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В Чтобы воркутинцы  
чувствовали себя спокойно

молодых семей из Коми стали 
участниками регионального 
проекта «Комиипотека». 
Им был предоставлен 
первоначальный взнос 
в размере 20 процентов 
от стоимости приобретаемого 
жилья. Всего с февраля 
нынешнего года за помощью 
обратилась 71 семья.
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Трудности выбора
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Вновь избранные депутаты горсовета выбрали новым главой Воркуты боксера Юрия Долгих. Валентин Сопов 
был вынужден уступить ему кресло главного должностного лица. Как это было, читайте в репортаже «МВ».

Начальником полиции Воркуты 
назначен Игорь Безман.  В 
эксклюзивном интервью «МВ»  он 
рассказал о планах по изменению 
работы заполярных силовиков.

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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Напомним, о своем намерении участвовать в конкурсе на долж-
ность руководителя администрации Евгений Шумейко заявлял еще 
в конце сентября.  На прошлой неделе он в очередной раз подтвер-
дил свое намерение бороться за пост градоначальника.

– Я участвую в конкурсе. И если воркутинцы и депутатский кор-
пус меня поддержат, готов работать дальше. Если нет, готов усту-
пить место тому человеку, которого горожане и депутаты посчита-
ют более эффективным и полезным для города. И немаловажна, 
конечно, позиция временно исполняющего обязанности главы Ко-
ми. Поэтому – готовлюсь, – заявил Шумейко.  

Сложив с себя полномочия, экс-руководитель администрации 
рассказал, что собирается встретиться с исполняющим обязанно-
сти республики Сергеем Гапликовым, опровергнув заявление депу-
тата Константина Пименова об уже проведенной встрече (репортаж 
о заседании горсовета читайте на стр. 4). С Гапликовым Шумей-
ко планирует обсудить насущные городские вопросы: подготовку к 
зиме, ситуацию с Усинским водоводом, необходимость приобрете-
ния снегоуборочной техники.   

Новый руководитель администрации будет назначен по итогам 
конкурса, который объявят 16 октября. В течение 20 дней специ-
ально созданная комиссия рассмотрит документы кандидатов. Одо-
бренные попадут в список, по которому проголосуют депутаты гор-
совета.

Антонина Борошнина

Как сообщает БНК, жительница Воркуты обратилась в СМИ 
из-за возможного закрытия детско-юношеской спортивной шко-
лы. По словам женщины, администрация города приняла реше-
ние закрыть ДЮСШ в бывшем здании лицея № 1, а дети «по ви-
не чиновников оказались выброшенными на улицу».  

– Ничего не закрывается, речь идет о перераспределении 
различных направлений культуры и спорта между разными объ-

ектами. Смена места расположения не говорит о том, что ДЮСШ 
будет закрыта и перестанут функционировать секции, – расска-
зал информагентству БНК руководитель администрации Воркуты 
Евгений Шумейко. 

По его словам, недопонимание, возможно, возникло из-за 
чрезмерного радения чиновников, которые решили быстро вы-
полнить поставленные перед ними задачи, «но сделали это то-
порно». 

– Некоторые исполняют поручения, как приказы в армии. Я 
уже принял меры на своем уровне, ручаюсь, что все будет сде-
лано цивилизованно, – пообещал Шумейко. 

После переезда ДЮСШ, точная дата которого еще не опреде-
лена, в помещении бывшего лицея планируется разместить вор-
кутинский Центр национальных культур.

Тимофей Гончарук

Все на конкурс!

Недопоняли

6 октября истек срок служебного контракта 
руководителя администрации Воркуты Евгения 
Шумейко. Исполнять его обязанности временно будет 
первый зам по финансово-экономическим вопросам 
Светлана Чичерина. Сам Шумейко намерен вновь 
попытаться занять оставленный пост – уже по конкурсу.

Руководитель администрации Воркуты Евгений 
Шумейко опроверг слухи о закрытии детско-
юношеской спортивной школы, располагающейся 
в здании лицея № 1. По его словам, недопонимание 
возникло из-за чиновников, которые  
решили быстро выполнить задачи,  
«но сделали это топорно». 

Политика

Ситуация

Коротко

   Глава региона Сергей 
Гапликов поручил 
чиновникам максимально 
уйти от формализма  
в работе с гражданами
Он посоветовал выработать ин-

дивидуальный подход к заявите-
лям и давать им понятные ответы. 
«Поставьте себя на место заяви-
теля, поймите, достаточно ли вам 
было бы ответа, который вы под-
готовили? И не надо ограничивать-
ся рассмотрением проблемы толь-
ко с одной стороны. Не решается 
вопрос с помощью стандартного 
инструмента, предложите нестан-
дартный способ, различные ва-
рианты действий с понятными ал-
горитмами, что и как можно сде-
лать», – заявил Гапликов.

   Прокуратура Воркуты через 
суд добилась ликвидации 
несанкционированной 
свалки в поселке Северном 
Как сообщает прокуратура Вор-

куты, у дороги по улице Горько-
го размещена несанкционирован-
ная свалка. Администрация Ворку-
ты не принимала мер по ликвида-
ции мусора. Городской суд обязал 
администрацию и управление го-
родского хозяйства и благоустрой-
ства ликвидировать свалку до  
июня 2016 года.

   ГИБДД Воркуты нашла 
недостатки в обустройстве 
пешеходных переходов
Госавтоинспекция и сотрудники 

Специализированного дорожного 
управления в ходе обследования 
выявили, что большинство из 169 
городских пешеходных переходов 
не соответствуют требованиям за-
кона. Все недостатки направлены 
для устранения собственнику ав-
томобильных дорог.

   В Сыктывкаре задержан 
Михаил Брагин 
В отношении депутата Госсове-

та Коми, лидера местного отделе-
ния ЛДПР возбуждено уголовное 
дело. По предварительным дан-
ным, Брагину вменяется коммер-
ческий подкуп и незаконное уча-
стие в предпринимательской дея-
тельности.

   В Воркуте из-за долгов 
более двухсот квартир 
осталось без света 
В случае, если задолженность 

превышает сумму двух месячных 
размеров платы за потребленную 
электроэнергию, рассчитанных ис-
ходя из норматива, производит-
ся приостановка подачи ресурса. В 
течение сентября такую меру воз-
действия применили к 200 абонен-
там из числа физических лиц. Об-
щая сумма их долга составила бо-
лее трех миллионов рублей. По-
добные меры ожидают и многих 
других должников. Сегодня таких 
в городе более 800.

Достижение

Местное отделение Всероссийского общества слепых пред-
ставляли Ольга Семяшкина, Алина Бузина, Лиана Мироненко и 
Сергей Мойшевич. Семяшкина не раз выступала на республикан-
ских соревнованиях, участвовала во всероссийском чемпионате 
и даже играла за страну на международном турнире. Бузина – 
обладатель «золота» республиканских соревнований. 

На Кубке Поволжья воркутинцы достойно выступили, распре-
делив между собой места в  первой десятке.

 – Для нас это огромный успех, – делится председатель мест-
ного отделения Всероссийского общества слепых Ирина Петри-
ченко. – Все наши теннисисты выступили отлично.

В Кубке Поволжья участвовали 23 региональных сборных с 
довольно сильными составами. Воркутинцы набрались опыта и 
теперь отрабатывают новые приемы.

– Огромную благодарность мы хотели бы выразить компании 
«Воркутауголь», – добавляет Петриченко. – Угольное предприя-
тие оплатило билеты нашим спортсменам в обе стороны. Без этой 
помощи мы бы не справились, и поездка бы точно не состоялась.

Сегодня теннисисты готовятся к новым соревнованиям. Совсем 
скоро им предстоит защищать честь родного города на очеред-
ном республиканском турнире.

Татьяна Козакевич

С закрытыми глазами
Воркутинские спортсмены успешно выступили  
на Кубке Поволжья по настольному 
теннису для незрячих. 
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одной стороны, статья 351.1 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации 

запрещает людям с судимостью работать в 
сфере образования, воспитания и развития 
несовершеннолетних. Даже просто факт уго-
ловного преследования является основани-
ем для увольнения работника. К слову, это 
касается также некоторых других сфер. На-
пример, здравоохранения и сферы социаль-
ного обслуживания.

С другой стороны, закон предусматривает 
исключения для лиц, в отношении которых 
уголовные дела были закрыты по реабилити-
рующим основаниям. Поэтому законодатель 
рекомендует руководителям организаций 
тщательно и вдумчиво подходить к вопросу 

увольнения сотрудников, которые однажды 
имели неосторожность совершить преступле-
ние или правонарушение. 

Строго по закону
Начальник управления образования го-

родской администрации Валентина Шукю-
рова сообщила, что после введения вышеупо-
мянутой статьи они организовали проверку 
всех сотрудников подведомственных образо-
вательных учреждений. 

В результате выяснилось: из почти трех 
тысяч человек проблемы с законом имели 
только двое. Статьи, по которым они осужде-
ны, действительно предусматривают запрет 
на трудовую деятельность в образовательных 

организациях. С этими сотрудниками тру-
довой договор расторгли, рассказала Шукю- 
рова.

– Сейчас при трудоустройстве в учреж-
дения управления образования соискатели в 
обязательном порядке должны предоставить 
справку об отсутствии судимости или фактах 
уголовного преследования, – отметила она.

Не все потеряно
Возможность вернуться на любимую ра-

боту у некогда судимых все-таки есть. Как 
объяснила ответственный секретарь респу-
бликанской комиссии по делам несовершен-
нолетних Любовь Кимпицкая, в начале ав-
густа российское правительство утвердило 
постановление № 796, где прописаны эти 
правила. 

– Для обращения необходимо предоста-
вить перечень документов, указанных в по-
становлении. Вопрос о допуске к работе ко-
миссия рассматривает в течение одного 
месяца. Прежде всего обращаем внимание на 
тяжесть статьи и характеристику человека, – 
разъясняет Кимпицкая. 

Она рассказала, что за два месяца дей-
ствия постановления двое воркутинцев об-
ратились в комиссию с просьбой допустить 
их к трудовой деятельности. Их ходатайства 
удовлетворили.

А ты не воруй
В пресс-службе ОМВД Воркуты поясни-

ли: закон не требует в обязательном поряд-
ке уведомлять работодателя о криминальном 
прошлом сотрудника. Полиция предоставля-
ет такие данные только по запросу. 

Выходит, работодателю достаточно один 
раз запросить справки на своих сотрудников 
и вздохнуть спокойно. В случае прокурор-
ской проверки они смогут предоставить эти 
документы. С новыми работниками тоже все 
понятно: они трудоустраиваются, предъявив 
справку об отсутствии судимости.

А вот что делать, если гражданин пошел 
по кривой дорожке после? На этот вопрос от-
вета нет. Хотя, наверное, в этом случае самое 
надежное решение – всегда оставаться добро-
порядочным гражданином.

Юлия Безуглая

Юлия Безуглая

На работу с чистой совестью

С

С нынешнего года бывшие осужденные не вправе работать 
с детьми. Детские организации и учреждения обязаны 
проверять сотрудников на чистоту перед законом.  
Впрочем, в августе правительство России утвердило  
правила, по которым лица с криминальным  
прошлым все-таки могут быть допущены  
к работе с несовершеннолетними.

Вы нарушали закон? Глас народа

Комментарий

Александр Петрович, 
пенсионер:

– Не припомню. Раз-
ве что переходил про-
езжую часть в неполо-
женном месте и схлопо-
тал штраф. Это было не-
сколько лет назад. После 
того случая ничего не 
нарушаю.

Константин, 
стропальщик:

– У меня никогда не 
было проблем с зако-
ном. Никаких штрафов, 
судебных тяжб. Несмот-
ря на то, что в России 
много законов, у меня 
получается их не нару-
шать.

Ирина, 
пенсионерка:

– Я добропорядоч-
ная, законы соблюдаю. 
Правда, два штрафа за 
год получила за пере-
ход в неположенном ме-
сте. Но с последним не 
согласна, оплачивать не 
собираюсь.

Татьяна, 
молодая мама:

– Законы я не нару-
шаю. По крайней мере, 
дорогу перехожу всегда 
в положенных местах. 
Никаких штрафов ни-
когда не получала и на-
деюсь, не получу. Это 
очень неприятно.

Светлана, 
оператор:

– Да, нарушала. Пе-
реходила дорогу, где не 
надо. Больше ничего не 
припоминаю, в суд на 
меня не подавали. Ста-
раюсь вести честный об-
раз жизни.

Жонибек, 
шахтер:

– Я законы не нару-
шаю. На меня в суд не 
подавали, ничего с ме-
ня не взыскивали. Во-
обще, я не вижу ниче-
го сложного в том, чтобы 
жить честно. Это очень 
просто.

Заместитель 
прокурора 
Дмитрий 
Черезов
 

– Законно ли увольнение ранее 
судимых сотрудников из организаций, 
работающих с несовершеннолетними?
– Законно. Основанием для расторжения 
трудового договора будут справка 
о наличии судимости или уголовном 
преследовании либо приговор суда 
о признании виновным в совершении 
преступления, указанного в статье 351.1 
Трудового кодекса. 
– Какие санкции ждут работодателей, 
не проверяющих работников на наличие 
судимости?
– Привлечение к административной 
или дисциплинарной ответственности, 
которое в числе прочих инициирует 
прокуратура по результатам 
соответствующих проверок 
образовательных учреждений.
– Можно ли оформить уволенных 
сотрудников на ту же должность по 
гражданско-правовому договору?
– Такой договор заключать не следует. 
Существует вероятность признания 
подобного договора трудовым.
– Может ли уволенный сотрудник 
восстановиться на работе?
– Несогласие с увольнением является 
индивидуальным трудовым спором, 
который в соответствии с нормами 
Трудового кодекса подлежит 
рассмотрению в суде.
– Может ли быть принят на работу ранее 
судимый гражданин?
– Может при условии предоставления 
работодателю решения комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав о допуске работника к 
соответствующему виду деятельности.

– А ты сделал домашнее задание?
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Главой города стал директор детско-юношеской спортивной школы «Заполярный 
ринг» Юрий Долгих. При тайном голосовании ему отдали предпочтение  
13 из 22 присутствовавших на сессии депутатов горсовета. 

Трудности выбора

Первая сессия вновь избранного городского сове-
та сюрпризов не сулила: в повестке дня значился все-
го один вопрос – избрание председателя депутатско-
го корпуса, который автоматически становится главой 
Воркуты. Учитывая, что большинство народных из-
бранников, 13 из 24-х, входят в состав фракции «Еди-
ная Россиия», исход голосования, казалось, предопре-
делен, и выиграть должен действующий глава города, 
председатель местного отделения «ЕР» Валентин Со-
пов. Однако звезды сошлись совсем под другим углом.

За «белых» или за «красных»?
Оперативно пройдя все организационные процеду-

ры, единороссы и справедливороссы выдвинули сво-
их кандидатов на пост главного должностного лица За-
полярья. Ими предсказуемо стали Валентин Сопов и 
Юрий Долгих. Первым слово получил действующий 
глава города.

– Прежде чем начать выступление, я попрошу по-
мощников раздать депутатам докладик мой, – сказал 
Сопов, и в зал вышли девушки, которые раздали народ-
ным избранникам именные красные папки с золотым 
тиснением, авторучки и карманные календарики. – Это 
мой маленький сюрприз.

В своей программной речи глава города сделал упор 
на возможные преференции от вхождения Воркуты в 
Арктическую зону, а также на изменение межбюджет-
ных отношений муниципалитета и федералаов, когда 
большая часть налогов уходит из города в Москву.

Его оппонент Юрий Долгих отметил необходимость 
более серьезной работы профильных комитетов горсо-
вета и активного взаимодействия между депкорпусом 
и администрацией, «которая ему подотчетна и подкон-
трольна». В частности, привел в пример работу с депу-
татами бывшего сити-менеджера Анатолия Пуро.

По окончании выступлений кандидатов председа-
тельствующий на первой сессии совета Владимир Ти-
щенко предложил депутатам высказаться. Слово неза-
медлительно взял коммунист Константин Пименов.

– Я ко всем отношусь одинаково ровно, – начал Пи-
менов, – и с одним водку хорошо пить, и с другим ко-
ньяк…

– Я не пью, – уточнил сидящий рядом Долгих.
– Ну, понемногу. У нас сегодня пришел новый гла-

ва Сергей Гапликов (и. о. губернатора. – Прим. автора). 
Насколько известно, уже была проведена встреча Со-
пова и Шумейко с новым главой. Состоялся нормаль-
ный конструктивный диалог, и дан «зеленый свет», с 
тем чтобы продолжить нормально работать. Мятежи и 
беспорядки новому главе не нужны. Я долго думал, за 

кого голосовать, но раз уж Юрий Александрович так 
положительно отозвался о Пуро, поэтому принципи-
ально за него голосовать не буду! – поставил в извест-
ность присутствующих Пименов.

Менять на местах второй эшелон руководителей не-
правильно, вторил коллеге по депутатскому цеху Ва-
лентин Копасов и заявил, что будет голосовать за Со-
пова.

– Мне очень понравилось выступление Юрия Алек-
сандровича, но коней на переправе не меняют, – как 
будто извинился депутат-новичок, воркутинский ре-
сторатор Сергей Новиков.

За ним поднялся врач-реаниматолог Сергей Якимов, 
депутат-эсэр:

– Человек, работающий с детьми, не может быть рав-
нодушным к окружающему миру априори. Поэтому я 
поддержу Долгих.

Бой с тенью
Вопреки ожиданиям, главные прения развернулись 

не в процессе обсуждения кандидатур, а перед процеду-
рой голосования. Юрий Долгих зачитал регламент про-
ведения тайного голосования и отметил, что прежде в 
совете применялась практика скрытого давления: за-
полнив бюллетень, депутат должен был подойти к спе-
циально назначенному человеку и показать, как прого-
лосовал. 

– Я думаю, что это не является демократической 
процедурой, поэтому я настаиваю, чтобы голосование 
прошло в этом зале под пристальным вниманием прес-
сы и прокуратуры. Чтобы все демократические проце-
дуры были соблюдены, – сказал он.

Председатель счетной комиссии горсовета Сергей 
Якимов рассудил:

– Депутатов у нас всего 22 – не много. Выходят по 
одному, получают бюллетень, заходят в кабиночку – 
я думаю, каждый уже для себя принял какое-то реше-
ние…

– А если не принял? – вступил Валентин Копасов. – 
А если мне еще надо подумать!

– А что вы предлагаете? – спросил Якимов.
– Я предлагаю, чтобы мы голосовали, как всегда.
– Я не знаю, как было всегда. Я тут в первый раз. То 

есть вы предлагаете раздать бюллетени…
– Да!
– Все вышли в коридор или куда-то еще…
– Да!
– В течение какого времени все это будет продол-

жаться?
– 20-30 минут.
– То есть все друг другу показали – где же вариант 

тайного голосования?
Юрий Долгих снова зачитал выдержку из регла-

мента:
– Никаких прогулок тут не предусмотрено.
– И мы должны нарушать или соблюдать регла-

мент? – обратился к Копасову Якимов.
– Соблюдать, – ответил тот.
– Вы где должны заполнить бюллетень?
– В кабинке! – помогли товарищу другие депутаты.
– Чтобы все было правильно, перед тем, как войти 

в кабинку, вы должны нас убедить, что у вас чистый 
бюллетень.

– О! Сейчас! Кого я должен убеждать?! – возмутил-
ся Копасов.

– Вы сейчас, в присутствии прессы и прокуратуры 
хотите подтвердить, что вы имеете право на админи-
стративное давление на депутатов? – поинтересовал-
ся Долгих. – Исключите административное давление!

– Юрий Александрович, – вмешался Сопов, – мо-
жет быть, вспомним ваше административное давление 
на депутатов?

– Вспомните, – предложил Долгих, но ответа не до-
ждался.

Сергей Якимов поставил точку в спорах, предложив 
депутатам приступить к волеизъявлению. Валентин 
Копасов, получив бюллетень, демонстративно покинул 
зал, а другие народные избранники потянулись к ка-
бинке для голосования. Вскрыли урну и пересчитали 
ее содержимое в присутствии журналистов. Итог: де-
вять голосов за Валентина Сопова, 13 – за Юрия Дол-
гих.

В напряженной тишине Долгих поблагодарил кол-
лег за оказанное доверие:

– Я четко понимаю, что за меня проголосовали не 
потому, что я велик, а из внутреннего протеста. Тем не 
менее, я постараюсь, чтобы совет города был объеди-
нен и каждый был услышан, чтобы победила та точка 
зрения, которая нужна городу.

Новый глава города вступит в должность 16 октяб-
ря. В этот день депутаты соберутся уже для обсужде-
ния насущных городских вопросов.

Вера Вебер

Юрий Долгих, 
глава города:

– Я надеюсь, горсовет будет ра-
ботать как единый орган, не подвер-
женный политическому влиянию ни 
одной партии. Моя беспартийность, 
думаю, поможет нам избежать столк-
новений политических интересов.
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Перемен не ждем
В конце сентября полицию Воркуты возглавил подполковник Игорь Безман. 
В эксклюзивном интервью «МВ» он прокомментировал свое назначение. 

– Игорь Маркович, с чем связаны кадровые 
перестановки в отделе Министерства внутрен-
них дел Воркуты?

– Бывший начальник отдела полиции нашего 
города Ренат Алехин принял решение вернуть-
ся на службу в управление уголовного розыска 
в Сыктывкаре. В связи с этим руководство МВД 
мне предложило освободившуюся должность.

– Какие задачи перед вами ставит руковод-
ство? 

– Задачи стоят те же, что были всегда: обеспе-
чение правопорядка в Воркуте.

– На ваш взгляд, есть что улучшать в ворку-
тинской системе правопорядка?

– Поймите, я не приезжий начальник из дру-
гого региона. Я работаю здесь уже много лет. Си-
стема у нас вполне выстроена и налажена. Будем 
продолжать работать, как и работали. Может, на 
определенных направлениях сосредоточимся на 
улучшении показателей.

– Как вы оцениваете потенциал своих со-
трудников?

– Я считаю, что полиция достаточно работо-
способна и функционирует на должном уровне. 
У нас неплохие результаты и показатели.

– Уже сейчас хотели бы что-то изменить в ра-
боте правоохранительных органов Заполярья?

– Глобальных изменений не предвидится. Раз-
умеется, каждый день возникают разнообразные 
задачи, которые приходится решать. В связи с 
этим что-то меняем, улучшаем.

– С каким настроением пришли на долж-
ность?

– С рабочим. Я понимал, что вышестоящая 
должность подразумевает большой объем работы 
и достаточно широкий круг ответственности.

– Какие цели вы ставите перед собой в пер-
вую очередь в новой должности?

– Сотрудники отдела внутренних дел Воркуты 
будут стремиться улучшить оперативную обста-
новку на территории города, чтобы наши жители 
чувствовали себя спокойно.

Беседовала Юлия Безуглая

ОСАГО онлайн
Теперь в России можно приобрести 
ОСАГО в электронном виде. 
Воркутинцы пока не спешат 
воспользоваться этой услугой.

 В октябре в силу вступили поправки в закон об 
ОСАГО, согласно которым автовладельцы могут 
приобретать «автогражданку» в электронном виде. 
Напомним, до сих пор такая возможность была толь-
ко у тех водителей, которые продлевают действие 
своих полисов.

Новой услугой тоже смогут воспользоваться не 
все – только те, кто ранее уже страховался. Необхо-
димый атрибут заключения электронного договора – 
наличие в базе Российского союза автостраховщиков 
истории автовладельца. 

Оформлять и продлевать полис ОСАГО в элек-
тронном виде в любой страховой компании. Раньше 
его можно было получить только у того страховщика, 
у которого был оформлен обычный, бумажный, по-
лис.

Кстати, если вы зстраховались онлайн, по пра-
вилам должны иметь при себе распечатку полиса. 
Именно так инспекторы ГИБДД убедятся в том, что 
страховка имеется, и платить штраф не придется.

Как сообщил президент союза автостраховщиков  
России Игорь Юргенс, инфраструктура полностью 
готова к продажам полисов ОСАГО в новом форма-
те: все системы протестированы, сбоев не ожидается.

По его словам, больше всего электронный полис 
востребован в регионах, поскольку решает проблему 
доступности ОСАГО. Российский союз автострахов-
щиков прогнозирует рост популярности новой услу-
ги, но признает, что пока ее доля в общем объеме про-
даж не превышает одного процента. 

Как рассказали представители воркутинских стра-
ховых компаний, жители нашего города пока не 
оформляют ОСАГО по Интернету, предпочитая по-
лучать бумажные версии. 

 – Очередей у нас нет, город маленький, поэтому 
людям проще заехать в любую фирму и оформить до-
кумент с печатью, чем разбираться онлайн, – объяс-
нил работник одной из страховых компаний.

У юридических лиц возможность оформлять 
ОСАГО по Интернету появится только с 1 июля 
2016 года.

Татьяна Козакевич

Службу в органах внутренних дел Игорь Безман начал 
в 1992 году рядовым милиционером. На протяжении 
20 лет занимал различные должности среднего 
и старшего начальствующего состава в отделе 
полиции Воркуты. В 2005 году Игорь Маркович окончил 
Сыктывкарский государственный университет. В 
декабре 2012 года стал заместителем начальника 
ОМВД России в Воркуте. 21 сентября 2015 года 
приказом республиканского МВД Безман назначен 
на должность начальника воркутинского отдела МВД 
России.

,
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а шахте «Заполярная» машинист дизелевоза 
занимался отгрузкой стрелочных переводов 

монорельсовой подвесной дороги. При постановке 
на место складирования груз опрокинулся и уда-
рил работника по нижней части левой ноги. Диаг-
ноз – закрытый перелом голени. 

Многие травмированные в ходе бесед со специ-
алистами по охране труда и промышленной безо-
пасности (ОТ и ПБ) искренне недоумевают, поче-
му нарушение требований привело к несчастному 
случаю – ведь они делали так тысячу раз, и обхо-
дилось.

– Действительно, горняки именно так всегда 
отгружали стрелочные переводы, удобно и бы-
стро, – подтвердил замдиректора по ОТ и ПБ 
шахты Сергей Крапивин. – Подобный способ ра-
бот вошел в привычку, однако в данном случае 
привел к травме, продемонстрировав и выявив 
все нарушения. 

Расследовавшая этот случай комиссия  при-
знала виновниками происшествия руководите-
лей травмированного машиниста. Исполняющий 
обязанности начальника участка не проконтро-
лировал, как складировались материалы в гор-
ной выработке, а его заместитель выдал наряд на 
выгрузку стрелочных переводов всего одному ра-
ботнику. Сам пострадавший также проявил лич-
ную неосторожность, не сумев правильно оце-
нить существующую опасность.

По итогам расследования комиссия обязала ру-
ководство «Заполярной» обеспечить места скла-
дирования полками и поддонами для безопасной 
выгрузки материалов. Кроме того, все причаст-
ные к несчастному случаю пройдут внеплано-
вые инструктажи по охране труда с последующей 
проверкой знаний.

Не остаться в стороне
Вторая сентябрьская травма произошла на 

шахте «Воркутинская». Проходчик участка  
№ 1 занимался креплением подготовительно-
го забоя. Во время зачистки почвы в месте уста-
новки арочной крепи внезапно отслоилась гор-
ная масса из кровли забоя. Выпавший кусок 
породы ударил проходчика по левой ноге. Пред-
варительный диагноз, как и в первом случае, – 
закрытый перелом костей левой голени со сме-
щением.

Большое кольцо Цифры

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

Шахта
Проходка, м Добыча, т

План Факт +/- План Факт +/-

«Северная» 209 246 37

72 355 58 500 -13 855

бригада Фурманчука 35 44 9

бригада Жумашова 16 45 29

бригада Некрасова 56 69 13

бригада Павенского 76 71 -5

бригада Скаковского 0 0 0

бригада Эберта 26 17 -9

«Воркутинская» 66 72 6

39 686 49 990 10 304
бригада Гофанова 0 0 0

бригада Оксина 42 44 2

бригада Олизько 24 28 4

«Комсомольская» 81 32 -49

3 240 6 120 2 880
бригада Сизова 24 31 7

бригада Лапина 3 1 -2

бригада Медоева 54 0 -54

«Заполярная» 56 56 0

40 510 44 896 4 386
бригада Белова 56 56 0

бригада Бабича 0 0 0

бригада Фурсова 0 0 0

«Воргашорская» 124 165 41

64 226 77 360 13 134бригада Абдурахманова 100 139 39

бригада Шумакова 24 26 2

Всего: 536 571 35 220 017 236 866 16 849

Разрез «Юньягинский» (м3) 318 418 100 12 900 12 535 -365

В сентябре на предприятиях «Воркутауголь» зафиксировано две производственные 
травмы. Оба инцидента произошли в конце месяца, тем самым не позволив 
угольщикам повторить результаты августа, когда компания  
отработала без травм.

Не обойдется!

Н

Длина новой лавы составляет 265 мет-
ров. Ее отработкой занялся лучший до-
бычной коллектив 2014-го и первого 
полугодия 2015 года «Воркутауголь» уча-
сток № 9 под руководством Дмитрия Лу-
зянина и бригадира Сергея Жукова. До за-
пуска добычники принимали участие в 
перемонтаже лавы вместе с работниками 
Воркутинского механического завода. 

Как сообщил директор «Комсомоль-
ской» Евгений Балуков, сложностей в 
ходе перемонтажа не возникло, благода-
ря качественной подготовке монтажной 
камеры проходчиками под руководством 
Василия Лапина и закладке комплекса 
2КМ-138 коллективом участка № 9. Ра-

боты по подготовке лавы продолжались с  
21 августа по 7 октября.

Мощность пласта в новой лаве 1,45 мет-
ра. Отработать  ее планируют менее чем за 
год. За это время добычники поднимут на-
гора 850 тысяч тонн угля в горной массе. 

Татьяна Козакевич

На шахте «Комсомольская» запустили лаву 712-ю  
пласта Четвертого.

Лава за лавой



уководитель воркутинской мэрии Евгений Шумейко и 
генеральный директор «Воркутауголь» открыли детскую 

площадку. Игровой комплекс приобрела для города угольная 
компания в рамках социального партнерства. Качели, горки, 
тренажеры вместе с монтажом и установкой обошлись градо-
образующему предприятию в три миллиона рублей.

Вадим Шаблаков отметил: чтобы понять, насколько подоб-
ные  площадки нужны воркутинцам, достаточно в любое время 
дня прийти сюда и увидеть играющих здесь детей.

– Площадок в Воркуте не так много, поэтому мы и решили 
приобрести игровой комплекс для ребят всех возрастов, – объ-
яснил Вадим Шаблаков. – Жизнь нашего города во многом за-
висит от «Воркутауголь», и нам хочется, чтобы люди жили в 
комфорте. Думаю, это не последний детский городок, который 
мы покупаем для воркутинцев.

Евгений Шумейко поблагодарил «Воркутауголь» за игро-
вой комплекс нового поколения. Он сказал:

   – Самое важное для всех – это наши дети, именно для них 
мы живем и работаем. Здорово, что качели появились в самом 
центре города и стали доступны многим. Я очень рад, что дети 
будут заняты не в подворотнях, а будут играть здесь.

Центральная площадь – излюбленное место для прогулок с 
детьми. Однако воркутинцы часто жаловались, что развлече-
ний для юных горожан там практически нет, за исключением 
платных аттракционов. Поэтому открытие городка стало на-
стоящим событием.

– Мы с сыном четвертый раз за неделю приходим сюда, – 
рассказывает мама пятилетнего Антона Мария. – Увести его 
отсюда сложно, ребенку нравится все. Он то и дело перепрыги-
вает с горки на карусель. Правда, людей очень много. Видимо, 
со всего города сюда детей привозят.

Татьяна, мама шестилетнего Димы смеется: когда маль-
чик впервые увидел новую площадку, спросил: «Это точно не 
сон?». 

– Мы опробовали все три горки, – говорит Татьяна. – По-
том Дима, отстояв очередь, взобрался по канату. Скатился по 
шесту, кинулся к «шведской» стенке. 

У старшеклассников особой популярностью пользуются 
уличные тренажеры, особенно им нравится балансир, который 
поднимает детей вверх на приличную высоту. Новая площад-
ка – единственное место в городе, где установлено специаль-
ное противоударное покрытие, поэтому за безопасность от-
прысков можно не волноваться.

Татьяна Козакевич

В Воркуте сегодня торжественно открыли новую детскую площадку на Центральной площади. 
Воркутинская детвора уже оценила красочный игровой комплекс со множеством качелей 
и спортивных конструкций. С утра до вечера там слышится детский смех.

Площадь притяжения

Р

наш угОль
Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru  7МОЯ ВОРКУТА  

12 октября 2015 г.

Комиссия, расследовавшая несчастный случай, вы-
яснила, что временная крепь в забое была установлена 
согласно действующим правилам, однако работник не-
качественно обобрал кровлю и бока выработки, после 
чего приступил к зачистке почвы под установку стойки 
крепи.

Начальник участка № 1 Валерий Гаман категори-
чен: за подобное ненадлежащее выполнение производ-
ственной операции, которая напрямую влияет на без-
опасность, к работнику и его коллегам – членам звена 
следует применить коллективную ответственность. Все 
видели оставшиеся заколы, но никто не указал на это 
пострадавшему, никто не заставил обобрать кровлю ка-
чественно, и только после этого зачищать почву. Кста-
ти, сам пострадавший объяснил ход своих мыслей, увы, 
неоригинальный: думал, обойдется. 

– В забое было все для безопасного выполнения на-
ряда: возведена временная крепь, находились средства 
для оборки кровли – поддиры, – перечисляет Гаман. – 
Более того, в забое висят плакаты, которые напомина-
ют о необходимости безопасного ведения работ, в част-
ности, обязательной оборке кровли от нависших кусков 
породы, даже если кажется, что риска нет. На все это 
рабочие в звене не обратили внимания, остались безу-
частными. Ответственность за травму, безусловно, ле-
жит на всем коллективе и самом пострадавшем.  

Специалисты с начальником участка согласились: 
наиболее вероятная причина травмы – личная неосто-
рожность работника, который не обобрал кровлю от на-
висавших кусков горной массы. 

Ложь без спасения
На совещаниях, посвященных травматизму и про-

мышленной безопасности, неоднократно говорилось о 
том, насколько важно выяснять все обстоятельства не-
счастных случаев на производстве. Только так можно 

принять правильные решения по их предотвращению в 
будущем. Тем более, недопустимо скрывать случаи трав-
матизма. 

Несмотря на эти доводы, в сентябре на шахте «Ворку-
тинская» выявлен такой факт. На это решился началь-
ник участка – тот, кто должен ратовать за безопасность в 
первую очередь.

При производстве работ машинист горных выемоч-
ных машин рассек надбровную дугу. Несчастный случай 
не зафиксировали в установленном порядке, о нем не со-
общили руководству предприятия и сотрудникам ОТ и 
ПБ для проведения расследования и установления об-
стоятельств, причин несчастного случая. 

Скрыв травму на производстве, начальник участка и 
пострадавший нарушили Трудовой кодекс и Ключевые 
правила безопасности «Воркутауголь». Трудовые дого-
воры с ними расторгнуты.

Андрей Харайкин

Генеральный директор 
«Воркутауголь» 

Вадим Шаблаков:
– Мы должны учиться на чужих 

ошибках, чтобы не допускать сво-
их. Я призываю всех работников 
более бережно относиться к себе 
и своим коллегам. Что это значит? 
Руководители – предупреждать 
о рисках при выдаче наряда, не 
ставить на сложные опасные ра-
боты работников не соответствующей квалификации. Работ-
ники – сознательно задумываться о возможных рисках пе-
ред началом работ, делать замечания товарищам, которые 
работают небезопасно.

Наша история

Следующая награда, о которой не-
обходимо сказать, чьей истории не 
обойти, объектом, присутствующим в 
нашей жизни повсеместно, стали день-
ги. Даже в период советской истории 
нашей страны деньги часто станови-
лись мерилом человеческого труда.

Для некоторых «длинный рубль», 
замаячивший на горизонте жизни в За-
полярье, скоро сменялся азартом гор-
няцкого труда, желанием достижения 
новых трудовых успехов, признанием 
коллег и страны. Для других желание 
«быстрых заработков» становилось 
безжалостным погонщиком, которое 
заставляло людей скитаться по стране 
в поисках лучшей доли.

Кроме достойных заработков од-
ной из распространенных наград шах-
теров и шахтостроителей стали денеж-
ные премии. В фондах музейно-выста-
вочного центра хранится значительная 
коллекция личных дел работников ком-
бината «Воркутауголь» 1940-1960-х 
годов. У некоторых работников ком-
бината все личное дело буквально ис-
пещрено записями наподобие этой: 
«за достижение значительных успехов 
в производственной работе объявлена 
благодарность и премирован 500 руб-
лями». 

Таким было, например, личное де-
ло Ивана Ивановича Цибульника, стар-
шего инженера отдела связи комби-
ната, которое экспонировалось на вы-
ставке «Горняки, награжденные стра-
ной», прошедшей в выставочном зале 
в августе-сентябре этого года. В пери-
од 1949-1952 гг. Цибульник только де-
нежными премиями был отмечен семь 
раз.

Высокие заработки, награждение 
горняков деньгами было тем более по-
нятно, потому что со времен трудового 
подвига А. Г. Стаханова в конце августа 
1935 года, обозначившего на десятиле-
тия вперед время будущего праздни-
ка – Дня шахтера, горняки стали пра-
вофланговыми трудовой армии страны. 

Именно в это время образ шахтеров 
страны нашел свое отражение даже на 
денежных знаках Советского Союза.

Сотрудник Воркутинского 

музейно-выставочного центра 

Федор Колпаков

Трудящийся  
да ест



Среда 14 октябряВТОрнИк 13 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
16:00 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:35 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные Новости
00:30 «Структура момента» 

(16+)

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-8» (12+)
14:00 Вести
14:30 Местное время
14:50 Дежурная часть
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
17:00 Вести
17:30 Местное время
17:50 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Местное время
20:00 Вести
20:50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21:00 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ» (12+)
23:50 Вестиdoc (16+)

05:00 Т/с «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 (16+)
14:30 «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 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
21:35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (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 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» (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» 
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «СЛЕД»
00:00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ» (16+) 
01:40 Х/ф «ОДИН И БЕЗ 

ОРУЖИЯ» (16+) 

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+) 

07:30  М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (12+). 

08:25  М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 
(12+) 

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

(16+)
11:30 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» (16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+) 
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
20:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+) 
21:00 Х/ф «ЖИЗНЬ, КАК ОНА 

ЕСТЬ» (12+)
23:15 «Дом-2» (16+)
01:15 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)

06:00 Мультсериалы (12+)
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
09:00 «Даешь молодежь!» (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+)
11:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

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

(16+)
19:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» (16+)
22:00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

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

(12+)
00:00 «Даешь молодежь!» (16+)

перВый

рОССИя

нТВ ТнТ

пяТый канал
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нТВ

рОССИя

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
16:00 «Мужское. Женское» (16+)
18:00 Вечерние 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+)

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:35 Местное время
11:55 АТ/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-8» (12+)
14:00 Вести
14:30 Местное время
14:50 Дежурная часть
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
17:00 Вести
17:30 Местное время
17:50 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Местное время
20:00 Вести
20:50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21:00 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

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

дент (16+)
00:35 Ночная смена (12+)

05:00 Т/с «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 (16+)
14:30 «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 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
21:35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
23:30 «Анатомия дня»
00:10 Т/с «БЕЗДНА» (16+)
01:55 Квартирный вопрос 

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

СОКОЛОВА» (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+)
00:00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ- 2» (16+) 
01:45 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 

«РАЯ» (12+) 
03:25 «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ» (12+)

07:00 Мультсериалы (12+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
11:30 Х/ф «ЖИЗНЬ, КАК ОНА 

ЕСТЬ» (12+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 
20:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
21:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

НЕПРИЯТНОСТИ» (16+)
23:05 «Дом-» (16+)
01:05 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
03:00 Х/ф «ЧУЖЕРОДНОЕ ВТОР-

ЖЕНИЕ» (16+)
04:40 Х/ф «ЛОТЕРЕЙНЫЙ 

БИЛЕТ» (16+)

06:00 Мультсериалы (12+)
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
09:00 «Даешь молодежь!» (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+)
11:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» (16+)
12:30 «Уральские пельмени» 

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

(16+)
19:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» (16+)
22:00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+)
23:00 «Дикие игры» (16+)
00:00 «Даешь молодежь!» (16+)
00:30 «Большая разница» 

 (12+)

пяТнИца 16 октябрячеТВерг 15 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
16:00 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:35 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные Новости
00:30 На ночь глядя (16+)

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-8» (12+)
14:00 Вести
14:30 Местное время
14:50 Дежурная часть
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
17:00 Вести
17:30 Местное время
17:50 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Местное время
20:00 Вести
20:50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21:00 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ» (12+)
22:55 «Поединок» (12+)
00:35 Ночная смена (12+)

05:00 Т/с «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 (16+)
14:30 «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 «ДЕЛЬТА» (16+)
21:35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
23:30 «Анатомия дня»

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 

«РАЯ» (12+) 
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ» 

(12+) 
14:00 Х/ф «ДЕЛО № 306» (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»
00:00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС- 

СКИ-3. ГУБЕРНАТОР» (16+)

07:00 Мультсериалы (12+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
11:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

НЕПРИЯТНОСТИ» (16+)
13:35 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+) 
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ».(16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
21:00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
23:10 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
01:15 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+) 
03:05 Х/ф «ВЕРСИЯ» (16+)

06:00 Мультсериалы (12+)
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
09:00 «Даешь молодежь!» (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+)
11:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» (16+)
12:30 «Уральские пельмени» 

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

(16+)
19:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» (16+)
22:00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+)
23:00 «Руссо туристо» (16+)
00:00 «Даешь молодежь!» (16+)
00:30 «Большая разница» (12+)

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
16:00 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 Время
21:30 «Голос» (12+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:35 Т/с «ФАРГО» (16+)

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-8» (12+)
14:00 Вести
14:30 Местное время
14:50 Дежурная часть
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
17:00 Вести
17:30 Местное время
17:50 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Местное время
20:00 Вести
21:00 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ» (12+)
22:55 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТ-

ЛИВАЯ СЕМЬЯ» (12+)
00:50 Х/ф «ДЕВЯТЬ ПРИ-

ЗНАКОВ ИЗМЕНЫ» (12+)
02:50 Горячая десятка (12+)

05:00 Т/с «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 (16+)
14:30 «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 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
23:00 Х/ф «Б.С. БЫВШИЙ СО-

ТРУДНИК» (16+)
00:55 «Герои «Ментовских 

войн» (16+)
01:35 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 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ» (12+) 
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+) 

07:00 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+) 
14:30 «Comedy Баттл. Лучшее» 

(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 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО» (16+) 

06:00 Мультсериалы (12+)
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
09:00 «Даешь молодежь!» (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+)
11:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» (16+)
12:30 «Уральские пельмени» 

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

(16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:00 А/ф «Шрэк-2» (6+)
22:50 «Уральские пельмени» 

(16+)
00:10 Х/ф «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ 

ЛЖЕЦ» (12+) 
01:50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНОЕ НАМЕ-
РЕНИЕ» (16+)

02:45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» 
(16+)
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реклама

ВОСкреСенье  18 октябряСуббОТа 17 октября

05:45 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ»

06:00 Новости
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 «Маргарита Терехова. 

Отцы и дети» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Теория заговора» (16+)
14:55 «Голос» (12+)
17:00 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 
18:00 Вечерние Новости
18:15 «Следствие покажет» (16+)
19:00 «Вместе с дельфинами» 

(16+)
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Что? Где? Когда?» 
00:10 Х/ф «КАПИТАЛ» (16+)

05:00 Х/ф «ЗУДОВ, ВЫ УВО-
ЛЕНЫ!»

06:35 «Сельское утро»
07:05 Диалоги о животных
08:00 Вести
08:10 Местное время
08:20 Мульт утро
09:30 «Правила движения» 

(12+)
10:15 «Это моя мама» (12+)
11:00 Вести
11:10 Местное время
11:20 «Эдита Пьеха. Русский 

акцент» (12+)
12:20 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» (12+)
14:00 Вести
14:20 Местное время

16:45 «Знание - сила»
17:35 «Главная сцена»
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «ШАНС» (12+)

04:45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:30 Детектив «ЛУЧШИЕ 

ВРАГИ» (16+)
07:25 Смотр (0+)
08:00 Сегодня
08:15 «Жилищная лотерея 

Плюс» (0+)
08:45 «Медицинские тайны» 

(16+)
09:20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 Кулинарный поединок 

(0+)
11:55 Квартирный вопрос (0+)
13:00 Сегодня
13:20 «Я худею!» (16+)
14:20 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 Своя игра (0+)
16:00 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 

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

дение» 
20:00 «Новые русские сен-

сации» (16+)
21:00 «50 оттенков. Белова» 

(16+)
22:00 Ты не поверишь! (16+)
23:00 «Время Г» (18+)
23:35 Х/ф «РЭД-2» (12+)

05:45 Мультфильмы 
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «СЛЕД» 
18:30 «Сейчас»

19:00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2 
(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» (16+)
12:30 «Такое Кино!» (16+)
13:00 «Битва экстрасенсов» 

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

(16+)
17:15 Х/ф  «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

МОРЕ ЧУДОВИЩ» (12+) 
19:30 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+)
20:00 «Битва экстрасенсов» 

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

06:00 Мультсериалы (6+)
09:00 Кто кого на кухне? (16+)
10:00 «Снимите это немед-

ленно!» (16+)
11:00 А/ф «В поисках Немо»
12:55 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
15:00 «Большая маленькая 

звезда» (6+) 
16:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
17:40 А/ф «Шрэк-2» (6+)
19:30 «Дикие игры» (16+)
20:30 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 

(12+)
22:20 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ 

ВОИН» (16+) 
00:15 Х/ф «Звонок» (16+)

перВый перВый
06:00 Новости
06:10 А/ф «РИО»
08:10 «Служу Отчизне!»
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
12:15 «Вместе с дельфинами» 

(16+)
14:00 Х/ф «КОНТУЖЕНЫЙ, 

ИЛИ УРОКИ ПЛАВАНИЯ 
ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ» 
(12+)

16:20 «Время покажет» (16+)
17:55 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 Время 
23:00 Х/ф «МЕТОД» (18+)
01:00 Х/ф «ОН УШЕЛ В ВОС-

КРЕСЕНЬЕ» (16+)

05:30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама» 
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время
11:00 Вести
11:10 «Смеяться разрешается»
13:15 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» 

(12+)
14:00 Вести
15:40 Евгений Петросян - 

«Улыбка длиною в жизнь» 
(16+)

18:00 Х/ф «БУДУЩЕЕ СОВЕР-
ШЕННОЕ» (12+)

20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)

00:30 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗ» 
(12+)

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

ВРАГИ» (16+)
08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+)
08:50 Их нравы (0+)
09:25 Едим дома (0+)
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 Сегодня
13:20 Чемпионат России по 

футболу 2015-2016. 
«Спартак» - «Локомотив». 
Прямая трансляция.

15:40 Сегодня
16:00 «Следствие ведут...» (16+)
17:00 «Афганистан. Опиум для 

народов» (16+)
18:00 «Акценты недели»
19:00 «Точка» 
20:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-8» (16+)
23:45 «Пропаганда» (16+)
00:20 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+)

09:20 Мультфильмы 
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

12:55 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+) 
15:30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+) 

17:00 «Место происшествия. О 
главном»

18:00 «Главное» 
19:30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2 

(16+)  

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

дратные штаны» (12+)
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Перезагрузка» (16+)
11:00 «Дом-2. Lite» (16+)
12:00 «Танцы» (16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
15:00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

МОРЕ ЧУДОВИЩ» (12+)
17:15 Х/ф  «ЭРАГОН» (12+)
19:30 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+)
21:00 Т/с «Однажды в России» 

(16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Х/ф «Я НЕ ВЕРНУСЬ» (16+)
03:15 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
04:55 Т/с «САША + МАША»

06:00  Мультсериалы (6+)
09:00 «Большая маленькая 

звезда» (6+) 
10:00 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11:00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 
13:05 «Даешь молодежь!» (16+)
13:15 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУН-

ГЛЕЙ» 
15:00 «Руссо туристо» (16+) 
16:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
17:10 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 

(12+)
19:00 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 

(12+) 
21:00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 

(16+) 
23:30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+)
03:30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» 
(16+) 
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Реклама

 
Многие из тех, кто имеет задолженность за ЖКУ, яв-

ляются публичными личностями, имена которых у мно-
гих горожан на слуху. Увидев их фамилии, не только со-
седи по дому, но и другие воркутинцы смогут воззвать 
к совести нерадивых сограждан. Необходимо помнить, 
что именно несвоевременные платежи населения явля-

ются основной проблемой плачевного состояния жилищ-
но-коммунальной отрасли в нашем городе.

Федорчук Олег Станиславович, 30.05.1971 г. р. 
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 21385,76  руб.
Номер исполнительного производств: 27745/14/02/11 от 
18.04.2014 г. 62252/13/02/11 - СД  

Стадник Иван Иванович, 14.10.1969 г. р. 
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 41455,21 руб.
Номер исполнительного производства: 16951/15/11002 -ИП 
от 12.03.2015 г. 12424/15/11002 - СД 

Агарков Александр Владимирович, 09.07.1954 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 259566,85 руб.
Номера исполнительных производств: 8797/13/02/11 от 
07.02.2013 г. 42195/14/02/11 – СД, 13164/13/02/11 от 
28.02.2013 г. 29166/15/11002-СД,  29166/15/11002-ИП 
от 19.04.2015 г. 29169/15/11002-СВ.

Гынжу Георгий Васильевич, 06.05.1974 г. р. 
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 82705,60 руб.
Номер исполнительного производства: 72335/14/11002 
ИП от 22.10.2014 г. 39334/15/11002-СД
 
Коньков Илья Николаевич, 23.08.1973 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 76129,43 руб.
Номер исполнительного производства: 7172/13/02/11 от 
04.02.2013 г. 93910/11/02/11-СД

Данная акция проходит исключительно 
в рамках действующего законодательства 

Российской Федерации. Найти более подроб-
ную информацию об исполнительных произ-
водствах, 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 по г. Воркуте УФССП России 
по Республике Коми продолжают совместную 
акцию «Твой сосед – должник!», направленную 
на сокращение задолженности населения 
за потребленные жилищно-коммунальные 
услуги и сокращение числа исполнительных 
производств. Еженедельно на страницах 
городских СМИ будут опубликовываться 
сведения о должниках за ЖКУ,  
находящиеся в банке данных  
исполнительных производств  
Службы судебных приставов.

Твой сосед – должник!

реклама
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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.

Для работы в г. Воркуте 
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.

Быстрая доставка 
ЛЮБЫХ грузов

Ж/Д траспортом
 Киров-Воркута-Киров,  

а также Лабытнанги, Инта,  
Печора, Усинск.  

8-919-526-18-44, 8-912-829-62-35. 
polekiro@yandex.ru

Сантехнические 
работы. 

Установка водосчетчиков, 
полипропилен, 

металлопластик. 
Тел. 6-66-30, 

8-912-121-26-45.

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.

В Воркутинском 
родильном  

доме ведет прием 
врач-дерматолог. 
Справки по тел. 
8-912-553-54-22

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.

 � 1-комн. кв., 5-й этаж, 2-й 
р-н, ул. Некрасова, 49. Це-
на 200 тыс. руб. Тел. 8-912-
552-03-10, 8-912-103-71-
25.

 � 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. Стек- 
лопакеты. Цена 700 тыс. 
руб. Тел. 8-912-953-59-82 с 
9:00 до 20:00.

 � 2-комн. кв., с мебелью. Це-
на 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., ул. Димитрова, 
11, 4-й этаж, без мебели. 
Тел. 8-912-553-37-65.

 � 2-комн. кв., г. Красавино, 
Вологодская обл. 2-й этаж, 
50 кв. м, новый кирпичный 
дом. Тел. 8-905-298-40-36.

 � 2-комн. кв., 2-й р-н, 3-й 
этаж. Мебель. Тел. 8-912-
500-26-19.

 � 2-комн. кв., центр горо-
да, стеклопакеты, железная 
дверь, домофон, Интернет. 
Тел. 8-912-178-94-34.

 � 3-комн. кв. новой плани-
ровки, 2-й р-н, хороший ре-
монт, новая мебель, встро-
енная техника, стеклопаке-
ты, домофон, интернет-теле-
видение, Триколор ТВ. Тел. 
8-912-952-54-58.

 � 3-комн. кв., мкр. Тиман, б. 
Шерстнева, 12в, общ. пл. 
69 кв. м, два балкона, пла-
стиковые окна, остается 
кухня и водонагреватель 
на 80 литров, частично ме-
бель. Тел. 8-922-580-23-00, 
8-922-585-41-41.

 � Дом кирпичный, 2 этажный, 
в районном центре Киров-
ской области. Земля 10 со-
ток. Все удобства, ремонт, 
мебель. Тел. 8-964-251-
77-99. 
 

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

 � Стенку школьника и гор-
ку, кухню, столы, диваны: 
книжка и угловой, малога-
баритный. Кресла, зеркала, 
паласы, люстры, тумбу под 

ТВ, бытовую технику. Тел. 
8-912-555-87-51.

 � Модульную детскую мебель 
«Орион», в отличном состо-
янии, полный комплект. Це-
на 50 тыс. руб. Тел. 8-922-
084-83-46. 

прОдаМ аВТО
 � Ford Focus 2, седан,  
2006 г. в., пробег 64000 
км. Отличное состояние. 
Тел. 8-912-952-54-58. 

куплЮ
 � Диван, электроплиту. Тел. 
8-912-555-87-51.

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

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

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

 � 2-комн. кв., центр, 1-й этаж, 

решетки, без мебели. Тел. 
8-912-505-67-27.

 � 2-комн. кв., ул. Гагарина, 
все есть. Тел. 8-912-154-
01-80. 

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

 � Требуются сотрудники с 
высшим и средним специ-
альным образованием. Гиб-
кий график, оформление. 
Тел. 8-912-501-01-29.

 � Дополнительный заработок 
для активных пенсионеров, 
домохозяек и студентов. 
Гибкий график. Тел. 8-912-
173-98-59.

 � Набор сотрудников с меди-
цинским, экономическим, 
техническим, педагогиче-
ским и торговым образова-
нием. Гибкий график, воз-
можность совместитель-
ства. Тел. 8-912-173-98-59.

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

разнОе
 � 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 спицами 
и крючком. Запись по тел. 
8-912-155-87-07, 8-904-
205-64-79.

грузоперевозки
и переезды.

Тел. 8-912-504-90-00,
5-56-17.

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.
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Грузоперевозки.
Тел. 8-912-170-58-88.
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Я не боюсь исчезнуть. 
Прежде, чем я родился, 
меня не было миллиарды 
и миллиарды лет, и я ни-
сколько от этого не постра-
дал.

* * *
Британские ученые об-

наружили американских 
ученых в кладовке, где их 
случайно закрыли.

* * *
Ответная СМС: «Натан 

Израилевич, я тоже не мо-
гу найти Ваш номер, шо та-
ки будем делать?»

* * *
Каждый раз, когда я пы-

лесошу квартиру, задаюсь 
вопросом, как моя жена и 
кошка еще не лысые???

* * *
Говорят, если выскочил 

прыщик, то в тебя кто-то 
влюбился. Судя по моему 
лицу, где-то есть секта, по-
клоняющаяся мне.

* * *
Футурологи пообеща-

ли людям будущего трудо-
вую активность до ста лет. 
Гнать надо этих футуроло-
гов из пенсионного фонда.

* * *
- Черепаховый суп, жар-

кое из страуса, марино-
ванная змея, филе марала, 

копченая нутрия, паштет из 
медвежьей печени… А вы, 
батенька, гурман?

- Нет, директор зоопарка.
* * *

Серийный тупица.
* * *

Ленин был большим 
шутником. Он пришел к 
власти, пообещав крестья-
нам землю. Но те ее так и 
не увидели. Но крестьяне 
тоже были большими шут-
никами. Поэтому Ленин не 
видит землю до сих пор.

* * *
Неделю назад расска-

зали смешной анекдот про 
Почту России.

До сих пор до меня не 
дошел...

* * *
Я так понимаю, что ото-

пление в городе запустят 
тогда, когда все аптеки вы-
полнят план по продаже 
средств от кашля и про-
студы.

* * *
Богатый русский язык: 

писатель пишет, ученик 
списывает, директор под-
писывает, писарь перепи-
сывает, врач прописыва-
ет, следователь записыва-
ет, инспектор выписывает, 
пристав описывает.

Анекдоты
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gazetamv.ru
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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