МВ
12+

Закрытый путь
Воркутинский транспортный
прокурор Алексей Абрамов
рассказал, что не настаивал
на перекрытии въезда
к перрону железнодорожного
вокзала.
2

Где нас нет
Бывшие жители Воркуты рассказали о плюсах и минусах
городов, в которые они переехали.
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Против лома

Мы выяснили, как инициативы сверху сказались на количестве воркутинских ломбардов
и насколько сейчас выгодно заниматься ростовщичеством.

7 500

рублей – минимальный
размер оплаты труда
в России, установленный
с июля. Сейчас МРОТ
в Коми – 6 500 рублей.
Последний раз «минималка»
индексировалась в конце
прошлого года. К 2020 году
правительство страны
планирует приравнять его
к прожиточному минимуму.

Сезонный коэффициент
В Воркуте снизилась средняя зарплата муниципальных служащих.
Она составила 54 740 рублей. Это самый высокий показатель
среди городов и районов Коми.
Как сообщает Комистат, по итогам первого квартала среднесписочная численность работников органов госвласти в республике составила 13 903 человека. За
первый квартал армия чиновников сократилась на 60 человек. Однако если в республиканских ведомствах работников стало
на 212 человек меньше (из-за изменения
структуры госвласти с 1 января 2016 года),
то в федеральных органах численность работников увеличилась на 152 человека.

Продолжает расти число муниципальных служащих и работников местных администраций. Если на начало года их было
4 407 человек, то теперь – 4 599. Зарплата почти у всех работников органов власти
и местного самоуправления в целом снизилась, хотя некоторые из них стали получать больше. Но все равно доходы государственных служащих превышают среднюю
зарплату по республике (41695 рублей): у
«федералов» – на 45,3 процента, у респуб-
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Актуально
ликанских – на 29,8 процента, у муниципальных – на 14,8 процента.
Что касается муниципалитетов, то самые большие зарплаты, как и прежде,
были у работников в Воркуте – 54 740 рублей в месяц. В прошлом году этот показатель составлял 63 743 рубля, а в
2014-м – 58 292 рубля. На втором месте
по уровню зарплат муниципальных служащих находится Усинск. Меньше всего
зарабатывают чиновники в Сысольском
районе (25,7 тысячи рублей).
В 16 муниципалитетах зарплаты снизились, но в Инте, Прилузском, Удорском и
Усть-Куломском районе – выросли.

2
Коротко
Директора ООО «Тепловые
сети Воркуты» Игоря Попова
приговорили к двум годам
лишения свободы.
Напомним, Воркутинский городской суд 2 марта признал Попова виновным в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Ему назначили наказание в
виде штрафа в доход государства в
размере одного миллиона рублей.
Суд установил, что в 2009-2013
годах основной объем тепловой
энергии для Воркуты вырабатывали котельные, принадлежавшие
ОАО «ТГК-9». Конечным потребителям тепло поставляли «Тепловые сети Воркуты», они же собирали деньги с потребителей.
К 2013 году в «ТСВ» образовалась
просроченная задолженность перед
ресурсоснабжающей компанией в
размере около четырех миллиардов
рублей. Знавший об этом Попов предоставил аффилированным юридическим лицам беспроцентные либо с
низкой процентной ставкой займы на
сумму более 273 миллионов рублей.
По данным «Комионлайна», эти аффилированные лица были связаны с
бывшим заместителем главы региона
Константином Ромадановым.
Кроме того, Попов перечислил на
депозитные счета, открытые в одном
из филиалов банка ОАО «СКБ-Банк»,
свыше 360 миллионов рублей.
Прокуратура обжаловала приговор, посчитав назначенное наказание излишне мягким. Наказание директору «ТСВ» изменили на лишение
свободы сроком на два года. В течение трех лет он не имеет права занимать руководящие должности в коммерческих организациях.

В Воркуте 18-летняя
девушка подговорила
собутыльника избить
сожителя своей матери.
Как сообщает СУ СК РФ по РК, в
Воркуте завершено расследование
уголовного дела в отношении 18-летней девушки и ее 36-летнего знакомого, обвиняемых в избиении до
смерти мужчины, совершенном группой лиц.
По данным следствия, в декабре
2015 года воркутинка весь день распивала спиртное со своими приятелями. Во время застолья они стали
обсуждать 35-летнего сожителя матери девушки. Она вспомнила, как
тот постоянно высказывал ей претензии и оскорблял, обвиняя в том, что
девушка ведет неправильный образ
жизни. В какой-то момент собутыльники решили поехать и «разобраться» с «обидчиком». Они жестоко избили мужчину и бросили его на лестничной площадке. В результате ему
были причинены телесные повреждения, в том числе открытая черепно-мозговая травма, от которой воркутинец скончался в больнице. Следователи возбудили уголовное дело по четвертой части статьи «Умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью». Оно направлено в суд.
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Закрытый путь
Руководитель Воркутинской транспортной
прокуратуры Алексей Абрамов заявил, что не в силах
изменить ситуацию с закрытием въезда к парковочной
площадке на вокзале. Как нам стало известно,
горожане еще долго будут испытывать неудобства.

Воркутинская транспортная прокуратура в ходе проверки
выявила ряд нарушений: контрольно-пропускные пункты в зоне транспортной безопасности вокзала не оборудованы, схемы их
размещения не установлены, пропускной режим не организован.
Надзорное ведомство внесло представление начальнику Северной региональной дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД».

Бабушка без адреса
Проживающим на Севере без прописки пенсионерам
пересчитают выплаты. Отсутствие официальной
регистрации перестанет быть помехой для получения
районных надбавок.
Ранее пенсионерам, проживающим в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях и не имеющим северного стажа,
повышенный размер фиксированной выплаты к страховой пенсии
устанавливался только при наличии постоянной или временной регистрации.
В соответствии с апрельскими изменениями в законодательстве,
право на повышенный размер фиксированной выплаты появляется
у пенсионеров, фактически проживающих в северных регионах, но
не имеющих там регистрации, сообщает пресс-служба ОПФР.
Чтобы подтвердить факт проживания на Севере, пенсионеру достаточно лично обратиться с заявлением в территориальный орган
Пенсионного фонда или МФЦ. Если гражданин получает деньги через отделение почтовой связи, то ему достаточно подать такое за-

Подсунул дело
Уголовное дело Вячеслава Гайзера может пополниться
новым эпизодом. Бывший руководитель администрации
Сыктывкара Иван Поздеев рассказал следствию,
что по просьбе бывшего главы региона он незаконно
выделил участок земли указанной ему фирме.
Напомним, сейчас Гайзер находится под арестом по обвинению
в создании преступного сообщества с целью хищения госимущества и бюджетных средств. Как сообщил «Коммерсанту» источник
в следственных органах, Иван Поздеев дал показания против эксруководителя региона Вячеслава Гайзера. Это обстоятельство, как
и ряд других (например, покрытие ущерба подсудимым), было учтено судом, который в минувшую среду приговорил Поздеева к трем
годам условно.
В показаниях Ивана Поздеева речь шла о настоятельной просьбе Гайзера выделить в центре Сыктывкара участок строительной
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Интересно
Сейчас при посадке в поезд люди вынуждены останавливаться у
закрытого шлагбаума в нескольких десятках метров от перрона. Оборудованной автостоянки там нет. Машинам приходится парковаться
прямо на газоне и вдоль проезжей части. Там же высаживают людей.
– В администрацию ежедневно поступают жалобы от людей, которые сталкиваются с этой проблемой, – говорит руководитель мэрии Игорь Гурьев. – Ситуация усугубляется тем, что начался отпускной период, нагрузка на вокзал, привокзальную территорию существенно возросла. Если мы говорим и о комфорте, и о безопасности воркутинцев, то представление транспортной прокуратуры надо или выполнять в короткие сроки, оборудовав пропускной пункт,
или перенести выполнение с учетом отпускного периода.
Руководитель Воркутинской транспортной прокуратуры Алексей
Абрамов объяснил, что повлиять на ситуацию он не может, так как
этот вопрос не находится в его компетенции. Надзорное ведомство
вынесло представление. Проще говоря, прокуратура только предложила железнодорожникам устранить нарушения, а не обязала их
это сделать. Но те приняли решение закрыть доступ на территорию
так называемой стоянки.
– Сейчас на утверждении Московского агентства железнодорожного транспорта находится план транспортной безопасности нашего вокзала. После утверждения будет определен порядок его реализации согласно закону о транспортной безопасности. Будет ли
в этом месте организована автостоянка с контрольно–пропускным
пунктом, пока неизвестно, – рассказал Абрамов.
Сегодня прокуратура прорабатывает вопрос о том, чтобы прибывшие поезда останавливались гораздо дальше обычного – тогда
пассажирам не придется идти в самый конец перрона, а вагоны будут находиться недалеко от здания самого вокзала.

Актуально
явление один раз. Тем, кто делает это через банки, подтверждать
факт проживания на Севере необходимо ежегодно. В этом случае
подавать заявление нужно до истечения 12 месяцев с месяца подачи предыдущего. К примеру, если гражданин подал заявление в
мае 2016 года, в следующий раз подтвердить фактическое проживание на Севере ему необходимо в любое время до конца апреля
2017 года.
Если пенсионер не подтверждает в установленные сроки фактическое проживание на Севере, размер фиксированной выплаты пересматривается в сторону уменьшения.

Северный стаж – не менее 15 календарных лет работы
в районах Крайнего Севера и страховой стаж работы
не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет – у женщин,
либо не менее 20 календарных лет работы в местностях,
приравненных к районам Крайнего Севера, и стаж не
менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет – у женщин.

Криминал
компании Александра Ольшевского (ранее Ольшевский работал
управделами администрации главы Коми). Эта земля находится в
самом центре Сыктывкара, и она не была предназначена для застройки.
Кстати, бывший руководитель региона свою причастность к незаконному выделению земли отрицал. Чтобы разобраться в ситуации,
группа следователей доставила Ивана Поздеева в Москву, где в СИЗО «Лефортово» находится экс-глава Коми. Между двумя бывшими
чиновниками была проведена очная ставка.
В итоге следствие пришло к выводу, что информация, сообщенная Поздеевым, соответствует действительности. Бывшему главе Коми может быть предъявлено новое обвинение в превышении
должностных полномочий и злоупотреблении ими. Напомним, Вячеслава Гайзера арестовали 19 сентября минувшего года. Суд согласился со следствием, которое попросило оставить бывшего главу
республики под стражей до 18 сентября.

наш взгляд
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Неприличное поведение
Банки больше не смогут названивать родственникам
должников, чтобы вернуть свои деньги. Иначе раскошелиться
придется самим. Верховный суд России опубликовал
соответствующее решение на прошлой неделе.

Колонка редактора

возможно отказаться». Еще они рассказывают о заманчивых акциях в банке,
которые вот-вот закончатся. Очень часто люди «ведутся» на эти разговоры. Ну
как отказать приятному голосу на том
конце провода? Ведь сотрудница банка
не рассказывает о минусах сделки. Она
расписывает красочные плюсы. И люди
идут в банк за красивыми пластиковыми
кредитками. Часто в долгах перед учреждениями оказываются те люди, которым
это прямо противопоказано (с небольшим доходом, нестабильной зарплатой). В кризис ситуация с возвратом денег обострилась, и должников у банков
стало чересчур много. Чтобы не платить
коллекторам, учреждения часто сами
пытаются разрешить проблему.

Тревожный звонок

Н

и для кого не секрет, что банки делают все возможное, чтобы выбить
свои деньги с должника. Сначала специалист учреждения выходит на связь
с ним, предлагает вернуть деньги подобру-поздорову. Если человек скрывается, банк начинает тревожить его ближайших родственников. Обращение в
коллекторские агентства и в суд – крайние меры.

Моральные страдания

Судебный прецедент создала жительница Нижнего Новгорода, которая подала в суд на банк, чтобы взыскать с него
деньги за моральный вред. И взыскала.
Как оказалось, ей постоянно звонили из
финансового учреждения и требовали
погасить задолженность за сына. Женщина к кредиту никакого отношения не
имела. Стоит заметить, что суд первой

инстанции отказал ей в иске. Верховный
суд России, напротив, принял ее сторону.
В своем решении он уточнил, что банк
обязан соблюдать права и интересы лиц,
не являющихся участниками кредитных
отношений.
Судебная коллегия по гражданским
делам разъяснила, что телефонные звонки родственникам должника с требованием возврата кредита незаконны, если
абонент на другом конце провода не имеет отношения к займу.
Проблема давления банками на должников не теряет своей актуальности. И
дело не только в набивших всем оскомину коллекторах. Сами банки вкладывают огромные средства на то, чтобы
разрекламировать свои кредитные предложения. Они обучают менеджеров, и
те названивают всем подряд, предлагая
«превосходные условия, от которых не-

Воркутинка Наталья Иващенко сама
недавно имела неприятный телефонный
разговор. Специалист банка требовал погасить задолженность по потребительскому кредиту. О займе она услышала
впервые.
– Мне позвонили и сообщили, что несколько месяцев назад мой муж взял
кредит в банке и перестал возвращать
деньги по графику. Они настойчиво
предлагали погасить за него платеж. Я
объяснила, что мы в разводе, и просила
меня не беспокоить. Им все равно. Дошло до того, что мне уже звонят на работу, – рассказывает Наталья.
По словам воркутинки, банк надеется через нее забрать свое. Сотрудники
учреждения объяснили, что по суду она
выплатит половину суммы займа. Мотивировали тем, что якобы на момент
оформления кредита должник был женат на воркутинке. Наталья даже ходила к юристу, который ее успокоил: когда муж занимал деньги, супруги уже не
вели совместное хозяйство и бюджет семейным фактически не был.
Но вот как долго Наталья будет терпеть звонки назойливого специалиста
банка, непонятно.
Юлия Безуглая

Глас народа

Вас часто беспокоят?

Дарья,
эколог:

Людмила Алексеевна,
пенсионерка:

Максим,
электромонтер:

Андрей,
механик:

Ирина,
маляр:

– Меня никто не беспокоит. Знакомая как-то
столкнулась с назойливыми звонками из банка. Ее просили вернуть
долг за человека, которого она даже не знает.
Ошиблись номером.

– Мне часто надоедают звонками из банка. Предлагают взять
кредитную карту. Если
честно, это уже надоело,
ведь беспокоят в любое
время. Не нужен мне никакой кредит.

– Когда был на вахте, образовалась месячная задолженность за
услуги связи. Тысяча рублей. И что вы думаете?
Мне звонят и угрожают
коллекторами, жути нагоняют.

– Нет, меня никто и
никогда не беспокоит.
Не могу припомнить ничего такого. У родственников тоже все в порядке.

– Не могу сказать, что
кто-то сильно меня тревожит. Разве что СМС
приходит раз в неделю от
банка с какими-то предложениями. Я не реагирую на них, даже не открываю их.

Темное
прошлое
Эксперименты – вещь
интересная. Но лучше,
когда их проводят гденибудь далеко, а не на той
территории, где ты живешь.
Иначе как-то уж совсем
становится страшно от
всех этих загадок. Зато
интересно.
После сентябрьских арестов руководства региона я уже не удивляюсь новостям о том, что в Сыктывкаре взяли того или иного высокого начальника. Нет, правда: скоро в столице Коми надо строить VIPизолятор. С другой стороны, когда
еще чиновники смогут так близко общаться с простым народом?
На прошлой неделе стало известно, что органы постучались в двери
Михаила Евдокимова. Тезку покойного юмориста подозревают в том,
что он грешным делом получал взятки от заместителей Главы РК Алексея
Чернова и Константина Ромаданова.
Те платили за то, чтобы руководитель контрольно-счетной палаты республики иногда не обращал внимания на эффективность использования бюджетных средств. За три года
он таким образом заработал 6 миллионов рублей.
Ну и что? После сентябрьских событий у нас брали и мэров, и депутатов, и ректора университета, и даже начальника всех колоний республики! И будут брать дальше. Чем
Евдокимов-то лучше? А тем, что: а)
он был назначен постоянным представителем исполняющего обязанности главы и правительства Коми в Госсовете уже после сентябрьских арестов; б) одной замечательной страницей своей биографии. Ну,
должность представителя главы региона в Госсовете необходима так
же, как и, скажем, пост руководителя службы трамвайного сообщения
Воркуты. Может быть, пристроили по
старой памяти. А вот с биографией
уже сложнее.
Дело в том, что подозреваемый во
взятках пришел во власть из органов. В 1988-м он был курсантом высших курсов КГБ, потом проходил военную службу, а затем, с 1998-го до
2011-го, трудился в органах. И там,
надо полагать, тоже брал за жабры
любителей нетрудовых доходов. А
вдруг привычка закрывать глаза на
темные делишки появилась у Евдокимова уже тогда? А если это так, то
даже страшно подумать, кто же тогда борется с любителями нетрудовых
доходов и, прямо скажем, жуликами.
Впрочем, не будем делать скоропалительных выводов. Без приговора суда не может быть никаких грязных инсинуаций. А уж про осадочек
мы как-нибудь забудем.
Берегите себя,
Тимофей Гончарук

наша экономика
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Эхо «Северной»
В выработку шахты «Северная»
возобновили подачу воды.
Об этом заявил генеральный
директор «Воркутауголь» Вадим
Шаблаков на заседании выездной
правительственной комиссии
республики.

З

аседание прошло на прошлой неделе в администрации Воркуты. Заместитель председателя
правительства Коми Константин Лазарев попросил
участников встречи подвести промежуточные итоги работы служб, задействованных в ликвидации последствий аварии.

Поддержка семей

С подробным докладом выступил гендиректор
«Воркутауголь» Вадим Шаблаков. В первую очередь,
он рассказал о том, как компания выполняет социальные обязательства перед семьями погибших шахтеров
и горноспасателей.
– Компенсационные выплаты пострадавшим горнякам продолжаются. Их сумма составила 2,6 миллиона рублей. Общий объем финансовой поддержки семьям погибших горняков, спасателей и пострадавших,
которую оказала компания, превысил 154 миллиона
рублей, – рассказал Шаблаков. Он уточнил, что родственники погибших уже получили все деньги.
В марте и апреле группа компаний «Севергрупп»
собрала около 4,7 миллиона рублей в рамках благотворительной акции. Эти средства получат родные
погибших и пострадавших.
Заместитель генерального директора «Воркутауголь» по персоналу Олеся Кулешова добавила, что
у членов семей погибших и пострадавших шахтеров есть возможность побывать в местном оздоровительном комплексе «Жемчужина Севера». Кроме
того, дети смогут посещать спортивно-трудовой лагерь, который с 20 июня откроют на базе «Воркутауголь».
В продолжение темы о социальных гарантиях высказался и руководитель администрации Игорь Гурьев. По его словам, представители муниципалитета
изучили жилищные и бытовые проблемы семей, чтобы оказать им необходимую помощь.

– Члены семей погибших и пострадавших шахтеров получат десять путевок для санаторно-курортного лечения в Крыму. Оздоровиться на Азове и в Анапе
смогут девять школьников. На базе отеля в Судаке отдохнут 17 детей и 47 взрослых. Также планируется оздоровление семей в Кировской области, Геленджике и
Краснодарском крае. «Воркутауголь» оплатит проезд
к месту отдыха и обратно, – заявил Игорь Гурьев.
В своей речи он отметил, что общая сумма выплат
пострадавшим и семьям погибших шахтеров, а также
горноспасателей составила 276 миллионов рублей. На
благотворительный счет, открытый администрацией,
поступило 4,59 миллиона рублей. Эти средства будут
распределены между семьями тех, чьи жизни забрала
авария.

Будущее шахты

Вадим Шаблаков обрисовал ситуацию с трудоустройством горняков «Северной». После трагедии
численность работников составила 1049 человек, 679
из них трудоустроены на другие шахты. 139 остались
на «Северной», они занимаются ликвидацией последствий аварии. Еще 138 человек находятся в отпусках
и на больничных, они будут трудоустроены. 36 со-

трудников сейчас переводят в другие структурные
подразделения, 22 получают простой по тарифу, а с
35 сотрудниками трудовые договоры расторгнуты по
соглашению сторон.
К Дню шахтера планируется установить
мемориальный комплекс на въезде к шахте
«Северная». Сейчас архитекторы разрабатывают
его эскиз. Проект обсуждается вместе с
Общественным советом Воркуты и семьями
погибших. Компания «Воркутауголь» берет на себя
все затраты по установке комплекса.

Что же касается самой шахты, то в выработки закачано 5 миллионов 600 тысяч кубометров воды. Однако это меньше, чем необходимо, поскольку часть воды
ушла в выработанное пространство. 26 мая была возобновлена подача воды в выработку. Для затопления
до нужного уровня понадобится еще около 600 тысяч
кубов воды. На этот процесс уйдет от 10 до 12 дней.
Работа по откачке воды из выработки начнется после
заключения кемеровского НИИ о возможности безопасного спуска людей в шахту.
Юлия Безуглая

Цены

Хороша каша

На прошлой неделе «МВ» собирала цены на крупы. Самый дешевый рис можно купить в «Горизонте» на Ленина.
Килограмм недорогого пшена нашелся в ТЦ «Максима», а дешевая пшеничная крупа – в «Зимнем саду» на Ленинградской.
Найти расфасованную крупу все сложнее. На прилавках, в основном, красуются фабричные упаковки по 900 граммов.
Наименование товара

Рис длинный,
1 кг

Рис круглый,
1кг

Гречка,
1 кг

Пшено,
1 кг

Крупа манная,
1 кг

Геркулес,
1 кг

Горох целый,
1 кг

Горох колотый,
1 кг

Крупа перловая,
1 кг

Крупа ячневая,
1 кг

Крупа пшеничная,
1 кг

магазин «Горизонт»,
ул. Ленина, 39

70

70

85

38

35

35

38

38

30

26

28

ТЦ «Максима»

75.62

78.12

90.37

33.47

44.69

37.20

–

40.44

25.20

27.13

47.88

101

90

99

38

48

41

–

47

32

32

34

82.12

75.95

126.30

44.12

50.77

55.52

–

52.20

37.47

37.47

40.890

80

70

80

38

45 (700 гр.)

–

–

44 (800 гр.)

30

38(700гр.)

–

71 (900 гр.)

61 (900 гр.)

73 (800гр.)

33 (900гр.)

38 (800 гр.)

51 (500 гр.)

45 (900 гр.)

49 (900 гр.)

30 (900 гр.)

22 (900гр.)

25 (900 гр.)

73

76

85

38

42

40

45

45

35

30

30

маг. «25 гастроном»,
ул. Суворова, 23
маг. «Арин-Берд»,
ТЦ «Москва»
магазин «Орбитал»,
ул. Парковая, 48
магазин «Зимний сад»,
ул. Ленинградская, 47а
маг. «Универсам»,
п. Воргашор

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 30.05.2016 г.
Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, подавайте заявки в редакцию газеты «МВ».

наше общество

МОЯ ВОРКУТА
6 июня 2016 г.

5

Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru

Против лома
В Воркуте стало меньше ломбардов.
Мы выясняли, почему сейчас
стало не так выгодно заниматься
ростовщичеством.

В

конце прошлого года ломбарды страны попали
под жесткий контроль Центрального банка РФ.
Почти половина из них закрылась из-за выдвинутых
требований.

Чтобы выжить

Председатель Ассоциации развития ломбардов
Сергей Соковников рассказал «Коммерсанту», что руководители ломбардов, которые хотят сохранить свой
бизнес, будут покупать ювелирные изделия или лом,
не выдавая займа под залог. В противном случае им
нужно предоставлять строгую отчетность в ЦБ, а от
этого все бегут.
Просто скупка ювелирных изделий и драгметалла
регламентирована постановлением правительства и
приказом минфина. Она предполагает постановку на
учет в пробирной палате с требованиями, которые не
пугают предпринимателей.
– Решение перейти в этот сегмент позволяет сохранить часть бизнеса и при этом избежать сдачи отчетности в ЦБ, — пояснил Сергей Соковников.
Корреспондент «МВ» выяснил, что ставки по ломбардным займам в Воркуте отнюдь не маленькие.
Если клиент получает сумму до пяти тысяч рублей, за
каждый день пользования этими деньгами он платит
один процент сверху. Однако жителей нашего города
такими суровыми условиями не испугать.
Воркутинка Ольга Трошкина – частый посетитель
ломбарда. Для нее это реальный способ «перехватиться» до получки.
– У меня есть бабушкино кольцо. Часто ношу его
в ломбард, когда не хватает денег. За изделие дают
почти пять тысяч рублей. Чтобы выкупить украшение, мне приходится отдавать гораздо больше, но я
все равно иду на это. Оформить кредит в банке намного сложнее. Правда, всегда опасаюсь, что в один прекрасный день не смогу выкупить семейную реликвию,
ведь кольцо стоит дороже пяти тысяч, – рассказывает Ольга.
Специалисты Национального объединения ломбардов советуют: прежде, чем закладывать изделие, стоит оценить, какова его реальная рыночная стоимость.
Были случаи, когда дорогостоящее украшение доста-

валось ломбарду за сущие копейки. Это происходило
тогда, когда человек не выкупал вещь спустя два месяца с момента залога.

Чистая прибыль

Как рассказал «МВ» один из руководителей воркутинского ломбарда Сергей, бизнес сворачивается в основном из-за огромных штрафов, которые предусмотрены за нарушение отчетности. Они измеряются в
сотнях тысяч рублей.
В Воркуте работают шесть ломбардов. В начале
прошлого года их было более десяти. Сегодня
все они предоставляют населению кредит под
залог. В среднем, за один грамм золота 585-й
пробы дают полторы тысячи рублей по ставке
один процент в день.

– Свой бизнес я не закрыл, заниматься одной лишь
скупкой золота невыгодно. 80 процентов населения
приходит, чтобы заложить изделия, а не продать их.
Люди, как правило, всегда выкупают то, что принесли. Может, мне просто везет с клиентами, – рассуждает владелец ломбарда.
Давать деньги под залог – дело выгодное. Судите
сами: если человек взял в ломбарде пять тысяч рублей
по ставке один процент в день, то через месяц он дол-

жен вернуть уже шесть с половиной тысяч. Доход учреждения – 30 процентов.
Бывший владелец еще одного местного ломбарда
рассказал «МВ», что бизнес стал нерентабельным – заниматься только скупкой невыгодно.
– Экономический кризис сократил доходы населения, отсюда массовая просрочка задолженности. Банки стали ужесточать требования к ломбардам, что неизбежно сказалось на их рентабельности. Ведь по
новым правилам мы должны тратиться на страхование
залогового имущества и оформлять отчеты в ЦБ. Поэтому на плаву остаются лишь сетевые компании, – говорит бывший бизнесмен.
По словам воркутинца, еще одна серьезная проблема кроется в реализации предмета залога, когда заемщик не возвращает деньги. Ломбард не всегда может
продать подержанный товар по адекватной цене из-за
отсутствия спроса.
Каждый человек может оказаться в тяжелой жизненной ситуации, когда ему срочно потребуются деньги. Взять их в банке или заложить какую-то драгоценность в ломбарде – личное дело каждого. Несмотря на
суровые требования Центробанка РФ, вряд ли место,
где дают деньги под 30 процентов в месяц, будет пустовать.
Юлия Безуглая

Волчий сезон
В субботу воркутинские байкеры открыли сезон.
Они совершили традиционный пробег по улицам города.
Ежегодно мотоциклисты проводят эту акцию, чтобы
напомнить автолюбителям о своем существовании.

С

вое движение «Полярные волки»
начали с площади Комсомольской. Они собрались возле байк-клуба.
Кто-то готовил свой мотоцикл после
зимы, кто-то просто разговаривал с другими участниками пробега. В час дня
мотоциклисты выдвинулась к площади
Победы. Колонну сопровождали автомобили, в одном из которых везли байкера, недавно попавшего в аварию: из-за
травмы ноги он не смог оседлать своего
железного коня.
Всего в мотопробеге участвовали 30
экипажей. Многие из них ехали с флагами России и символикой своих клу-

бов. Среди них – автодвижение «Барс
Воркута» и Vorkuta Extreme.
– Мы собрались в 2002 году. На тот
момент в России было очень мало клубов. Сейчас у нас уже открываются так
называемые чапты – отделения в других городах. Есть в Сыктывкаре, Белгороде, Инте, Богородске. В жизни
байкера два знаковых события – это
открытие сезона и его закрытие. Сегодня мы выехали, чтобы напомнить водителям автомобилей: мы – тоже участники движения, – рассказал президент
байк-клуба «Полярные волки» Алексей Поморцев.

Поморцев подчеркнул, что байкерство – это не просто катание на мотоцикле, это субкультура. «Волки»
устраивают различные акции для воспитанников детских домов и катают на
мотоциклах.

16 июля клуб отпразднует свой день
рождения. Вот уже в пятый раз подряд
они устроят для воркутинцев свой традиционный праздник на природе.
Галина Бородулина

наш уголь
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Встреча комбайнеров
В «Воркутауголь» обсудили комплекс мероприятий, которые
могут снизить риск получения травм среди работников
добычных и проходческих участков.

В

начале года сотрудники дирекции
по охране труда провели опрос
среди комбайнеров (МГВМ) проходческих и добычных участков. Вопросы
касались работ, которые нельзя выполнить безопасно. После анкетирования
на шахтах были разработаны мероприятия, которые позволят снизить риск
получения травм. В начале эти меры
обсудили на совещании с опытными
комбайнерами в присутствии директоров шахт «Заполярная» и «Ворку-

тинская», после чего их рассмотрел и
одобрил гендиректор «Воркутауголь»
Вадим Шаблаков.

Сила заряда

На итоговом совещании, которое состоялось на прошлой неделе, с этими
мерами познакомили бригадиров, звеньевых и начальников проходческих
и добычных участков. Встречу провел
директор по охране труда, производственному контролю и экологии Нико-

лай Павленко. Он рассказал, что сейчас
планируется приобретать для испытаний аналоги устройства «метан-реле
ТМРК (ИМРШ)», предназначенные
для отключения комбайна при достижении предельного уровня метана. В
новых устройствах установлены литиевые аккумуляторы, которых хватает на
длительный срок. Это значит, что комбайн не будет прекращать работу из-за
севшей батареи одного из агрегатов.
На совещании обсудили риски, которые есть при обслуживании комбайна.
В прошлом году электрослесарь подземный и комбайнер получили две тяжелые травмы. Николай Павленко напомнил всем о случае, который произошел
на «Северной»: работника, стоящего под
забоем, ударило по спине отслоившимся
куском угля. В результате горняк скончался от внутреннего кровотечения.
– Предлагаем исключить ремонт
комбайна без дополнительного крепления забоя. Если затянута кровля, как
правило, забой никто не крепит. К этим
работам надо относиться особенно внимательно, необходимо затягивать не
только кровлю, но и «обшивать» забой
доской, – напомнил Павленко.

25-й кадр

На совещании обсуждали вопросы доставки материалов лавным кон-

вейером, проблем с которой можно
избежать, если обеспечить укомплектованность звеньев. Присутствующие
пожаловались: людей часто не хватает, поэтому не всегда есть возможность
проводить те или иные мероприятия.
Списочная численность на основных
участках укомплектована, но есть рабочие моменты. Например, некоторые находятся на больничных, не соблюдаются графики отпусков или же людей не
хватает по другим причинам. Этому вопросу компания уделяет внимание. Однако большинство травм происходит по
другой причине – из-за несоблюдения
элементарных правил безопасности.
– Эти элементарные нарушения так
и остаются, пока не случится беда, поэтому необходимо обсуждать и постоянно говорить о них, чтобы избегать
травм, – обратился к присутствующим
Павленко. Он добавил, что в безопасности не бывает мелочей, поэтому игнорировать новые рекомендации не стоит.
Списки мероприятий будут направлены в структурные подразделения. Работники смогут ознакомиться с ними в
нарядных. Выполнение рекомендаций
будут контролировать заместители директоров по промышленной безопасности и охране труда, а также руководители шахт.
Тимофей Гончарук

За счет компании

Цифры

Более 550 сотрудников «Воркутауголь» в этом году получат
путевки в оздоровительные учреждения средней полосы
и Черноморского побережья России. На санаторно-курортное
лечение компания направит около 30 миллионов рублей.

Проходка и добыча на шахтах
АО «Воркутауголь» с 1 по 2 июня
Шахта

Проходка, м

Добыча, т

План

Факт

+/-

«Воркутинская»

18

18

0

бригада Гофанова

8

8

0

бригада Оксина

6

9

3

бригада Филенкова

4

1

-3

«Комсомольская»

6

8

2

бригада Сизова

6

8

2

бригада Лапина

0

0

0

бригада Медоева

0

0

0

«Заполярная»

31

28

-3

бригада Белова

10

6

-4

бригада Бабича

8

8

0

бригада Фурсова

7

7

0

бригада Летенко

6

7

1

«Воргашорская»

30

25

-5

бригада Абдурахманова

9

11

2

бригада Шумакова

21

14

-7

бригада Щирского

0

0

0

Всего:

85

79

Разрез «Юньягинский» (м3)

98

100

План

Факт

+/-

14 980

16 200

1 220

15 580

10 950

-4 630

5 230

5 662

432

15 925

13 760

-2 165

-6

51 805

46 572

-5 233

2

1 500

700

-800

В

осстанавливать силы и здоровье
в санатории «Городецкий» Нижегородской области будут 200 работников «Воркутауголь». Еще 356 человек
отправятся в две здравницы Краснодарского края – «Вулан» в поселке Архипо-Осиповка под Геленджиком и
«Бирюза» в Лазаревском районе города Сочи.
Списки желающих отдохнуть в санаториях формируются пропорционально количеству сотрудников на
предприятиях «Воркутауголь». Традиционно работники оплачивают лишь
10 процентов стоимости путевки,
остальную сумму вносит компания.

Каждая путевка рассчитана на 21 день,
в ее стоимость включено питание, проживание и лечение.
В Воркуте пройти курс оздоровления сотрудники компании могут в корпоративном профилактории
«Жемчужина Севера». Учреждение
специализируется на лечении и профилактике профессиональных заболеваний горняков. Работникам
«Воркутауголь» путевка сюда также обойдется в 10 процентов от стоимости, а для их супругов на все платные процедуры действует постоянная
скидка 50 процентов.
Андрей Харайкин

МОЯ ВОРКУТА
6 июня 2016 г.

наша тема
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Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru

Где нас нет
В прошлом году Воркута лишилась около пяти
тысяч жителей. Самыми привлекательными
для переезда остаются Москва, Санкт-Петербург,
Белгородская, Вологодская, Кировская области
и Краснодарский край. «МВ» попросила бывших
северян рассказать о плюсах и минусах новых
мест их проживания.

В

о время подготовки материала автор столкнулся с довольно забавным
явлением. Многие респонденты в красках
описывали плюсы городов, куда они переехали. А вот отрицательные моменты вспомнить смогли
не все. Хотя мы знаем, что мегаполисы вряд ли
могут похвастаться хорошей экологической
обстановкой или, например, отсутствием
пробок.
Поэтому чтобы постараться быть максимально объективными, на этапе подготовки
материала мы решили опубликовать в одном
из следующих номеров истории тех, кто покорял новые города, но вернулся в Воркуту. Это будет, по крайней мере, честно.

Егор Кустов,
Киров:
– Я поселился здесь в сентябре прошлого года, потому что
решил поступать в местный вуз.
Сюда переехали родственники, которые купили квартиру на средства, полученные по
сертификату на переселение из районов Крайнего
Севера. Мы выбрали Киров из-за того, что здесь более теплый климат и цены на продукты куда ниже,
чем в Воркуте. Плюсов много. Меня радует наличие
автомобильной дороги – можно путешествовать по
России. Киров расположен недалеко от таких крупных красивых городов, как Казань и Нижний Новгород. Минусов практически нет – разве только пробки в часы пик.
Агентство недвижимости
«Удачный выбор»
Покупка, продажа, обмен
квартир, комнат, домов,
земельных участков в городе
Кирове и области.
Квартиры в новостройках со скидками до 10%
от всех застройщиков города Кирова.
Индивидуальный подбор ипотечной программы
из всех представленных в г. Кирове.
Работа с жилищными сертификатами и субсидиями.
г. Киров, ул. Урицкого, 12, офис 15
Тел/факс 8 (8332) 22-80-81, 8-953-670-35-67
vk.com/club61423363

Виталий Цымбалов,
Вологодская область:
– В 2014 году я сначала переехал в Саратовскую область, а
потом в Череповец. Город сам не
выбирал, стремился развиваться в
карьерном плане, и делать это хотелось не за Полярным кругом. Природа обделяет воркутинцев солнцем и теплом. Вы знаете, что встречать
весну в марте – это невероятно здорово! Воркута, к
сожалению, не может этим похвастать, и это переве-

шивает все плюсы
Заполярья. Одно из самых
важных преимуществ – наличие дорог, которые позволяют бывать во многих городах страны,
при этом затрачивая минимальное количество времени, сил и даже денег. А из минусов –
только ностальгия по малой родине.

Татьяна Безуглая,
Белгород:
– Я переехала сюда 11 лет
назад, когда поступила в вуз.
Покинула Воркуту из-за того, что
не было такого выбора учебных заведений. Сейчас я вижу еще много положительных
моментов. В первую очередь, для детей здесь намного больше перспектив, чем в Заполярье, вне зависимости от их возраста. Белгород – огромный город с
кучей развивающих, образовательных и увеселительных заведений. Интересно здесь и взрослым. Любопытно, что тут можно найти работу даже в кризис. К
минусам можно отнести стоимость недвижимости,
которая гораздо выше, чем в Воркуте.

Жанна Дмитриева,
Подмосковье:
– Переехала в Подмосковье два года назад. Коломна –
очень красивый, спокойный и
зеленый город. Здесь развита инфраструктура, много работающих
предприятий, все прекрасно с автотранспортом, есть
трамваи. Плюсов очень много. Во-первых, это климат
и природа, во-вторых, инфраструктура. Во дворах
детские площадки, стоянки для авто, новые мусорные контейнеры закрытого типа. Коммунальщики в
городе работают в тесном союзе с жильцами домов.
В нашем подъезде даже поставили стеклопакеты.
Цены тут разные, но постоянно проходят акции, благодаря которым можно существенно экономить. Еще

Продажа и покупка
недвижимости
в г. Череповце
Оформление
документов

С нами надежно!
Вологодская область, г. Череповец,
ул. Архангельская, 19, тел. 8 (8202) 54-24-85
www.kompromiss.biz
о д и н

плюс – хорошие врачи. Минусы: зимой бывает ужасно холодно, водопроводная вода не подходит для питья и готовки. А еще
активное движение на дорогах – могут сбить даже на
пешеходном переходе.

Виктория Торачева,
Краснодарский край:
– Переехала в Сочи в апреле этого года. Город очень развит. Мне нравится местный климат. Здесь очень много мест для
отдыха. Хватает работы. Еще в Сочи безумно красиво, особенно вечером. Для молодой семьи этот город
вообще идеален, здесь можно развиваться. Я также в
восторге от врачей, в больницах работают высококвалифицированные специалисты.
Продукты питания стоят дешевле, да и качество
их выше. Везде чистота и порядок, прекрасные парки, а самое главное – великолепные идеальные дороги. Единственный минус – дорогая недвижимость.

Роман Похарьков,
Санкт-Петербург:
– Переехал сюда девять лет
назад. Пытался заняться бизнесом в Воркуте, но тогда это было
невозможно. Здесь дела обстоят совершенно по-другому. Можно легко начать собственный бизнес. Хотя дело даже не в этом. Воркута – это
очень маленький город, в котором я допрыгнул до
своего стеклянного потолка, и, проломив его головой,
оказался в Санкт-Петербурге. Здесь совершенно другой масштаб. Единственный минус – отвратительная
зима, когда повсюду слякоть и сырость.
Татьяна Козакевич

Агентство недвижимости
«Столица Квартир»
Покупка и продажа
недвижимости
в г. Санкт-Петербурге
Бесплатные консультации

Высочайшие стандарты обслуживания
100% гарантия Вашего спокойствия
Санкт-Петербург, ул. Авиационная, 20
Телефон: 8 800 333 1896,
звонок по России бесплатный
www.stolica-kvartir.ru
vk.com/stolicakvartir

вторник

7 июня

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 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (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 «ПРАКТИКА» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Ночные Новости
00:25 «Структура момента» (16+)
01:30 «Наедине со всеми» (16+)
02:25 «Время покажет» (16+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-6» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-10» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-10» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)

россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
21:00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» (12+)
23:55 Вестиdoc (16+)
01:55 Д/ф «Химия нашего тела.
Гормоны» (12+)

пятый канал
06:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:40 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:40 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (12+)

01:35 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
(12+)

тнт
07:00 Т/с «ПАРТНЕРЫ»
07:30 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ»
08:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:00 «Comedy Woman» (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 Х/ф «ГОРОСКОП НА
УДАЧУ» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
(18+)
01:50 Х/ф «ЗУБАСТИКИ-2: ОСНОВНОЕ БЛЮДО» (16+)
03:30 Х/ф «ГОРОСКОП НА
УДАЧУ» (12+)
05:25 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)

стс
06:55 Мультсериалы
08:00 «Ералаш» (0+)
09:30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
(16+)
12:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21:00 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК-2» (16+)
23:20 «Уральские пельмени»
(16+)
00:30 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
05:45 Музыка на СТС

Четверг
первый
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (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 «ПРАКТИКА» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Ночные Новости
00:25 На ночь глядя (16+)
01:20 «Время покажет» (16+)
02:10 «Наедине со всеми» (16+)

россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
21:00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» (12+)
22:55 «Поединок» (12+)
00:55 Д/ф «Людмила Зыкина.
Бриллианты одиночества» (12+)

9 июня
01:55 Д/ф «Человеческий
фактор. Бензин» (12+)

нтв
05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Детективный т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7»
(16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-10» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-10» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)
02:00 «Дачный ответ» (0+)

пятый канал
06:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 «Расследование» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Ярослав Мудрый» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»

18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»
(12+)

тнт
07:00 Т/с «ПАРТНЕРЫ»
07:30 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ»
08:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:00 «Comedy Woman» (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS»
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
(18+)
01:50 Х/ф «ДОТЯНУТЬСЯ ДО
СОЛНЦА» (16+)

стс
06:00 «Даешь молодежь!» (16+)
06:55 Мультсериалы
08:00 «Ералаш» (0+)
09:30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
12:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:00 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК-4» (16+)
23:30 «Уральские пельмени»
00:30 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)

среда
первый
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (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 «ПРАКТИКА» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Ночные Новости
00:25 «Политика» (16+)
01:30 «Наедине со всеми» (16+)
02:25 «Время покажет» (16+)

россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
21:00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» (12+)
22:55 Специальный корреспондент (16+)
00:55 Д/ф «Мы родом из мультиков» (12+)

8 июня
02:00 Д/ф «Аида Ведищева.
Где-то на белом свете...»
(12+)

нтв
05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Детективный т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-6»
(16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-10» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-10» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)
02:00 Квартирный вопрос (0+)

пятый канал
06:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:40 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» (12+)
13:25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»
(12+)
15:30 «Сейчас»

16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (12+)

тнт
07:00 Т/с «ПАРТНЕРЫ»
07:30 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ»
08:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:00 «Comedy Woman» (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»

стс
06:00 «Даешь молодежь!» (16+)
06:55 Мультсериалы
08:00 «Ералаш» (0+)
09:40 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК-2» (16+)
12:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
23:30 «Уральские пельмени»
00:30 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)

пятница

10 июня

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 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (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 «Легенды «Ретро FM»
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:30 «Городские пижоны».
«Роналду» (12+)
02:20 Х/ф «БУМАЖНАЯ ПОГОНЯ»
(12+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Детективный т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7»
(16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-10» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-10» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
19:20 «ЧП. Расследование»
(16+)
19:40 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
23:10 «Большинство». Общественно-политическое
ток-шоу.
00:25 НТВ-Видение. «Тайны
Фаберже» (6+)
01:20 «Место встречи» (16+)
02:30 «Битва за Север» (16+)

россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
21:50 Футбол. ЧЕ-2016.
Франция - Румыния
23:45 Т/с «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ» (12+)
01:55 Т/с «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ
ЛЮБИЛ...» (12+)

пятый канал
06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
15:30 «Сейчас»

16:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

тнт
07:00 Т/с «ПАРТНЕРЫ»
07:30 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ»
08:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 «Comedy Woman» (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 «Импровизация» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-2» (16+)
03:40 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ
ТУПОГО» (16+)

стс
06:00 «Даешь молодежь!» (16+)
06:55 Мультсериалы
08:00 «Ералаш» (0+)
09:30 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК-4» (16+)
12:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19:30 «Уральские пельмени»
21:00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК.
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ
УМЕРЕТЬ» (16+)
22:50 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+)
01:50 Х/ф «ОНГ БАК» (16+)
03:50 Х/ф «ЛЕГЕНДА. НАСЛЕДИЕ
ДРАКОНА» (12+)

суббота
первый
05:50 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ
ЕДИНЫМ» (12+)
08:15 «Играй, гармонь любимая!»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 Смак (12+)
10:55 «Аида Ведищева. Играя
звезду» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Теория заговора» (16+)
14:10 «На 10 лет моложе» (16+)
15:00 Новости
15:10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
17:00 «Сборная России. Перезагрузка» (12+)
18:00 Вечерние новости
18:15 «Угадай мелодию»
18:45 «Кто хочет стать миллионером?»
19:50 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
21:50 ЧЕ-2016. Россия – Англия
00:00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)

россия
05:05 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН»
06:45 Диалоги о животных
07:40 Вести
09:15 «Правила движения»
(12+)
10:10 «Личное. Михаил Державин» (12+)
11:00 Вести
11:35 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА».
2015 г. (12+)
20:00 Вести в субботу
21:00 Т/с «И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» (12+)

11 июня
00:50 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК»
(12+)

нтв
06:05 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ»
(16+)
08:00 Сегодня
08:15 «Жилищная лотерея
Плюс» (0+)
08:45 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
09:20 Кулинарный поединок
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 Д/с «Еда живая и
мертвая» (12+)
12:00 Квартирный вопрос (0+)
13:05 «Высоцкая Life» (12+)
14:00 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня
16:20 «Джуна. Моя исповедь»
(16+)
17:15 Следствие вели... (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» (16+)
21:00 Ты не поверишь! (16+)
22:00 Т/с «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ»
(16+)
00:00 «Симфони’А-Студио»
(12+)

пятый канал
06:10 «В гостях у лета».
«Золотые колосья».
«Беги, ручеек». «Винтик
и Шпунтик – веселые
мастера». «Девочка в
цирке». «Таежная сказка».
«Гадкий утенок». «Заколдованный мальчик». «Трям,

здравствуйте!». «Котенок
с улицы Лизюкова» (0+)
Мультфильмы
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 «Сейчас»
18:40 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ»
(16+)

тнт
07:00 Т/с «ПАРТНЕРЫ»
07:30 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ»
08:00 «ТНТ. MIX» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Однажды в России»
(16+)
12:30 «Такое кино!» (16+)
13:00 «Comedy Баттл» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-5» (16+)

стс
06:00 Мультсериалы
09:00 Руссо туристо (16+)
10:00 Успеть за 24 часа (16+)
11:00 А/ф «БАРАШЕК ШОН» (0+)
12:30 А/ф «ТУРБО» (6+)
14:15 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
16:00 «Уральские пельмени»
(16+)
19:20 А/ф «МАДАГАСКАР» (6+)
21:00 Х/ф «КИНГ КОНГ» (16+)
00:35 «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН»
(16+)
02:30 «ЛЕГЕНДА. НАСЛЕДИЕ
ДРАКОНА» (12+)

воскресенье
первый

нтв

06:00 Новости
06:10 «Россия от края до края»
(12+)
07:10 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
10:00 Новости
10:10 «ДОстояние РЕспублики:
Роберт Рождественский»
12:00 Новости
12:20 Т/с «РОМАНОВЫ» (12+)
16:50 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
18:40 Концерт, посвященный
45-летию фильма «ОФИЦЕРЫ»
21:00 «Время»
21:50 Чемпионат Европы по
футболу – 2016. Сборная
Германии – сборная
Украины. Прямой эфир
00:00 «Брат 2». 15 лет спустя».
Концерт (16+)
01:50 Х/ф «ЛЕСТНИЦА» (16+)

05:10 Фильм «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
(16+)
07:00 «Центральное телевидение» (16+)
08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото
плюс» (0+)
08:50 Их нравы (0+)
09:25 Едим дома (0+)
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:05 «НашПотребНадзор». Не
дай себя обмануть! (16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня
16:20 НТВ-Видение. «Кремлевская рулетка». Фильм
Владимира Кобякова
(12+)
17:15 Т/с «ИГРА» (16+)
19:00 «Акценты недели»
19:50 «Поздняков» (16+)
20:00 Т/с «ИГРА» (16+)
01:50 Дикий мир (0+)
02:15 Т/с «ППС-2» (16+)

россия
05:20 Х/ф «СТРЯПУХА»
06:50 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ»
09:00 Х/ф «ЭКИПАЖ»
12:00 Церемония вручения
Государственных премий
РФ
13:00 «Синяя птица»
14:00 Вести
14:20 «Синяя птица». Продолжение
16:20 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР»
(12+)
20:00 Вести недели
22:30 День России. Праздничный концерт
00:20 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ»
(12+)
02:35 Т/с «ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ» (16+)
04:10 Х/ф «СТРЯПУХА»

Год назад предприниматель Андрей Былина принялся восстанавливать здание бывшей
школы № 30. Мы выяснили, что ему удалось сделать за это время и почему он до сих
пор не реализовал задуманное.
апомним, воркутинец планировал после ремонта открыть на базе школы секции военнопатриотической направленности, футзал и различные тематические кружки. Когда Андрей Былина
взялся за здание, оно находилось в плачевном состоянии: местные вандалы поджигали его, в помещении
не было стекол. В декабре 2014 года коммунальщики перестали подавать сюда тепло и электроэнергию.
Позже администрация города безвозмездно передала
предпринимателю здание во временное пользование.

Юридические тонкости

Тогда в интервью с «МВ» Былина говорил о том,
что намерен добиться согласия мэрии на аренду на
длительный срок. Также он обращался к неравнодушным воркутинцам с просьбой оказать посильную помощь.
Сегодня здание внешне преобразилось. Никто его
не поджигает, большинство окон застеклено, некоторые забиты досками. По мнению предпринимателя,
удалось сделать немало.
– Здание до сих пор находится у меня на ответственном хранении. Мы с помощниками ведем те
работы, которые только возможно. Предприняли
много мер для сохранности: установили стекла, поставили перегородку от вандалов по проекту администрации города. Зимой оборудовали ливневки,
чтобы вода с протекающей крыши не затопила школу. Сейчас я получил листы железа для дальнейшей работы. Я вложил в ремонт полтора миллиона
рублей, но этого недостаточно, – рассказывает Былина.

13:40 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
(12+)
15:00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (12+)
16:40 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ» (12+)
18:30 «Сейчас»
18:40 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
(16+)
21:00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
23:00 Х/ф «ОРДА» (16+)
01:35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)

тнт
07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Х/ф «ЗАРАЖЕННАЯ» (16+)
02:40 Х/ф «СИЯНИЕ» (16+)
05:20 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» (16+)

пятый канал

стс

07:00 «Котенок по имени Гав».
«Весенняя сказка». «А что
ты умеешь?». «Как грибы
с Горохом воевали».
«Степа-моряк». «Детство Ратибора». «Илья
Муромец». «В некотором
царстве» (0+) Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
(12+)
12:00 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»
(12+)

06:00 Мультсериалы
09:45 «Мой папа круче!» (0+)
10:45 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
12:25 Х/ф «КИНГ КОНГ» (2005)
(16+)
16:00 «Уральские пельмени»
(16+)
16:30 А/ф «МАДАГАСКАР» (6+)
18:10 А/ф «МАДАГАСКАР-2» (6+)
19:50 А/ф «МАДАГАСКАР-3» (0+)
21:30 Х/ф «2012» (16+)
00:25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК.
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ
УМЕРЕТЬ» (16+)

Город

Вторая жизнь
Н

12 июня

Мужчина готовит обращение к руководителю администрации города Игорю Гурьеву для решения вопроса дальнейшей судьбы здания. Сейчас предприниматель не имеет права заниматься коммерческой
деятельностью. А это единственный способ получать
деньги, необходимые для дальнейшего восстановления здания. Поэтому первостепенная задача – взять
его в аренду у администрации Воркуты.

По частям

– Вариантов аренды много, в каждом свои плюсы
и минусы. У нас такое законодательство, что ты еще
вроде ничем не занимаешься, а платить уже должен.
Я как представитель некоммерческой организации
хотел бы взять часть здания в платную аренду
под нужды, важные для населения. Я не ставлю во главу угла вопрос получения прибыли
от такой деятельности. Весь доход буду пускать на ремонт других этажей. Приведу
в пример сюжет фильма «Красотка». На
чем зарабатывал деньги главный героймиллионер? Он брал убыточные пред-

приятия и продавал их по частям. Я не понимаю, почему прежнее руководство города не пришло к этой
идее раньше. Ведь понятно, что целое здание никому
не нужно и никто его не возьмет, – рассуждает Былина.
Предполагается, что некоммерческая организация
возьмет в аренду только подвал. Она будет платить
за него в бюджет города около 40 тысяч рублей в месяц. В этом случае администрация получит арендную
плату, а Былина откроет, к примеру, платную стоянку
для машин. Или баню. Вырученные средства пойдут
на облагораживание второго и третьего этажа школы,
где потом будут располагаться кружки и секции для
воркутинцев.
По словам Андрея Былины, нынешнее руководство города крайне заинтересовано в том, чтобы здание функционировало.
Юлия Безуглая

наши потребности
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ПРОДАМ ЖИЛЬЕ
 1-комн. кв., 5-й этаж, ул. Некрасова, 49, без ремонта, торг. Тел. 8-912-55203-10, 8-904-862-63-57.
 1-кон. кв., б. Шерстнева, 21, 4/5 этаж, 29 кв. м,
торг. Тел. 8-912-192-20-98.
 2-комн. кв. в центре города (ул. Гагарина, 5, магазин
«Норильск»). Сделан косметический ремонт, все окна
пластиковые, стоят счетчики.
Мебель и бытовая техника
остаются в квартире. Цена
820 тыс. руб. Торг при осмотре. Тел. 8-912-556-63-73.
 2-комн. кв. улучшенной планировки, пос. Воргашор, ул.
Энтузиастов, 17/1, 3-й этаж,
теплая, ухоженная, частично с мебелью. Тел. 8-985481-16-77, 8-912-551-01-85.
 2-комн. кв., ул. Димитрова,
15/2, теплая, хороший ремонт. Цена 570 тыс. руб.
Тел. 8-912-505-99-68.
 3-комн. кв., новой планировки, в Шахтерском районе, 4-й этаж, ремонт, встроенная кухня. Тел. 8-912-17583-77, 8-912-951-64-70.
 3-комн. кв. за магазином
«Гранит», без ремонта, во
дворе школа, рядом детская поликлиника. Окна на
парк. Тел. 8-904-203-62-06.
 3-комн. кв., 60 кв. м, по ул.
Чернова, 9, 1-й этаж. Евроремонт. Тел. 8-912-503-60-00.
 3-комн. кв., (комнаты, са-

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.

Холод-Сервис:

Монтаж, ремонт,
техобслуживание
кондиционеров.
Тел. 3-66-77,
8-912-103-66-77.
Телевизионное
агентство «PR»

Профессиональная
видеосъемка:
свадьбы, юбилеи, детские
и школьные праздники.
Тел. 8-912-141-53-07,
8-912-141-53-14.

Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru

нузел, ванная комната раздельные), центр города, все рядом. Тел.
8-912-502-97-78.
 4-комн. 2-этажную кв., ул.
Лермонтова, 26, 5/9 этаж,
площадь 107 кв. м. Рядом
школа, садик, сбербанк и
различные магазины, возможен размен на 2-3-комн.
кв., с доплатой. Тел. 8-904229-82-86, 8-912-105-6657, 8-904-220-94-14.
 3-комн. кв., 72,8 кв. м, Шахтерская наб., 14, 750 тыс.
руб. Отличная планировка. Тел. 8-912-178-92-66.
 Срочно продается 1-комн.
кв., 3-й этаж пятиэтажного кирпичного дома на Шахтерской наб., 2. Недорого. Тел. 8-912-171-38-13.
 1-комн. кв., общая площадь 34,6 кв. м, б. Шерстнева, 10. Торг. Тел. 8-912-17575-80.

СДАМ
 1,2-комн. кв., на любой
срок, с мебелью и техникой. Тел. 8-912-555-87-51.
 1-комн. кв., ближний Тиман.
Звонить в будни до 17:00,
выходные – в любое время. Тел. 8-922-085-45-15.
 1-комн. кв., есть все.
Тел. 8-912-502-97-78.
 2-комн. кв. на квартале
«Н». Меблирована, бытовая
техника, 12 тыс. руб. Тел.
8-912-944-66-62.

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

КУПЛЮ
 Диван, электроплиту, холодильник. Тел. 8-912-55587-51.

МЕНЯЮ
 1-комн. кв., б. Пищевиков,
7а (р-н школ № 25, 40), 4-й
этаж, балкон на 2-комн. кв.,
в городе или на Тимане с доплатой. Рассмотрю варианты.
Тел. 8-912-108-99-19.

ПРОДАМ РАЗНОЕ
 Магазин в р-не стадиона
«Юбилейный» (продукты и
бытовая химия). ООО, лицензия на алкоголь, аренда до
2020 г. Тел. 8-912-502-72-61.
 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.
 Котят породы экзоты,
очень общительные и ласковые, кушают все, к лотку приучены. Цена договорная. Тел. 8-912-178-89-99.
 Холодильник «Атлант» - 8 тыс.
руб., телевизор – 2 тыс. руб.,
Машину-автомат «Ардо» – 2
тыс. руб., стенку 5 секций – 1
тыс. руб., швейную машинку

Акриловое
покрытие ванн.

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.

Профессиональное
оформление
подарков в отделе
«Сюрпрайз»
УМ «Белые ночи».

 Приму в дар одежду для
девочки 2-5 лет, коляску, плиту, вещи. Тел.
8-904-225-04-24.
 IT-сервис. Качественный
ремонт компьютерной техники. Выезд специалиста в офис и на дом. Тел.
8-904-862-84-84, 6-2677. Сайт: www.itreset.ru
 Крым! Отдых в Евпатории,
песчаные пляжи, меньше 300 м до моря. Сдам
2-комн. кв., 78 кв. м, потолки 3,75 м, комнаты
смежные, 31 и 18 кв. м,
1/2 этаж (решетки), 3 дивана, 3 кровати, ул. Санаторская – курортный район. Тел. 8-978-714-6323, 8-912-176-45-97.
 Отдам замечательных щенят и двух стерилизованных
собак, приученных к дому. Тел. 8-912-952-40-55.
 Ищу попутчика на контейнер. Краснодар, на 7 июля. Тел. 8-912-122-34-01.
 Срочно отдам в добрые руки 5-месячного пушистого черного котенка (девочка).Тел. 8-912-955-84-75.
 Консультации профессионального астролога. Тел.
8-912-155-87-07, 8-904205-64-79, 3-27-09.

Оформление по Тк РФ.
Разнорабочие, сварщики,
изолировщики.
Тел. 8-919-919-10-05.
Руслан.

Анонимно
Врач-нарколог

Грузоперевозки

Тел. 8-912-504-00-88.

Тел. 8-912-170-58-88.

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

По городу и поселкам.
Выгрузка с тупика.
Документы.

АО «Воркутауголь» объявляет о проведении
тендера на продажу
Марка, модель ТС

Год выпуска

Volkswagen Tiguan

2010

Volkswagen Tiguan

2010

Volkswagen Tiguan

2010

Volkswagen Tiguan

2010

Toyota corolla

2014

УАЗ 39099 Фаэтон

1997

Технические вопросы по тел. 8-922-084-84-38 – Алексей.
Вопросы продажи по тел. 8-922-598-01-70 – Алексей.

Реклама
Реклама

РАЗНОЕ

Требуются
распространители
печатной продукции
в районе улиц
Гоголя – Дончука.
Тел. 8-912-143-02-32

Тел. 8-912-504-07-00.

Распространение вашей печатной
продукции по почтовым ящикам города и
поселков, расклеивание и раздача печатной
продукции (газеты, счета, листовки,
брошюры, флаеры). Тел. 8-912-143-02-32.

(ножная с тумбой), трельяж,
тумбу под ТВ – цена договорная. Тел. 8-912-952-42-18.

Работа на объектах
России.

Антикризисные цены!
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Кукольный успех
Республиканский театр кукол закрыл 61-й сезон. Для заполярных артистов
он был полон творческих успехов. На счету кукольников новые спектакли,
проекты и сцены.

К

ак рассказала директор кукольного театра Людмила Дубровина, прошедший театральный сезон оказался очень насыщенным. За девять месяцев
было выпущено четыре новых спектакля. Театр успел
воплотить в жизнь ряд интересных творческих проектов. Один из самых ярких – «Наполним музыкой
сердца». Артисты создали кукольный спектакль по
музыкальным произведениям Моцарта «Маленькая
ночная серенада».

– Постановка рассчитана на самую широкую зрительскую аудиторию: в восторге от увиденного остались не только дети, но и взрослые, – уверяет Людмила Дубровина. – По отзывам критиков и зрителей,
новый по форме и богатый по содержанию спектакль
стал успешным театральным экспериментом.
Еще одним важным проектом заполярных артистов
оказался организованный ими в Сыктывкаре Второй
международный фестиваль театров кукол «В гостях

у Мойдыся». При поддержке Министерства культуры Коми воркутинцы провели профессиональный
конкурс кукольников из России и Зарубежья. Две из
семи главных наград достались нашему театру.
В этом году воркутинские артисты также отметили свой юбилей. Уже 60 лет работает театр в Заполярье. На день рождения собралось множество гостей из
Сыктывкара, Удмуртии, Мордовии и других регионов.
Весной коллектив впервые участвовал в гала-концерте мастеров искусств театров кукол России, который прошел в Москве. Дебют был успешным, и нашим артистам предложили чаще приезжать в столицу
государства.
Побывали заполярные театралы и на фестивале
«Рабочая лошадка» в Набережных Челнах. Воркутинцы вернулись не с пустыми руками. В наш город
они привезли диплом победителя в номинации «Лучший актерский ансамбль» и «Приз зрительских симпатий».
– Планов на ближайшие годы у нас очень много, –
признается Людмила. – Зрительский интерес к кукольному искусству сегодня растет. Сейчас ведем
переговоры с новым режиссером, который должен начать работать уже в этом году. Его имя пока оставляем
в секрете, пусть это будет сюрпризом.
Летом кукольники приступают к постановке спектакля по пьесе Николая Гоголя «Женитьба», премьера
которого состоится уже в сентябре. А в октябре этого
года воркутинцы поедут в Сыктывкар на юбилейные
гастроли. Уже сейчас театр кукол готовится к третьему фестивалю «В гостях у Мойдыся».
Татьяна Козакевич
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– Чем похожи типичный
американец и типичный россиянин?
– Оба все время думают
про США и никогда не вспоминают про российские проблемы.
***
Российские ученые создали уникальный протез ноги,
практически ничем не уступающий здоровой конечности по запаху.
***
Как-то уже немножко задолбало жить в интересное и
непростое время.
***
Инструктор по технике
безопасности очень любил
рассказывать поучительные
истории из своей жизни. Все
они заканчивались одинаково: «До больницы, конечно,
не довезли...».
***
– Да как вы смеете так со
мной обращаться? У меня,
между прочим, золотая медаль и два красных диплома!
– Это еще не причина
принести мне картошку-фри
вместо оплаченного мной
бургера!
***
Дракой борцов из Дагестана и Якутии заинтере-

совалась полиция. Вечером после работы они зашли в «Ютуб», чтобы оставить
комментарий.
***
– Не допивайте текилу,
я должен оставить десятую
часть своему создателю.
– Ты кришнаит что ли?
– Нет, батя сказал оставить сто грамм, попробовать,
что за гадость мы пьем!
***
У депутата Сидякина во
время драки порвали джинсы Levi’s, отняли iPhone 6,
поцарапали Mercedes, но он
все равно остался патриотом.
***
– А это что?
– Овсянка, сэр!
– А почему она чирикает?!
– Птица, сэр!
***
Сегодня из банка пришла
СМС о просроченном платеже за кредит...
Написала им в ответ:
«Денег нет! Но вы там держитесь!».
***
Купила киндер с принцессами, а там оказался динозавр. Теперь понимаю, что
испытывала мама, когда я
выросла.
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