой городского округа стал беспартийный Юрий Долгих. Новому главе администрации
предстоит «построить любовь» с депутатами. В самом совете готовы договариваться и продуктивно работать.
– Выстроить взаимодействие с горсоветом – это задача двух руководителей: моя и руководителя администрации. Больших трудностей я здесь не вижу, это
обязательная задача. Если даже есть какие-то попытки противостояния, они уйдут с выбором нового гла-

вы. У нас достаточно работоспособные депутаты, – заявил в беседе с «МВ» Юрий Долгих.

В поисках денег

Выстраивать общение новому главе администрации предстоит не только с депутатами. Во время
правления Вячеслава Гайзера вопросы с республикой решали именно сити-менеджеры, а не главы городов. Эта схема вряд ли кардинально изменится с
приходом Сергея Гапликова. Учитывая, что последний весьма тверд и суров, переговорщику от Воркуты придется несладко, а деньги выбивать будет просто необходимо.
Помимо политических вопросов, нужно будет наладить контакты с бизнесом, попробовать привлечь
инвестиции извне. И наконец, новому руководителю необходимо контактировать с различными общественными организациями, которым необходима помощь, чаще всего, материальная. Учитывая скромные
доходы бюджета, мэрии нужен финансовый гений,
способный угодить и договориться со всеми.

Дайте кадры в руки

Чтобы разгрести этот ворох проблем, новому руководителю понадобится команда грамотных управленцев, перед которыми, по сути, будет стоять вопрос выживания города. Если говорить о кадрах, то и с ними
в Воркуте тоже масса проблем. В сложившейся ситуации мэрии как воздух нужны толковые экономисты
и специалисты в сфере ЖКХ. Да и не только администрации, грамотных кадров не хватает во многих отраслях, одна из самых болезненных – здравоохранение, где наблюдается дефицит врачей.
Самым первым испытанием для нового руководителя станет, конечно, уборка снега. И здесь проблема с
нехваткой техники. Уже в январе-феврале можно будет понять, как новая власть справляется с решением
насущных проблем.
Тимофей Гончарук

наше общество

МОЯ ВОРКУТА
9 ноября 2015 г.

5

Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru

Свой мир для всех
В выставочном зале открылась
фотоэкспозиция «Остановись,
мгновение». Для собравшихся
созерцание снимков плавно
перетекло в Ночь искусств,
посвященную фотографии.

В

этой традиционной выставке участников было
немного, и, по мнению директора музейно-выставочного центра Галины Трухиной, это огромный
плюс. Авторы смогли выставить сразу несколько своих работ, всего – более ста.
Сергей Листопад поделился сокровенным: на его
снимках запечатлена любимая. Эту серию фотограф
отснял специально для выставки.
– Я хотел показать нежность и красоту, – объясняет Сергей.
Еще один участник экспозиции Александр Соколов предложил прогуляться по Санкт-Петербургу.
В коллекции и черно-белые фотографии питерских
улочек, и нарядные яркие зарисовки с Невского проспекта.
– Питер – побратим Воркуты, – говорит автор. –
Наши дети уезжают туда учиться, многие воркутинцы переезжают жить. Мне хотелось показать, какая
атмосфера царит в этом прекрасном городе.
Тимур Кузиев собрал колоду игральных карт.
«Червовая дама» у фотохудожника больше похожа на
ангела – на белом фоне в белых одеждах. Контраст ей
составляют обнаженные «Трефовый король» и «Джокер» во мраке. Как признался автор, это только часть
«колоды». В его копилке еще несколько игральных
фотокарт.
Ночь искусств, которая стала продолжением выставки, также посвятили искусству фотографии. Фотохудожники рассказали и показали, как идет под-

готовка к фотосессии, одевается, наносит макияж и
укладывает волосы модель. Потом продемонстрировали сам процесс съемки, раскрыли секрет некоторых
спецэффектов в кадре – например, дыма.
В ночь фотоискусств стать моделью профессионального фотографа смог каждый. Этой возможностью поспешили воспользоваться представительни-

Авто для жизни

Татьяна Козакевич

Фасады моем сами

В Cыктывкар поступила партия автомашин «Lada
Granta», закупленных региональным отделением Фонда
социального страхования. Машины предназначены для
пострадавших на производстве жителей Коми.
Все получатели новых машин в
разное время были серьезно травмированы на рабочих местах и нуждаются в специализированном автотранспорте. Каждый автомобиль
оборудован под индивидуальные
особенности пострадавшего. Так, для
бывшего горнорабочего интинской
шахты «Глубокая» Игоря Кожухова, получившего в забое сочетанную
травму ног и позвоночника, заказан
автомобиль с ручным управлением.
Николай Андреев из Емвы с протезом левой ноги пересядет со старенькой «Оки» на современную модель
«Лады» c автоматической коробкой
передач.

цы прекрасного пола. Фотографии проецировали на
большой экран.
Ведущие тем временем рассказывали об истории
фотографии, под конец вечера песни для всех исполнили воркутинские барды.

По словам начальника отдела страхования профрисков отделения ФСС Коми Андрея Золотухина,
только за девять месяцев этого года
на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию пострадавших израсходовано 117 миллионов рублей. При этом фонд не
только обеспечивает пострадавших
спецтранспортом, но и обновляет
его раз в семь лет. Так что для восьми из десяти нынешних получателей
это будет не первая по счету машина.
Кроме того, фонд компенсирует расходы за самостоятельно приобретенный транспорт, оплачивает его капремонт и горюче-смазочные материалы.
Четыре поступившие машины сразу отправлены по железной дороге на Север – в Печору, Инту, Воркуту, еще шесть вручены из
рук в руки законным владельцам в день прибытия автоколонны.
Антонина Борошнина

Человек начал творить с момента своего появления на Земле. Яркий
пример тому – наскальные рисунки. Сегодня этот вид «творчества»
продолжает оставаться актуальным методом «самовыражения».
Только в большинстве своем рисунки на многоквартирных «пещерах»
сегодня никак нельзя отнести к артефактам. Это не что иное, как
вандализм и хулиганство.

Возможно, на проблему разрисованных городских домов посмотрели иначе,
если бы «рафаэли» создавали граффитишедевры, но, увы, – пока они только портят фасады и прибавляют работы управляющим компаниям. Впрочем, теперь оттирать или закрашивать несанкционированные художества должны будут сами жильцы домов. Такое письмо на прошлой неделе разослало в регионы Министерство строительства РФ. Собственники многоквартирных домов, как сказано в документе, могут это делать как
самостоятельно, так и привлекать третьих лиц, в том числе и из управляющих
компаний за дополнительные деньги.
На основании Жилищного кодекса крыши, ограждающие и несущие конструк-

ции жилого дома, «являются общим имуществом и принадлежат на праве общей
долевой собственности собственникам
помещений в многоквартирном доме»,
и ответственность за их содержание, соответственно, несет собственник.
Кроме того, в апреле 2013 года Постановлением Правительства РФ был определен минимальный перечень работ и
услуг для договоров управления с УК,
необходимый для поддержания жилого
дома в надлежащем состоянии, в котором отсутствует задача по очистке фасадов от надписей, граффити и т. д.
Пресс-служба городских
предприятий ЖКХ г. Воркуты
На правах рекламы

наш уголь
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Ключ к проходке
Работники подготовительных участков шахт «Воркутауголь»
собрались вместе на очередном заседании клуба
«Проходчик». В неформальной обстановке горняки
чествовали лучшие бригады третьего квартала,
а также вспомнили, что такое бремсберг
и квершлаг.

В

стреча прошла в Зеркальном зале
Дворца культуры шахтеров. Началась она с видеообращения генерального директора угольной компании Вадима Шаблакова к проходчикам.
– Хочу поблагодарить вас за хорошую работу и поздравить победителей
производственных соревнований. Помните, что сегодня от ваших усилий зависит, получим ли мы разрывы в очистном фронте в ближайшие годы. Лично я
не сомневаюсь, что мы сумеем нарастить
темпы проходки, и сделаем это безаварийно и без травм. Поэтому всем желаю
За девять месяцев 2015 года
проходчики «Воркутауголь»
суммарно прошли 20,8 километра
подземных выработок.
Для сравнения: протяженность
кольцевой линии московского
метрополитена составляет лишь
19,4 километра.

удачной и безопасной работы, – подытожил Вадим Шаблаков.
Технический директор «Воркутауголь» Денис Пайкин озвучил результаты труда каждой бригады с начала года.
Несмотря на то, что фактические цифры
пока отстают от плановых, итоги впечатляют. За девять месяцев горняки прошли почти 21 километр подземных выработок.
Главным событием вечера стало подведение итогов производственных соревнований за третий квартал. Победу одержала бригада Дмитрия Медоева
с шахты «Комсомольская». В награду
коллектив получил сертификат на полмиллиона рублей, которые работники разделят между собой. Второе место
и сертификат на 200 тысяч достались
проходческому коллективу Юрия Гофанова с шахты «Воркутинская». Замкнула тройку лидеров команда проходчиков шахты «Воргашорская» под
руководством Эльхана Абдурахманова. Им вручили сертификат на 100 тысяч.

Большое кольцо

Цифры

Проходка и добыча на шахтах
АО «Воркутауголь» с 1 по 5 ноября
Шахта

Проходка, м

Добыча, т

План

Факт

+/-

«Северная»

120

128

8

бригада Фурманчука

25

25

0

бригада Жумашова

16

12

-4

бригада Некрасова

32

26

-6

бригада Павенского

36

28

-8

бригада Скаковского

2

21

19

бригада Эберта

9

16

7

«Воркутинская»

35

30

-5

бригада Гофанова

16

13

-3

бригада Оксина

15

9

-6

бригада Олизько

4

8

4

«Комсомольская»

50

60

10

бригада Сизова

24

31

7

бригада Лапина

6

9

3

бригада Медоева

20

20

0

«Заполярная»

33

34

1

бригада Белова

33

34

1

бригада Бабича

0

0

0

План

Факт

+/-

49 564

49 800

146

20 384

11 715

-8 669

18 400

19 770

1 370

24 020

26 533

2 513

57 846

58 688

842

«Воргашорская»

70

96

26

бригада Абдурахманова

50

74

24

бригада Василинюка

55

30

-25

бригада Шумакова

20

22

2

Всего:

308

348

40

170 304

166 506

-3 798

Разрез «Юньягинский» (м3)

212

267

55

7 000

7 750

750

После торжественной части заседания началась горняцкая викторина.
Проходчики должны были ответить на
вопросы, прямо или косвенно связанные
с их профессией. Участники вспомнили все металлы из таблицы Менделеева, а также назвали существующие марки углей и виды подземных выработок.
Названия последних отличаются особой экзотичностью: гезенг, бремсберг,
квершлаг, шурф. Знатоками оказались
шахтеры шахты «Комсомольская».

Завершилось заседание передачей
символического ключа клуба проходчиков. Директор шахты «Воргашорская»
Дмитрий Серегин вручил его руководителю «Воркутинской» Дмитрию Мерзлякову. Эта традиция сохранилась со
времен, когда заседания клуба проходили непосредственно на угледобывающих
предприятиях. Тогда главной почетной
обязанностью хранителя ключа была организация встречи.
Андрей Харайкин

Сто одежек
Компания «Воркутауголь» приступила к внедрению
современной системы персонифицированного учета
средств индивидуальной защиты (СИЗ).
Первыми новшество испытают на себе
горняки шахты «Комсомольская».
Все работники угольных предприятий должны быть обеспечены спецодеждой, защитными очками, перчатками, прочими средствами, способными уберечь их от вредных производственных факторов.
На шахтах компании за своевременную выдачу средств индвидуальной
защиты всегда отвечали начальники
участков. Подобно товароведам в продуктовых магазинах, они отслеживали
«сроки годности» спецодежды своих
подчиненных и следили, чтобы те вовремя получали на складе новые комплекты. Учет кладовщики вели вручную, что отнимало много времени и
сил.
Новая система учета полностью
автоматизирована, она представляет собой компьютерную программу,
которую разработала «Техноавиа»,
компания специализируется на различных разработках в области охраны
труда.
– Сейчас идет наладка и настройка программы, поэтому пока есть
определенные проблемы в ее работе, – объясняет руководитель службы
охраны труда и промышленной безопасности «Воркутауголь» Дмитрий

Семенив. – После завершения этой
процедуры система сможет автоматически с учетом норм выдачи определять, сколько необходимо приобрести
тех или иных видов СИЗ. Это позволит нам правильно планировать закупки, обеспечить необходимый размерный ряд и своевременно выдавать
новую спецодежду.
У программы также есть функция
СМС-оповещения. С ее помощью компания сможет заблаговременно сообщать своим работникам о необходимости замены спецовки или сапог. Это,
во-первых, облегчит труд начальников участков – они будут лишь со стороны контролировать весь процесс. А
во-вторых, такая опция повысит дисциплинированность самих горняков,
которые обязаны появиться на складе за десять суток до истечения срока
эксплуатации спецодежды.
Завершить адаптацию программы
на шахте «Комсомольская» специалисты планируют до конца декабря. А
уже с нового года современную систему персонифицированного учета начнут внедрять и на других предприятиях «Воркутауголь».
Андрей Харайкин

наши люди
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Сорок лет на посту
Двойной юбилей отметил сотрудник
«Воркутауголь» Александр Купреев:
собственное 60-летие и 40 лет
трудовому стажу
на обогатительной фабрике
шахты «Северная».

С

егодня Александр Купреев работает заместителем начальника-главного инженера предприятия. После горного техникума, совсем юношей, устроился в шахту на добычу. После армии
врачи запретили молодому человеку спускаться
под землю, но Александру нашлось место на обогатительной фабрике шахты «Северная». Два года
трудился там слесарем, а дальше пошел по карьерной лестнице вверх: главный энергетик, заместитель начальника, начальник, инженер. Сегодня в
подчинении у Купреева вся обогатительная фабрика «Северной».
– Быть руководителем непросто, – признается
юбиляр. – Хотя рабочие считают, что это легче того,
чем они занимаются. Мало кто знает, что трудиться
приходится практически без выходных с шести утра
до вечера. И на плечах ответственность за все, что
происходит на предприятии.
Александр Купреев отвечает за модернизацию и
реконструкцию углеобогатительной фабрики, за все
процессы, решает сложные технологические проблемы. Вольностей при общении с подчиненными себе
не позволяет.
– Я давно понял, что криками ничего не добьешься, – рассуждает Купреев. – Мне еще мой первый
учитель сказала, что когда человек орет на кого-то,

то он похож на собаку, и толку от этого нет. Криками ты унижаешь и подчиненного, и себя самого в первую очередь. Поэтому в любой ситуации разговариваю спокойно. Если человек после нескольких бесед
не понимает, то смысла кричать тоже нет.
Он категорически не согласен, что нынче люди работают хуже, чем раньше, что большинство относится
к своему труду не так ответственно, как двадцать лет
назад.
– Единственное, что могу сказать: сегодня работники намного грамотнее, чем раньше, – подчеркивает заместитель начальника. – Все знают свои права и
обязанности. Несколько десятилетий назад я мог послать электрослесаря помочь выкопать что-нибудь,
теперь уже не могу. Но есть и очень ответственные сотрудники, которые выполняют не только свою работу,
но и даже то, что не входит в их должностные обязанности, работают на перспективу. Во все времена люди
разные были. А еще работать на предприятии сейчас
гораздо легче и физически, и морально благодаря новым технологиям.
За всю свою жизнь Александр Купреев ни разу не
пожалел о выборе профессии. К слову, сделать его
помог отец-шахтер. Александр вздыхает: из тех,
с кем он начинал работать, совсем никого на фабрике не осталось.

Отлично!
Дети сотрудников угольного разреза «Юньягинский»
получили подарки за успешную учебу, а лучшие работники
предприятия – за успехи в угледобыче.

Лучших сотрудников разреза на
«Юньягинском» чествуют каждый месяц. С некоторых пор заслуженные награды получают и их дети. Как рассказал директор предприятия Руслан
Ахметов, идея возникла пару лет назад,
когда горняки размышляли, чем бы
разнообразить трудовые будни. Кто-то
предложил провести детский конкурс
отличников. Тогда их оказалось трое,

каждому достался планшетный компьютер.
С тех пор угольщики в прямом
смысле проверяют дневники ребят и
вручают отличникам подарки. На этот
раз школьникам достались планшеты.
К слову, конкурс мотивировал ребят
лучше учиться. В нынешнем году успехи в учебе продемонстрировали шестеро школьников.

Последняя коллега уволилась три года назад. Сам
юбиляр очень любит свою работу и готов отдавать ей
все силы еще долгое время.
Татьяна Козакевич

За освоение бассейна
Одной из старейших наград в нашем
регионе является знак «За освоение ПУБ.
МВД СССР». Название ПУБ настолько редко встречается сегодня в печати, что, наверное, не многие могут сразу догадаться, что знаком отмечался труд по освоению Печорского угольного бассейна.
Знак «За освоение Печорского бассейна. МВД СССР» был учрежден постановлением Совета Народных Комиссаров СССР
30 декабря 1945 года. Этот знак стал, пожалуй, последней наградой, которая была
учреждена Советом Народных Комиссаров
– органом, у истоков создания которого
стоял Владимир Ленин. 16 марта
1946 года СНК был преобразован в Совет Министров СССР. В том
же декабре 1945
года принимается
решение об установлении льгот
для работников
Печорского бассейна.
Этой наградой отмечался труд работников многих отраслей народного хозяйства, органов государственного управления, ученых и творческой интеллигенции. В фондах Воркутинского музейновыставочного центра хранятся знаки, которыми были награждены директор шах-
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ты № 1 «Капитальная» В. И. Денисович и
почетный гражданин Воркуты Н. Н. Тельтевский.
Еще более редким является сегодня
удостоверение к этой награде. В нашем
музее этот документ представлен временным удостоверением В. Я. Бондарчука –
памятного в Воркуте горняка. Его удостоверение отмечено автографом начальника комбината «Воркутауголь» А. Д. Кухтикова, который тоже был в свое время награжден этим небольшим значком.
Знаком «За освоение Печорского бассейна. МВД СССР» были награждены геолог Г. А. Чернов, архитектор В. Н. Лунев,
начальник штаба ВОХР П. М. Куркаев,
начальник шахты № 5 С. И. Матвеев, главный инженер шахты
№ 9-10 В. Л. Семенов, сотрудник проектной конторы КВУ
И. С. Абрамов и многие другие.
Сотрудник Воркутинского
музейно-выставочного центра
Федор Колпаков

Вторник

10 ноября

СРЕДА

11 ноября

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
12:20 Т/с «ВЕЛИКАЯ» (12+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
16:00 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Новости
18:45 «День сотрудника органов внутренних дел»
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ВЕЛИКАЯ» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Ночные Новости
00:25 «Структура момента»
(16+)
01:30 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ» (16+)

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

07:00 Мультфильмы (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ
ТУПЕЕ-2» (16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ
ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
21:00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ
УАНДЕРСТОУН» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-2» (16+)
02:45 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА
ЗА БУДУЩЕЕ» (16+)
03:35 «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
12:20 Т/с «ВЕЛИКАЯ» (12+)
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 «ВЕЛИКАЯ» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Ночные Новости
00:25 «Политика» (16+)
01:30 Фильм «Без следа» (12+)
03:00 Новости

06:00 Сегодня
06:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 ЧП
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-10» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
19:40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
21:30 «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 «НЕВЕРОЯТНЫЙ
БЕРТ УАНДЕРСТОУН»
(12+)
13:25 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ
ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
21:00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ: ВСЕ В СБОРЕ»
(16+)
23:10 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-3» (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-10» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
(12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
23:00 Вестиdoc (16+)
00:40 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 «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ» (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 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
(16+)
23:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ
БАРАБАНЩИК» (12+)
01:25 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)

стс
06:00 Мультсериалы (12+)
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
(16+)
09:00 «Даешь молодежь!» (16+)
09:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
10:30 Х/ф «КОСТОЛОМ» (16+)
12:30 «Уральские пельмени»
(16+)
13:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30 «Уральские пельмени»
(16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21:00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
22:00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ»
(16+)
23:40 «Уральские пельмени»
(16+)
00:00 «Даешь молодежь!» (16+)
00:30 «Большая разница» (12+)

Четверг

12 ноября

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-10»
14:00 Вести
15:00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)
23:00 Специальный корреспондент (16+)
00:40 Т/с «НОЧНАЯ СМЕНА»
(16+)

пятый канал
06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
12:00 «Сейчас»
13:20 Х/ф «ЕГЕРЬ» (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 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
(16+)
23:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
(16+)

13 ноября

нтв

тнт

первый

нтв

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:20 Т/с «ВЕЛИКАЯ» (12+)
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 «ВЕЛИКАЯ» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Ночные Новости
00:25 На ночь глядя (16+)
01:20 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» (16+)

05:00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 ЧП
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-10» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
19:40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
21:30 «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 «МАМЫ» (12+)
13:35 «Комеди клаб» (16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ
ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
21:00 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ
КИНО» (16+)
22:25 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-4» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:20 Т/с «ВЕЛИКАЯ» (12+)
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+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:40 Т/с «ФАРГО» (18+)
01:45 Х/ф «ДВА ДНЯ, ОДНА
НОЧЬ» (16+)

05:00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 ЧП
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-10» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
19:40 «Большинство»
20:35 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ
ПЕРИМЕТР» (16+)
00:25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ» (18+)
02:20 Дикий мир

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-10» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
(12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)
23:00 «Поединок» (12+)
00:40 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 «ЗАЩИТА КРАСИНА»
(16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
(16+)
23:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
01:35 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО»
(12+)
03:20 Д/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА ВОЙНЫ» (12+)

06:00 Мультсериалы (12+)
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
(16+)
09:00 «Даешь молодежь!» (16+)
09:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
10:30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ»
(12+)
12:30 «Уральские пельмени»
(16+)
13:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30 «Уральские пельмени»
(16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21:00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
22:00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ»
(12+)
00:00 «Даешь молодежь!» (16+)

06:00 Мультсериалы (12+)
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
(16+)
09:00 «Даешь молодежь!» (16+)
09:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
10:30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ»
(16+)
12:10 «Уральские пельмени»
(16+)
13:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30 «Уральские пельмени»
(16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21:00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
22:00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ»
(12+)
23:50 «Ералаш»
00:00 «Даешь молодежь!» (16+)
00:30 «Большая разница» (12+)

пятница

первый

стс

стс

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-10» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
(12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
21:00 «70 лет уже не в обед»
(16+)
23:45 «Еще не раз вы вспомните меня» (12+)
01:00 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО
ЖЕНИХА» (12+)
03:05 Горячая десятка (12+)
04:10 Комната смеха

пятый канал
06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА»
(16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

тнт
07:00 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ
КИНО» (16+)
12:55 «Комеди клаб» (16+)
13:25 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 «Stand Up» (16+)
19:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (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 «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
(16+)
04:15 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ»
(16+)
06:20 Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+)

стс
06:00 Мультсериалы (12+)
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
(16+)
09:00 «Даешь молодежь!» (16+)
09:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
10:30 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)
12:30 «Уральские пельмени»
(16+)
13:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30 «Уральские пельмени»
(16+)
19:00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
21:00 А/Ф «КОТ В САПОГАХ»
22:35 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
01:10 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»
(16+)
03:05 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН»
(12+)
04:50 «6 кадров» (16+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

суббота

14 ноября

воскресенье

15 ноября

первый

нтв

тнт

первый

нтв

тнт

06:00 Новости
06:10 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 Смак (12+)
10:55 «Людмила Гурченко. В
блеске одиночества»
(12+)
12:00 Новости
12:10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» (12+)
15:00 «Голос» (12+)
17:00 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Португалия. Прямой эфир
19:00 «ДОстояние РЕспублики:
Людмила Гурченко»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДАПЕШТ» (16+)

04:35 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
05:30 Т/с «ПЕТРОВИЧ» (16+)
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08:45 «Медицинские тайны»
(16+)
09:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 Кулинарный поединок
11:55 Квартирный вопрос
13:00 Сегодня
13:20 «Я худею!» (16+)
14:20 Своя игра
15:05 «Вода» (12+)
16:00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» (16+)
21:00 Ты не поверишь! (16+)
22:00 «50 оттенков. Белова»
(16+)
23:00 «Время Г» (18+)
23:35 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ»
(16+)
01:50 «Собственная гордость»
02:45 Дикий мир
03:05 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
(16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)
07:35 Мультсериалы (12+)
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Комеди клаб» (16+)
12:30 «Такое кино!» (16+)
13:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14:30 «Comedy Woman» (16+)
16:00 «Comedy Баттл» (16+)
17:00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО»
(12+)
19:30 «Комеди клаб» (16+)
20:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)

05:25 «Наедине со всеми» (16+)
06:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» (16+)
06:25 Х/Ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости
12:10 «Людмила Гурченко.
Дочки-матери» (16+)
13:15 Праздничный концерт
16:10 «Время покажет» (16+)
17:50 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 «Время»
23:00 Т/с «МЕТОД» (18+)
01:00 Х/ф «ВОСХОД МЕРКУРИЯ»
(16+)

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:35 Мультсериалы (12+)
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Танцы» (16+)
14:00 «Комеди Клаб» (16+)
14:55 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО»
(12+)
17:15 Х/ф «ОРЛЕАН» (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 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ»
(16+)
03:20 А/ф «Том и Джерри» (12+)
04:25 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА
ЗА БУДУЩЕЕ» (16+)

стс

россия

05:00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00 Т/с «ПЕТРОВИЧ» (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 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18:00 «Акценты недели»
19:00 «Точка»
19:45 Т/с «ПАУТИНА-8» (16+)
23:40 «Пропаганда» (16+)
00:15 Т/с «ПЕТРОВИЧ» (16+)
02:10 «Собственная гордость»
03:05 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
(16+)

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 А/ф «ФРАНКЕНВИНИ»
(12+)
13:35 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
(16+)
16:00 «Уральские пельмени»
(16+)
17:25 А/ф «КОТ В САПОГАХ»
19:00 «Мастершеф. Дети» (6+)
20:00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
22:40 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»
(16+)
00:35 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН»
(12+)

05:30 Х/ф «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ
ДЕНЬ»
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 конкурс
юных талантов «Синяя
птица»
18:00 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+)
20:00 Вести
22:00 «Воскресный вечер» (12+)
00:30 Х/ф «ЛЮБОВНИК» (12+)
02:40 «Куда уходит память?»
(12+)

пятый канал
05:50 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
00:15 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА»
(16+)

06:35 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
(0+)
11:00 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО»
(12+)
12:55 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА»
(12+)
14:35 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ» (16+)
17:00 «Место происшествия»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
00:45 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА»
(16+)
05:10 Д/с «АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

06:00 Мультсериалы (12+)
10:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:00 РУССО ТУРИСТО (16+)
12:00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ»
(12+)
14:00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
16:00 «Уральские пельмени»
(16+)
16:50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
19:30 «Уральские пельмени»
(16+)
21:00 «Два голоса»
22:30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 1»
00:45 Х/ф «ОХОТНИКИ» (16+)
02:30 Х/ф «ПАРАДАЙЗ» (16+)
04:05 «6 кадров» (16+)

МВ gazetamv.ru
Реклама на сайте «МВ»

12+

500 рублей за 7 дней
Телефон рекламной службы «МВ»

7-54-47

E-mail: gazetamv-reklama@yandex.ru

Рекламодателям газеты «МВ»
реклама на сайте в подарок!

реклама

05:10 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ»
06:35 «Сельское утро»
07:05 Диалоги о животных
08:00 Вести
08:20 МУЛЬТутро
09:30 «Правила движения» (12+)
10:15 «Это моя мама» (12+)
11:00 Вести
11:20 «Две жены» (12+)
12:20 Х/ф «ОДИН-ЕДИНСТВЕННЫЙ
И НАВСЕГДА» (12+)
14:00 Вести
16:45 «Знание - сила»
17:35 «Главная сцена»
20:00 Вести
21:00 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» (12+)
00:55 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)

пятый канал
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стс
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нашИ НОВОСТИ

10

МОЯ ВОРКУТА
9 ноября 2015 г.

Электронная почта редакции: gazetamv@qip.ru

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 жилищнокоммунальные 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.
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.
Калимов Сергей Юрьевич, 09.09.1952 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 25 846,70 руб.
Номер исполнительного производства: 59521/14/11002-ИП
от 02.09.2014 г.
Тихонова Александра Николаевна, 17.07.1985 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 49 778,39 руб.
Номера исполнительных производств: 112656/12/02/11 от
09.11.2012 г., 83625/13/02/11/СД, 67002/14/11002-ИП от
02.10.2014 г.
Грибачева Наталья Владимировна, 23.03.1976 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 55 113,58 руб.
Номера исполнительных производств: 69138/14/11002-ИП
от 10.10.2014 г., 28549/15/11002-СД.
Зайцева Людмила Витальевна, 24.09.1961 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 165 896,43 руб.
Номера исполнительных производств: 56641/15/11002-ИП

от 27.07.2015 г., 69425/15/11002-СД, 69425/15/11002-ИП
от 10.09.2015 г.
Кинсфатер Елена Вячеславовна, 17.09.1975 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 161 213,66 руб.
Номера исполнительных производств: 56592/15/11002-ИП
от 27.11.2015 г., 29145/14/02/11-СД, 69315/15/11002-ИП
от 10.09.2015 г., 29145/14/02/11-СД, 78449/15/11002-ИП
от 26.10.2015 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
На правах рекламы.

,
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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., Шахтерская
наб., 2 - 88, 3-й этаж. В
хорошем состоянии. Тел.
8-912-137-03-42.
 2-комн. кв., ул. Димитрова.
Техника, мебель. 1 млн
100 тыс. руб. Тел. 8-912171-00-00.
 2-комн. кв. Тел. 8-912-17516-31.
 2-комн. кв., ул. Возейская,
14, 2-й этаж. Цена
договорная. Тел. 8-912-18574-56, 8-912-501-03-11.
 2-комн. кв., ул. Суворова,
17, 3-й этаж, 46,8 кв. м.
Тел. 8-912-165-00-95.
 2-комн. кв., бул.
Пищевиков, 7а, 3-й этаж,
45 кв. м. Чистая, теплая,
частично с мебелью, без
долгов, косметический
ремонт. Цена договорная.
Тел. 8-912-948-48-40.
 2-комн. кв., на Тимане,
4-й этаж. Тел. 8-912-55255-37, 8-912-648-52-19.
 2-комн. кв., ул. Пирогова, 9, 2-й этаж, без
ремонта, теплая. Цена
договорная. Тел. 8-912142-22-97.
 2-комн. кв. в «сталинке»
на 2-м этаже 3-этажного
дома в центре города,
бул. Пищевиков, 10.

Быстрая доставка
ЛЮБЫХ грузов
Ж/Д транспортом
Киров-Воркута-Киров,
а также Лабытнанги, Инта,
Печора, Усинск.

Пластиковые окна,
железная дверь. Квартира
продается с мебелью и
бытовой техникой. Звонить
с 8:00 до 21:00 по тел.
8-904-207-74-71.
 2-комн. кв., ул. Энгельса,
10. 2-й этаж, мебель,
частично техника. 600 тыс.
руб. Тел. 8-912-179-04-62.
 4-комн. кв., в центре, ул.
Ленина, 53а. 75,5 кв. м,
8/9. Тел. 8-912-951-70-17.
 3-комн. кв. новой
планировки во 2-м р-не,
хороший ремонт, новая
мебель, встроенная
техника, стеклопакеты,
домофон, интернеттелевидение, Триколор ТВ.
Тел. 8-912-952-54-58.

 Новую ТВ-приставку на
20 бесплатных каналов, в
упаковке. Цена 1300 руб.
Тел. 8-912-554-98-05.
 Стенку школьника и
горку, кухню, столы,
диваны: книжка и угловой,
малогабаритный. Кресла,
зеркала, паласы, люстры,
тумбу под ТВ, бытовую
технику. Тел. 8-912-55587-51.
 Мед. Липовый (майский) и
гречневый (августовский).
Литр 700 руб.
Тел. 8-912-115-75-39.
.

РАБОТА

КУПЛЮ

Налоговые декларации,
регистрация ИП, ООО,
налоговые споры
(взыскание дебиторки).
Тел. 8-912-952-61-66.

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

Такси
«На Дубровку»
по таксометру
от 30 рублей.

Требуется специалист
по работе
с задолженностью.

Баня в домике,
шашлык во дворике.

Сантехнические
работы:

 «ВАЗ-2112», 2004 г. в.,
в хорошем техническом
состоянии, сигнализация,
музыка, саб. Цена 140
тыс. руб. Срочно. Звонить
после 18:00 по тел. 8-912945-30-05.

продам разное

Выездная работа.

polekiro@yandex.ru

Холод-Сервис:

Грузоперевозки

(пл. Комсомольская)
Тел. 8-912-174-87-72,
8-912-952-61-66.

Монтаж, ремонт,
техобслуживание
кондиционеров.
Тел. 3-66-77,
8-912-103-66-77.

По городу и поселкам
Квартирные переезды
Грузчики
Квитанции оплаты

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.

Ремонт бытовых
холодильников.
Срочный. На дому.
Гарантия.
Тел. 5-44-45,
8-912-953-21-32.

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

 1-2 комн. кв., на любой
срок, с мебелью и
техникой. Тел. 8-912-55587-51.
 2-комн. кв. в центре
г. Геленджика до конца
марта или посуточно.
Тел. 8-912-951-64-69.

 Капитальный гараж. 2
этажа общей площадью
75 кв.м. Гаражи и земля в
собственности. Тел. 8-912171-00-00.

продам авто

8-919-526-18-44, 8-912-829-62-35.

Тел. 8-912-170-58-88.

сдам

 Набираем на работу
молодых пенсионеров,
гибкий график,
совместительство. Тел.
8-912-501-01-29.
 Требуются сотрудники
с высшим и средним
специальным
образованием. Гибкий
график, оформление. Тел.
8-912-501-01-29.
 Дополнительный заработок
для активных пенсионеров,
домохозяек и студентов.
Гибкий график. Тел. 8-912173-98-59.
 Набор сотрудников
с медицинским,
экономическим,
техническим,
педагогическим

Тел.8-912-021-37-05.
couchh@ya.ru

Грузоперевозки.

и торговым
образованием. Гибкий
график, возможность
совместительства. Тел.
8-912-173-98-59.
 В такси «Круиз» требуются
водители с личным авто.
Тел. 8-912-503-55-55.

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

Акриловое
покрытие ванн.

реклама

 Диван, электроплиту. Тел.
8-912-555-87-51.

РАЗНОЕ
 Приюту для собак очень
нужен собачий корм,
ошейники, поводки,
подстилки, цепи, крупы и
мясные субпродукты. Тел.
8-912-502-52-76.
 Аттестат серии Б
№ 5230475, выданный
17.06.2006 г. лицеем
№ 1 на имя Литвиновой
Марии Сергеевны, считать
недействительным.

Тел. 3-00-03.

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

Грузоперевозки
и переезды.

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

реклама

Сантехнические работы:
водосчетчики, поли
пропилен, ремонт квартир,
радиаторы и т. д.
Тел. 8-912-959-00-68,
8-904-226-09-21.

Требуется
водитель на
арендованную
машину.

Тел. 8-912-952-81-78.

реклама
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продам жилье
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Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru

наш диван

12

Электронная почта редакции: gazetamv@qip.ru
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Ча-ча-ча!
Первый открытый городской турнир по спортивным
бальным танцам «67 параллель» прошел в Воркуте.
За победу боролись более сотни мастеров вальса
и латины. Среди участников значились
и шестилетние малыши, и состоявшиеся
танцоры.
жешь показать, что умеешь, и тебя оценивают профессионалы.
Александра надеется на победу, но
признается, что соперницы очень сильные. Особенно тяжело, по ее мнению,
ей дается ча-ча-ча. Да и танцевать соло
не очень просто – легче с партнером.
На сцене Александра приковывает
взгляды всех зрителей. Кажется, у девочки, как по волшебству, танцует каждая клеточка, она даже не думает о том,
какое движение нужно сделать следующим. Но как часто бывает, мнения
жюри и зала разделились. Александра
заняла третье и пятое место в разных
номинациях.
Как рассказала художественный руководитель ДКШ, член жюри конкурса Елена Быкова, судить было нелегко.
Несмотря на то, что на сцене были и явные фавориты, и только начинающие
спортсмены.
– В первую очередь оценивали технику, – рассказывает Елена. – Особенно у детей помладше. Оценивать выход
более взрослых ребят было сложнее,

МВ gazetamv.ru
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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так как у них техника отработана, танец
исполняют четко. Там уже смотрели на
выход, исполнительское мастерство,
драматический подход, постановку корпуса и еще множество мелочей.

Останавливаться организаторы турнира не собираются и планируют в будущем приглашать спортсменов из других городов.
Татьяна Козакевич

Анекдоты
– Изя, сыночка, послушай сюда свою маму: избегай плохих компаний. Там и
зарплата маленькая, и начальник - идиёт.
***
«Муж на час» подал на
развод через 39 минут.
***
Приемщик ломбарда
первым узнал, что их квартиру обокрали.
***
Учитель русского языка
в сельской школе жаловался на то, что ему «не плотют» зарплату.
***
Пациент дурдома новому
врачу:
– Я абсолютно здоров.
Запихали меня сюда, потому что я отрицаю религию
и верю лишь в человеческий разум. В величайших
и гениальнейших его представителей: Ньютона, Эйнштейна, Сидорова...
– Сидоров? Кто это?
– Это я.
***
О современной терминологии. Она пришлась бы по
вкусу и деятелям прошлого. Вот, скажем, Иосиф Виссарионович Сталин весьма
одобрил бы «гиперссылку»,
а Иван Грозный, думаю,

вдохновился бы «коллцентром».
***
Семейное положение:
кажется, между приходом
с работы и отходом ко сну
я разговариваю с какой-то
женщиной.
***
Если долго смотреть на
огонь, то можно увидеть,
как тебя увольняют из
МЧС.
***
– Врачебная тайна строго соблюдается докторами?
– Конечно. Вы только
гляньте на их почерк.
***
Передвинул диван к другой стене, потому что там
розетка.
Добавил в резюме: «специалист по интерьеру».
***
Завел инстаграм с фотографиями своей еды. Указал адрес для пожертвований.
***
– Снег этот дурацкий зарядил на целый день. Слякоть одна куда ни глянь.
И холодно, холодно, очень
холодно!
– Знаете, как синоптик
вы не очень...
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то первое мероприятие подобного рода в нашем городе. Художественный руководитель ансамбля «Феникс» и одна из организаторов
конкурса Ирина Мигуля сообщила, что
почти все участники посещают творческие объединения Дворца культуры
шахтеров и Дворца творчества детей
и молодежи. Эти коллективы входят в
Федерацию танцевального спорта России. Отдельная группа участников соревнований – взрослые танцоры-любители из Клуба танго Дворца шахтеров.
Конкурс длился более семи часов – с
11 утра до шести вечера. Соло и парные
выступления, малыши и взрослые, полька и ча-ча-ча – для участников напряжение сил, для зрителей праздник танца.
Даже после четвертого выхода на
сцену конкурсантка Александра Петкова продолжала порхать по залам ДКШ,
где проходил турнир. Девочку переполняли эмоции.
– Я обожаю конкурсы! – призналась
она. – Обычно мы ездим на турниры в
другие города. Это здорово, когда мо-
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