
Газета «Известия» пишет, в целом со-
держание Госдумы в следующем году 
подорожает на 40 процентов. Затраты 
на Совет Федерации в проекте бюджета 
также вырастут – на 35 процентов.

По словам замруководителя аппарата 
думы Юрия Шувалова, речь идет о при-
ведении в соответствие зарплат сотруд-
ников аппарата парламента и других гос- 

органов. Значительный рост зарплат не 
предусмотрен, это лишь выравнивание, 
которое будет реализовано не за один 
год.

По данным Росстата, в первом полуго-
дии 2015 года средняя зарплата сотруд-
ника Госдумы составила 113 тысяч руб-
лей, сотрудники аппарата правительства 
получали в среднем 195 тысяч.

Фонд оплаты труда в администра-
ции президента, согласно проекту бюд-
жета, уменьшается на 600 миллионов, 
до 7,4 миллиарда, аппарата правитель- 
ства – на 7,3 процента, до 3,8 миллиарда.

 

ИнтересноДорогие наши чиновники
Зарплаты чиновникам аппарата Госдумы в 2016 году планируется 
повысить почти вдвое, на эти цели потратят 3,5 миллиарда рублей.  
Это предусмотрено в проекте федерального бюджета  
на следующий год, подготовленном Минфином России. 

Наш лед
 «Олимпу» исполнилось 25 лет. Его историю 
вспоминают строители и звездные воспитанники. 5
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В Купленная «вышка»

спортсменов из десяти 
городов уже заявили о своем 
намерении принять участие в 
Спартакиаде народов Севера 
России, которая стартует в 
Воркуте 29 октября.  В рамках 
социального партнерства  
с городом «Воркутауголь» уже 
закупила 700 личных и 20 
командных кубков. 
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Депутаты горсовета утвердили положение о конкурсе на должность руководителя администрации. После его 
опубликования у кандидатов есть 20 дней на подачу документов.

Корреспондент «МВ» попытался 
купить фальшивый диплом о 
высшем образовании и выяснил, 
от чего зависит качество подделки.
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Времени на раздумье немного – всего пять дней. Именно та-
кой срок установил Российский союз автостраховщиков и на-
звал его «периодом охлаждения». Если клиент после оформле-
ния страховки передумал пользоваться сопутствующими услуга-
ми, фирма вернет ему деньги при соблюдении двух условий: во-
первых, срок действия договора должен быть не менее 30 дней, 
во-вторых, за это время не должен наступить страховой случай. 
При соблюдении этих условий премию возвратят в полном объе-
ме в течение десяти дней. 

Напомним, проблема навязывания дополнительных услуг при 
покупке ОСАГО достигла своего апогея в прошлом году. Именно 
так страховщики пытались снизить убыточность продукта. 

Центральный банк России считает нынешнее решение авто-
страховщиков большим шагом вперед. Об этом на днях в Госду-
ме заявил заместитель председателя банка Владимир Чистюхин. 
По его словам, «период охлаждения» в страховании будет про-
писан в нормативном акте Центробанка.

Воркутинские страховщики рассказали, что возврат денеж-
ных средств по добровольным страховкам начали еще в июне. 
Правда, «период охлаждения» тогда составлял три дня. Сейчас 
его увеличили до пяти.

Зона возврата
Страховщики вернут деньги тем, кто решил отказаться 
от дополнительных услуг, оформленных вместе 
с ОСАГО. Главное, не затягивать с вопросом  
и вовремя обратиться в страховую фирму.

АктуальноКоротко

   Компания «Комиавиатранс» 
получила лицензию  
на полеты в Европу
Об этом стало известно во вре-

мя визита врио главы Коми Сергея 
Гапликова в сыктывкарский аэро-
порт. Как передает корреспондент 
БНК, самолеты «Комиавиатран-
са» будут летать через питерский  
аэропорт «Пулково» в Таллин, Ам-
стердам и Копенгаген.

   Две школы Республики 
Коми вошли в список 
лучших в России
Московский аналитический 

центр подготовил перечень 500 
лучших школ страны, которые 
продемонстрировали высокие об-
разовательные результаты в про-
шлом учебном году. В списке два 
образовательных учреждения Ко-
ми: сыктывкарский физико-мате-
матический лицей-интернат и ух-
тинский технический лицей имени 
Рассохина.

   Спорткомплекс на 
Димитрова оснастят 
инвентарем  
и оборудованием  
до начала «Заполярных игр»
Такую задачу поставил перед 

воркутинской мэрией председа-
тель правительства РК Владимир 
Тукмаков. «По имеющейся у ме-
ня информации, новый бассейн 
до сих пор не укомплектован, от-
сутствуют в должном объеме хи-
мические реагенты, есть пробле-
мы с электроснабжением. Все эти 
вопросы должны быть решены до 
старта «Заполярных игр», то есть 
до 29 октября», – резюмировал 
Тукмаков. 

   Более половины собранных 
в Коми налогов ушло  
в федеральный бюджет
За девять месяцев в Коми со-

брали более 112 миллиардов руб-
лей налогов. В федеральный бюд-
жет ушло 68,72 миллиарда – 61 
процент. Более половины общей 
суммы сформировано за счет нало-
га на добычу нефти, доля НДФЛ – 
14 процентов, 12 – налог на при-
быль организаций, девять – налог 
на имущество.

   В 2016 году на север Коми 
поставят оборудование для 
химико-токсикологических 
исследований
По новому закону они необхо-

димы для получения или продле-
ния лицензии на оружие. «МВ» пи-
сала о том, какие трудности испы-
тывают воркутинские охотники, 
которым приходится сдавать ана-
лизы в Сыктывкаре. Теперь ездить 
не придется. Аппараты появятся в 
Воркуте, Ухте и Печоре. По дан-
ным Минздрава Коми, стоимость 
трех комплектов оборудования  
для учреждений около 30 миллио-
нов рублей. 

Уголь

Активнее всех в «Фабрике идей» участвовали горняки шах-
ты «Северная», где продолжаются мини-трансформации в рамках 
Бизнес-системы «Северстали». Из поступивших на рассмотрение 
технического совета 140 инициатив 99 принадлежат им. Все идеи 
оценивали по пяти критериям: время и затраты на внедрение, эко-
номический эффект, влияние на безопасность и новизна – по каж-
дому ставят оценки. Побеждает идея с наилучшей суммой баллов. 

В личном зачете победу одержали Сергей Снигур и Виталий Ма-
лов с участка внутришахтного транспорта СП «ВТП» шахты «Север-
ная». Они разработали агрегат для автоматизированного осланце-
вания горных выработок. 

– Реализовать эту идею нам помогали производственная служба, 
отдел главного механика, все участки наши подключались. Можно 
сказать, что этот осланцеватель мы создавали всей шахтой, – рас-

сказывает Снигур. – У нас самые подземные выработки среди всех 
шахт компании, поэтому такой агрегат очень помогает в работе.  

Обладатель «серебра» Юрий Сандак с участка № 1 шахты то-
же работал над этой темой. Он придумал аппарат для быстро-
го и эффективного распыления инертной пыли в горных вы-
работках. Тройку лидеров замкнул представитель участка                                                                                                                 
№ 7 шахты «Северная» Максим Харченко, который посоветовал 
использовать набор для быстрого ремонта различных протечек. 

За самую оригинальную идею приз получил работник участка 
№ 3 Олег Бахтин, предложивший закупить специальные задвижки 
для противопожарного става. Они позволят не ждать слива воды 
каждый раз, когда став нужно нарастить. А за лучшее соотноше-
ние поданных и реализованных предложений наградили работни-
ка участка внутришахтного транспорта Воркутинского транспорт-
ного предприятия Сергея Силкина. Из девяти его идей пять при-
няли к реализации. Также денежный сертификат получил участок 
конвейерного транспорта как самый инициативный. 

С 1 октября уже стартовал новый конкурсный период. Напом-
ним, что за каждую поданную идею, которую примут к реализации, 
работник получит 500 рублей. А если годовой эффект от ее вне-
дрения принесет компании экономию свыше одного миллиона руб-
лей, то автор заработает еще 50 тысяч.

Фабричные успехи
Компания «Воркутауголь» объявила первых 
победителей обновленной «Фабрики идей», 
итоги которой подводят ежеквартально. 
Авторы лучших предложений получили 
не только денежные вознаграждения, 
но и ценные призы – ноутбук, планшетный            
компьютер и телефон.

После происшествия на дверях трансформаторной станции 
энергетики прикрепили предупреждающую надпись: «Здесь погиб 
человек. Не пытайтесь повторить судьбу этого гражданина!». Дело 
в том, что именно здесь 2 августа нынешнего года произошел не-
счастный случай. После сигнала об отключении подстанции при-
бывшая на место бригада обнаружила взломанную дверь и труп 
мужчины на пороге. По предварительной версии, погибший был 
охотником за цветметом. Его автомобиль обнаружили рядом, в ба-
гажнике нашли ножовки по металлу и другие инструменты.

Как рассказал главный инженер производственного отделения 
«Воркутинские электрические сети» Андрей Балашов, подстанция 
находится в отдаленном районе, ее окружают гаражи и частные 
постройки. Кроме того, энергообъект расположен на первом эта-
же заброшенного промышленного здания, куда часто наведывают-
ся любители легкой наживы. На этот раз обошлось, никто не по-
страдал и имущество осталось целым.

– Для нас очень важно сохранить жизнь и здоровье каждого че-
ловека, предупредить об опасности. Мало того, что нарушитель мо-
жет погибнуть, повредив оборудование, он оставит без света жи-
телей близлежащих домов. Поэтому мы вывесили предупреждаю-
щую табличку и организовали дежурство. Теперь бригада регуляр-
но приезжает и проверяет целостность замков, – рассказал глав-
ный инженер филиала Валерий Драйдт. 

Не влезай!
Одну из воркутинских подстанций филиала 
«Комиэнерго» снова пытались взломать. Аварийная 
бригада при осмотре обнаружила распахнутые  
двери и сломанный замок.

Происшествие
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Каким должен быть глава администрации? Глас народа

Елена, 
домохозяйка:

– Ответственным, до-
бросовестным, чест-
ным. Я не знаю того, кто 
бы мог занять эту долж-
ность. Все вышли из до-
верия еще прошлой зи-
мой. Городу не хватает 
хозяина.

Юлия, 
юрист:

– Ответственным, хо-
зяйственным, надежным. 
Он должен беспокоить-
ся о судьбе своего горо-
да. Игорь Гурьев как раз 
такой, я бы предложила 
его кандидатуру.

Анастасия, 
безработная:

– В первую очередь 
он должен быть чест-
ным, уметь организовы-
вать работу аппарата. 
Очень важна его компе-
тентность, должен раз-
бираться во всех сферах 
и вопросах.

Наталья, 
парикмахер:

– Честным. Хотелось 
бы, чтоб он делами дока-
зывал свою компетент-
ность: надо отремонти-
ровать дороги, устано-
вить дорожные знаки по-
хорошему и подумать о 
досуге детей.

Владимир, 
пенсионер:

– Порядочным. Не рас-
трачивать бюджет, ду-
мать в первую очередь 
об экономике. Должен 
следить за городом, зани-
маться его благоустрой-
ством, как Шпектор. Чтоб 
было чисто и хорошо.

Сергей, 
шахтер:

– Даже не знаю, слож-
но сказать. Я не инте-
ресуюсь такими вопро-
сами, потому что, во-
первых, нет толковых 
людей в администрации, 
во-вторых, я собираюсь 
уезжать.

ткрыла очередное заседание совета торжествен-
ная церемония вступления в должность гла-

вы городского округа, которым 7 октября стал Юрий 
Долгих. Он пообещал трудиться на благо воркутинцев 
«справедливо и беспристрастно, честно и добросовест-
но». 

Поздравил новоиспеченного главу настоятель 
Иверского храма отец Рафаил. Он порадовался, что, 
избрав на прошлом заседании Долгих, депутаты «по 
милости божьей» проголосовали сердцем, и выразил 
надежду, что теперь так будет всегда.

– Есть один закон, соблюдая который, мы все мо-
жем жить счастливо. Это не юридический закон и не 
экономический. Это закон совести, – сказал священ-
нослужитель и преподнес главе в подарок книгу «За-
кон божий». 

На что уходят деньги
Далее депутаты перешли к повестке. Народные из-

бранники утвердили политические фракции, коих в 
совете оказалось три – «Единой России», «Справед-
ливой России» и ЛДПР. 

Далее перешли к вопросу зарплаты главы города. 
Предполагалось назначить Юрию Долгих оклад в раз-
мере 17,5 тысячи, ежемесячное денежное вознагражде-
ние – 77 тысяч рублей плюс районный коэффициент и 
отпуск с оплатой проезда раз в год.

– Хочу обратиться к средствам массовой информа-
ции, – обратился к журналистам Константин Пиме-
нов, – часто говорится, мол, у главы города слишком 
большая зарплата. На то есть закон. Я сам разговари-
вал с Долгих: когда он исполнял обязанности главы и 
приходили люди на прием, на помощь им уходило до 
200 тысяч рублей. Также с Евгением Шумейко: люди 
приходят, народ нищает-беднеет и приходится выта-
скивать из кошелька и давать людям. 

Оказать услугу коллеге решил бывший глава Вален-
тин Сопов.

– Учитывается возможность получения компенса-
ции за отпуск, чтобы не получилось, как со мной? – 
спросил он специалиста отдела кадров мэрии.

Выяснилось, этот вопрос регулирует устав город-
ского округа. У некоторых депутатов возник вопрос, 
отчего в данном случае не действует Трудовой кодекс. 

В отпускных тонкостях разбирались долго, пока Ва-
лентин Копасов не напомнил, что вопрос с зарплатой 
главы решить все-таки надо, при этом поручить кадро-
викам и юристам разобраться в имеющихся нестыков-
ках.

Не поняли немножко
Долго определяли депутаты кандидатов в комис-

сию, которая займется рассмотрением документов 
кандидатов на пост руководителя администрации. 
Единороссы предложили представителей горсове-
та Валентина Сопова и Любовь Сапелкину и сотруд-
ников администрации Татьяну Соболеву и Валентину 
Полякову. Их фамилии озвучил Валентин Копасов. 

Председатель Долгих напомнил, что комиссии при-
дется скрупулезно работать с документами и, в числе 
прочего, отправлять запросы в вузы, поэтому неплохо, 
если в состав войдет опытный кадровик. Например, ра-
ботник отдела кадров администрации Ирина Евсеева. 

Обсуждение кандидатур затянулось. В конце концов 
решили голосовать поименно. Ни одно предложение не 
прошло. Тогда Валентин Копасов прибег к традицион-
ному, похоже, методу принятия решений – выйти и по-
советоваться. Напомним, именно так он предлагал на 
прошлом заседании голосовать за главу. 

После отдыха Копасов сообщил, что члены фракции 
«Единой России» посовещались, и предложил прого-
лосовать по кандидатурам еще раз, потому что «неко-
торые депутаты фракции не поняли поставленного во-
проса, ошиблись немножечко». На этот раз обошлось 
без ошибок и недопонимания, большинством голосов 
депутаты утвердили кандидатов, предложенных еди-
нороссами.

Старт дан
Вторую половину комиссии составят республи-

канские назначенцы. Им предстоит рассмотреть до-
кументы кандидатов. В частности, проверить наличие 
российского гражданства, высшего образования и ста-
жа работы в госструктурах. Будущий градоначальник 
должен быть чист перед законом и не иметь родствен-
ников-начальников в мэрии.

Документы начнут принимать после того, как ны-
нешнее решение о назначении конкурса будет опу-
бликовано в газете «Заполярье». Из числа кандидатов, 
прошедших «документальный» отбор, депутаты горсо-
вета изберут руководителя администрации. Ориенти-
ровочно результаты конкурса объявят 12 ноября 2015 
года.

Антонина Борошнина

Депутаты городского совета объявили конкурс на должность руководителя 
администрации. В течение 20 дней кандидаты на пост должны подать 
документы на рассмотрение специально созданной комиссии.

О
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Наименование товара
Чечевица, 

1 кг

Крупа 
манная,  

1 кг

Крупа 
кукурузная, 

1 кг

Рис 
длинный, 

1 кг

Рис 
круглый, 

1 кг

Крупа 
гречневая, 

1 кг

Геркулес, 
1 кг

Пшено, 
1 кг

Горох 
целый, 

1 кг

Горох 
колотый, 

1 кг

Крупа 
перловая, 

1 кг

Крупа 
ячневая, 

1 кг

Крупа 
пшеничная,

1 кг

Фасоль 
красная, 

1 кг

«Арин-Берд», ТЦ «Москва» - 44.95 51.25 84.50 72.62 86.40 - 46.97 - 51.72 38.38 34.62 39.37
89.72 

(900 гр.)

ТЦ «Максима» 118.11 52.08 37.92 96.72 82.55 65.44 24.51 32.30 45.58 45.58 24.66 29.76 32.23 127

25-й гастроном, 
Суворова, 23

- 54 42 95 70 76 45 35 47 47 32 32 34 -

«Эконом», Московская,12 - 29.10 - 65 62 56.60 26.90 31.50 - 35.10 21.50 - - 90.50

«Горизонт», Ленина, 39 - 35 - 63 63 68 35 38 38 38 26 23 26 -

«Продукты»,  
Ш. Набережная, 12

-
45 

(900 гр.)
- 63 60 78 50 - 45 45 28 - 25 -

«Калинка», Гагарина, 12 - 31 - 75 - 71 48 39 - 34 27 - - 130 
(700 гр.)

На этой неделе «МВ» выясняла цены на крупы. С ними в Воркуте без проблем, разве что чечевицу трудно найти в продаже.
По магазинам! Цены

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 05.10.2015г.

В

Купленная «вышка»

2015 году в «Воркутауголь» зафиксировано 15 
случаев предоставления фальшивых докумен-

тов об образовании. Стоит отметить, что подсунуть ра-
ботодателю подделку не гнушаются даже те, кто уже 
трудится в компании. Так, ради повышения и должно-
сти горного мастера работник одной из шахт обзавелся 
дипломом об окончании среднего специального учеб-
ного заведения. Проверка службы безопасности пока-
зала, что горняк никогда не числился в техникуме и, 
соответственно, диплом не получал. Желание повы-
сить профессиональный статус закончилось для шах-
тера увольнением и уголовным делом. 

Директор по обеспечению бизнеса «Воркутауголь» 
Виталий Попов рассказал: каждый диплом об обра-
зовании, который предъявляет соискатель при трудо-
устройстве в компанию, подлежит проверке.

– Определить на глаз подлинность диплома порой 
не могут даже специалисты-печатники, так как встре-
чаются подделки на Гознаковских бланках,– объяснил 
Попов, – поэтому по каждому диплому мы подаем за-
прос в учебное заведение и выясняем, получал его че-
ловек или нет. Проверяем только документы по ин-
женерно-техническим специальностям. Проверкой 
корочек рабочих профессий занимается учебно-курсо-
вой комбинат.

Кто не рискует, тот не пьет шампанского, гласит из-
вестная поговорка. Экс-глава города Сергей Говоров 
рискнул, но шампанского не выпил. Коллеги постави-
ли под сомнение подлинность его диплома о высшем 
юридическом образовании, полученном в Сыктывкар-
ском государственном университете. В учебном заве-
дении официально заявили: Сергей Говоров на спе-
циалиста права не обучался. Прокуратура возбудила 
в отношении чиновника уголовное дело по факту мо-
шенничества.

Бывший заместитель начальника управления по ту-
ризму администрации Рустем Закиров пошел по сто-
пам коллеги и предоставил диплом об окончании 
юрфака Вологодского университета. Чиновник пре-
тендовал на руководящую должность, что требовало 
наличие высшего образования. В итоге Закирова осу-
дили за мошенничество и оштрафовали на 20 тысяч 
рублей. Разумеется, чиновнику пришлось покинуть 
свой пост.

– Если диплом показался подозрительным, мы де-
лаем запрос в учебное заведение и выясняем, подлин-
ный это документ или нет, – пояснил заведующий мо-
билизационным отделом администрации Дмитрий 
Швалев. – Если человек ранее занимал высокие долж-
ности в достойных организациях, естественно, про-
верять его никто не будет. А если он работал рядо-
вым специалистом, не выезжал за пределы Воркуты и 
предъявляет документ об окончании очного отделения 
московского вуза – это, как минимум, странно.

Мастера своего дела
Недавно журнал «Огонек» опубликовал интер-

вью бывалого «дипломщика». Андрей, в прошлом по-
ставщик подделок, рассказал, что по объему денежных 

средств торговля липовыми аттестатами сопоставима 
с наркоторговлей. Сегодня за качественный поддель-
ный диплом придется заплатить до полумиллиона руб-
лей. Главное, отдать их в руки профессионалов, а не ха-
лявщиков, которые распечатают документ на цветном 
принтере.

При заполнении бланков надо знать многое. И ка-
кого тона использовали чернила или тушь в том или 
ином вузе в разные годы. Какой толщины были перья 
или шариковые ручки. Очень важный момент – ошиб-
ки в тексте. Их надо точно повторить, потому что кад-
ровики предприятий о них тоже знают и сразу обнару-
жат подделку. 

Особое искусство – подделка подписи. Печати 
должны быть очень точно сделаны. Причем не стоит 
забывать, что оттиски одного и того же вуза в разные 
годы были различными. 

Контрольная закупка
Воодушевившись возможностью в одночасье пре-

вратиться в экономиста или юриста, корреспондент 
«МВ» решила попробовать купить «корочку». По те-
лефону, указанному на одном из сайтов, удалось свя-
заться с «дипломщиком».

Общительный молодой человек на другом конце 
провода дружелюбно ответил, что на все про все по-
требуется несколько дней. Представившись Олегом, 
продавец подделок попросил заполнить анкету на сай-
те, где нужно указать желаемый год окончания вуза и 
оставить свои персональные данные. 

Проблем с выбором учебных заведений вообще нет. 
Хотите МГУ? Любой каприз за ваши деньги! Кстати, о 
них, о деньгах. За работу попросили 25 тысяч рублей. 
Из них пять нужно внести на указанный расчетный 
счет в качестве предоплаты. В ответ пообещали вы-
слать на электронную почту макет диплома. «Специ-
алисты» обязались сделать все в лучшем виде – с пе-
чатями, подписями и водяными знаками, светящимися 
в ультрафиолете. Олег честно предупредил: если рабо-
тодатель сделает запрос в указанный вуз, обладатель 
подделки тут же погорит, ибо в реестр учебного заве-
дения номер документа не заносится, и посоветовал не 
размахивать липой в госучреждениях.

Несмотря на то, что 25 тысяч деньги небольшие, 
идти на подлог и приобретать подделку корреспон-
дент «МВ» не стала. Во-первых, судя по цене, она са-
мого низкого качества. Во-вторых, настоящая «вышка» 
у меня уже есть.

Юлия Безуглая

Подчас некоторые вузы сами продают фирменные 
бланки Гознака «дипломщикам», списывая их у себя 
как испорченные. Нередки случаи, когда эти же 
институты обращаются к торговцам, чтобы докупить 
недостающие формуляры.

В последнее время в Заполярье участились случаи трудоустройства по поддельным 
дипломам. Жажда занять престижную должность заставляет преступить закон 
и выложить кругленькую сумму за фальшивый документ. «МВ» провела 
собственное расследование и даже попробовала купить диплом о высшем 
образовании через Интернет.
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Наш лед

оркутинский универсальный спор-
тивно-зрелищный комплекс воз-

веден по образцу ледового дворца в 
Оленегорске. Мало кто знает, что по за-
мыслу проектировщиков «Олимп» дол-
жен был располагаться на искусствен-
ной возвышенности, так сказать, занять 
почетное место на пьедестале в центре 
города. В конце семидесятых Виталий 
Трошин, будучи главным архитектором 
города, курировал этот проект. 

– В 1978 году шла застройка Цент-
ральной площади. По плану подобие 
платформы должно было протянуться 
от спорткомплекса до кинотеатра «Ро-
дина». Своеобразная воркутинская на-
бережная. К сожалению, в те време-
на все было очень строго, и Госстрой не 
разрешил такой индивидуальности в 
проекте, – вспоминает Трошин.

Раз не получилось создать проме-
над, архитекторы совместно с местны-
ми художниками кинули все силы на 
неповторимую отделку объекта. Под-
тверждение тому, что усилия были не 
напрасны, – необычные мозаики и вну-
тренняя облицовка комплекса. При-
шлось приложить недюжинные усилия, 
чтобы достать армянский туф, мрамор 
и коричневое стекло – редкость в совет-
ские времена. В 1990 году «Олимп» рас-
пахнул свои двери для горожан.

Понятно, что современный комплекс 
стал центром спортивной жизни города. 
В здании организовали площадки для 
занятия двумя десятками видов спор-
та. Сегодня в спорткомплексе проходят 
тренировки и соревнования по баскет-
болу, волейболу, большому и настоль-
ному теннису, бадминтону. Есть зал для 
тяжелой атлетики и фитнеса с двумя де-
сятками тренажеров. 

Главное достоинство комплекса, ко-
нечно, ледовая арена и трибуна на 1 300 
мест. На воркутинском искусственном 
льду выросло не одно поколение чем-
пионов, гремели на всю страну имена 
юных хоккеистов «Олимпа». Впрочем, 
спорткомплекс не стал вотчиной исклю-
чительно профессионалов: массовые ка-
тания по выходным, а в последнее вре-
мя и в ночное время – уже своеобразная 
традиция и любимое времяпрепровож-
дение горожан. 

Оправдывая первоначальное опре-
деление универсального и зрелищно-
го, спорткомплекс на Центральной по-
видал немало культурных мероприятий 
и звездных гостей страны и зарубежья, 
обшегородских и корпоративных тор-
жеств. 

Основное направление деятельности 
современного «Олимпа» – забота о здо-
ровье подрастающего поколения, при-
влечение детей и взрослых к занятиям 
физкультурой и спортом. 

Руководитель спорткомплекса На-
талья Смирнова рассказала, что за по-
следние годы он претерпел серьезные 
изменения, значительно улучшились 
условия для тренировок. 

– Уровень подготовки спортивных 
команд структурных подразделений 
«Воркутауголь» за последние годы вы-
рос. Компания уделяет большое вни-
мание развитию спорта и поддержанию 
здорового образа жизни среди своих со-
трудников и подрастающего поколе-                                                                                
ния, – говорит Смирнова. – У нас 
полномасштабно задействованы все 
спортивные площадки. Тренировочные 
процессы начинаются рано утром и за-
канчиваются ближе к полуночи. Люди 
хотят заниматься, им нравится спорт, 
это видно. 

Юлия Безуглая

Ежегодно в «Олимпе» проводится 
спартакиада среди структурных 
подразделений «Воркутауголь», 
турниры по хоккею различного 
уровня, проходят красочные 
празднования Дня шахтера и 
Нового года, выступают звезды 
российской эстрады. Более 15 лет 
подряд в спорткомплексе чествуют 
участников и победителей 
Спартакиады народов Севера 
России, отмечают День города.

Массовые катания в «Олимпе»: 
суббота ночной сеанс 21:00 – 00:00, 
воскресенье – 14:30, 16:00, 17:30.  
Для самых маленьких – коньки 
напрокат 25-го размера на двух 
лезвиях.

В этом году «Олимп» отметил юбилей. 25 лет   
спорткомплекс на площади Центральной  
остается для Воркуты одним из центров  
спортивной и культурной жизни.

Оксана Шевелева:
– Мой семилетний сын ходит в «Олимп» 

на хоккей второй год. Он сам захотел за-
ниматься именно этим видом спорта, наш 
папа большой хоккейный болельщик. С 
началом тренировок заметила, что ребе-
нок стал более уверенным в себе и дис-
циплинированным. Все-таки спорт ничем 
не заменишь. Недавно ребятишки ездили 
в Салехард на товарищеские встречи. На-
чалась настоящая спортивная жизнь. 

Гаврил Шестаков:
– Посещаю «Олимп» в рамках годовой 

спартакиады «Воркутауголь». Я ответ-
ственный за спорт на Воркутинском ме-
ханическом заводе, выступаю за баскет-
больную команду своего предприятия. 
Два года назад привел своего пятилетнего 
сына Мирона на хоккей. Пробовали плава-
ние, но остановились все же на клюшке. 
Единственное, что хотелось бы пожелать 
спорткомплексу, это чаще приглашать на 

турниры иногородние команды, как это 
было раньше, когда в Воркуту приезжали 
сборные из Швеции и Чехии. 

Борис Кириллов:
– В первый раз вышел на лед в 2012 го-

ду. Учился стоять на коньках на массовых 
катаниях с супругой. В 2013м, когда мо-
ему сыну Марку исполнился год, мы ста-
ли ходить в «Олимп» всей семьей. Снача-
ла катались с Марком на руках, потом ку-

пили ему коньки маленького размера, он 
попробовал кататься уже сам. С тех пор 
у нас появилась замечательная семей-
ная традиция: каждое воскресенье ходить 
на каток. Мы получаем кучу положитель-
ных эмоций, сыну нравится. Кроме этого, 
с 2014 года я участвую в годовой спарта-
киаде «Воркутауголь», сейчас защищаю 
честь команды Воркутинского механиче-
ского завода. Вообще, очень люблю наш 
«Олимп». 

Гости «Олимпа»

Звезды «Олимпа»

– С открытия в «Олимпе» проводили не только спортивные ме-
роприятия, он работал и как концертный зал. Здесь проходило 
огромное количество концертов с участием таких звезд эстрады, 
как «Ласковый май», Ирина Понаровская, Лайма Вайкуле, груп-
па «Любэ». Во время подготовки к концертам мы видели артистов, 
как говорится, на расстоянии вытянутой руки. Конечно, это запом-

нилось, Незабываемым стало ледовое шоу 
Киевского балета на льду в день откры-
тия «Олимпа». Еще запомнилось ме-
роприятие в 1990-м, когда на турнир 
по хоккею с мячом приехали шведы. 
Для Воркуты приезд иностранцев тог-
да был в новинку. Олимповские три-
буны всегда были набиты битком: 
на турниры по хоккею не попасть, 
на концертах – аншлаги. 

С первого дня
25 лет трудится в «Олимпе» прокатчик Олеся 
Похарькова. За эти годы она стала свидетелем ярких 
спортивных и культурных событий.

Андрей Николишин, 
хоккеист, чемпион мира 1993 года, 
бронзовый призер Олимпийских 
игр-2002:

– «Олимп» построили уже после того, 
как я уехал из Воркуты. Я помню на его ме-
сте огромный котлован с запрудами, в ко-
торых по весне мы с ребятами плавали на 
плотах. Это были восьмидесятые. Строи-
ли спорткомплекс заключенные, к ним мы 
с друзьями бегали и обменивали заварку на 
разные безделушки, которые те делали для 
нас. Это были какие-то ручки, ножи, подел-
ки. В 1987 году я уехал из Воркуты и при-
езжал сюда только для организации турни-
ров по хоккею. Единственное, что хотелось 
бы пожелать «Олимпу», чтобы он служил 
на благо Воркуты и детского спорта, ради 
чего и был построен.

Екатерина Лихачева, 
нападающая клуба «Скиф» (Нижний 
Новгород), победитель Кубка европей-
ских чемпионов по хоккею:

– Сейчас я уже не могу точно сказать, 
почему в детстве увлеклась хоккеем. На-
верное, каждому свое. Кто-то предпочи-
тает бокс, кто-то плавание, а меня при-
влек хоккей. И я не считаю, что это ис-
ключительно мужской вид спорта, не 
для девушек, как многие считают. Пер-
вым тренером был Сергей Лихачев, мой 
папа. Как сейчас помню, каждый вечер 
после уроков спешила на тренировки в 
«Олимп». Случалось, в день их было не-
сколько: и утром, и  днем, и вечером. И 
так изо дня в день: оттачиваешь мастер-
ство, учишься новому. Я часто вспоми-
наю «Олимп» и, разумеется, скучаю. В 
мае этого года приезжала в Воркуту, где 
осталось много друзей, навещала и род-
ной спорткомплекс. 



Результаты соревнований проходческих бригад 

Место Бригада Шахта
Баллы 
за год

Баллы 
IIl кв.

Баллы  
за сентябрь

1 Медоева* «Комсомольская»  66* 30 2

2 Гофанова* «Воркутинская»  82* 29 10

3 Абдурахманова «Воргашорская» 61 26 7

4 Шумакова «Воргашорская» 51 23 3

5 Некрасова «Северная» 31 20 14

6 Сизова* «Комсомольская» 66* 20 8

7-9 Скаковского «Северная» 33 19 12

7-9 Фурсова «Заполярная» 40 19 6

7-9 Жумашова «Северная» 42 19 4

10 Константинова «Северная» 43 17 9

11-19 Лапина «Комсомольская» – – –

11-19 Оксина «Воркутинская» – – –

11-19 Бабича «Заполярная» – – –

11-19 Олизько «Воркутинская» – – –

11-19 Фурманчука «Северная» – – –

11-19 Щирского «Воргашорская» – – –

11-19 Белов «Заполярная» – – –

11-19 Павенского «Северная» – – –

11-19 Эберта «Северная» – – –
*Лидеры соревнований с начала года
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ынешней весной работники угольной компа-
нии приняли участие в анкетировании по без-

опасности труда. Опрос выявил наиболее рискован-
ные производственные операции и помог понять, как с 
этими рисками бороться. Свое мнение тогда выразили 
почти три тысячи человек, то есть практически каж-
дый третий сотрудник «Воркутауголь».

В ходе анкетирования всем участникам предло-
жили подумать, как можно сделать безопаснее по-
вседневный шахтерский труд. Горняки на этот 
призыв охотно откликнулись, предложив 220 ини-
циатив. Инженеры вместе с рабочими претворили 
эти идеи в конкретные мероприятия, которые уже 
начали внедрять на производстве.

Например, теперь на шахтах «Воркутауголь» по-
всеместно проводят регулярное химическое упрочне-
ние пород кровли очистных забоев, это снижает риск 
ее расслоения. Для заполнения пустот за крепью вы-
работок начали применять пенообразователи, кото-
рые обеспечивают надежный контакт между самой 
крепью и горным массивом. Кроме того, горняки ста-
ли уменьшать интервал установки рамной арочной 
крепи при первых признаках усиления горного давле-
ния в забое. Все эти меры помогают сделать рабочее 
пространство под землей безопаснее.

– Нам очень важно получить обратную связь 
именно от рабочих, потому что они как никто другой 
знают, какие опасности окружают их на рабочем ме-
сте, – объясняет руководитель службы охраны тру-
да и промышленной безопасности «Воркутауголь» 
Дмитрий Семенив. – Это анкетирование помогло 
нам не только обозначить круг наиболее острых про-
блем, но и совместно найти пути их решения.

Полезную практику привлечения работников к 
борьбе с опасными производственными факторами в 
«Воркутауголь» поставили на поток. С недавних пор 
постоянными участниками опроса по безопасности 
становятся сотрудники, которые проходят внеплано-
вые инструктажи после длительного отсутствия на 
работе.

Андрей Харайкин

Большое кольцо Цифры

Проходка и добыча на шахтах 
АО «Воркутауголь» с 1 по 16 октября

Шахта
Проходка, м Добыча, т

План Факт +/- План Факт +/-

«Северная» 485 513 28

136 720 121 700 -15 020

бригада Фурманчука 77 106 29

бригада Жумашова 72 96 24

бригада Некрасова 104 102 -2

бригада Павенского 158 146 -12

бригада Скаковского 24 25 1

бригада Эберта 50 38 -12

«Воркутинская» 129 159 30

74 047 87 992 13 945
бригада Гофанова 0 0 0

бригада Оксина 84 92 8

бригада Олизько 45 67 22

«Комсомольская» 163 100 -63

9 275 25 000 15 725
бригада Сизова 42 64 22

бригада Лапина 18 7 -11

бригада Медоева 103 29 -74

«Заполярная» 112 117 5

79 750 88 071 8 321бригада Белова 112 117 5

бригада Бабича 0 0 0

«Воргашорская» 220 262 42

128 333 114 120 -14 213
бригада Абдурахманова 160 183 23

бригада Василинюка 10 29 19

бригада Шумакова 50 50 0

Всего: 1 109 1 151 42 428 125 436 883 8 758

Разрез «Юньягинский» (м3) 597 720 123 27 950 26 215 -1 735

Работники «Воркутауголь» внесли более двухсот предложений по улучшению 
безопасности труда. Сегодня некоторые из них уже успешно применяют на практике. 

Безопасность своими руками

Н

Руководство компании «Воркутауголь» выражает 
каждому работнику, принявшему участие в 
анкетировании, благодарность и надеется 
на дальнейшее сотрудничество в вопросах 
безопасности труда.



адача обновленной системы проста – повысить 
стабильность и предсказуемость работы шахт-

ного оборудования за счет снижения количества ава-
рийных поломок. Поработать есть над чем: сейчас от 
восьми до 11 процентов времени простоев основных 
участков «Северной» связаны с выходом из строя 
различных механизмов. В результате горняки вы-
нуждены тратить силы и время не на добычу угля, а 
на устранение неисправностей.

Новая система ТОиР – это часть программы по 
повышению надежности работы оборудования на 
всех предприятиях «Воркутауголь». При ее разработ-
ке особое внимание уделили универсальности, ведь 
в перспективе эту систему планируют тиражировать 
на других шахтах компании. Реализацией проекта за-
нимается рабочая группа, в которую входят специа-
листы службы главного механика компании, менед-
жеры по развитию и консультанты.  

– Сначала мы изучили все этапы существующего 
процесса и выбрали области для улучшений, – рас-
сказывает менеджер по развитию «Воркутауголь» 
Яков Герт. – В первую очередь нам необходимо вы-
работать правильную стратегию ремонтов, своего 
рода фундамент, на котором будет строиться новая 
система. Сейчас мы совместно с главным механиком 
шахты и механиками участков формируем основ-
ные элементы стратегий для самых критичных уз-
лов и механизмов. Также очень важно правильно и 
своевременно планировать ремонтные работы и тех-

ническое обслуживание. Для этого мы уже внедря-
ем особый инструмент «Оперативный график ре-
монтов».

Оперативный график – это план ремонтов на бли-
жайшую неделю, который на специальной доске 
размечает механик участка. Это позволяет грамот-
но распределить работы, которые нужно провести в 
определенный временной отрезок.

Механик добычного участка Борис Захаров рабо-
тает в «Воркутауголь» 16 лет. Говорит, что большин-
ство шахтеров привыкли трудиться по старинке, по-
этому любые новшества рабочий коллектив поначалу 
воспринимает неохотно. 

– Это трудно, особенно когда повседневной рабо-
ты хватает. Тем не менее, все мы понимаем, что изме-
нения нужны, ведь они могут облегчить шахтерский 
труд и помочь нам выполнять планы, – объясняет 
Борис. – К хорошему все люди привыкают быстро, 
но чтобы произошли изменения в лучшую сторону, 
нужно сначала приложить дополнительные усилия.

Благодаря этому пониманию горнякам и коман-
де по внедрению проекта удается работать в единой 
связке. Конечно, свести количество выходов из строя 
оборудования к нулю в сложных условиях шахты не-
возможно. Зато вполне реально избегать частых и 
продолжительных поломок, которые мешают рит-
мичной работе угледобывающего предприятия.

Андрей Харайкин

оревнования проходчиков идут круглогодично, 
а их промежуточные итоги организаторы объ-

являют каждые три месяца. Ежеквартальный призо-
вой фонд составляет 800 тысяч рублей. Полмиллиона 
рублей достаются победителям, 200 тысяч – коллек-
тиву, занявшему второе место, и 100 тысяч – бригаде, 
замыкающей тройку призеров.

Объективно оценить результаты труда шахтеров 
помогает специально разработанная система. Ее суть 
в том, что для каждой бригады устанавливают дости-
жимый потенциал – это реальное количество мет-
ров, которое можно пройти в отдельно взятом забое 
за месяц. Этот показатель совместно рассчитывают 
специалисты технической дирекции угольной ком-
пании и главные инженеры шахт. При этом они учи-
тывают множество факторов, влияющих на темпы 
проходки: от оснащенности лавы до горно-геологи-
ческих условий.

Победителями в третьем квартале нынешнего 
года стала бригада Дмитрия Медоева с шахты «Ком-
сомольская», которая заработала 30 баллов. Лишь 
один балл им уступил коллектив проходчиков шахты 
«Воркутинская» под руководством Юрия Гофанова. 
Третье место на пьедестале заняла бригада Эльхана 
Абдурахманова с шахты «Воргашорская», набравшая 
26 баллов.    

Стоит отметить, что в декабре компания «Ворку-
тауголь» наградит три лучших проходческих коллек-
тива по итогам всего года. Пока по результатам про-
шедших девяти месяцев лидируют бригады Юрия 
Гофанова и Дмитрия Медоева, которые оказались в 
нынешней тройке призеров, а также бригада Вячес-
лава Сизова с шахты «Комсомольская», занявшая на 
этот раз пятую строчку в таблице.

Андрей Харайкин

Компания «Воркутауголь» совершенствует систему технического обслуживания 
и ремонта (ТОиР) горно-шахтного оборудования. Пилотной площадкой 
для внедрения новшества стала шахта «Северная», где продолжается 
реализация второй волны мини-трансформаций.

Позади очередной этап производственных соревнований проходческих бригад 
компании «Воркутауголь». За победу в третьем квартале среди горняков 
развернулась упорная борьба, итог которой определил всего один балл.

Ремонтные планы

Летящей проходкой

З
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Поставщики 
коммунальных услуг 
продолжают 
активную борьбу 
с должниками

К сожалению, статистика не утешительна – задол-
женность воркутинцев на сентябрь 2015 года соста-
вила 3,9 миллиарда рублей. Это вынуждает постав-
щиков услуг прибегнуть к не самым неприятным, но 
очень действенным мерам. Применяемое устройство 
«Терминатор» уже зарекомендовало себя как эффек-
тивный метод борьбы с должниками. Специалисты 
рассказали о том, что за лето для него был приоб-
ретен годовой запас новых модифицированных заглу-
шек. Они значительно превосходят предыдущие эк-
земпляры по прочности и сводят на нет все усилия 
предприимчивых должников удалить заглушку само-
стоятельно.

Принцип работы «Терминатора» довольно прост. 
На техническом этаже или крыше дома специалисты 
устанавливают заглушку на отводе неплательщика 
через общедомовой канализационный слив, благода-
ря чему отпадает необходимость находиться в квар-
тире должника. При этом заглушка не перекрывает 
отводы соседей и остальные жильцы не испытыва-
ют неудобств. Данная мера абсолютно законна и не 
требует предварительных судебных разбирательств. 
Разблокировка системы водоотведения производит-
ся в течение суток после полной или частичной опла-
ты задолженности, а также заключения Соглашения 
о реструктуризации долга.

Также сегодня в арсенале коммунальщиков по-
явилось устройство, позволяющее блокировать сра-
зу весь стояк канализации. Оно будет использовать-
ся в домах малой этажности, где должники живут друг 
под другом. На совещании специалисты управляющих 
компаний предложили аналогичным образом отклю-
чать стояки горячей воды у неплательщиков. Такая 
мера борьбы с неплательщиками также предусмотре-
на в законодательстве.

Как показывает практика, подобные жесткие 
меры воздействия на должников полностью себя 
оправдывают. Иногда достаточно обычного преду-
преждения о скорой установке того же «Терминато-
ра», чтобы неплательщик пошел на погашение за-
долженности.

В течение лета «Терминатор» уже «посетил» 86 
воркутинских квартир. В списке на блокировку кана-
лизации в ближайшее время еще порядка 200 злост-
ных неплательщиков.

Реклама

Рабочее совещание, посвященное 
борьбе с должниками, состоялось 
на днях в «Водоканале». Специалисты 
данной организации, руководители 
«ТСВ» и управляющих компаний 
обсудили растущее количество 
долгов населения за предоставление 
жилищно-коммунальных услуг 
и меры воздействия на злостных 
неплательщиков.



Среда 21 октябряВТОрнИк 20 октября

пяТнИца 23 октябрячеТВерг 22 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 «ПАУК» (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 «ПАУК» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные Новости
00:30 «Структура момента» 

(16+)
01:35 Х/ф «С ДЕВЯТИ ДО ПЯТИ» 

(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-9» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

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

лыши!
21:00 Т/с  «ГОД В ТОСКАНЕ» 

(12+) 
22:55 Вестиdoc (16+)
00:35 Т/с Ночная смена (12+)
02:05 Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИ-

МАНКА» (12+)
03:55 Комната смеха

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

МУХТАРА-2» (16+)
08:00 Сегодня.
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

(12+)
10:00 Сегодня.
10:20 «Лолита» (16+)
11:15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:00 Сегодня.
13:20 ЧП
14:00 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+)
21:30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Зенит» (Россия) 
- «Лион» (Франция). 
Прямая трансляция

23:40 «Анатомия дня»
00:05 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)

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

(16+) 
12:00 «Сейчас»
13:25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (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 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 

(12+) 

02:35 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 
(16+) 

04:15 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 
(16+)

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

(16+)
11:30 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 

ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 
(12+)

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

ОБЩАГА» (16+)
21:00 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ» 

(12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (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 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

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

(16+) 
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (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» (16+)
00:00 «Даешь молодежь!» (16+)
01:00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» 
(16+)

перВый

рОССИя

нТВ

ТнТ

пяТый канал

СТС

пяТый канал

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 «ПАУК» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
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 «ПАУК» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные Новости
00:30 «Политика» (16+)
01:35 Х/ф «МОЙ КУСОК ПИ-

РОГА» (16+)
03:00 Новости

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-9» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

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

лыши!
21:00 Т/с  «ГОД В ТОСКАНЕ» 

(12+)
22:55 «Никита Михалков» (12+)
00:25 Х/ф «РОДНЯ»
02:25 Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИ-

МАНКА» (12+)
04:20 Комната смеха

10:00 Сегодня
10:20 «Лолита» (16+)
11:15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:00 Сегодня
13:20 ЧП
14:00 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+)
21:30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. ЦСКА (Россия) - 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Прямая транс-
ляция

23:40 «Анатомия дня»
00:05 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
02:05 «Лига чемпионов УЕФА»
02:35 Главная дорога (16+)
03:15 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

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

(16+) 
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «КРУТОЙ» (16+) 
14:00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (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 «СИБИРСКИЙ ЦИ-

РЮЛЬНИК» (16+) 

03:30 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
(16+) 

04:55 Х/ф «ПРАВО НА ЗАЩИТУ» 
(16+)

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

ОБЩАГА» (16+) 
21:00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 

(16+)
23:15 «Дом-2. Город любви» 

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

ДОМЕ» (18+) 

06:00 Мультсериалы (12+)
09:00 «Даешь молодежь!» (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+)
11:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(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 «ВОРОНИНЫ» (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» 

(16+) 
00:00 «Даешь молодежь!» (16+)
00:30 «Большая разница» (12+) 
02:30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» 
(16+)

ТнТ

СТС

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 «ПАУК» (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 «ПАУК» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Новости
00:30 «Пространство жизни 

Бориса Эйфмана» (12+)
01:35 Х/ф «ПУСТОГОЛОВЫЕ» 

(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-9» (12+)
14:30 Вести
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  «ГОД В ТОСКАНЕ» 

(12+) 
22:55 «Поединок» (12+)
00:35 Т/с «НОЧНАЯ СМЕНА» 

(12+)
02:30 Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИ-

МАНКА» (12+)

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

МУХТАРА-2» (16+)
08:00 Сегодня.
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

(12+)
10:00 Сегодня
10:20 «Лолита» (16+)
11:15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:00 Сегодня
13:20 ЧП
14:00 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+)
21:25 «Анатомия дня»
21:50 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Ливерпуль» (Анг- 
лия) - «Рубин» (Россия). 
Прямая трансляция

00:00 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+) 
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+) 
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «ОСА» (16+) 
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
20:25 Т/с «СЛЕД» (16+) 
00:00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

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

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

(16+)
11:30 Х\ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 

(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 «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ 

МАЙАМИ» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+) 
02:55 Х/ф «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ» 

(16+) 
04:55 «ТНТ-Club» (16+) 
05:00 «Холостяк» (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 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(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 «ВОРОНИНЫ» (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» 

(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 «ПАУК» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
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+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:35 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИ-

ЖОНЫ» (16+)
01:40 Х/ф «ПЕРЕД ЗИМОЙ» 

(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-9» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+) 
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
21:00 Т/с  «ГОД В ТОСКАНЕ» 

(12+) 
23:50 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ 

ЛЮБВИ»
02:20 Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИ-

МАНКА» (12+)
03:20 Горячая десятка (12+)
04:25 Комната смеха

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

МУХТАРА-2» (16+)
08:00 Сегодня
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

(12+)
10:00 Сегодня
10:20 «Лолита» (16+)
11:15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:00 Сегодня
13:20 ЧП
14:00 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» (16+)
00:45 «РОДСТВЕННИК» (16+)
02:40 «Дачный ответ»

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 «МОРПЕХИ» (16+) 
12:00 «Сейчас»
12:30  Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00  Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

10:30 «Школа ремонта» (12+) 
11:30 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ 

МАЙАМИ» (12+)
13:25 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «ОДНАЖДЫ В 

РОССИИ» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+) 
21:00 «Комеди Клаб» (16+) 
22:00 «Comedy Баттл» (16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

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

(16+) 
03:45 «Холостяк» (16+) 
04:45 А/ф «Том и Джерри и 

Волшебник из страны 
Оз» (12+)

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 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

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

(16+)
13:30 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 Третий» (12+) 
22:40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ-2» (16+)
00:30 Х/ф«ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 

(18+)
02:20 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 

УЭБСТЕР» (16+) 
04:15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» 
(16+)

рОССИя рОССИя

нТВнТВ

пяТый канал

пяТый канал

ТнТ

СТС
СТС

ТнТ



реклама

ВОСкреСенье  25 октябряСуббОТа 24 октября

реклама

реклама

05:30 «Наедине со всеми» 
(16+)

06:00 Новости
06:30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ»
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 «Никита Михалков. Чужой 

среди своих» (12+)
12:00 Новости
12:10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС» (12+)
15:00 «Голос» (12+)
17:10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО-

КАЖЕТ» (16+)
18:00 Новости
18:10 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 
19:00 «Вместе с дельфинами» 
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Что? Где? Когда?» 

04:50 Х/ф  «НЕЖДАННО-НЕГА-
ДАННО»

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 «Последний председа-

тель» (12+)
12:20 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ 

ОТДАМ» (12+)
14:00 Вести
16:45 «Знание - сила»

17:35 «Главная сцена»
20:00 Вести 
21:00 Т/с  «ГОД В ТОСКАНЕ» 

(12+) 
00:40 Х/ф «КУДА УХОДИТ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)

04:40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
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 «С 8 МАРТА, МУЖ-

ЧИНЫ!» (12+)
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 «STARПЕРЦЫ» (16+)

05:55 Мультфильмы
09:35 «День ангела» 
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+) 

18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 

(16+)
00:25 Т/с «МОРПЕХИ» (16+) 

07:00 «Comedy Club» (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+) 
15:50 «Comedy Баттл» (16+)
16:55 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+) 
19:30 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:40 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 

06:00 Мультсериалы (12+)
09:10 «Три кота»
09:30 «Кто кого на кухне?» (16+) 
10:00 «Снимите это немед-

ленно!» (16+) 
11:00 «Большая маленькая 

звезда» (6+) 
12:00 А/ф «Не бей копытом!»   
13:25 М/с «Шрэк»  (12+) 
13:50 М/с «Мадагаскар» (6+) 
14:15 А/ф «Монстры на кани-

кулах» (6+)
16:00 «Уральские пельмени» (16+)
17:50 А/ф «Шрэк Третий» (12+) 
19:30 «Дикие игры» (16+) 
20:30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 

НАЦИИ» (12+) 
22:55 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 

УЭБСТЕР» (16+) 

перВый перВый
05:35 Х/ф «КАК УКРАСТЬ МИЛ-

ЛИОН»
06:00 Новости
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
12:15 «Вместе с дельфинами»
14:10 «Муслим Магомаев. От 

первого лица» (12+)
15:15 «Есть такая буква!» (16+)
16:20 «Время покажет» (16+)
17:55 «Точь-в точь» (16+)
21:00 «Время» 
23:00 Х/ф «МЕТОД» (18+)
01:00 Х/ф «САЙРУС» (16+)

05:30 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ ЗА-
ЩИТЫ»

07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама» 
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20  Неделя в городе
11:00 Вести
11:10 «Смеяться разрешается»
13:10 Х/ф «СВАДЬБА» (12+)
14:00 Вести
14:20 Х\ф «СВАДЬБА» (12+)
15:30 «Евгений Петросян. 

«Улыбка длиною в жизнь» 
(16+)

17:45 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В 
ОБИДЕ» (12+)

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

(12+)
00:30 Х/ф  «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 

(12+)

05:00 Т/с «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 Чемпионат России по 

футболу 2015/2016. 
«Динамо» - «Спартак». 
Прямая трансляция

15:40 Сегодня
16:00 «Следствие ведут...» (16+)
17:00 Премьера. «Беглецы из 

ИГИЛ» (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+)
02:15 Дикий мир
03:05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

07:10 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Т/с «СЛЕД» (16+) 
17:00 «Место происшествия. О 

главном»
18:00 «Главное» 
19:30 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 

(16+)
00:55 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ 

ЧЕРТОЙ» (16+)
02:55 Т/с «АГЕНТСТВО СПЕЦИ-

АЛЬНЫХ РАССЛЕДО-
ВАНИЙ» (16+)

07:00 «ТНТ. MIX» (16+) 
07:35 Мультсериалы (12+)
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Перезагрузка» (16+)
11:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11:45 «Танцы» (16+)
14:00 «Комеди Клаб» (16+)
15:00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+) 
17:35 Х/ф «СПАЙДЕРВИК. ХРО-

НИКИ» (12+) 
19:30 «Комеди Клаб» (16+) 
20:00 «Танцы» (16+) 
22:30 «Stand Up» (16+) 
23:30 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 Х/ф  «ДИАЛОГИ» (16+) 
03:00 «Холостяк» (16+) 
03:30 Х/ф «СКУБИ-ДУ: ТАЙНА 

НАЧИНАЕТСЯ» (12+) 
05:10 Т/с«НАШЕСТВИЕ»  

(12+) 
06:00 Мультсериалы (12+)

06:00 Мультсериалы (12+)
09:00 «Большая маленькая 

звезда» (6+) 
10:00 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11:00 А/ф «МОНСТРЫ НА КАНИ-

КУЛАХ»
12:40 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 

(12+) 
15:00 «Руссо туристо» (16+) 
16:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
17:10 А/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ»  
19:10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 

НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 
(12+) 

21:30 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 
(12+) 

00:00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» (16+)

04:00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» 
(16+)

рОССИя

рОССИя

нТВ

нТВ

пяТый канал

пяТый канал

ТнТ

ТнТ

СТС
СТС
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В Реклама 
на сайте «МВ»

500 рублей за 7 дней
gazetamv.ru

LIVE Телефон рекламной службы «МВ» 

7-54-47
E-mail: gazetamv-reklama@yandex.ru
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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.

Гнатик Татьяна Адамовна, 01.08.1964 г. р. 
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 80 826,79  руб.
Номера исполнительных производств: 16085/10/02/11 
от 07.09.2010 г., 71654/14/11002-ИП от 20.10.2014 г., 
71654/14/11002-СВ.  

Тажетдинова Эльвира Фаритовна, 06.06.1973 г. р. 
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 106 938,82 руб.
Номера исполнительных производств: 66608/15/11002 – 
ИП от 27.08.2015 г., 66580/15/11002 – ИП от 27.08.2015 г., 
66634/15/11002 – ИП от 27.08.2015 г. 

Хайдаров Фазыл Мамасадыкович, 08.04.1959 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 67 899,14 руб.
Номер исполнительного производства: 62617/15/11002 – 
ИП от 17.08.2015 г.

Терещенко Алексей Константинович, 17.01.1954 г. р. 
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 93 446,13 руб.
Номера исполнительных производств: 58142/15/11002 –
ИП от 29.07.2015 г., 62615/15/11002 – ИП от 17.08.2015 г.
 
Грибачева Наталья Владимировна, 23.03.1976 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 55 113,58 руб.
Номера исполнительных производств: 69138/14/11002 –  
ИП от 10.10.2014 г., 28549/15/11002-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!
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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.

Ремонт
квартир

Тел. 8-912-149-69-27.

Плиточные 
работы

Тел. 8-912-149-69-27.

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

Аренда погрузчика.
Выполним уборку  

территории от снега.
Почасовая тарификация.
Тел. 8-912-175-20-40.

Быстрая доставка 
ЛЮБЫХ грузов
Ж/Д транспортом
 Киров-Воркута-Киров,  

а также Лабытнанги, Инта,  
Печора, Усинск.  

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

Такси  
«Огонек»  
по городу  

60 рублей.
Тел. 3-02-32

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.

 � 1-комн. кв., Тиман (возле 
маг. «Дар»). Теплая, боль-
шая кухня, новая сантехни-
ка, мебель, техника. Цена 
500 тыс. руб. (мат. капитал). 
Тел. 8-912-509-82-01.

 � 1-комн. кв., с мебелью, Ти-
ман. Тел. 8-912-175-47-11.

 � 2-комн. кв., ул. Димитро-
ва. С мебелью и техникой. 
1 млн 100 тыс. руб. 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., улучшенной 
планировки, бул. Шерстне-
ва, 14, 3-й этаж. Цена 470 
тыс. руб. Тел. 8-912-171-
59-42.

 � 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.

 � 4-комн. 2-этажную кв., ул. 
Лермонтова, 26, 5/9, пло-
щадь 107 кв. м. Рядом шко-
ла, садик, сбербанк и раз-
личные магазины, возмо-
жен размен на 2-3-комн. 
кв., с доплатой. Тел. 8-904-
229-82-86, 8-912-105-66-
57, 8-904-220-94-14.

 � Дом-особняк, 16х16. При-
родный газ, вода, канализа-
ция, 2-этажный гараж, ба-
ня, хоз. постройки, овощ-
ная яма, 8 соток. Райцентр, 
г. Уржум, юг Кировской обл. 
Цена 2 млн руб. Тел. 2-34-
30, 8-919-512-80-86. 

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

 � Холодильник, телевизор, 
микроволновку, электропли-
ту, стиральную машину, пы-
лесос, кровати, прихожую, 
трельяж, кроватку, коляску, 
аккордеон, разную мебель. 
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.

 � Шубу (норка), р-р 46-48, 
цвет коричневый, длин-
ная. Цена 55 тыс. руб. Тел. 
8-912-555-75-02.

 � Норковые шубы цельные с 
капюшоном, средней дли-
ны, и «автоледи», р-р 44-
48, в хорошем состоянии. 
Недорого. Зимний комби-
незон, р-р 100. Тел. 8-912-
108-99-19.

 � Радиоуправляемую авто-
модель 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. 

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

 � Ford Fusion, 2004 г. в., 
пробег 116000 км. Состо-

яние нормальное. 2 ком-
плекта колес зима + ле-
то. Тел. 8-912-952-83-26. 
Владимир.

 � ВАЗ-2112, 2004 г. в., в хо-
рошем техническом со-
стоянии (двигатель после 
кап. ремонта), сигнализа-
ция, музыка, сабвуфер. 
Цена 140 тыс. руб. Тел. 
8-912-945-30-05. 

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

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.

 � 1-комн. кв., ул. Дончука, 6а. 
Тел. 8-912-178-22-11 с 10 
до 21 часа. Андрей. 

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 образо-
ванием. Гибкий график, 
возможность совмести-
тельства. Тел. 8-912-173-
98-59.

 � В зоомагазин на постоян-
ную работу требуется про-
давец от 18 до 40 лет. Гра-
фик с 9 до 19 час. Тел. 
8-912-504-41-15.

 � Требуется парикмахер. 
Тел. 8-912-116-83-81.

разнОе
 � Приюту для собак очень ну-
жен собачий корм, ошейни-
ки, поводки, подстилки, це-
пи, железная посуда, кру-
пы и мясные субпродукты. 
Требуются волонтеры. Тел. 
8-912-502-52-76.

 � Ищу партнера на контей-
нер, май-июнь месяц, до 
городов Новочебоксарск, 
Чебоксары. Тел. 6-40-28, 
8-912-557-05-00.

 � Индивидуальные курсы 
классической гитары. Бе-
линская Светлана Анато-
льевна. Тел. 7-81-99, 8-912-
116-84-16.

 � Срочно отдам в добрые ру-
ки маленького щенка (2 
мес.), похож на спаниеля, 
девочка. Тел. 8-904-208-
68-65.

 � Контроллер Hercules DJ 
CONSOLE 4Set. Состояние 
отличное. Цена 7 тыс. руб. 
Тел. 8-912-509-62-25.

грузоперевозки
и переезды.

Тел. 8-912-504-90-00,
5-56-17.

Установка 
межкомнатных                          

и металлических 
входных дверей. 

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

реклама

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.

ре
кл

ам
а

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

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

Ежедневно с 7:00 до  21:00

Тел. 8-912-952-05-57

реклама

Грузоперевозки.
Тел. 8-912-170-58-88.

В Воркутинском 
родильном  

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

Лицензия № ЛО-11-01-001377  
От 27.03.2015г.

 ОК «Жемчужина 
Севера»  

требуется медсестра 
по физиотерапии. 

Тел. 8-922-084-83-31.
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- А если все с крыши бу-
дут прыгать, ты тоже прыг-
нешь?

- А если все родители 
будут использовать эту ме-
тафору, ты тоже будешь?

* * *
Почему у бабки на рын-

ке такая дорогая зелень, 
выяснилось после нарколо-
гической экспертизы.

* * *
Директор фирмы на-

ткнулся на объявление по 
продаже того же, чем тор-
гует он сам, только дешев-
ле, и решил позвонить. 
И узнал голос сторожа со 
своего склада.

* * *
Опытный дальнобойщик 

ориентируется по путанам.
* * *

Как говорят в нашем 
клубе таксидермистов:

- Пойду и набью ему 
морду.

* * *
На викторине «Поле чудес» 
Розалинда Сигизмундовна 
так сильно крутанула ба-
рабан, что банка с опятами 
открыла первые три буквы.

* * *
- А у меня девушка новая!
- Красивая?
- Не то слово!

- Страшная?
- Вот! То слово!

* * *
- Доктор, мы его поте-

ряли.
- Ну найдите нового, я 

пока пойду поем.
* * *

Купила бальзам для ног 
«Лошадиная сила». Три дня 
не могла попасть домой – 
проскакивала.

* * *
У доктора Айболита был 

брат — патологоанатом Ай-
умер. 

* * *
– Здравствуйте, вашей 

маме зять не нужен?
– Нужен. 
– ... 
– Ну, что дальше? 
– Не знаю, так далеко я 

еще не заходил. 
* * *

Учительница изобрази-
тельного искусства говори-
ла, что я не умею рисовать. 
Недавно я был на выстав-
ке импрессионистов и по-
нял, что она загубила мою 
карьеру.

* * *
Чтобы внуки погостили 

подольше, бабушка пере-
вела все весы на пять ки-
лограммов назад.
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каждого сотрудника редакции «МВ» имеются 
заботливо связанные Тамарой Чудесниковой 

тапочки и яркие украшения. Все в восторге от вы-
печки, которой она без повода балует вечно голод-
ных журналистов.

Тамара Павловна не только следит за всеми пу-
бликациями, но и сама постоянно пишет в редак-
цию на злободневные темы. Она всю жизнь была та- 
кой – активной и доброй. Воспитывала ее бабушка-
попадья. Каждый день она учила внучку: просну-
лась утром и сразу думай, какое доброе дело ты мо-
жешь сделать. Руководствуясь этим принципом, 
Тамара и прожила всю свою жизнь. Еще девочкой во 
время Великой Отечественной войны бегала к ране-
ным солдатам в госпиталь, читала им стихи, помога-
ла, чем могла.

43 года назад приехала вместе с мужем и тремя 
детьми в Воркуту из Архангельска. Забрали с собой 
даже собаку: своих бросать нельзя. Живя в Заполя-
рье, Тамара Павловна еще долгое время помогала 
одиноким старикам родной деревни.

В Заполярье трудилась на башенном крае 
строительно монтажного поезда, потом управляла 
мостовым краном в вагонном депо. Всегда работала 
от души, была ударником труда, ее ставили в при-
мер, рассказывали в газетах. Сегодня на груди Та-
мары Павловны красуются медали. Она достала их 
специально для нас.

– Я ветеран труда, ветеран города, есть медали за 
чтение стихотворений, которую прислали из Мос-
квы, – скромно перечисляет Чудесникова.

В специальной папке наша героиня хранит грамо-
ты, их у нее не счесть, в тетрадке – вырезки из газет, 
много статей «МВ», большинство – о людях, кото-
рым помогла Тамара Павловна.

Как то она прочла в республиканской газете о по-
горельцах из села под Сыктывкаром. Она не смогла 
пройти мимо чужой беды, начала собирать посылки, 

высылала деньги. Погорельцев глубоко тронула за-
бота воркутинской бабушки, которая помогла им в 
тяжелую минуту, и теперь они сами шлют гостинцы 
в Воркуту с дарами сада и огорода. Тамара Павловна 
помогала и беженцам с Украины, перечисляла день-
ги больным детям.

– Очень радостно, когда узнаю, что кто то выздо-
равливает и что моя помощь пришлась кстати, – 
признается Чудесникова. – Я по другому и не могу 
жить, хочется всех порадовать и всем помочь.

В свои 85 лет Тамара Павловна ведет активный 
образ жизни. Она постоянно ездит по школам и 
техникумам, где читает стихи, прекрасно вяжет и 
даже посещает партийные собрания «Единой Рос-
сии».

– Вот только обидно, как нынешняя молодежь к 
старикам относится, – говорит воркутинка. – Вот 
еду в автобусе, сидит со мной парень молодой, под-
ходит старушка, я прошу его уступить бабушке ме-
сто, а он на меня с матами… Я сама встала. И так 
везде и во всем. Пожилых людей обижают, не помо-
гают, а ведь так много одиноких бабушек и дедушек, 
жалко их очень.

Саму Тамару Павловну окружают хорошие люди. 
Из Санкт Петербурга приехала дочь, помогает соц-
защита. Особую благодарность наша героиня выра-
жает директору Центра социальной помощи населе-
нию Виктору Жарикову, который отзывается на все 
ее просьбы.

Редакция «МВ» поздравляет Тамару Павловну с 
юбилеем, благодарит за теплое отношение и такую 
редкую в нашем мире доброту, желает долгих лет 
жизни и крепкого здоровья. Пирожки были вкусны-
ми, как всегда!

Татьяна Козакевич

19 октября свой 85-летний юбилей отметила наша постоянная читательница 
Тамара Павловна Чудесникова. Этой необычной женщине  
очень подходит ее фамилия – от слова «чудо».

Ни дня без добра

У


