
ЕГЭ ждет 
перемен 
Общественная палата РФ 
и Рособрнадзор собирают 
предложения по улучшению 
Единого госэкзамена. 

Федеральная служба по над-
зору в сфере образования и науки 
может объявить о результатах к             
1 сентября этого года. 

– Рособрнадзор и Обществен-
ная палата (ОП) почти синхронно, 
с разницей в неделю, начали сбор 
предложений по совершенствова-
нию ЕГЭ. ОП принимает обраще-
ния в течение июля, чтобы в конце 
месяца представить подготовлен-
ное экспертами заключение. А 
Рособрнадзор закончит прием           
11 августа, чтобы объявить о воз-
можных корректировках до 1 сен-
тября, – сообщают «Известия».

Издание выяснило, что из-
менения могут коснуться самой 
процедуры: экзаменационные 
материалы станут печатать в пунк-
тах проведения ЕГЭ, также будут 
уточнены формулировки заданий 
по русскому языку, литературе, 
химии, информатике. 

По данным газеты, из жалоб, что 
уже поступили в Общественную 
палату РФ, можно выделить нару-
шения порядка проведения ЕГЭ, 
отказы в выдаче дополнительных 
бланков и неисправность аппара-
туры. В пресс-службе Рособрнад-
зора изданию также сообщили, что 
«в этом году радикальных измене-
ний в системе ЕГЭ не будет».

Арина Виноградова

составляют кондиционные прогноз-
ные запасы угля в Республике Коми. 
Такие данные приводятся в докладе 
Минпрома о состоянии окружающей 
среды за 2016 год.

77,5 млрд 
тонн

Шашлык на обочине
Редакция «МВ» решила про-
верить на себе воркутинскую 
уличную еду

– Мы не просто гос-
служащие, мы люди в 
погонах. Если ты при-
шел на службу, выпол-
няй все имеющиеся 

требования. Поэтому если есть какие-то 
требования, их нужно выполнять. 

цитата недели циФРа

актуально

12+

Статистики каждый ме-
сяц выясняют, сколько 
денег россияне тратят 
за один поход в магазин

Новые квитанции по 
оплате ЖКУ запутали и 
должников, и аккуратных 
плательщиков

Выше среднего

Виктор Половников, министр внутренних дел по 
Коми

Как часто россияне задерживаются 
на работе
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  На месте сгоревшего «Гор-
няка»  построят спортзал

12 июля закончилась расчистка участ-
ка, на котором располагался сгоревший 
спортзал «Горняк». Администрация города 
сообщила, что уже определилась, как ис-
пользует эту территорию. Планируется по-
строить там спортивную площадку. Какой 
именно объект займет это место, должны 
решить горожане в ходе открытого голо-
сования. Работы по благоустройству этой 
территории запланированы на 2018 год.

  Сергей Гапликов завел «Ин-
стаграм»

Его ник в этой социальной сети 
gaplikovkomi. Глава Коми рассказал об этом 
на встрече с молодежью во время форума 
«Инноватика:Крохаль-2017». Он признался, 
что взял пример с главы Чечни Рамзана Ка-
дырова и отметил, что толчком для создания 
аккаунта в Instagram стала подготовка к при-
езду в Коми делегации из арабских стран. 
По его словам, сейчас идет подготовка к 
съемкам фильма о республике. Пока будут 
идти съемки, Гапликов собирается выкла-
дывать фото тех мест, которые посещает.

  Роспотребнадзор Коми 
обнаружил 114, 2 килограмма 
некачественного мяса

С начала года ведомство провери-
ло 150 предприятий по всей территории 
республики, торгующих мясом и мясной 
продукцией. В том числе 138 магазинов, 
девять кафе и ресторанов и шесть пере-
рабатывающих производств. В ходе про-
верок забраковали и сняли с реализации 
66 партий мясопродуктов. По выявленным 
нарушениям возбуждено 124 дела об ад-
министративных правонарушениях, общая 
сумма наложенных штрафов составила 
1,044 миллиона рублей.

  Воркутинка перечислила 
мошенникам 80 тысяч рублей

Женщина пыталась взять кредит на сум-
му 800 тысяч рублей в группе «Надежда, по-
мощь, кредит» в «Одноклассниках». После 
того как она оставила заявку на кредит, ей 
написал мужчина, представившийся со-
трудником банка. Он сообщил, что запра-
шиваемая сумма – 800 тысяч рублей – одо-
брена к получению. Воркутинка перевела по 
указанным реквизитам 80 тысяч рублей. На 
этом «кредитная история» жертвы завер-
шилась. Мошенники перестали выходить на 
связь, а женщина отправилась в полицию. 
В ОМВД по Воркуте возбудили уголовное 
дело по статье «Мошенничество».

  Молодая мать получила 
пособие только после вмеша-
тельства прокуратуры

Во время проверки выяснилось, что ра-
ботодатель задолжал своей сотруднице 45 
тысяч рублей. Женщине не выплатили по-
собие по рождению ребенка и пособие по 
уходу за ребенком за несколько месяцев. На 
директора фирмы завели административ-
ное дело по статье «Невыплата или непол-
ная выплата в установленный срок выплат, 
осуществляемых в рамках трудовых отно-
шений». Трудовая инспекция оштрафовала 
предпринимателя на десять тысяч рублей.

коРотко блаГоуСтРойСтво Арина Виноградова

жкх ольга рыжова

Пока заменили 30 метров аварийной 
трубы. Чтобы довести дело до конца, 
необходимо еще 200. Эта цифра может 
увеличиться после проведения гидрав-
лических испытаний. 

По словам исполнительного директо-
ра ООО «Водоканал» Юрия Прозовских, 
до конца июля в Воркуту должно посту-
пить 354 метра необходимых для ре-
монта труб диаметром 800 мм, а также  
изоляционные материалы, задвижки и 
насосы. На их закупку потратят 14 мил-
лионов рублей, предоплата в размере 
шести миллионов  уже поступила по-
ставщику. 

– Наша финансовая обеспеченность 
такова: на сегодня «Воркутинские ТЭЦ» 
нам должны за оказанные услуги около 
30 миллионов. Примерно 20 миллионов 
нам задолжали муниципальные пред-
приятия. Мы рассчитываем, что до зимы 
эти деньги  нам  отдадут и  мы успеем 
расплатиться с поставщиками и под-

рядчиками. Еще порядка 10 миллионов 
придется изыскать с текущей деятель-
ности, – пояснил Юрий Прозовских.

Содействовать в решении проблем 
«Водоканала» предприятию-банкроту 
будут «Воркутинские ТЭЦ». Соглашение  
об оказании техническо-материальной 
помощи ресурсоснабжающей организа-
ции в случае появления нештатных ситу-
аций было подписано 12 июля. 

Между тем общий долг «Водоканала» 
перед кредиторами составляет более 
одного миллиарда рублей, в том чис-
ле перед муниципалитетом за аренду 
имущественного комплекса – более 300 
миллионов рублей. При этом платежи 
города за услуги «Водоканала» оставля-
ют всего  56 процентов. Юрий Прозов-
ских заявил, что намерен активизиро-
вать работу по сбору платежей.

В Госавтоинспекции сообщили, что 
нынешний уровень аварийности выше, 
чем показатели первого полугодия 2016 
года. Тогда произошло одно ДТП, один 
ребенок погиб и один получил травмы. В 
этом году произошло уже шесть аварий, 
в которых пострадали дети.

На минувшей неделе в ДТП постра-
дала 15-летняя школьница. Авария про-

изошла днем в воскресенье, 9 июля, 
на 30-м километре Воркутинской коль-
цевой автодороги. По данным ГИБДД, 
водитель на KIA ехал со стороны Ворга-
шора в направлении Воркуты. Машина 
съехала с дороги и улетела в кювет. По-
страдавшая девочка сидела на заднем 
сиденье и не была пристегнута ремнем 
безопасности.

пРоиСшетвия Арина Виноградова

Трубы и деньги

Дети в опасности

В последние месяцы го-
рожане часто жаловались 
на гигантскую помойку на 
ТЗБ, в том числе и на лич-
ной странице «ВКонтак-
те»  мэра Игоря Гурьева. 
10 июля он побывал на ТЗБ 
в сопровождении пред-
ставителей нескольких го-
родских управлений и по-
ставил предпринимателям 
своеобразный ультиматум 
– убрать мусор за два дня. 
Напомним, долгое время на 
площади в несколько сотен 
квадратных метров склади-

ровали строительный му-
сор, просроченные продук-
ты. Требование выполнено, 
мусор вывезли, а на терри-
тории установили контей-
нер для отходов. 

Управлению городского 
хозяйства и благоустрой-
ства и отделу по работе с 
предпринимателями пору-
чили еженедельно прове-
рять территории ТЗБ. Если в 
будущем там обнаружат му-
сор в неположенных местах, 
бизнесменам грозят адми-
нистративные штрафы.

Конец свалки
На прошлой неделе ликвидировали свалку 
на территории торгово-закупочной базы. 

В Воркуте продолжаются 
работы по восстановлению 
аварийного участка Усин-
ского водовода. 

В Воркуте выросло количество ДТП с участием детей. За 
шесть месяцев 2017 года в авариях пострадали шесть не-
совершеннолетних, а один ребенок погиб. 

Так свалка выглядела еще вчера 

Фото пресс-службы администрации

Фото пресс-службы администрации

Фото пресс-службы администрации



Индекс среднего чека «Ромир» рассчи-
тывает ежемесячно с сентября 2012 года. 
Авторы индекса поясняют, что он форми-
руется на основе покупок 30 тысяч жи-
телей в 180 городах России с населением 
больше 100 тысяч человек. 

Эксперты посчитали…
Участники исследования ежедневно 

загружают в специальную базу данных 
информацию о своих покупках. Индекс 
«среднего чека», как и другие подобные 
системы, например, индекс «гамбургера» 
или сезонные российские индексы борща 
или оливье, помогают определить поку-
пательную способность населения. Часто 
эксперты, оценивая ситуацию в экономи-
ке, ориентируются,  в том числе и на дан-

ные о тратах россиян в магазинах по ин-
дексу среднего чека. 

Помимо общероссийского среднего 
чека, исследователи рассчитывают данные 
по федеральным округам. Больше всего за 
один поход в магазин тратят жители Севе-
ро-Западного федерального округа, в кото-
рый входит и Республика Коми. Средний 
чек в СЗФО в июне на 4,6 процента ниже, 
чем в мае, и составляет 636 рублей. В этот 
раз в СЗФО впервые за много времени 
средний чек перестал расти и даже умень-
шился по сравнению с маем. По последним 
данным, меньше всего за один поход в ма-
газин потратили жители сибирского феде-
рального округа – 402 рубля. 

Если экспертам средний чек помогает 
оценить ситуацию в экономике и строить 

прогнозы, то сами потребители отмечают, 
что статистическая сумма среднего чека и 
очень далека от суммы их реальных трат в 
магазинах. Жители столиц и крупных го-
родов, участвующих в опросах, отмечают, 
что их покупки близки к среднему чеку, 
только если они покупают набор из самых 
необходимых продуктов. И эксперты, и 
сами покупатели говорят, что потребители 
все чаще стараются отыскать более выгод-
ные цены, и предпочитают крупные супер-
маркеты магазинам у дома.  

…покупатели не согласны
– Меньше тысячи рублей  я за один по-

ход в магазин не трачу, – говорит воркути-
нец Сергей Савельев. – И то только, если 
покупаю что-то на сегодня-завтра. Обычно 
мы пару раз в месяц закупаем продукты и 
бытовую химию на всю семью, а это уже 
совсем другие деньги. 

Еще одна жительница Воркуты Елена – 
спортсменка. Ее род занятий предполагает 
покупки здоровой еды, овощей и фруктов 
в большом количестве. Девушка говорит, 
что с тех пор, как перешла на здоровое пи-
тание, средняя сумма, потраченная ею в 
магазине, увеличилась. 

– Я трачу не меньше 900 рублей. При 
этом всегда обращаю внимание на разни-
цу в ценах, и хожу в магазины, где нужные 
продукты дешевле, – говорит Елена. 

В 25-м гастрономе Воркуты тоже обра-
щают внимание на траты своих покупа-
телей. Сотрудница магазина по просьбе 
«МВ» подсчитала среднюю сумму покупок 
одного клиента. Средний чек в этом мага-
зине составляет от 500 до 700 рублей. 

Индекс среднего чека играет, прежде 
всего, на магазины и продавцов. Наблюдая 
снижение этой суммы, маркетологи начи-
нают придумывать способы, как заставить 
клиентов тратить больше. Акции и скидки, 
на первый взгляд, экономят деньги поку-
пателей, но на самом деле призваны уве-
личить доход магазинов. Наблюдения за 
своими тратами в магазинах по тому же 
признаку «среднего чека» могут помочь 
грамотно планировать расходы и не тра-
тить лишние деньги там, где, как вам ка-
жется, вы можете сэкономить.
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Не читайте за 
обедомВыше среднего
Люблю делиться с коллегами 
маленькими ежедневными 
открытиями. На днях поведала 
им: «В Коми очевидцы сняли 
на видео лису-алкоголика».  
До этого 
героем дня 
был «наглый 
голубь, за-
хвативший 
магазин». 

В июне 2017 года среднестатистический рос-
сиянин за один поход в магазин потратил 
517 рублей. Такие данные приводит исследо-
вательский центр «Ромир». 

В моем мире происходит мно-
го странного. Например, вот-вот 
начнут отстреливать медведей и 
лосей, гуляющих рядом с людьми. 
Так и вижу, как бедные зверушки 
невозбранно гуляли, а потом вдруг 
над ними нависла опасность. Еще 
из мира живой природы: семей-
ство усинских комаров пополнит-
ся еще одним представителем. Те-
перь из мира уже давно не живой: 
на кладбище домашних животных 
в Коми трупы поднялись из-под 
земли. Вот так и избавляешься от 
привычки читать во время еды… 

Но иногда не так-то просто до-
быть еду. Сообщают, что сыктыв-
карец устроил в магазине гром-
кий скандал из-за помидоров, а 
другой сыктывкарец приобрел в 
«Ленте»  протухшие яйца. Не всег-
да удается и сохранить еду: в Сык-
тывкаре мужчина с коляской украл 
у дедушки пакет с едой и убежал. 
Примерно в это же время житель-
ница столицы Коми умудрилась 
похитить алкоголь из восьми сто-
личных магазинов. Логично было 
бы предположить, что это именно 
она, очнувшись, обнаружила про-
пажу сумки, но нет. А как-то раз 
жительница Сыктывкара купила 
больничный, потому что ушла  в 
запой.

Общественникам Коми не уда-
лось вовлечь блогеров в борьбу 
с наркотиками. Но борцы не сда-
ются – специалисты по борьбе с 
наркотиками хотят нанести точеч-
ный агитационный удар по одной 
из школ Коми. Наверное, нужен 
какой-то новый супергерой. Чело-
век-паук не подойдет. Есть вари-
ант – «Гражданин-оружие». А что 
зря названию пропадать, напрас-
но тратить его для профилактиче-
ского мероприятия. 

Но есть и хорошие новости! 
Юных усинцев познакомили с 
улитками, в Сыктывкаре из крана 
льется «Кока-кола», хитрый ход 
помог вернуть украденные у жите-
лей Ухты велосипеды, в Выльгорте 
обезвредили портфель!

Так и живу в мире странных но-
востей. Но стоит мне закрыть «Ян-
декс. Новости», и я возвращаюсь 
в реальный мир. Здесь многое го-
раздо проще и понятнее, но тоже 
не скучно.

Владимир, курьер:

– Примерно 1 000 руб-
лей. Это просто купить 
самое необходимое.   
Считаю, что цены не 
несоразмерны средней 
зарплате.

Татьяна, педагог:

– От 800 до 1000 рублей. 
Я слежу за расходами и 
замечаю, сколько трачу в 
магазине за один поход.

Любовь Михайловна, 

воспитатель:

– Нет, я как-то особо не 
обращаю внимания. Чек 
иногда беру, но сумму 
особо не фиксирую. 
Наверное, чтобы не рас-
страиваться. 

Денис, студент:

– Я не знаю. Я не об-
ращаю внимания на чек. 
Просто купил, что нужно, 
и все.

Елена, пенсионер:

– 1 000 с лишним рублей. 
Мы пенсионеры, поэтому 
следим за расходами.

гульнара тагирова

Какой у вас средний чек?

Фото сайта rifemagazine.co.uk



В июне счет за коммуналку представлял собой два ли-
ста формата А4, в него включили все услуги ресурсников 
и управляющих компаний. Больше всего вопросов воз-
никло у тех, кто годами не платил за ЖКУ и надеялся, что 
за давностью лет долги спишут. Более понятные доку-
менты пришли воркутинцам, которые регулярно платят 
за коммуналку без задержек.  Но даже в их начислениях 
присутствуют двойные строки. 

Долги и банкроты
В квитанциях заядлых должников некоторые позиции 

относятся к одним и тем же платежам, но называются 
по-разному. Например, «ОДН тепловая энергия на ГВС» и 
«продажа ГВС (общедомовые нужды)». Может показать-
ся, что люди платят дважды за один и тот же продукт. На 
самом деле это долги за разные периоды, а поскольку у 
руля в тот момент были различные компании, и назва-
ния услуг в квитках воркутинцев разные. До 1 апреля 
2016 года действовали контракты с ООО «Тепловые сети 
Воркуты», после вступили в силу соглашения с ООО «Вор-
кутинские ТЭЦ». До конца разобраться в этой ситуации 
поможет выписка из вашего лицевого счета. Ее можно 
заказать в офисе «Коми энергосбытовой компании». В 

документе сверки будут указаны начисления и оплаты за 
нужный период.

Есть несколько объяснений присутствия двойных 
строк в квитках прилежных плательщиков. Возможно, у 
них нет счетчиков на воду, тепло или электроэнергию 
или истек срок эксплуатации. Если что-то из этого о вас, 
то в платежке вам посчитали комуслугу по тарифу и 
именно на нее строка будет двойная. Одна – норматив, 
исходя из количества зарегистрированных в квартире 
жильцов, вторая – повышающий коэффициент, который 
начисляется при отсутствии счетчиков. 

Удобно, но не сейчас
С 1 мая 2017 года на основании агентских договоров 

начислением и сбором платежей за услуги ЖКХ занима-
ется  АО «Единый расчетный центр Республики Коми». 

Единственной организацией в Воркуте, которая обла-
дает необходимыми ресурсами, техподдержкой и про-
граммным обеспечением, позволяющими обработать до-
статочно большой объем информации, оказалась «Коми 
энергосбытовая компания». Так и появилась единая кви-
танция.

– Это очень удобно, – говорит директор воркутинско-
го филиала АО «Коми энергосбытовая компания» Андрей 
Мурашкин. – Вы получаете единую квитанцию, которую 
можете оплатить в банке, на почте, через личный каби-
нет, через банковские онлайн-сервисы. Далее транш в 
единой базе расщепляют и отправляют поставщикам 
ЖКХ. Получается, через Энергосбыт вы платите сразу за 
электроэнергию, отопление, горячее и холодное водо-
снабжение, водоотведение, содержание и ремонт жилья, 
в том числе и услуги, потребленные на ОДН.

В момент перехода на формат единой квитанции 
могут всплыть ошибки, которые связаны с большим 
массивом обрабатываемых данных. Но плательщиков 
заверяют, что в будущем таких головоломок не будет. 
Квитанции дорабатывают и обещают, что в июле ворку-
тинцы ощутят разницу: новые выписки будут более по-
нятными. 

Слабым звеном в системе оказались специальные 
компьютерные программы, которые то и дело зависают, 
заставляя клиентов ждать у окошка до 45 минут. Об ожи-
дании и очередях в социальных сетях писали десятки чело-
век. В КЭСК пояснили, что сбои возникают из-за большого 
объема данных и сложности технологического процесса. 
Влияют на работу и проблемы  с Интернетом. В компании 
обещают улучшить скорость работы системы.
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жкх Марина зайцева

Коммунальная головоломка

В июне тысячи воркутинцев получили необычные квитан-
ции за коммуналку. «МВ» выяснила, откуда взялись долги 
и двойные строки, и чего ждать горожанам в следующем 
месяце. 

В квитанциях злостных неплательщиков ука-
заны долги за разные периоды перед разны-
ми компаниями



Наши корреспонденты променяли 
дежурный обеденный суп на экспери-
менты воркутинских кулинаров. Мы 
поели в нескольких заведениях с едой 
навынос и делимся своими впечатлени-
ями. 

Чебуреки не подкачали
«Чебуречная» на Парковой – пожалуй, 

одно из самых популярных среди ворку-
тинцев мест перекуса, и не только. Сколь-
ко я, приезжий, ни пытался попасть сюда, 
начиная с января, из этого ничего не вы-
ходило: всегда был аншлаг.  Понадобилось 
редакционное задание, чтобы наконец по-
пробовать воркутинские чебуреки. 

В небольшом помещении всего девять 
столиков. Цены более чем умеренные. Я 
взял, конечно же, титульное блюдо заведе-
ния – чебуреки. На выбор предлагают семь 
или восемь наполнителей. Выбрал два – с 
сыром и с мясом. За сырный заплатил                
52 рубля, за мясной – 48. И чебуреки не 
подкачали: горячие, воздушные, с тонкой 

хрустящей корочкой. А вот блин с маслом 
за 20 рублей, который, как меня честно 
предупредили, нужно ждать 20 минут, не 
показался таким же качественным. Если 
его жарят здесь же, то почему он оказался 
совсем не горячим? Зато порция прилич-
ная. Ну, а в остальном блин как блин. Сер-
вис нареканий не вызвал. 

Let it be
«Летние кафе» – именно так, 

через «и», называ-
ется место сразу 
за Тиманским мо-
стом, если ехать 
из центра города. 
Сначала подмыва-
ло указать на грам-
матическую ошибку, а 
потом подумалось: «Зачем?! 
Лет ит би – пусть так: экзотика 
в своем роде». Важнее другое. «Кафе» – 
слишком громко сказано. На самом деле 
это просто ларек в довольно пыльном ме-

сте с оживленным движением. И 
совсем удручающе выглядит 
один-единственный сто-
лик, поставленный 
сразу за ларьком. 
Видимо, это 
е д и н -

ственное тенистое место, из-за чего сто-
лик сразу и не виден.

Впрочем, неудобства компенсирова-
лись, едва я попробовал на зуб свои «три 
кусочка» свиного шашлыка, потянувшие 
на 520 рублей. Куски большие, но режутся 
легко. Жира очень мало, все куски оказа-
лись хорошо и равномерно прожарены, с 
красивой корочкой. Приправа в виде тон-
ко нарезанных колец лука и щедрой пор-

ции 
мелко 

п о р у б л е н -
ной зелени также 

порадовала. Наконец, 
блюдо сбрызнули неким со-

усом, напоминавшим бальзамиче-
ский уксус. Он тоже вкусный, что в моем 
понимании означает «не острый».       

В общем, вам в «Летние кафе», если вы 
любите жареное мясо и непривередливы 
в отношении комфорта. Все-таки пра-
вильно я сделал, что не стал указывать на 
ошибку в названии.
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СтРитФуд Михаил Казанцев

цены

Шашлык на обочине
Уличная еда, так называемый «стритфуд», давно стала частью город-
ской жизни во всем мире. «МВ»  решила выяснить, как  с этим обстоят 
дела в Воркуте.

Наименование 
товара

Свиная 
шея, 
1 кг

Голень 
куриная, 

1 кг

Лук 
репчатый, 

1 кг

Зелень, 
1 кг

Соевый 
соус

Уксус 
столовый, 

0,5 л

Минеральная 
вода, 
1,5 л

Кефир 
«Вятушка», 

1 л

Кетчуп 
«Балтимор», 

260 гр

Майонез 
«Король стола», 

800 гр

Красный мо-
лотый перец, 

10 гр

Черный перец 
горошком, 

10 гр

Продуктовый рынок 
«Смак»

320 180 65 500 45 30 35 – – 130 30 25

«Гастроном № 5», 
ул. Ленина, 29

465 195 65 – 47 25 40 – 67 157 25 20

 Магазин 
«Колбасный двор», 

ТЗБ
371 113 – – 43,50 24 35,50 62,50 34,50

(«Здрава») 119,50 19,50
(50 гр) 10,50

Магазин «Печора», 
ул. Димитрова, 7

522 173,30 60 500 45,40 – 28,20 66,60 61,10 135 7,50 22,20

Гастроном 
«Центральный», 

пл. Центральная, 5
446 188 62 25 

(упаковка)
50 20 25 64 65 124 5 14

Магазин 
«Континент», 

ул. Суворова, 19
430 150 60 400 65 30

(0,9 л) 40 – – 85
(500 гр) 30 35

Жарим мясо
Рассказываем о ценах на ингредиенты для свиного или куриного шашлыка. 

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 11.07.2016 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. 
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

Продолжение следует

Некоторые люди считают, что фастфуд и стритфуд – это одно и то же. На са-
мом  деле фаст-фуд – это чаще всего большие заведения с большим потоком 
покупателей и быстрым обслуживанием. Стрит-фуд – еда и напитки, продающиеся в 
небольших ларьках, киосках, торговых палатках и передвижных лотках.

кСтати



Детали для крепления горных выработок изготавлива-
ют на Воркутинском механическом заводе. Здесь же «па-
куют» для отправки на шахту. Раньше планки двух видов, 
скобу и стяжку раскладывали в четыре небольшие бадьи. 
Сейчас – в одну большую.

– Мы ее доставили в забой, там комплектация вся пол-
ностью, поставил – на 50 метров забыл про нее: четыре 
маленьких надо было часто обратно возвращать, туда-
сюда таскать, вручную перегружать. А эту большую по-
ставил, и горняки берут оттуда потихонечку,  – объяснил 
преимущества Сергей Объедков, начальник смены шах-
ты «Заполярная», первой оценившей новый способ до-
ставки. – Кроме того, на ВМЗ мне наполнили ящик – я не 
привлекаю своих людей на шахте, чтобы они разбирали 
все это для каждого забоя. 

Большой короб с крепежом рассчитан на монтаж ста 
рам. По графику пустую бадью поднимают на поверх-
ность, где уже ждет полный «пакет» с крепежом. 

– Это и быстрее будет – четыре бадьи грузить долго. А 
так они сразу в одно место загоняют и разбирают сами. 
Для шахты так, конечно, удобнее, – соглашается началь-
ник цеха ВМЗ Андрей Семакин. 

Кроме того, новый способ доставки материалов позво-
лил не разбазаривать детали. Раньше крепеж доставляли 
россыпью, по 500 деталей в каждой бадье. При таком ком-

плек-
т о в а -
нии, как 
в той шут-
ке, оставались 
лишние детали и 
их часто поднимали 
на-гора вместе с тех-
нологическим мусором. 
В результате внедрения па-
кетной доставки «Заполярная» 
оказалась самой экономной по 
«потреблению» крепежного материа-
ла. В начале следующего года все шахты 
«Воркутауголь» перейдут на новый способ.
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циФРы

комплект Антонина борошнина

РазРез Антонина борошнина

Шахта
Проходка, м Добыча, т

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 115 91 -24

58 300 40 860 -17 440

бригада Жумашова 1 0 -1

бригада Оксина 24 23 -1

бригада Некрасова 30 5 -25

бригада Сайко 50 48 -2

бригада Сафиуллова 10 15 5

«Комсомольская» 101 92 -9

74 206 67 866 -6 340

бригада Сизова 45 35 -10

бригада Лапина 2 2 0

бригада Вишняка 45 50 5

бригада Торгунакова 9 5 -4

«Заполярная» 136 136 0

56 326 56 609 283

бригада Белова 21 18 -3

бригада Фурманчука 52 36 -16

бригада Фурсова 3 0 -3

бригада Летенко 14 23 9

бригада Ненашева 38 46 8

бригада Панфилова 8 13 5

«Воргашорская» 154 133 -21

96 956 65 617 -31 339
бригада Абдурахманова 107 93 -14

бригада Щирского 26 10 -16

бригада Шумакова 21 30 9

Всего: 506 452 -54 285 788 230 952 -54 836

Разрез «Юньягинский» (м3) 656 761 104 16 990 14 780 -2 120

Большое кольцо
Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 11 июля

Коробка со скобами

Техника для вскрыши

В «Воркутауголь» внедряют новый способ доставки крепежа в забой, 
который уже позволил сэкономить и силы, и детали. 

Техника «Катерпиллер» уже зареко-
мендовала себя на угольном разрезе. 
Новый бульдозер  предназначен для 
вскрышных работ, перемещения грунта, 
рыхления горной массы, подготовки за-
боев. Выдерживает температуру до ми-
нус 50 градусов, что немаловажно для За-
полярья. Кроме того, благодаря новичку 
у его более опытных «коллег» с разреза 
появилась возможность пройти капи-
тальный ремонт.

Стоит отметить и комфортные ус-
ловия, в которых трудится оператор 
бульдозера. В кабине установлен кон-

диционер, все технические показатели 
дублирует сенсорный экран бортового 
компьютера, есть камера заднего вида. 
Новинка – экономичные светодиодные 
светильники на бортах машины, кото-
рые, в частности, лучше справляются с 
туманом и дымкой. 

Благодаря климат-контролю даже 
зимой машинист может обойтись без 
теплой одежды, сковывающей движе-
ния: опытные работники предпочитают 
электронике собственные глаза и, обо-
рачиваясь назад, контролируют точность 
зачистки угольного пласта.

Работники разреза «Юньягинский» компании «Воркутауголь» 
оценивают новую технику. К добыче угля открытым способом 
приступил бульдозер «Катерпиллер» D10Т2.



Впервые местная пресса написала 
о строительстве таких домов в январе 
1960 года. К этому времени числен-
ность свободных жителей города до-
стигла 60 тысяч человек, реконстру-
ировали действовавшие и строили 
новые шахты и предприятия. Темпы 
строительства не могли удовлетво-
рить растущие нужды города и горо-
жан. Тогда появилась идея строитель-
ства в городе специализированных 
строительных заводов. Одним из пер-
вых был построен Воркутинский за-
вод крупнопанельного домостроения 
(ЗКПД). 

Воркутинский ЗКПД стал во всем Со-
ветском Союзе вторым(!) предприяти-
ем такого профиля. В этот период Вор-
кута была в авангарде освоения всего 
самого нового и современного. Благо, 
что материал – цемент – был свой. В ко-
роткие сроки коллектив  завода освоил 
ранее неизвестный материал  газозол-
бетон. 

В мае 1962 года в конце улицы Москов-
ской завершили строительство первого 
жилого дома, построенного с использо-
ванием крупнопанельных блоков. Через 
несколько лет рядом с домом установили 
памятный знак, который свидетельству-
ет об этом примечательном факте. Пер-
выми панельными жилыми домами, ко-
торые стали возводиться в Воркуте, как 
раз и были знаменитые «хрущевки», про-
ект I-335. Причем символ «I» в обозна-
чении серии – это не римская единица, 

и не буква «и»  на латыни. Этот знак го-
ворит, что несущими в домах этого типа 
являются продольные стены. 

Использование новых технологий 
позволило строителям Воркуты, ра-
бочим и инженерам комбината «Пе-
чоршахтострой» и СУ-12 объединения 
«Воркутауголь», добиться блестящих 
темпов строительства. В 1962 году 
48-квартирный жилой дом возводили 
за 20 дней. Ежегодно в 60-70-х годах к 
жилому фонду города прибавлялись 
1000-1100 квартир. Рекордным в Запо-
лярье стало строительство 60-квартир-
ного жилого дома по улице Ломоносова, 
6, который возвели в апреле 1965 года 
за 16(!) дней.

В 1964 году в Воркуте перешли к 
строительству зданий более совершен-
ного проекта I-335-А. Всего же за деся-
тилетие – с 1962 по 1972 годы в Воркуте 
построили  175 домов двух первых се-
рий. 

Дома этих первых серий (I-335 и 
I-335-А) были не очень приспособлены 
к эксплуатации в условиях Заполярья 
(первый дом этого проекта на улице Эн-
гельса снесли уже спустя 30 лет, в конце 
80-х). Поэтому на смену им скоро при-

шли дома специализированной серии 
I-335-АУ, которые предназначались для 
эксплуатации в условиях вечной мерз-
лоты. Впоследствии эти дома дополни-
ли большой группой жилых зданий се-
мейства I-447С.

В настоящее время в Воркуте и посел-
ках общее количество жилых домов этих 
четырех проектов (I-335, I-335-А, I-335-
АУ и I-447С) составляет 687 единиц, или 
80 процентов всего жилого фонда наше-
го муниципального образования.

Сегодня можно по-разному отно-
ситься к этим старым, не самым ком-
фортным домам. Однако именно они 
позволили нашему народу в середине 
60-х годов перебраться из ветхого и 
аварийного жилья, из бараков бывших 
лагерей в приличное жилье, почувство-
вать себя людьми. 

Крохотные комнатки «хрущевок» 
воспеты в стихах и песнях, запечатлены 
в десятках кинофильмов и спектаклей. 
На этих кухнях, обладавших предель-
ной коммуникабельностью и ручной 
доступностью всех их уголков, реша-
лись политические проблемы миро-
вого и государственного масштабов и 
извечный вопрос о том, кто же пойдет 
выносить мусор. Эти дома с их много-
численными изъянами и бесконечными 
достоинствами стали частью нас самих, 
нашей истории и нашей страны. Будем 
благодарны времени, которое позволя-
ет нам спустя десятилетия ощущать теп-
ло домашнего очага в таких простых, 
как мы сами, квартирах и домах.
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иСтоРия Федор Колпаков

Первый панельный

Улица Московская стала своеобразным плацдармом, на кото-
ром в Воркуте разворачивалось строительство жилья нового 
типа – панельных домов. 

К 60-м годам в стране было 
только два завода крупнопа-
нельного домостроения – в 
Воркуте и Ленинграде.

Врачу с большой буквы
Хотим выразить свою благодар-

ность всему коллективу и лично 
заведующей неврологическим от-
делением Воркутинского центра 
профпатологии Людмиле Георгиев-
не Регеда за ее профессионализм, 
доброту и человеческое, неравно-
душное отношение к пациентам. 
Она – Врач с большой буквы. В наше 
время очень мало врачей, которые 
лечат, полагаясь и на свои знания, и 
словом. Людмила Георгиевна всег-
да внимательно выслушает, сделает 
тщательный врачебный осмотр и по-
том назначит лечение.

Нет человека, который не сказал 
бы добрых слов в ее адрес. В ее отде-
лении теплая домашняя обстановка, 
и это все благодаря Людмиле Георги-
евне. Она строгая и требовательная, 
и в то же время справедливая. К ней 
можно обратиться по любому вопро-
су. Все сотрудники и пациенты ува-
жают и любят ее. Мы находились на 
лечении в неврологическом отделе-
нии и остались очень довольны.

Людмила Георгиевна выбрала 
сложную профессию – возвращать 
здоровье людям, и с этой задачей 
она справляется на «отлично»! 

с уважением, русет Аюбовна томенко, 
екатерина Васильевна ремизова

Будьте людьми
В нашем городе существует явная 

проблема выгула собак. Владельцы 
животных считают, что они могут хо-
дить со своими питомцами где угобно 
и когда угодно. Они почему-то не за-
мечают, что последствия этих прогу-
лок мешают другим людям. Это про-
сто свинство, что люди не просто не 
убирают за своими собаками, а счи-
тают, что ничего страшного в этом нет. 

Любой симпатичный сквер в горо-
де, аллея, я уже не говорю про дворы, 
пестрит собачьими отходами. Это 
просто безобразие! Оно повторяет-
ся каждый год.Властям города нужно 
как-то обратить внимание на эту про-
блему. Понимаю, что вопрос челове-
ческого свинства (а виноваты в этом 
люди, которые выгуливают собак, где 
хотят) вопрос философский. Одними 
ограничительными мерами его не 
решить, да их у нас и нет. Обраща-
юсь к владельцам собак: уважайте 
своих соседей, уважайте других лю-
дей. Никто не запрещает гулять, где 
вам хочется. Но во многих странах и 
городах люди не считают зазорным 
убрать за своей собакой. В этом ни-
чего унизительного нет. Люди, будьте 
людьми, уважайте окружающих.

Анна леонидовна

ваши пиСьма

пишите нам

Адрес: 169908, г. Воркута, 
ул. Ленина, 62, редакция «МВ» 
или на e-mail: redaktor@gazetamv.ru

ул. Ломоносова, 6 (дом, построенный за 16 дней)
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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 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 Вечерние новости 
18:40 «Первая Студия» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 

(16+)
23:20 Т/с «КОЛЛЕКЦИЯ» (18+)
01:25 Х/ф «ПОТОПИТЬ «БИС-

МАРК» (12+)

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ» (12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-11» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» 
20:00 Вести
21:00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» 

(12+)
01:00 «Славянский базар в 

Витебске»
02:05 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 

(12+)

06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
11:15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-5» 

(16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00 Т/с «ПАУТИНА-4» (16+)
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «ПАУТИНА-4» (16+)
18:30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
00:30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:20 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГ-

СТВУ» (16+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 

(16+) 
09:00 «Известия»
09:35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+) 
13:00 «Известия»
13:35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)
16:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18:05 Т/с «СЛЕД» (16+) 
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+) 
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00:30 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА 

КРОВИ» (12+)

07:00 «Про декор» (12+) 
07:30 «Два с половиной повара» 
08:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11:30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
13:00 «Комеди Клаб» (16+) 
21:00 «Однажды в России» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
01:00 Х/ф «ОМЕН-4: ПРОБУЖ-

ДЕНИЕ» (18+) 

06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени» (16+)
09:55 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-

ПЕЕ-2» (16+) 
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+) 
13:30 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
21:00 Х/ф «СМОКИНГ» (12+) 
22:55 «Уральские пельмени» (16+)
00:30 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+) 

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости 
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 Вечерние новости 
18:40 «Первая Студия» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
23:40 Т/с «КОЛЛЕКЦИЯ» (18+)
01:45 Х/ф «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!» 

(16+)
03:40 «Наедине со всеми» (16+)

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ» (12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-11» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» 
20:00 Вести
21:00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» 

(12+)
00:55 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-8» (12+)
03:20 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
11:15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-5» 

(16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00 Т/с «ПАУТИНА-4» (16+)
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «ПАУТИНА-4» (16+)
18:30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
00:30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГ-

СТВУ» (16+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)
16:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18:00 Т/с «СЛЕД» (16+) 
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+) 
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)

07:00 «Два с половиной повара» 
08:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) 
11:30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
13:00 «Комеди Клаб» (16+) 
21:00 «Однажды в России» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
01:00 Х/ф «СУПЕРМЕН-2» (12+) 

06:00 Мультсериалы
09:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
10:15 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+) 
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+) 
13:30 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
21:00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+) 
23:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
00:30 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+)  

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости 
12:15 «Наедине со всеми»   

(16+)
13:20 «Время покажет»        

(16+)
15:00 Новости 
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17:00 «Давай поженимся!»   

(16+)
18:00 Вечерние новости 
18:40 «Первая Студия» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
23:40 Т/с «КОЛЛЕКЦИЯ»      

(18+)
01:45 Х/ф «ЛЕДИ УДАЧА»    

(12+)
04:10 Контрольная закупка

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ» (12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-11» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» 
20:00 Вести
21:00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» (12+)
00:55 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-8» (12+)

06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
11:15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-5» 

(16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00 Т/с «ПАУТИНА-4» (16+)
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «ПАУТИНА-4» (16+)
18:30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
00:30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:20 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГ-

СТВУ» (16+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРО-

ВИ» (12+) 
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)
16:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18:05 Т/с «СЛЕД» (16+) 
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+) 
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»

07:00 «Два с половиной повара» 
08:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) 
11:30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
13:00 «Комеди Клаб» (16+) 
21:00 «Однажды в России» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
01:00 Х/ф «СУПЕРМЕН» (12+)

06:00 Мультсериалы
09:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10:00 Х/ф «СМОКИНГ» (12+) 
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+) 
13:30 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21:00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+) 
22:50 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
00:30 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!»         

(12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости 
12:15 «Наедине со всеми»   

(16+)
13:20 «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 «Победитель» 
23:00 Х/ф «ОТЕЛЬ «ГРАНД 

БУДАПЕШТ» (16+)
00:50 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЫ-

ДОХА» (16+)
03:15 Х/ф «КАК МАЙК» 

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ» (12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-12» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» 
20:00 Вести
21:00 «Юморина» (12+)
23:30 Концерт Олега Газманова
01:30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-8» (12+)

06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
11:15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-5» 

(16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00 Т/с «ПАУТИНА-5» (16+)
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «ПАУТИНА-5» (16+)
18:30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» (16+)
01:35 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)
06:05 Т/с «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-

ГОВ» (12+) 
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-

ГОВ» (12+)
16:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18:00 Т/с «СЛЕД» (16+) 
22:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03:40 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (12+)

07:00 «Два с половиной повара» 
08:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) 
11:30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
13:00 «Комеди Клаб» (16+) 
22:00 «Не спать!» (16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
01:00 «Такое кино!» (16+) 
01:30 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+) 

06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени»
10:00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+) 
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+) 
13:30 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19:00 «Уральские пельмени» 
21:00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+) 
23:05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 
(18+) 

00:55 Х/ф «МАФИЯ. ИГРА НА 
ВЫЖИВАНИЕ» (16+)

ВторНиК средА

четВерг пятНицА

18 июля 19 июля

20 июля 21 июля
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06:00 Новости
06:10 «Россия от края до края».
06:50 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 

(12+)
08:45 «Смешарики» 
09:00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости 
10:15 «Ирина Мирошниченко. «Я 

вся такая в шляпке» (12+)
11:20 Смак (12+)
12:00 Новости 
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «Дачники» (12+)
15:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости 
18:20 «МаксимМаксим» (16+)
19:20 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «КВН» (16+)
00:35 Х/ф «ХОРОШЕЕ УБИЙ-

СТВО» (18+)
02:30 Х/ф «ГОРЯЧИЙ КАМЕШЕК» 

05:00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
07:10 «Живые истории»
08:00 Вести 
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:50 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИ-

ЩЕНКА» (12+)
14:00 Вести
14:30 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИ-

ЩЕНКА» (12+)
20:00 Вести
20:50 Т/с «ПРОПАВШИЙ ЖЕ-

НИХ» (12+)
00:45 «Танцуют все!»

05:10 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА-11» 
(16+)

05:50 «Ты супер!» (6+)
08:00 Сегодня
08:20 «Устами младенца» 
09:00 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 
09:25 «Умный дом» 
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая» 

(12+)
11:50 Квартирный вопрос    

(12+)
12:55 «Красота по-русски»   

(16+)
13:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-7» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 «Однажды...» (16+)
17:10 «Секрет на миллион». 

Елена Воробей (16+)
19:00 Сегодня
19:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-7» (16+)
23:10 Ты не поверишь! (16+)
23:55 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+)
01:20 Т/с «ППС» (16+)
03:00 «Джуна. Моя исповедь» 

(16+)
03:35 «Лолита» (16+)
04:20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ 

В ЖЕНСКОЙ БАНЕ»         
(16+)

05:00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» (12+) 

09:00 «Известия»
09:15 Т/с «СЛЕД» (16+) 
00:25 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИО-

НЫ» (16+)

07:00 А/ф «ТОМ И ДЖЕРРИ: 
ГИГАНТСКОЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ» (12+) 

08:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (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 Т/с «ОСТРОВ» (16+) 
20:00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
(12+) 

22:00 «Концерт Руслана Белого» 
(16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+) 

01:00 Х/ф»ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» 
(16+) 

03:20 «Перезагрузка» (16+) 
05:15 «Ешь и худей!» (12+) 

06:00 Х/ф «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. 
СКАЗОЧНЫЙ МИР» (6+) 

07:25 Мультсериалы
09:30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11:25 Мультфильмы
12:25 А/ф «ТУРБО» (6+) 
14:10 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 
16:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
16:35 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+) 
18:40 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+) 
21:00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ» (16+) 
23:15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (18+) 
01:00 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА 

ХОЛМЕ» (16+) 
03:10 Х/ф «Я УХОЖУ - НЕ 

ПЛАЧЬ» (16+) 

06:00 Новости
06:10 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР» (12+)
08:10 «Смешарики» 
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости 
10:10 «Непутевые заметки»
10:30 «Честное слово» 
11:10 «Пока все дома»
12:00 Новости 
12:10 Фазенда
13:20 «Дачники» (12+)
15:00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИ-

ЩИ» (16+)
18:50 «Три аккорда» (16+)
21:00 Время
21:20 «КВН» (16+)
23:45 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» 

(16+)
01:35 Х/ф «ТАЙНЫЙ МИР» (12+)

04:50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (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 «Семейный альбом» (12+)
12:05 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА» (12+)
14:00 Вести
14:20 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА» (12+)
20:00 Вести
22:00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+)

00:30 «Анатолий Яцков. Взло-
мать проект «Манхэттен»  

01:25 Т/с «ДНИ НАДЕЖДЫ» 

05:50 «Ты супер!» (6+)
08:00 Сегодня
08:20 «Счастливое утро» 
09:25 Едим дома 
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача»     

(16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» 
13:00 «Поедем, поедим!» 
13:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-7» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-7» (16+)
23:10 Ты не поверишь! (16+)
23:55 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+)
01:30 Т/с «ППС» (16+)
03:05 Поедем, поедим! 
03:35 «Лолита» (16+)
04:20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 

ЖЕНСКОЙ БАНЕ» (16+)

07:40 «Про бегемота, кото-
рый боялся прививок». 
«Наследство волшебника 
Бахрама». «Серебряное 
копытце». «Гуси-лебеди». 
«Котенок с улицы Лизюко-
ва». Мультфильмы

09:00 «Известия»
09:15 Д/ф «Алсу. Я не принцес-

са» (12+) 
10:15 Х/ф «МОРОЗКО» (6+) 
11:45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+) 
00:00 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИО-

НЫ» (16+)

07:00 «ТНТ. MIX» (16+) 
08:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) 
11:00 «Перезагрузка» (16+)  

262-я серия.
12:00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
(12+) 

14:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 

ПРИЕМ» (16+) 
03:10 «Перезагрузка» (16+) 
05:10 «Ешь и худей!» (12+) 
05:40 «Дурнушек.net» (16+) 
06:45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ» (16+)

06:00 Мультсериалы
09:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09:35 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+) 
11:55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ» (0+) 
14:00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ-2» (0+) 
16:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
16:50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ-3» (16+) 
19:05 Х/ф «ГЕРАКЛ» (12+) 
21:00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+) 
22:50 Х/ф «УСКОРЕНИЕ» (16+) 
00:40 Х/ф «СВЯТОЙ» (0+) 
02:55 Х/ф «В ПОИСКАХ ГАЛАК-

ТИКИ» (12+) 
04:50 «Ералаш»  
05:25 Музыка на СТС (16+) 

субботА ВосКресеНье22 июля 23 июля

пеРвый пеРвый
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Решением Арбитражного суда Республики Коми от 29.04.2015 года по делу № А29-
4112/2014 ООО «УО «Центральное» (169906, РК, г. Воркута, ул. Мира, д. 23, ИНН/КПП 
1103006895/110301001, ОГРН 1121103001425) признано банкротом, в отношении 
него открыто конкурсное производство.

Определением Арбитражного суда Республики Коми от 16.10.2015 г. по делу № А29-
4112/2014 конкурсным управляющим ООО «УО «Центральное» (169906, РК, г. Ворку-
та, ул. Мира, д. 23, ИНН/КПП 1103006895/110301001, ОГРН 1121103001425) утвержден 
Димитриев Анатолий Сергеевич (426011, УР, г. Ижевск, а/я 9018, ИНН 183105104503, 
СНИЛС 119-699-167-17), член СРО ААУ «Евросиб» (119019 г. Москва, переулок Нащо-
кинский, дом 12, строение 1, ИНН/КПП 0274107073/770501001, ОГРН 1050204056319).

Организатор торгов – Конкурсный управляющий, сообщает о продаже имущества 
ООО УО «Центральное» в виде прав требований (дебиторская задолженность) фи-
зических лиц за оказанные коммунальные услуги на сумму 242 153 256,80 рублей, 
посредством заключения прямого договора. На момент заключения договора куп-
ли-продажи дебиторской задолженности, в случае погашения дебиторской задол-
женности третьим лицом (полностью или в части) цена продажи подлежит уменьше-
нию пропорционально погашенным требованиям (дебиторской задолженности).

С подробной информацией о реализуемом имуществе и о порядке продажи можно 
ознакомиться у конкурсного управляющего по телефону 8-912-856-89-41.

Заявки принимаются в течение 5 дней с момента выхода объявления на электрон-
ный адрес: dimitriewarbitr@gmail.com

ТОРГИ

Реклама

Здесь есть все!

Реклама
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пРодам кваРтиРу

1-комн. кв., 38 кв. м, 5-й этаж, 
ул. Некрасова, 49. Возможен 
маткапитал. Тел. 8-912-103-
71-25, 8-912-170-20-98.
1-комн. кв. в Санкт-
Петербурге, 38,7 кв. м, с 
мебелью и техникой, пр. 
Богатырский, рядом метро 
«Рыбацкое». Цена договор-
ная. Тел. 8-910-177-79-01, 
8-912-178-37-36.
2-комн. кв., ул. Ленина 7, 1-й 
этаж, 43,3 кв. м. Пластико-
вые окна, железная дверь. 
Цена 500 тыс. руб. Тел. 
8-912-676-39-11.
2-комн. кв., пластиковые 
окна, бытовая техника, счет-
чики. Цена 480 тыс. руб. Тел. 
8-912-174-31-18.
2-комн. кв. в центре, ул. 
Энгельса, 2а (салон «Мо-
лодость», «Ювеленд»), 4-й 
этаж, комнаты смежные. 
Есть задолженность по ЖКХ. 
Цена при осмотре. Тел. 
8-922-584-78-46. Сергей.

2-комн. кв., ул. Ленина, 32. 
Тел. 8-912-117-54-84.

3-комн. кв., по адресам: ул. 
Возейская, 6 и Шахтерская 
наб, 14. Тел. 8-921-544-99-
51. Александр.

3-комн. кв., 49,3 кв. м, ул. Ле-
нина, 64б. Цена 400 тыс. руб. 
Тел. 6-27-63.
3-комн. кв., 2-й этаж, ул. Су-
ворова, 19. Тел. 8-912-178-
17-11.
3-комн. кв., в центре горо-
да, ул. Яновского, комнаты 
раздельные, стеклопакеты, 
водонагреватель, счетчики, 
частично с мебелью и бы-
товой техникой. Тел. 8-912-
555-21-57.
Срочно 3-комн. кв., ул. Тиман-
ская, 4в, 3-й этаж, недорого. 
Тел. 8-912-174-87-33.
3-комн. кв. на ближнем Тима-
не, б. Шерстнева, 1, 70 кв. 
м, 5-й этаж, теплая, не угло-
вая, все рядом или меняю на 
1-комн. кв. с вашей разум-
ной доплатой. Цена 750 тыс. 
руб., торг при осмотре. Тел. 
8-912-556-66-23.

3-комн. кв., ул. Тиманская, 4, 
стеклопакеты, мебель, быто-
вая техника б/у, теплая, сол-
нечная сторона. Тел. 8-912-
552-54-93.

4-комн. кв., б. Шерстнева, 
6а, не угловая, теплая. Цена 
600 тыс. руб., возможен 
маткапитал с доплатой. Тел. 
8-922-584-93-49.

4-комн. 2-этажную кв., ул. 
Лермонтова, 26, 5/9, пло-
щадь 107 кв. м. Рядом 
школа, садик, сбербанк 
и различные магазины, 
возможен размен на 2-, 
3-комн. кв., с доплатой. Тел. 
8-904-229-82-86, 8-912-
105-66-57.
4-комн. кв., ул. Лермонто-
ва, 11а, 5/5, свежий ремонт, 
новые счетчики, частично 
мебель, спутниковая антен-
на, пианино. Удобное распо-
ложение, рядом остановка, 
детский садик. Тел. 8-904-
201-07-08.
Офис 100 кв. м, ул. Гагарина, 
7. Тел. 8-912-503-60-00.

Сдам

1-комн. кв., ближний Тиман. 
Тел. 8-922-085-45-15.

пРодам авто

Niva Chevrolet 2006 г., 2 ком-
плекта резины. Стеклоподъ-
емники передние. Шумо-
изоляция дверей и крыши. 
Бортовой компьютер. Тел. 
8-912-117-54-84.
ГАЗ 2410, 1991 г. в., цвет 
«бежевый». Подробности по 
тел. 8-912-552-81-45.

пРодам Разное

Диван + кресло, пианино, ди-
ван раскладной, в хорошем 
состоянии. Тел. 8-922-584-
93-49.

Разное

Компьютерный сервис. 
Бесплатный выезд. Гаран-
тия. Тел. 8-912-177-15-85, 
8-922-080-79-11.
Установка входных, межком-
натных дверей. Услуги плот-
ника, сантехника, сварщика. 
Вскрытие дверей, ремонт 
замков. Тел. 8-912-953-25-
09, 8-912-503-90-99.
Студия песочного рисования 
«Фантазия» приглашает ре-
бят 3-12 лет. Тел. 8-912-159-
50-86.
Электрик, сантехник. Возмо-
жен выезд в поселки. Устра-
нение засоров, установка, 
замена водосчетчиков – 500 
руб. (1 шт.), водонагрева-
тель – 1 100 руб. унитаз –      
2 000 руб., смеситель – 500 
руб. Ежедневно с 7:00 до 
23:00. Тел. 8-950-308-19-26.

знакомСтво

Познакомлюсь с дамой от 45 
лет. Тел. 8-912-173-07-10.
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РЕМОНТ 
телевизоров, DVD, СВЧ, 

стиральных машин 
и другой бытовой 
техники на дому.

Тел. 7-59-93, 
8-922-584-64-77.

Сантехнические 
работы. 

Водосчетчики, полипро-
пилен, ремонт квартир, 

радиаторы и т. д. 
Тел. 8-912-959-00-68, 

8-904-226-09-21.

Ремонт 
покупка, продажа сотовых, 

планшетов, ноутбуков. 
ул. Ленина, 4а.

Тел. 3-90-04, 
8-912-552-53-44.

Грузоперевозка 
любых грузов и пассажи-
ров, переезды. 
Все документы. 
Тел. 3-33-11, 
8-912-123-43-21.

Антикризисные цены!
Акриловое покрытие ванн. 

Гарантия 100 %. 
Цвета и оттенки любые. 

Работу выполняет специалист. 
15 лет на рынке.

Тел. 6-48-43, 8-922-277-48-41, 
8-922-228-88-01.

Стоматология для детей 
и взрослых.

• Лечение и косметическая реставрация 
зубов • Профилактика кариеса • Ультра-
звуковая чистка и отбеливание зубов.

Тел. 8-912-122-78-50.
ул. Парковая, 34а, каб. 17.

Лицензия ЛО -11-01-001086 от 27.09.2013 г.
НАЛИЧИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ОПРЕДЕЛЯЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Центр подготовки кадров АО «Воркутауголь» 

приглашает на работу в качестве внештатных 
преподавателей лиц, имеющих горное 

образование и подземный стаж работы.

Справки по тел. 5-75-86 и 5-75-80.

Ремонт 
стиральных 

машин на дому 
заказчика. 

Тел. 8-912-860-10-10.

Грузоперевозки 
и переезды.

Тел. 8-912-504-90-00.

Погрузка-выгрузка 
контейнеров, 
квартирные 
переезды. 

Тел. 8-912-183-42-57 Ре
кл

ам
а
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Судоку

анекдот

– Мальчик, давно идет дождь? 
– Не знаю, мне только 6 лет.

•••
– А вот ты знаешь, что тюльпаны на ночь закрывают-
ся, пока нет солнца, а утром открываются снова? 
– Как пивной ларек?

•••
Животных, которых мало, надо записывать в Крас-
ную книгу, а животных, которых много – в книгу о 
вкусной и здоровой пище.

•••
Почему китайцы так нагло и беззастенчиво воруют 
западные технологии? Они считают, что возвращают 
выгоду за украденные у них европейцами технологии 
производства пороха, бумаги и лапши.

•••
– Скажите, – обращается судья к потерпевшей, – у 
вас не возникло никаких опасений, когда подсудимый 
предложил вам прогуляться по темной аллее?
– Как не возникли?! Конечно, возникли. Но мне и в 
голову не могло прийти, что там он вырвет у меня 
сумочку и убежит.

•••
В зоопарке быстро идущая девушка в леопардовых 
леггинсах распугала стаю косуль.

•••
– Вот не знаю, ехать ли в лес за грибами или еще 
рано? 
– Позвони в больницу в отделение токсикологии и 
спроси, пошли ли грибы.

•••
– Говорят, ты в женщинах специалист?
– Ну как специалист… Обычный пользователь.

•••
– Я, пожалуй, возьму что-нибудь легкое, чтобы не 
портить фигуру.
– Блин, Петрович, ты достал! Бери шпалу да потащи-
ли!

•••
Женщины – слабый пол. Например, зубную пасту они 
считают закончившейся на два-три дня раньше, чем 
мужчины.

•••
Дочь продавщицы, когда играет с детьми в магазин, 
недовешивает и продает просроченные песочные 
куличи.

•••
– У тебя какого цвета машина?
– Тёмно-темно-коричневого, под цвет характера.
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– Пришла в детский отдел в ТЦ «Га-
лерея» за подарком сыну. Ни одного 
ценника. Порой кажется, что продав-
цы цены берут «с потолка». Игрушку 
купила в другом отделе, где все цены 
указаны.

Майя черкашина

– Это нарушение прав потреби-
телей на получение необходимой и 
достоверной информации о реали-
зуемом товаре. Если администрация 
магазина не исправит положение 
сама и ценники не появятся, то им 
грозит штраф: продавцу – от 300 до   
1 500 рублей, директору магазина – 
от 1 000 до 3 000 рублей, фирме-вла-
дельцу торговой точки – от 10 000 до 
30 000 рублей. Штраф полагается и 
за то, что ценники на товаре отлича-
ются от сумм, пробитых на кассе. 

– Муж недавно «на глаз» купил 
ребенку кроссовки, очень симпатич-
ные, но дочери оказались впритык. 
Один раз в них погуляли и решили 
обменять на размер больше. Чек мы 
потеряли, а в обувном отделе Цен-

трального дома быта без чека назад 
не берут, говорят, если бы был брак, 
то взяли бы.

Анастасия попова

– Продавец не может отказывать 
покупателю только потому, что  у него 
нет чека. Подтвердить факт покуп-
ки могут свидетели, запись с камер 
видеонаблюдения или, например, 
гарантийный талон.  Ну а в случае с 
одеждой и обувью – главное, вернуть 
ее в течение 14 дней с момента по-
купки, при этом сохранив товарный 
вид.

– При покупке курицы на Цен-
тральном рынке поняла, что про-
давец хитрит:  весы стоят боком, 
не видно веса, заплатила за 1,2 ки-
лограмма птицы. Дома, перевесив, 
увидела, что реальный ее вес – 980 
граммов. 

Марина редина

– Юристы советуют быть внима-
тельными и категоричными – пере-
вешивать товар, пересчитывать 
на калькуляторах, благо они есть в 

каждом мобильном телефоне. Если 
продавец отказывается перевесить 
или считает по «своей» цене – при-
глашайте администратора, взвеши-
вайте на контрольных весах, пишите 
жалобу, претензию руководству ма-
газина. Если решить проблему на ме-
сте не получилось, тогда следует об-
ращаться в Роспотребнадзор. Обвес 
считается обманом потребителей и 
наказывается штрафом.

На вопросы отвечала специалист     
роспотребнадзора Анна Винникова

С какими нарушениями 
прав потребителей 
сталкивались вы? 
Присылайте свои вопросы 
на электронную почту 
redaktor@gazetamv.ru 
или по адресу: 169908, 
Воркута, ул. Ленина, 62.

Решением АС РК по делу №А29-9587/2014 от 16 апреля 2015 года ООО УО «Горняцкое» 
признано несостоятельным (банкротом), конкурсным управляющим утвержден Храмов 
А. В. (ИНН 181300104599, СНИЛС 103-824-630-27, почтовый адрес: 426051, УР, г. Ижевск, 
а/я 11), член НП СРО «Гильдия арбитражных управляющих» (ОГРН 1021603626098, ИНН 
1660062005, адрес: 420111, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 13).

Организатор торгов – Конкурсный управляющий, сообщает о продаже имущества 
ООО УО «Горняцкое» в виде прав требований (дебиторская задолженность) физических 
лиц за оказанные коммунальные услуги на сумму 239 695 297,16 рублей, посредством 
заключения прямого договора. На момент заключения договора купли-продажи деби-
торской задолженности, в случае погашения дебиторской задолженности третьим ли-
цом (полностью или в части) цена продажи подлежит уменьшению пропорционально 
погашенным требованиям (дебиторской задолженности).

С подробной информацией о реализуемом имуществе и о порядке продажи можно 
ознакомиться у конкурсного управляющего по телефону 8-982-991-87-47.

Заявки по приобретению реализуемого имущества принимаются в течение 5 дней с 
момента публикации настоящего объявления путем направления заявки посредством 
электронной связи на адрес электронной почты Конкурсного управляющего ООО «УО 
Горняцкое» Khramovarbitr@gmail.com
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