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«Будем урезать зарплаты»
Первый заместитель руководителя
администрации Воркуты Светлана
Чичерина рассказала, зачем
мэрия берет кредиты и как
планирует экономить деньги.
4

Китай-город
Мы узнали, какие татуировки предпочитают делать
и сводить горожане.

7

№ 2 (295) 25.1.2016

Улыбаемся и пашем
Как россияне готовятся к очередному
экономическому кризису и насколько
он страшен в исторических
3
масштабах

6 815

человек заболели гриппом
и ОРВИ в Коми с 11 по 17
января. Из них почти пять
тысяч – дети.
В целом заболеваемость
по республике ниже
среднегодового уровня
на восемь процентов.
В группе риска сегодня
находятся беременные,
астматики и «сердечники».

Актуально

Новые хозяева
С 1 февраля приют для бездомных собак переходит на обслуживание
московской фирмы «Эколайн», которая выиграла тендер на отлов и
содержание животных в нашем городе.
Конкурс на выполнение работ проходил в Интернете с 29 декабря по
11 января. Муниципальное бюджетное
учреждение «Специализированное дорожное управление», на балансе которого числился питомник в прошлом году, допустило ошибки при подготовке
документации для аукциона и не смогло принять в нем участие. Единственным участником тендера стало обще-

ство с ограниченной ответственностью
«Эколайн», зарегистрированное в Подмосковье. Основной вид деятельности,
согласно заявленным данным, – овощеводство, дополнительный – прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах.
С 1 февраля все работники приюта,
числившиеся в МБУ «СДУ», попадут под
сокращение. В связи с этим волонтеры,

которые уже четвертый год подряд сами
содержат собак в приюте, бьют тревогу.
– Сами мы можем только кормить собак, лечить, частично стерилизовать животных и гулять с ними, – говорит председатель региональной организации «Общество защиты животных по Республике Коми» Елена Безверхая. – В приюте должны работать сотрудники, которые
будут не только охранять его, но и готовить еду, убирать и выгуливать часть собак. Сейчас таковых у нас пять человек, с
меньшим количеством работников приют
не сможет нормально функционировать.

нашИ НОВОСТИ

2

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

Коротко
Коми посетит Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл.
Его визит будет посвящен началу
строительства кафедрального
собора в Воркуте.
Как сообщает «Комиинформ»,
приезд Его Святейшества состоится
благодаря приглашению врио губернатора Сергея Гапликова и владыки
Питирима.
22 июля Патриарх Кирилл приедет в Воркуту. В этот день на открытом воздухе перед храмом Иверской
иконы Божией Матери пройдет служба, — сообщил во время визита в
Воркуту в день Богоявления 19 января епископ Сыктывкарский и Воркутинский Питирим.
Как рассказал настоятель СвятоИверского храма игумен Рафаил, говорить о месте строительства собора
и какой-либо конкретике еще рано.

По результатам
диспансеризации-2015
абсолютно здоровыми
в республике признаны
23 процента прошедших
медобследование.
По словам министра здравоохранения региона Дмитрия Березина,
впервые за три года республика выполнила план. Как сообщает «Комиинформ», в Воркуте план выполнен
на 95 процентов. На результате сказалась нехватка врачей.
Во время диспансеризации-2015 в
Коми было выявлено более 13,5 тысячи случаев заболеваний, установленных впервые. В том числе, более 220 случаев новообразований,
из которых 62 — злокачественных,
180 случаев сахарного диабета, более тысячи заболеваний сердечнососудистой системы. Здоровыми по
результатам диспансеризации признаны 23 процента населения.

Воркутинский суд вынес
приговор в отношении Светланы
Каркаускайте, избившей
до смерти полуторагодовалую
дочь.
Напомним, в декабре 2014 года в
квартире по улице Парковой 30-летняя воркутинка оттолкнула от себя дочь. Девочка ударилась головой
об шкаф. Бригада «скорой помощи»
доставила ребенка в больницу. Спустя две недели девочка скончалась в
реанимации. До трагедии воркутинка была дважды судима. У нее было трое детей, в отношении старшего
она лишена родительских прав.
Как рассказала «МВ» старший помощник прокурора Юлия Шалунова,
подсудимая обвинялась в причинении тяжкого телесного вреда здоровью, повлекшего по неосторожности
смерть потерпевшего. В итоге суд
назначил наказание в виде 12 лет
лишения свободы в колонии общего
режима и год ограничения свободы.
Подсудимая свою вину не признала. Она сказала, что это была обычная неосторожность и таких последствий не ожидала. Приговор в законную силу не вступил.

Страшная авария
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Происшествия

В Воркуте произошла трагедия во время празднования
Крещения. На дороге, ведущей в сторону Усы,
столкнулись два автомобиля. В результате
погибли три человека, восьмилетний ребенок
находится в реанимации.
Ребенок, который пострадал в аварии 19 января, находится в
крайне тяжелом состоянии. Врачи никаких прогнозов не делают.
Водитель и пассажир автомобиля «Опель Астра» после обследования переведены из реанимации, куда былы доставлены сразу после
ДТП, в другое отделение.
Авария произошла 19 января в районе восьми часов вечера на
дороге, ведущей в сторону реки Усы. Автомобиль «Опель Астра»
двигался в город. За рулем сидел мужчина 1988 года рождения, рядом его старший брат. На заднем сидении машины находились еще
четыре человека: семейная пара и два их ребенка. В какой-то момент водитель выехал на встречную полосу. Произошло столкновение с автомобилем «Фольксваген Туарег». В результате ДТП погибли пассажир автомобиля «Опель», находившийся рядом с водителем, воркутинка и ее сын 2014 года рождения, сидевшие на заднем
сидении в этой же машине. Старший, восьмилетний сын погибшей
находится в реанимации в тяжелом состоянии. Медики борются за
его жизнь.
При первичном осмотре признаков алкогольного опьянения у водителя «Опеля» не обнаружено. Выжившие мужчины находятся в
городской больнице скорой медицинской помощи.

Кризис попутал
Воркутинский Следственный отдел отчитался
о результатах работы в 2015 году. В городе выросло
количество преступлений, направленных на личное
обогащение. Одна из причин – сложная
экономическая ситуация.
Общее количество преступлений в Воркуте в прошлом году выросло. Интересно, что увеличилось число правонарушений, направленных на личное обогащение: краж, угонов, мошеннических действий, грабежей.
– От года к году число подобных преступлений колеблется. Также есть статистика, что их совершают лица, вышедшие из мест лишения свободы, либо в состоянии алкогольного опьянения. Сегодня
рост можно объяснить, в том числе, сложной экономической ситуацией в стране, – пояснил руководитель Следственного отдела Воркуты Максим Фирсов.
Статистика свидетельствует о снижении числа тяжких и особо
тяжких преступлений. В 2015 году в Воркуте зарегистрировано одно
убийство. Это самый низкий показатель за последние десятилетия.
Приоритетными направлениями работы следователей оставались
преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних. В
2015 году таковых было 29. Самые резонансные – о годовалой девочке, избитой собственной матерью, и о случае, когда воркутинка
оставила малыша одного в ванне с водой, мальчик захлебнулся
и умер. До сих пор расследуется дело эксгибициониста, который в одном из городских парков
совершил развратные действия в отношении нескольких девочек.
20 дел, расследованных Следственным комитетом, относятся к
категории коррупционных. В прошлом

Фото ГИБДД Воркуты
Несовершеннолетние, по мнению специалистов, находились на
одном из самых опасных мест – посередине заднего пассажирского
сидения. Детские удерживающие устройства отсутствовали. Кроме
того, никто из расположившихся в задней части салона не был пристегнут ремнем безопасности. Это усугубило последствия аварии.
Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц».
Руководитель администрации Воркуты Игорь Гурьев сообщил,
что место проведения крещенских купаний в следующем году будет перенесено.

Криминал
году в поле зрения правоохранителей попали шестеро сотрудников Ухтинского госуниверситета, бывший начальник управления городского хозяйства администрации, заведующий наркологией, врач,
депутат, начальник управляющей компании. Как сообщил Фирсов,
последнее дело послужило поводом для проверки на аналогичные
правонарушения всех управляющих компаний. В то же время руководитель Следственного отдела не подтвердил тенденции, что высокопоставленные чиновники становятся фигурантами уголовных дел,
исключительно когда покидают посты.
Увы, недостаточно активно население способствует борьбе с коррупцией. Так, в Следственный отдел обратилось большое число потерпевших, но только после того, как в СМИ появилась информация
о расследовании дела преподавателя-взяточника воркутинского филиала УГТУ.

• 225 дел находилось в производстве
воркутинских следователей в 2015 году
• Направлено в суд 91 дело в отношении
129 граждан по 180 составам
преступлений
• 1 522 воркутинца пострадали
в ушедшем году от действий
преступников
– Не всегда гражданин обратится и сообщит, что дал взятку. С
другой стороны, это является основанием для освобождения от уголовной ответственности. Ведь дача взятки тоже является преступлением. Если данные обстоятельства будут выяснены самостоятельно
правоохранительными органами, в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий, либо третье лицо сообщит о факте
дачи и получения взятки, то ответственности будут подлежать оба,
как давший взятку, так и получивший ее. Поэтому я всегда призывал граждан быть более активными по данному вопросу. Во-первых,
это в их же интересах, во-вторых, позволяет бороться с коррупцией, – сказал Максим Фирсов.
К слову, в январе Следственный комитет России, который подчиняется напрямую президенту, отметил пять лет со дня создания.
С каждым годом сфера деятельности ведомства расширяется, дополнительно в ведение комитета отнесено расследование налоговых преступлений, преступлений против интересов службы в
коммерческих организациях, тяжких и особо тяжких
преступлений, совершенных несовершеннолетними
и в отношении них.

наш взгляд
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Улыбаемся и пашем
Парадокс: в кризис россияне-потребители чувствуют себя все
несчастнее, просто россияне чувствуют себя все счастливее.
«МВ» разбиралась, насколько в масштабах истории
для исконно русского человека страшен нынешний
экономический коллапс.

П

о информации Росстата, индекс
потребительской уверенности по
итогам четвертого квартала 2015 года
опустился до минус 26 процентов. Это
худшее значение за последние 15 лет. При
этом индекс счастья, который составляет ВЦИОМ, добрался до исторического
максимума: разница между количеством
счастливых и несчастливых респондентов составила 70 процентов. Предыдущий
пик счастья – 69 процентов – зарегистрирован в экономически благополучном
марте 2012-го.

История падений

Если смотреть на происходящее в масштабах истории, а точнее, – последних
150 лет, кризисы в России сменяли один
другой. Первым полноценным можно
считать экономический коллапс 1860-х
годов, когда отменили крепостное право.
В 1899-м в стране усилилась роль иностранного капитала, и акции отечественных компаний стали резко терять в цене.
Первая мировая и гражданская войны не
могли отрицательно не сказаться на экономической и финансовой ситуации в
России.
В начале 30-х годов на фоне стремительно развивающейся индустриализа-

ции и прироста ВВП в сельской местности был беспрецедентный по масштабам
голод. Великая Отечественная война,
кроме миллионов потерянных жизней,
стоила Советскому Союзу множества
разрушенных городов и заводов.
В 80-х обстоятельства вынудили правительство СССР предпринять ряд радикальных мер, которые должны были
оздоровить финансово-экономическую
ситуацию, путем введения рыночных инструментов в советскую экономику. Эксперимент не удался. Продолжавшаяся
девальвация рубля достигла своей наивысшей точки 11 октября 1994 года, который с тех пор известен как «черный
вторник».
К сожалению, после недолговременного роста последовал очередной масштабный провал. Государство вынуждено было брать кредиты под высокие
проценты, и вскоре оно было вынуждено признать, что не готово своевременно
платить по обязательствам и объявить дефолт. Это случилось 17 августа 1998 года.
В 2008-м мировой финансовый кризис, начавшийся в США, не мог не коснуться России, которая к тому времени
была активно задействована в международных финансовых потоках.

Колонка редакции
Делаем выводы: жизнь нас потрепала,
но не сломила.

По морозу босиком

Многие психологи считают, что именно на историческом опыте базируется менталитет. Он есть у каждой нации и выражается в восприятии тех или
иных событий и реакции на них. У русских людей исследователи выделяют,
к примеру, предрасположенность работать аврально, когда это критически важно, а все остальное время – реагировать
на обстоятельства. Это связано с тем, что
земледелие в России издревле было мероприятием рискованным: каждые трипять лет случался неурожай.
Вся несправедливость, помноженная
на бедную жизнь, которую русские мужики и бабы с лихвой хлебнули за все
время существования государства российского, привела к коллективным фантазиям и мечтам о всеобщей справедливости, благе, красоте и добре.
– Им казалось, что будничная, суровая и тусклая жизнь сегодняшнего дня
есть, собственно, временная задержка, и
вскоре все изменится, откроется истинная, разумная и счастливая жизнь, – объясняет профессор Владимир Дуденков.
Еще одно свойство, которое помогало
и сегодня может помочь выстоять россиянам, – терпение. Историк Николай Костомаров указывает, как «с детства приучались русские переносить голод и стужу.
Детей отнимали от грудей после двух месяцев и кормили грубою пищей, ребятишки бегали в одних рубашках без шапок,
босиком по снегу в трескучие морозы».
Делаем выводы: запас прочности у нас
есть. Да, эксперты утверждают, что материальное положение населения продолжит ухудшаться. Да, признаков того, что
ухудшение замедлится, пока нет. Улучшения ожидаются к осени, но общество
заметит их не сразу.
Тем не менее, до общенациональной
истерии далеко: уровень жизни упал еще
не настолько, чтобы изменился сам образ
жизни, как это было, например, в 1992-м.
Но ведь и его мы пережили.

Что вам нужно для счастья?

Антонина Борошнина

Глас народа

Елена,
машинист:

Людмила,
пенсионерка:

Валерий,
шахтер:

Мырза,
шахтер:

Марианна,
электромонтер:

– Сложный вопрос.
Многого. В первую очередь, благополучие в семье. Не мешало бы денег
побольше, потому как
ощущаем экономический
кризис. Пожалуй, самое
основное. В остальном в
моей жизни все хорошо.

– Для счастья мне
нужно только здоровье.
Я всю жизнь прожила на
Севере, сами понимаете.
Денег хватает, не бедствую. Хоть пенсия и не
большая, но я умею контролировать свои потребности.

– Наверное, ничего.
Все, что нужно для счастья, есть. Денег вполне
хватает. Не могу сказать,
что на все, на жизнь –
точно. Самое главное,
чтобы близкие люди были рядом, чтобы с ними
все было в порядке.

– Не знаю, что сказать. Разве что денег...
Их, как водится, всем не
хватает. Цены постоянно
растут, а зарплата стоит
на одном месте. Вот это,
пожалуй, основное, что
нужно для счастья.

– У меня все для счастья есть. Если говорить о
материальном, денег хотелось бы побольше. При
этом не думаю, что стала
бы счастливее. Конечно,
жили бы чуточку лучше.
А вообще, человеку всегда чего-то не хватает.

Интересное
место
Чем мне нравится моя
работа, кроме возможности
бесконечно жонглировать
словами, складывая их
в умопомрачительные
конструкции?
Возможностью бывать
в местах, куда я по
собственной воле никогда
бы не пошла.
Таким образом на прошлой неделе производственная необходимость
занесла меня в библиотеку. Я очень
люблю читать, и даже в библиотеку записана и должна ей пару-тройку книг Мураками. Но проводить там
время? Сомнительно.
Оказалось, интересно и познавательно. Знаете, места, в которых
мы давно не бывали, вспоминаются по последнему посещению, которое могло быть лет 20 назад. Я, например, в детстве очень боялась ходить в библиотеку. Мне казалось,
там все очень умные и поэтому строгие. Итог моего нынешнего посещения вы прочтете в ближайшем номере «МВ», а пока – про собственные
впечатления.
На самом деле в библиотеке XXI века отнюдь не тихо и безлюдно. Народу сидит в достатке. Были молодые девчонки и женщина бальзаковского возраста за компьютерами. Первые, уж не знаю, чем занимались, а дама искала нововведения в законодательстве. Причем обсуждала с сотрудниками учреждения плохо функционирующий в последнее время информационно-правовой портал.
Передо мной сидел дедушка.
Очень прилично одетый. Свой меховой берет он заботливо положил
на носовой платок, расстеленный на
столе. Дедушка был в брюках с отглаженными стрелками, заправленных в валенки.
Потом пришел другой дедушка и
спросил газеты. Сел позади меня, и
я стала с интересом прислушиваться, что он бубнит под нос. Рассудила:
взял почитать местную прессу и сейчас узнаю всю правду о своей работе. Из первых уст, так сказать.
Но посетитель начал бормотать
что-то про Пакистан, сдабривая
свои возмущенные вопросы крепким словцом. Мне даже стало интересно, что он там такое читает. Оказалось, какой-то цветной журнал.
Понятно, что не городской и даже не региональный, но его содержание трогало дедушку до глубины
души.
В общем, атмосфера мне понравилась и соседи по читальному залу
тоже. Особенно один: мужественный такой, молодой-красивый, с кучей папок на столе. Нет, ну а что?
Антонина Борошнина
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Светлана Чичерина:

«Будем урезать свои зарплаты»
По информации Министерства финансов РК, из 13 муниципалитетов региона самая
большая сумма бюджетных кредитов у Воркуты – 130 миллионов. У кого и на что
занимает наш город, «МВ» рассказала заместитель руководителя администрации
по экономике Светлана Чичерина.
– Светлана Леонидовна, бюджетный кредит схож
по условиям с коммерческим?
– Не схож. У него очень хорошие условия. Например, кредит, который брали в 2014 году, мы начинаем
погашать только в этом, 2016-м. И процентная ставка
по таким кредитам составляет одну вторую ставки рефинансирования. То есть сегодня ставка рефинансирования 9,2 процента,
значит, ставка по
нашему кредиту 4,6. Конечно, это
очень хорошие условия!

– Кто дает кредиты городам?
– В нашем случае – республика, Министерство финансов Республики Коми.
– То есть это деньги из регионального бюджета?
– Да. Но для того, чтобы получить этот бюджетный кредит, в момент формирования бюджета региона он должен быть заложен в статьи расходов. Соответственно, заявки должны приходить заранее.
Допустим, мне нужен кредит на 2017 год, и уже с
апреля-мая 2016-го я буду писать в минфин: заложите
наш кредит в бюджет.
– Как муниципалитет доказывает, что платежеспособен. Приводит двух поручителей?
– Нет, здесь без поручителей. Бюджетный кредит
тем и хорош. Правда, по его условиям, если мы не будем гасить, деньги могут самостоятельно с наших счетов списать.
– Зачем город брал эти кредиты?
– 50 миллионов в 2014 году брали под переселение
поселка Советского, на ремонт квартир. 80 миллионов
в 2015-м – когда у нас образовался большой долг перед ресурсоснабжающими организациями по коммунальным платежам. Плюс управляющие компании
предъявляют исполнительные листы за пустующее
жилье. Образовалась большая сумма задолженности,
около 300 миллионов, мы взяли коммерческий кредит. 80 миллионов нам дала республика. Тогда одним
махом погасили все свои долги.
– А Советский? Он же до сих пор не переселен?
– До сих пор не переселен, да. Этим занимался
бывший первый заместитель руководителя администрации Ярослав Мельников. Вся ответственность
лежит на нем за переселение Советского.
– Не переселили и денег не осталось?
– Не то чтобы не осталось. На эти 50 миллионов действительно ремонтировали квартиры и действительно переселяли людей.
Вопрос в том, что квартир не хватает. Сегодня в поселке «живых» семей 156, по пропи-

ске – 348. Чтобы только первых переселить, нам необходимо 118 миллионов. Это при условии, что они
согласятся. Условия кредита предусматривают начало выплат только через год. Это предполагает точное
планирование бюджета.
– А тут как назло – баррель, доллар!
– Долги надо возвращать. Это не обсуждается. С
тем, что тяжело отдавать, я согласна. На тот момент,
исходя из ответов на различные запросы, мы понимали, что к нам заходят структуры газовой отрасли.
И они нам даже давали четкие цифры. Мы понимали,
что НДФЛ повысится, поступления в бюджет повысятся, – есть возможность погасить кредит. И второй
вариант – урезание собственных расходов. На сегодня у нас на дорожной карте – это выплата заработной
платы – «сидит» только социальная сфера: управления образования, физкультуры и культуры. По указу
президента мы четко должны выдерживать дорожную
карту. Меньше мы не имеем права платить. Кстати, в
стране только шесть регионов выполняют этот указ.
В Вологодской области исполнение на 48 процентов.
Нет у области денег и все! Мы выполняем на сто процентов. Но не оговорена, например, зарплата у меня, у
моего руководителя. Есть оклад, на который идут накрутки. Ну что, будем урезать свои зарплаты.
Но, тем не менее, цели сокращать людей не стоит.
Лучше убрать часть их зарплаты, но она все равно будет выплачиваться стабильно, будут отпускные, оплачиваемые билеты. Это правильно, по-человечески.
Понятно, что меры не очень хорошие, но они позволят
хотя бы выжить.
– Возвращаясь к началу вашего ответа: приход газовиков оправдался?
– В прошлом году мы думали, что приходят. В этом
узнали, что контракты по «Северному потоку», «Бованенково-Ухта-Торжок» не заключены.
– У Воркуты все-таки светлое будущее?
– Я всегда жила с оптимизмом. И Арктический погранотряд к нам придет, и радиолокационную станцию «Воронеж» построят, и Северный военный морской флот – знаете же, что президент подписал указ,
что мы его форпост? Я всегда все рассматриваю в положительном ракурсе.
Беседовала Антонина Борошнина

Цены

По магазинам!

На прошлой неделе корреспондент «МВ» собирала цены на овощи. Самая дешевая морковь обнаружена в торговом центре
«Максима», картофель – в магазине на Ленинградской, свежий салат – в павильоне на площади Металлистов.
В «Каскаде» нашлись самые дешевые кабачки, а свежие огурцы – в Центральном доме быта.
Наименование товара

Свекла, 1кг

Картофель, 1кг

Морковь,
1 кг

Лук репчатый,
1 кг

Огурцы
свежие,1 кг

Помидоры
свежие, 1 кг

Капуста, 1кг

Салат, 1 кг

Чеснок, 1 кг

Перец
болгарский, 1 кг

ТЦ «Максима»

43,40

31

43,40

43,40

266,60

192,20

43,40

186

253,22

326,11

-

272,80

ТЦ «Содружество»

50

40

60

50

280

150

50

180

250

250

75

250

Гастроном № 5
ул. Ленина, 29

49

39

49

45

295

280

48

210

260

250

-

-

«Зимний сад»
ул. Ленинградская, 47а

35

30

49

38

278

250

37

188

225

-

59

210

ТЦ «Каскад»

50

35

50

50

280

250

50

180

250

250

-

180

ЦДБ

40

35

50

35

250

220

40

160

240

200

80

250

«Норильск»
ул. Гагарина, 5

50

35

50

35

280

150

45

170

240

200

-

250

Тыква, 1 кг Кабачки,1 кг

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 20.01.2016 г.
Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. Если вы хотите участвовать в нашей еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.
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Трудности переезда
В конце прошлого года в Воркуте закрылось багажное отделение. Чтобы отправить
груз в другой город, горожанам приходится прибегать к услугам частных
компаний или нанимать 20-тонный контейнер. «МВ» выяснила,
как можно сэкономить на переезде.
осле закрытия багажного отделения железнодорожники предложили альтернативу – специальное купе,
которое теперь есть в каждом поезде.
Оно находится в штабном вагоне. Правда, вмещается сюда не так много вещей – примерно три большие дорожные сумки, с которыми раньше ездили
челноки. Вес груза не должен превышать 200 килограммов. Поместить багаж в спецкупе можно, только если хозяин вещей сам едет этим же поездом.
Однако этот вариант вряд ли подойдет тем, кто уезжает из города навсегда.
Даже если воркутинцы отказываются
везти с собой мебель и бытовую технику, вещей, нажитых за всю жизнь, набирается гораздо больше трех сумок.

Ищу попутчика

Раньше люди даже не задумывались
о том, как при переезде забрать имущество. Все, что было в квартире, спокойно вмещалось в трехтонный или пятитонный контейнер. Но их отменили
несколько лет назад. Северяне пытались привлечь к этой проблеме внимание властей и железнодорожников, однако эти попытки так и не увенчались
успехом. Сегодня жителям Заполярья
могут предложить только 20-тонные
контейнеры. Далеко не всем людям по
карману такой переезд. И воркутинцы
начинают искать попутчиков.
Елена Яковлева переезжает в апреле. Уже долгое время ищет, с кем разКстати
В 2015 году перевозки грузов по
железным дорогам в РФ сократились
на 3,3 процента по сравнению с
показателем 2014 года – до 1,327 млрд
тонн, говорится в материалах ОАО
«Российские железные дороги». При
этом объем транспортировки внутри
страны за прошлый год уменьшился
на 2,1 процента, импорт - на 23,1
процента, транзит – на 15,1 процента.

делить контейнер до Симферополя.
Пока тщетно.
– Вещей у нас намного меньше, чем
вагон для них, – рассказывает воркутинка. – Предварительно нам сообщили, что мы заплатим за контейнер от
80 до 90 тысяч рублей. Если не найдем
попутчика, поедем одни, так как в нынешней экономической ситуации переезжать без вещей будет гораздо накладнее: сейчас цены на все повышаются
чуть ли не каждый день. Мы не можем
себе позволить продавать мебель и технику здесь за копейки, чтобы потом покупать за огромные деньги.

Выгодные направления

Отправить вещи можно также с помощью частных компаний, которых в
Воркуте сегодня немало. Правда, цены
сильно разнятся. Одна из фирм предлагает доставку в любую точку России за
две-три недели. Причем за грузом могут приехать прямо к вам в квартиру и
привезти багаж также до дверей нового жилища. Цена рассчитывается в зависимости от веса и объема (если багаж
крупногабаритный, то в расчет берутся
его размеры), и, конечно же, от расстояния, на которое уходят вещи.
К примеру, отправить один килограмм в Москву стоит 30 рублей, а один
кубический метр – шесть тысяч рублей.
В другой фирме в этом же направлении перевозка килограмма обойдется
в 25 рублей. Гораздо дешевле переезжать в Санкт-Петербург. «МВ» нашла
транспортную компанию, которая работает только в этом направлении и доставляет груз по цене семь рублей за
килограмм и 1 200 рублей – за кубометр. Причем всего за три-пять дней. А
дешевле всего вместе с вещами отправиться жить в Киров. Вещи туда можно
доставить, отдав шесть рублей за килограмм или всего 700 рублей за один кубический метр.
Татьяна Козакевич

Везем «стиралку» в Москву
Мы рассчитали, сколько будет стоить перевезти из Воркуты в Москву
стиральную машинку весом 60 килограммов. В информации
о спецкупе не учтена цена за билет самого пассажира,
который покупать обязательно, поскольку перевозчики
вводят «плавающие» тарифы за проезд.

Спецкупе*
275 рублей 20 копеек**

*Вес багажа не более 200 кг
** Вес багажа – 60 кг

Транспортная компания
1 500 – 1 800 рублей*

*Вес багажа – 60 кг

реклама

П

наш город

6

МОЯ ВОРКУТА
25 января 2016 г.

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

Почтили память

Есть к чему стремиться

В Воркуте вспоминали шахтеров,
погибших в 1998 году на шахте
«Центральная».

Воркутинские юные хоккеисты вместе с родителями побывали на игре команд
Континентальной хоккейной лиги в Череповце. Ребята увидели
зрелищную встречу «Северстали» и «Локомотива».

В

зрыв метана и угольной пыли на шахте «Центральная» произошел на глубине 900 метров. В
результате аварии погибли 27 горняков, тела 17 так и
не удалось поднять на поверхность. Ежегодно 18 января к мемориалу «Центральной» съезжаются родственники и коллеги погибших, работники «Воркутауголь» и ветераны отрасли.
– Этот мемориал служит нам напоминанием о том,
что шахтерский труд не только нужный и почетный,
но еще и опасный. Я абсолютно уверен, что он может
быть безопасным, это является нашей целью, и мы будем стремиться к этому всеми способами, – заявил на
митинге генеральный директор «Воркутауголь» Вадим Шаблаков.
Затем слово взяли глава города Юрий Долгих и
представители профсоюзных организаций.
– Наш город был и будет городом, в первую очередь, шахтерским. Поэтому мы всегда остро переживаем такие трагедии, – отметил Долгих.
Почти 60 лет назад на «Центральной» начинал свой
трудовой путь ныне ветеран отрасли, полный кавалер
знака «Шахтерская слава» Леонид Коффе. Он вспомнил поименно горняков, с которыми трудился и которые навечно остались под землей.
– Все, как один, – настоящие шахтеры. И где бы я
ни был, они всегда были со мной, а я с ними. Такова
шахтерская спайка, нерушимая и вечная. Слава им и
вечная память, – сказал Коффе.
Собравшиеся почтили память погибших минутой
молчания, возложили цветы к памятникам.
Антонина Борошнина

Х

оккеисты клуба «Олимп» 2003 и 2004 годов
рождения в начале января съездили на межрегиональный турнир в Вологду. В это время в Череповце проходила игра между командой «Северсталь»
и ярославским «Локомотивом». Юных северян отвезли на автобусе в Вологду, чтобы ребята увидели
настоящий хоккей. Пригласительные билеты достались и родителям спортсменов.
– Впечатлений наши парни получили массу, – рассказывает тренер воркутинской команды Алексей
Чернядьев. – Ребята не только насладились игрой, но
и фотографировалась с известными хоккеистами, одевали их майки, детей показывали на большом
экране. Для них это стимул развиваться, они увидели: есть к чему
стремиться, есть большой хоккей,
в который они могут попасть, если
будут стараться. Лучшие хоккеисты могут попасть в команду КХЛ
лиги «Северсталь».
Игра была очень зрелищная.
«Локомотив» и «Северсталь» –
сильнейшие соперники, на встречу которых съехалось множество
фанатов. В этот раз победу одержала ярославская команда со счетом: 2:1.
Даниилу Фролкину посчастливилось побывать на игре. Мальчик занимается хоккеем уже семь

Большое кольцо

Цифры

Проходка и добыча на шахтах
АО «Воркутауголь» с 1 по 21 января
Шахта

Проходка, м
План

Факт

Добыча, т
+/-

«Северная»

527

586

59

бригада Фурманчука

133

75

-58

бригада Жумашова

135

163

28

бригада Некрасова

64

85

21

бригада Павенского

54

107

53

бригада Скаковского

74

96

22

бригада Эберта

67

53

-14

«Воркутинская»

110

102

-8

бригада Гофанова

60

58

-2

бригада Оксина

50

44

-6

«Комсомольская»

345

470

125

бригада Сизова

145

187

42

бригада Лапина

100

130

30

бригада Медоева

100

153

53

«Заполярная»

308

246

-62

бригада Белова

124

99

-25

бригада Бабича

144

130

-14

бригада Фурсова

40

17

-23

План

Факт

+/-

170 318

169 500

-818

125 186

112 789

-12 397

168 290

161 590

-6 700

90 450

91 678

1 228

188 095

208 400

20 305

«Воргашорская»

377

308

-69

бригада Абдурахманова

255

239

-16

бригада Василинюка

0

0

0

бригада Шумакова

122

71

-51

Всего:

1 667

1 712

45

742 339

743 957

1 618

Разрез «Юньягинский» (м3)

840

870

30

30 900

30 820

-80

лет, свои успехи оценивает скромно, но мечтает всю
жизнь связать с этим видом спорта.
– На соревнования в другие города я уже ездил, но
в этот раз было особенно интересно, – делится впечатлением юноша. – Мы сразу в двух городах побывали, и не только себя показали, но и впервые в жизни я попал на «большой» хоккей. Там так здорово,
атмосферу словами не передать.
Даниил признается, что, приехав домой, ему еще
сильнее захотелось заниматься хоккеем.
Татьяна Козакевич

наша тема

МОЯ ВОРКУТА
25 января 2016 г.
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Китай-город

Какие татуировки популярны у воркутинцев
Татуировки в России не теряют своей популярности. «МВ» выясняла,
какие нательные художества актуальны в Воркуте и какова цена
безобидного китайского иероглифа.

В

советские времена татуировку на теле
можно было встретить только у людей определенных категорий: матросов, солдат и зеков. Однако со временем тату расширила свои горизонты. Школьница с наколкой
на щиколотке в виде бегущей ящерицы сейчас
вряд ли кого-то удивит.

Загадочные символы

Воркутинка Ольга Смирнова долго боролась со своими страхами, прежде чем отправиться в тату-салон. Несколько лет назад она
отважилась сделать на спине татуировку в
виде китайских иероглифов.
– Всякие бабочки и цветочки не интересовали, мне хотелось сделать то, что близко по
духу. Я ношу несколько символов. У каждого
свое значение: счастье, семья, любовь. Со всем
этим я иду по жизни, – рассказывает Ольга.
Российский блогер Игорь Путилов недавно опубликовал целую статью на эту тему. Он
в красках описывал людей, которые привозят
из Китая забавные телесные письмена. С гордостью потом их всем показывают, не задумываясь, что тамошние татуировщики – те еще
шутники. Скольким нашим соотечественникам они накололи несусветную чушь! Один
парень носит на плече «суп с лапшой», другой
выбил на теле «дикое ничтожество», у третьего на шее «золотая курица».
Смех смехом, а из-за эдакой «хохломы» могут произойти серьезные проблемы. Как оказалось, на некоторых воркутинских предприятиях не принимают татуированных
соискателей. По этой причине Александр долго не мог найти себе место. Ему попросту отказывали, задавая нелестные вопросы насчет тюремного заключения.
– Я люблю носить тату. У меня
много рисунков, которые видят окружающие. В этом
нет ничего плохого,
даже сам делаю татушки людям, – говорит Александр.

По его словам, сейчас у молодежи в моде наколки в стиле «реализм», это такие рисунки в
3D.
Воркутинский косметолог Гульнара Нурлыгаянова рассказала «МВ», что в нашем городе популярен как нательный татуаж, так и
лицевой. В салон обращаются для того, чтобы
скрыть дефекты кожи. Люди перенесли какието операции, шрамы от которых им хочется
скрыть. К примеру, рубец на голове, на котором не растут волосы, можно скрыть, сделав
на нем имитацию волосков. В большинстве
своем воркутинцы делают художественные татуировки.
Самый дорогой нательный рисунок
в мире оценивается без малого
в миллион долларов. Он выполнен
из 612 бриллиантов, каждый – в пять
карат. Эта тату занесена
в Книгу рекордов Гиннесса.

– В основном это надписи на руках – так
называемых социальных зонах. Одни пишут
имена своих детей, другие – возлюбленных.
Недавно я выполняла очень необычную татуировку – новоиспеченный отец решил увековечить отпечаток ножки своей дочери на руке с
именем ребенка и датой рождения, – вспоминает косметолог.
Особенно актуален у воркутинок перманентный макияж. Это когда утром просыпаешься и
уже красивая. Тут вам и брови, которые не нужно подводить, и стрелки на глазах, и подводка
ну губах. И все это не смывается несколько лет.
Наиболее часто к такому виду тату
прибегают натуральные
блондинки, желающие добиться
выразительности
лица.

Ну и дамы постарше – у них в силу возрастных
изменений кожи обычный макияж держится
недолго.
Не редко к косметологам приходят с просьбой избавить от надоевшего рисунка. Причины у всех разные: у одного наколка потеряла
первозданную красоту, у другого – изменилось
жизненное кредо. А бывает, что Таня не хочет видеть на плече своего парня его бывшую Машу. В общем, люди приходят и просят
уничтожить омрачающее жизнь творение. Бесследно сделать такую процедуру может только
неодимовый лазер. Правда, придется посетить
косметический салон несколько раз: количество визитов зависит от глубины залегания
пигмента. Так что нужно запастись терпением,
временем и, конечно же, деньгами.

Скептики не дремлют

Медики к процветающей индустрии тату в
России относятся с оправданной долей негатива. Трансфузиолог воркутинской станции переливания крови Алла Курицына напоминает
о риске заражения опасными заболеваниями.
Следует помнить, что наколка может оставить
след не только на вашем теле и в кошельке, но
и в медицинской карте.
– Я даже не как врач, а как человек, считаю,
что татуировка – это проявление людской гордыни, стремление показать окружающим, что
ты лучше. Тело нам по жизни дано одно, и второго уже не будет, – считает врач.
У императора Николая II на левой руке
красовался дракон и имя супруги.
Он «носил» меч на груди. А вот
у Иосифа Кобзона на плече некогда
было выведено «Не забуду мать
родную», позже артист избавился
от надписи.

В Интернете пишут, что православная церковь не выступает против картинок на теле.
Однако эту информацию развенчал игумен
Рафаил.
– Мне бросилось в глаза, что на многих
женщинах Воркуты имеются китайские иероглифы. Такие обереги делали люди и в древние
времена. Это чистой воды язычество. То же самое касается и наколок в виде крестов. Мы не
должны их делать, чтобы подчеркнуть принадлежность к христианству, для этого есть нательный крест, – уверен священник.
Вряд ли предостережения духовников и
врачей остановят бегущих за современными
тенденциями. Вчера – иероглифы, сегодня –
наколка в стиле 3D, а что мода продиктует завтра? Учитывая, что от татуировки всегда можно избавиться, экспериментаторов будет все
больше.
Юлия Безуглая

Вторник

26 января

СРЕДА

27 января

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 «МАЖОР» (16+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «МАЖОР» (16+)
23:45 Новости
00:00 Т/с «ГЕРМАНИЯ 83» (16+)
01:50 «Наедине со всеми» (16+)
02:50 Модный приговор
03:00 Новости
03:05 Модный приговор

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
09:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 ЧП
14:00 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
20:00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
22:00 «Итоги дня»
22:30 Т/с «НА ГЛУБИНЕ» (16+)

07:00 Мультсериал (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:10 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ
ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА»
(16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «В ПРОЛЕТЕ» (16+)
23:05 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:05 Х/ф «МАЖЕСТИК» (16+)
04:05 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ
ВЕЧЕР» (16+)
04:35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
(12+)
05:20 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
06:15 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
(12+)
06:40 «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 «МАЖОР» (16+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «МАЖОР» (16+)
23:45 Новости
00:00 Т/с «ГЕРМАНИЯ 83» (16+)
01:50 «Наедине со всеми» (16+)
02:50 Модный приговор
03:00 Новости
03:05 Модный приговор

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
09:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 ЧП
14:00 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
20:00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
22:00 «Итоги дня»
22:30 Т/с «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
00:20 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

07:00 Мультсериал (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:50 Х/ф «В ПРОЛЕТЕ» (16+)
14:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ»
(12+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ
МАРКО» (16+)
02:55 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ
ВЕЧЕР» (16+)
03:20 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
(12+)
04:10 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
05:05 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
(12+)

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-3» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
(12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
21:00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА»
(12+)
23:50 Вестиdoc (16+)
01:30 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 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
12:00 «Сейчас»
13:25 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» (12+)
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 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
23:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» (12+)

стс
06:00 Мультсериалы (12+)
08:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
10:00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
12:15 «Уральские пельмени»
(16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:00 «Миллион из Простоквашино» (12+)
19:05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
21:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
22:00 Т/с «КОСТИ» (16+)
00:00 «Уральские пельмени»
(16+)
00:30 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ» (12+)

Четверг

28 января

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-3» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
(12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
21:00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА»
(12+)
22:55 Специальный корреспондент (16+)
00:35 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 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ»
(12+)
14:35 Т/с «ЛАДОГА» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «ЛАДОГА» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
23:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
(12+)

стс
06:00 Мультсериалы (12+)
08:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
10:00 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ» (12+)
12:20 «Уральские пельмени»
(16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:00 «Миллион из Простоквашино» (12+)
19:05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
21:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
22:00 Т/с «КОСТИ» (16+)
00:00 «Уральские пельмени» (16+)
00:30 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ»
(12+)
02:35 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С
ПУЛЕМЕТОМ» (16+)

пятница

29 января

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 «МАЖОР» (16+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское. Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «МАЖОР» (16+)
23:45 Новости
00:00 Т/с «ГЕРМАНИЯ 83» (16+)
01:50 «Наедине со всеми» (16+)
02:50 Модный приговор
03:00 Новости

06:00 Сегодня
06:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
09:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 ЧП
14:00 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
20:00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
22:00 «Итоги дня»
22:30 Т/с «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
00:25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

07:00 Мультсериал (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:00 Х/ф «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ»
(12+)
14:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
19:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
НЕПРИЯТНОСТИ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС:
ГОЛДМЕМБЕР» (16+)
02:50 «ТНТ-Club» (16+)
02:55 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ
ВЕЧЕР» (16+)
03:20 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
(12+)
04:10 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (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 «МАЖОР» (16+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское. Женское»
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Золотой граммофон»
(16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 Х/ф «ХИЩНИКИ» (18+)
02:25 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ
СВАДЬБА» (12+)
04:20 «Мужское. Женское»
(16+)

07:00 Мультсериал (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
НЕПРИЯТНОСТИ» (16+)
13:25 «Комеди клаб» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
КАНИКУЛЫ» (12+)
03:55 Х/ф «ДОКТОР ГОЛЛИВУД»
(12+)
06:00 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ
ВЕЧЕР» (16+)
06:25 «Женская лига» (16+)

россия

пятый канал

стс

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
09:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 ЧП
14:00 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
20:00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
22:00 «Большинство»
23:00 Х/ф «ЧАС СЫЧА» (16+)
02:45 Дикий мир
03:05 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С ОРКЕСТРОМ»
(16+)

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-3» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
(12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
21:00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА»
(12+)
22:55 «Поединок» (12+)
00:35 Т/с «НОЧНАЯ СМЕНА»
(12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК» (12+)
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 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
23:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (16+)

06:00 Мультсериалы (12+)
08:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
10:00 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ»
(12+)
12:05 «Уральские пельмени»
(16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:00 «Миллион из Простоквашино» (12+)
19:05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
21:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
22:00 Т/с «КОСТИ» (16+)
00:00 «Уральские пельмени» (16+)
00:30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК»
(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-3» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
(12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
20:00 Вести
21:00 «Юморина» (16+)
23:40 «Золотой Орел». Прямая
трансляция
02:00 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» (16+)

пятый канал
06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 «Блокада» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Блокада» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Блокада» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

стс
06:00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри»
07.05 М/с «Человек-паук»
(12+)
07.30 М/с «Люди в черном»
08:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
10:00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК»
(16+)
11:45 «Уральские пельмени»
(16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
21:00 «Уральские пельмени»
(16+)
00:00 Х/ф «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
04:40 «СКУБИ ДУ. АБРАКАДАБРА
ДУ»

суббота
первый
05:15 «Наедине со всеми» (16+)
06:00 Новости
06:20 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2» (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 «Анатолий Кузнецов.
Сухов навсегда» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Теория заговора» (16+)
15:00 Новости
15:10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
17:10 «Следствие покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:10 «Кто хочет стать миллионером?»
19:10 «ДОстояние РЕспублики:
Эдита Пьеха»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ»
(12+)

россия
04:45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УКРОТИТЕЛЬ»
06:15 «Сельское утро»
06:45 Диалоги о животных
07:40 Вести
08:10 Местное время
09:15 «Правила движения» (12+)
10:10 «Личное. Светлана Пермякова» (12+)
11:00 Вести
11:20 «УКРАИНА. НОСТАЛЬГИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
12:30 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ
ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ» (12+)
14:00 Вести

30 января
17:15 Юбилейный концерт
Игоря Николаева
20:00 Вести
21:00 Х/ф «УКРАДИ МЕНЯ»
(12+)

нтв
05:00 «Хорошо там, где мы
есть!»
05:30 Т/с «ШЕРИФ-2» (16+)
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08:45 Их нравы
09:25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая»
(12+)
11:55 Квартирный вопрос
13:00 Сегодня
13:20 Кулинарный поединок
14:20 «Поедем, поедим!»
15:10 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» (16+)
21:00 Ты не поверишь! (16+)
22:00 Х/ф «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)

пятый канал
06:20 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Х/ф «СОБР» (16+)
02:15 «Блокада» (12+)

воскресенье

тнт

первый

нтв

07:00 «Comedy Club» (16+)
07:35 Мультсериал (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 «Comedy Woman» (16+)
16:30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
18:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
19:30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
20:00 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ
СМАУГА» (12+)
00:00 «Дом-2. После заката»
(16+)
00:30 «Такое кино!» (16+)
01:00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+)
03:00 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ
МАРКО» (16+)
04:55 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ
ВЕЧЕР» (16+)
05:20 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
(12+)
06:15 «Женская лига» (16+)

05:10 Х/ф «ГРАНАТОВЫЙ
БРАСЛЕТ»
06:00 Новости
07:00 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира. Сергей
Ковалев - Жан Паскаль.
Прямой эфир (12+)
08:10 «Армейский магазин» (16+)
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 «Гости по воскресеньям»
13:00 «Барахолка» (12+)
13:50 «Вера Глаголева. «Меня
обижать не советую» (12+)
14:50 «Точь-в-точь» (16+)
18:00 «Без страховки» (16+)
21:00 «Время»
22:30 Т/с «КЛИМ» (16+)
00:30 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Сергей Ковалев - Жан Паскаль (12+)

05:00 Т/с «ШЕРИФ-2» (16+)
07:00 «Центральное телевидение» (16+)
08:00 Сегодня
08:15 «Русское лото плюс»
08:50 Их нравы
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ»
13:00 Сегодня
13:20 «НашПотребНадзор»
(16+)
14:20 «Поедем, поедим!»
15:10 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Акценты недели»
20:00 Т/с «ВЕТЕРАН» (16+)
23:50 Т/с «ШЕРИФ-2» (16+)
01:50 «ГРУ» (16+)
02:40 Дикий мир
03:10 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С ОРКЕСТРОМ»
(16+)

стс
06:00 Мультсериалы (12+)
09:40 А/ф «АЭРОТАЧКИ»
11:10 А/ф «ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ!»
12:35 А/ф «Индюки: Назад в
будущее»
14:15 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» (12+)
16:00 «Уральские пельмени»
(16+)
19:00 «Мастершеф. Дети» (6+)
20:00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ»
(16+)
22:40 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
01:30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)

россия
05:35 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Вести
11:10 «Смеяться разрешается»
12:10 Х/ф «И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ»
(16+)
14:00 Вести
20:00 Вести
22:00 «Воскресный вечер» (12+)
00:30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+)

пятый канал
09:10 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
17:00 «Место происшествия. О
главном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «СОБР» (16+)

тнт
07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:35 Мультсериал (12+)

31 января
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
13:00 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ
СМАУГА» (12+)
16:00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)
19:30 «Комеди клаб» (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Однажды в России»
(16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Х/ф «КОКОКО» (18+)
02:40 «Том и Джерри» (12+)
03:50 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ
ВЕЧЕР» (16+)
04:20 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
(12+)
05:10 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
06:00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)

стс
06:00 Мультсериалы (12+)
09:30 «Руссо туристо» (16+)
10:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:00 «Два голоса»
12:30 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» (12+)
14:15 А/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИНТИНА» (12+)
16:00 «Уральские пельмени»(16+)
16:30 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ»
(16+)
19:10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» (12+)
21:35 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН
(12+)
23:55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
02:45 Х/ф «ФИЛОСОФЫ» (12+)
04:45 Мультфильмы

С 1 февраля по 20 сентября 2016 года будет проводиться регистрация документов (на
День пожилого человека) бывших работников предприятий ОАО «Воркутауголь», вышедших на пенсию и нигде не работавших после увольнения. Возрастная группа: женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет.
Должна присутствовать постоянная прописка в г. Воркуте.
Подходят следующие предприятия, по которым несет ответственность ОАО «Воркутауголь»:
шахты «Воркутинская», «Заполярная», «Северная», «Комсомольская», «ЗАО Воргашорская-2»,
«ПНИИ», «ПЦЩФ», «ВМЗ», «ДОК», «ЗЖБИ», угольный разрез «Юньягинский», «УКК», « УМТС»,
«ПТУ», «ВТП», «УАТХ», «УПТС», «Управление по сбыту и транспортировке угля», «Управление
по качеству и сбыту угля», «ИВЦ», «Печоруглеразведка», «Аяч-Яга», «ШСУ», «ШСУ-1», «ШСУ-2»,
«ШСУ-13», «ЭПУР», «ЦРСУ», «СУ-12», «РМУ», «Управление по монтажу, демонтажу и ремонту
шахтного оборудования», «Шахтостроительная фирма «Полоз», «Управление по монтажу и
наладке оборудования».
Необходимые документы:
1. Паспорт. 2. Трудовая книжка. 3. Пенсионное удостоверение. 4. Страховая пенсионная карточка (зеленая). 5. ИНН при наличии. 6. Сберкнижка или реквизиты карточки (воркутинские).
По всем вопросам обращаться по телефону для справок: 7–23–07 или по адресу:
ул. Мира, 3а, каб. 216а (бывший учебно-курсовой комбинат),
Степанов Константин Константинович.

реклама

реклама

наше общество

10

МОЯ ВОРКУТА
25 января 2016 г.

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

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

Есть же люди!
Хочу сказать огромное спасибо продавцам продуктового магазина, который
открылся в доме № 56 по улице Ленина. Я инвалид первой группы, хожу с ходунком.
Там такие внимательные работники, что даже не верится, что такие вообще есть на
свете! Все, что я куплю, они несут мне домой, прямо в квартиру. А ведь мне так трудно
подниматься на четвертый этаж, их помощь просто неоценима. Низкий им поклон и дай
Бог всем им здоровья.
Макарычева Н. Н.

Прошу простить
Я нахожусь в следственном изоляторе. Обвиняюсь в разбойном нападении с
проникновением в жилище. Хочу через вашу газету принести свои извинения Анне
и Артему Бороздиным и Илье Козьечеву за свой поступок. В мае прошлого года
я проник в квартиру к Илье и применил физическую силу к Артему. Я искренне
раскаиваюсь в содеянном. Извините меня и не держите зла.
Постоянный читатель «МВ» Андрей Нестеров

Вечная темнота
Время от времени пишу в вашу газету письма. Недавно вышла моя заметка под
названием «Крик из темноты». Так как до сих пор ничего не изменилось с того времени,
пишу еще раз. У нас на улице Первой Линейной так и нет света. Мне везде отвечают,
что эта улица второстепенная и что заниматься ею никто не будет. А темнота-то сегодня
уже наступает в час дня. Как хочешь, так и ходи. Ладно еще взрослые люди, а как
ходить маленьким детям? В чем они провинились? На этой улице всегда горел свет.
Еще хочу сказать про праздничное оформление города. Говорят, что горки в этом
году плохие, но они хоть есть. А в Шахтерском районе ни горки, ни елки. А ведь у нас
много многодетных семей, у которых, может быть, нет возможности возить детей в
город. Разве нельзя было таких деток бесплатно возить в автобусе?
Еще читаю везде, сколько людей сертификаты получают за пределами. Я вот живу
в Воркуте с 1956 года, стою в очереди, в которой передо мной находятся три тысячи
человек, а мне уже 75 лет. Никогда, видимо, не поживу уже на Юге.
Гусельникова Нина Васильевна

Знаки рабочей судьбы
В ходе научного описания коллекции
«Документы» в фондах музея мне однажды повстречалась фотография проходчика
шахты № 29 Алексея Эдуардовича Зих. На
лацкане его пиджака непривычным прямоугольником, притягивая взор, виднелся
незнакомый ранее знак «Ударник коммунистического труда». К таким названиям я
привык – сам вырос в 80-е годы. Но тот
значок на фото удивил своей необычной
формой. И оказалось, что это знак «Ударника коммунистического труда», который
бытовал в Коми областном совнархозе в
1950-1960-е.
В период хрущевских реформ органов
государственного управления республиканские, областные и краевые отраслевые органы в 1957-1965 годах были преобразованы в советы народного хозяйства
– совнархозы. В каждом из таких территориальных органов хозяйствования, как
правило, были разработаны отчасти типовые, отчасти уникальные знаки. Такой
и был вручен передовику шахты Зиху. В
1966 году к имеющимся наградам Алексея
Эдуардовича добавился еще и орден Трудового Красного Знамени.
Единый по всему СССР знак «Ударник коммунистического труда» в виде щита был введен постановлением Президиума Всесоюзного Центрального Совета профессиональных союзов (ВЦСПС) от 23 сентября 1966-го. Звание и знак были учреждены как мера морального стимулирования труда участников движения за ком-
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мунистический труд, в частности, для рабочих, служащих и колхозников. Это звание и знак не стали ведомственными. Они
не рассматриваются сегодня как награды,
достаточные для присвоения звания «Ветеран труда». Произошло это из-за того,
что ВЦСПС органом государственной власти не был. А сам знак вручался решением
руководства предприятия, а не государственного ведомства.
И это, пожалуй, единственный знак, который не дает такого права. Однако в каждом конкретном случае об этом лучше узнать в органах социального обеспечения.
Сотрудник Воркутинского
музейно-выставочного центра
Федор Колпаков

Твой сосед – должник!

Многие из должников являются публичными личностями, имена которых часто на слуху. Увидев их фамилии, не только соседи по дому, но и другие воркутинцы смогут воззвать к совести нерадивых граждан. Не-
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обходимо помнить, что именно несвоевременные платежи населения являются основной проблемой плачевного состояния жилищно-коммунальной отрасли в нашем
городе.
Матыскин Николай Петрович, 19.12.1960 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 133 108,69 руб.
Номер исполнительного производства: 79702/15/11002-ИП
от 29.10.2015 г.
Тельнов Анатолий Эдуардович, 29.06.1990 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 120 319,43 руб.
Номер исполнительного производства: 64610/14/11002-ИП
от 25.09.2014 г.
Пригородова Наталья Владимировна, 28.09.1957 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 117 626,28 руб.
Номер исполнительного производства: 61910/14/11002-ИП
от 12.09.2014 г.
Малецкая Тамара Викторовна, 02.07.1962 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 91 847,08 руб.
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Номер исполнительного производства: 34882/15/11002-ИП
от 08.05.2015 г.
Митина Галина Владимировна, 03.03. 1959 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 86 684,30 руб.
Номер исполнительного производства: 62324/15/11002-ИП
от 12.08.2015 г.
•Информация действительна на 18.01.2016 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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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.
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 1-комн. кв. во 2-м р-не, ул. Суворова, 5-й этаж. Тел. 8-912178-83-95, 8-912-177-07-91.
 1-комн. кв., центр, 3-й этаж,
с мебелью, техникой, ремонт.
Тел. 8-912-958-88-54.
 2-комн. кв., ул. Ломоносова,
10а. 46 кв. м, 3-й этаж, южная
сторона. Торг уместен. Тел.
8-912-175-95-41.
 2-комн. кв., ул. Ленина, 5, «сталинка». Тел. 8-912-170-22-61.
 2-комн. кв., улучшенной планировки, во 2-м р-не, ул. 1-я
Линейная, 1, корпус 3, 2-й
этаж, частично с мебелью. Тел.
8-912-176-54-76.
 2-комн. кв., бул. Шерстнева, 2,
теплая, с мебелью. Тел. 8-950565-83-24.
 2-комн. кв., ул. Димитрова.
Техника, мебель. 1 млн 100
тыс. руб. Торг. Тел. 8-912-17100-00.
 2-комн. кв., ул. Ломоносова,
3а, 5-й этаж. Цена 600 тыс.
руб. Тел. 8-922-084-83-46.
 3-комн. кв., 79 кв. м, 4-й этаж,
на квартале Заводском. Тел.
8-912-122-46-20.
 3-комн. кв., 2-й р-н, улучшенной планировки, с мебелью и
бытовой техникой. Тел. 8-904207-85-25, 8-922-278-62-20.
 4-комн. 2-этажную кв., ул. Лермонтова, 26, 5/9-эт., площадь
107 кв. м. Рядом школа, садик, сбербанк и различные
магазины, возможен размен
на 2-3-комн. кв., с доплатой.

Грузоперевозки.

Тел. 8-904-229-82-86, 8-912105-66-57, 8-904-220-94-14.

СДАМ
 1-комн. кв., ближний Тиман.
Тел. 8-922-085-45-15.
 1-, 2-комн. кв. на квартале «Н»
с мебелью и бытовой техникой, на длительный срок. Тел.
8-912-944-66-62.

ПРОДАМ АВТО
 Нива «Шевролет Бертони». Выпуск – конец 2011 года, укомплектованная. Цвет – черно-синий металлик, пробег – 26 тыс.
км. Состояние – отличное. Подробнее по тел. 8-912-107-08-00.

ПРОДАМ РАЗНОЕ
 Капитальный гараж. 2 этажа
общей площадью 75 кв. м.
Гаражи и земля в собственности. 550 тыс. руб. Тел. 8-912171-00-00.
 Стенку школьника и горку, кухню, столы, диваны: «книжка»,
тахта, малогабаритный. Кресла, зеркала, паласы, люстры,
тумбу под ТВ, бытовую технику. Тел. 8-912-555-87-51.
 Холодильник, телевизор, микроволновку, электроплиту,
стиральную машину, пылесос,
кровати, прихожую, трельяж,
аккордеон, разную мебель.
Тел. 8-912-555-87-51.

 Модульную детскую мебель
«Орион», в отличном состоянии,
полный комплект. Цена 50 тыс.
руб. Тел. 8-922-08-83-46.
 Компактное торговое место
(2,33 кв. метра) в магазине
«Континент» (ул. Ленина, 39).
Большая проходимость. Полностью готово к использованию. Низкая арендная плата.
Тел. 8-912-556-75-21.
 Швейную эл. машину «Чайка» с эл. и ножным приводом,
письменный стол, ковры, подростковый диван, скороварку 6 литров, эл. печь-ростер
«Scarlett». Тел. 8-904-207-8525, 8-922-278-62-20.
 Травматический пистолет
Stalker, имеющим лицензию.
Тел. 8-904-205-67-93.
 Шотландских котят красивого окраса, имеют хорошую наследственность, приучены к
лотку. Тел. 8-912-178-30-62.
 Ружье Т03-34ЕР 12 калибр,
немного б/у. Сейф и патроны - 200 шт. Тел. 8-912-54576-69, 8-912-944-69-63.
 Радиоуправляемую автомодель
с ДВС - HSP Tornado Monster
Truck . Масштаб: 1:8, полный
привод 4х4, дисковые тормоза,

Продается офис
100 кв. м
по ул. Гагарина, 7.

Тел. 8-912-503-6000
www.f1company.ru

макс. скорость 70 км/час. Тел.
8-912-552-81-45.
 Контроллер Hercules DJ
CONSOLE 4Set. Цена 6 тыс.
руб. Тел. 8-912-509-62-25.

РАБОТА
 Приглашаем на работу парикмахера-универсала или мужского мастера. Тел. 8-912-11683-81.
 Требуется приемщица в «Ремонт обуви». Тел. 7-50-15.
 Требуются водители в такси на
арендованные машины. Тел.
8-912-963-31-48.

РАЗНОЕ
 Приюту для собак очень нужен
собачий корм, ошейники, поводки, подстилки, цепи, крупы и мясные субпродукты. Тел.
8-912-502-52-76.
 Аттестат серии АС
№ 0548299, выданный
17.06.2006 г. МОУ «Лицей №1»
на имя Полищука Михаила
Руслановича, считать недействительным.

Сдается торговый зал
(40 кв. м) со складским
помещением (25 кв. м) по
ул. Гагарина, 7.

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

Фото-, видеосъемка

Акриловое
покрытие ванн.

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

Холод-Сервис:

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

Быстрая доставка
ЛЮБЫХ грузов
Ж/Д транспортом

Грузоперевозки

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.

Киров-Воркута-Киров,
а также Лабытнанги, Инта,
Печора, Усинск.

8-919-526-18-44, 8-912-829-62-35.
polekiro@yandex.ru

Сдается в аренду
помещение

под офис, склад, магазин,
пл. 131,2 кв. м по адресу: пл.
Металлистов, 1а, 1-й этаж.

Тел. 8-999-812-64-92,
2-05-30.

По городу и поселкам
Квартирные переезды
Грузчики
Квитанции оплаты

Тел. 8-912-555-77-00.

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

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

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

Сантехнические
работы:

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

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

и переезды.

Тел. 8-912-504-90-00,
5-56-17.

полипропилен,
металлопластик.

Тел. 6-66-30,
8-912-121-26-45.
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Антикризисные цены!
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Тел. 8-912-503-6000
www.f1company.ru

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

Тел. 2-06-45,
8-912-176-70-13.
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ПРОДАМ ЖИЛЬЕ

Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru

реклама
реклама

наш диван
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Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

Фотоконкурс

Итоги конкурса

2

На нашем сайте завершилось голосование за работы участников конкурса
«Маленький помощник Санты».

1

Фото Ивана Иванова

Голосование проходило всю прошлую неделю. Всего в конкурсе участвовало 230 воркутинцев, которые прислали нам фотографии своих собак, кошек и
крыс, позировавших на фоне елки и других новогод-

них атрибутов. В итоге на нашем сайте проголосовало 8 108 человек, которые поддерживали своих знакомых – участников конкурса.
Победителем стал Иван Иванов, набравший 1 926 голосов. Снимок Романа Ушакова поддержали 1 867 человек. Наконец, участница по имени
Лера набрала 1 668 голосов, заняв
третье место. Победители конкурса сами смогут выбрать себе призы.
Это сертификаты от наших спонсоров: зоомагазина «Лапы и Ушки»,
магазинов «Интех» и «Первый детский».
Мы поздравляем победителей
и выражаем огромную благодарность остальным участникам нашего фотоконкурса.

3

Фото Леры

Фото Романа Ушакова
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Анекдоты
– Бабушка, а чего ты
удалилась из «Одноклассников»?
– Одноклассники кончились.
***
Статистик утонул, переходя реку, средняя глубина
которой составляла лишь
один метр.
***
– К сожалению, мой муж
абсолютно не воспитан.
Вчера он три раза зевнул,
даже не прикрыв ладонью
рта.
– А может, он просто хотел что-то сказать?
***
Когда Семен Маркович
захотел сходить в тапках
на кухню, он понял, что его

кот Василий уже сходил в
них.
***
– Нож в печень, никто не
вечен.
– А вы точно специалист
по решению конфликтных
ситуаций?
***
Поисковый запрос: «Какое шампанское лучше подойдет к шаурме?».
***
– Бывает такая ситуация
в семье, когда нужно просто смириться...
– Ну мам, я уже сыт.
***
Трибуны заревели...
Организаторы довольны.
Шутка с канцелярскими
кнопками удалась!

реклама

