МВ
12+

Игры на выживание
Детям негде играть – одна
из самых частых жалоб
воркутинцев. Ситуация вряд
ли изменится к лучшему,
потому что дворовые
комплексы просто некому
обслуживать.

8-9

Дом ужасов
Как живется обитателям «китайской стены», которые
остались без управляющей компании.
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Дорогая передача

Михаила Слободина и других руководителей энергохолдинга «Т Плюс»
обвиняют во взятках властям региона, позволявшим наживаться на воркутинцах.

13 618

рублей – размер прожиточного
минимума в Воркуте,
установленный на третий
квартал этого года. Он
остался таким же, как и во
втором квартале 2016-го.
Прожиточный минимум для
трудоспособного населения
составляет 14 273 рубля, для
пенсионеров – 10 882 рубля,
для детей – 14 351 рубль.
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Интересно

Вместо прибавки
Почти 300 тысяч пенсионеров Коми получат единовременную
выплату в размере 5 000 рублей
Правительство России решило выплатить единовременную компенсационную выплату в качестве меры социальной поддержки. Размер единовременной
выплаты в 5000 рублей примерно соответствует среднему размеру выплаты, которую получил бы пенсионер при второй индексации. В республике эти деньги получат почти 300 тысяч пенсионеров,
в том числе 90,5 тысячи работающих, сообщило отделение Пенсионного фонда РФ
по Коми.

Планируется, что после принятия федерального закона компенсационную выплату Пенсионный фонд России будет выплачивать вместе с пенсиями за январь 2017
года. Для получения денег писать заявление не нужно.
Напомним, в условиях сложившейся
экономической ситуации порядок индексации пенсий на 2016 год был изменен.
Начиная с 2017 года, он будет восстановлен в полном объеме в соответствии с базовым действующим пенсионным законо-

дательством. Размер страховых пенсий
увеличат с 1 февраля исходя из индекса
роста потребительских цен за прошедший
год. Пенсии по государственному обеспечению, включая социальные, будут проиндексированы с 1 апреля.

2
Коротко
В августе в республике была
зафиксирована нулевая
инфляция
Как и годом ранее, в последний
месяц лета в республике была зафиксирована нулевая инфляция. По
итогам восьми месяцев цены на потребительском рынке выросли на 2,8
процента, что ниже, чем за соответствующий период прошлого года (на
9,3 процента), сообщает Комистат.
Четвертый месяц подряд наблюдалась дефляция на рынке продовольственных товаров, составив в августе 99,5 процента, что было обусловлено удешевлением плодоовощной
продукции - на семь процентов (с начала года - на 15 процентов). Вместе с тем в августе подорожали лимоны, сахар и крупа гречневая, консервы рыбные, икра, маргарин, масло
сливочное, подсолнечное и оливковое, молоко питьевое и сметана. Кроме того, продолжилось плановое повышение тарифов железнодорожного транспорта – на четыре процента,
а также подорожала печать цветных
фотографий и аренда квартир.

нашИ новости
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Проверочная работа
На прошлой неделе представители городской
администрации и местные депутаты побывали
на объектах «Воркутинских ТЭЦ». В первую очередь
их интересовало, как продвигается ремонт
изношенного оборудования на ТЭЦ-2.
Напомним, на аварийное состояние «Воркутинских ТЭЦ» Президенту России Владимиру Путину пожаловался исполняющий обязанности главы Республики Коми Сергей Гапликов. После этого оперативно была разработана долгосрочная программа обновления

В Коми сократилась
величина выплат из бюджета
республики на строительство
жилья для молодежи
Минстрой Коми установил рыночную стоимость одного квадратного
метра общей площади жилья на третий и четвертый квартал 2016 года.
Показатели учитываются для определения величины социальной выплаты на строительство индивидуальных
жилых домов льготной категории молодых семей. По сравнению с первым полугодием величина социальной выплаты снизилась по всем муниципальным образованиям.
Как сообщает «Комиинформ», в
Воркуте социальный «квадрат» стал
дешевле на 548 рублей (с 24891 до
24343 рублей).

В Воркуте эксгибициониста
приговорили к пяти годам
лишения свободы с
отбыванием в колонии
строгого режима
Как сообщает региональное следственное управление, 30-летнего
воркутинца признали виновным в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних. Следствие и суд установили, что в мае
2015 года в парковой зоне, расположенной за Дворцом творчества детей и молодежи, обвиняемый, будучи
в состоянии алкогольного опьянения,
подходил к девочкам и на их глазах
совершал развратные действия. Потерпевшими по делу признаны шестеро несовершеннолетних в возрасте от 10 до 15 лет. Одной из них стала дочь высокопоставленного чиновника Воркуты.
Суд назначил ему наказание в виде пяти лет двух месяцев лишения
свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу.

Кровавая бойня
В воркутинском вагонно-ремонтном депо мужчина
убил одного человека и ранил другого, после чего
застрелился сам.
В пятницу в вагонно-ремонтном депо произошла настоящая кровавая бойня. По неподтвержденным данным, на территорию предприятия зашел мужчина с охотничьим ружьем. Он начал стрелять
по людям. Первым под пули попал грузчик вагонного депо, потом
не повезло сварщику. Железнодорожник скончался от полученных
ран, сварщика доставили в воркутинскую городскую больницу скорой медицинской помощи. Медики заверили: жизни пострадавшего
ничего не угрожает. Он поступил с множеством огнестрельных ранений, был прооперирован. Воркутинцу была оказана своевременная квалифицированная помощь. Сам нападавший застрелился.
Коллеги пострадавших рассказали «МВ», что нападавший был одним из работников подрядной организации, которая ремонтировала
крышу в депо. Что двигало мужчиной, устроившим стрельбу, не ясно. Расследовать дело будет транспортный следственный отдел, находящийся в Сыктывкаре. Его специалисты уже прибыли в Воркуту.

Собачье дело
В Коми устроят перепись бездомных животных.
Для этого чиновникам придется выйти на улицы.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Коми опубликовало приказ «О порядке определения количества безнадзорных животных (в том числе подлежащих умерщвлению)». Теперь
их количество будут определять согласно специально прописанному порядку.
Как сообщает «Комионлайн», органы местного самоуправления
городов и районов должны будут объезжать и обходить населенные
пункты и подсчитывать животных, которые попались на глаза. Также они обязаны опрашивать местных жителей и анализировать обращения граждан и организаций.

МОЯ ВОРКУТА
12 сентября 2016 г.

Актуально
энергообъектов Воркуты. До 2019 года собственник, группа компаний «Т Плюс», пообещал вложить в модернизацию оборудования
1,7 миллиарда рублей.
По словам руководителя администрации Игоря Гурьева, в мэрию ежедневно приходит информация о состоянии котлов и ремонте оборудования, но городские власти решили лично убедиться, как
предприятие готовится к зиме. Нового оборудования на ТЭЦ-2 проверяющие не увидели. Сегодня на предприятии работают четыре
котла, еще три – в резерве.
– Сейчас мы ремонтируем два котла. Кроме этого, будет произведен ремонт всего вспомогательного оборудования, – рассказал
главный инженер филиала Коми «Т Плюс» Андрей Маруськин.
С 2014 года отопительный сезон в Воркуте начинается с запуска
ТЭЦ-1. Сегодня это основная станция, которая обеспечивает большую часть города теплом и горячей водой. По словам руководства
станции, все имеющиеся проблемы решаются в рабочем порядке.
Речь о крупном ремонте на предприятии не ведется, основной упор
идет на наладку вспомогательного оборудования.
Центральная водогрейная котельная находится в «горячем резерве»: оборудование стоит, идет реконструкция водогрейного котла. Вся тепловая нагрузка ее потребителей переключена на ТЭЦ-1.
С наступлением холодов ЦВК возьмет на себя Тиман, Шахтерский
жилой район и часть города.
Руководство «Т Плюс» неоднократно заявляло, что их объекты
готовы к отопительному сезону, и энергетической безопасности заполярного города ничто не угрожает. Представители муниципалитета и депутаты убедились, что ремонтные работы на энергообъектах
«Воркутинских ТЭЦ» проводятся, но соответствует ли их объем заявленным инвестициям, могут определить только квалифицированные специалисты. А потому у некоторых членов комиссии есть сомнения в эффективности нынешней ремонтной кампании.

Криминал
По материалам проверки возбуждено уголовное дело по статье
УК РФ «Убийство». Как уточнил воркутинский транспортный прокурор Алексей Абрамов агентству «Комионлайн», также возбуждено
уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Известно, что
участники происшествия работали в сторонних организациях. Убитый мужчина значился слесарем и приехал из Киргизии.

Интересно
Ежеквартально эту информацию необходимо будет представлять
в департамент ветеринарии Минсельхозпрода республики по специальной форме с указанием количества животных и их вида (кошка или собака).
На основании предоставленных данных департамент ветеринарии подготовит мониторинг. Полученные результаты будут поступать в Минсельхозпрод, который будет принимать решение об объеме субвенции на отлов безнадзорных животных каждому муниципалитету. В пресс-службе мэрии Воркуты сообщили, что аналогичный мониторинг ни разу не проводили в городе. Сейчас чиновники ведут учет только тех животных, которых отловили и доставили в приют.

наш взгляд

МОЯ ВОРКУТА
12 сентября 2016 г.
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На цыпочках

Колонка редактора

В Коми может появиться закон «О тишине». Сейчас проект
нормативного акта начали активно обсуждать, а уже в октябре
его рассмотрят республиканские парламентарии.

рыв можно будет на всю ночь. Все перечисленные ограничения не распространяются на официальные спортивные и
культурные мероприятия. Еще закон не
позволяет жаловаться на шумные религиозные обряды и работу силовиков, выполняющих свои обязанности.

Эй вы, там, наверху

П

редседатель Госсовета Коми Надежда Дорофеева агитировала жителей региона поучаствовать в обсуждении проекта закона «Об обеспечении
покоя и тишины граждан». Спикер парламента уверена: он окажется полезным
для всех. Руководитель комитета регионального парламента по местному самоуправлению Нина Нестерова отметила,
что принятие нового закона продиктовано увеличением количества жалоб на нарушение тишины.

Обрядам – да!

Сегодня в республике действует закон
«Об административной ответственности». Он устанавливает рамки дозволенного для любителей пошуметь. Нельзя беспокоить соседей с десяти вечера до
семи утра. Праздники и чрезвычайные
ситуации – исключение. За нарушение
могут предупредить, а могут и «впаять»

штраф. Как нам рассказали в дежурной
части воркутинской полиции, штрафы
для физических лиц варьируются от полутора тысяч рублей.
Роспотребнадзор не проводит
замеры «бытового шума», он не
относится к нарушению санитарноэпидемиологических требований.

По новому закону нарушать тишину нельзя будет в те же часы, что и сейчас. В выходные и праздники шуметь
будет запрещено с десяти вечера до девяти утра, а также с часу до трех дня в
будни и выходные. Нарушением тишины по-прежнему будут считаться громко работающие колонки, радио, телевизор и другая техника. Здесь же и шумное
общение, крики, свист, пение, ремонт.
Приятная неожиданность коснулась
празднования Нового года: уйти в от-

Как оказалось, нарушителей покоя в
Воркуте немало. С начала года городская
мэрия рассмотрела 927 материалов.
– Нужно позвонить в дежурную
часть полиции и пожаловаться на громкий звук от, например, соседей. Сотрудники органов возьмут объяснение
с нарушителя, составят протокол и направят документы в мэрию города. По
каждому конкретному случаю у нас работает административная комиссия.
После этого материалы мы направляем в суд, – рассказали «МВ» в администрации Воркуты. Кстати, суд выносит
решение на свое усмотрение. Иногда он
ограничивается предупреждением, но
может и оштрафовать. Все деньги, которые платят нарушители, поступают в
местный бюджет.
Есть в нашем городе и штрафники-завсегдатаи. С одним из таких уже устала
бороться воркутинка Евгения Юницкая.
– У меня трое маленьких детей, и в десять вечера я укладываю их спать. У соседей сверху в это время традиционно
начинается веселье. Гогот, звон бутылок
и громкая музыка – то, с чем приходится мне бороться несколько раз в неделю.
Уговоры не помогают, вызываю патруль.
Полиция приезжает, но дверь соседи открывают не всегда, даже могут затихнуть
на время. В этом случае полиция бессильна, – рассказывает Евгения.
В борьбе с ненавистным соседом воркутинка дошла до адвокатов. Юристы
пояснили: если сосед не открывает дверь
по доброй воле, сотрудники органов вламываться не имеют права: частная территория. Получается, что можно принять
хоть десять законов, но они вряд ли спасут от шумных соседей.
Юлия Безуглая

Глас народа

Вас беспокоят соседи?

Александр,
горнорабочий:

Дмитрий,
стропальщик:

Кристина,
специалист:

Юлия,
молодая мама:

Вера Николаевна,
домохозяйка:

– Мне повезло, у меня хорошие соседи.
Начнут шуметь ночью –
пойду договариваться
по-хорошему. Если не
поможет, не знаю, что
буду делать.

– У меня нет проблем с соседями. С нарушителями нужно бороться, вызывая наряд
полиции. И нечего бояться этих дебоширов,
пусть они боятся.

– У нас тихие соседи, мне не приходится воевать. Но всегда
можно обратиться в полицию. Моя мама вызывала патруль, и ее
соседей штрафовали за
нарушение покоя.

– Нет, у нас спокойный подъезд. Если будут шуметь, попытаюсь объяснить похорошему. Если не поможет – обращусь в
правоохранительные
органы.

– Нет, у меня очень
хорошие соседи, никогда
не было проблем. Если
бы шумели, пыталась бы
поговорить с ними или
обратилась бы к участковому. Когда-то полиция
нам в этом помогала.

Враги
покемонов
В России продолжаются
скандалы, связанные
с популярной во всем
мире игрой Pokemon GO.
Иногда на модную дурость
молодежи реагируют люди,
которым по возрасту и чину
делать этого даже вроде не
очень прилично.
Многие буквально с ума сошли от
модной игры, которую нужно устанавливать в телефон или планшет.
Покемонов ловят везде: в библиотеках, на улицах, в кафе и других общественных и не очень общественных местах. Иногда доходят до крайностей.
Вот, к примеру, около месяца назад некий блогер Руслан Соколовский снял на видео, как он ловит покемонов в Храме-на-Крови в Екатеринбурге, и загрузил ролик в Интернет. Казалось бы, ну что взять с убогого, который, как минимум, не уважает других и ради известности решился на эксперимент? Ну, объясните дураку, что в храм не для этого приходят, и отпустите с миром.
Но, как известно, если есть сила действия, должна быть сила противодействия. В нашем случае можно говорить об ответной дурости.
За дело взялись сыщики из подразделения по борьбе с экстремизмом. Ведь вполне может быть, что
покемоны – союзники России в войне против какой-нибудь экстремистской группировки или, еще хуже,
санкционных продуктов. 2 сентября
в квартиру борца с покемонами пришел ОМОН с сотрудниками ФСБ. Полагаю, что обычный участковый полиции с человеком, который называет себя блогером (считай, бездельником), справился бы вряд ли. Соколовского арестовали на два месяца.
На прошлой неделе следователи заявили, что заключение под стражу никак не связано с покемонами. Соколовскому грозит дело о незаконном
обороте специальных технических
средств – при обыске в его квартире нашли шпионскую ручку. Ее, я так
полагаю, он тоже вполне мог использовать в борьбе с покемонами.
Шпионскую ручку можно свободно заказать в интернет-магазине, где
вам предложат еще и китайские очки
со встроенной видеокамерой. Закон
запрещает использовать такие предметы. Благо, шпиона помогли вычислить бдительные покемоны. И если
бы не они и не желание нарваться на
скандал, никто бы не узнал, что он
любит тайно снимать людей на видео. Так что, если уж ловите, ловите
по-тихому, без видеороликов и нападок на всяческие конфессии. А то
ведь эти новомодные покемоны никого еще до добра не доводили.
Берегите себя,
Тимофей Гончарук

наш РАЗГОВОР
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Сергей Кривоносов:

«Единой вакцины нет»
В Воркуте стартовала кампания по вакцинации от сезонного гриппа. Привиться
от вирусной болезни может бесплатно любой желающий, имеющий медицинский
полис. Главный врач городской поликлиники Сергей Кривоносов рассказал,
зачем это нужно воркутинцам.
но. Чтобы сохранить жизни людей, им и
предлагают бесплатно сделать прививки, а значит, быть готовым к эпидемии
и легко пережить ее. Вакцина – это меч,
который дается организму, чтобы тот
активно мог бороться с вирусом.
– Почему прививаться нужно именно сейчас? Можно ли дождаться начала эпидемии?

вакцины. Для пациента нет никакой
разницы, какой препарат ему вводят.
Мы используем российские вакцины,
которые сертифицированы и прошли
клинические испытания.
– Что нужно для того, чтобы сделать прививку?
– Через регистратуру, сайт «Госуслуги» или по телефону записаться на

Эпидемия у нас обычно начинается в ноябре, но она
может прийти в Воркуту и раньше.

В

этом году правительство страны
дало задание работникам здравоохранения привить от гриппа 40 процентов россиян. В нашем городе должны вакцинировать более 18 тысяч
воркутинцев.
– Сергей Анатольевич, человек,
сделавший прививку, застрахован от
гриппа?
– Только от сезонного. Существует
более 200 вирусных и бактериальных
заболеваний. Единой вакцины от всех
вирусных инфекций быть не может. Однако сезонным гриппом человек уже не
заболеет. А если и заразится, то недуг
пройдет без осложнений. А самое важ-

ное: люди, которые сделали прививку и
заболели, застрахованы от смертельных
случаев.
– Почему нужно прививаться именно от сезонного гриппа? Некоторые,
например, больше боятся свиного.
– Потому что сезонный – самый массовый. Он протекает наиболее тяжело,
часто случаются осложнения, плюс он
характеризуется высоким процентом
смертности. По сравнению с сезонным
гриппом от свиного умирают единицы. Здесь правительство страны учитывает и экономическую составляющую:
чем больше привитых людей, тем меньше больничных листов будет оформле-

– Эпидемия у нас обычно начинается
в ноябре, но она может прийти в Воркуту и раньше. После прививки у человека
вырабатываются антитела в течение четырех-восьми недель. Только после этого организм готов встретить сезонный
грипп без ущерба своему здоровью.
– Сколько времени действует прививка от гриппа?
– У всех по-разному. Минимум четыре месяца после того, как выработались антитела. Но человек может быть
неуязвим к сезонному вирусу и полтора года.
– Правда ли, что отечественные вакцины хуже импортных?
– Конечно, нет. Разница между нашими и иностранными препаратами
только в упаковке: у нас вакцину медики должны сами набирать в шприц, а заграничные продаются в одноразовых,
которыми можно пользоваться сразу.
Это удобнее медикам в применении, но
никак не сказывается на качестве самой

прием к терапевту. Прийти в поликлинику с паспортом и медицинским полисом. Врач выяснит, нет ли противопоказаний: не начал ли человек болеть или
не обострилось ли хроническое заболевание. Если все хорошо, можно делать
прививку. Много времени это не займет.
– К вам обращаются организации,
чтобы привить своих сотрудников от
гриппа?
– Да. Это организации, которые заботятся о здоровье своих сотрудников и их волнует производительность
на предприятии, конечно, обращаются.
Руководители абсолютно любых предприятий просто обязаны понимать, что
заболевшие сотрудники – это убытки.
Поэтому мы сами по обращению работодателей выезжаем в учреждения и
вакцинируем работников. В таком случае предприятия самостоятельно закупают вакцину, а мы бесплатно делаем
прививки.
Татьяна Козакевич

Цены

Фруктовые реки

На прошлой неделе «МВ» присматривалась к ценам на соки и нектары. Популярный сок, который есть практически во всех
магазинах, – «Добрый». Самый дешевый удалось обнаружить в «Зимнем саду» на Ленинградской. Лидером низких цен
на соки прошлой недели стал торговый центр «Максима».
Наименование товара

«Любимый»,
1 литр

«Фруктовый остров»,
2 литра

«Фруктовый остров»,
1 литр

«Фруктовый остров»,
0,2 литра

«Красавчик», «Красавчик», «Фруктовый сад», «Сады Придонья»,
1 литр
1,9 литра
1 литр
1 литр

«Добрый»,
1 литр

«Добрый»,
1,5 литра

«Добрый»,
0,33 литра

магазин «Зимний сад»,
ул. Ленинградская, 47а

60

99

52

16.50

64

121

66

83

79

130

43

магазин «Норильск»,
ул. Гагарина, 5

73

–

–

–

–

–

79

81

87

131

44

«Универсам»,
п. Воргашор

70

100

54

16.50

68

125

70

86

85

130

44

магазин «25-й гастроном»,
ул. Суворова, 23

73

–

–

–

–

–

72.50

–

86

128.50

44

ТЦ «Максима»

67.40

97.89

50.59

16.29

61.90

120.21

74.15

87.23

87.76

131.62

44.70

магазин «Горизонт»,
ул. Ленина, 39

–

–

55

–

68

128

–

–

85

128

–

магазин «Арин-берд»,
ТЦ «Москва»

75

–

–

–

–

–

65.97

–

88.30

132.37

39.37

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 05.09.2016 г.
Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, подавайте заявки в редакцию газеты «МВ».
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Игры «киприотов»

Как коммунальные платежи воркутинцев уплыли в офшор
Прокуратура Коми раскрыла схемы энергетиков по обману воркутинцев. По версии
ведомства, деньги, которые горожане платили за отопление и горячую воду, уходили
в компанию Basley Management Limited, зарегистрированную в Республике Кипр.
Эта схема стала возможной благодаря взятке бывшему руководству Коми, в которой
подозревают бывших и нынешних руководителей «Т Плюс».

С

ыктывкарский городской суд на два месяца заключил под стражу управляющего директора
«Реновы», председателя совета директоров принадлежащей ей энергокомпании «Т Плюс» Евгения Ольховика и гендиректора последней Бориса Вайнзихера.
Бывший руководитель ЗАО «Комплексные энергетические системы» (реорганизовано, правопреемником является ПАО «Т Плюс») Михаил Слободин находится в федеральном розыске. Их подозревают в
даче взятки в размере 800 миллионов рублей бывшему руководству республики (речь идет о временах,
когда регионом руководил Вячеслав Гайзер) за то, что
власти устанавливали выгодные тарифы для предприятий «Т Плюс». Деньги передавались с 2007 до
2014 годы. В холдинг входят «Воркутинские ТЭЦ» и
«Коми энергосбытовая компания».

Срок давности

Как сообщает прокуратура Коми, уголовное дело
было возбуждено после сбора необходимых материалов и мероприятий «по декриминализации жилищно-коммунального комплекса Воркуты, осуществленных в 2013-2014 годах». По данным прокуратуры,
ООО «Тепловые сети Воркуты» (ООО «ТСВ») и еще
16 организаций сферы ЖКХ Воркуты, которые транспортировали тепло, горячую и холодную воду, управляли жилищным фондом, занимались расчетом и сбором платы за ЖКУ, контролировала компания «Коми
коммунальный сервис».
В итоге потребители оплачивали услуги компании,
ветхие сети которой эксплуатировались
с 18-процентными потерями тепла. Прокуроры
считают, что собираемость платежей с
потребителей Воркуты за оказанные услуги
достаточно высока и превышает 90 процентов.

В результате проделанной работы возбуждено
36 уголовных дел. По уже рассмотренным суды признали виновными в совершении инкриминированных
преступлений 15 человек. В частности, к реальным
срокам лишения свободы приговорены бывший руководитель администрации Воркуты Анатолий Пуро
и директор «ТСВ» Игорь Попов. Правда, прокуратура
не уточняет, что Пуро отбывал срок в колонии-поселении совсем по другому поводу – суд признавал его
виновным в превышении и злоупотреблении должностными полномочиями при передаче в аренду имущества муниципальных котельных. Но на истории
бывшего градоначальника стоит остановиться немного подробнее. Дело в том, что еще в 2014 году он выступил в Воркутинском городском суде, где рассказал,
как в 2012-м встречался с заместителем Гайзера Константином Ромадановым.
– Как обычно, в таких случаях повестку для его совещаний формировали учредители сыктывкарского «Коми коммунального сервиса». В числе этих тем
была так называемая «рыба» договора, которая содержала часть основных параметров этого договора, очевидно, в видении Ромаданова. В соответствии с этими
тезисами на рынок ЖКХ города должна была выйти
новая «контролируемая организация, находящаяся за
пределами контура ООО «Коми коммунальный сервис» – ООО «Стройпром», – рассказывал в суде Анатолий Пуро. По его словам, Ромаданов вынуждал дать
фирме в аренду муниципальное имущество по выгод-

ной ставке, которая
была бы неизменной
на протяжении десяти
лет. Со слов Пуро, он
отказался, и уже на следующий день Ромаданов
предложил должность руководителя администрации Евгению Шумейко, который поначалу
не согласился.

Свои тарифы

Теперь же данные Константином Ромадановым показания (он проходит по так называемому делу Гайзера, обвиняемого в создании организованного преступного сообщества и в других преступлениях)
позволили прокурорам выйти на руководство «Т
Плюс». Надзорный орган обнаружил связь Basley
Management Limited и ряда других кипрских компаний с ЗАО «КЭС». По версии ведомства, с попустительства получавших крупные взятки высших чиновников республики «КЭС» на протяжении многих
лет не вкладывали средства в модернизацию объектов энергоснабжения Воркуты, а Служба Республики Коми по тарифам, игнорируя требования закона,
не контролировала вопрос разработки и реализации
этой организацией программ по модернизации систем жизнеобеспечения. В итоге потребители оплачивали услуги компании, ветхие сети которой эксплуатировались с 18-процентными потерями тепла.
Прокуроры считают, что собираемость платежей с
потребителей Воркуты за оказанные услуги достаточно высока и превышает 90 процентов.
На прошлой неделе Служба по тарифам Коми опубликовала пресс-релиз, в котором сообщила, что,
учитывая начало следственных действий, она пересмотрит свои расценки для компаний, входящих в
«Т Плюс». Ведомство не уточнило, сделают ли перерасчет воркутинцам, которые все это время отдавали
деньги за нагрев воздуха, но заверило, что тарифы пересмотрят в 2016-2017 годах.
Бывший руководитель Службы Илья Перваков,
также подозреваемый в получении взятки, заключил с
прокурором досудебное соглашение. Кроме того, второе уголовное дело возбуждено в отношении отбывающего наказание директора «ТСВ» Игоря Попова. В
качестве обвиняемых привлечены два руководителя все того же «Коми коммунального сервиса». Предприятие подконтрольно ЗАО «КЭС» (ПАО «Т
Плюс») и лицам, аффилированным бывшему
руководству региона.

структуре, аффилированной «КЭС».
Остальные 49 процентов –
ООО «Спецпроект-ККС», директором которой выступает Елена
Жигалова. Она же руководит фирмойучредителем «Спецпроекта-ККС». Эта компания выступает единственным учредителем нашего «ТСВ» и воркутинского «Водоканала», который
пока не всплыл в этой истории и находится в стадии банкротства. Что же касается кипрского офшора
Basley Management Limited, то именно на его счета, по
данным агентства «Комионлайн», бывший директор
«ТСВ» Игорь Попов перевел свыше 360 миллионов
рублей из денег, которыми воркутинцы расплачивались за горячую воду и тепло. В результате «Т Плюс»
заявляло о том, что горожане должны за «коммуналку»
свыше пяти миллиардов рублей. Правда, как уверяет
прокуратура Коми, по завышенным тарифам.

36

уголовных дел возбуждено
после проверок ЖКХ города

Во всей этой истории есть еще один человек, имя
которого почти не мелькает в новостях о «деле Гайзера». Это Александр Зарубин, который скрывается от
следствия. В 2003 году Зарубин стал генеральным директором холдинга «Ренова», бизнес-империи Виктора Вексельберга. К последнему возникли вопросы у
Владимира Путина, который, как мы уже писали, заинтересовался подготовкой Воркуты к отопительному сезону и инициировал прокурорскую проверку в
августе этого года. Скорее всего, именно эти претензии и легли в основу коммунального скандала. Иначе сложно объяснить, почему прокуроры не обратили внимание на схемы обмана воркутинцев еще в
2014-м, когда говорил Пуро, или раньше, когда это делала ныне убитая правозащитница Людмила Жоровля. Впрочем, тогда у власти
в республике стояли совсем другие люди. Некоторые уже сидят за
решеткой.
Тимофей Гончарук

Кипру от благодарной Воркуты

Прокуратура Коми не раскрывает данных
о загадочной конторе под названием «Коми
коммунальный сервис» (далее – «ККС»).
Однако, если взглянуть на выписки из
Единого государственного реестра юридических лиц, можно увидеть много
чего интересного. Эта контора с уставным капиталом в 10 000 рублей зарегистрирована в Сыктывкаре на улице
Морозова. Директор – некая Елена
Жигалова. 51 процент уставного капитала принадлежит компании
Basley Management Limited (Кипр),

Константин Ромаданов
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Дом ужасов
От жителей дома № 5б на улице Димитрова,
печально известной «китайской стены», отказались
коммунальщики. Теперь людям даже некуда позвонить
в случае аварии. «МВ» выяснила, с какими трудностями
сталкиваются ее жильцы каждый день.

И

з 342 квартир в этом доме жилых сейчас только
60. Входы в остальные забиты досками или вовсе открыты – заходи, кто хочешь. Во многих, чтобы
выпить, собираются подростки, другие облюбовали
бомжи. Некоторые квартиры бросили совсем недавно – внутри можно увидеть вполне добротную мебель.
Стены обоих подъездов не сулят входящим ничего хорошего: черные, грязные, изрисованные и облупленные. В девятиэтажке работает всего один лифт,
второй провалился в шахту. Благо, при этом никто
не пострадал. Ездить в работающем, мягко говоря,
не очень приятно. Передвигаясь по темным коридорам, невольно вздрагиваешь от каждого шороха. Здесь
можно снимать фильмы ужасов.

Дорога жизни

– А мы, как в «ужастике», живем уже много лет, –
жалуется Снежана Чаусова. – Вечером страшно выходить из квартиры. Здесь постоянно случаются пожары или преступления.
Снежана живет на шестом этаже, ее дочка с внучкой – на первом, но, несмотря на соседство, в гости к
бабушке ребенок ходит не часто.
– Возле лифта и в пролетах с первого по шестой
этаж я сама вставляю лампочки, чтобы дети могли
дойти до меня, – рассказывает Снежана. – Но к этому
я уже давно привыкла. Понимаю, что помощи просить
не у кого, хоть и бью во все колокола. А вот смириться с тем, что наш дом остался без управляющей компании, что в случае аварийной ситуации нам теперь и
позвонить некому, я не могу. Мы же платим деньги за
содержание жилья, как и все горожане! За что к нам
такое отношение? Я этого не понимаю.
Снежана не только заботится об освещении, но и
огородила крыло, где находится ее квартира. По соседству живет одинокая бабушка, остальные восемь
пустуют. Здесь светло, стены побелены, на них висят
картины и игрушки, в коридоре живые цветы. Двери
всех заброшенных квартир прикрыты шторами.
– Дом ведь крепкий, строили его на совесть. Его
же можно привести в порядок – было бы желание, –
рассуждает еще один из жильцов «китайской стены»
Сергей Якушенков. – Здесь и хостел можно было хороший сделать, или одиноких людей из поселков переселять сюда. Конечно, в этот ужас они ехать не хотят, но не так много средств нужно, чтобы провести
хотя бы частичный ремонт. Это ведь экономия какая
для бюджета будет!

Мертвые души

И, действительно, многие пустующие квартиры в
этом доме – муниципальные. Администрация вынуждена оплачивать счета за коммунальные услуги, которые никто не получает. Только в этом году мэрия потратила более 160 миллионов рублей на брошенное
жилье. Если начать разбираться в счетах, то можно заметить, что в муниципальных квартирах, в которых
годами никто не живет, практически нет задолженности. Совсем другая история с частным жильем, владельцы которого умерли или уехали. Так, например,

Ирина Киримецкая ушла в мир иной несколько лет
назад. Но в ее почтовом ящике каждый месяц появляются квитанции за свет и тепло. Задолженность – десятки тысяч рублей. Таких квартир в «китайской стене» если не сотни, то десятки точно.
Пожаловаться на свои проблемы жильцы решили
руководителю администрации Воркуты Игорю Гурьеву. Тот объяснил: дом дважды выставляли на аукцион, но никто не захотел его обслуживать. Два года назад весь проблемный жилфонд, включая «китайскую
стену», передали ЖЭУ-10. Несколько месяцев назад
организация обанкротилась. Недавно в Воркуте специально для таких «отказных домов» создали муниципальное унитарное предприятие «Управление многоквартирными домами» (далее – «УМД»).
– Ситуация с таким жилфондом сложная, – заявил Игорь Гурьев. – Туда нужно много вкладывать,
а за коммунальные услуги там платят немногие. Лоты
для конкурса надо было составлять так, чтобы проблемные дома были прикреплены к обычным, жильцы которых исправно платят за ЖКХ. Предъявлять
претензии управляющей компании я тоже не могу, так
как денег на содержание такого жилья у них нет.
Директор «УМД» Виталий Журавлев заверил: скоро будет создана специальная бригада, которая и будет обслуживать сложный жилфонд – всего 28 домов,
в том числе и «китайскую стену».
– Конечно, из этого здания можно сделать и что-то
стоящее, ведь оно крепкое, строилось в советские времена на совесть, – размышляет Журавлев. – Пока собираемся навести здесь хотя бы относительный порядок: закроем пустующие квартиры, добавим свет,
уберем бардак.

Было времечко

Однако жильцы многоэтажки уже с трудом верят
обещаниям. Старожилы с ностальгией вспоминают
добрые времена, когда их дом, находящийся в центре
города, считался чуть ли не элитным. Здесь не было
пустующих квартир, а на подоконниках в подъездах
стояли цветы. На входе сидела консьержка, здесь же
располагались опорный пункт милиции и даже магазины.
– Былого уже не вернешь, так уже точно не будет, как раньше, но жить в таких условиях, как здесь,
и врагу не пожелаешь, – со слезами на глазах рассказывает Светлана Андросова, перенесшая инсульт. – В
моей квартире всю зиму теплее 12 градусов не бывает,
замерзаю просто. В магазин из-за кромешной тьмы в
коридоре не выйти.
Сегодня обитателям «китайской стены» остается только ждать перемен. Возможно, вновь созданная
бригада от МУП «Управление многоквартирными домами» наведет здесь хоть какой-то порядок, и люди
будут без страха выходить из собственных квартир.
Вот только что делать и кому звонить, если уже завтра
в подъезде прорвет трубу или что-нибудь случится с
проводкой, жильцы до сих пор не знают.
Татьяна Козакевич

наша власть

МОЯ ВОРКУТА
12 сентября 2016 г.

7

Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru

Есть контакт!
К столетию Коми Воркута должна полностью преобразиться.
Об этом заявил руководитель воркутинской администрации
Игорь Гурьев на встрече с наиболее активными
подписчиками его страницы «ВКонтакте». Горожане
обсудили с ним наболевшие проблемы.

П

ервой к мэру обратилась жительница района у стадиона «Юбилейный». Она пожаловалась: к ним
давно уже не ходит общественный
транспорт, нет уличного освещения.
Гурьев пообещал договориться с перевозчиками.

Новый город

Татьяна Шиловская поинтересовалась, когда в Заполярном наконец
включат отопление и будет ли обещанный перерасчет за отсутствующие услуги. Градоначальник напомнил о плачевном состоянии котельной поселка.
Ее передали недавно созданному МУП
«Управление многоквартирными домами». Пустить горячую воду в дома
должны на днях. Однако начальник
МУПа Виталий Журавлев, присутствующий на встрече, напугал: «Боюсь, котлы начнут ломаться в период работы».
Игорь Гурьев попытался сгладить углы.
Он подчеркнул: если перерасчет за тепло ресурсоснабжающие компании не
сделают сами, то мэрия в суде будет отстаивать интересы жителей.
Сразу несколько вопросов касались
отсутствия детских площадок в городе.

Мать двоих детей Вероника поинтересовалась, куда уходят деньги, которые
она платит за услуги детсадов.
– Если питание на одного ребенка в
день обходится в 100 рублей, это две тысячи в месяц, а мы платим больше трех
тысяч, то где остальные деньги? – спросила воркутинка. Ее возмутило, что родителям приходится за свой счет покупать даже цветную бумагу. Игорь Гурьев
пообещал разобраться.
Говоря о будущем города, Гурьев заявил: необходимо перекрашивать дома
на центральной улице, а также преобразить городской парк, на что потребуется
более 20 миллионов рублей.
– Воркута должна преобразиться к
столетию республики. Сейчас разрабатываем программу преобразования, отмечаем места, где еще нужны такие площадки, – напомнил присутствующим
Гурьев о проекте «Идеальный двор».

Деньги в трубу

Еще одна жительница города отметила: если раньше в Заполярье было 15
пожарных частей, сейчас осталось только четыре. Она беспокоится, что это
чревато опасными последствиями – го-

Пишите письма

рожане могут не получить своевременную помощь.
– Мне тоже много за что обидно, –
вздохнул градоначальник. – В Воркуте решение об оптимизации приняли
не только среди пожарных, но и в полиции. Главное, конечно, что соблюдается
норматив времени прибытия наряда на
место, – добавил руководитель мэрии.
На встрече Игорь Гурьев также рассказал, что на жалобы, касающиеся бездействия коммунальщиков, сначала
нужно писать письменное заявление в
управляющую компанию, а потом, если
требование не выполнено, уже сообщать об этом в администрацию.
Воркутинец Антон Болдырев в ответ поинтересовался, почему адми-

нистрация, будучи собственником
квартир практически во всех домах города, не оказывает меры воздействия
на управляющие компании. Гурьев согласился: мэрия действительно может обратиться в управляющую компанию с какими-то требованиями.
Однако в городе все муниципальные
квартиры заняты, и требовать услуги
должны уже сами наниматели жилья.
А в большинстве поселков проводить
какие-то работы уже нецелесообразно,
в противном случае компании могут
обанкротиться.
В конце встречи Игорь Гурьев пообещал: подобные мероприятия будут проходить постоянно.
Татьяна Козакевич

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

Переселение в Московскую область
Я, Жарук Владимир Владимирович, с 1997 года нахожусь в списках на переселение из
Воркуты в местности с более благоприятными климатическими условиями. В связи с длительным неисполнением государством публично-правового обязательства по выделению
жилищной субсидии для переселения многократно обращался с заявлениями в различные органы государственной власти, к депутатам, руководителям республики, подавал в
суд на бездействие государства и чиновников. По искам к государству суды выносили отказные решения, зачастую абсурдные по своему содержанию. Так, в решении от 2012 года указано, что на право получения жилищной субсидии реализовано постановкой в очередь граждан, имеющих право на ее получение, а в конце того же решения суд говорит,
что право истца на получение данной субсидии еще не возникло. То, что при таких темпах финансирования государством переселения северян нормальной продолжительности
человеческой жизни не хватит для получения жилищной субсидии, для суда никакой роли не имеет.
Зная, что я давно занимаюсь проблемой переселения воркутинцев из экстремальных
климатических условий в районы с более благоприятным климатом, многие получатели
жилищных сертификатов жалуются на длительность процесса «обналичивания», на высокие проценты за услуги посредников. Также мне известны случаи «кидалова», из-за
чего обманутым приходится отстаивать свои интересы в правоохранительных органах и
судах, что не всем под силу и зачастую не приносит результат.
Моя же принципиальная позиция всегда была в том, что люди, получившие жилищный
сертификат на переселение, должны сразу вселяться в свое жилье.
Этим летом меня пригласили на встречу с руководством «Коломенского домостроителя» – организации, которая строит многоэтажные дома и продает квартиры непосредственно от застройщика. Более того, обслуживающие эти дома управляющие компании
работают в одной связке с домостроителями. Мне рассказали, что «Коломенский домостроитель» (kolomna-stroitel.ru) давно и успешно работает с военными сертификатами,
администрациями многих северных городов, переселяла пострадавших от землетрясения сахалинцев.
Во время переговоров было достигнуто согласие в том, что приехавший с сертификатом воркутинец сможет выбрать понравившееся жилье из уже построенного, а пока

оформляются документы, проживать там, а не в гостинице. Квартиры предлагаются по
стоимости жилищного сертификата на Московскую область, причем как черновые (без
отделки), так и чистовые (с муниципальной отделкой). Отделку на свой вкус и кошелек
можно заказать как у специалистов фирмы, так и у других исполнителей. Но в каждой
квартире установлена сантехника (раковина и ванна), подведена электрика, подключена газовая плита. Также меня заверили в том, что в случае незначительного превышения
стоимости квартиры над ценой сертификата, на эту разницу будет возможна рассрочка
под необременительный процент. А для желающих вложить дополнительные средства
возможен подбор жилья более высокого класса (с увеличенной площадью и др.).
После встречи мне предоставили возможность посмотреть квартиры в Коломне и Луховицах. Города находятся на юго-востоке Московской области по федеральной автомобильной трассе М-5 «Урал». Также существует железнодорожное сообщение. О том, что
Коломна на 30 лет моложе Москвы, а Коломенский кремль вне конкурса стал одним из
десяти символов России, не буду долго рассказывать. Добавлю только, если кто не слышал, что в Луховицах установлен памятник огурцу. Также этот город славится замечательными местами для отдыха – семью голубыми озерами.
Пользуясь случаем, приглашаю всех к вступлению в группу «ВКонтакте» «Переселение
из Воркуты» new.vk.com/club125406385,там имеется больше информации:фотографии,
видео, документы, можно задавать вопросы и получать ответы. Мой телефон 8-912-95277-36 (МТС), страница ВК new.vk.com/id75756325
Прекрасно понимаю, что «специалистам по обналичиванию» жилищных сертификатов
не нужны соперники. Тем не менее, отступать не в моих привычках. Считаю, что хватит
кормить посредников процентами за обналичку.
Владимир Жарук

ООО фирма «Коломенский домостроитель»
г. Коломна, ул. Свердлова, 23. Тел. 8 (926) 684-26-00,
8 (926) 684-26-17-09, 8 (916) 727-35-57, 8 (916) 792-70-12,
8 (496) 623-40-10 (секретарь), e-mail: kolomnastroy@list.ru
Более подробную информацию вы можете узнать
на сайте: www.kolomna-stroitel.ru
На правах рекламы
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Б

ольшинство детских площадок в нашем городе
были установлены несколько десятков лет назад. Вполне резонно, что выглядят некоторые, мягко
говоря, не очень. Впрочем, игровые комплексы периодически обновляются: одни покупает и устанавливает
администрация, другие – градообразующее предприятие, третьи – политические партии.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в этом году в Воркуте частично отремонтировали все детские и спортивно-игровые площадки.
Демонтировали поврежденные конструкции, покрасили или заменили игровые элементы.
– Ремонт и демонтаж поврежденных игровых элементов детских площадок, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома, выполняли
управляющие компании, – уточнили в пресс-службе.
Впрочем, детские комплексы в состав общедомового имущества могут не входить, тогда управляющие
компании отвечать за них не обязаны.
В мэрии добавили, что в администрации Воркуты
разрабатывают программу благоустройства города и
поселков на 2017 год, которая предполагает установку
игровых конструкций. Будут проверены и существующие площадки. В случае необходимости поврежденные и аварийные элементы демонтируют.

Игры на вы

Детям негде играть – одна из самых частых жа
Заполярья либо нет вовсе, либо они разбиты
не позволит своим отпрыскам проводить на н
вряд ли изменится к лучшему, потому что дво

Платить или не платить

Детскую площадку у дома № 6 по улице Ломоносова в позапрошлом году установила городская администрация. Тогда площадка была яркой и красочной.
Сегодня видно, что за ней практически не ухаживают.
Обшарпанные, исписанные маркером конструкции,
сломанная спинка у каруселей, скрипучие качели-балансиры. Казалось бы, привести в порядок площадку можно за один день. Расходы минимальные. Но
делать это некому. Впрочем, надо отдать должное коммунальщикам – хотя бы мусора в городке нет.
Площадка расположена в зоне обслуживания
ЖЭУ-8. В августе прошлого года администрация
Воркуты заключила с коммунальщиками договор на
управление многоквартирным домом. В состав общего имущества, которое должно обслуживать ЖЭУ,
детская площадка не вошла. Начальник организации
Нина Нестерова рассказала, что следить за игровой
зоной для детей все же приходится.
– Если не приглядывать за городком, туда не смогут
ходить дети. Частенько здесь проводят время подростки, которые попивают пивко, оставляют после себя
банки. Если не убрать все это «добро» – будет черное
пятно в нашей работе, – говорит Нина Нестерова.
Есть еще детская площадка за «Водоканалом» на
Ленина. Она тоже не входит в состав общедомового
имущества, однако жилищники красят и ремонтируют конструкцию по мере необходимости. Нестерова
говорит, что это жест доброй воли.
Справедливости ради нужно отметить, что собственники многоквартирного дома № 6 по улице Ломоносова могут добиться, чтобы управляющая компания начала следить за площадкой. Правда, сделать
это довольно сложно – зачастую соседи не могут или
не хотят прийти к какому-то единому мнению.
Кстати
В Воркуте в нынешнем году установлены четыре
детские и спортивные игровые площадки:
в квартале Заводском, Воргашоре
и в Шахтерском жилом районе – рядом
с домами по улицам Комарова и Суворова.

– Досадно наблюдать за тем, как детский модуль загибается. Ведь любая вещь портится, если за ней не
ухаживать, что уж говорить о площадке, которая «отдыхает» только ночью? Мне кажется, следить за состоянием детского игрового комплекса должно ЖЭУ.
Я готова платить некоторую сумму за содержание
площадки, потому что у меня есть ребенок, – рассуждает жительница дома Наталья.
А вот ее сосед Артур Мохов отдавать деньги за обслуживание игровой зоны категорически не согласен:
ребенка у него нет. Воркутинец уверен: платить за содержание площадки должны родители, чьи дети ката-

ются с горки, поэтому не стоит выставлять счета всем
жильцам дома.

Дареный конь

В последнее время в некоторых дворах Воркуты
появились новые детские площадки с современным
игровым оборудованием. Компания «Воркутауголь»
периодически дарит их городу. В нынешнем году
свою лепту внесло и местное отделение партии «Единая Россия», которое установило игровой комплекс в
Шахтерском жилом районе. Правда, как выяснилось,
обслуживать его некому.
Лидер воркутинских единороссов Руслан Магомедов заявил, что его соратники не будут ухаживать за
установленным комплексом.
– Эта площадка – подарок городу от партии. Но мы
не обязаны брать на себя ответственность по уходу за
ней. Этим должны заниматься управляющие компании. Повторюсь, это просто подарок, а дареному коню,
как вы знаете, в зубы не смотрят, – сказал Магомедов.
По идее, площадку должно содержать ЖЭУ-3, которое обслуживает дома, находящиеся рядом. Его начальник Ольга Поваляева говорит, что организация
не имеет права делать этого.

– На сегодняшний день у нас не заключен договор
с администрацией города на обслуживание данного
игрового комплекса. Вопрос также открыт и по детской площадке, рядом с домом № 18 по улице Суворова. Будет ли вообще этот договор заключен, не могу
сказать. Видимо, сейчас обслуживать игровой комплекс должна администрация города, – предположила начальник ЖЭУ.

На откуп жильцам

Похожая ситуация сложилась и в микрорайоне Тиман. Руководитель седьмого ЖЭУ Юрий Кулешов
вспоминает: в позапрошлом году произошла неприятность на улице Тиманской. На самодельной детской
площадке травмировался ребенок, упал с качелей. После этого коммунальщиков обязали демонтировать
все игровое оборудование. За другими спортивными
и детскими площадками ЖЭУ тоже не ухаживает.
– У нас нет документов на обслуживание дополнительного оборудования, поэтому мы не несем ответственность за содержание площадок, расположенных
на нашей территории, – добавил Кулешов.
Коммунальщики в один голос утверждают, что
управляющая организация не обязана принимать от
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Воркутинка добавила, что жильцы внимательно
следят за состоянием площадки и сразу отваживают
вандалов, которые периодически посягают на целостность игрового комплекса.

ыживание

Аттракцион щедрости

Нам удалось разыскать одну из немногих детских
площадок, которая находится на балансе жилищной
организации. Шведскую стенку, горку и песочницу
обслуживает ЖЭУ-5. Конструкция располагается во
дворе дома № 2 на Шахтерской набережной.
Ребенку практически нереально самостоятельно
взобраться на металлическую горку – самая нижняя
перекладина находится на высоте около метра. Даже
несмотря на то, что авторы конструкции зачем-то
предусмотрели аж две лестницы. Спуск с самой горки
заканчивается в песочнице. К весьма странной на вид
конструкции зачем-то приварена скамейка.
– Несколько лет назад в целях снижения детского травматизма нас обязали сделать так, чтобы спуск
с горок заканчивался в песочнице. Кстати, мы не завозим песок, потому что он должен быть сертифицированным, а с этим возникают проблемы, – рассказывает руководитель ЖЭУ-5 Татьяна Веремьева.

алоб воркутинцев. Игровых площадок во дворах
настолько, что здравомыслящий родитель
них время. В ближайшее время ситуация
оровые комплексы просто некому обслуживать.

А как у них?
Во многих российских городах собственники
жилья сами следят за состоянием детских
площадок, за которые платят. Модули обнесены
надежными металлическими заборами с
домофонами. Это защищает от проникновения
посторонних лиц на территорию и порчи
конструкций.

администрации на баланс такие игровые комплексы.
При заключении договора управления такого общего имущества, как детская площадка, не существовало в природе, поэтому они не закладывали в стоимость содержания жилья расходы на ее эксплуатацию
и ремонт. Вопрос содержания игровых зон должен
в первую очередь заботить самих жильцов. Правда,
на какую сумму им придется раскошеливаться за обслуживание площадки, нам нигде пояснить не смогли – ее невозможно узнать без расчетов. Все зависит
от стоимости оборудования.
Городские власти могут предложить жителям домов, в чьих дворах установлены игровые и спортивные элементы, принять их в состав общего имущества
многоквартирного дома решением общего собрания.
Протокол нужно направить в управляющую организацию или ТСЖ. Только тогда площадку начнут обслуживать коммунальщики.
Представители управляющих компаний правы,
подтверждают специалисты воркутинской жилищной инспекции. Состав общего имущества многоквартирного дома обозначен 491-м постановлением Правительства России. Детский игровой комплекс – это
дополнительное оборудование, которое требует до-

полнительных затрат на его содержание, а потому обслуживать коммунальщики его могут при условии
взимания платы с жильцов. На это должно быть согласие собственников.

Сами с усами

Если во дворе нет игровых модулей, установить их
могут сами жильцы. Решение о создании детской площадки принимают собственники помещений дома на
общем собрании. Бремя содержания при этом ложится на них же.
Собственники двух домов по улице Парковой два
года назад приобрели спортивно-игровой комплекс
для детишек. Вместе с доставкой на все про все ушло
150 тысяч рублей. Устанавливали оборудование тоже
своими силами. Татьяна – одна из тех, кому принадлежала идея установить площадку.
– Хотелось сделать что-то приятное для детей, им
негде было играть. Заказали игровой модуль в Интернете – ничего сложного. Теперь для ребят есть все, чтобы провести время с пользой: качели, карусели, горка,
балансир, песочница с крышкой и баскетбольное кольцо. Все оборудование сертифицировано и отвечает требованиям безопасности, – рассказывает Татьяна.

Помимо сертифицирования есть еще одна проблема. По санитарным нормам на ночь песочницу необходимо закрывать специальной крышкой, а ее
содержимое нужно просеивать. Кроме того, коммунальщики должны следить за тем, чтобы в песке не
было посторонних примесей.
Поскольку площадка находится на балансе жилищно-эксплуатационного управления, платят за нее ежемесячно собственники квартир. Расходы по уборке и
ремонту игровых элементов детской площадки заложены в строку «содержание и ремонт жилья».
Воркутинка Татьяна Тарасюк не знала, что каждый
месяц «отстегивает» за содержание шведской стенки,
установленной в ее дворе. По ее словам, жилищники
не заручились ее согласием на оплату площадки.
– Я и не знала, что уборка горки входит в статью
расходов по содержанию жилья. В квитанции не написано, какие услуги заложены в тариф. И ладно бы
игровая зона была приличной, я могла бы внуков
сюда водить, но это не площадка, а одно название! –
возмущается воркутинка.
Она намерена выяснить у коммунальщиков, на каком основании ей выставляют счет за уборку имущества, к которому воркутинка отношения не имеет.

Заложники ситуации

Раньше детские площадки строили из железных и
деревянных элементов. Приварить сваркой оторванную железяку, заменить сломанные деревянные части, подкрутить болты было несложно. Больших денег на это не требовалось. Современное оборудование
детских и спортивных площадок, как правило, состоит из пластиковых элементов. Ремонтировать их бесполезно – только менять.
Здесь и начинается самое интересное. Жильцы
дома вряд ли придут к общему мнению и решат, согласны ли они платить за ремонт площадки. Кто-то
не может выкарабкаться из долгов, кого-то больше заботит организация автомобильной парковки рядом с
домом, а у кого-то вообще дети уже давно выросли, и
платить за содержание игрового комплекса они считают нецелесообразным. Вот и получается, что пока
взрослые не могут договориться, дети становятся заложниками ситуации.
Юлия Безуглая
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Ударная профилактика
«Воркутауголь» приступила к масштабным геологическим изысканиям
и сейсморазведке, которые позволят спрогнозировать горные удары
в будущих лавах.

С

ейчас горные работы на всех четырех шахтах, которые отрабатывают Воркутское месторождение, подошли к самой глубокой, донной его части. По
мнению специалистов, угольные пласты здесь имеют
значительные нарушения, влияние которых необходимо учитывать при проектировании будущих лав.
Три буровые установки работают в тундре, непосредственно над полями шахт «Комсомольская» и

«Воркутинская». Разведочные скважины могут уходить вглубь земли на километр. Этот процесс контролируют геологи, которые одновременно делают полный отбор керна – образцов горной породы. Затем за
дело берутся геофизики. Они проводят каротажные
исследования – при помощи специального зонда специалисты детально изучают строение разреза скважины.

– Мы уже завершили геологическую разведку
Южного блока шахты «Заполярная». Всего планируется по всем четырем шахтам пробурить более 60
разведочных скважин общей глубиной свыше 70 километров, – рассказывает заместитель технического
директора «Воркутауголь» Алексей Борисов.
Такие масштабные изыскания угольщики проводили более 40 лет назад. Сегодня работы ведут несколько подрядных организаций с использованием самого современного бурового оборудования импортного
и российского производства. Сейчас геологи изучают строение земной толщи в районах будущих подземных выработок, чтобы определить, насколько она
склонна к горным ударам. На основании полученных материалов опытные геологи определят опасные
участки и дадут рекомендации проектировщикам. Последние же выдадут заключения, которые позволят
шахтерам понять, как правильно, а главное безопасно,
нужно отрабатывать ту или иную лаву.
По оценкам специалистов, разработка Воркутского угольного месторождения продолжится до 2034
года. Безопасность работ на все это время зависит от
множества факторов, в том числе от сегодняшних детальных геологических изысканий и сейсморазведки
отдельных лав, от мощности и надежности вентиляционных сетей и новых современных многофункциональных систем безопасности. Кстати, специалисты
«Воркутауголь» уже ведут разработку такой системы
для воркутинских шахт с участием российских и зарубежных экспертов в области промышленной безопасности. Первые результаты этой работы можно будет оценить уже через пару лет.
Наталья Иванова

Дворец для всех

Цифры

Дворец культуры шахтеров начал набор в вокальные
и танцевальные студии. Познакомиться с достижениями
коллективов родители и дети смогли в минувшее
воскресенье, когда прошел день открытых дверей.

Проходка и добыча на шахтах
АО «Воркутауголь» с 1 по 8 сентября
Шахта

Проходка, м

Добыча, т

План

Факт

+/-

«Воркутинская»

93

52

-41

бригада Гофанова

21

9

-12

бригада Скаковского

24

6

-18

бригада Жумашова

48

37

-11

«Комсомольская»

93

94

1

бригада Сизова

28

23

-5

бригада Лапина

25

29

4

бригада Медоева

40

42

2

«Заполярная»

182

176

-6

бригада Белова

35

40

5

бригада Бабича

56

59

3

бригада Фурсова

35

51

16

бригада Летенко

56

26

-30

«Воргашорская»

136

96

-40

бригада Абдурахманова

100

69

-31

бригада Шумакова

36

27

-9

бригада Щирского

0

0

0

Всего:

504

418

Разрез «Юньягинский» (м3)

375

383

План

Факт

+/-

27 760

25 365

-2 395

48 500

55 812

7 312

34 900

21 265

-13 635

С

5 155

4 128

-1 027

-86

116 315

107 570

-8 745

8

14 000

12 940

-1 060

егодня во Дворце работает шесть
студий вокала и танцев и волейбольная секция. Мальчиков и девочек
дошкольного возраста и старше принимают в народный ансамбль танца
«Родничок», в коллективы спортивного бального танца «Феникс» и современного бального танца «Комильфо»,
вокальную студию «Арта» и образцовый ансамбль «Русская песня». Девушек постарше ждет шоу-группа
«Осколки».

Уже много лет коллективы ДКШ не
только радуют воркутинцев своим ярким творчеством, но и становятся лауреатами и призерами российских и
международных конкурсов и фестивалей.
– Специально для родителей, которые ищут, куда пристроить своего ребенка, мы подготовили презентацию
каждой студии, – рассказывает директор Дворца культуры шахтеров Надежда Чарикова. – Но если на мероприятие попасть не удалось, а желание
узнать побольше о творчестве и достижениях коллективов есть, то можно в
фойе увидеть фотографии с концертов, грамоты и награды наших юных
артистов, познакомиться с расписанием занятий. Подробности могут подсказать наши замечательные преподаватели.
Здесь же родителям подскажут, в
какой коллектив лучше отдать ребенка. Сегодня почти все творческие объединения испытывают нехватку мальчиков. Кроме эстрадных кружков, во
Дворце работает волейбольная секция.
В нее также принимают и мальчиков, и
девочек.
Татьяна Козакевич

наши люди
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Три легкие
В августе на предприятии
«Воркутауголь» произошло
три несчастных случая.
Все легкие и зарегистрированы
на шахте «Воркутинская».

М

ашинист подземных установок шахты «Воркутинская» 12 августа со своими коллегами
отправился к вентиляционному шлюзу. Они зашли
вовнутрь и проследовали ко второй двери, предварительно закрыв первую и окно на ней. Переступая через порог, горняк зацепился за него носком сапога
и упал. Шахтер поднялся и увидел ссадины на обеих ладонях. На следующий день, когда горняку стало
хуже, он обратился к медикам, которые диагностировали закрытый перелом головки левой лучевой кости
без смещения отломков.
По результатам расследования несчастного случая
комиссия пришла к выводу, что травма произошла изза неосторожности пострадавшего. В шлюзе возвели
третью, дополнительную перемычку, чтобы снизить
давление потока воздуха на двери.
24 августа электрослесарь подземный участка
по добыче угля № 8 в конце смены проходил мимо
энергопоезда. В этот момент сорвало шланг на соединительной муфте пневмопровода, предназначенного для подачи воздуха на буровой станок. Струя
воздуха сбила очки с лица горняка, и пыль с мелкодисперсной фракцией ударила его в левый глаз. Врачи диагностировали у пострадавшего ушиб глазного
яблока.
– Такая травма могла произойти с кем угодно. Дело
в том, что соединительный став скручивался проволокой. Решили, что в дальнейшем для соединения отрезков пневмопровода между собой будем применять
хомуты с зажимами заводского изготовления или специальные резьбовые заделки, – рассказывает руководитель службы охраны труда и промышленной безопасности компании «Воркутауголь» Александр
Козлов.

На следующий день травму глаза получил еще
один сотрудник «Воркутинской». Горнорабочий
очистного забоя участка по добыче угля № 9 в лаве
подключал гидравлику управления линии лавного
конвейера. Он открыл кран, подав давление, – в этот
момент неожиданно сорвало соединение одного из гидравлических рукавов. Струя эмульсии ударила горняка по лицу в район правой скулы. Медики зафикси-

ровали контузию тяжелой степени и кровоизлияние
правого глаза.
– Чтобы избежать подобных травм, компания решила применять целиковые рукава. Это позволит
снизить количество соединений, – добавляет Козлов.
Все травмированные сотрудники пройдут обучение
по основам безопасного поведения.
Тимофей Гончарук

Засвеченный кадр
Многие любят делать фотографии на рабочем месте и выкладывать их потом в Интернет.
Однако иногда такое безобидное, на первый взгляд, увлечение может закончиться весьма
плачевно. В этом на своем опыте убедился один из работников шахты «Заполярная».

В

одной из выработок горнорабочий подземный сделал на свой
телефон несколько фотографий, которые позже выложил на свою страничку
в «Одноклассниках». Как потом пояснил шахтер, для того, чтобы показать
своим друзьям, в каких условиях работает.
Однако снимками заинтересовались не только друзья, но и сотрудники дирекции по обеспечению бизнеса
«Воркутауголь». Дело в том, что еще в
августе 2014 года генеральный директор компании подписал приказ «О запрете проноса в шахту электронных
устройств и несанкционированной видео- и фотосъемки». Горнорабочий с
этим документом был знаком, но всетаки решил порадовать своих друзей.
Как позже пояснил шахтер, его мобильный телефон был в водонепроницаемом
прорезиненном корпусе, поэтому он полагал, что ничего не случится.

– Помимо приказа генерального директора, существуют
«Правила безопасности
в угольных шахтах»,
в которых сказано, что все электрооборудование, которое
находится в
выработках
или рядом
со стволами, должно
быть в рудн и ч н о м
взрывозащитном исполнении (РВ).
Ни один из телефонов его не имеет. Это относится и к
электронным сигаретам, и
к другим приборам, которые мы

используем в быту, – рассказывает заместитель директора по охране труда, промышленной
безопасности и
производственному контролю «Воркутауголь»
Александр
Салтыков.
По его словам, телефон могло
бы закоротить, что чревато возгоранием. Это
вдвойне опасно,
если человек находится в выработке с
повышенной концентрацией метана.

– Своими действиями такие работники подвергают риску не только себя,
но и коллег, у которых есть семьи, дети.
Уверен, что желание сделать фотографию для друзей не может стоить человеческих жизней, – добавил Салтыков.
Во время служебной проверки фотолюбитель во всем сознался и раскаялся.
Работник находится на хорошем счету –
весь коллектив участка ходатайствовал
о том, чтобы не увольнять его. Он не лишился работы только из-за непростых
личных обстоятельств его жизни. Горнорабочий прошел внеочередную проверку на знание требований охраны труда. Кроме того, к нему будут применены
меры дисциплинарного взыскания.
После этого случая горнякам, вернувшимся из отпусков, снова напомнят
о запрете проноса в шахту электронных
устройств на внеплановых инструктажах. По отношению к тем, кто допустит
аналогичные нарушения, руководство
компании будет применять самые жесткие меры, вплоть до расторжения трудового договора и передачи материалов
в следственные органы.
Тимофей Гончарук

Вторник

13 сентября

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 «Мужское. Женское» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Про любовь» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние Новости
19:00 «Выборы-2016»
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные Новости
00:30 «Про любовь» (16+)
01:35 «Наедине со всеми» (16+)
02:30 «Время покажет»

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой»
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
(16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» (16+)
23:20 «Итоги дня»
23:45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
00:45 «Место встречи» (16+)

россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
10:00 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2» (16+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-8» (12+)
17:00 Вести
17:50 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
00:10 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2» (16+)
02:35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
04:30 Комната смеха

07:00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
(16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11:30 «Битва экстрасенсов»
12:30 «Comedy Woman» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
19:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21:00 Х/ф «ДИКТАТОР» (16+)
22:40 «Однажды в России» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» (16+)

стс

06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:40 Т/с «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА» (16+)
12:00 Сейчас
12:40 Т/с «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА» (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+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 Мультсериалы
08:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
09:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09:40 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ
ДЖОНС» (12+)
11:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21:00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС:
ГРАНИ РАЗУМНОГО» (16+)
23:00 «Уральские пельмени»

15 сентября

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 «Мужское. Женское» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Про любовь» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние Новости
19:00 «Выборы-2016»
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные Новости
00:30 «Про любовь» (16+)
01:35 «Наедине со всеми» (16+)
02:30 «Время покажет» (16+)

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой»
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
(16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» (16+)
23:20 «Итоги дня»
23:45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
00:45 «Место встречи» (16+)

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
10:00 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-3» (16+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-8» (12+)
17:00 Вести
17:50 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
01:15 Т/с «КАМЕНСКАЯ-3» (16+)
03:20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
04:15 Комната смеха

тнт

пятый канал

Четверг

россия

22:00 Сейчас
22:25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
23:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)

пятый канал
06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ВЫБОР» (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 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

23:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)

тнт
07:00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
(16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:30 «Comedy Woman» (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
20:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21:00 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» (16+)

стс
06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 Мультсериалы
08:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
09:30 «Уральские пельмени».
ЛЮБИМОЕ» (16+)
09:40 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ»
11:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21:00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2» (12+)
22:50 «Уральские пельмени»
00:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)

СРЕДА

14 сентября

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 «Мужское. Женское» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Про любовь» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние Новости
19:00 «Выборы-2016»
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные Новости
00:30 «Про любовь» (16+)
01:35 «Наедине со всеми» (16+)
02:30 «Время покажет» (16+)

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой»
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
(16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» (16+)
23:20 «Итоги дня»
23:45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
00:45 «Место встречи» (16+)

россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
10:00 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2» (16+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-8» (12+)
17:00 Вести
17:50 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
00:10 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2» (16+)
02:35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
04:30 Комната смеха

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 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»

тнт
07:00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
08:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:30 «Comedy Woman» (16+)
14:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
19:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
20:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21:00 Х/ф «МАСКА» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» (16+)

пятый канал

стс

06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (12+)
12:50 Т/с «И БЫЛА ВОЙНА»
(16+)
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
17:30 «Актуально»
18:30 Сейчас

06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 Мультсериалы
08:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
09:30 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС:
ГРАНИ РАЗУМНОГО» (16+)
11:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21:00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ»
22:50 «Уральские пельмени»
00:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)

пятница

16 сентября

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 «Мужское. Женское» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Про любовь» (16+)
17:00 «Человек и закон» (16+)
18:00 Вечерние Новости
19:00 «Выборы-2016»
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» (16+)
01:20 Х/ф «ВАЛАНЦАСКА – АНГЕЛЫ ЗЛА» (18+)

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой»
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
19:00 Сегодня
19:40 «Экстрасенсы против
детективов» (16+)
21:15 Т/с «КАПИТАН ПОЛИЦИИ
МЕТРО» (16+)
23:10 «Большинство»
00:25 «Место встречи» (16+)

07:00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
(16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11:30 «Школа ремонта» (12+)
12:30 «Comedy Woman» (16+)
14:30 «Stand Up» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Х/ф «ОРЛЕАН» (16+)
03:10 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
(16+)
04:05 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
04:55 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
05:20 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» (16+)
06:00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5» (16+)

россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
10:00 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-3» (16+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-8» (12+)
17:00 Вести
17:50 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
23:05 Т/с «ХРАНИ ЕЕ, ЛЮБОВЬ»
01:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ-3» (16+)
03:10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (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 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» (16+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» (16+)
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

стс
06:35 Мультсериалы
08:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
09:30 «Уральские пельмени»
(16+)
09:40 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2» (12+)
11:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 «Уральские пельмени»
21:00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» (16+)
23:05 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
01:10 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК»
(16+)
03:05 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ГОДА»
(16+)

суббота
первый
05:40 «Наедине со всеми» (16+)
06:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» (16+)
06:40 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
08:45 «Смешарики»
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 «Любовь Казарновская.
«У моего ангела есть
имя»
11:20 Смак (12+)
12:00 Новости
12:20 «Идеальный ремонт»
13:15 «Теория заговора» (16+)
14:10 Т/с «ТАЕЖНЫЙ РОМАН»
(12+)
17:00 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 Вечерние Новости
18:10 «Голос» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Подмосковные вечера»
23:55 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» (16+)
01:50 Х/ф «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ» (16+)

россия
06:45 Диалоги о животных
07:40 Вести
09:15 «Сто к одному»
10:05 «Личное. Екатерина Волкова» (12+)
11:00 Вести
11:30 «Это смешно» (12+)
14:00 Вести
14:30 Т/с «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАЮТСЯ» (12+)
18:05 Субботний вечер
20:00 Вести в субботу

17 сентября
21:00 Т/с «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД»
00:55 Т/с «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ»

02:50 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» (16+)

нтв

тнт

05:30 Т/с «УГРО-3» (16+)
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08:45 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
09:10 «Устами младенца»
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 Д/с «Еда живая и
мертвая» (12+)
12:00 Квартирный вопрос
13:05 «Двойные стандарты»
14:05 «Однажды...» (16+)
15:05 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Д/ф «Мировая закулиса.
Большой брат» (16+)
17:15 «Герои нашего времени»
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» (16+)
21:00 Т/с «ОХОТА» (16+)
22:30 «Салтыков-Щедрин шоу»
(16+)
23:30 «Международная пилорама» (16+)
00:25 Т/с «РУССКИЙ ХАРАКТЕР»

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11:30 «Школа ремонта» (12+)
12:30 «Такое кино!» (16+)
13:00 «Битва экстрасенсов»
14:30 «Comedy Woman» (16+)
16:30 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ
ЧАППИ» (16+)
19:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
20:00 «Битва экстрасенсов»
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:30 «Такое кино!» (16+)

пятый канал
05:55 Мультфильмы
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+)

стс
06:00 «Ералаш» (0+)
06:10 Х/ф «ДЖЕК И БОБОВЫЙ
СТЕБЕЛЬ» (12+)
07:55 Мультсериалы
09:30 «Руссо туристо» (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)
13:25 Х/ф «СМУРФИКИ-2» (6+)
15:20 «Уральские пельмени»
17:15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» (16+)
19:20 А/ф«ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА»
21:00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» (12+)
23:30 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» (16+)
01:25 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)

воскресенье
первый
06:00 Новости
06:10 Т/с «Любовь земная»
(12+)
08:10 «Смешарики»
08:25 «Здоровье» (16+)
09:30 «Часовой» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки»
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости
12:15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
13:50 «Алла Пугачева. Избранное»
15:00 Новости
15:15 «Алла Пугачева. Избранное»
15:55 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
17:45 Вечерние Новости
18:00 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:00 Кубок мира по хоккею
2016. Россия – Швеция
00:00 «Выборы-2016»
01:15 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В
КОСМОСЕ»

россия
05:00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»
(12+)
07:00 Мультутро
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:00 Вести
14:20 Т/с «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» (12+)
16:15 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА»
(12+)

Реклама

Реклама

Реклама

20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым»
03:00 «Сам себе режиссер»

нтв
05:00 Т/с «УГРО-3» (16+)
07:00 «Центральное телевидение» (16+)
08:00 Сегодня
08:15 «Русское лото плюс»
08:50 «Стрингеры НТВ» (12+)
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ»
13:05 «НашПотребНадзор»
14:10 «Поедем, поедим!»
15:05 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 «Большие родители» (12+)
17:00 «Секрет на миллион»
19:00 «Акценты недели»
19:55 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО»
(16+)
22:00 Ты не поверишь! (16+)
23:00 Т/с «НАВОДЧИЦА» (16+)
02:35 Их нравы

пятый канал
06:50 Мультфильмы
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (12+)
12:55 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
14:55 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+)
17:00 «Место происшествия. О
главном»

18 сентября
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
02:20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» (16+)

тнт
07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Импровизация» (16+)
13:00 «Где логика?» (16+)
14:00 «Однажды в России» (16+)
14:30 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ
ЧАППИ» (16+)
17:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА» (16+)
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 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ»

стс
06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 Мультсериалы
09:00 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)
10:55 Х/ф «СМУРФИКИ-2» (6+)
12:50 А/ф «ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА»
14:30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
16:30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» (12+)
19:00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
21:00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» (12+)
23:20 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
01:15 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ГОДА»
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Погода в доме
Классическая ремонтная пора – лето подошло к концу. Но что делать
тем, кто только вернулся из отпуска и решил обновить свою квартиру
перед наступлением холодов? Мы подскажем, где можно
приобрести качественные материалы, мебель и посуду.
Если вы все же приступили к обновлению квартиры осенью и планируете большие изменения, лучше не торопиться. Дизайнеры рекомендуют тщательно продумать новый интерьер. Очень важно не
ошибиться с мебелью. Она должна сочетаться с напольным покрытием и цветовой
гаммой стен. Выбрать качественную мягкую мебель вам помогут в магазине «Гармония». Подобрать нужное напольное покрытие можно в – «Сатурне».
Не будем забывать о новых, красивых
окнах. В современных квартирах именно
они сохраняют тепло, делают жилье более уютным и красивым. Обратившись в
«Изумрудный город», вы быстро решите
все вопросы по подбору и установке окон.
Куда же без красивых натяжных потолков? Компания Sky-Life поможет своим
клиентам обзавестись бесшовными потол-

ками с приятной матовой фактурой. Сделайте ваш потолок современным!
Если ваш дом уже претерпел изменения
после ремонта, дело стало за малым. Придайте своей квартире изысканность, повесив, к примеру, в спальне или прихожей
красивое зеркало. Помните, что оно визуально увеличивает пространство комнаты.
В мастерской «Умелец» вы можете заказать зеркала по своим самым смелым проектам. Здесь учтут все ваши пожелания.
Последний, но немаловажный штрих в
обновлении квартиры, – посуда. Психологи заверяют: самая обычная пища выглядит более аппетитно и эстетически приятно, если стол сервирован красивой, современной посудой. С ее выбором вам помогут в магазине «Пятый элемент». Там
же можно купить и мелкую бытовую технику.

Магазин «5 Элемент»

Мастерская «Умелец»

• Все для кухни: стальная и эмалированная посуда, посуда из фарфора
и керамики, большой выбор кухонных и складных ножей,
столовые приборы и кухонные принадлежности
• Мелкая бытовая техника • А также: кожгалантерея,
большой выбор часов производства Швейцарии
и Японии, подарки.

• Изготовление и установка влагостойких зеркал по размеру и эскизам
заказчика • Доставка и установка стекол всех видов • Изготовление
дверных, автомобильных и домофонных ключей.

Работаем без обеда и выходных!
Ул. Ленина, 7а
Тел. 3-95-65, 8-912-175-54-44.

Подарочные сертификаты
Адреса: ул. Энгельса, 2а, тел. 3-57-75,
пл. Центральная, 5 (гостиница «Воркута»),
тел. 8-912-176-60-600.

Sky-Life

• Натяжные потолки от 300 руб. за м2,
фотопечать • Пластиковые окна
от 11 000 руб., жалюзи • Ремонт
квартир и офисов.

Тел. 8-912-505-99-95,
8-912-113-99-99
sky-life11.com
vk.com/sky-life11.com

Изумрудный город

• Пластиковые окна от 11 000 руб.
• Балконы от 48 000 руб.
• Жалюзи, двери купе, скинали, теплый пол.
ТЕХНИКА
ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА

ТехноЭконом
У НАС ВСЕГДА
ДЕШЕВЛЕ!

Магазин «ТехноЭконом»

Рады предложить вам выгодные цены,
надежную технику!
Предоставляем гибкую систему скидок!
Осуществляем бесплатную доставку
до дверей квартиры!

Более 10 лет на рынке!
ТЦ «Каскад», павильон № 21, ТЦ «Галерея»,
павильон № 6 (нижний уровень)
Тел. 6-93-36, 8-912-145-65-85.

Гарантия, качество!
ул. Гагарина 9, тел. 6-51-90.

Мебельный магазин «Гармония»
• Мягкая и корпусная мебель • Кухни • Матрацы
(в наличии и под заказ)

При единовременном расчете скидка 10%, на заказ – 15%.
Рассрочка от магазина.
ул. Тиманская, 8б, тел. 6-86-77.
Режим работы: пн-пт: 11:00 – 18:30, сб: 11:00 – 18:00, вс: 11:00 – 17:00

САТУРН
магазин «Сатурн»

• Напольные покрытия • Душевые кабины • Ванны • Межкомнатные двери • Отделочные материалы

Бессрочная акция! Каждому покупателю – дисконтная карта в подарок.
Следите за новостями в ВКонтакте: магазин «Сатурн», saturn-plus.com
бул. Пищевиков, 24 (въезд на территорию ТЗБ)
Тел. 3-10-05, 6-13-55, 8-912-174-46-05, 8-912-174-01-76.

На правах рекламы
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СДАМ
 1-,2-комн.кв., на любой срок,
с мебелью и техникой. Тел.
8-912-555-87-51.

СНИМУ
 1-, 2-комн. кв., в районе остановки пл. Центральная, за
квартплату или с небольшой доплатой. Тел. 8-912-969-31-87.
 Женщина без вредных привычек снимет очень недорого
комнату или койко-место, можно без особых удобств, срочно. Тел. 8-908-698-79-24.

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

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

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

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

ПРОДАМ РАЗНОЕ
 Магазин в р-не стадиона
«Юбилейный» (продукты и бытовая химия). Лицензия на алкоголь. Тел. 8-912-502-72-61.
 Женскую кожаную куртку коричнево-бежевого цвета, размер 52 (Египет), состояние отличное. Тел. 8-912-557-20-54.
 Салон, цена договорная. Тел.
8-912-175-06-77, 8-912-17822-67.
 Стенку школьника и горку, кухню, столы, диваны: книжка,
тахта, малогабаритный. Кресла, зеркала, паласы, коляскутрость, тумбу под ТВ, бытовую
технику. Тел. 8-912-555-87-51.
 Холодильник, телевизор, микроволновку, электроплиту,
стиральную машину, пылесос,
кровати, прихожую, трельяж,
кроватку, разную мебель. Тел.
8-912-555-87-51.
 АДС-100 с дв. ЯМЗ-238, АДС-

Развивающие занятия
и рисование на песке (1-14 лет)
Женская программа «Любить себя...как?».
Тел. 8-912-117-54-84, 8-912-159-50-86.
Антикризисные цены!

Сантехнические
работы:

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

Летние программы
для детей и взрослых

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

КУПЛЮ

Акриловое
покрытие ванн.

Ремонт

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

Грузоперевозки
и переезды.

Тел. 8-912-504-90-00,
5-56-17.

Прием цветных
металлов.
ул. Гаражная, 1.
Тел. 8-912-108-82-30.

200, АДС-30 с хранения, обслуженные. Прицепы, кунги,
колесную и гусеничную технику, узлы и агрегаты. Тел. 8-912722-46-05.
 Угловой диван, кресла, мужскую зимнюю кожаную куртку
на меху, размер 52. Недорого.
Тел. 8-929-286-76-38

РАЗНОЕ
 IT-сервис. Качественный ремонт компьютерной техники.
Выезд специалиста в офис
и на дом. Тел. 8-904-86284-84, 6-26-77. Сайт: www.
itreset.ru
 Уроки гитары. Белинская Светлана Анатольевна. Тел. 8-912116-84-16.

Реклама

РАБОТА
 Требуются сотрудники с высшим и средним специальным
образованием. Вакансии: менеджер, консультант. Возможно молодые пенсионеры. Тел.
8-912-501-01-29.
В спорткомплексе «Арктика»
с 10 сентября по 2 октября
состоится футбольный
турнир в память Николая
Красоткина. Соревнования
будут проходить каждую
субботу и воскресенье
с 11:00.

Реклама

Ремонт всех типов TV.
Спутниковых ресиверов,
стиральных машин и другой
бытовой техники на дому. Прием
б/у техники на запчасти.

С гарантией.
Тел. 6-99-00,
8-912-177-12-50.

Мастер на дом.

Работы по электрике,
сантехнике.
Различные виды работ.
Тел. 8-912-105-66-57.

Реклама

 1-комн. кв., ул. Дорожная, 5-й
этаж. Цена 150 тыс. руб., торг.
Тел. 8-912-175-06-77, 8-912178-22-67.
 2-комн. кв., ул. Димитрова, 5-й
этаж. Цена 500 тыс. руб. Тел.
8-912-175-06-77, 8-912-17822-67.
 2-комн. кв., г. Ярославль, кирпичный дом над поликлиникой, рядом школа, детский
сад, через дорогу парк до р.
Волги. Тел. 8-915-984-43-32.
 2-комн. кв., Шахтерская наб.,
15, кв. 3, рядом металлический гараж. Цена 300 тыс.
руб. Тел. 8-912-503-31-95.
 3-комн. кв., ул. Суворова,
28/3, с мебелью и бытовой
техникой, теплая. Цена 370
тыс. руб. Тел. 8-904-207-8525.
 3-комн. кв., ул. Суворова, 19,
2-й этаж, 58,8 кв. м, водосчетчики, водонагреватель. Тел.
8-912-178-17-11.
 3-комн. кв., ул. Гоголя, 6, 4-й
этаж, 69,8 кв. м. Звонить с
15:00 до 21:00. Тел. 8-912148-19-66.
 3-комн. кв., 60 кв. м, ул. Чернова, 9, 1-й этаж. Евроремонт, большая кухня и ванная комната. Тел. 8-912-50360-00.
 3-комн. кв., 4-й этаж, ул. Ленина, 48б, с мебелью. Тел.
8-912-175-47-79.
 3-комн. кв., 2/5 этаж, ул. Ленина, 7а. Цена 700 тыс. руб. Тел.

3-90-19, 8-912-552-49-83.
 4-комн. кв., ул. Ленина, 66б,
с мебелью. Торг. Тел. 8-912541-21-73.
 4-комн. 2-этажную кв., ул. Лермонтова, 26, 5/9, площадь
107 кв. м. Рядом школа, садик, сбербанк и различные
магазины, возможен размен
на 2-3-комн. кв., с доплатой.
Тел. 8-912-105-66-57, 8-922085-11-48.

Сантехнические
работы.
Установка водосчетчиков,
полипропилен,
металлопластик.

Тел. 6-66-30,
8-912-121-26-45.

Реклама

Реклама

Реклама
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Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru
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Самая сильная девочка в
классе легко доказала, что
она еще и самая красивая.
***
95 процентов людей вокруг меня – законченные дебилы, полные идиоты и просто слабоумные.
Остальные пять – тупые садисты-санитары. И только
главврач психбольницы меня понимает.
***
Когда голубой вертолет
Путина приблизился к пекинскому аэродрому, чтото подсказало председателю Си Цзиньпиню, что он
получит мороженое.
***
На очередном женевском
автосалоне АвтоВАЗ покажет посетителям, как пройти в интересные павильоны.
***
Сантехник Сидоров был
весьма удивлен, когда засунул руку в унитаз и ощутил чье-то ответное крепкое рукопожатие.
***
Обожаю ходить на работу! И с работы! Но вот эти
восемь часов между ходьбой просто бесят!
***
– Почему на работу
опоздали?

– Жене за завтраком
стал рассказывать, Иван
Иванович, какой вы хороший, чуткий и отзывчивый
начальник, да так увлекся!
***
Есть три разновидности
лжи: обычная ложь, гнусная ложь и «я ничего не
нажимала, оно само так».
***
– Так, дорогая моя жена,
машину тебе купили, шубу сегодня приобрели. Пора и мне что-нибудь приобрести!
– Это ты чего, козлина,
бутылку водки что ли выпрашиваешь?!
***
Учительница русского
языка, впервые прыгнув с
парашютом, была потрясена, удивлена, крайне обескуражена, но вслух кричала совсем другие слова...
***
Только рожая, женщина
может хоть приблизительно понять те муки, которые
испытывает мужчина с температурой 37,2!
***
Половой акт у Славы
длился всего минуту.
Его так и прозвали – минута Славы.

МВ gazetamv.ru
Реклама
на сайте «МВ»
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Анекдоты

1000 рублей за 7 дней
Телефон рекламной службы «МВ»

7-54-47

E-mail: gazetamv-reklama@yandex.ru
реклама
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