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Главарь республики
Бывший руководитель региона
Владимир Торлопов признал свою вину
в коррупционных преступлениях.
Как связаны Вячеслав Гайзер
и его предшественник,
помещенный под домашний арест.
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Внимание, конкурс!
«МВ» предлагает всем автолюбителям испытать себя
в конкурсе «Грамотный водитель».
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Труба зовет

Руководитель администрации Воркуты Игорь Гурьев побывал на объектах
«Водоканала» и оценил их готовность к зиме.
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дома капитально
отремонтируют в Коми в 2017
году. На это потратят деньги
местных бюджетов и средства
собственников помещений.
Наибольший объем средств
на капремонт домов
предусмотрен в Сыктывкаре,
в Воркуте капитально
обновят одну многоэтажку на
Тиманской, 6.

С хлебом без зрелищ
Жители республики стали меньше получать и тратить. Сегодня
население не готово платить за развлечения, однако охотно
тратит на юристов.
По данным Комистата, доходы жителей
республики в январе-мае по сравнению
с тем же периодом прошлого года снизились почти на пять процентов. Расходы
уменьшились заметнее – на 6,2. При этом
население стало больше откладывать и
тратить денег за пределами региона.
Ежемесячно Комистат констатировал
увеличение среднего размера зарплаты, по итогам мая он вырос до 46,7 тысячи рублей. Но вот реальные доходы, ха-

рактеризующие покупательную способность, в этом году снизились. Среднедушевой доход за январь-май составил 31,8
тысячи рублей, это меньше, чем в прошлом году.
Снижение доходов населения в первую
очередь повлияло на торговлю. За полгода снизились даже объемы продажи алкоголя, хотя раньше население готово было отказываться от еды и вещей в пользу
спиртного. Жители республики стали ре-
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Экономика
же ходить в рестораны, кафе и столовые.
Заметнее всего пострадали учреждения
культуры – жители Коми стали тратить на
их посещение гораздо меньше денег.
Рынок платных услуг тоже ощутил снижение доходов граждан. Уменьшились
траты на санаторно-курортное лечение,
гостиницы, образование, спорт. При этом
значительно выросли траты на юридические, медицинские и транспортные услуги.
Оплата жилищных услуг снизилась на
13,4 процента, коммунальных – на 9,8.
Тратить на связь население республики
стало почти на шесть процентов меньше.

2
Коротко
Полиция Воркуты не будет
преследовать зоозащитников
Правоохранительные органы завершили проверку по факту исчезновения всех собак из городского приюта для бездомных животных. Начальник воркутинского ОМВД Игорь
Безман сообщил, что в итоге принято решение отказать в возбуждении
уголовного дела. Административного правонарушения в действиях зоозащитников стражи порядка тоже не
усмотрели.
Напомним, в конце сентября волонтеры вывезли всех четвероногих
обитателей приюта в новое здание.
По словам зоозащитников, они пошли
на такой шаг, чтобы избавить собак
от эвтаназии, которой хотела подвергнуть животных мэрия города. В новом приюте находится 150 собак.

Два образовательных
учреждения Коми попали
в рейтинг
В ТОП-500 лучших школ России
вошли Физико-математический лицей-интернат и Гимназия имени А.С.
Пушкина. Оба учреждения находятся в Сыктывкаре. Перечень лучших
образовательных организаций, которые продемонстрировали высокие
образовательные результаты в 20152016 учебном году, составил Московский центр непрерывного математического образования.

Воркутинский городской
суд приговорил к лишению
свободы и исправительным
работам двух местных
жителей, которые избили
приятеля до смерти, а позже
закопали его тело в снегу
Как сообщает региональный Следственный комитет, в ноябре 2014 года обвиняемые и 22-летний воркутинец распивали спиртное. В какой-то
момент между ними возникла ссора,
во время которой обвиняемые избили парня металлической битой, после чего один из них нанес ему не
менее 28 ударов ножом по телу. От
полученных ранений молодой человек вскоре скончался. После этого
воркутинцы вывезли тело в район заброшенного поселка и закопали его
в снегу.
Суд назначил одному из обвиняемых, который наносил удары ножом,
наказание в виде лишения свободы
сроком на девять лет и один месяц с
отбыванием в исправительной колонии строгого режима, второму – полгода исправительных работ с удержанием 15 процентов заработка в
доход государства.

Уточнение
В номере «МВ» от 3 октября 2016
года в материале «Вопрос веры» допущена неточность. Вместо «при
этом позднее ничто уже не помешало им доплатить Игорю Гурьеву за
секретность» следует читать: «при
этом позднее ничто уже не помешало им доплатить Юрию Долгих за секретность».

нашИ новости

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru
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Не меньше сотни
В России предлагают узаконить минимальный
почасовой размер оплаты труда в 100 рублей. Плюс
повышающие коэффициенты по территориальному,
отраслевому и профессиональному критериям.
Депутаты Госдумы предложили официально узаконить в стране
минимальный почасовой размер оплаты труда в 100 рублей, сообщает «Рамблер». Законопроект парламентариев
опубликован на официальном сайте
нижней палаты парламента.

МОЯ ВОРКУТА
10 октября 2016 г.

По задумке депутатов, повышающие коэффициенты к почасовому минимуму будут регламентироваться по территориальному, отраслевому и профессиональному принципам. Кроме того, есть предложение обязать работодателей каждый год индексировать зарплаты как минимум на размер инфляции в стране.
Депутаты отметили, минимальные размеры оплаты труда (МРОТ)
в разных странах в разы превышают российский – 7 500 рублей.
Кроме того, по мнению депутатов, конструкция, основанная на
МРОТ и прожиточном минимуме, устарела.
В проекте закона отмечено, что средняя почасовая оплата труда в Евросоюзе с 2008 по 2012 год выросла на 8,6 процента. В США
этот показатель удерживается на уровне 7 долларов, а в 13 американских штатах – 8,5 доллара. Самый высокий уровень оплаты труда в Швеции – 39 евро в час, а самый низкий в Болгарии, где час
работы стоит 3,7 евро.

Культура

Фотомгновение
Воркутинские фотохудожники в очередной
раз остановили мгновение и предлагают всем
познакомиться с ним на девятой городской
фотоэкспозиции. Она открылась
в Выставочном зале.
Если нынче вы так и не выбрались на природу, у вас есть шанс
сделать это благодаря Надежде Кожевниковой, которая побывала и
на озере Мертвых комаров, и на хребте Оченырд, и на острове Вайгач. «Север – страна без границ» – иллюстрирует своими панорамами фотохудожник.
С Вячеславом Альхименко – в «Петербург 50-х», серию «Кино»,
где элегантная барышня садится в «Чайку», а писатель размышляет
над пишущей машинкой. Тимур Кузиев извел килограммы овощей и
фруктов на вкусные во всех смыслах натюрморты. Сергей Губин запечатлел эмоции – те, которые мы испытываем каждый день.
Казалось, не найдешь в Воркуте нового, но вот, пожалуйста, – городская архитектура в новом ракурсе от Николая Емелина. И от него же как нельзя лучше контрастирующие с осенней хмурью нежные
теплые цветы.
Работы Ильи Наймушина патриоты города, несомненно, пожелают
повесить в своей квартире. Парк Победы, Новый год, северное сияние над узнаваемыми пятиэтажками. Над композициями Сергея Листопада придется подумать, ведь здесь и котики, и простой карандаш.
По мнению директора музейно-выставочного центра Галины Трухиной, фотография – это самое точное раскрытие внутреннего мира
человека, точнее – автора, фотохудожника. А для зрителя это воз-

можность взглянуть на окружающий мир через другой объектив. Городская выставка фотохудожников «Остановись, мгновенье!» работает в Выставочном зале до ноября.

Интересно

Потехи час
На прошлой неделе в социальных сетях обсуждали
стоимость часов руководителя администрации.
Заподозрили, что ручной хронометр Игоря Гурьева стоит
сотни тысяч рублей, оказалось – меньше.
Якобы дорогостоящие часы пользователи разглядели на фотографии Гурьева с олимпийским факелом. Вообще-то руководитель администрации хотел сообщить, что один из атрибутов Олимпийских игр в Сочи хранится в спорткомплексе «Арктика». Однако
пользователей в соцсетях взбудоражила не спортивная реликвия,
а наручные часы Игоря Гурьева. Вот что анонимно написали в одной из групп в «ВКонтакте»: «Мне кажется или это представитель
новенькой линейки New Frederique Constant Vintage Rally Healey
chronograph за 150-200т.р.?».
Вопрос о часах незамедлительно подхватили даже республиканские СМИ. Руководитель воркутинской мэрии посчитал нужным прокомментировать: «Мое фото с олимпийским факелом и часами на
руке наделало много шума в различных соцсетях. Выкладываю фото указанных «дорогих часов по цене от 200 тыс. руб.».

Цена не превышает 10 тысяч
рублей, но для меня они бесценны, так как были подарены мне
коллегами отдела, который возглавлял еще в УФНС России по
РК, в связи с отъездом в Воркуту».
В итоге большая часть
интернет-активных горожан встала на сторону руководителя администрации и призывала не обращать внимания на злопыхателей.
Некоторые даже мягко пожурили Игоря Гурьева, мол, с его статусом можно купить часы
и подороже.

наш взгляд
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Главарь республики
На прошлой неделе руки следственного комитета дотянулись
до Владимира Торлопова. Он стал вторым бывшим главой
Коми, подозреваемым в совершении коррупционных
преступлений.

Колонка редактора

следователи выжидали момент, поэтому
не хотели заводить дело против действующего сенатора.

Учитель года

Согласие с предъявленными обвинениями и заключение под домашний
арест свидетельствуют о, как минимум,
двух вещах: во-первых, Торлопов активно сотрудничал со следствием после того, как кто-то из задержанных по
делу Гайзера начал давать показания.
Во-вторых, бывший сенатор надеется
на сделку со следствием, которая позволит если не избежать реального срока,
то хотя бы скостить его. Ведь часть подозреваемых, которые начали давать показания, тоже находится под домашним
арестом. Следствие изначально не раскрывало имена всех подозреваемых по
делу, говоря о 19 фигурантах.
Если отследить карьеру Гайзера,
то она напрямую связана со сроками
правления новоиспеченного
подозреваемого. В это время он
начинает набирать политические очки.

Б

асманный суд Москвы в прошлый
четверг отправил Владимира Торлопова под домашний арест, который он
будет отбывать в своей квартире в столице страны. Второго главу Коми обвиняют в том, что он вместе с третьим
создавал и руководил организованным преступным сообществом под чутким взором бывшего заместителя правления «Реновы» Александра Зарубина,
который скрывается в Лондоне. Кроме
того, Торлопова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По
данным следствия, в результате его преступных действий государству причинен
ущерб не менее чем на 2,5 миллиарда рублей. Как сообщил СК РФ, бывший чиновник признал вину по инкриминируемым статьям.

Дело в статусе

Владимир Торлопов стал главой Коми
в 2001 году, когда ему удалось обойти на
выборах Юрия Спиридонова. После это-

го в Коми 13 лет не было прямых выборов руководителя региона: в 2005-м по
предложению Владимира Путина Госсовет Коми повторно утвердил Торлопова в должности руководителя региона, в
январе 2010-го депутаты региона, уже по
предложению Дмитрия Медведева, передали этот пост Вячеславу Гайзеру. А уже
в марте Торлопов стал представлять республику в Совете Федерации России.
Именно статус сенатора позволил ему
оставаться в стороне от громких арестов,
которые начали сотрясать Коми с сентября прошлого года. Торлопов практически не мелькал в СМИ, разве только
когда временно исполняющий обязанности главы Коми Сергей Гапликов недвусмысленно намекнул, что сенатором
станет другой человек. Так и произошло:
после сентябрьских выборов в Совет
Федерации РФ отправили Дмитрия Шатохина, а Торлопов остался не у дел политических, но не уголовных. Как свидетельствуют источники «Коммерсанта»,

Если отследить карьеру Гайзера, то
она напрямую связана со сроками правления новоиспеченного подозреваемого.
В 2002 году он становится заместителем
министра финансов, в 2003-м – профильным министром, а в 2004-м – заместителем Владимира Торлопова. Уже в
это время Гайзер начинает набирать политические очки. Чуть позже, к концу второго срока Торлопова, он будет
смотреться гораздо выигрышнее вечно
уставшего и мягкого патрона, которого
в кулуарах даже прозвали Маргарином.
Впрочем, еще в 2006-м Владимир Торлопов получает от Путина орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени с
формулировкой «за большой вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетнюю добросовестную
работу». Теперь нюансы этой работы и
масштабы внесенного в экономику региона вклада оценивают следователи.

Глас народа

Как бороться с коррупционерами?

Любовь
Александровна,
пенсионер:
– А это реально? Их
надо наказывать всем
миром. Может быть,
конфисковать наворованное имущество.

Тимофей Гончарук

Юрий,
чиновник:

Сергей,
школьник:

Роман,
энергетик:

Вера,
рабочая:

– У нас есть масса
механизмов. Надо трясти олигархов. У родственников нужно конфисковывать имущество. И надо запретить
переводить деньги в
офшоры.

– Не давать чиновникам слишком много
власти, сажать тех, кто
проворовался. У нас
в стране сейчас недостаточно делается для
борьбы с коррупцией.

– Не знаю. Многие
правители пытались –
Сталин и Петр I. Может быть, это в крови у
русского человека. Бороться надо, только не
так, как в Китае.

– Даже не знаю. Надо
еще доказать вину, а потом наказывать. Расстреливать их точно не стоит,
просто сажать в тюрьму.

Заявка
на провал
Инициативы бывают
разными. Одни изначально
обречены на провал.
Но, черт возьми, почему бы
не рискнуть, даже если
знаешь, что ничего
не получится?
В старом анекдоте барыня, внучка декабриста, узнав о революции, отправляет слугу спросить, чего добиваются бунтующие. Он возвращается и сообщает, что они мечтают, чтобы в стране не было богатых. Барыня задумчиво говорит, что
ее дед-революционер тоже хотел перемен, но желал избавить страну от
бедности. Ситуация повторяется. Не
в смысле революции, а в том, что на
прошлой неделе депутаты от «Справедливой России» вновь решили бороться за бедных. Они внесли в Госдуму законопроект, в котором прописаны денежные вознаграждения
для народных избранников и сенаторов. Они предлагают установить для
них зарплату в размере среднероссийской – 35 тысяч рублей. Сегодня
они зарабатывают почти в десять раз
выше. А еще авторы законопроекта уверены, что их коллеги не только снизят собственное вознаграждение, но и с удовольствием лишат себя привилегий по медицинскому обеспечению.
Хорошая инициатива, но есть моменты, которые несколько смущают.
Во-первых, средняя зарплата – это
искусственный показатель, который
не говорит ни о чем. Если я ем мясо,
а мой сосед – капусту, то в среднем
мы едим голубцы. Во-вторых, даже
если и представить, что такой законопроект пройдет, лазейки все равно найдутся. По-другому у нас не бывает. Ведь депутату нужны деньги на
командировки, на встречи с избирателями, которым надо всячески помогать, наконец. На какое-нибудь
жилье в Первопрестольной. Ведь не
снимать же за счет бюджета квартиры и гостиничные номера, лучше уж
сразу прикупить квадратные метры!
И, кстати, о них.
Довольно несправедливо мнение,
что депутатам плевать на проблемы
простых людей. На прошлой неделе стало известно, что народный избранник от «Единой России» из Архангельской области оказался самым богатым думцем. У парламентария 59 квартир в родном регионе,
три – в Московской области, а еще
около 200 машин. Я уверен, именно
он будет отстаивать вопросы отмены платы за капремонт и снижения
налогов на имущество. Потому как
полтора миллиарда рублей, который
он задекларировал в прошлом году в качестве дохода, – не та сумма, которую надо тратить на налоги.
Берегите себя,
Тимофей Гончарук

нашЕ жкх
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Гидрофобия
На прошлой неделе руководитель администрации Игорь Гурьев осмотрел Усинский
водовод. Работники «Водоканала» рассказали ему о проделанной работе,
но заметили, что сделать все необходимое не позволяет дефицит средств.
Тем не менее, предприятие, которое обслуживает магистраль,
получило паспорт готовности к зиме, но прокуратура
с этим не согласилась.

Выгодно отличается от всего водовода, износ которого сегодня, по оценкам экспертов, составляет 9095 процентов, участок, обновленный в 2012 году «Газпромом». Тогда 970 метров трубопровода обошлись в
сто миллионов рублей. Не трудно посчитать, сколько
будет стоить сегодня столь необходимая замена всех
26 километров водовода.

Надежда на завтра

– Наша задача сейчас, учитывая, что предприятия в процессе банкротства, определить его дальнейшую судьбу, правовой статус «Водоканала» и его
имущества, и того, кому это имущество передавать.
В соответствии с действующим законом это возможно только через концессионное соглашение. Приводить в порядок водовод должна организация, которая имеет финансовые возможности для этого. Ни
муниципалитет, ни республика одним махом этого не
сделают, – описал ситуацию Гурьев. – Жители должны быть уверены, что услуга им будет оказана. Наша
задача с руководством «Водоканала» – не допустить
аварийных ситуаций.
4 октября в районе площади Юбилейной
прорвало трубу. В результате затопленной
оказалась часть проезжей части.
В «Водоканале» ситуацию назвали штатной,
порыв оперативно устранили

Несколько оптимистичнее обстоят дела на подъеме № 1. Как рассказал начальник усинского цеха Константин Чернов, сегодня все насосы в рабочем состоянии, аварийный запас запчастей сформирован,
станция к зиме готова.

Неверный анамнез

Н

апротив зданий подъема № 2 лежит демонтированная труба водовода, ржавая и прогнившая.
Примерно в таком состоянии весь водовод, 95 процентов которого подлежит замене. Нынешним летом сделали все, на что хватило средств. Это около четырех
процентов от необходимого.

Показаны денежные вливания

Игорь Гурьев и главный инженер «Водоканала»
Андрей Пащенко сделали у водовода несколько остановок: здесь трубы рихтовали – поднимали с грунта и

устанавливали на новые опоры, здесь нет изоляции –
из-за того, что счета предприятия были заблокированы, изоляционные материалы заказали поздно.
– Водовод – то, что мы смогли сделать – подготовлен к зиме, – отчитался Пащенко. – Конечно, хотелось
бы больше. Это тот объем работ, который мы на данный момент в состоянии обеспечить. Все-таки «Водоканал» – эксплуатационная организация, не строительная, и в наших тарифах на замену, капитальное
строительство деньги не заложены. Будем работать,
бороться. Если возникнут инциденты – устранять.

На следующий день после того, как Гурьев проинспектировал объекты предприятия, стало известно,
что «Водоканал» уже получил от мэрии Воркуты паспорт готовности к зиме. С этим фактом не согласилась прокуратура. Надзорное ведомство установило, что «Водоканал» не выполнил в срок ремонтные
работы. Кроме того, у предприятия имеется задолженность за тепловую энергию перед МУП «Котельные».
Надзорный орган внес в адрес руководителя администрации мэрии представления об устранении нарушений законодательства.
Антонина Борошнина

Жалобы в онлайн
В середине сентября в Интернете появился портал «Открытая
Воркута», с помощью которого горожане могут пожаловаться
на коммунальные проблемы и в реальном времени
отслеживать, на какой стадии находится исполнение их
заявки. «МВ» протестировала электронный сервис.

И

нформационная система «Открытая Воркута» предназначена для
того, чтобы жители могли круглосуточно направить заявку на устранение любой коммунальной проблемы. Поводом
для обращения может стать порыв трубы, повреждение электропроводки и
другие коммунальные проблемы.
Зарегистрироваться на сайте, который разработал муниципалитет, несложно. Для этого нужно ввести фамилию и имя, адрес проживания,

электронный адрес, телефон и, главное – номер лицевого счета из квитанции по оплате жилищно-коммунальных
услуг. Однако после заполнения данных в регистрации мне почему-то отказали. Пришлось звонить в службу поддержки сайта, где пообещали помочь
зарегистрироваться. Оператор связался
со мной минут через двадцать, сообщил
цифры лицевого счета, которые нужно ввести. После этого регистрация удалась.

В разделе «подать заявку» описываю
проблемы: в подъезде между первым и
вторым этажами нет оконной рамы, нет
света на лестничной площадке, не горит
ни одна «кобра» на фасаде дома. На следующий день в разделе «Мои заявки»
нахожу ответ на жалобу. Там сообщают,
что работы будут выполнены частично
(восстановят рамы). А вот освещение в
подъезде и на доме должен восстанавливать энергоучасток.
Опять звоню оператору. Тот объясняет: на решение проблемы по замене
рамы у моего ЖЭКа есть 14 дней. Аварийные заявки исполняются гораздо
быстрее, в течение трех суток. По освещению нужно звонить в другие службы.
Оператор Марина подчеркивает: потом они сами обзванивают всех, кто об-

ратился в «Открытую Воркуту», чтобы убедиться, что заявка действительно
выполнена. По окончании работ заявитель оценивает качество работ.
На сайте также много полезной информации. Здесь можно узнать, к какому ЖЭКу относится твой дом, контакты учреждения. Тут же вы найдете
множество ответов на различные вопросы. Например, за чей счет должны менять элементы сантехнического оборудования и трубы внутри квартиры.
Оформить заявку можно на сайте
openvorkuta.ru/sendorder. Для горожан,
которые не имеют возможности пользоваться Интернетом, работает круглосуточный многоканальный телефон:
3-33-45.
Татьяна Козакевич

наше общество

МОЯ ВОРКУТА
10 октября 2016 г.

5

Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru

Разбор полетов
Добраться до Москвы самолетом жители Заполярья могут двумя способами.
Один из них более экономичен, но менее популярен. Впрочем, есть риск,
что и этот рейс в скором времени может исчезнуть.

В компании «Руслайн» нам пояснили, что перелеты из Воркуты в Москву и обратно также не субсидируются. Наш вопрос о рентабельности прямых авиарейсов до Москвы оставили без ответа, сославшись
на коммерческую тайну. Зато сообщили, что
рейсов по новым направлениям в обозримом будущем они открывать не
собираются.

Без поддержки

Представитель авиаперевозчика «Комиавиатранс» сообщил: для пассажиров, следующих из Воркуты в Москву (и обратно)
через Сыктывкар, выполняются авиарейсы с минимальной стыковкой в столице Коми. При этом трансферный тариф
ниже, чем на прямых рейсах «Руслайн».

Дорогое время

Компания «Руслайн», как и «Комиавиатранс», выпускает на рейс самолеты вместимостью 50 посадочных мест.
Однако средняя загрузка Embraer за последние восемь месяцев составила 31 человек в рейс, тогда как
руслайновский CRJ-200 популярнее – заполняемость
36 человек (данные предоставлены компанией «Комиавиатранс»). Это значит, что, несмотря на дороговизну билета, жители Заполярья все же предпочитают добираться до Москвы без пересадки.
Воркутинка Эльза часто летает до Москвы прямым
рейсом. В очередной раз заплатила почти 17 тысяч

рублей. Она признается: дорого, зато
комфортно.
– Если бы я полетела с пересадкой в
Сыктывкаре, прибыла в Москву только
в девять часов вечера. Это крайне неудобно. Прямой рейс прилетает в столицу днем,
меня это вполне устраивает. К тому же мне
не придется дважды переживать взлет и посадку: для людей моего возраста это непросто, –
рассказывает Эльза.

Летим с убытками

Генеральный директор «Комиавиатранс» Александр Пономарев сообщил, что пассажирские перевозки по маршруту Воркута-Сыктывкар-Воркута
убыточные.
– Тарифы регулирует Служба Республики Коми
по тарифам, они установлены ниже их фактической
себестоимости. В прошлом году из республиканского бюджета нам возмещали недополученные доходы
от выполнения перевозок. В нынешнем мы работаем
по прошлогодним тарифам без субсидий, – сообщил
Пономарев.

Как пишут «Ведомости», Минэкономразвития предлагает давать субсидии
на маршруты короче двух тысяч километров железнодорожникам, а не авиаперевозчикам.
Расстояние от Воркуты до Москвы 1 890 километров, если предложение ведомства пройдет на законодательном уровне, авиаперевозчики лишатся возможности субсидирования перевозок.
Исполнительный директор компании «Руслайн»
Дмитрий Ештокин заявил, что без субсидий около
80 процентов маршрутов станут убыточными и могут
быть закрыты. Это значит, что прямой рейс от Воркуты до Москвы, загруженный на треть, в скором времени может исчезнуть. В таком случае воркутинцы
смогут добираться до столицы только через Сыктывкар (если «Комиавиатранс» будет дальше работать на
условиях получения субсидии, а уж тем более станет
межрегиональной компанией) или поездом.
Кстати, если все субсидии уйдут железнодорожникам, то цены на билеты на поезд до Москвы могут порадовать жителей Заполярья. Если инициатива
Минэкономразвития будет одобрена, тарифы на железнодорожные перевозки могут измениться с 2018
года.
Юлия Безуглая

Из чего складывается цена авиабилета для пассажира

29-30

процентов – содержание
воздушного парка,
страхование,
пошлины

5-6

процентов – административные
расходы, производственная
деятельность, расходы, связанные
с заработной платой

24

процента – горюче-заправочные
смеси, керосин

9
22

процента – аэропортовые сборы,
навигационное обслуживание

Кстати
Сегодня «Комиавиатранс» заявляет, что рейсы по маршруту
Воркута-Сыктывкар-Воркута нерентабельны (убыточные).
Однако еще в прошлом году гендиректор компании
Александр Пономарев сообщал: «Комиавиатранс» готов
отказаться от субсидирования из республиканского бюджета
рейсов, которые выполняются на Embraer-145
в Воркуту, поскольку предприятие уже вышло на те
параметры, при которых в привлечении бюджетных средств
нет необходимости. На цене билетов это никак не отразится».

процентов – содержание
и обучение летного состава

9

процентов – организация продаж,
промоушн, сервис, услуги

Расписание перелетов в Москву (Домодедово)
Авиаперевозчик
«Руслайн» *
(по субботам)

«Комиавиатранс»
(вторник, четверг, через
Сыктывкар)

Напрвление

Вылет

Прилет

Стоимость

Москва – Воркута

09:05

12:10

от 14 485 рублей

Воркута – Москва

13:00

16:10

от 14 485 рублей

Воркута –Сыктывкар – Москва

16:30

21.00

11 000 рублей

Москва – Сыктывкар – Воркута

12:40

15:30

11 000 рублей

* Расписание действует с 05.11.1016 г. до 25.03.2017 г.
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Там, куда не нужна дорога
Заместитель главного маркшейдера «Воркутауголь» Ринат
Мавлиханов нашел прекрасный способ отвлечься от городской
суеты. Он практически без подготовки и специальной
экипировки ходит в пешие походы.

Х

одить в тундру
Рината приучили родители. С тех пор
молодой человек путешествует по северному краю, всегда по местам, где еще никогда
не был, иногда – один.
– Люди боятся тундры, боятся остаться одни, – объясняет
Ринат. – Это проблема сейчас: в обществе
очень большой информационный поток,
и к нему привыкают.
Надо, чтобы был включен телевизор, радио, Интернет,
а у человека существует необходимость побыть наедине с собой, осмыслить, куда он идет и зачем. Необходимо иметь возможность убрать из своей жизни то,
что мешает быть счастливым. Люди почему-то отказываются от этого.

Ни времени, ни трат

Особенной подготовки у Рината нет. Считается,
что правильно ходить в походы с дневками: несколько
дней идешь, один посвящаешь отдыху. К такому «про-

фессиональному» расписанию Мавлиханов с единомышленниками так и не смогли привыкнуть. Зачем
стоять, если можно идти?
– Дорога вообще не нужна, лучше даже, если ее нет.
Если есть дорога, значит, туда добираются люди, – говорит Мавлиханов. – Если кто-то доезжает до Карского моста, он не видит ничего. Если потратить три
часа времени и пройти десять километров пешком –
увидишь многое. Например, в прошлые выходные мы
успели съездить до Лядгея, это 140 километров на север, прошли за день 30 километров по тундре, сбегали
до каньона, там пофотографировали, половили рыбу и
в тот же вечер приехали домой. То есть не нужно ни
времени, ни затрат глобальных.
С обмундированием можно легко уложиться тысяч
в десять. В специализированных фирмах спальник,
палатка и рюкзак обойдутся и того дешевле. На походной кухне у Мавлиханова, как правило, рис и гречка. Последняя вообще «шикарная вещь». Можно даже
не варить, просто замочить на ночь и есть. Экономят
место сушеные овощи, из них всегда можно приготовить суп. Как правило, на природе это уха. Благо,
рыбы в северных водоемах полно.

Где найти варган

В лексиконе Рината Мавлиханова десятки топографических названий, с которыми он познакомился

«лично». Например, гора, на которой жители тундры
приносят в жертву белых оленей.
– У них все классно продумано: ресурсы ограничены, поэтому нет такого понятия, как «отдай навсегда», – рассказывает Ринат. – Приходишь к духу горы,
бабушке Мянасей, и кладешь к камню, что у тебя в
данный момент с собой есть. Например, гречку, оленину. Потом ждешь минут 15, и дух «съедает» свою
духовную часть пищи. Ты съедаешь остальное, и считается, вы разделили трапезу, и дух будет тебе помогать.
Интересная история приключилась, когда Мавлиханов, который «немножко играет» на варгане, пытался приобрести аутентичный музыкальный инструмент у жителей тундры. Молодой ненец даже не знал,
что это такое. Ринат ему сыграл и незамедлительно
был назван шаманом и отправлен за горы к хантамязычникам. Позднее на Щучьих озерах молодой человек встретил пожилого ханта, и тот подтвердил: искусством владения варганом обладали только шаманы.
– Теперь не осталось никого, все шаманы кончились.
Сходи, говорит мне, на Мянасей, туда все шаманы уходили умирать и там оставляли свои инструменты. Если
не боишься, возьми бубен, шаманом станешь, – рассказывает Мавлиханов.
Были у Рината Мавлиханова и серьезные путешествия. Например, на Эльбрус. Хотя считается, на
нее можно забраться пешком. Теперь молодой человек подумывает сходить на пик Ленина, еще в планах Камчатка и Байкал. Главное преимущество пеших
походов – добраться туда, где не пройдет самая экстремальная техника.
Антонина Борошнина

На новом посту

Цифры

В «Воркутауголь» назначен новый руководитель
финансовой дирекции.

Проходка и добыча на шахтах
АО «Воркутауголь» с 1 по 6 октября
Шахта

Проходка, м

Добыча, т

План

Факт

+/-

«Воркутинская»

37

30

-7

бригада Гофанова

8

7

-1

бригада Скаковского

6

9

3

бригада Жумашова

23

14

-9

«Комсомольская»

96

96

0

бригада Сизова

12

15

3

бригада Лапина

54

44

-10

бригада Медоева

30

37

7

«Заполярная»

86

104

18

бригада Белова

36

41

5

бригада Бабича

25

26

1

бригада Фурсова

25

36

11

бригада Летенко

0

1

1

бригада Эберта

0

0

0

«Воргашорская»

119

91

-28

бригада Абдурахманова

75

54

-21

План

Факт

+/-

17 930

14 650

-3 280

24 780

42 461

17 681

17 170

18 315

1 145

7 050

40 970

33 920

бригада Шумакова

26

35

9

бригада Щирского

18

2

-16

Всего:

338

321

-17

66 930

116 396

49 466

Разрез «Юньягинский» (м3)

273

330

57

6 500

5 226

-1 240

Ю

лия Сердитова назначена директором по экономике «Воркутауголь». Ее предшественница Диана Будакова продолжит свою карьеру
в «Северсталь-Центр единого сервиса».
Юлия Сердитова пришла в компанию «Воркутауголь» в 1997 году на
должность курьера отдела по спецработе, контролю исполнения и делопроизводству. Впоследствии трудилась экономистом, финансовым контролером.
Перед назначением директором по экономике занимала пост главного финансового контролера отдела контроллинга финансовой дирекции.
Генеральный директор компании Вадим Шаблаков отметил, что Юлия Анатольевна высокопрофессиональный
специалист, который хорошо знает компанию. Ее навыки и опыт позволят ей эффективно управлять
финансами «Воркутауголь».
Помимо нового финансового директора, в компании сменился и руководитель шахты «Воркутинская».
Напомним, им стал Виктор Шумов, который на этом посту сменил Дмитрия
Мерзлякова.
Свою трудовую деятельность Виктор Шумов начал подземным электрослесарем на шахте «Октябрьская».
В 2002-м перешел на шахту «Заполярная», где занимал должности

электрослесаря подземного, ведущего инженера, заведующего горными работами, главного технолога и главного
инженера. Перед назначением директором шахты «Воркутинская» работал
главным инженером шахт «Заполярная» и «Воркутинская».
Андрей Харайкин
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Вадим Шаблаков:

«Восстановление сопряжено с рисками»
Что ждет шахту «Северная» и ее коллектив в ближайшем будущем, рассказал
генеральный директор «Воркутауголь» Вадим Шаблаков.
– Вадим Валерьевич, 20 сентября
компания «Воркутауголь» объявила
о временной консервации шахты «Северная» из соображений безопасности. Расскажите подробней о том, как
принималось это решение.
– До 20 июня мы подавали в подземные выработки шахты воду, чтобы остановить пожар, который развился после
февральских взрывов. И во время операции по затоплению, и после ее завершения мы наблюдали за аэрогазовой
обстановкой в шахте через ежесуточные пробы воздуха на вентиляционном
стволе № 1. По ним специалисты могли
сделать выводы о том, есть ли еще горение в шахте.
Параллельно с ликвидацией последствий аварий мы проводили оценку возможностей восстановления шахты с
учетом промышленной безопасности, а
также организационных, технических и
экономических рисков.
Кемеровские ученые по нашему заказу выполнили три исследования. Научно-исследовательский институт горноспасательного дела изучал состояние
пожара в шахте «Северная» и возможность спуска в нее сотрудников МЧС
для проведения разведки. Специалисты
Восточного научно-исследовательского
института по безопасности работ в горной промышленности оценивали риски при реализации проекта по откачке
воды из выработок шахты.

6,7

млн м3 воды
закачано
в выработки
шахты «Северная».

Ученые сделали выводы, что в шахте нет источников открытого огня, но
есть разогретый до высоких температур уголь. Из-за отсутствия кислорода (шахта не проветривается – Прим.
авт.) он тлеет, но если в выработки подать воздух, снова может начаться пожар. Дополнительные мероприятия –
дозакачка воды или более долгий срок
ожидания – все равно не позволят нам
исключить все риски для спуска в шахту людей. Учитывая это и имея безопасный вариант отработки большей части
запасов «Северной» через соседнюю
шахту «Комсомольская», мы приняли
решение о консервации аварийной шахты.
– Каким образом она будет проходить?
– Все стволы шахты будут изолированы взрывоустойчивыми перемычками. А также будут законсервированы
все поверхностные производственные
комплексы и здания.
– Значит ли это, что теоретически
шахту можно восстановить?

– Теоретически возможно, но это сопряжено с большими рисками для безопасности людей, задействованных в
ликвидации последствий аварии.
– К слову о ликвидации. Предвидя невозможность восстановления работы «Северной», многие воркутинцы
предполагали, что шахту ждет именно
такая судьба. Почему все-таки выбрали консервацию?
– Это связано с тем, что при консервации шахты нам не нужно будет сдавать лицензию на отработку запасов
шахты «Северная», что позволит отработать их через поля «Комсомольской».
– А квартиры работникам ликвидируемого предприятия, как раньше, не
полагаются?
– Действующее законодательство такой обязанности работодателя не предусматривает. Это касается как ликвидации, так и консервации, то есть не
зависит от способа прекращения работы шахты.
До 2005 года при ликвидации шахт
высвобождаемые работники действительно получали жилищную субсидию –
от государства. Уже 11 лет обязанности
по переселению шахтеров нет ни у государства, ни у работодателя.
Единственным документом, который сейчас затрагивает вопросы переселения, остается коллективный договор «Воркутауголь». В соответствии с
ним «работодатель совместно с соответствующими органами Росуглепрофа
и НПГ разрабатывает и реализует программы улучшения жилищных условий
работников организации, в том числе за
пределами города Воркуты». Таких программ на сегодняшний день нет.
– В 2020 году шахта «Комсомольская» может приступить к отработке
поля шахты «Северная». О каких запасах идет речь?
– Мы говорим о 26,5 миллиона тонн
в горной массе. Добыча начнется в 2020
году и продлит жизнь «Комсомольской» на 11-12 лет.
– На «Северной» трудилось около тысячи сотрудников. Какая судьба
ждет их?

их специальностям, будет предложено переобучение на востребованные в
«Воркутауголь» специальности с последующим трудоустройством. Сегодня в компании есть шесть направлений
с востребованными специальностями.
Среди них экскаваторщики, бульдозеристы, электрослесари и так далее. Дополнительное количество вакансий готов обеспечить Воркутинский центр
занятости в других организациях Воркуты. Если предложенные варианты работника не устроят, он может покинуть
компанию по сокращению либо по соглашению сторон с выплатой компенсаций в строгом соответствии с трудовым
законодательством России. Я лично
провел шесть коллективных встреч с
сотрудниками «Северной», ответил на
интересующие людей вопросы. В ближайшее время сотрудники службы по
персоналу побеседуют с каждым работ-

Абсолютное большинство сотрудников мы
переведем на другие структурные подразделения
«Воркутауголь» по их специальностям.
– Абсолютное большинство сотрудников мы переведем на другие структурные подразделения «Воркутауголь» по их специальностям. Более
100 человек будут задействованы на
консервации и демонтаже оборудования непосредственно на шахте «Северная».
Тем сотрудникам, для которых в
рамках компании нет вакансий по

ником шахты и обсудят существующие
возможности.
– Консервация «Северной» какимто образом может отразиться на работниках других предприятий «Воркутауголь»?
– Нет, напрямую это никак не повлияет на работников остальных шахт. Избыточная численность на добывающих
предприятиях, возникшая в связи с пе-

реводом сотрудников «Северной», придет в норму при помощи естественного
оттока персонала (в связи с выходом на
пенсию, переездом из Воркуты. – Прим.
ред.), который в последние годы у нас
составляет около 600-700 человек в год.
– «Воркутауголь» сможет покрывать потребности ЧерМК в угле без
«Северной»? Какое будущее угледобывающей компании видится руководству «Северстали»? Есть оно вообще?
– Воркута по-прежнему останется
ключевым поставщиком угля для Череповецкого металлургического комбината. Несмотря на снижение объемов добычи, мы все равно будем покрывать
около 70% потребности металлургов,
отказавшись от продажи угля сторонним клиентам.
С учетом избыточной численности
персонала в следующем году мы будем
работать с отрицательным финансовым
результатом, но «Северсталь» поможет нам закрыть этот дефицит, как делала уже не раз. После 2017 года компания вновь будет работать с прибылью,
и ее будущее зависит только от нас. Насколько стабильно, без нарушения техники безопасности мы сможем работать. И конечно, ни о какой продаже
«Воркутауголь» речь не идет.
Все намеченные нами планы мы продолжим реализовывать. Исключение
составляет шахта «Комсомольская», которая, как мы уже говорили, получит
дополнительный фронт работ в полях
шахты «Северная».
Вера Вебер
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Конкурс

Грамотный водитель
Редакция «МВ» и воркутинская автошкола «Вираж»
запускают испытание для автомобилистов «Грамотный водитель».
Самые опытные получат призы.
Конкурс «Грамотный водитель» проходит в два этапа. Во время первого, теоретического, необходимо решить один экзаменационный билет, не допустив ни одной
ошибки. Тех, кто сумеет пройти это испытание, ждет автодром, где определятся лучшие из лучших. Водителям необходимо будет выполнить стандартные упражнения на
время.
Теоретическое испытание пройдет на базе автошколы «Вираж» 15 октября с 9:00 до
15:00 по адресу: ул. Ленина, 68а. Второй этап конкурса состоится 22 октября.
К участию допускаются водители, имеющие свой автомобиль и стаж вождения более двух лет. Победители получат призы: видеорегистратор от магазина «АвтоZаряд»,
парктроник от магазина «Интех» и сертификат со скидкой 15 процентов на все товары
от «Изумрудного города», сертификат на диагностику автомобиля от СТО «Автодоктор»
и курс массажа от поликлиники «Данко». Призы выбирают сами победители.

Поликлиника «Данко»
Медицинские комиссии:
• на водительское удостоверение
• на обучение • на работу • на оружие
ул. Дончука, 8а, тел.: 2-11-14, 2-02-11, 8-912-127-63-97

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия ЛО-11-01-001190 от 08.05.2014 г.

• Автоэлектрика: автосигнализация, диагностика, чистка инжекторов и т. д.
• Широкий спектр слесарных работ: ремонт ДВС, ходовой и прочих систем.
• Кузовной ремонт, от полировки до вытягивания геометрии.
• Автомойка, химчистка
Адрес: б. Пищевиков, 4б. Тел. 8-912-101-09-10, 8-912-509-55-55.

вторник
нтв

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:20 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «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 «ЗАБУДЬ И
ВСПОМНИ»(16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Ночные Новости
00:15 «Космодром Восточный.
Поехали!» (12+)

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 «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
19:00 Сегодня
19:45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-9» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Герои нашего времени»
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
12:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-6» (16+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10» (12+)
17:00 Вести
17:45 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
23:05 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01:10 Т/с «КАМЕНСКАЯ-6» (16+)

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

Акция!
С 1 октября по 1 ноября при покупке автотепла и аккумулятора будет
действовать скидка 10%

23:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)

тнт
07:00 Мультсериал
07:25 Т/с «ХОЛОСТЯК» (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 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
19:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА»
21:00 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» (16+)

стс
06:00 «Ералаш»
06:35 Мультсериалы
08:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
09:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09:50 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
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 «ТАКСИ-2» (12+)
22:35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)

Адрес: б. Пищевиков, 23а
Режим работы: пн-пт – 9:00-19:00,
сб – 10:00-17:00, вс – 10:00 – 16:00.
Тел. 5-51-50, 8-912-151-85-57.
avtozaryad.com

Следить за новостями конкурса
можно в группе «ВКонтакте»
«Грамотный водитель. Воркута»
vk.com/event129160438

Изумрудный город

• Компьютеры
• Комплектующие
• Периферия
• Оргтехника
• Диагностика
• Расходные материалы
• Ремонт вычислительной техники

• Пластиковые окна Rehau, KBE, Экспроф из СПб
• Балконы от 48 000 руб.
• Жалюзи, двери купе, скинали, теплый пол

Режим работы: пн-пт – 10:00 – 18:00,
сб – 10:00 – 17:00, вс – 10:00 – 16:00.
г. Воркута, ул. Ленина, 58в. Тел. (82151)6-00-88,
e-mail: ooo_inteh@inbox.ru

11 октября

первый

Широкий ассортимент запчастей
для иномарок в наличии и под заказ.
Большой выбор автоаксессуаров.

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

среда

12 октября

первый

нтв

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:20 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «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 «ЗАБУДЬ И
ВСПОМНИ»(16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Ночные Новости

00:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ-6»
(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 «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
19:45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-9» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Большие родители». Высоцкий (12+)
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
12:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-6»
(16+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10» (12+)
17:00 Вести
17:45 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
23:00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
23:50 «Команда» с Рамзаном
Кадыровым» (12+)

На правах рекламы

пятый канал
06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА
СЕБЯ» (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «КОДЕКС БЕСЧЕСТИЯ» (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 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»

тнт
07:00 Мультсериал
07:25 Т/с «ХОЛОСТЯК» (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 «ОЛЬГА» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА»
21:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» (12+)
23:10 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:10 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
(16+)
02:05 Х/ф «ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВОЛА» (16+)

стс
06:00 «Ералаш»
06:35 Мультсериалы
08:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
09:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09:50 Х/ф «ТАКСИ-2» (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 «ТАКСИ-3» (12+)
22:35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)

Четверг

13 октября

первый

нтв

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:20 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «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 «ЗАБУДЬ И
ВСПОМНИ»(16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Ночные Новости
00:15 На ночь глядя (16+)
01:10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (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 «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
19:00 Сегодня
19:45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-9» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Однажды...» (16+)
00:55 «Место встречи» (16+)
02:55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(18+)

россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-6»
14:00 Вести
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10» (12+)
17:00 Вести
17:45 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
23:05 «Поединок» (12+)
01:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ-6» (16+)

пятый канал
06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ» (12+)
13:00 Х/ф «БАРХАНОВ И ЕГО
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (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+)

суббота
первый
06:00 Новости
06:10 Х/ф «ОБИДА»
08:00 «Играй, гармонь любимая!».
08:45 «Смешарики»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 «Игорь Старыгин. Пять
новелл о любви» (12+)
11:20 Смак (12+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Голос» (12+)
16:50 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 Вечерние Новости
18:20 «Ледниковый период»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»
(16+)
22:40 «МаксимМаксим» (16+)
23:50 «Подмосковные вечера»
00:45 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» (16+)

россия
06:45 Диалоги о животных
07:40 Вести
09:15 «Сто к одному»
10:05 «Личное. Николай Басков» (12+)
11:00 Вести
11:30 «Это смешно» (12+)
14:00 Вести
14:30 Т/с «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО
МНОЙ» (12+)
18:05 Субботний вечер
20:00 Вести в субботу
21:00 Т/с «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ» (12+)
01:10 Т/с «ПОВОРОТ НАОБОРОТ» (12+)

00:00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ» (16+)
01:50 Х/ф «БАРХАНОВ И ЕГО
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)

тнт
07:00 Мультсериал
07:25 Т/с «ХОЛОСТЯК» (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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
19:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА»
21:00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
01:50 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-3» (16+)

стс
06:00 «Ералаш»
06:35 «Мультсериалы
08:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
09:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09:55 Х/ф «ТАКСИ-3» (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 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ» (16+)
23:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

15 октября
нтв
05:00 Их нравы
05:35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (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 «Еда живая и мертвая»
12:00 Квартирный вопрос
13:05 «Однажды...» с Сергеем
Майоровым (16+)
14:00 «Двойные стандарты»
(16+)
15:05 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Д/ф «Мировая закулиса.
Секты» (16+)
17:15 Следствие вели... (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» (16+)
21:00 Ты не поверишь! (16+)
22:00 «Салтыков-Щедрин шоу»
(16+)
22:50 «Международная пилорама» (16+)
23:40 «Охота» (16+)
01:15 Т/с «РОЗЫСК-3» (16+)

пятый канал
06:15 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «СМЕРШ» (16+)
02:40 Т/с «ПРИИСК-2: ЗОЛОТАЯ
ЛИХОРАДКА» (16+)

пятница

14 октября

первый

нтв

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:20 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «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 «Голос» (12+)
23:30 Спецвыпуск «Вечернего
Урганта» и концерт
Земфиры «Маленький
человек» (16+)
02:10 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» (12+)

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 «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
15:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» (16+)
16:00 Сегодня
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
19:40 «Экстрасенсы против
детективов» (16+)
21:15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» (16+)
23:10 «Большинство»
00:25 Д/с «Мы и наука. Наука и
мы». «Атомная батарейка» (12+)
01:20 «Место встречи» (16+)
02:30 Их нравы

россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-6» (16+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10» (12+)
17:00 Вести
17:45 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
23:10 Т/с «КРУЖЕВА». 2014 г.
(12+)
01:20 Т/с «КАМЕНСКАЯ-6» (16+)

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 «ПРИИСК-2: ЗОЛОТАЯ
ЛИХОРАДКА» (16+)
12:00 Сейчас
Т/с «ПРИИСК-2: ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА» (16+)
15:30 Сейчас

воскресенье

16:00 Т/с «ПРИИСК-2: ЗОЛОТАЯ
ЛИХОРАДКА» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

тнт
07:00 Мультсериал
07:25 Т/с «ХОЛОСТЯК» (16+)
09:00 «Дом-2. Live» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11:30 «Школа ремонта» (12+)
12:30 «Comedy Woman» (16+)
14:30 «Импровизация» (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 «ЗВЕЗДА» (16+)
03:40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
(12+)

стс
06:00 «Ералаш»
06:35 Мультсериалы
08:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
09:30 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ» (16+)
11:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)
23:35 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
02:05 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА»
(12+)

16 октября

тнт

первый

нтв

тнт

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»
(16+)
14:30 «Comedy Woman» (16+)
17:00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ»
19:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
20:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:30 «Такое кино!» (16+)

05:45 «Наедине со всеми» (16+)
06:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» (16+)
06:45 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
(12+)
08:10 «Смешарики»
08:20 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки»
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости
12:15 «Открытие Китая»
12:50 «Теория заговора» (16+)
13:45 «25 лет «Хору Турецкого»
15:25 Т/с «МЕТРО» (16+)
18:00 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 «Краденое свидание»
01:15 Х/ф «ПАНИКА В НИДЛПАРКЕ» (18+)

04:55 Их нравы
05:25 «Охота» (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 «Тоже люди». Денис Мацуев (16+)
16:00 Сегодня
16:20 «Секрет на миллион»
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Акценты недели»
19:55 «Киношоу» (16+)
22:40 Х/ф «КИТАЙСКИЙ
СЕРВИЗ»
00:45 Т/с «РОЗЫСК-3» (16+)
02:35 Их нравы

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+)
15:00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ»
(16+)
17:00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (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 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ»
(16+)

стс
06:00 «Ералаш»
06:40 Мультсериалы
09:30 «Руссо туристо» (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 «Забавные истории» (6+)
11:40 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» (0+)
13:20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18:10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК
МЕРТВЕЦА» (12+)
21:00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА КРАЮ
СВЕТА» (12+)
00:05 Х/ф «РАЗВОД ПОАМЕРИКАНСКИ» (16+)
02:10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» (0+)

россия
05:10 Х/ф «САДОВНИК» (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 «ПРОВИНЦИАЛКА»
(12+)
18:00 «Удивительные люди»
(12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+)
00:30 Т/с «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ»
(12+)

пятый канал
09:15 Мультфильмы
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
12:55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА»
(16+)
15:05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА
СВАДЬБЕ» (16+)
17:00 «Место происшествия. О
главном»
18:00 «Главное»
19:30 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
21:35 Т/с «СМЕРШ» (16+)
02:00 Профилактика на канале

стс
06:00 «Ералаш»
06:40 Мультсериалы
09:00 «Мастершеф. Дети»
10:00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК
МЕРТВЕЦА» (12+)
12:50 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА КРАЮ
СВЕТА» (12+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16:30 А/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА»
18:15 «Мастершеф. Дети»
19:15 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
21:00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»
(12+)
23:30 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА»
(12+)
01:30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3» (0+)
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Цены

Что в корзине-2
Мы продолжаем публиковать цены на самые ходовые товары в Воркуте. В этот раз мы присмотрелись к рыбе,
сгущенке и сыру. Безусловный лидер низких цен – «Колбасный двор» на ТЗБ. Второе место принадлежит
магазину самообслуживания «Гурман» на Ленина, 45.
Наименование товара

Сгущенное молоко,
«Рогачев»,
ж/б

Сыр
«Российский»,
1 кг

Сахар песок,
900 гр

Макароны,
900 гр

Молоко
«Вятушка» 3,5%,
1л

Курица, тушка,
1 кг

Минтай,
1 кг

Яйцо,
белое 1С,
1 дес.

Гречка,
900 гр

Рис круглый
900 гр

Творог
«Вятушка»,
250 гр

Сметана
«Вятушка»,
250 гр

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

75

365

69

–

59

158

145

69

92

52

52

44

магазин «Колбасный двор»,
ТЗБ

68.5

350.5

62.5

50.5

54.5

138

139

64

80

47

50.5

41.5

магазин «Арин-берд»,
ТЦ «Москва»

85.45

370.45

62.17

–

54.5

170

151.9

–

113

89.2

50.9

41.9

магазин «Орбитал»,
ул. Парковая, 48

70

380

70

90

61

160

160

65

100

50

60

50

магазин «Горизонт»,
ул. Ленина, 39

85

390

66

85

64

150

155

62

86

88

60

56

25-й гастроном,
ул. Суворова, 23

76

480

83.5

85.5

55.5

159

144

63

–

93

51

51

магазин «Гурман»,
ул. Ленина, 45

78

325

95.9

43

58.6

165.9

125.9

60

85

52

52.6

43.3

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 06.10.2016 г.
Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, подавайте заявки в редакцию газеты «МВ».

магазин «Гурман», ул. Ленина, 45

Сливочное масло
«Крестьянское»

72,5% 500 гр

с 10 по 17 октября

105,50 руб.

магазин «Гурман», ул. Ленина, 45

с 08 октября
по 06 ноября

Городской выставочный зал
ул. Ленина, 58, тел. 6-00-43
Время работы: вт, ср, сб, вс – с 10 до 17 часов,
чт, птн – с 10 до 18 часов, пн – выходной
Реклама

Реклама

Реклама

Макароны
«Италпаста»
Реклама

49,90 руб.

Сардина натуральная
атлантическая
Реклама

250 г

Реклама

с 10 по 17 октября

500 гр

с 10 по 17 октября

79,90руб.

магазин «Гурман», ул. Ленина, 45
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 1-комн. кв., в центре. Тел.
8-912-172-03-73.
 1-комн. кв., п. Северный. Тел.
8-912-177-11-73.
 1-комн. кв., 2-й этаж, Шахтерская наб., 8, теплая, требуется косметический ремонт. Тел.
8-912-553-67-85.
 1-комн. кв., Шахтерская наб., 8,
3-й этаж. Звонить после 16:00.
Тел. 8-912-173-13-58.
 2-комн. кв., ул. Ленина, 34, 2-й
этаж, возможно частично с мебелью. Тел. 8-912-171-18-49,
8-922-580-09-86.
 2-комн. кв., 3/5, ул. Ленина, 36.
Для проживания все есть. Ремонта нет. Цена 620 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-912-177-18-61.
 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. Тел. 8-912-556-63-73.
 3-комн. кв., ул. Ленина, 29а,
«сталинка». Тел. 8-912-153-8498, 8-922-085-24-34.
 3-комн. кв., Шахтерская наб.,
торг. Тел. 8-911-228-17-97,
8-912-153-84-98.
 3-комн. кв., 4-й этаж, ул. Суворова, 19а, 48,6 кв. м. Можно за
маткапитал. Тел. 8-912-182-4606, 8-912-157-31-58.
 3-комн. кв., улучшенной планировки, 2-й этаж, ул. Парковая,
52. Тел. 8-912-174-95-51.
 3-комн. кв., ул. Гоголя, 6, 4-й

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

Грузоперевозки
и переезды.

200, АДС-30 с хранения, обслуженные. Прицепы, кунги, колесную и гусеничную технику, узлы и агрегаты. Тел. 8-912-72246-05.
 Парикмахерский бизнес, помещение в собственности, звонить до 15:00. Тел. 8-912-17816-08.
 1/2 доли помещения, центр
(Омега, Евросеть, Билайн). Тел.
8-912-504-60-33.
 Микроволновку, цена 3 тыс.
руб., электрический радиатор,
цена 1 тыс. руб., полушерстяную ажурную косынку, цена 2
тыс. руб. Тел. 8-912-176-97-71.
 Брикет угольный в мешках по
40 кг. Тел. 8-912-952-50-88.

РАЗНОЕ

цами. Запись по тел. 8-912155-87-07, 8-904-205-64-79.
 Консультация профессионального астролога. Карта рождения, совместимость, работа,
здоровье. Тел. 8-912-155-8707, 8-904-205-64-79.
 Требуется сиделка на подмену
3-5 раз в месяц для мужчины
62 лет, город. Тел. 8-912-96932-44 Виктория.
 Авиабилеты для сдачи отчетности и получения компенсации
(льготный отпуск, командировки). Тел. 8-922-167-30-11.
 Современный курс английского языка, ускоренный разговорный. Бизнес-интенсив, подготовка к ЕГЭ. Тел. 8-904-20651-53.
 Ускоренным методом обучу
игре на фортепиано, синтезаторе желающих любого возраста,
а также элементам импровизации. Тел. 8-912-136-81-23.

 Магазин в р-не стадиона «Юбилейный» (продукты и бытовая
химия). Лицензия на алкоголь.
Тел. 8-912-502-72-61.
 АДС-100 с дв. ЯМЗ-238, АДС-

 IT-сервис. Качественный ремонт компьютерной техники.
Выезд специалиста в офис и
на дом. Тел. 8-904-862-84-84,
6-26-77. Сайт: www.itreset.ru
 Высококвалифицированный
юрист оказывает юридическую
помощь по всем категориям
возникающих вопросов (гражданские, уголовные, трудовые,
семейные, жилищные, административные и др. дела). Адрес:
ул. Ленина, 60, офис 25 (здание ООО «Водоканал»). Пн-пт - с
09:00 до 17:00. Тел. 8-912-17862-58, 8-904-200-49-35.
 Помогу вашему ребенку освоить русский язык (4-8-й класс).
Тел. 8-912-141-53-14.
 Курсы вязания крючком и спи-

Ремонт

Антикризисные цены!

Ремонт всех типов TV.

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.

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

СДАМ
 1-,2-комн. кв., посуточно, с евроремонтом, недорого. Тел.
8-912-174-07-24.
 2-комн. кв., на длительный срок,
квартал «Н», с бытовой техникой
и мебелью. Цена 10 тыс. руб.
Тел. 8-912-944-66-62.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

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

Акриловое
покрытие ванн.

Реклама

РАБОТА
 Требуются в парикмахерскую
мастера-универсалы. Тел. 3-4656, 8-912-505-99-89.

ПРОДАЖА

Нежилые здания
1202 и 274 кв. м,
ул. Проминдустрии, 5.
Не является офертой.
Тел. 8-212-299-279,
8-8212-299-819.

Реклама

Спутниковых ресиверов,
стиральных и посудомоечных
машин, другой бытовой
техники на дому.

Мастер на дом.

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

18-19 октября

Реклама

Тел. 8-912-504-90-00,
5-56-17.

этаж, 69,8 кв. м. Звонить с
15:00 до 21:00. Цена договорная, возможна рассрочка. Тел.
8-912-148-19-66.
 1/2 3-комн. кв., 27,7 кв. м, 2-й
этаж, ул. Чернова, 4 (возле мини-рынка «Содружество»). Тел.
8-912-148-19-66.
 3-комн. кв., ближний Тиман, б.
Шерстнева, 1, 5-й этаж, 70 кв.
м, в хорошем состоянии, с Интернетом, Триколор, водосчетчики или меняю на 2-комн. кв.
на Тимане или городе с вашей
разумной доплатой. Тел. 8-912556-66-23, 8-922-584-78-46.
 3-комн. кв., б. Пищевиков, 29,
7-й этаж. Срочно. Тел. 8-904208-07-38.
 3-комн. кв., 60 кв. м, ул. Чернова, 9, 1-й этаж. Евроремонт.
Большая кухня и ванная комната. Тел. 8-912-503-60-00.

Реклама

ПРОДАМ ЖИЛЬЕ
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Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

Реклама
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У старшеклассницы Галины почти по всем предметам тройки и лишь две
четверки – по домоводству
и грудь.
***
– Какие вкусные пирожки, хозяюшка! Поделишься
секретом?
– Конечно. Твоя жена
спит с твоим начальником...
***
Время кулинарии. Сегодня мы с вами будем готовить гуся.
– Гусь, ты готов?
– Да.
– Гусь готов, друзья.
Приятного вам аппетита.
***
Борода придает владельцу некий ореол загадочности: никогда не знаешь, как поведет себя человек, если ему поджечь
бороду.
***
Когдa я хожу в лес зa березовым соком, не втыкaю
в деревья трубки. Я читaю
Есенинa, и березы сaми
плaчут мне в бaнку.
***
В салоне сотовой связи
к Штирлицу подошел симпатичный молодой чело-

век и произнес условленную фразу: «Я могу вам
чем-нибудь помочь?». Это
«Связной», сразу догадался Штирлиц.
***
– Надо купить цветы
классному руководителю.
– Почему я должен покупать цветы женщине, которая будет мучить моего
ребенка, вымогать у меня
деньги 11 лет и на которой
я даже не женат?
***
– Вот так, да?! Значит,
поматросил и бросил?
– Я предпочитаю называть это «тест-драйв».
***
Мам, скоро родительское
собрание в школе, и я хотел бы анонсировать готовящиеся информационные
атаки на меня.
***
В Госдуме:
– Здравствуйте, я – Володин.
– Мы тут все володины,
фамилию назовите.
***
Интересно, есть ли на
свете человек, который любит одновременно Баха и
Стаса Михайлова?
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