
Мы ждем перемен?
Руководство Воркуты может смениться в ближайшее 
время. 2

№ 38 (281) 5.10.2015

М
12+

В
Читайте в номере

   Ни годом раньше
Алкоголь может стать доступным росси-

янам только с 21 года. Госдума намерена 
рассмотреть соответствующий законопро-
ект в рамках борьбы с пьянством.

   Готовь грейдер летом
Администрации Воркуты предстоит ре-

шить проблемы по подготовке города к зи-
ме. Как пережить грядущие метели и раз-
грести снежные заносы, не знают даже в 
управляющих компаниях.

  

   Триумф искусства
На общероссийском конкурсе изобрази-

тельного искусства юную воркутинку Вале-
рию Буторину признали молодым даровани-
ем. Ее наставник Сергей Гагаузов удостоил-
ся звания «Лучший преподаватель детской 
школы искусств в России».

   Чистая борьба
На предприятиях компании «Воркута-

уголь» стартовал уже ставший традицион-
ным конкурс социально-бытовых условий. 
Один из этапов – оценка промплощадок 
структурных подразделений. Воркутинский 
механический завод стал первым, где побы-
вало жюри.

   Точно в корзину
26 сентября начался турнир по баскет-

болу среди работников компании «Воркута-
уголь». Соревнования обещают быть захва-
тывающими и непредсказуемыми.

Губернатор прибыл

Во столько обойдется 
воркутинцам перелет до 
Сыктывкара самолетами 
L-410. Билет подорожал на 
700 рублей. На самолете 
Embraer-145 поездка будет 
стоить 5 738 рублей вместо 
прежних 4 990. 

5 290 руб.
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Учить всегда
5

В прошлые выходные страна отметила День учителя. «МВ» поговорила с педагогом о 
сути и назначении профессии.

Президент России Владимир 
Путин назначил исполняющим 
обязанности главы Республики 
Коми Сергей Гапликов, ранее 
возглавлявший «Олимпстрой».

ФОТОКОНКУРС

«Лето в
Прекрасная пора отпусков, летних каникул, 
новых знакомств, приключений и жаркого 
солнца осталась позади, но, наверняка, 
воспоминания о солнечном лете 
еще свежи и ярки. Поделись ими!

бъективе»

Подробности на странице 12.
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Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном 
прекращении полномочий главы республики Вячеслава Гайзера, 
сообщил в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

– Президент подписал указ о досрочном прекращении полномо-
чий главы Республики Коми в связи с утратой доверия президента 
Российской Федерации и одновременно подписал указ об исполня-
ющем обязанности главы Республики Коми. И. о. главы республи-
ки указом президента назначен Гапликов Сергей Анатольевич, — 
сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы госу-
дарства Дмитрия Пескова. 

По его словам, ранее Гапликов возглавлял «Олимпстрой», до 
этого был заместителем руководителя аппарата правительства, а 
также работал премьер-министром Чувашской Республики.

– И одновременно указ о его назначении Путин подписал после 
встречи с Гапликовым, — отметил Песков. – Безусловно, президент 
рассматривает несколько кандидатур. В данном случае с учетом 
профессиональных и личных качеств Гапликова, с учетом его по-
служного списка, а также персонального опыта, президентом было 
принято такое решение, — добавил Песков.

Губернатор прибыл
Президент России Владимир Путин подписал 
указ о досрочном прекращении полномочий 
главы Республики Коми в связи с утратой доверия 
президента РФ и одновременно подписал указ об 
исполняющем обязанности главы Республики Коми. 
Исполняющим обязанности губернатора указом 
президента назначен Сергей Гапликов, ранее 
возглавлявший «Олимпстрой»

НазначениеКоротко

   Воркутинский суд вынес 
приговор женщине, 
избившей до смерти 
собственного ребенка
Один год ограничения свободы 

– такое наказание понесет подсу-
димая. Женщина свою вину не при-
знала, утверждая, что предприни-
мала меры для избежания тяжких 
последствий. Отягчающих обсто-
ятельств по делу не установлено. 
Приговор вступит в законную силу 
5 октября. Напомним, в 2014 году 
30-летняя воркутинка избила полу-
торагодовалую дочь, скончавшую-
ся от полученных травм в больнице.

   На четыре процента 
проиндексируют пенсии с           
1 февраля 2016 года
Как заявили в Министерстве эко-

номического развития РФ, этот во-
прос можно считать решенным. 
Проведение дополнительной индек-
сации в следующем году будет за-
висеть от возможностей госбюдже-
та. Тем временем, социальный блок 
правительства во главе с Ольгой Го-
лодец настаивает на проведении 
индексации по уровню фактической 
инфляции – 12 процентов.

   Задолжавший гражданин 
может через суд признать 
себя банкротом
По новому закону банковские 

должники могут снять с себя бре-
мя кредита. Основное условие – на-
личие задолженности не менее 500 
тысяч рублей и срок просрочки по 
ней свыше трех месяцев. В суде 
придется доказать свою неплатеже-
способность. В случае банкротства 
суд назначает финансового управ-
ляющего, который будет реализо-
вывать имущество физического ли-
ца-банкрота. Вырученные средства 
пойдут на оплату долга банку. Един-
ственное жилье, как и предметы до-
машнего обихода, реализации не 
подлежат.

   Пешеходов с телефонами 
будут штрафовать
Пешеходов, разговаривающих по 

телефону во время перехода доро-
ги, предлагают штрафовать на сум-
му от 500 до 800 рублей. Законо-
проект подготовили депутаты Ка-
лининграда. Также они предлагают 
ужесточить наказание за разговоры 
по мобильному для водителей: ес-
ли телефонный разговор стал при-
чиной ДТП, то водителя предлага-
ют штрафовать на сумму до 5 тысяч 
рублей или лишать водительских 
прав на срок до шести месяцев.

   Воркутинцы заняли второе 
место на республиканских 
соревнованиях по плаванию
Звание чемпиона наша коман-

да уступила ухтинцам. От первен-
ства в Кубке Федерации плавания 
РК наших земляков отделил один 
бал. «Бронза» турнира отправилась 
в Усинск.

Наша справка: 
Сергей Гапликов родился в Киргизии и учился в Москве. 
В 1988—1989 годах проходил срочную службу в спецназе 
ГРУ, затем работал в Совете Федерации и мэрии Москвы. 
В 2000—2004 годах работал в министерстве 
экономического развития, после чего стал председателем 
кабинета министров Чувашской республики. 
В 2008 году возглавлял правительство Чувашии. 
В 2010 году он стал заместителем руководителя аппарата 
правительства Сергея Собянина, а в 2011 году сменил 
Теймураза Боллоева на посту главы «Олимпстроя».

Важно

Контракт с Евгением Шумейко истекает 7 октября этого года. 
В этот же день пройдет первая сессия городского совета. 

– Если я действительно устраиваю Воркуту и воркутинцев, то 
я буду работать дальше. Если сегодня есть кандидатура, кото-
рую представители Воркуты считают более достойной, то, соот-
ветственно, этот человек возглавит (администрацию города), – 
рассказал порталу «7×7» Евгений Шумейко. 

По его словам, депутаты могут принять решение о сложении 
его полномочий, либо сделать его исполняющим обязанности ру-
ководителя администрации. Он сказал:  

– Для меня самое главное – это понимание жителей Воркуты.  
Если воркутинцы считают, что я справляюсь со своими обязанно-
стями, это одно. Если есть другое мнение, то говорить о том, что 
Шумейко цепляется за свое кресло, этого никогда не было и нет. 

Он уточнил, что будет подавать до-
кументы для участия в конкурсе. Как 
рассказали «МВ» в пресс-службе ад-
министрации города, конкурс на долж-
ность руководителя мэрии еще не объ-
явлен. Это может произойти толь-
ко после первой сессии. Пока же Ев-
гений Шумейко и глава горсовета Ва-
лентин Сопов не сняли с себя полно-
мочия. Добавим, что, по данным «МВ», 
на должность руководителя админи-
страции ранее прочили Игоря Гурье-
ва, ставшего в середине сентября пер-
вым заместителем Шумейко. Ранее по-
следний отказался от участия в выбо-
рах в Госсовет Коми, чтобы не лишать 
город руководителя во время подго-
товки к зиме.

На должность главы города своих 
кандидатов выдвинут представленные 
в горсовете партии. Известно, что еди-
нороссы намерены делегировать Ва-

лентина Сопова. Скорее всего, ему будет противостоять депутат 
от «Справедливой России» Юрий Долгих. 

Координатор Коми регионального отделения ЛДПР (партия 
имеет три места в нынешнем горсовете) Михаил Брагин расска-
зал корреспонденту «МВ», что пока не знает, будет ли политиче-
ское объединение выставлять своего кандидата. 

– Большинство – у «Единой России», поэтому мы будем прово-
дить консультации с другими фракциями, которые представлены 
в городском совете. Пока мне не направляли кандидатуру на со-
гласование, – заявил Брагин. 

Единственный депутат-коммунист Константин Пименов рас-
сказал «МВ», что не станет претендовать на место председателя. 

– Совет еще не приступил к работе, но уже ни для кого не се-
крет, что в нем будут две группы: сторонники Сопова и те, кто 
поддерживает Долгих. Я не отношусь ни к одной из них,  выдви-
гать самого себя не стану. Сыктывкар по политическим мотивам 
не допустит мою кандидатуру: «Единая Россия» за коммуниста 
не проголосует, – сказал Пименов. 

Тимофей Гончарук

Мы ждем перемен?
Руководство Воркуты может смениться в ближайшее 
время. К концу подходят сроки полномочий  
сити-менеджера Евгения Шумейко и главы  
города Валентина Сопова.
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аждый год от употребления алкоголя погибает около 
700 тысяч человек. По данным Всемирной организации 

здравоохранения, в 2014 году Россия заняла четвертое место 
в мире по количеству алкоголя на душу населения. Только по 
официальным данным Минздрава за прошлый год, более 270 
миллионов россиян страдают от алкоголизма. Специалисты 
пугают: реальная статистика как минимум вдвое больше. Спи-
ваются не только взрослые, но и дети. Диагноз «алкоголизм» 
поставлен более 200 тысячам подростков в возрасте от 15 до 
17 лет.

Поднять планку
Оградить общество от ранней алкоголизации с помощью за-

прета на продажу и потребление горячительного россиянам мо-
ложе 21 года планирует сенатор Антон Беляков, который под-
готовил новый законопроект. Автор инициативы отмечает, что 
благодаря мерам, принятым законотворцами с 2009 по 2013 год, 
потребление алкоголя на душу населения в России снизилось 
с 18 литров в 2009 году до 15-тив 2013-м. Однако этого мало. 
Сейчас Российская Федерация находится на первом месте по 
смертности в дорожно-транспортных происшествиях среди 

стран Европы, и, как показывает статистика, огромная часть 
аварий происходит именно по вине пьяных водителей.

Сошлись во мнении
Автор законопроекта отмечает, что увеличение возраста 

продажи алкоголя до 21 года уже несколько лет подряд полу-
чает одобрение со стороны подавляющего большинства граж-
дан России. Инициативу сенатора уже поддержал Роспо-
требнадзор. «За» выступает и начальник отдела молодежи 
воркутинской администрации Дмитрий Жидков.

– Аргументы, которые приводят законодатели, оспорить 
невозможно, – считает чиновник. – В 18лет далеко не все 
люди могут осмыслить свои поступки, часто молодые люди 
поддаются дурному влиянию, «заражаются» плохими при-
мерами и с трудом сами могут отличить плохое от хорошего. 
Планку нужно поднимать однозначно и главное, чтобы кто-то 
следил, как исполняется этот закон.

Жидков отмечает, что существующий сегодня запрет на 
продажу алкоголя в ночное время во многих воркутинских 
магазинах просто не работает. За последние месяцы Дмитрий 
вместе с полицейскими побывал в пятнадцати рейдах, в ходе 

которых выявляли нарушения в розничной торговле. В три-
надцати случаях алкоголь спокойно продавали с 22.00 до 8 
утра, отпускали пиво и водку даже несовершеннолетни . По-
лучается, что воркутинские предприниматели нарушают уже 
действующие законы, и в случае, если ответственность за не-
законную продажу алкоголя не ужесточат, смысла принимать 
новые нормативные акты нет вообще.

Спасите сына
Едва ли найдется родитель подростка, не поддерживающий 

эту инициативу.
– Возраст увеличивать нужно, – уверена мама восемнад-

цатилетнего юноши Людмила. – В этом году отправила сына 
учиться в институт в другой город, он живет в общежитии, где 
добрая часть студентов распивает спиртное. А когда еще мага-
зин под боком, то соблазн втройне больше. Я сыну объясняю, 
что не нужно пить пиво, а он мне отвечает, что теперь взрос-
лый, что ему закон позволяет. Но как мне теперь достучать-
ся до ребенка? Разве в свои 18 лет, когда кругом все пьют это 
пиво, он может понять опасность? Я сама только годам к 25-ти 
осознала, какая это напасть. Конечно, запрет нужно вводить.

Медики в свою очередь отмечают, что за Полярным кругом 
такой закон необходим. Заведующий отделением неотложной 
наркологической помощи воркутинской психоневрологиче-
ской больницы Евгений Шишкин утверждает, что в услови-
ях Крайнего Севера чем позже человек начинает употреблять 
спиртные напитки, тем меньше шансов, что он в будущем бу-
дет страдать от алкогольной зависимости.

– Также на Севере наши дети взрослеют немного позже 
южан, и если подросток в 18 лет начинает злоупотреблять ал-
коголем, то он очень быстро становится зависимым от этого 
вещества, – объясняет врач.

Евгений Шишкин очень надеется, что с введением ново-
го закона россияне будут меньше пить. Правда, гарантий по-
прежнему не сможет дать ни один депутат или сенатор.

Татьяна Козакевич

Ни годом раньше

К

Алкоголь может стать доступным россиянам только с 21 года. Госдума намерена 
рассмотреть соответствующий законопроект в рамках борьбы с пьянством. 

В каком возрасте можно начать выпивать? Глас народа

Геннадий, 
горняк:

– Конечно, молодым 
спиртное употреблять 
нельзя. Алкоголь ми-
нимум с 21 года прода-
вать в магазинах можно, 
а лучше еще позже. Ор-
ганизм в 18 лет не сфор-
мирован еще.

Наталья, 
консультант:

– В России много мо-
лодежи пьет, поэтому 
ограничивать продажу 
спиртного обязательно 
нужно. Люди в 18 лет в 
силу своего максимализ-
ма еще не осознают вре-
да алкоголя. 

Андрей, 
безработный:

– Вообще лучше не 
пить ни в каком возрас-
те. Чем больше законов, 
которые ограничивают 
употребление спиртно-
го в стране, тем лучше. 
По-другому эту беду в 
России не победить.

Наталья, 
молода мама:

– Чем позже, тем 
лучше. Продавать 
спиртное только с 21 
года – хорошая иници-
атива, да только у нас 
законы, касающиеся за-
претов на алкоголь, не 
исполняются. 

Галина, 
пенсионерка:

– Раньше 25 лет пить 
вообще нельзя. Молодой 
организм быстро привы-
кает к спиртному, мозг 
18-летнего еще до конца 
не сформирован. А луч-
ше вообще не пить, до 
добра пьянка не доводит.

Нурбек, 
шахтер:

– Алкоголь нужно 
продавать людям более 
старшего возраста, чем 
сейчас. Но лучше вооб-
ще не пить. Многие этого 
не понимают, поэтому и 
нужно вводить дополни-
тельные ограничения.

А как у них?
В США возраст продажи-покупки алкогольной 
продукции начинается с 21 года. За попытку 
нарушения закона продавец может попасть в тюрьму, 
а малолетний покупатель лишиться водительского 
удостоверения на несколько месяцев, сесть на этот 
же срок в тюрьму, заплатить штраф или получить 
несколько дней общественных работ. 
В Израиле, Эстонии и Швеции нерадивые продавцы 
попадают в тюрьму сроком на полгода, год и шесть 
лет соответственно. Для несовершеннолетних 
покупателей предусмотрены внушительные штрафы, 
которые оплачивают, естественно, родители.



Наименование товара

Найз 
100мг. 
№20. 
табл.

Тантум-
верде 
30мл. 
спрей

Пиковит 
сироп+1

Эффералган 
сироп 90мл.

Антигриппин-
анви №20 
капсулы

Арбидол 
50мг. №10

Анаферон 
детск. №20

Ингалипт 
30мл. 

аэрозоль

Риностоп 
0,1% 10мл. 

капли

Лоратадин 
10мг. №10

Актовегин 
5,0 №5

Мидокалм 
1,0 №5

Но-шпа 
40мг. № 60

Аква-лор 
софт душ 

125 мл.

Аптека № 57 
ул. Ленина, 27

- - - 105,7 - 176,7 257,2 105,6 28,6 13,1 - - - -

Аптека № 1 
ул. Гагарина, 5

216 360 270 95 153 140 221 66,5 26,9 11,5 670 511 214 393

Аптека «Зеленый свет» 
ул. Ленина, 58в

257,6 479,2 339,7 103,5 - 150,9 240,5 - - - 767,4 599,8 235,2 455,8

Аптека «Медея» 
ул. Дончука, 10

236 374 299 - 166 149 236 64 28 13,4 697 542 207 390

Аптека «36.6» 
ул. Гагарина,10

215 433 289 100,2 163 149,8 243 56 27,7 14 702 531 206 403

Аптека «Зеленый свет» 
Воргашор, ул. Есенина, 3

253,9 466,4 - 103,5 140,3 156,8 259,6 78,1 27,5 - 767,4 597,9 219,7 455,8

Аптека «36.6»
 Воргашор, Универсам 235 433 289 99,7 133 159 243 61 28,7 - 703 527 218,3 -

МОЯ ВОРКУТА  
5 октября 2015 г.4 наш гОрОд

Электронная почта редакции: gazetamv@qip.ru

На этой неделе «МВ» собрала цены на популярные лекарства в Воркуте.
По магазинам! Цены

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 14.09.2015 г.

а прошлой неделе в Сыктывкаре состоялось засе-
дание республиканской комиссии по безопасно-

сти дорожного движения. Основной темой обсуждения 
стала готовность муниципалитетов к зимнему перио-
ду. – Впереди у нас зимний период, гололедица, снего-
пады. Все, что с этим связано, создает дополнительные 
помехи движению на дорогах. Готовиться к этому пери-
оду, естественно, надо сегодня, – заявил тогда еще на-
ходящийся в должности губернатора Коми Вячеслав 
Гайзер.

Как выяснилось, положение Воркуты в этом во-
просе хуже остальных городов регионов. Дорожная 
техника Заполярья готова к зиме всего на 26 процен-
тов.

– Из 66 единиц готовы к эксплуатации в зимний пе-
риод 24. Есть несколько коммерческих предложений 
по технике, – пояснил ситуацию глава городской адми-
нистрации Евгений Шумейко. – Что касается возмож-
ности приобретения в лизинг, то необходим первый 
платеж в 50 миллионов рублей. К сожалению, муници-
пальный бюджет сегодня этими денежными средства-
ми не располагает.

Подвижек нет
Положение дел прокомментировал исполняющий 

обязанности руководителя муниципального строитель-
но-дорожного управления (СДУ) Валерий Шевелев. 
Он не скрывает, что зимой придется тяжело. – У нас 
70 процентов снегоуборочной техники подлежит спи-
санию. Некоторые модели вообще сняты с производ-
ства. Машины не выдержат зимней нагрузки в отсут-
ствие необходимых запчастей, – объясняет Шевелев. 
– Сейчас подвижек в этом вопросе нет. Планируется 
несколько совещаний, возмож-
но, что-то изменится в лучшую 
сторону. На днях подали заяв-
ки в администрацию на при-
обретение 42 единиц техники. 
Вопрос пока не решен.

Представитель дорожного 
управления также рассказал, 
что есть и положительные 
моменты. Наконец-то решил-
ся вопрос с дизтопливом. Весь 

его годовой запас был израсходован еще весной, когда 
приходилось в авральном режиме чистить дороги после 
сильных снегопадов. Теперь СДУ выделили дополни-
тельную квоту, и одной проблемой стало меньше.

Потерявши плачем
Тем временем,прокуратура Воркуты проверила си-

туацию с распродажей техники МУП «Воргашорское 
транспортное управление» (далее — ВТУ), которое на-
ходится на стадии банкротства. Надзорный орган не 
нашел нарушений в действиях администрации горо-
да, которая передала технику предприятию. Речь идет о 
девяти единицах, которые были закуплены муниципа-
литетом в 2011 году.

– Процедура банкротства продолжается, мы контро-
лируем  поступления денежных средств на счет ВТУ и 
их дальнейшую судьбу. Сейчас продано две единицы 
техники, за которое предприятие получило около 900 
тысяч рублей. Все деньги идут на погашение задолжен-
ности по заработной плате, – рассказал «МВ» замести-
тель прокурора Воркуты Анатолий Рыков.

Напомним, скандал с исчезновением снегоубороч-
ной техники разгорелся в конце прошлого года: пред-
ставители администрации пожаловались на ее 
нехватку. Позже выяснилось, что обо-
рудование было закуплено в 2011 
году. По информации бывше-
го вице-мэра Воркуты Алексан-
дра Литвинова, техника должна 
уйти в частные руки. В ответ 

на это в мэрии заявили, что все происходит согласно 
закону о банкротстве, и администрация города не име-
ет отношения к торгам, которые проводит конкурсный 
управляющий.

– Это не решение администрации Воркуты, все дела-
ется по закону и мы не можем вмешиваться в этот про-
цесс. Мы можем лишь со стороны наблюдать, – пояснила 
тогда первый заместитель руководителя администрации 
заполярного города по финансово-экономическим вопро-
сам Светлана Чичерина. – Восемь или девять единиц – 
это новая техника, которая была куплена администраци-
ей в 2011 году и передана в оперативное управление ВТУ, 
но по закону мы, опять же, не можем получить это иму-
щество обратно, — подчеркнула Чичерина.

По ее словам, Воргашорское транспортное управление 
было создано несколько лет назад предыдущим руковод-
ством города для уборки Западного кольца Воркуты, од-
нако тогдашний руководитель предприятия сдавал тех-
нику в аренду управляющим компаниям и довел МУП до 
банкротства. Общая задолженность предприятия – около 
14 миллионов рублей. В результате на аукцион были вы-
ставлены автобусы, самосвалы, мусоровозы, снегоочисти-
тели, цистерны, прицепы, тягач, бульдозеры, тракторы, 
погрузчики, станки, подстанция и другое имущество.

Времени на поиск решения у города практически 
н е т . Администрация Воркуты будет работать в 

этом направлении совместно 
с Правительством Коми. 

А вот отчитываться об 
итогах нашим чинов-
никам придется уже 
перед новым испол-
няющим обязанности 

главы республики.
Тимофей Гончарук

Юлия Безуглая

Администрации Воркуты предстоит решить проблемы по подготовке города к зиме. 
Как пережить грядущие метели и разгрести снежные заносы, не знают даже 
в управляющих компаниях.

Н

Готовь грейдер летом
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уководитель воркутинской художественной шко-
лы Сергей Гагаузов признан лучшим преподавате-

лем детской школы искусств в России по направлению 
«Изобразительное искусство». Его ученица, шестнадца-
тилетняя Валерия Буторина завоевала титул молодого 
дарования России нынешнего года в области изобрази-
тельного искусства.

Как рассказал Сергей Гагаузов, в конкурсе приняли 
участие преподаватели и одаренная молодежь из 40 ре-
гионов России.

– Неотъемлемым условием конкурса для юных ху-
дожников являлись победы на всероссийских и меж-
дународных конкурсах в сфере искусства. Валерия 
Буторина как раз из таких. Она золотая медалист-
ка Первых открытых молодежных Европейских Дель-

фийских игр и XIII молодежных Дельфийских игр 
России, Лауреат премии президента России, – говорит 
Гагаузов.

По его словам, девушка представила на конкурс 15 
работ. Жюри оценивало их в совокупности .

Для Сергея Гагаузова победа в конкурсе лучших пре-
подавателей не первая. В 2009 году он уже завоевывал 
этот титул. Чтобы взойти на пьедестал, нужно достичь 
высот в педагогике, участвовать в проектах всерос-
сийского и международного уровней, выпустить учеб-
ные пособия в области искусства. Также важно наличие 
творческих побед учеников на различных выставках и 
конкурсах. 

Юлия Безуглая

Направление души

Триумф искусства

На прошлой неделе страна отметила День учителя. Накануне 
праздника «МВ»  встретилась с преподавателем физики школы 
№ 23 Татьяной Киреевой и распросила о назначении педагога                                                                                                             
и его роли в жизни ребенка.

На общероссийском конкурсе изобразительного искусства юную воркутинку Валерию 
Буторину признали молодым дарованием. Ее наставник Сергей Гагаузов удостоился 
звания «Лучший преподаватель детской школы искусств в России».

С

Р

Наталья,приемосдатчик:
– Из всех учителей в памяти 

самый яркий образ моей первой 
учительницы – Волгиной Ирины 
Васильевны (школа № 34). Мы до 
сих пор общаемся с ней по Ин-
тернету. Она очень добрая, вни-
мательная, очень любила нас. Из 
всех учителей она больше всего 
повлияла на мою жизнь.

Екатерина, медик:
– Лучше всего я запомни-

ла свою первую учительни-
цу Валентину Ивановну (школа 
№ 13). Ее слова и заботу о нас 
я пронесла через всю жизнь. 
Я благодарна ей за то, что она 
вложила в меня, что научила 
всему. От всей души желаю здо-
ровья и долгих лет жизни.

Леонид, школьник:
– У меня в школе все педагоги очень 

хорошие. Люблю своего классного руко-
водителя. Особенный привет хотел бы 
передать своей учительнице биологии 
Тамаре Александровне Мищенко (лицей  
№ 1). Мы сначала не могли найти с ней 
общий язык, я отставал в ее предмете, но 
она помогла мне наверстать, а теперь мы 
даже дружим.

Привет учителю

10  учителей работает в школе № 43 поселка Елецкого, это 
           самый малочисленный педагогический коллектив в Воркуте

54  года – учительский стаж 
           старейшего педагога  
Воркуты, Раисы Ивановны  
Рудовой, гимназия №3

тать учителем Татьяна решила еще 
в седьмом классе, преподавать ма-

тематику, как ее любимый педагог Ва-
лентина Григорьевна Шлык. Поступила 
на физико-математический факультет 
пединститута, а практику проходила  в 
родной школе № 44 поселка Сивома-
скинского. Получив диплом,  туда же 
устроилась на работу, но судьба рас-
порядилась так, что преподавать при-
шлось не математику, а физику – что 
тоже неплохо, считает Татьяна. Теперь 
она так сроднилась со своим предметом, 
что о смене рода деятельности не заду-
мывается, отвергая предложения с куда 
более привлекательной зарплатой.

Школа № 23 – второе место работы 
нашей героини. Сегодня Татьяна Кире-
ева  заместитель директора по учебной 
работе. Однако педагог признается, что 
в первую очередь она  чувствует себя 
учителем, а потом уже начальником.

– Должность заместителя директора 
школы предполагает постоянную рабо-
ту с бумажками, я это не очень люблю. 
Я испытываю огромное удовольствие, 

когда поднимаюсь в класс к детям, – 
признается Киреева.

Ученики отвечают ей взаимностью. 
Выпускница Татьяны Киреевой Елена-
до сих пор с самыми нежными чувства-
ми вспоминает Татьяну Валерьевну.

– Это педагог, которого волновала 

не только наша успеваемость, но и то, 
что творится у нас в душе, – вспоми-
нает девушка. – К Татьяне Валерьевне 
можно было прийти со своими печаля-

ми, поплакаться или поделиться радо-
стью. А еще с ней всегда было очень 
интересно.

Сегодня Татьяна Киреева уделяет 
школе почти все свое время.

– У нас в порядке вещей, когда уче-
ники уходят с факультатива  по физике 
около десяти вечера, –  отмечает педа-
гог. – Те, кто отстают, занимаются  до-
полнительно. 

Самое сложное в профессии учите-
ля, по мнению Татьяны, – найти под-
ход к каждому ребенку.

– Детей много и все они такие раз-
ные, – рассуждает она. –Главное ни-

кого не обидеть. Учителя обязаны не 
только учить, но и лечить души ребят, 
направлять их на правильный путь. И 
если лечение выбрано неправильно, 
если педагог допустил ошибку в обще-
нии с учеником и ранил его, то любая 
оплошность может сказаться на буду-
щей судьбе ребенка.

Общается со своими учениками Та-
тьяна не только в стенах школы, но и 
за пределами. Каждый ее воспитанник 
может позвонить ей в  любое время су-
ток. Со своими детьми педагог прово-
дит время в кафе, в походах, кино или 
на катке. На каникулах ездят в путеше-
ствия по России или Европе.

С любовью  наша героиня относится 
и  к своим коллегам – прошлым и на-
стоящим.

– Свою первую школу, где я рабо-
тала, вспоминаю с нежностью. Там за-
мечательные высококлассные педаго-
ги, которые и вложили в меня любовь 
к детям, определившую мою жизнь, – 
подмечает учительница. – В 23-ю же я 
влюблена без памяти. Люблю свой ка-
бинет, всех коллег от директора до тех-
нички, детей обожаю.

Татьяна Козакевич
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хоженная территория, уютные нарядные, столо-
вые, в которых приятно находиться, чистая спец-

одежда – вот лишь малая часть пунктов, по которым 
конкурсная комиссия будет оценивать социально-бы-
товые условия каждого предприятия компании «Вор-
кутауголь». 

Привести в порядок промплощадку и так непросто, 
а в угольной компании к состоянию территории и про-
мышленных объектов предъявляют дополнительные 

требования. Нужно учитывать условия промбезопас-
ности, единый стандарт социально-бытовых условий, 
принятый в «Северстали», правила технической экс-
плуатации зданий и сооружений, а также санитарно-
экологические нормы.

Первым жюри посетило Воркутинский механиче-
ский завод. Предприятие уже много лет держит лидер-
ство в сфере условий труда, неоднократно становясь 
победителем конкурса соцбыта.

– Мы будем обращать внимание на техническое со-
стояние зданий и сооружений, асфальтирование и 
благоустройство территорий, промышленную безо-
пасность и экологическую обстановку, – рассказал 
председатель конкурсной ко-
миссии, директор по админи-
стративным вопросам «Ворку-
тауголь» Игорь Рожин. – Все 
нарушения, включая самые не-
значительные, зафиксируем и 
подкрепим фотосъемкой.

За час на заводе члены комиссии заглянули прак-
тически в каждый угол. От их внимания не ускользну-
ло ничего: ни состояние пешеходных дорожек и обли-
цовки зданий, ни организация складов. Несмотря на 
то, что грубых нарушений на предприятии жюри не на-
шло, заводчанам будет над чем поработать.

– Нарушения в основном связаны со складирова-
нием материалов, хранением горюче-смазочных мате-
риалов и заправкой автотранспорта. Я не могу назвать 
недоработки критичными, – говорит член комиссии, 
помощник директора по охране труда «Воркутауголь» 
Эдуард Баринов.

По словам заместителя директора по администра-
тивным вопросам ВМЗ Екатерины Фроловой, до оче-
редного визита жюри все недочеты заводчане испра-
вят. Конкурсная комиссия посетит все структурные 
подразделения «Воркутауголь» до 15 октября. В но-
ябре начнется второй этап состязания. Победители 
определятся в конце года. 

Юлия Безуглая

Большое кольцо Цифры

Проходка и добыча на шахтах 
АО «Воркутауголь» за сентябрь

Шахта
Проходка, м Добыча, т

План Факт +/- План Факт +/-

«Северная» 1 018 1 090 72

208 300 201 500 -6 800

бригада Фурманчука 200 212 12

бригада Жумашова 105 130 25

бригада Некрасова 100 170 70

бригада Павенского 350 300 -50

бригада Скаковского 90 95 5

бригада Эберта 173 183 10

«Воркутинская» 250 260 10

170 100 164 716 -5 384
бригада Гофанова 0 0 0

бригада Оксина 180 180 0

бригада Олизько 70 80 10

«Комсомольская» 175 172 -3

9 300 14 360 5 060
бригада Сизова 5 10 5

бригада Лапина 40 42 2

бригада Медоева 130 120 -10

«Заполярная» 120 140 20

169 500 149 500 -20 000
бригада Белова 120 140 20

бригада Бабича 0 0 0

бригада Фурсова 0 0 0

«Воргашорская» 450 476 26

262 700 293 000 30 300бригада Абдурахманова 380 386 6

бригада Шумакова 70 90 20

Всего: 2 013 2 138 125 819 900 823 076 3 176

Разрез «Юньягинский» (м3) 992 1 229 237 66 000 66 000 0

На предприятиях «Воркутауголь» стартовал ставший уже традиционным конкурс 
социально-бытовых условий. Один из этапов – оценка промплощадок структурных 
подразделений. Воркутинский механический завод стал первым, 
где побывало жюри.

Чистая борьба

У

Конкурс соцбыта проходит в «Воркутауголь» 
с 2008 года.

Длина новой лавы составляет 300 ме-
тров. Ее отработкой занимается участок 
№4 под руководством Дениса Долгополо-
ва. При ее подготовке проходку вели бри-
гады «Воркутинской» и «Заполярной».

Как сообщил директор шахты «За-
полярная» Александр Вовк, эта лава – 
первый шаг к объединению с «Ворку-
тинская». Она располагается на границе 
двух предприятий. Свежую струю возду-
ха по вентиляционной системе лава по-
лучает с «Заполярной», а исходящий по-
ток идет на новый вентствол главного 
проветривания «Воркутинской»

– Лава осложнена газовым фактором, 
на протяжении 340 метров по всей дли-

не есть нарушение с амплитудой до ше-
сти метров, – рассказывает Александр 
Вовк. – Но коллектив, работающий там, 
уже встречался с подобными нарушени-
ями в предыдущей лаве и готов к труд-
ностям.

По приблизительным подсчетам, за-
пасов лавы 1312-ю хватит на два года и 
два месяца. Средняя нагрузка лавы со-
ставляет 21 тысяча тонн в угольных 
пачках. Мощность добываемого пласта 
– примерно полтора метра. Всего там 
планируют добыть 581 тысячу тонн в 
угольных пачках.

Татьяна Козакевич

На шахте «Заполярная» запустили новую лаву 1312-ю пласта 
Четвертого. Это первый шаг к объединению шахтных полей 
предприятия с шахтой «Воркутинская».

Одна на двоих
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Наша история

Старшей по значимости наградой в 
Коми АССР, после Почетной грамоты 
Верховного Совета республики, долгое 
время было присвоение почетного зва-
ния «Заслуженный работник народного 
хозяйства Коми АССР».

Это почетное звание было учрежде-
но 27 августа 1963 году. Им отмечался 
труд специалистов всех без исключе-
ния отраслей, как бы сказали сегодня 
– реального сектора экономики. Были 
среди награжденных горняки и строи-
тели, энергетики и работники ЖКХ. Не 
забывала малая родина о благородном 
труде учителя и врача. 

В нашем городе этого высокого зва-
ния были удостоены десятки человек. 
Среди них: бригадир каменщиков СУ-
12 И.М. Вацеба, шахтеры И.И. Голубь и 
В.А. Марков, геологи  А.А. Гипш и А.А. 
Прохоров, общественный деятель Б.А. 
Гранович и многие десятки тружеников 
и руководителей городских предприя-
тий и учреждений. 

На мундирах заслуженных горняков 
Героев Социалистического Труда А.А. 
Карманова, В.А. Кузьмина и А.М. Саха-
рова, скромно поблескивали эти награ-
ды региона, развитию которого они по-
святили долгие годы. 

Отрадно отметить, что само почет-
ное звание и знак сохранили свое бы-
тование и после изменения обществен-
ного строя в стране и в республике. В 
наши дни можно иногда увидеть этот 
знакомый по историческим фотогра-
фиям восьмигранный знак на ярко-зе-
леной колодке, на одежде лучших лю-
дей городов, сел и деревень Республи-
ки Коми.

В нашем городе в последнее время 
почетного звания «Заслуженный ра-
ботник Республики Коми» были удосто-
ены: В.Л. Будовский, Н.П. Ефременко, 
С.П. Курсова.

Сотрудник Воркутинского 

музейно-выставочного центра 

Федор Колпаков

Заслуженные 
специалисты

– Почему не первый год при уходе в отпуск начальника 
участка УКТ шахты «Заполярная» происходит некоррект-
ное начисление заработной платы? Почему не контроли-
рует выплату персональной премии на этом же участке? 
Почему возникает много сложностей с оплатой труда и 
переводом?

– При закрытии заработной платы за август 2015 года бы-
ла допущена ошибка, о чем 2 сентября незамедлительно сооб-
щили работникам, в отношении которых была допущена неточ-
ность. Сейчас ошибка исправлена, заработная плата работникам 
выплачена в полном объеме. Решение о начислении персональ-
ной премии по участку принимает руководитель предприятия по 
представлению начальника участка по итогам работы за каждый 
текущий месяц.   

Директор по персоналу Олеся Кулешова

– Ежегодно доски почета СП Воркутауголь обновляют-
ся фотографиями передовиков. Почему бы не напечатать 
их фото на страницах МВ. Людям будет приятно!

– К сожалению, печатная площадь в газете «Моя Воркута» 
ограничена, и возможности размещать фотографии всех работ-
ников, заслуживших занесение на Доску почета предприятий, 
нет. О самых заслуженных работниках, передовиках производ-
ства и интересных личностях издание делает очерки.   

Руководитель пресс-службы Татьяна Бушкова

СМС-центр SMS 8-932-614-69-11 
Если сохранить номер в телефонной   
книге, он всегда будет под рукой!

гры проходят в УСЗК «Олимп» 
в рамках годовой спартакиады 

«Достичь большего вместе». В соревно-
ваниях участвуют девять команд.

Главный судья спартакиады Юрий 
Телятник рассказал «МВ», что состяза-
ния с самого начала очень интересны, а 
главное, непредсказуемы.

– Основная интрига заключается в 
том, что на чемпионство претендуют 
сразу несколько команд. Все они идут 
довольно ровно. Первый тур был очень 
напряженным, дальше остается толь-
ко следить за развитием событий. Я 
думаю, что сейчас невозможно преду-
гадать финалистов, не говоря уже о по-
бедителях, – говорит Телятник.

Игрок сборной Воркутинского ме-
ханического завода Гавриил Шеста-

ков поделился впечатлениями об ито-
гах первой встречи с командой шахты 
«Воргашорская».

– Это была упорная борьба, по-
другому не скажешь. В последнем пе-
риоде мы проигрывали соперникам три 
очка, но на последних секундах все же 
переломили ход игры и одержали по-
беду с разницей в одно очко. Вообще, 
все команды достойные и сильные. От-
дельно хотелось бы поблагодарить су-
дейский корпус. Это профессионалы 
высокого класса, – отметил спортсмен.

Сами судьи говорят о том, что уро-
вень турнира по баскетболу в Воркуте 
растет с каждым годом, спортсмены со-
вершенствуются, а соревнования стано-
вятся еще зрелищней. 

Юлия Безуглая

Точно в корзину
26 сентября начался турнир по баскетболу среди работников 
компании «Воркутауголь». Соревнования обещают быть 
захватывающими и непредсказуемыми.

И

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

Друг вернулся!

Я хочу поблагодарить начальника поезда Гарибова Алтая, про-
водников Ильющенко Наталью и Суетину Галину, работников 
РЖД Поршневу Татьяну, Валесского Сергея.

21 августа при проезде через станцию Бугры Полярные моя со-
бака выскочила из поезда. Так как поезд стоял там всего минуту, 
у нас не было возможности вернуть пса назад, хотя вместе с про-
водниками мы звали моего Обнимашку. Безрезультатно. В Ворку-
те Алтай Гарибов вместе со мной обратился к дежурной по вокза-
лу Бутаковой Эвелине. Они связались со станцией и попросили 
приютить собаку до моего приезда, искали оптимальный вариант 
скорейшей отправки меня в Полярные Бугры. Пока ехали обрат-
но, меня напоили чаем и успокаивали, как могли.

Когда я вышла на станции, меня провожали проводники всех 
вагонов – они уже привыкли в моей собаке, и пожелали мне уда-
чи. Слава богу, что все закончилось хорошо, мы уже дома.

Я восхищена коллективом Алтая Гарибова! Начальник поезда 
замечательный человек и у него замечательные подчиненные. 

С уважением, Смурова Светлана Вячеславовна

Поделилась грустью

Администрация, педагогический коллектив, родители и дети 
школы-интерната № 7 выражают огромную благодарность обще-
ственному движению «БАРС». Большое спасибо хочется сказать 
общественному движению «Лети, лепесток» и президенту мото-
клуба «Полярные волки» Поморцеву Алексею и его друзьям Оле-
гу Компанец, Якову Бондаревскому, Ивану Гома, Максиму Чуба-
рову, Николаю Евтодий и Юрию Смольникову за помощь в орга-
низации и проведении общешкольного мероприятия по правилам 
дорожного движения «Я пешеход».

Они учили наших воспитанников правилам поведения вблизи 
проезжей части. Детям было очень интересно на празднике. Мы 
благодарны за то, что ребята получили массу приятных эмоций. 
Спасибо за участие в жизни нашего учебного заведения. 

Педагоги, родители, дети



Среда 7 октябряВТОрнИк 6 октября

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» 

(16+)
18:00 Новости
18:45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные Новости
00:30 «Структура момента» 

(16+)
01:35 X/ф «ХОФФА» (16+)

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» 
11:00 Вести
11:55  Т/с«ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-7» (12+)
14:00 Вести
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21:00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕРТВА» (12+)
23:50 Вестиdoc (16+)
01:05 «Новая волна-2015»

05:00 «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
08:00 Сегодня
08:05 «Лолита» (16+)
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
14:30 Обзор. ЧП
15:00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-15» (16+)
21:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-9» (16+)
23:30 «Анатомия дня»
00:10 Т/с «БЕЗДНА» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Город особого на-

значения» (16+) 
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Город особого на-

значения» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «ОСА» (16+) 
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:25 Т/с «След» (16+) 
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Берегите женщин» 

(12+) 

07:00 Мультсериалы
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
11:30 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ 

ДЖЕРСИ» (16+)
13:25 Т/с «УНИВЕР» (16+) 
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
20:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
21:00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ-2» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
01:00 Х/ф «ЗУБАСТИКИ-2: ОС-

НОВНОЕ БЛЮДО» (16+)
02:45 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 

06:00 Мультсериалы
08:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+)
11:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13:30 «Ералаш»
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
14:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
21:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+)
23:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
00:00 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)
00:30 «Большая разница» (12+)
01:35 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+) 
03:20 «Большая разница» (12+)
05:10 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы»
05:40 Музыка на СТС (16+)
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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 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Новости
18:45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные Новости
00:30 «Политика» (16+)
01:35 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ 

ЧЕРТУ» (16+)

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» 
11:00 Вести
11:55  Т/с«ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-7» (12+)
14:00 Вести
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21:00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕРТВА» (12+)
22:55 Специальный корреспон-

дент (16+)
00:35 «Новая волна-2015»

05:00 «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
08:00 Сегодня
08:05 «Лолита» (16+)
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
14:30 Обзор. ЧП
15:00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-15» (16+)
21:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-9» (16+)
23:30 «Анатомия дня»
00:10 Т/с «БЕЗДНА» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Тихая застава» (16+) 
12:00 «Сейчас»
13:00 Т/с «Параграф 78» (16+) 
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «ОСА» (16+) 
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы» (16+) 
20:25 Т/с «След» (16+) 
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След» (16+) 
00:00 Х/ф «Медовый месяц» 

(12+) 
01:55 Х/ф «Экипаж машины 

боевой» (12+) 

07:00 Мультсериалы
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
11:30 Х/с «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
13:25 Т/с «УНИВЕР» (16+) 
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+) 
20:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
21:00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ 3-ДЭ» (18+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
01:00 Х/ф «ЗУБАСТИКИ-3» (16+)
02:40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 

(12+)
03:30 Т/с «ПРИГОРОД» (16+) 

06:00 Мультсериалы
08:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+)
11:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13:30 «Ералаш»
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
14:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
21:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+)
23:00 «Дикие игры» (16+)
00:00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00:30 «Большая разница» (12+)
02:20 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+) 
03:10 «Большая разница» (12+)
04:45 М/с «Том и Джерри»
05:15 М/с «Приключения Тома 

и Джерри»

пяТнИца 9 октябрячеТВерг 8 октября

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные Новости
00:30 На ночь глядя (16+)
01:30 Х/ф «ПОКАЖИТЕ ЯЗЫК, 

МАДЕМУАЗЕЛЬ» (16+)

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» 
11:00 Вести
11:55  Т/с«ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-7» (12+)
14:00 Вести
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
16:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕРТВА» (12+)
22:55 «Поединок» (12+)
00:35 «Новая волна-2015». 
02:10 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+)

05:00 «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
08:00 Сегодня
08:05 «Лолита» (16+)
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
14:30 Обзор. ЧП
15:00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-15» (16+)
21:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-9» (16+)
23:30 «Анатомия дня»
00:10 Т/с «БЕЗДНА» (16+)
01:55 «Дачный ответ» 

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Ожидание полков-

ника Шалыгина» (12+) 
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «Экипаж машины 

боевой» (12+) 
13:50 Х/ф «Если враг не сда-

ется» (12+) 
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «ОСА» (16+) 
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы» (16+) 
20:25 Т/с «След» (16+) 
22:00 «Сейчас»

22:25 Т/с «След» (16+) 
00:00 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу» (12+) 

07:00 Мультсериалы
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
11:30 Х/ф «МОЯ СУПЕР-

БЫВШАЯ» (16+)
13:25 Т/с «УНИВЕР» (16+) 
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+) 
21:00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 

(16+)
23:10 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
01:10 Х/ф «ЗУБАСТИКИ-4» (16+)

06:00 Мультсериалы 
08:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+)
11:30 «Уральские пельмени» 

(16+)
12:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13:30 «Ералаш»
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
14:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:30 Кто кого на кухне? (16+) 
22:00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+)
23:00 Руссо туристо (16+) 
00:00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

перВый перВый
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское. Женское» 

(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Новости
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:50 «Вечерний Ургант» (16+)
00:45 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИ-

ЖОНЫ» (16+)
02:45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ» 

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» 
11:00 Вести
11:55  Т/с«ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-8» (12+)
14:00 Вести
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»  

(12+)
16:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
21:35 Чемпионат Европы-2016. 

Молдова - Россия. 
Прямая трансляция.

23:40 «Новая волна-2015»
02:10 Горячая десятка (12+) 

05:00 «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
08:00 Сегодня
08:05 «Лолита» (16+)
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14:30 Обзор. ЧП
15:00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:40 «Большинство»
20:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-15» (16+)
23:50 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
01:40 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА-2» 

(18+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины»  

(16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Сувенир для про-

курора» (12+) 
12:00 «Сейчас»
12:55 Т/с «Выгодный контракт» 

(12+) 
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «Выгодный контракт» 

(12+) 
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След» (16+) 
01:35 Т/с «Детективы» (16+)

07:00 Мультсериалы
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 

(16+)
13:35 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+) 
14:30 «Stand Up» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл. По-

следний сезон» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)

06:00 Мультсериалы
08:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+)
11:30 «Уральские пельмени» 

(16+)
12:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13:30 «Ералаш»
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:00 А/ф «Как приручить дра-

кона» (12+)
22:50 «Уральские пельмени» 

(16+)
00:00 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ» 

(16+)
02:05 Х/ф «ПЛЕННИКИ 

СОЛНЦА» (16+)
03:45 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНОЕ НАМЕ-
РЕНИЕ» (16+)

05:30 «6 кадров» (16+) 

рОССИя рОССИя

нТВнТВ

пяТый канал пяТый канал

ТнТ

ТнТ

ТнТ

СТС

СТС
СТС



реклама

ВОСкреСенье  11 октябряСуббОТа 10 октября

06:00 Новости
06:10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 

(12+)
08:00 «Играй, гармонь лю-

бимая!».
08:45 М/с «Смешарики»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 Смак (12+)
10:55 «Виктор Павлов. Между 

ангелом и бесом» (12+)
12:00 Новости
12:10 «Идеальный ремонт».
13:05 «На 10 лет моложе» (16+)
13:55 «Теория заговора» (16+)
14:50 «Голос» (12+)
17:00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18:00 Новости
18:20 «Следствие покажет» (16+)
19:10 «Вместе с дельфинами»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:50 «Что? Где? Когда?»
23:55 «Владимир Молчанов. До 

и после...» (12+)

04:50 Х/ф«ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
СОМНЕВАЕТСЯ»

06:35 «Сельское утро»
07:05 Диалоги о животных
08:00 Вести
08:20 Мульт утро
09:30 «Правила движения» 

(12+)
10:15 «Это моя мама» (12+)
11:00 Вести
11:20 «Фактор эволюции. Еда» 

(12+)
12:20 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ 

СЕМЬИ» (12+)
16:45 «Знание - сила»
17:35 «Главная сцена»
20:00 Вести

20:45 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

22:45 «Новая волна-2015»
00:40 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ 

ЛЮБИМОГО» (12+)

06:30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)

07:25 Смотр 
08:00 Сегодня
08:15 «Жилищная лотерея 

Плюс» 
08:45 «Медицинские тайны» 

(16+)
09:20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 Кулинарный поединок
11:55 Квартирный вопрос 
13:00 Сегодня
13:20 «Я худею!» (16+)
14:20 «Поедем, поедим!» 
15:05 Своя игра 
16:00 Х/ф  «МОЯ ФАМИЛИЯ 

ШИЛОВ» (16+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Центральное телеви-

дение» 
20:00 «Новые русские сен-

сации» (16+)
21:00 «50 оттенков. Белова»
22:00 Ты не поверишь! (16+)
23:00 «Время Г» (18+)
23:35 Х/ф «(НЕ)ЖДАННЫЙ 

ПРИНЦ» (16+)

05:45 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+) 
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Убить Сталина» (16+) 

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)

07:35 Мультсериалы (12+)
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Школа ремонта» (12+)
11:00 «Дом-2. Lite» (16+)
12:00 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+)
12:30 «Такое Кино!» (16+)
13:00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14:25 «Comedy Woman» (16+)
15:45 «Comedy Баттл. Лучшее» 

(16+)
16:45 Х/ф «РОСОМАХА: БЕС-

СМЕРТНЫЙ» (16+)
19:30 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+)
20:00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви» 

(16+)

06:00 Мультсериалы
09:45 А/ф «В гости к Робин-

сонам»
11:30 «Снимите это немед-

ленно!» (16+) 
12:30 «Большая маленькая 

звезда» (6+)
13:30 Х/ф «АСТЕРИКС НА 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 
(12+)

15:50 «Даёшь молодёжь!» (16+)
16:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
17:40 А/ф «Как приручить дра-

кона» (12+)
19:30 «Дикие игры» (16+) 
20:30 Х/ф «Хроники Нарнии» 
23:10 Х/ф «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ 

ЛЖЕЦ» (12+)
00:50 Х/ф «ПРИСЛУГА» (16+) 

перВый перВый
06:00 Новости
06:10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ»
08:10 «Армейский магазин» 

(16+)
08:45 М/с «Смешарики»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» 

(12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости
12:10 «Вместе с дельфинами»
13:55 «Марина Дюжева. «Я 

вся такая внезапная, 
противоречивая...» (12+)

15:00 «Янтарная комната» 
(12+)

17:05 «Время покажет» (16+)
18:45 «КВН». Высшая лига 

(16+)
21:00 «Время»
22:30 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)

05:35 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20 «Смехопанорама» 
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Вести
11:10 «Смеяться разрешается»
13:10 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» 

(12+)
15:30 Евгений Петросян - 

«Улыбка длиною в жизнь» 
(16+)

17:55 Х/ф «САМОЕ ГЛАВНОЕ» 
(12+)

20:00 Вести
22:00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 
(12+)

23:30 «Новая волна-2015»
02:00 Х/ф «ДЕТЯМ ДО 16...» (16+)

05:05 «АДВОКАТ» (16+)
06:00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+)
08:00 Сегодня
08:15 «Русское лото плюс» 
08:50 Их нравы 
09:25 Едим дома 
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» 
13:00 Сегодня
13:20 Всеволод Цурило в 

остросюжетном боевике 
«ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУ-
ЧЕНИЕ» (16+)

15:05 Своя игра 
16:00 Сегодня
16:25 «Следствие ведут...» (16+)
17:25 «Американец в 

Крыму»(16+)
18:00 «Акценты недели»
19:00 «Точка» 
20:00 Х/ф «ОТПУСК ПО РА-

НЕНИЮ» (16+)
23:45 «Пропаганда» (16+)
00:20 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+)

05:55 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
11:05 Х/ф «Любить по-русски» 

(16+) 
13:00 Х/ф «Любить по-русски- 

2» (16+) 
14:55 Х/ф «Любить по-русски-3. 

Губернатор» (16+) 
17:00 «Место происшествия. О 

главном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Гетеры майора Со-

колова» (16+) 
03:20 Т/с «Выгодный контракт» 

(12+)

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:35 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны» (12+)
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
10:00 «Перезагрузка» (16+)
11:00 «Дом-2. Lite» (16+)
12:00 «ТАНЦЫ» (16+)
14:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
15:00 Х/ф «РОСОМАХА: БЕС-

СМЕРТНЫЙ» (16+)
17:35 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА-2. ВТОР-
ЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО 
СЕРФЕРА» (12+)

19:30 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)

20:00 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 «Однажды в России» 

(16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00:00 «Дом-2. После заката» 

(16+)

06:00 Мультсериалы
10:00 «Большая маленькая 

звезда» (6+)
11:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12:00 Кто кого на кухне? (16+) 
13:00 Руссо туристо (16+) 
14:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
14:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16:30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ»
19:10 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)
21:55 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+) 
23:40 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+)
03:40 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНОЕ НАМЕ-
РЕНИЕ» (16+)

рОССИя
рОССИя

нТВ

нТВ

пяТый канал

пяТый канал

ТнТ ТнТ

СТС СТС

реклама

Об этом знает Гений Евгеньевич Чудаков, уче-
ный с мировым именем. Он изобрел специальную 
машину для увеличения, чтобы познакомить всех 
зрителей с их любимыми фиксиками! Симка и Но-
лик с радостью соглашаются принять участие в этом 
эксперименте и становятся огромными…

Наши герои с удовольствием играют со зрителями, 
соревнуются друг с другом, танцуют и поют фиксипел-

ки. Главное – не попасться адми-
нистратору зала, Уме Па-
латовне! Ведь она не верит 

в существование фиксиков.
Узнать, как Симка и Нолик 

справятся со злюкой-администра-
тором, поиграть с любимыми героями и 

получить невероятное количество по-
ложительных эмоций вы сможете на 
«Фикси-шоу»!

Дорогие друзья! «Фикси-шоу» – это полно-
ценный спектакль с большим количеством де-
кораций и ростовых кукол, которые мы пере-

возим багажным вагоном. К сожалению, с 1 ок-
тября ОАО «РЖД» закрывает все багажные отде-
ления в Коми, поэтому, чтобы максимально со-

хранить гастрольный график, мы были вынуж-
дены перенести концерт в Воркуте на 8 октября. 
Приносим извинения зрителям за доставленные 
неудобства.

Спектакль пройдет 8 октября в 18:00 в ДКШ.  
Справки по телефонам: 5-76-27, 7-27-29.

Продолжительность спектакля – 1 час без антракта.
Действующие лица: Симка, Нолик, Ума Палатовна 

Занозина, Гений Евгеньевич Чудаков.

Что вы знаете о фиксиках? Что они чинят механизмы,живут  
во всех приборах и боятся людей! А знаете ли вы, 
что фиксики любят играть, танцевать,  
петь песни и веселиться?

Фикси-шоу
Реклама
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Еженедельно на страницах городских СМИ будут опу-
бликовываться сведения о должниках за ЖКУ, находящие-
ся в банке данных исполнительных производств Службы 
судебных приставов. 

Многие из должников являются публичными личностя-
ми, имена которых часто на слуху. Увидев их фамилии в 
списках кандидатов в депутаты городского совета либо на 
табличках рабочих кабинетов, не только соседи по дому, 
но и другие воркутинцы смогут воззвать к совести нера-
дивых граждан. Необходимо помнить, что именно несвое-
временные платежи населения являются основной пробле-
мой плачевного состояния жилищно-коммунальной отрас-
ли в нашем городе.

Данная акция проходит исключительно 
в рамках действующего законодательства 

Российской Федерации. 

Найти более подробную информацию об исполнительных производствах, а также быстро и удобно оплатить задолженность по ним можно на сайте 
Федеральной службы судебных приставов по адресу: www.fssprus.ru

ООО «Единый расчетный центр» и отдел 
судебных приставов Воркуты УФССП России 
по Республике Коми продолжают совместную 
акцию «Твой сосед – должник!», направленную 
на сокращение задолженности населения 
за потребленные ЖКУ и сокращение числа 
исполнительных производств. 

Твой сосед – должник!
Першина Светлана Юрьевна, 20.06.1969 г. р.
Задолженность за ЖКУ, 
включая пени: 35 790,38 руб. 

Номера исполнительных про-
изводств: 74916/12/02/11 от 
06.07.2012 г., 74916/12/02/11 – СВ.

Шкатова Вероника Андреевна, 24.06.1987 г. р.
Задолженность за ЖКУ, 
включая пени: 57 256,84 руб. 

Номера исполнительных произ-
водств: 68256/15/11002 – ИП от 
03.09.2015г. 68259/15/11002 – СВ. 

Шкатов Станислав Аркадьевич, 10.04.1983 г. р.
Задолженность за ЖКУ, 
включая пени: 57 256,84 руб. 

Номера исполнительных произ-
водств: 68259/15/11002 – ИП от 
03.09.2015 г., 68259/15/11002 – СВ.

Дворцова Татьяна Владимировна 16.03.1965 г. р.
Задолженность за ЖКУ, 
включая пени: 230 888,31 руб. 

Номера исполнительных про-
изводств: 72644/14/11002-ИП от 
30.10.2014г., 72635/14/11002-ИП от 
30.10.2014г., 21231/15/1102-ИП от 
26.03.2015 г.

Воргашорская 
коллегия 

адвокатов  
г. Воркуты

Дрозденко Виктор Иванович, 10.06.1938 г. р.
Задолженность за ЖКУ, 
включая пени: 38 927,49 руб. 

Номер исполнительного про-
изводства: 62596/15/11002 ИП от 
17.08.2015 г.

ре
кл

ам
а
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Сантехнические
 работы: 

полипропилен, водосчет-
чики, замена радиаторов. 

Канализация. 
Замена санприборов. 

Тел. 2-06-88, 8-904-104-63-85, 
8-912-126-79-20.

Установка 
межкомнатных                          

и металлических 
входных дверей. 

Стаж работы – 12 лет. 
Тел. 8-912-133-14-86.

Требуются диспетче-
ра таски, водитель 
на арендованную 
машину, водитель 

со своим авто. 
Тел. 8-912-952-81-78.

Для работы в г. Воркута 
требуются 

водители категории С, 
машинист бульдозера, 

сварщик. 
Тел.  8-903-909-27-33.

Грузоперевозки
По городу и поселкам
Квартирные переезды
Грузчики
Квитанции оплаты
Тел. 8-912-555-77-00.

Сантехнические работы:
водосчетчики, поли-

пропилен, ремонт квартир, 
радиаторы и т. д.

 Тел. 8-912-959-00-68, 
8-904-226-09-21.

прОдаМ жИлье

реклама

Фото-, видеосъемка
свадеб, торжеств, детских меро-
приятий, выписки новорожден-
ных. Перезапись аудио-, видео-

кассет на диски (оцифровка), мон-
таж, оцифровка 8 мм кинопленок.

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

Ремонт стиральных 
машин-автоматов 

на дому заказчика.
Гарантия. 

Тел. 2-09-06, 
8-912-176-76-19.

Ремонт 
компьютеров, 

ноутбуков, план-
шетов, сотовых. 
Ул. Ленина, 4а.                                           

Тел. 3-95-80.

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.

Холод-Сервис:
Монтаж, ремонт, 
техобслуживание 
кондиционеров.

Тел. 3-66-77, 
8-912-103-66-77.

 � 4-комн. 2-этажную кв., 
ул. Лермонтова, 26, 5/9, 
площадь 107 кв. м. Ря-
дом школа, садик, сбер-
банк и различные мага-
зины, возможен размен 
на 2-3-комн. кв., с допла-
той. Тел. 8-904-229-82-86, 
8-912-105-66-57, 8-904-
220-94-14.

 � Продается уютная 4-комн. 
кв., 69,9 кв. м, ул. Пирого-
ва, 7а, 1/5, теплая. Все в 
шаговой доступности. По 
всем вопросам звоните: 
8-904-860-95-31,  
8-922-275-70-16.

 � 2-комн. кв., ул. Димитро-
ва. С дизайнерской мебе-
лью и техникой. Дорого. 
Тел. 8-912-171-00-00.

 � 2-комн. кв., благоустроен-
ная, в центре города, ул. 
Яновского, 4а. 1-й этаж. 
Комнаты раздельные. Сте-
клопакеты. Цена 700 тыс. 
руб. Тел. 8-912-953-59-82 
с 9:00 до 20:00.

 � 2-комн. кв. с мебелью. 
Цена 800 тыс. руб. Тел. 
6-41-61, 8-912-172-75-69.

 � 2-комн. кв., ул, Ломоносо-
ва 3а, 5-й этаж. Цена 600 
тыс. руб. Тел. 8-922-084-
83-46.

 � 2-комн. кв., по ул. Дими-
трова, 11, 4-й этаж, без 
мебели. Тел. 8-912-553-
37-65. 

прОдаМ аВТО
 � Автобус Ford Transit, с дей-
ствующей работой. Алек-
сандр. Тел. 8-912-161-79-
33. 

прОдаМ разнОе
 � Игры на Xbox One и PS-4. 
Тел. 8-912-157-10-07.

 � Радиоуправляемую ав-
томодель с ДВС - HSP 
Tornado Monster Truck. 
Масштаб: 1:8, полный 
привод 4х4, усиленная  
рама, дисковые тормоза, 
макс. скорость 70 км/час. 
Тел. 8-912-552-81-45. 

 � Холодильник, телевизор, 
микроволновку, электро-
плиту, стиральную маши-
ну, пылесос, кровати, при-

хожую, трельяж, кроватку, 
коляску, аккордеон, раз-
ную мебель. Тел. 8-912-
555-87-51.

 � Модульную детскую ме-
бель «Орион», в отличном 
состоянии, полный ком-
плект. Цена 50 тыс. руб. 
Тел. 8-922-084-83-46.

 � Планшет iPad и чехол. Це-
на 6 тыс. руб. Тел.  8-904-
102-24-92. 
 

СдаМ
 � 1-,2-комн. кв., посуточно, 
с евроремонтом, недоро-
го. Тел. 8-912-174-07-24.

 � 1-комн. кв. на кварта-
ле «Н», есть все. Цена 8 
тыс. руб., предоплата. Тел. 
8-912-944-66-62.

рабОТа
 � Набираем на работу моло-
дых пенсионеров, гибкий 
график, совместительство. 
Тел. 8-912-501-01-29.

 � Требуются сотрудники с 
высшим и средним спе-
циальным образованием. 

Гибкий график, оформле-
ние. Тел. 8-912-501-01-29.

 � Дополнительный зарабо-
ток для активных пенсио-
неров, домохозяек и сту-
дентов. Гибкий график. 
Тел. 8-912-173-98-59.

 � Набор сотрудников с ме-
дицинским, экономиче-
ским, техническим, пе-
дагогическим и торго-
вым образованием. Гиб-
кий график, возможность 
совместительства. Тел. 
8-912-173-98-59.

 � Требуется рабочий по ухо-
ду за животными. Тел. 
8-912-178-02-55.

разнОе
 � Приюту для собак очень 
нужен корм, ошейники, 
поводки, подстилки, цепи, 
железная посуда, крупы и 
мясные субпродукты. Тел. 
8-912-502-52-76. 

 � 1-2 комн. кв., на любой 
срок с мебелью и техни-
кой. Куплю диван, элек-
троплиту. Тел. 8-912-555-
87-51.

 � Астролог, нумеролог, по-
мощь в решении проблем, 
выборе профессии, партне-
ра. Тел. 8-912-155-87-07, 
8-904-205-64-79.

 � Курсы по вязанию спи-
цами и крючком. Запись 
по тел. 8-912-155-87-07, 
8-904-205-64-79.

 � Куплю лом рогов северного 
оленя. Тел. 8-912-134-57-76.

грузоперевозки
и переезды.

Тел. 8-912-504-90-00,
5-56-17.

реклама

реклама
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Ремонт всех типов  TV, 
спутниковых ресиве-
ров, стиральных ма-

шин и  другой бытовой 
техники на дому. 

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

КОМНАТНЫЕ ЦВЕТЫ 
Новое поступление  гераней, 
фиалок. Земля, удобрения, 

горшки. Ул. Ленина, 64,  
здание «Поляргео», 1-й эт.   

Ежедневно с 7:00 до  20:00

Тел. 8-912-952-05-57

реклама

Грузоперевозки.
Тел. 8-912-170-58-88.
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Банк, из которого меня 
уволили три года назад, ку-
пил банк, в котором я ра-
ботаю сейчас, и меня сно-
ва уволили. Неужели толь-
ко ради этого и покупали?

* * *
Он каждое утро прино-

сил ей кофе в постель. Ей 
оставалось только помо-
лоть и заварить.

* * *
Первое, что нужно ус-

воить в работе с компью-
тером: ни в коем случае не 
дайте ему понять, что вы 
спешите.

* * *
Запись учителя в школь-

ном дневнике Дарьи Дон-
цовой: «Ваша дочь приго-
товила доклад по биологии. 
Читаю уже месяц. Надеюсь, 
что убийца не лошадь».

* * *
Возраст – это всего лишь 

цифра. Она не определяет 
ум человека и его взгляды 
на жизнь. Все зависит не от 
прожитых лет, а от пережи-
тых обстоятельств в жизни.

– Молодой человек, либо 
паспорт показывайте, либо 
ставьте бутылку на место.

* * *
Месяц назад жена бро-

сила есть мучное, три неде-

ли назад бросила пить ко-
фе, две недели назад бро-
сила курить…Похоже, я  
следующий!

* * *
Сын профессора фило-

логии и заслуженной учи-
тельницы по русскому язы-
ку удерживал дедушку мо-
роза в течении 12 часов, 
рассказывая стишки.

* * *
Саксофонист Петров, 

когда целуется, по профес-
сиональной привычке пе-
ребирает у девушки по-
звонки.

* * *
– Вы уже пять лет живе-

те абсолютно без еды, как 
вам это удалось? Вы, на-
верное, брали уроки у ти-
бетских монахов?

– Нет, я брал ипотеку.
* * *

Если золотую рыбку, ко-
торая уже выполнила три 
ваших желания, извалять в 
муке, она непременно пой-
мет намек и исполнит еще 
парочку желаний.

* * *
Энергоэффективность 

в России – это охлаждать 
кондиционером помещение, 
в котором слишком сильно 
топят батареи.
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МВ LIVE

«МВ» предлагает принять участие в фотокон-
курсе «Лето в объективе». У вас имеются яркие и 
интересные фотографии отдыха за рубежом? Тогда 
самое время стать участником номинации «Вокруг 
света». Победителю достанется приз от туристиче-
ского агентства «Анадис Тур» – скидка на путевку. 

Отдых в России может быть ничуть не хуже за-
рубежного. Принимайте участие в номинации 
«Кольцо России». Высылайте фото, где вы изо-
бражены на просторах нашей необъятной Родины 
(кроме Воркуты). Автор самого интересного снимка 
отправится на две недели в оздоровительный ком-
плекс «Жемчужина Севера».

Поделитесь своими летними впечатлениями и 
красотой северной природы в номинации «Родные 
просторы». Победитель получит денежный сертифи-
кат от Центра красоты и эстетики «Мюстер Диксон».

Фотографии необходимо отправить на электрон-
ную почту redaktor@gazetamv.ru. Каждый участник 
может прислать по одному снимку в каждую номи-
нацию. Фото будут опубликованы на сайте «МВ». 

ул. Заслонова, 9. 
Телефон: 7-22-08

Прекрасная пора отпусков, 
летних каникул, новых знакомств, 
приключений и жаркого солнца 
осталась позади, но, наверняка, 
воспоминания о солнечном лете 
еще свежи и ярки. Поделитесь ими! 

ул. Ленина, 38, 
офис 307

Внимание! Фотоконкурс
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 утра организаторам праздника казалось, что про-
водить мероприятие бессмысленно – едва ли 

кто-то захочет постигать премудрости туризма под до-
ждем. Однако, вопреки их ожиданиям, воркутинцы не-
погоды не испугались.

Начали отмечать День туризма в поселке Рудник. 
Заместитель начальника управления культуры мэрии 
Владислав Токмянин вручил удостоверения альпини-
ста России нескольким воркутинцам.

Позже часть гостей отправилась на краеведческую 
экскурсию по Руднику, другие остались наблюдать за 
показательными выступлениями альпинистов. Про-
исходящее напоминало съемку фильма о боевых дей-
ствиях: с крыш заброшенных домов по веревкам спу-
скались мужчины в камуфляжной форме. Один из 
них – Сергей Сальников. Он два года состоит в город-
ском клубе альпинистов. С многоэтажки спускается 

впервые – обычно он поднимается на веревках по ска-
лам.

– Для тренировки и такие спуски пойдут, – рассуж-
дает Сергей. – Альпинизм – спорт для настоящих муж-
чин. Словами и не передать, что чувствуешь, когда со-
вершаешь восхождение.

Тем временем, возле центра отдыха и туризма уже 
проходили мастер-классы: всех желающих учили вя-
зать узлы (это умение должно пригодиться в любом по-
ходе), ориентироваться по компасу и даже укладывать-
ся по всем правилам в спальный мешок.

Специалисты Центра рассказали о местных туристи-
ческих маршрутах, советовали, куда лучше отправить-
ся новичкам и где можно интересно отдохнуть семьей. 
Маленькие гости участвовали в викторине, посвящен-
ной родному краю, и в спортивной эстафете. 

Татьяна Козакевич

Активно жить не запретишь
Воркутинские альпинисты под проливным дождем покорили 
«пятиэтажки» в поселке Рудник, отметив таким образом 
Международный день туризма. Гулянья прошли и возле 
городского центра отдыха и туризма.

C

реклама


