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«Вечных кризисов не бывает»
Теперь уже бывший профсоюзный
лидер, Анатолий Куревский
рассказал, почему решил уйти,
и вспомнил времена, когда власти
считались с интересами
простых рабочих.
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Северное меню
«МВ» разузнала, чем полезны для организма
местные ягоды, грибы и мясо.
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Долги в ящик

Как будут складываться отношения должников и коллекторов после очередных
изменений законодательства.

50

тысяч рублей составила
средняя зарплата жителей
Коми. Это на 18,8 процента
больше, чем в среднем
по России. Впрочем, ее
реальный размер, по
сравнению с показателями
прошлого года, снизился на
11 процентов. Последний
раз такое падение было в
прошлом веке.
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Проектный офис «Воркутауголь» проводит набор
менеджеров по развитию
Развивай угольную отрасль на интересной, перспективной работе, если ты:
• знаешь технологию и специфику угледобычи;
• умеешь и хочешь работать в команде;
• предлагаешь идеи и отстаиваешь свою позицию.

ИЗМЕНИ ЖИЗНЬ

Отправь резюме на e-mail: ov.sharoikina@severstal.com
В резюме укажи: ФИО, шахту, участок, должность,
контактный номер телефона и краткую информацию о себе

Телефон для справок: +7(82151)5-23-40

нашИ новости
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Коротко
Правительство России
отменило медкомиссию
для замены водительского
удостоверения.
Теперь водителям не придется проходить медкомиссию для замены прав
при изменении персональных данных,
повреждении или утрате документа.
Председатель правительства России
Дмитрий Медведев уже подписал соответствующее постановление.
При этом медицинское освидетельствование остается обязательным в
случаях, предусмотренных законом
«О безопасности дорожного движения». Это значит, что комиссию, как
и раньше, придется проходить для замены удостоверений по истечении
срока их действия. Лица, которым суд
запретил в течение определенного
времени управлять автомобилем, также будут менять свои удостоверения
на общих основаниях.

В Воркуте на семь процентов
вырастут пособия для
семей с детьми. Увеличение
произошло 1 февраля.
Без учета районного коэффициента размер пособия по беременности и родам составляет 582 рубля. В
муниципалитетах, где применяется
районный коэффициент 20 процентов – например, в Сыктывкаре женщина получит 698 рублей. В местностях с районным коэффициентом
60 процентов, в том числе в Воркуте – 930 рублей.
Единовременное пособие жительницам Заполярья, вставшим на
учет в женскую консультацию на
ранних сроках беременности, составит также 930 рублей. Выплата при
рождении ребенка увеличится почти до 25 тысяч рублей. Ежемесячно
воркутинки будут получать пособие
по уходу за первым ребенком до полутора лет – 4 654 рубля, за вторым
и последующим – 9 308 рублей. Размер максимальной выплаты теперь
будет равняться 18 615 рублям. Беременным женам военнослужащих,
проходящих службу по призыву, положено единовременное пособие в
размере 39 305 рублей. Ежемесячно
после рождения ребенка они будут
получать по 16 845 рублей.

Упал в цене

Экономика

В Воркуте почти на четверть снизилась
среднерыночная стоимость квадратного метра.
Ее размер составил 10 707 рублей. Это самый
низкий показатель среди городов Коми.
Как сообщает «Комионлайн», из приказа Министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Коми
следует, что максимальная стоимость квадратного метра в размере
40 004 рублей установлена в семи муниципалитетах: Сыктывкаре,
Усинске, Ухте, Сосногорске, Сыктывдинском, Усть-Вымском и УстьКуломском районах.
В 12 муниципалитетах стоимость увеличилась, а в трех – уменьшилась. Самое значительное изменение было по Воркуте – минус
24,6 процента. Если в последнем квартале прошлого года «квадрат» оценивался в 14 207 рублей, то сейчас – в 10 707 рублей. Таким образом, недвижимость в Заполярье стала самой дешевой среди городов и районов Коми. В предыдущем квартале муниципалитетом с таким показателем была Инта.
Среднерыночная стоимость квадратного метра учитывается при
определении величины субсидии (социальной выплаты) на строительство или приобретение жилья для улучшения жилищных условий, а также величины субсидии на строительство или приобретение жилья при переселении в южные районы республики из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.
Также этот показатель используется для определения размера
соцвыплаты на строительство или приобретение жилья в виде компенсации на погашение части жилищного кредита – она предоставляется семьям при рождении или усыновлении с 1 января 2010 года
второго и последующих детей.

В тихом «Городе»

Интересно

Банк «Город» подозревают в сомнительных операциях.
Назначенная Центробанком временная администрация обнаружиСкорее всего, финансовое учреждение признают
ла по результатам проверки финансового состояния банка «Город»
банкротом.
незаконный вывод активов в размере 10,5 миллиарда рублей.
– В ходе проверки финансового состояния кредитной организации выявлены операции, имеющие признаки вывода из банка активов в сумме 10,5 миллиарда, отчуждения недвижимого имущества
банка на сумму свыше 470 миллионов, а также перечисления денежных средств в размере 760 миллионов на пополнение брокерского
счета с последующим переводом их в банк-нерезидент, – говорится в сообщении ЦБ.
По оценке временной администрации, стоимость активов банка
не превышает 1,9 миллиарда рублей, при том что величина обязательств перед кредиторами составляет 13,2 миллиарда. Банк России
направил в Арбитражный суд Москвы заявление о признании банка
«Город» банкротом.
Кроме того, обнаружены сомнительные финансовые операции,
которые проводили бывшие руководители и собственники кредитного учреждения. Информация об этом направлена в Генеральную
прокуратуру, МВД и Следственный комитет России для рассмотрения
и принятия процессуальных решений.
Напомним, в ноябре неожиданно для воркутинских вкладчиков
банк прекратил ряд операций. Люди гадали, что происходит, и пытались получить свои сбережения. Однако 16 ноября ЦБ отозвал у
банка «Город» лицензию. Свои деньги клиенты финучреждения получили в ВТБ24.

В Воркуте предприниматель
попытался обокрасть
городской родильный дом.
Как сообщает «Комиинформ», несколько мужчин на грузовой «Газели», заехав под запрещающий знак
на территорию родильного дома, попытались похитить металлические
секции забора, которые предназначались для восстановления ограждения территории лечебного учрждения. Предприимчивых мужчин,
которые уже загружали конструкции
в автомобиль, из окна увидела санитарка. Руководство учреждения вызвало полицию.
Металлические конструкции роддому еще осенью подарил местный
предприниматель. Их планировали
установить позже.

МОЯ ВОРКУТА
22 февраля 2016 г.

По вине вандалов
На улице Гагарина из-за действий хулиганов
демонтировали остановочный павильон. Новый
в скором времени появится на улице Ленина
возле торгового центра «Синега».
Всю прошлую неделю в редакцию «МВ» звонили воркутинцы,
которые жаловались на то, что на улице Гагарина возле магазина «Оптика» исчез остановочный павильон. Как сообщила их собственник, индивидуальный предприниматель Юлия Желонкина,
комплекс демонтировали из-за того, что его неоднократно повреждали вандалы.

Общество
– Я заявляла в полицию, но виновных найти не смогли, – объясняет предпринимательница. – Мы постоянно меняли стекла и, получается, начали работать себе в убыток. Реклама, которая размещалась на остановке, не могла покрыть расходы, которые мы несли.
В итоге Желонкина решила, что восстанавливать павильон на
остановке «Оптика» больше не будет. Зато новая конструкция скоро появится у торгового центра «Синега». Проект ее установки уже
согласован в необходимых инстанциях.
Напомним, сегодня только в городской черте на основных транспортных маршрутах без крытых павильонов остаются около тридцати остановок.

наш взгляд
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Колонка редакции

Череда громких скандалов с коллекторами заставила
чиновников привести в порядок отношения между
кредиторами и заемщиками. Спикеры Совета Федерации
Валентина Матвиенко и Госдумы Сергей Нарышкин
внесли в Госдуму соответствующий законопроект.

– Некоторые положения документа
могут просто поставить крест на потребительском кредитовании. К слову, по
итогам 2014 года, объемы займов микрофинансовых организаций выросли на 28
процентов, а в 2015 году поток клиентов
стал еще больше.

А ты не занимай

З

аконопроект повышает требования
к коллекторам и вводит требование
к уставному капиталу финансовой организации – минимум десять миллионов
рублей. Все компании должны будут состоять в государственном реестре.
Ограничат и общение коллектора
с должниками: не чаще одной личной
встречи и двух телефонных звонков, все
разговоры исключительно с 8 до 22 часов, в выходные с 9 до 20.00. Проект также запрещает применять к должникам
физическую силу или грозить этим, портить имущество, оказывать психологическое давление и прочее.
Эти предложения обсуждались давно,
а некоторые уже прописаны в других законах. Но все они могут оказаться лишними, если будет реализована главная
мера по защите заемщиков. Законопроект запрещает передавать персональные
данные должника без его письменного
согласия. Спустя три месяца после на-

ступления просрочки клиент имеет право полностью отказаться от взаимодействия с взыскателями.

На ловца и зверь

Рынок взыскания давно требовалось
отрегулировать, признают его участники. Однако клиент не должен иметь возможность безальтернативного отказа от
взаимодействия с взыскателем, тогда
кредиторам придется обращаться в суды,
тяжбы растянутся на годы, а по долгам
будут начисляться проценты.
– Люди считают: если откажутся от
общения с кредитором, то могут не возвращать долги, но это не так, – объясняет президент ассоциации коллекторов
НАПКА Алексей Саватюгин.
В существующем виде закон однобокий: защищает права только должников,
интересы и законные права кредиторов не
учитываются, отмечает топ-менеджер одного из крупнейших банков. Он говорит:

Воркутинка Ольга стала жертвой банка безвинно. Ее коллега взяла кредит и
указала номер Ольгиного сотового как
один из контактных. Недобросовестная
заемщица исчезла, а Ольге начали звонить днем и ночью с требованием выплатить кредит. Хотя никаких документов
она не подписывала и ни за кого не поручалась.
Алексей просрочил оплату займа на
какую-нибудь неделю, и жизнь превратилась в ад от назойливых звонков: звонили ему самому, друзьям, на работу.
– Было очень неприятно, тем более я
не отказывался от своих обязательств.
Готов был оплатить, но чуть позже, –
рассказывает мужчина.
Справедливости ради надо сказать,
что коллекторы принимаются за свое
черное дело только в случае просрочки. То есть, если вы занимаете, то должны оценить свои возможности по возврату долга.
Также коллекторы, как правило, работают на сомнительные финансовые организации, и чтобы себя обезопасить, достаточно туда не обращаться. С крупным
банком всегда можно договориться, причем без повышенных тонов и взаимных
оскорблений.
И последнее: сто раз подумайте, настолько ли вам необходимы эти три тысячи рублей под баснословные проценты
на две недели или все-таки можно перебиться. Один из бывших владельцев
воркутинской микрофинансовой организации рассказывал, что вполне обеспеченная дама пришла к нему за займом на
шубу. В итоге она переплатила солидную
сумму, хотя вполне могла приобрести
меховое изделие на зарплату.

На что бы вы заняли денег?

Антонина Борошнина

Глас народа

Ольга Владимировна,
пенсионерка:

Ирина,
пробоотборщик:

Тимофей,
студент:

Любовь,
продавец:

Павел,
замначальника:

– Да хоть на что. Пенсия у меня маленькая –
десять тысяч рублей. Поэтому занимать могу на
что угодно, хоть на отпуск. Готова взять до
двухсот тысяч рублей, а
как отдавать, придумаю.
Я и раньше в долг брала.

– У меня нет необходимости сегодня занимать деньги. Вроде все
в жизни хорошо, работа есть, финансовых
средств на все хватает. Мои дети уже выросли, поэтому живем без
долгов.

– На протеин бы занял, чтобы накачать бицуху до 50 сантиметров.
Протеин лишним вообще
не бывает, а стоит он недешево – тысяча рублей
за килограмм. Принимать
надо всю жизнь, если увлекаешься спортом.

– Сложный вопрос,
даже не знаю. В принципе, на все, что нужно, мне денег хватает.
Острой необходимости в
кредитах нет. Да и вообще, я бы не стала занимать у кого-то.

– Ни на что. В этом нет
необходимости. Под проценты брать не хочется, а
взяв у друга, могу ненароком его подвести. Лучше себе отказать в чем-то
и жить по тем средствам,
которые зарабатываешь.

Игры
патриотов
Стиль работы у всех разный.
Можно решать какие-то
важные проблемы, отдавая
себя, а можно изображать
бурную деятельность. Она,
а вернее, ее отсутствие,
часто не приносит ни
малейшего вреда. Но
всегда бывают исключения:
от дураков, как известно,
защиты не бывает.
Верховная рада рассмотрит законопроект, который запрещает использование слова «Россия» в отношении Российской Федерации. Законопроект предполагает, что «наименование «Русь» или «Россия» является историческим названием территории Украины». Поэтому нашу
страну следует называть «Московия». А иначе – штраф.
Нет, с Украиной все понятно. Других проблем в стране нет, самые важные сферы – филология, история и
патриотизм. Ведь до сих пор не стихают споры: на или в Украине творится какой-то феерический хаос. А если
даже и разрушается дом, надо повесить на него флаг: патриотизм поможет жильцам аварийного барака.
Мы в этом смысле до сих пор остаемся братьями. У нас тоже есть много умников, которые проникли во
власть, чтобы решать важные вопросы. И они снова вылезли на прошлой
неделе. Члены Общественной палаты России считают, что в один ряд с
административными правонарушениями по религиозным мотивам следует
поставить деяния, ущемляющие «патриотические чувства граждан». Авторы поправок предлагают законодательно охранять «объекты, связанные
с нравственно-патриотическими чувствами граждан» — так же, как исторические здания и памятники, а за их
порчу наказывать штрафами до пяти
миллионов рублей. Список таких объектов предложено составить властям.
Каких-то конкретных формулировок о том, что считать оскорблением патриотических чувств, нет. И
это дает почву для раздумий и для
фантазий. Следует ли мне опасаться
штрафа, если я не погладил футболку с российским флагом? Или вот езжу я на иномарке, а вдруг какого-нибудь патриота это сильно задевает.
Да и что считать объектами, связанными с нравственно-патриотическими чувствами? Для меня, например,
березка – один из символов Родины.
Могу ли я теперь попросить штрафануть лесорубов по полной?
Словом, спасибо идиотам хотя бы за то, что они дают нам почву для размышлений и отвлекают нас от этой бессмысленной рутины, праздной суеты и каких-то никчемных проблем. Правда, подпускать
их нужно к другим палатам, впрочем,
тоже вполне общественным.
Берегите себя, Тимофей Гончарук

наш разговор
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Анатолий Куревский:

«Вечных кризисов не бывает»
На последней отчетно-выборной конференции воркутинского теркома
Росуглепрофа пост председателя покинул Анатолий Куревский,
бессменный лидер профсоюзников с 2002 года. Для многих
эти кадровые перестановки стали неожиданностью.
– Анатолий Петрович, для вас результаты конференции стали неожиданными?
– Нет, я кандидатуру Власова (избранный председатель теркома Росуглепрофа в Воркуте Александр
Власов. – Прим. А. Б.) сам предложил. Когда уехал
предыдущий наш юрист Виктор Андрух, долго его
место было вакантным. Сложно найти человека на
такую зарплату и с таким объемом работы – от аборта до космических кораблей. Власов подходил раз,
два, три – я его не брал, потому что не знал. Потом от
него услышал ключевую фразу «Возьми, не пожалеешь». И до сих пор я не жалею. Не то что не из кого
выбирать было, но он – лучше не придумаешь. Поэтому я его и рекомендовал: ответственный, грамотный, занудный, въедливый, свободно вольется в эту
работу. Хотя уже пять лет здесь работает, так что в
курсе дела.
– Уезжать будете?
– А что мне тут делать?
– Почему решили уходить?
– Паспорт показать? Это, во-первых. Во-вторых,
переизбираться на пятилетку – это много. Перехватиться в личных интересах не в моих планах, не могу
я так. Не отдаваться полностью работе, зачем? Чтобы на меня потом пальцем показывали, мол, не дотягивает? А еще я с 17 лет не видел, как цветут вишни и
яблони.
– Давайте вспомним, когда и как вы пришли в
Росуглепроф.
– В 1995 году выехал из шахты – оказывается, идет
профсоюзная конференция на шахте
«Центральная»,
в актовом зале

на первом этаже. Тогда конференция одним днем не
заканчивалась. Вопросов было… от портянок до компьютерных систем! Меня выбирают председателем
профкома.
– То есть вы туда зашли…
– Я туда зашел, встрял, естественно, в разговор,
рассказал свое видение, как все должно делаться. Я
тогда, конечно, многим рисковал и очень много на
себя брал – далек был от этой работы. И когда отработал неделю, мне не к кому было пойти, я не знал, к
кому обращаться. Пошел к директору шахты, Краснеру (с 1989 года директор шахты «Центральная» Леонид Краснер. – Прим. А. Б.): мол, зачем я нужен, я не
вижу смысла. Он, мудрый человек, разъяснил мне,
показал и сказал: если ты одному человеку в день поможешь, а остальные неудовлетворенные, но скажут
«спасибо», считай, ты на своем месте. Это линия, которую я до самого конца тянул. Помочь всем невозможно, эта должность не предусматривает полномочий президента, да и президент может не все. А
объяснить и рассказать, чтобы человек сказал «спасибо» хотя бы за то, что его выслушали, это правильно. Вот с 95-го и до взрыва в январе 98-го… Потом передача дел, закрытие первичной организации. Потом
Юра Вишневский предложил мне стать замом, потому что место освободилось. Ребята поддержали –
зам избирается на заседании теркома, так по уставу у
нас. И так до 2002 года, когда Вишневский уволился,
уехал в Сыктывкар. Я баллотировался и выиграл: 47
на 69 голосов. Как сейчас помню эти цифры. Андрей
Куликов был моим визави.

Люди так устроены: чем лучше,
тем лучше они хотят жить.
Это естественно.
– Вы попали в профсоюз в 1995-м, тяжелое
время.
– Тогда были сумасшедшие задержки по заработной плате. Не задержки – накопления, зарплату выплачивали два и три раза в месяц, только по
чуть-чуть. Я думал: если деньги будут, чем я буду
заниматься? Деньги выплатят – все, люди будут
довольны. В 2003 году к сентябрю задолженность
была погашена, как «Северсталь» пришла. Задолженность погашена – проблем море! Люди так
устроены: чем лучше, тем лучше они хотят жить.
Это естественно. И началось: коллективные договоры, территориальные соглашения, это основное, чем я занимался. Это большие обязательства, большая нервотрепка. Комиссия сидела
шесть-семь месяцев, до истерики, ругани,
скандалов, взаимных оскорблений. Мы
с двумя генеральными директорами
учили русский язык: заключаем

коллективный договор, читаем, другой приходит, читает по-другому.
– Вы ездили на Горбатый мост?
– Я ездил, но не участвовал.
– А в чем разница?
– Если я там день-два был, это не считается. Считай, не участвовал. Это же был как раз 98-й год, лето,
и я был в ликвидационной комиссии «Центральной».
Мне нельзя было людей здесь бросить. Как говорил
один руководящий работник шахты: по погибшим мы
поплачем и успокоимся, а куда 1 200 девать? Тут слез
будет море! Так и было. Вот была она, работа, было
предприятие, и не стало. И куда? Почему меня туда?
Почему на эту шахту? На эту работу? Это была большая проблема. Решили ее не сразу. Поэтому я решил,
что лучше здесь с людьми буду, чем там, где и без меня
справятся.

Это были времена власти
профсоюзов! Потом
правительство поняло, что
нужно любыми способами
зажать. Начали меняться
законы, постановления,
инструкции.
– А какой настрой у участников был там, на Горбатом?
– О, это были времена власти профсоюзов! Потом
правительство поняло, что нужно любыми способами
зажать. Начали меняться законы, постановления, инструкции. И работодатели поменялись, государственные поменялись на частников. Это уже совсем другая
песня.
– То есть, сегодня вы не так сильны?
– Нет-нет. Сейчас оно успокоилось, а так, последние шесть-семь лет не сказать, что гонения были, нас,
руководителей, не трогали, но рядовых членов «гнобили» по-черному. До мелочей: отпуск, выходной, любая провинность – выходи из профсоюза.
– Не обидно было?
– Возмущались сильно, но ни один из тех, кого заставляли выйти, не написал заявление. Но это прошло.
– А сейчас как складываются отношения с работодателем?
– Нормально, конструктивно. Сейчас пятый генеральный директор «Воркутауголь», при котором я работаю. Это для дела – друг друга понять. Понять, что
хотят от нас, чего хотим мы, прочитать между строк.
У нас, как я всегда говорил, две задачи – техника безопасности и зарплата. Все остальное крутится вокруг
этого, налипает. Точно как на уровне России заключается федеральное отраслевое соглашение. Это скелет. А потом мы заключаем коллективный договор, то
есть лепим на тот скелет свои условия, возможности,
хотелки и нехотелки. И последние шесть лет у нас
лучший коллективный договор в России, кто бы что
ни говорил!
– Вы сколько в Воркуте?
– 22 сентября было бы 40 лет.
– Не жаль уезжать?
– Я боюсь трогать дома вещи. Мне надо уже собираться, я боюсь трогать. Если трону – как будто что-то
отрезаю уже. Жалко, конечно. Будильник переводишь
с полшестого на полседьмого… Диковато!
– С высоты прожитых в Заполярье лет как считаете, что будет с Воркутой? Вы-то уедете, а нам оставаться!
– Никуда она не денется, эта Воркута! Вечных кризисов не бывает. Наверняка начнут шахту строить, наверняка...
Беседовала Антонина Борошнина
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Таблетки для жизни
В воркутинских государственных аптеках не хватает необходимых лекарств,
которые выдают по бесплатным рецептам. «МВ» узнала, почему в город
не поступают жизненно важные препараты, и что делать людям,
которые нуждаются в них.

В

редакцию обратилась инвалид первой группы
Нина Ивановна Соколова. Долгое время женщина, имеющая целый букет заболеваний, не получает в
аптеке бесплатные лекарства, которые ей выписывают
врачи. В месяц ей нужно не меньше трех пачек препарата «Квинекс», необходим «Креон». Однако за весь
прошлый год она получила только одну упаковку.
– Половина пенсии у меня уходит на лекарства, – жалуется Нина Ивановна. – Я специально не отказывалась от льгот, чтобы хоть что-то получать из
медикаментов, а получается, что и деньги недоплачивают, и таблеток нет.

Жизнь с дефицитом

В прошлом году в «МВ» также обращались люди,
которым не хватило положенных препаратов при онкологическом заболевании. Купить их обычный пенсионер просто не в состоянии, так как стоят лекарства
более 70 тысяч рублей.
Директор «Воркутинских аптек Республики Коми»
Светлана Вотинова объяснила: лекарства на этот год
начали приходить в наш город только в конце января.
Однако нужно отметить сразу, что «Квинекс» Нина
Ивановна больше не получит, так как этот препарат
исключен из перечня бесплатных в марте прошлого
года. Что касается остальных таблеток и микстур, в
аптеку уже пришли сахароснижающие, сердечно-сосудистые таблетки и препараты от гипертонии, причем медикаментов для диабетиков не было с ноября
прошлого года, их ждали более 400 человек. В скором
времени фармацевты ждут поступления ферментных
лекарств, к которым как раз относится «Креон». Если
нужных пилюль нет, заявки ставят на отсроченное обслуживание.
– В прошлом году ситуация с поставкой препаратов
была действительно хуже, чем в позапрошлом, – рассказывает Светлана Вотинова. – Особенно в конце года,
когда поликлиники «съели» свои заявки. Проблема еще
и в том, что учреждения здравоохранения зачастую вы-

писывают и то, что не заказывали вовсе.
Как объяснили в Министерстве
здравоохранения Республики Коми, которое занимается организацией закупки
лекарств для обеспечения льготных категорий граждан, препараты приобретают по заявкам медицинских организаций Воркуты. В каждой
из них определено ответственное лицо, которое учитывает потребность больницы в препаратах. Заявку
утверждает главный врач и направляет в министерство. Однако в медицинских учреждениях нашего города объясняют: лекарства заказывают согласно сумме, которая выделяется каждому из учреждений
здравоохранения.

Надежда на аналог

Как заявляют чиновники от здравоохранения,
сейчас в аптеке № 57 сформирован достаточный запас лекарств для лечения сердечно-сосудистой системы, бронхиальной астмы, желудочно-кишечного
тракта, сахарного диабета, противоэпилептических,
антипсихотических, противовирусных, противопаркинсконических препаратов и других медикаментов.
В рамках реализации федеральной программы на закупку этих лекарств потрачено почти 4,5 миллиона
рублей, по региональной программе – более 3,2 миллиона.
К сожалению, из-за ограниченного финансирования закупка препаратов в полном объеме не всегда

возможна.
Кроме того,
эта процедура проходит
несколько этапов согласования, из-за чего поставка в
аптечную сеть республики растягивается на продолжительное время.
Кстати, в соответствии с законом, одному льготнику в месяц положено предоставить лекарств, медицинских изделий и лечебного питания для детей-инвалидов на сумму не более 758 рублей в месяц.
Если в аптеке нет нужных препаратов, в министерстве советуют настоять на том, чтобы рецепт поставили на «отсроченное обслуживание». Только в этом
случае начнется работа по распределению лекарства с
аптечного склада «Государственных аптек Республики Коми» или перераспределению из другой аптеки республики. Кроме того, лечащий врач может назначить
пациенту аналогичный по фармакологическому действию препарат, имеющийся в наличии.
Татьяна Козакевич

Кстати
В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) считают, что цены на дешевые жизненно важные лекарства
необходимо повысить на пять рублей. Как сообщает «Коммерсантъ», ведомство предлагает провести разовую
индексацию регулируемых цен препаратов стоимостью до 50 рублей. Без этого, считают в ФАС, российские
производители снимут самые дешевые лекарства с производства — их выпуск оказался нерентабельным.
Так, отечественные компании уже перестали выпускать 197 наименований лекарств, а в ближайшее время
с рынка уйдут еще 160 препаратов, предупреждают эксперты.

Обещанный платеж
В нашу редакцию обратилась воркутинка с необычной
проблемой: паспортист не принимает у нее документы
на снятие с регистрационного учета без соглашения
на погашение долгов за ЖКУ.

П

риказ Федеральной миграционной службы гласит: лица, ответственные за передачу документов в
регистрирующий орган, не вправе отказывать людям в приеме заявлений на
выписку и прописку. Стало быть, паспортисты на местах обязаны принимать документы и передавать их в миграционную службу для последующих
регистрационных действий.

Хрупкое основание

Ольга много лет жила в Воргашоре, пока однажды не решила покинуть
Воркуту. Она зарегистрирована и живет в муниципальной квартире с приличной задолженностью в 65 тысяч
рублей. Ольга пошла в поселковый паспортный стол с документами на выписку, однако все оказалось не так-то
просто.

– Мне выдали распечатку долга за
ЖКУ и просили погасить все до копейки. Я бы, может, и сделала это, но львиная доля задолженности не моя. У меня
сейчас идет судебный процесс с родственником о разделе долга за жилищно-коммунальные услуги. Женщина в
паспортном предложила подписать график погашения долга, но я не понимаю,
почему, а главное, на каком основании я должна это делать. Когда я отказалась подписывать бумагу, паспортист
не приняла документы. Сейчас пытаюсь
сняться с регистрационного учета через
суд, – рассказала Ольга.

По обоюдному желанию

Как нам пояснили в воркутинской
прокуратуре, люди свободны в заключении каких-либо соглашений или договоров. Человек не обязан подпи-

сывать график на
погашение задолженности за
ЖКУ. За ним всегда остается право
выбора.
В приказе ФМС России № 288 указан
перечень документов, необходимых для
выписки или прописки. Соглашение о
погашении задолженности за жилищнокоммунальные к таковым не относится.
– Непредставление такого документа в органы миграционного учета не
может служить основанием для отказа человеку в прописке или выписке, –
рассказала старший помощник прокурора Юлия Шалунова.
К слову, если паспортист понуждает
человека заключить соглашение о погашении задолженности, он совершает административное правонарушение.
По данному факту можно обращаться
с заявлением в полицию. Сотрудники

УВД проведут проверку и составят протокол об административном правонарушении.
Руководитель пресс-службы городских предприятий ЖКХ Елена Крышмар сомневается, что такая ситуация
вообще могла произойти в Воркуте.
– Подобные действия паспортистов
запрещены законом. Кроме того, в паспортных столах нет данных о задолженности нанимателей и собственников жилых помещений, – подчеркнула
Крышмар.
К слову, даже если неплательщик
подпишет такое соглашение, это не гарантирует, что он погасит долг.
Юлия Безуглая

наше общество
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Контроль на дорогах
На прошлой неделе свой профессиональный праздник отметили
сотрудники транспортной полиции. «МВ» побывала в воркутинском
отделе и выяснила, почему полицейские чаще ездят адлеровским
поездом и как надежнее прятать золотые украшения.

В

Воркутинском линейном отделе несут службу
чуть более полусотни сотрудников: следствие,
направление экономической безопасности и противодействия коррупции, кинологи, эксперты, оперуполномоченные, полиция по оперативной работе и
полиция по охране общественного порядка, а также
руководство. Трое несут постоянную службу в Лабытнанги.

На четырех поездах

Оперативные работники выявляют и пресекают
преступления на объектах железнодорожного транспорта. Их, объектов, немало: помимо станции – путейская часть, локомотивное депо.
Особенно тяжело полицейским линейного отдела
пришлось в 2009 году, когда начали приезжать вахтовики и в разы увеличился пассажиропоток. По составам «гуляли» 10-15 тысяч не всегда законопослушных
граждан. В 2009-м в железнодорожном транспорте зарегистрировано 69 преступлений. Для сравнения: за
прошедший год всего четыре.
– Ехали хаотично, то есть мы не знали, когда они
сядут в поезд. Уже по факту: приходит состав, и оттуда эта дикая дивизия вываливается. Не было налажено взаимодействие с компаниями, которые набирали
работников из других регионов. Каждый день, как на
пороховой бочке: потеряли, зарезали – было много такого, – вспоминает исполняющий обязанности начальника линейного отдела полиции Андрей Фомичев.
Во время многочисленных встреч и совещаний с
этой проблемой удалось справиться. С вахтовиками, о передвижении которых полицейских уведомляли заблаговременно, обязательно отправлялись
усиленные наряды сопровождения. Ныне, когда приезжих стало меньше, сотрудники линейного отдела
патрулируют составы, как правило, исходя из благонадежности пассажиров: понятно, что нет нужды призывать к порядку клиентов фирменного скорого, но
могут обнаружиться дебоширы в самом дешевом –
московском пассажирском. Учитывая недавнюю оптимизацию, охватить все маршруты не представляется возможным.
– Вот сегодня у меня полицейские берут четыре поезда. Выезжают утром до станции Елецкая, обратно –
до Сейды, там садятся на пассажирский московский и
едут до Инты. Оттуда возвращаются либо нижегородским, либо адлеровским, – рассказывает Фомичев.

Оперативный интерес

Отдельное направление деятельности сотрудников
транспортной полиции – поиск поставщиков наркотиков, которые везут зелье с Большой земли. Для обнаружения курьеров есть целый комплекс мероприятий, который полицейские не раскрывают.

Андрей Фомичев рассказал, что курьеры составляют запутанные схемы передачи-перевозки наркотиков. Полицейские пристально следили за такими и
изымали по восемь-десять килограммов запрещенных
средств. Бывало наудачу: гражданин был замечен в
употреблении наркотиков, скоро возвращается с юга,
значит, по прибытии в Воркуту к нему стоит подойти
и досмотреть.
Не только досмотреть, но и обнаружить. Однажды сотрудники линейного отдела, действуя по наводке, задержали пассажира, но осмотр личных вещей
результатов не дал. Решили еще раз «прошерстить»
продукты питания, обратили внимание на три пластиковые 1,5-литровые бутылки с медом. Тару пришлось
вскрыть, сладость вылить, в ней оказались пакеты с гашишем. Увы, на смену гонцам сегодня пришел Интернет.
Курьеры составляют запутанные схемы
передачи-перевозки наркотиков. Полицейские
пристально следили за такими и изымали
по 8-10 килограммов запрещенных средств.

Случались и курьезы. В полицию обратился гражданин: забыл, мол, в вагоне барсетку с деньгами и
документами. Барсетка обнаружилась на вокзале, в
камере забытых вещей, куда ее сдал добропорядочный проводник. Полицейские досматривали в присутствии заявителя, все ли на месте. Хозяина спросили:
– Запрещенные предметы есть?
– Есть, – честно ответил тот. – У меня там
наркотики.
И действительно, они обнаружились.
Полицейские поинтересовались, зачем
владелец зелья писал заявление. Тот ответил, что его волновал собственно наркотик, а не купюры с бумагами. Просто
не знал, что существует процедура обязательного досмотра. Кстати, честный
наркоман отделался административным
штрафом, вес был небольшой.

Будьте бдительны!

Если говорить о том, как избежать неприятностей, показательна история про
воркутинку, которая заявила, что в по-

езде у нее украли золотые украшения на крупную
сумму. Ехала в плацкарте, цепочки и кольца лежали
в сумке. Полицейским линейного отдела пришлось
установить личности всех ее попутчиков. Таковых
оказалось шесть человек. Нашли и пообщались с
каждым. Однако, «бдительная» хозяйка драгоценностей обратила внимание, что ее соседка как-то странно всю дорогу на нее смотрела.
– Точно она! – навела на след потерпевшая.
Оказалась вовсе не она. Обнаружить пропажу не
удалось. Позже, когда полицейские пришли за заявлением, золото нашел ребенок. Женщина положила украшения в сумку с игрушками, которые чадо по
приезду домой вытащило, и все это время их «охранял» плюшевый мишка.
По информации Андрея Фомичева, основная причина происшествий на транспорте – несознательность
самих граждан. Положить дорогой планшет на стол
и лечь спать на верхнюю полку, оставить телефон заряжаться у туалета – у пассажиров поездов в порядке вещей.
Алкоголь тоже плохой попутчик. Один воркутинец выпил и рассказал соседям по плацкарту, что едет
покупать квартиру в Москве. Банковских карт и онлайн-переводов тогда не было. На подъезде к Первопрестольной болтуна встречала «специально обученная» команда.
Антонина Борошнина

наша история
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Метод Папырина и Лаптева
Ближе к 90-м работы у Антонины
Борошниной прибавилось: помимо
«Заполярья» в Воркуте появилась
газета «Час пик», которая стала
рекламным первопроходцем. Из
очередного обзора по полосам изданий
разных лет вы узнаете, почему больше
всего возможностей в жизни было
у автовладельцев и обладателей
импортной техники.

В

одном этом объявлении «Куплю бартерные товары, золото, ваучеры, автомобиль» – все начало
90-х. Автомобиль в то время был предметом роскоши
и вожделения, равно как и видеомагнитофон.

Все за авто

Импортная техника была в 1992 году предметом
мечтаний, за нее готовы были отдать все. На видеодвойку «Фунай» и ВАЗ-21061 можно было выменять
квартиру в Санкт-Петербурге.
Автомобиль тоже открывал большие возможности
обмена. ВАЗ-21063 меняли на квартиру или дом в Великом Устюге, ВАЗ-2109 – на однокомнатную с телефоном в Луганске, дом в Краснодарском крае – на
«Волгу».
Квартиры в Заполярье по-прежнему пользовались
спросом. Воркутинец мог запросто обменять свои
квадратные метры на Челябинск, Сыктывкар, Кировскую область или Владикавказ. За «двушку» в Заполярном просили Екатеринбург.

Селенга

В 1992 году граждане уже могли заработать на своих кровных. Например, вложить накопленные деньги в «Танзимбанк» под 50 процентов годовых. «Полюс
банк» предлагал вклады до года под 20 процентов,
свыше пяти лет – под 80. И, конечно, «Русский дом
Селенга»: стопроцентная сохранность гарантируется
действующим законодательством РФ.
Уже появились негосударственные денежные переводы. Малое предприятие производило платежи из
России в Беларусь. Дополнительный заработок: с вас
конверт с обратным адресом и 25 рублей. Интересно,
сколько воркутинцев поверили?
Вошли в моду пуховики, которые меняли на цигейковые полушубки. То ли дефицит, то ли невнимательность были причиной регулярных объявлений,
в которых итальянские зимние сапоги, новую кожаную куртку китайского производства, мужские туфли
«Саламандра» меняли на аналогичный товар меньшего размера.

Для тех самых автовладельцев предлагали чехлы
из стопроцентного хлопкового велюра цвета морской
волны. Швейная машинка «Подольск» с электроприводом и 24 операциями была верхом совершенства.
Как и импортные офисные телефоны с громкой связью и памятью на 20 номеров.
Появились новые способы похудеть и успокоиться. Электростимулятор «Аскон-02» избавлял от головной боли, шума в ушах и потливости. Желающим
скинуть лишний вес предлагали метод психической
индукции неких Папырина и Лаптева. В поселке Северном открылся кабинет рефлексотерапии, где лечили остеохондроз, нарушение сна, курение и ожирение.

Греческие лимоны

Судя по всему, в 90-е продавцу, чтобы реализовать
товар, достаточно было указать на его иностранное
происхождение. Высокопробное итальянское серебро
с международным сертификатом ждало покупателей
в постсоветском «Изумруде». Магазин по бульвару
Пищевиков, 18а даже без названия заманивал люстрами и торшерами из Югославии. Продается мутоновая
французская шуба, итальянский джинсовый костюм и
журнал «Мас энд фитнес» за сентябрь 1992 года.
Московское подворье, был такой международный
торгово-промышленный дом, предлагало греческие
лимоны и импортный кетчуп. В магазине на Яновского продавали продуктовые наборы с креветками
и крабовыми палочками – видимо, в 1992-м это считалось одинаково экзотичным. А еще к новогоднему
столу вино «Херес» аж двух сортов. В «Русском поле»
на Московской торговали огурцами истобенского посола и «слабоалкогольным изумительным коктейлем».
Активно налаживали воркутинцы личную жизнь.
Объявлений о знакомствах было не счесть. Причем почему-то обязательным считалось указать рост.
Спутников жизни искали все: молодой спортсмен,
20-летняя девушка «жизнь не сложилась». Кто-то давил на высокие чувства: «если для вас первичны чув-

ства и душа, а не заработок и колбаса, прошу откликнуться». Вот скромное: «буду рада, если он будет
работником милиции, шахтером».
Некоторые честно признавались, кто и для чего им
нужен. 18-летняя девушка искала друга-покровителя,
материально и жильем обеспеченного. Молодой парень предлагал интимные встречи даме, желательно
со своей жилплощадью.
На фоне свободы нравов развернулись и профильные агентства. «Кто хочет в Америку невестой, няней
и т. п.?» – без обиняков спрашивали со страниц газет.
Для тех, кто желает встретить друга с целью создания
семьи, предлагали услуги «психологического посредника», инвалидам и многодетным – скидка 50 процентов.

Фелброк и калланетика

У воркутинцев появилась необходимость в сиделках, репетиторах и нянях для детей. Студия звукозаписи «Радуга» приглашала за альбомом группы
«Мальчишник». Общее собрание землячества «Марий Эл» собирало членов призывным «Пагалыме йолташвла!». За красивой фигурой звали на американскую аэробику «калланетика». Мастера заправляли
тонером картриджей.
Турбюро «Сафари» организовывало тур за автомобилями в Германию, два дня за 195 долларов плюс
12 000 рублей. Фирма «Фелброк» заявляла о коммерческом рейсе в Стамбул. Поездки в Турцию, видимо, для тех самых «челноков» с клетчатыми сумками:
65 долларов плюс 7 600 рублей плюс 980 за оформление паспортов и виз.
«Продам кофе в зернах, новый расписной самовар, компьютер «Самсунг» с принтером, дискеты производства Австрии-Венгрии, шторы-жалюзи. Куплю
детское питание «Пилти» – откуда взялось, куда делось?
А в «Олимпе» – вечер памяти Игоря Талькова с Ларисой Долиной и Игорем Сарухановым.

Архив

Медали всенародной выставки
Еще одной достаточно редкой и оттого желанной и памятной
в нашем городе наградой была медаль Выставки
достижений народного хозяйства (ВДНХ).
Овеянная романтикой первых пятилеток, воспетая в популярнейшей киноленте 1930-1940-х годов «Свинарка и пастух»,
ВДНХ с годами стала реальной площадкой
для демонстрации достижений в различных
отраслях народного хозяйства СССР.
Выставка впервые была открыта в 1939
году и до 1959 года, с перерывом на войну и реконструкцию, была известна как
Всесоюзная сельскохозяйственная выставка. Над созданием ее архитектурного облика работал известный архитектор Всеволод Константинович Олтаржевский, кото-

рый потом по воле рока несколько лет провел в Воркуте.
В нашем шахтерском заполярном городе первыми участниками Всесоюзной выставки стали работники сельхозов и совхозов, которые входили в систему комбината «Воркутауголь». В 1960 году в Воркутинский музейно-выставочный центр была передана медаль «Участнику Всесоюзной сельскохозяйственной выставки», которой в 1956 году был награжден очень известный в Воркуте человек – охотник Виктор Яковлевич Попов.

Антонина Борошнина

Но и после смены названия выставки чаще других результат своего труда на ней
для всей страны демонстрировали работники треста совхозов комбината. Так было
с С. Д. Курганцевой, тепличницей совхоза
«Тепличный» в 1977 году.
С годами работники угольной промышленности, рабочие и инженеры комбината
стали желанными гостями на этом передовом всесоюзном форуме.
В музее хранится медаль ВДНХ, которой в 1980 году был отмечен научный сотрудник института «ПечорНИИпроект»
А. В. Аралин.
Сотрудник Воркутинского
музейно-выставочного центра
Федор Колпаков
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Спецпроект «МВ»
Наша еда

Северное меню
Что греха таить, большинство из нас любит вкусно
поесть. Сегодня речь пойдет о том, как сделать
это с аппетитом и пользой для здоровья.

Б

ытуют достаточно противоречивые мнения о
пользе северных продуктов для здоровья. Одни
уверены, что в употреблении оленьей крови и, собственно, мяса этого животного кроется секрет долголетия, другие – что местные продукты могут негативно сказаться на организме человека. Помочь
разобраться в этом вопросе «МВ» попросила воркутинского врача-диетолога Екатерину Кузнецову.
Специалист убеждена, что природа позаботилась
обо всем еще до нас. Она сама подсказывает людям,
какие именно продукты питания пойдут на пользу
организму. Дары Севера просто незаменимы для тех,
кто живет в суровых широтах. Употребление в пищу
продуктов с учетом
климатических условий дает нам силы и
здоровье.
– Я давно занимаюсь изучением
различных

видов мяса и могу однозначно сказать, что оленина
по своему составу превосходит любые другие. Ни баранина, ни свинина, ни говядина не
могут с ней сравниться. Оленье мясо просто уникально по содержанию белка, микроэлементов и витаминов. Аминокислотный состав мяса позволяет нашему
организму усваивать белки практически полностью, –
рассказала диетолог.
Мясо оленя почти на 100 процентов покрывает потребности организма в белке зимой.

Ничего лишнего

Если внимательно посмотреть на представителей
коренного населения нашей республики, можно заметить, что они в принципе не страдают лишним весом. Все очень просто. Жители центральных регионов
России получают энергию только за счет углеводов.
У жителей Севера совершенно другой обмен веществ:
они черпают энергию из жиров местной рыбы.
Северные ягоды – кладезь микроэлементов и витаминов. Из года в год местная природа преподносит нам уникальные дары:
голубику, клюкву, бруснику и морошку.
– Клюква и брусника обладают противовоспалительным и мочегонным действием. Ягоды можно заморозить на зиму и во время
эпидемии ОРВИ есть их для мощной поддержки организма, – продолжает Екатерина. – Еще хотелось бы
напомнить о грибах. Они тоже содержат много белка
и полезны для человека. Даже несмотря на то, что они
растут вблизи шахт и могут впитывать в себя вредные
вещества. К счастью, у нас нет нефтяных предприятий, поэтому не стоит опасаться за свое здоровье при
употреблении местных грибов,– рассказывает Екатерина Кузнецова.

Диетолог напоминает и о пользе растений, произрастающих в тундре. В Воркуте повсеместно продают
так называемый «золотой корень» – родиолу. Он произрастает в непосредственной близости к Уральским
горам и обладает уникальными свойствами. Из него
делают настойки или перетирают, употребляя в еду.
Это растение – отличный иммуностимулятор с противоопухолевым эффектом.

150

граммов мяса оленя в день
для взрослого человека вполне
достаточно, чтобы организм
получил все необходимое

Не навреди

Северные продукты – именно то, что нужно воркутинцам для сохранения здоровья в суровых условиях.
Однако всему есть предел. Например, 150 граммов
мяса оленя в день для взрослого человека вполне достаточно, чтобы организм получил все необходимые
питательные вещества и микроэлементы. Переедать
совсем небезопасно. К тому же, у любых продуктов
есть свойства, которые могут навредить здоровью.
Клюквой не стоит увлекаться тем, кто страдает повышенной кислотностью желудка. Отдельное внимание
заслуживает тепловая обработка мяса и рыбы. Нельзя забывать о паразитах, которые могут жить в сыром мясе и с легкостью попасть в человеческий организм. Например, в оленине встречаются гельминты и
цисты, избавиться от которых можно путем тепловой
обработки.
Юлия Безуглая

По магазинам!

Цены

На прошлой неделе «МВ» захотелось витаминов, которые есть ягодах. А зимой, как водится, их можно купить только
в замороженном виде. Представляем вашему вниманию обзор цен на расфасованные дары лета.
Наименование товара

Клубника

«Русские продукты»,
ул. Энгельса, 12

159.6
1 кг
98.63
300 гр.
169
1 кг
208.95
1 кг
185
1 кг
190
1 кг
175
1 кг

ТЦ «Максима»
«Зимний сад»,
ул. Ленинградская, 47а
«Арин-Берд»,
ТЦ «Москва»
ТЦ «Снежинка»
«Содружество»,
ул. Ленина, 53б
ЦДБ, ул. Ленина, 49

Черная
смородина

126.8
1 кг
73.7
300 гр.
133
1 кг
189.45
1 кг
102
400 гр.
-

Вишня

170.6
1 кг
99.58
300 гр.
177
1 кг
231.95
1 кг
190
1 кг
190
1 кг
188
1 кг

Ежевика

Клюква

Малина

Витаминная
смесь

Фруктовая
смесь

Компотное
ассорти

Брусника

Слива

Черника

-

-

-

-

-

-

-

-

-

104.43
300 гр.

97.85
300 гр.
-

-

-

-

99.71
300 гр.

-

-

-

-

-

157.47
300 гр.
225
1 кг
267.45
1 кг
105
300 гр.

167.02
300 гр.

-

85.92
300 гр.
163
1 кг
179.45
1 кг
165
1 кг

78.74
300 гр.

-

201.4
300 гр.
317
1 кг
529.45
1 кг
405
1 кг

74.54
400 гр.

-

157.28
300 гр.
232
1 кг
296.95
1 кг

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

271
1 кг

465
1 кг

-

-

-

271
1 кг

-

-

-

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 18.02.2016 г.
Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, подавайте заявки в редакцию газеты «МВ».

наша культура

МОЯ ВОРКУТА
22 февраля 2016 г.

9

Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru

Воркута получит «Оскар»
На этой неделе в Драмтеатре
премьера – комедия Клода Манье
«Оскар». Поклонников Артура
Кочканяна как режиссерапостановщика смешного действа
просят в зрительный зал.

А

втора «Оскара», который был дважды экранизирован с Луи де Фюнесом и Сильвестром Сталлоне, – называют гением, а его пьесу – великолепной. Если вы возьметесь читать краткое содержание,
то быстро запутаетесь, кто, где, когда и зачем. Это, по
мнению Артура Кочканяна, ошибка.
– Драматургия в кратком изложении – это абсурд.
Надо просто взять и прочитать пьесу, – говорит режиссер-постановщик. – Сложность постановки? Мне
трудно ответить на этот вопрос, потому что любая постановка сложна по-своему. Сложность этой в том, что
драматургия не российская, французская, написана
для людей с другим менталитетом драматургом с другим менталитетом. Разгадать и расшифровать – основная сложность.
Воркутинцы, побывавшие в драмтеатре на «Банкротстве», которое тоже ставил Артур Кочканян, несомненно, узнают руку мастера. В смешной комедии
Манье у Кочканяна смешны даже жесты и паузы. За
полторы недели до премьеры вместе с актерами он оттачивает каждую деталь, чтобы точнее передать интонации автора.
– Ставить, безусловно, сложнее комедию, – признается режиссер, – потому что пострадать мы все и так
любим и очень хорошо умеем, а быть позитивными,
оптимистичными, и не просто быть, а делиться этим,
сложнее.
Можно с уверенностью сказать, что уже знакомые
актеры Драмтеатра предстанут даже перед искушенными зрителями в истерично комедийном образе. Марина Юлдашева вполне могла бы играть на сцене одна – настолько смешна и тонка ее героиня.
У героя Николая Аникина уже нервный смех и сердечные приступы, а ведь до развязки еще далеко. Ак-

тер обещает, что он еще не раз будет хвататься за голову и другие места. Лучше прийти посмотреть.
– Мы ставим комедию положений, а в ней с главным героем всегда многое приключается, – объясняет
актер. – Любая главная роль сложна, потому что она
двигает спектакль, за ней следят.
Гульнаре Орловой ничего не стоило воплотиться в
18-летнюю девчонку, на самом деле актрисе чуть-чуть
больше лет. Но она признается, что сама по жизни веселая, ей трудно усидеть на месте. Это было просто.
Вот опытом со своей героиней Гульнара поделилась бы.
– Чтобы быстрее выскочить замуж и уйти от родителей, она придумывает, что беременна. У каждого

подростка, наверное, бывает, когда они хотят быстрее
вырваться из родительского дома, но я, Гуля, сказала
бы им: не надо, не надо рваться, еще все успеется, всему свое время, – говорит Орлова.
Экранизацию «Оскара» Эдуарда Молинара с Луи
де Фюнесом и Жаном Алленом некоторые критики
советуют смотреть после длительного, изнуряющего
рабочего дня. «Оскар» не советуют поклонникам заезженного и однообразного юмора. Тех, кого заинтересовали наши впечатления с репетиции (всего лишь!),
ждут в Драмтеатре 26, 27 и 28 февраля.
Антонина Борошнина

Встать в строй!
Воркутинские школьники приняли участие в традиционной
военно-патриотической игре «Зарница». Молодежь
соревновалась в меткости стрельбы, четкости шага
и мелодичности строевых песен.

П

рограмма «Зарницы» занимает несколько дней, в течение которых сборные школ участвуют в
военно-исторической викторине, военизированной эстафете, соревнованиях по пулевой стрельбе и других дисциплинах.
Открыл «Зарницу» смотр строя
и песни. Ребята маршировали перед
жюри, приветствовали «товарища майора», выполняли строевые команды.
При этом отделениями – командами
участников – зачастую зычно командовали хрупкие девушки. Одна из них –
семиклассница из 26-й школы Алена
Егорова. Она поделилась, что ее команда очень долго готовилась к смотру. Самой девушке навык чеканить шаг вряд
ли пригодится, она мечтает о медицинской специальности, а вот некоторые из
ее «однополчан» собираются посвятить
себя военной службе.

– Командовать очень тяжело, – признается Алена. – Надо и за собой следить, и за тем, как все выполняют
упражнения.
Современная молодежь знает не
только Джастина Бибера. В репертуаре участников «Зарницы» – песни о
пограничниках и родине. Кадетам из
16-й школы ходить строем и петь военные песни не привыкать. У них в обязательную программу обучения входит и
строевая подготовка, и стрельба, и приемы самообороны.
Впрочем, все участницы «Зарницы»
владеют навыками, не свойственными
их сверстникам. Например, умеют надевать ОЗК – общевойсковой защитный
комплект. Тяжелую прорезиненную
одежду надо застегнуть и зашнуровать
на время да еще в противогазе. С ними,
кстати, ребята тоже справляются мастерски.

За состязаниями по гражданской
обороне следит член союза ветеранов
Николай Высыпков. Он указывает ребятам на ошибки: не накинул петлю
плаща на перчатку, неаккуратно переносили «пострадавшего». Ветеран уверяет, что с каждым годом юноши и девушки все охотнее подключаются к
«Зарнице».
– У нас подобные мероприятия проводятся со времен Советского Союза,
сегодня их цель – патриотическое воспитание, – объясняет Высыпков.
– Вы знаете, что
президент заявил, что именно
патриотическое
воспитание
станет связующим звеном для всех
россиян.
К с л о в у,
игры «Зарница» и «Орленок» проходят в рамках месячника
гражданско-патриотического воспита-

ния. Также он включает встречи школьников с ветеранами Великой Отечественной войны и боевых действий,
сочинения о героях. Итоги всех мероприятий подведут в конце февраля, победители отправятся на республиканские соревнования.
Антонина Борошнина

наш уголь
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На высоте
Широкий обзор, регулировка кресла и кондиционер – все
это теперь доступно не только в салоне современного
автомобиля, но и в кабине крановщика. Именно такой
мостовой кран появился на Воркутинском механическом
заводе (ВМЗ) компании «Воркутауголь».

Н

овый подъемник произведен
российской фирмой «Элеватормельмаш», а комфортабельную кабину управления изготовила другая отечественная компания – «Петрокаб».
Установили современный агрегат в
цехе металлоконструкций, крановщики которого уже успели оценить новинку по достоинству.

С помощью мостового крана разгружают вагоны с металлическим профилем, из которого делают элементы
крепи горных выработок. Одна пачка таких заготовок весит 16 тонн – такова грузоподъемность старого крана,
из-за чего ему приходилось работать на
пределе своих возможностей. Новый
подъемник с этой задачей справляется
без труда.
– В нашей компании сейчас большое
внимание уделяют проходке, чтобы
полностью обеспечить шахты арочной
крепью, мы должны оперативно отгружать все материалы, – рассказывает начальник ремонтного участка ВМЗ
Виталий Дуркин. – Благодаря появлению второго крана уменьшилось количество простоев, потому что теперь оба
подъемника на этой линии цеха взаимозаменяемы.
К слову, новый кран стал пятым по
счету 20-тонником на ВМЗ, войдя в
число самых могучих на предприятии.
Помимо прочих достоинств, такая грузоподъемность помогает безопаснее
выполнить на нем любую производственную операцию.
Андрей Харайкин

Большое кольцо

Цифры

Проходка и добыча на шахтах
АО «Воркутауголь» с 1 по 18 февраля
Шахта

Проходка, м

Добыча, т

План

Факт

+/-

«Северная»

734

556

-178

бригада Фурманчука

132

107

-25

бригада Жумашова

142

129

-13

бригада Некрасова

140

97

-43

бригада Павенского

108

63

-45

бригада Скаковского

92

65

-27

бригада Эберта

120

95

-25

«Воркутинская»

124

114

-10

бригада Гофанова

64

54

-10

бригада Оксина

60

60

0

«Комсомольская»

413

437

24

бригада Сизова

164

191

27

бригада Лапина

117

132

15

бригада Медоева

132

114

-18

«Заполярная»

332

338

6

бригада Белова

126

127

1

бригада Бабича

80

88

8

бригада Фурсова

126

123

-3

План

Факт

+/-

163 284

133 900

-29 384

119 450

118 105

-1 345

175 430

155 935

-19 495

103 330

102 304

-1 026

229 267

204 880

-24 287

«Воргашорская»

274

326

52

бригада Абдурахманова

170

229

59

бригада Шумакова

104

97

-7

Всего:

1 877

1 771

-106

790 731

715 124

-75 607

Разрез «Юньягинский» (м3)

777

914

137

30 000

35 370

5 370

Турнир по хоккею

Спорт

В УСЗК «Олимп» продолжается турнир по хоккею между
структурными подразделениями компании «Воркутауголь»
в зачет годовой спартакиады «Вперед, к победам».
Публикуем расписание игр.

24 февраля
18.00 – «Северная» – «Воргашорская»
25 февраля (четверг)
18.00 – Исполаппарат – «Заполярная»
27 февраля (суббота)
10.00 – Исполаппарат – «Комсомольская»
12.00 – ВМЗ – «Воргашорская»
14.00 – «Северная» – «Воркутинская»
2 марта (среда)
18.00 – «Заполярная» – ВМЗ
3 марта (четверг)
18.00 – «Северная» – Исполаппарат
5 марта (суббота)
10.00 – «Комсомольская» – «Заполярная»
12.00 – ВМЗ – «Воркутинская»
9 марта (среда)
18.00 – «Воргашорская» – «Воркутинская»
10 марта (четверг)
18.00 – ВМЗ – «Комсомольская»
12 марта (суббота)
10.00 – Исполаппарат – «Воргашорская»
12.00 – «Северная» – «Заполярная»
14.00 – Закрытие соревнований

Достичь большего вместе

наш уголь
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Слово директора
Уважаемые коллеги!

Хотел бы подвести итоги первого месяца нового
2016 года. В целом год мы начали удачно, перевыполнив основные производственные показатели, однако,
к сожалению, продолжаем получать травмы буквально на ровном месте.

Безопасность труда

За январь мы получили три легкие травмы – одну
на ЦОФ «Печорская» и две на шахте «Комсомольская». Причем на шахте травмы зафиксированы в одном проходческом забое в один день с разницей в
несколько часов. И вновь мы вынуждены констатировать недооценку риска работниками при выполнении производственных операций. При второй травме
в забое ИТР участка и шахты также нарушили одно
из ключевых правил безопасности – не проходить
мимо нарушений и принимать меры к их устранению.
Именно руководители не обращали внимания на систематическое использование несертифицированных
полуколец при подвешивании МПД, что категорически запрещено.
Я еще раз повторю: наша цель – сделать труд шахтера безопасным, а для этого каждый работник, независимо от участка или позиции, должен начать
работать по-другому. Работники – не лихачить, не нарушать правила безопасности, про которые все прекрасно знают, руководители всех уровней – не проходить мимо нарушений, выяснять, почему они
происходят, и обеспечивать безопасные условия труда. Помните: причина наших травм – не геология, а
несоблюдение правил безопасного ведения работ в основном самыми опытными работниками при выполнении операций, которые они выполняют уже много
лет из смены в смену.

Производство и финансы

По итогам января все добычные предприятия, кроме шахты «Воргашорская», выполнили бизнес-план.
«Воргашорская» стала заложником сложных горно-

геологических условий в лаве 333-с пласта Мощного. Также, выполнив бизнес-план, все-таки чуть ниже
наших ожиданий сработала шахта «Воркутинская»,
недооценив сложности при выезде из монтажной камеры по пласту Четвертому. В целом по компании
бизнес-план по добыче выполнен!
Что радует еще больше – это перевыполнение плана по проходке 2Ж и ГЖО. План выполнили все
предприятия, кроме шахты «Воркутинская», где
опять же основной причиной стали некорректные
планы. По факту геология оказалась хуже, чем мы
ожидали. В целом, мы вышли на плановые темпы по проходке 2Ж (100 метров сутки), которые позволят работать без разрывов в очистном фронте, а также прошли основные
трудности при проходке наклонного конвейерного ствола на Юго-Западный блок
шахты «Воргашорская».
Также выполнен и перевыполнен план
по перевозкам, переработке, продажам и
качеству угля.
Всем большое спасибо за отличную работу. Молодцы!
Год начался позитивно, однако мы знаем, как непросто показывать высокие
производственные результаты. Еще труднее делать
это стабильно на длинной дистанции. Но я уверен,
что это у нас получится.
Желаю всем нам безопасной работы!
С уважением, генеральный директор «Воркутауголь»
Вадим Шаблаков

Экономические показатели
Прибыль,
млн. руб.

Продажи, тыс. т.

январь
2016 г.

Факт Конц.

+/- к БП

Факт ГЖО

+/- к БП

503

+14%

250

+3%

Факт

1 087 +20%

Производственные показатели
Проходка, п. м.
январь
2016 г.

Переработка,
тыс. т.

Добыча, тыс. т.

Факт 2Ж

+/- к БП

Факт
ГЖО

+/- к БП

Факт 2Ж
(УП)

+/- к БП

Факт ГЖО
(ГМ)

+/- к БП

Факт К (УП)

+/- к БП

Факт в ГМ

+/- к БП

2 843

+13%

639

+0,6%

537,2

+7%

339

-8%

44,6

+9%

1 031,7

+7%

Объем имеет значение
«Воркутауголь» объявила о своих инвестиционных планах на 2016 год. Общий объем
вложений по сравнению с прошлым годом вырос на четверть и составил
почти 6,7 миллиарда рублей.

С

амой внушительной статьей станут
вложения в перспективные блоки,
куда входит проведение горно-капитальных работ и строительство новых вентиляционных стволов шахт. На эти цели
запланировано потратить 3,4 миллиарда
рублей.
– Рост инвестиций в 2016 году связан с увеличением объема капитального строительства. Это позволит нашей
компании подготовить необходимую
инфраструктуру для отработки перспективных запасов угля, – пояснил начальник управления по инвестициям
«Воркутауголь» Алексей Цыпушкин.
Затраты на развитие производства
в нынешнем году составят 727 миллионов рублей. Среди них – отработка Юго-Западного блока шахты
«Воргашорская», развитие Воркутинского транспортного предпри-

+/- к БП

ятия, завершение модернизации Центральной обогатительной фабрики
«Печорская» и приобретение мобильного модуля сервисного обслуживания тяжелой спецтехники.
Еще 2,5 миллиарда рублей компания
потратит на поддержание производства.
Эта сумма включает в себя оснащение
лав, техническое перевооружение проходческих участков, обновление и замену внутришахтного и конвейерного
транспорта, замену основных фондов и
прочие затраты. Также сюда входят проекты по созданию безопасных условий
труда, финансирование которых в этом
году составит более 160 миллионов рублей.
Андрей Харайкин

2,5 млрд руб.
727 млн руб.

Поддержание производства

Затраты на развитие
производства

160 млн руб.

Создание безопасных
условий труда

3,4 млрд руб.
Строительство новых
вентстволов и проведение
горно-капитальных работ

6,7
млрд руб.

вторник

23 февраля

первый

нтв

06:00 Новости
06:10 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА»
(12+)
08:10 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА»
10:00 Новости
10:20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
12:00 Новости
12:20 Х/ф «ДИВЕРСАНТ» (16+)
15:00 Новости
16:50 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
18:45 Концерт, посвященный
45-летию фильма
«ОФИЦЕРЫ» в Государственном Кремлевском
дворце
21:00 «Время»
21:20 Т/с «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» (12+)
23:10 «Золотой орел-2015»
(12+)
00:40 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» (12+)
02:35 Х/ф «БАНДА ШЕСТИ»
(12+)

05:00 Т/с «БРАТАНЫ-4» (16+)
08:00 Сегодня
08:15 Т/с «БРАТАНЫ-4» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «БРАТАНЫ-4» (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Т/с «БРАТАНЫ-4» (16+)
15:05 Т/с «БОМБИЛА» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «БОМБИЛА» (16+)
19:00 Сегодня
19:20 Т/с «БОМБИЛА» (16+)
23:10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ-2» (16+)
01:10 Главная дорога (16+)
01:45 «Дачный ответ»
02:50 Дикий мир
03:05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)

россия
04:35 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
06:10 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ»
09:35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» (16+)
13:15 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
14:00 Вести
14:20 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
20:00 Вести
21:00 Праздничный концерт ко
Дню защитника Отечества
23:00 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (16+)
01:40 Х/ф «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ» (12+)

пятый канал
06:50 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
17:00 «Место происшествия. О
главном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
22:30 Т/с «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
02:15 Т/с «НЕПОБЕДИМЫЙ»
(16+)

06:00 Мультсериалы
09:35 А/ф «Побег из курятника»
11:10 Х/ф «СПЕЦНАЗ ГОРОДА
АНГЕЛОВ» (12+)
13:15 Х/ф «КАПИТАН ФИЛЛИПС»
(16+)
15:55 «Миллион из Простоквашино» (12+)
16:00 «Уральские пельмени»
(16+)
20:30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
(12+)
23:00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» (16+)
00:55 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
02:50 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» (16+)

07:00 М/ф «ТОМ И ДЖЕРРИ»
(12+)
08:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Наша Russia» (16+)
19:30 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

25 февраля

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
12:15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ» (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 «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Новости
00:30 На ночь глядя (16+)
01:25 «Время покажет» (16+)
02:15 «Наедине со всеми» (16+)

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+)
09:00 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-4» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-12» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
21:35 Т/с «БОМБИЛА» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «БОМБИЛА» (16+)
23:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ-2» (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-6» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «САМАРА-2» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
21:00 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА»
(12+)
22:55 «Поединок» (12+)
00:40 Т/с «Ночная смена» (12+)
02:50 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!-2» (12+)

стс

тнт

Четверг

россия

01:00 Х/ф «ОСТРОВ ДОКТОРА
МОРО» (12+)
02:55 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
03:45 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
04:10 Т/с «НИКИТА-3» (16+)
05:05 Т/с «ПРИГОРОД-2»
(16+)
05:30 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
06:20 «Женская лига» (16+)

пятый канал
06:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
14:05 Т/с «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

23:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ» (12+)

тнт
07:00 Мультсериал (12+)
07:25 «Холостяк» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12:00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21:00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ МОНСТР...» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Х/ф «ШЕЛК» (16+)

стс
06:00 Мультсериалы (12+)
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
(16+)
09:00 «Ералаш»
09:40 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» (16+)
11:35 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
13:30 «Уральские пельмени» (16+)
14:00 «Рождественские
истории» (6+)
14:05 А/ф «МАДАГАСКАР» (6+)
15:40 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
17:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19:00 «Миллион из Простоквашино» (12+)
19:05 «Рождественские
истории» (6+)
19:25 А/ф «МАДАГАСКАР-2» (6+)
21:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
22:00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ» (12+)
00:00 «Уральские пельмени» (16+)

среда

24 февраля

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
12:15 «Сегодня вечером» (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 «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные Новости
00:30 «Политика» (16+)
01:35 «Наедине со всеми» (16+)
02:35 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

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+)
09:00 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-4» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-12» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
21:35 Т/с «БОМБИЛА» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «БОМБИЛА» (16+)
23:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ-2» (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-6» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «САМАРА-2» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
21:00 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА»
(12+)
23:50 Специальный корреспондент (16+)
01:30 Т/с «Ночная смена» (12+)

пятый канал
06:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» (16+)
12:00 «Сейчас»
13:25 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
(16+)
15:30 «Сейчас»
16:25 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Сейчас»

пятница

22:25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
23:15 Т/с «СЛЕД» (16+)

тнт
07:00 Мультсериал (12+)
07:25 «Холостяк» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12:00 Х/ф «ПОДАРОК НА РОЖДЕСТВО» (12+)
14:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
19:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21:00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01:00 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ ЗВОНОК»
(16+)

стс
06:00 Мультсериалы (12+)
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
(16+)
09:00 «Ералаш»
09:50 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+)
12:30 «Уральские пельмени»
(16+)
14:00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
(12+)
16:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19:00 «Миллион из Простоквашино» (12+)
19:05 «Рождественские
истории» (6+)
19:25 А/ф «МАДАГАСКАР» (6+)
21:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
22:00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
23:50 «Уральские пельмени»
(16+)
00:30 Кино в деталях (16+)
01:30 «6 кадров» (16+)

26 февраля

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 «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ» (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 «Голос. Дети»
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:35 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ: КРАСНОЕ, БЕЛОЕ
И БЛОНДИНКА» (12+)
02:25 Х/ф «ПОВОРОТНЫЙ
ПУНКТ» (16+)

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+)
09:00 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-4» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-12» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
19:40 «ЧП» (16+)
20:10 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
22:00 «Большинство»
23:15 Т/с «БОМБИЛА» (16+)
01:10 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
03:15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ» (16+)

07:00 Мультсериал (12+)
07:25 «Холостяк» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ МОНСТР...» (16+)
13:30 «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 «ЗАБАВНЫЕ ИГРЫ»
(18+)
04:10 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
05:05 Т/с «НИКИТА-3» (16+)
06:00 Т/с «ПРИГОРОД-3» (16+)
06:25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» (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-6» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «САМАРА-2» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
21:00 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА»
(12+)
23:55 Х/ф «СПАСТИ МУЖА»
(12+)
03:45 Комната смеха

пятый канал
06:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «ДВА КАПИТАНА» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «ДВА КАПИТАНА»
(12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «ДВА КАПИТАНА»
(12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

стс
06:00 Мультсериалы (12+)
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
(16+)
09:00 «Ералаш»
10:15 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
12:30 «Уральские пельмени»
(16+)
14:00 А/ф «МАДАГАСКАР-2» (6+)
15:35 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ» (12+)
17:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19:00 «Страстный Мадагаскар»
(6+)
19:25 А/ф «МАДАГАСКАР-3»
21:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
22:00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ»
(12+)
23:50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
01:50 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ»
(16+)
03:55 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК»
(16+)

суббота

27 февраля

воскресенье

28 февраля

первый

нтв

тнт

первый

нтв

тнт

06:00 Новости
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 «Светлана Аллилуева»
(12+)
12:00 Новости
12:20 «Идеальный ремонт»
13:20 «Теория заговора» (16+)
14:20 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)
16:10 Праздничный концерт в
Кремле
18:00 Новости
18:10 «Кто хочет стать миллионером?»
19:10 «Геракл» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Прожарка» (18+)
23:55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ»
(16+)

05:00 «Хорошо там, где мы есть!»
05:35 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:15 «Жилищная лотерея Плюс»
08:45 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
09:15 Кулинарный поединок
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая»
(12+)
11:55 Квартирный вопрос
13:00 Сегодня
13:20 «НашПотребНадзор»
(16+)
14:20 «Поедем, поедим!»
15:10 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-6»
(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 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО»
(16+)
00:00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
(16+)
01:55 Дикий мир

07:00 «Comedy Club» (16+)
07:35 Мультсериалы (12+)
09:00 Т/с «САШАТАНЯ» (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+)
14:00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
16:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
19:30 Х/ф «ОРЛЕАН» (16+)
21:50 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (16+)
03:35 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
04:30 Т/с «НИКИТА-3» (16+)
05:20 Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+)
05:45 «Женская лига. Лучшее»
(16+)

05:50 Т/с «МАМА БУДЕТ
ПРОТИВ!» (12+)
06:00 Новости
08:10 «Армейский магазин»
(16+)
08:45 «Смешарики»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Открытие Китая»
10:50 «Непутевые заметки» (12+)
11:10 «Пока все дома»
12:00 Новости
12:15 Фазенда
12:50 «Гости по воскресеньям»
13:45 «Ирина Муравьева. «Не
учите меня жить!» (12+)
14:40 «Черно-белое» (16+)
16:30 «Голос. Дети»
18:45 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)
21:00 «Время»
22:30 Х/ф «КЛИМ» (16+)
00:25 Х/ф «ОДИНОЧКА» (12+)

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:35 Мультсериалы (12+)
09:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Подставь, если сможешь» (16+)
13:00 «Комеди Клаб» (16+)
16:20 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
19:00 «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 «ЕЩЕ ОДИН ГОД»
(16+)
03:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
03:55 Т/с «НИКИТА-3» (16+)
04:45 Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+)

стс

россия

05:05 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
(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 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Акценты недели»
20:00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
23:55 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
(16+)
01:45 Дикий мир

06:00 Мультсериалы
10:00 Снимите это немедленно!
(16+)
11:00 А/ф «ЖЕЛЕЗЯКИ» (6+)
12:50 А/ф «ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ!»
14:10 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ»
(12+)
16:00 «Уральские пельмени»
(16+)
17:20 А/ф «МАДАГАСКАР-3»
19:00 Взвешенные люди (16+)
21:00 Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+)
23:30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 123»
(16+)
01:30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК»
(16+)
03:25 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» (16+)

05:00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
07:00 Мульт утро
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 Т/с «ОНА НЕ МОГЛА
ИНАЧЕ» (12+)
14:00 Вести
14:20 Т/с «ОНА НЕ МОГЛА
ИНАЧЕ» (12+)
20:00 Вести
22:00 «Воскресный вечер»
(12+)
00:30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+)

россия
06:15 «Сельское утро»
06:45 Диалоги о животных
07:40 Вести
09:15 «Правила движения» (12+)
10:10 «Личное. Ивар Калныньш» (12+)
11:00 Вести
11:20 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО»
(12+)
13:05 Т/с «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
ФАКТОР» (12+)
14:00 Вести
14:30 Т/с «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
ФАКТОР» (12+)
17:00 «Один в один» (12+)
20:00 Вести
21:00 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗАНИЕМ» (12+)

пятый канал
06:00 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ» (16+)
23:00 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
01:10 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА-2»
(16+)

пятый канал
07:30 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ» (12+)
12:40 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ»
(12+)
15:05 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+)
17:00 «Место происшествия»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА»
(16+)
23:20 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)
01:25 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА-2»
(16+)

стс
06:00 Мультсериалы
06:40 А/ф «ЖЕЛЕЗЯКИ» (6+)
08:30 Мультсериалы
09:30 «Руссо туристо» (16+)
10:00 Успеть за 24 часа (16+)
11:00 А/ф «ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ!»
12:20 А/ф «ТЭД ДЖОНС И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД»
14:00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 123»
(16+)
16:00 «Уральские пельмени»
(16+)
16:30 Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+)
19:00 Х/ф «2012» (16+)
22:00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z»
(12+)
00:10 Т/с «КОСТИ» (16+)
02:00 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ»
(16+)

реклама

реклама

Коллектив Воркутинского хлебокомбината
поздравляет мужчин с Днем защитника Отечества!
Непросто быть мужчиной в нашем веке,
Быть лучшим, победителем, стеной,
Надежным другом, чутким человеком,
Стратегом между миром и войной.
Быть сильным, но покорным, мудрым, нежным,
Богатым быть, но денег не жалеть.
Быть элегантным, чуточку небрежным,
Все знать, все успевать и все уметь.
Мы пожелаем в праздник вам терпенья,
В решениях ваших жизненных задач.
Здоровья вам, любви и вдохновенья.
Успехов творческих и всяческих удач!

наши потребности
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Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.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 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.
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. Необходимо
помнить, что именно несвоевременные платежи населе-

Реклама

ния являются основной проблемой плачевного состояния
жилищно-коммунальной отрасли в нашем городе.
Беликова Виктория Владимировна, 11.04.1979 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 95 003,21 руб.
Номер исполнительного производства: 62598/15/11002-ИП
от 17.08.2015 г.
Белоусова Наталья Геннадьевна, 10.07.1986 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 116 479,87 руб.
Номер исполнительного производства: 62600/15/11002-ИП
от 17.08.2015 г.
Ванюхин Сергей Викторович, 11.02.1966 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 54 299,39 руб.
Номер исполнительного производства: 62606/15/11002-ИП
от 17.08.2015 г.
Поплагуев Андрей Анатольевич, 13.08.1966 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 69 529,89 руб.
Номер исполнительного производства: 62635/15/11002-ИП
от 17.08.2015 г.

Флягин Виталий Павлович, 21.05.1973 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 129 191,64 руб.
Номер исполнительного производства: 62622/15/11002-ИП
от 17.08.2015 г.
•Информация действительна на 15.02.2016 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

реклама

реклама

реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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 2-комн. кв., ул. Димитрова. Техника, мебель.
1 млн 100 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-912-171-00-00.
 2-комн. кв., 2-й этаж, бул.
Пищевиков, 1, без ремонта. Цена 550 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-912-958-1510, 8-912-176-61-10.
 Срочно 2-комн. кв. в центре города, 4-й этаж, с мебелью и бытовой техникой. Тел. 8-929-286-64-34
 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., благоустроенная, и частный дом (г. Котельнич Кировской области). Цена договорная.
Тел. 8-912-823-75-92.
 2-комн. кв., бул. Пищевиков, 20. Цена договорная. Тел. 8-912-177-45-03.
 2-комн. кв., 2-й район, ул. Суворова, 21. 45 кв. м. Цена 399 тыс. руб., торг.
Тел. 8-912-176-86-20.
 2-комн. кв., 60, 8 кв. м,
1-комн. кв., 36,7 кв. м, в пгт
им. Свердлова Ленинградской области на берегу Невы, 7 км от КАДа. В чистовой
отделке за 45 тыс. руб. за кв.
м. Срок сдачи – IV квартал
2016 г. Тел. 8-922-596-43-20.
 3-комн. кв., на 9-м этаже, ул.
Ленина, 76 («Золотой шар»).
Комнаты раздельные, сан-

Профессиональное
оформление
подарков в отделе
«Сюрпрайз»
УМ «Белые ночи».
Тел. 8-912-504-07-00.

Антикризисные цены!

Акриловое
покрытие ванн.

Гарантия 100 %.
Цвета и оттенки любые.
Работу выполняет специалист.
15 лет на рынке.
Тел. 6-48-43, 8-922-277-4841, 8-922-228-88-01.

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

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

узел раздельный, большая кухня, лоджия, счетчики, домофон, интернет. Тел.
6-67-55, 8-912-175-45-61.
 3-комн. кв., благоустроенная. Кировская область, г.
Котельнич. Цена договорная. Тел. 8-961-568-36-27.
 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.
Тел. 8-904-229-82-86, 8-912105-66-57, 8-904-220-94-14.
 Квартиры в новостройках г.
Ярославля в Дзержинском и
Красноперекопском р-не. От
43 000 руб. за кв. м.
Сдача дома – 2-й квартал 2016 г. Тел. 8 (4852)
28-12-15. От застройщика, www.expert-nedv.ru
 Комфортабельные квартиры
в г. Ярославле. 1-3-комнатные
квартиры в новом строящемся доме. Район с развитой инфраструктурой, отличная планировка, индивидуальное
отопление. Тел. 8 (4852)2812-15 АН «Эксперт-недвижимость», www.expert-nedv.ru

КУПЛЮ
 3-комн. кв. или обменяю на
2-комн. с доплатой или долгом. Рассмотрим все варианты. Тел. 8-912-552-80-39.
 Диван, электроплиту, холодильник. Тел. 8-912-555-87-51.

Сантехнические работы:
водосчетчики, поли
пропилен, ремонт квартир,
радиаторы и т. д.
Тел. 8-912-959-0068, 8-904-226-09-21.

Ремонт всех типов TV,
спутниковых ресиверов,
стиральных машин
и другой бытовой
техники на дому.
С гарантией.
Тел. 6-99-00,
8-912-177-12-50.

Грузоперевозки

По городу и поселкам
Квартирные переезды
Опытные грузчики
Низкие цены

8-912-555-77-00.

Мастерская по ремонту одежды «С иголочки»
и обувная мастерская «Обувь-Сервис»

спешат сообщить вам о поступлении материала в большом
ассортименте. Индивидуальный подход к каждому клиенту, низкие
цены, гибкая система скидок, гарантия на ремонт.
Ждем вас пн-сб с 10:00 до 19:00, вск – вых.
ул. Дончука, 10. Тел. 8-912-175-14-44.

Сантехнические
работы:

полипропилен,
водосчетчики, замена
радиаторов. Канализация.
Замена санприборов.
Тел. 2-06-88, 8-904-10463-85, 8-912-126-79-20.

Фото-, видеосъемка
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.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

РАБОТА

 Капитальный гараж. 2 этажа
общей площадью 75 кв. м.
Гаражи и земля в собственности. 550 тыс. руб.
Тел. 8-912-171-00-00.
 Радиоуправляемую автомодель с ДВС - HSP Tornado
Monster Truck . Масштаб: 1:8,
полный привод 4х4, усиленная рама, дисковые тормоза, макс. скорость 70 км/
час. Тел. 8-912-552-81-45.
 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.
 Тепловую пушку «Керона» PID90K непрямого нагрева. Новая, в упаковке. Цена 30 тыс.
руб. Тел. 8-912-951-10-72 с
9:00 до 18:00.

 Требуется мастер по ремонту
одежды на неполный рабочий
день, ул. Дончука, 10 (со двора). Тел. 8-912-175-14-44

ПРОДАМ АВТО
 ВАЗ-2115,2003 г. в., цвет серебристый, есть все. Мотоцикл «Falcon SP», цвет белый. Тел. 8-922-275-57-92.
 Тягач ГТТ-200 вездеход, дешево. Ухта. Тел. 8-912-943-54-33.

СДАМ
 1,2-комн. кв., на любой
срок, с мебелью и техникой. Тел. 8-912-55-87-51.

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

РАЗНОЕ
 Приюту для собак очень нужен собачий корм, ошейники, поводки, подстилки, цепи, крупы и мясные субпродукты. Тел. 8-912-502-52-76.
 Даму, спросившую меня 26 января 2016 г., нужна ли мне женщина с ребенком, прошу позвонить
по тел. 8-912-153-76-44.
 Высококвалифицированный юрист оказывает юридическую помощь по всем категориям возникающих вопросов (гражданские, уголовные, трудовые, семейные,
жилищные, административные и др. дела). Адрес: ул. Ленина, 60, офис 25 (здание
ООО «Водоканал»). Пн-пт с
09:00 до 17:00. Тел. 8-912178-62-58, 8-904-200-49-35.

Баня в домике,
шашлык во дворике.

Грузоперевозки
По городу и поселкам
Выгрузка с тупика
Выдача документов

8-912-177-78-72.
Ремонт стиральных
машин-автоматов
на дому заказчика.
Гарантия.
Тел. 2-09-06,
8-912-176-76-19.

Продается офис

Грузоперевозки
и переезды.

100 кв. м
по ул. Гагарина, 7.

Тел. 8-912-503-6000
www.f1company.ru

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

Тел. 8-912-503-6000
www.f1company.ru
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(пл. Комсомольская)
Тел. 8-912-174-8772, 8-912-952-61-66.

Холод-Сервис:

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

реклама

ПРОДАМ ЖИЛЬЕ

15

Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru

Тел. 8-912-504-90-00,
5-56-17.
Анонимно
врач-нарколог

с 8:00 до 20:00, без выходных.
Лицензия №ЛО-11-01-000795.
Имеются противопоказания,
необходима консультация
специалиста.

Тел. 8-912-504-00-88.

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

Грузоперевозки.
Тел. 2-06-45,
8-912-176-70-13,
8-904-22076-53.

Реклама
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МОЯ ВОРКУТА
22 февраля 2016 г.

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

Встали на лыжи
В Воркуте прошла «Лыжня России». Соревнования
состоялись на стадионе «Юбилейный». В традиционных
гонках приняли участие около девятисот человек.

В

сероссийская акция «Лыжня России» прошла в Воркуте 14 февраля. Церемония открытия мероприятия стартовала в полдень под салют и
выступление сноубордистов. Сама акция началась с забега, в котором приняли участие глава города, руководитель

администрации, депутаты, начальники
управлений и их заместители. Вместе
с ними на старт вышли и самые юные
участники гонки – дошколята, за которых болели их родители, бабушки и дедушки. Малыши, хоть и не без помощи
взрослых, смогли преодолеть дистан-

цию в 200 метров. Справились с ней и
высокопоставленные участники соревнований. Руководитель администрации
Игорь Гурьев уже после финиша заявил: эта гонка – еще одно доказательство того, что Воркута – город спортивный.
Глава города Юрий Долгих вспомнил, что в детстве, живя на Урале, он
часто катался на лыжах и спускался со
многих гор. Поэтому этот спорт он считает своим родным.
После самых юных и представительных участников гонки на старт вышли
школьники и студенты. Последние, а
также представители различных предприятий города преодолели дистанцию в один километр. Втрое больше
пробежали профессиональные спортсмены. Сразу после прохождения дис-

танции участники мероприятия отправлялись на церемонию награждения.
– В Воркуте развивать лыжный
спорт очень тяжело из-за погодных условий. Но несмотря на это, сегодня у
нас им занимается около 35 школьников. Надеюсь, что после таких мероприятий желающих станет больше, – заявила начальник управления
физкультуры и спорта мэрии Елена Агрон.
По словам организаторов соревнований, на стадионе «Юбилейный» в
день проведения «Лыжни России» собралось около девятисот воркутинцев.
Для них было дано тринадцать стартов
на дистанции от двухсот до трех тысяч
метров.
Ирина Шумихина

Анекдоты
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Максима Галкина не берут в армию, потому что он
ухаживает за бабушкой.
***
Почитал анекдоты. Переключился на новости. Не
сразу понял, что это уже не
анекдоты.
***
Вчера сижу в туалете,
читаю электронную книгу,
курю электронную сигарету, слушаю плеер и понимаю, что вот оно, будущее.
***
– Алло, медвежонок, мне
нужно тебе кое-что сказать: у меня задержка...
– Петрович, ты надоел
опаздывать!
***
Зато как хорошо сейчас американцам, взявшим
ипотечный кредит в рублях.
***
– У меня для тебя две
новости: хорошая и плохая.
– Давай хорошую.
– Ты похож на одного
актера.
– А плохая?
– На Станислава Садальского.
***
Был на встрече выпускников. Кошмар. Лица об-

рюзгшие, небритые, все с
пивными животами. А на
парней вообще смотреть
страшно.
***
Время берет свое.
Пройдет еще каких-нибудь 10-15 лет, и даже
председатель правительства России будет выглядеть солидно.
***
На похоронах Александр
Друзь машинально отгадал,
что в черном ящике.
***
Сегодня я снова пытался
вернуть свою девушку. Но
с тех пор, как она переехала ко мне, ее родители перестали отвечать на звонки.
***
Охрипший, но ответственный петух по утрам
бросает камешки в окна.
***
Садясь в кресло парикмахера, я не думал, что после слова «покороче» самыми длинными волосами
на голове будут брови.
***
Что сказать коту, когда он вырастет и спросит,
где его настоящая мать? Я
не готова к такому разговору...

реклама

Реклама

