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В Автопрайс

жителей республики с начала 
года потеряли работу или 
уволились. Самые серьезные 
потери в третьем квартале 
понесли госуправление 
и обеспечение военной 
безопасности, социальное 
страхование и финансовая 
деятельность. 
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Сила и красота
В Воркуте стартовала Спартакиада 
народов Севера России. 
В соревнованиях принимают участие 
почти тысяча спортсменов. Как 
рассказала на пресс-конференции 
начальник управления спорта Елена 
Агрон, самая большая делегация 
приехала из Сыктывкара – 190 человек.
Участники сразятся в баскетболе, 
боксе, волейболе, греко-римской 
борьбе, гиревом спорте, дзюдо, 
лыжных гонках, мини-футболе, 
художественной гимнастике, плавании, 
хоккее с шайбой. Впервые в этом году 
в Заполярных играх примут участие 
детские сборные. Они выступят в пяти 
видах спорта: хоккее, мини-футболе, 
художественной гимнастике, лыжных 
гонках и дзюдо. 

Налог на транспорт увеличили, 
продажи ОСАГО упали. 
«МВ» решила выяснить,
во сколько сегодня 
обходится содержание 
отечественного авто 
и иномарки.

Будущих водителей ждут новые 
упражнения на автодроме и балльная 
система. Глава МВД Владимир Коло-
кольцев подписал приказ о регламен-
те сдачи экзаменов в ГИБДД. «Коммер-
сантъ» сообщает, что объемный по со-
держанию документ уже направлен на 
регистрацию в Минюст. 

Сегодня, чтобы сдать теорию, нуж-
но правильно ответить на 18 вопро-

сов из 20. По новой схеме после каж-
дого промаха придется ответить еще 
на пять дополнительных. Для получе-
ния прав категории «В» предстоит вы-
полнить на автодроме пять упражнений 
вместо привычных трех. Их перечень 
пополнится остановкой для безопасной 
посадки или высадки пассажиров, пар-
ковкой задним ходом и выездом с пар-
ковочного места.   

Принцип экзамена в городе не изме-
нится. Правда, балльная система уже-
сточится: если при старте заглох дви-
гатель, за это дадут один балл (сейчас 
это не считается нарушением). На са-
мом учебном маршруте к девяти суще-
ствующим заданиям добавятся разворот 
за пределами перекрестка и проезд же-
лезнодорожного переезда. Изменится 
и внешний вид водительских прав. Там 
будут отметки об имеющихся ограниче-
ниях к управлению авто, если таковые 
имеются.

Татьяна Козакевич

АктуальноСложно, но можно 
В ближайшем будущем получить водительские права станет сложнее. 
ГИБДД ужесточает правила проведения экзаменов 
для выпускников автошкол. 
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Коротко

   Воркутинец Дмитрий Березин 
назначен и.о. министра 
здравоохранения РК
Наталья Арнаутова покинула свой 

пост. Ее преемником стал главный 
врач Новгородской областной дет-
ской клинической больницы Дмит-
рий Березин. Несколько лет назад 
он возглавлял управление лечебно-
профилактической помощи Воркуты 
и центр обеспечения деятельности 
Минздрава республики в Заполярье.

   Администрация Воркуты 
нашла квартиру педиатру 
Ларисе Котовой
Таким образом заполярные чи-

новники выполнили поручение врио 
главы Коми Сергея Гапликова. Одно-
комнатную квартиру в доме по улице 
Шахтной молодому специалисту лич-
но показал исполняющий обязан-
ности руководителя администрации 
Воркуты Игорь Гурьев. До переезда 
пройдет какое-то время. Необходи-
мо, чтобы депутаты горсовета приня-
ли решение о передаче жилья мед- 
учреждению, где работает Лариса 
Котова. Только после этого она смо-
жет получить ключи и ордер.

   Владимир Путин 
распорядился организовать 
празднование 100-летия 
образования Республики 
Коми в 2021 году
Соответствующий указ № 533 

президент Российской Федерации 
подписал 27 октября 2015 года. Со-
гласно документу, глава государства 
постановил рекомендовать органам 
государственной власти и местно-
го самоуправления принять участие 
в подготовке и проведении праздно-
вания 100-летия образования респу-
блики.

   В Воркуте закрыли три 
игровых клуба
Как сообщает пресс-служба МВД 

по Коми, в помещениях на улицах 
Ленина и Суворова незаконно функ-
ционировали игровые клубы. В хо-
де спецоперации полицейские изъ-
яли 40 экранов и столько же игро-
вых комплексов, а также бухгалтер-
ские записи и деньги. Личности ор-
ганизаторов незаконной игорной де-
ятельности установлены. В отноше-
нии троих местных жителей возбуж-
дены уголовные дела.

   Двое воркутинских 
водителей ездили по 
поддельным правам
Как сообщает пресс-служба МВД 

Коми, оба были остановлены сотруд-
никами ГИБДД за нарушение правил 
дорожного движения. Воркутинцы 
предъявили полицейским свои во-
дительские удостоверения, которые 
оказались поддельными. В дежур-
ной части признались, что удостове-
рения приобрели в Интернете. Горе-
автомобилистам грозит штраф до 80 
тысяч рублей или арест до шести ме-
сяцев.

Политика

Конкурс стартовал 22 октября, после того как информацию о 
нем опубликовала газета «Заполярье». Согласно требованиям, 
кандидат на пост градоначальника должен быть не моложе 21 го-
да, иметь высшее профессиональное образование, стаж работы на 
государственных должностях не менее трех лет, на руководящих – 
пять и более. 

Как сообщила «МВ» заведующая организационным отделом го-
родской администрации Валентина Полякова, предприниматель в 
сфере права Леонид Мочалов стал первым обратившимся в комис-
сию. 

– Сейчас мы принимаем документы. Этот процесс завершится 
после 8 ноября. Комиссия даст оценку всей документации, посту-
пившей от кандидатов. Окончательный список будет сформирован 
12 ноября, – рассказала Полякова. 

Отметим, что Леонид Мочалов уже изъявлял желание возгла-
вить мэрию в 2007-м. Тогда победу на выборах одержал Валерий 
Будовский. В этом году он участвовал в выборах депутатов горсо-
вета в качестве самовыдвиженца по избирательному округу № 12, 
однако проиграл Александру Рахманину. 

Леонид Мочалов родился в 1956 году. Работал в Воркутинском 
отделении Северной железной дороги. 
В 2006-м вышел на пенсию. 
Неоднократ -
но из-
бирал -
ся де-
путатом 
Совета Воркуты. В 
разное время был членом в 
партиях «Справедливая Рос-
сия» и КПРФ.

Первый пошел!
Индивидуальный предприниматель Леонид 
Мочалов подал документы на участие в конкурсе 
на замещение должности руководителя 
администрации Воркуты. Он стал первым 
претендентом на этот пост.

На сентябрьской сессии городского совета депутат Константин 
Пименов заявил, что ежегодно на приют для собак город тратит 18 
миллионов рублей. Никто из чиновников информацию не опроверг, 
сумму озвучили средства массовой информации, вызвав обществен-
ный резонанс и возмущение горожан величиной бюджетных ассиг-
нований в собачий приют. 

По информации воркутинских зоозащитников, с момента основа-
ния пункта содержания животных – почти три года – собаки содер-
жатся здесь за счет средств волонтеров и пожертвований неравно-
душных воркутинцев. С просьбой разобраться в ситуации члены об-
щества защиты бездомных животных обратились в прокуратуру. 

В ходе проверки надзорные органы выяснили, что на 22 сентя-
бря этого года на муниципальную услугу «Организация отлова и со-
держания безнадзорных животных» бюджет потратил 1,5 миллиона 
рублей. Деньги пошли на оплату труда сотрудников приюта, услу-
ги по дератизации (избавление от крыс. – Прим. ред.) помещений 
и оплату коммунальных услуг. Фактические затраты муниципально-
го бюджетного учреждения «Специализированное дорожное управ-
ление», согласно представленным регистрам бухгалтерского учета, 
составили чуть более двух миллионов.

Об этом на заседании правительства региона попросила испол-
няющая обязанности руководителя администрации Воркуты Свет-
лана Чичерина. По мнению чиновницы, нецелесообразно платить 
региональному оператору за то, что никогда не будет сделано.

– Все равно поселки будут расселяться. 90 процентов из них – 
это муниципальный фонд, бремя его содержания несет муниципа-
литет, – объяснила Чичерина. 

Врио руководителя региона Сергей Гапликов в ответ париро-
вал: если в домах живут люди, значит, они заселены. Если при-
нята программа расселения поселков, об этом должна быть под-
робная информация. Тогда руководство региона сможет принять 
взвешенное решение и объяснить людям, за что и как они плати-
ли, что будет с деньгами, которые они внесли. Руководитель ре-
гиона дал поручение властям Воркуты подготовить данные о том, 
что будет дальше с закрывающимися поселками.

– У нас огромные затраты на ЖКХ, тратятся ресурсы, уходят 
резервы, а люди страдают. Поэтому у вас и собираемость взно-
сов на капремонт одна из самых низких. Люди не понимают, для 

чего эти деньги платить. Если они будут четко знать, куда пере-
езжают и для чего платить деньги, то, уверяю, людям захочется 
переехать в человеческие условия, – заверил Сергей Гапликов.

Когда слово не воробей 

Дайте информацию

В этом году на приют для бездомных собак потратили 
почти два с половиной миллиона рублей. Информация 
о 18 миллионах, каждый год выделяющихся 
на содержание животных, не подтвердилась. 

Воркута обратилась к правительству региона 
с просьбой исключить из программы 
капремонта малозаселенные дома.

Ситуация

Важно
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На дворе XXI век.  Что уже толь-
ко не бороздит просторы космоса, 
умные дома считают продукты в хо-
лодильнике, роботы похожи на лю-
дей, а сами люди могут коммутиро-
ваться на огромных расстояниях. 

По моему стойкому убеждению, 
в нынешнюю эпоху человеческое 
сознание должно сделать очеред-
ной виток по спирали и выйти на 
качественно новый уровень. Насе-
лению планеты требуется объеди-
ниться и сообща бороться с загряз-
нением атмосферы и иссушением 
водоемов, спасать редких живот-
ных и отвоевывать у пустынь пло-
дородные земли, исцелять больных 
и тянуться к безграничным знани-
ям. И, конечно, заботиться друг о 
друге. Не потому, что кто-то бога-
че и сильнее и может позволить се-
бе протянуть руку помощи слабому 
соседу, а потому, что все мы – од-
ной крови.

Увы. Мигранты гибнут, спасаясь 
от голода и войны в родной стране, 
люди режут друг другу горло, папы 
запихивают собственных малышей 
в стиральную машину в знак на-
казания и включают ее, КНДР под-
тверждает возобновление работы 
атомного реактора, 15-летняя дат-
чанка, влюбившаяся в джихадиста, 
убивает мать, фашисты устраивают 
парадные марши. 

Страшные реалии нынешнего 
мира можно перечислять долго. И 
лично мне кажется, что всемирно-
му потопу или Армагеддону уже по-
ра бы наступить, чтобы прекратить 
всю эту вакханалию. 

На планете никто, кроме челове-
ка, самого разумного вида жизни, 
не позволяет так себя вести. Даже 
у вирусов и бактерий более целе-
направленная и полезная жизнь, 
чем у людей. 

Наверное, пора задуматься и 
схватиться за голову, и спросить 
себя: «Куда, черт возьми, мы ка-
тимся?». Но вместо этого что дела-
ем мы? Сортируем друг друга. Су-
дим, кто хуже или лучше по кос-
венным признакам. Брызгая слю-
ной и тараща глаза, обсуждаем не-
допустимость однополых браков 
и ношение хиджаба. Хотя, что тут 
такого? Первые любят друг дру-
га, вторые – свою религию и тра-
диции. 

На нашей планете творятся дела 
намного страшнее. И, поверьте, по-
губит нас не мирный Элтон Джон с 
сотоварищами.

Терпения и понимания нам.

Антонина Борошнина

Все мы – люди
Колонка редактора

Никогда не понимала, 
что заставляет людей 
с такой нетерпимостью 
реагировать на собратьев 
с нетрадиционной 
ориентацией 
или в хиджабах.

Вы много должны? Глас народа

Наиля, 
пенсионерка:

– Нет. Чтобы жить без 
них, мне приходится за-
нимать у себя самой. От-
кладываю понемногу, а 
потом по мере необхо-
димости трачу на что-то 
нужное. Я думаю, так де-
лают все.

Михаил,
 пенсионер:

– Я никому ничего не 
должен, у меня никогда 
не было долгов. Привык 
не занимать, а жить на 
свои честно заработан-
ные. Нужно рассчиты-
вать, чтоб хватало. 

Елена, 
машинист:

– У меня нет долгов. 
Если, конечно, не счи-
тать ипотеку. Оформить 
пришлось, потому что 
ребенок учится в другом 
городе.

Валерия, 
администратор:

– У меня потребитель-
ский кредит, но выпла-
чиваю его без просрочек. 
Без этого в наше вре-
мя не обойтись. Запросы 
превышают средства. У 
знакомых тоже есть кре-
диты.

Артем, 
школьник:

– В моей семье нет 
долгов, мы никогда не за-
нимаем и не берем креди-
тов. Все просто: достаточ-
но жить и тратить ровно 
столько, сколько зараба-
тываешь. Мы ведем учет 
доходов и расходов.

Деньги для банкротства 

оправки к закону «О несостоя-
тельности» вступили в силу 1 ок-

тября нынешнего года. Они позволяют 
освободиться от долгов тем, кто ока-
зался в тяжелом материальном поло-
жении. Главное условие для признания 
должника банкротом – общая сумма за-
долженности свыше 500 тысяч рублей 
и просрочка по выплатам не менее трех 
месяцев.  

Дорогое удовольствие 
Юристы заявляют: теперь все, кто 

остался без работы и зарплаты, могут 
вздохнуть спокойно, закон позволяет 
людям обратиться в суд и сбросить бре-
мя ответственности по кредитам, нало-
гам и договорам займа. За прошедший 
месяц в арбитражные суды поступило 
более двух тысяч заявлений о банкрот-
стве. Учитывая длительность процеду-

ры, ни одного решения пока не вынесе-
но, в том числе и в Воркуте  – но вовсе 
не потому, что нет желающих.  

Представитель компании, занимаю-
щейся банкротством физлиц, Денис рас-
сказал об обращениях десятка воркутин-
цев, не способных исполнять долговые 
обязательства.  

– Я озвучиваю стоимость всей проце-
дуры, и люди хватаются за голову. Еще 
ни одного человека не устроила цена 
банкротства, – говорит он. 

Cудите сами: госпошлина за обра-
щение в арбитражный суд обойдется в 
шесть тысяч рублей, десять нужно за-
числить на депозит суда. Еще десятку 
отстегнуть финансовому управляюще-
му, который будет вести процедуру. Его 
услуги обойдутся примерно в десять 
тысяч ежемесячно, а процесс может за-
тянуться. Плюс услуги юристов, сопро-

вождающих дело в суде. В итоге сумма 
получается весьма внушительная. Так 
или иначе, а придется искать более ста 
тысяч рублей. Вот вам еще одна кабала.  

Закон не для всех 
Воркутинец Сергей Панов попал в 

затруднительную финансовую ситуа-
цию. Большой банковский кредит вку-
пе с полученной недавно инвалидно-
стью заставляют мужчину переживать 
тяжелые времена.

– Если закон рассчитан на тех, кто 
еле-еле сводит концы с концами, откуда 
им взять деньги, чтобы заплатить суду 
и управляющему? – говорит мужчи-
на. – Мне кажется, легче договориться 
с банком, взять новый кредит на более 
длительный срок, погасить им старый и 
потихоньку выплачивать. 

Сергей предполагает, что новые по-
правки придумали для весьма состо-
ятельных людей с многомиллионны-
ми долгами. У них-то всегда найдется 
круг-ленькая сумма для оплаты пере-
численных услуг, чтобы избавиться от 
натиска кредиторов. 

Не только банкрот 
Даже если удалось пройти семь кру-

гов ада и таки стать банкротом, не нуж-
но забывать о некоторых последствиях 
нового статуса. Во-первых, приставы мо-
гут описать нажитое и реализовать в счет 
погашения долга. Во-вторых, в течение 
трех лет человек не сможет возглавить 
компанию. Кроме того, станет практиче-
ски невозможным взять новый кредит. 
Да и повторно признать себя банкротом 
можно только спустя пять лет. Так что не 
стоит обольщаться и рассчитывать на-
чать финансовую историю с чистого ли-
ста.

Юлия Безуглая

Новоиспеченный закон о банкротстве физических лиц в полную 
силу демонстрирует свою противоречивость. Большинству 
желающих оказалось не по карману признать 
себя несостоятельными. 

П

По прогнозам Центрального банка 
России, число людей, которые могут 
прибегнуть к процедуре банкротства, 
порядка 400-500 тысяч.
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Есть предложения

диногласно народные избранники согласились с 
кандидатурой Любови Сапелкиной на должность 

секретаря. С замами председателя и главами постоян-
ных комиссий возникли затруднения. 

Четверо на одного
Глава города Юрий Долгих попросил назначить ему 

одного помощника. Его предшественник, а ныне рядо-
вой депутат Валентин Сопов предложил четырех. По 
его мнению, именно столько необходимо для «нор-
мальной работы». 

Долгих, в свою очередь, заметил, что даже нынеш-
ний врио главы Коми Сергей Гапликов избавляется 
от заместителей, и такое их количество у председателя 
городского совета просто неуместно. Константин Пи-
менов махнул в сторону сидящих в зале чиновников 
мэрии и напомнил, что у руководителя администрации 
и вовсе шестеро замов и один советник.

– Помощь депутатов лишней не будет, – увещевал 
Пименов, – не надо от нее отмахиваться. Четверо – 
вполне разумно и правильно.

– Что они будут делать? – разумно и правильно по-
интересовался Юрий Дол-

гих.
– Выполнять ваши по-

ручения.  
Долгих зачитал полно-

мочия заместителей, коих 
оказалось всего три. Его 

оппоненты вспомнили об отпусках и больничных, на 
которых будут пребывать то один, то другой, и рабочих 
разъездах «по городам и весям» самого председателя. В 
ходе голосования оба предложения не набрали доста-
точного количества голосов, и прения возобновились.

Сопов напомнил своему преемнику, что тот в пред-
выборной речи обещал консолидировать совет, а на 
деле выходит наоборот.

– Консолидировать, то есть принимать всегда ваши 
предложения? – уточнил Долгих.

Несмотря на депутатскую молодость, вполне ра-
зумно рассудил Дмитрий Жидков: мол, в народе и так 
много разговоров о шести заместителях руководите-
ля администрации, а тут еще четыре зама председате-
ля совета.

– Может, золотая середина? Двое? – предложил 
Жидков.

Не оставшийся в стороне Пименов тут же заметил, 
что в горсовете много новичков, и объяснил им, а за-
одно и всем присутствующим, сложившуюся в России 
систему «чинопочитания».

– Статус зама – быстрое решение вопроса, – вывел 
формулу народный избранник. Мол, если так по теле-
фону представиться, то и проблема решена будет бы-
стрее.

Его коллега Сергей Якимов напомнил, что у семи 
нянек дитя без глаза, и как медик разом ответил на все 
рассуждения о больничных и форс-мажорах:

– Все мы не вечны. Вот и эпидемия гриппа грядет.
Из зала попросил слова Евгений Шумейко. Он рас-

сказал о своем опыте депутатской работы и о 
том, что должность заместителя –

это не только портфель, но и обя-
занности. 

– Предложение Юрия 
Долгих логично,  но 
предлагаю услышать 
«Единую Россию». Не 
потому, что я к ней при-
надлежу, – посоветовал 
экс-руководитель адми-
нистрации.

И снова ни одно предложение не прошло, к вопросу 
решили вернуться в конце заседания. 

Главные по комиссиям
Сломав практически все копья, депутаты приступи-

ли к избранию членов и председателей постоянных ко-
миссий. С составом проблем не возникло – депутаты 
вносили себя в списки самостоятельно, а вот с предсе-
дателями вышли разногласия.

Единогласно главным по городскому хозяйству на-
значили Владимира Тищенко, по социальным вопро-
сам – Сергея Якимова. Комиссию по бюджету, налогам 
и экономическим вопросам единороссы предложили 
возглавить Валентину Копасову, однако ЛДПРовец 
Виталий Журавлев озвучил еще одну кандидатуру – 
Ольги Сильченко. Никто не набрал необходимого ко-
личества голосов. Сначала думали оставить вопрос на 
конец заседания, но потом рассудили, что члены ко-
миссии определятся со своими предводителями сами.

То же ждет комиссию по законности и депутатской 
этике. Председательствующий Юрий Долгих предло-
жил поставить во главе Дмитрия Жидкова, а Валентин 
Сопов – самого Долгих, который снова спутал карты 
единороссам, взяв самоотвод.  

Кто эти люди?
И вот пришло время вернуться к вопросу о количе-

стве замов. В зале прозвучало предложение, ставшее 
в совете притчей во языцех: «выйти посоветоваться». 
После перерыва полемика возобновилась. 

– У меня вопрос к депутатам прошлого созыва, – 
поднялась Елена Бутова. – Вы знали заместителей 
бывшего председателя? Чем они занимались? 

В зале повисла тишина.
– Если никто не знал, чем они занимались, зачем их 

столько? – спросила Бутова.
Один зам все-таки отыскался, им оказался не кто 

иной как Константин Пименов. Он рассказал, как тру-
дился в заместителях председателя на ниве ЖКХ.

– Скажу, всем достанется, всем работы хватит! – 
сказал он. И отдельно попросил журналистов не упу-
стить важную деталь работы замов: они делают это 
бесплатно. Несмотря на градус накала, в результате 
Юрий Долгих все же остался без помощников. Этот 
вопрос народные избранники рассмотрят на следую-
щем заседании.

Антонина Борошнина

На прошлой неделе воркутинские депутаты выбирали секретаря, заместителей 
председателя и членов постоянных комиссий горсовета. Реализовать повестку 
в полном объеме не удалось.

Наименование товара
Стародворская 

«Молочная»,
1 кг 

Стародворская, 
 1 кг

Стародворская 
«Докторская», 

1 кг  

Стародворская 
«Русская»,1 кг 

Сосиски 
«Молочные»,

1 кг

Сосиски 
«Сельские», 

1 кг

Сардельки 
«Молочные»,

1 кг

Сардельки 
«Сельские»,

1 кг

Сервелат 
«Зернистый»,

1 кг 

Сервелат 
«Рижский»,

1 кг 

«Брауншвейгская» 
сырокопченая 

«Прима» 
полукопченая 

(Дороничи) 

«Арин-Берд», ТЦ «Москва» 301 - 346,6 346,6 326,27 - - - 371,87 - 1055,45 - 

ТЦ «Максима» 271,41 217,25 276,12 276,12 315,74 213,46 199,87 228,72 370,76 - 872,96 519,93 

25-й гастроном, 
ул. Суворова, 23

274 247 245 278 392 - 317  225 390 248 1068 459  

«Эконом», ул. Московская,12 301 271 306 311 - - 321 - 447 272 - - 

«Горизонт», ул. Ленина, 39 295 275 295 295 310 230 310 210 405 255 - 530 

«Колбасный двор», ТЗБ 261 232,50 262 262 276 176 286,50 183 368,50 233 806 461,50 

«Норильск», ул. Гагарина, 5 290 260 290 290 320 250 - 250 420 260 1360 510 

На этот раз корреспондент «МВ» выяснила цены на популярную в Заполярье колбасу. В магазинах часто спрашивают 
«Стародворскую», дескать, цена приемлема. Продавцы признаются: воркутинцы балуют себя вареной и копченой 
все реже и в меньших объемах.  

По магазинам! Цены

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 26.10.2015 г. 

Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. Если вы хотите участвовать в нашей еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.  
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Убийство из прошлого

сего следователи возбудили 127 уголовных дел, 
в том числе по трем убийствам, четырем изна-

силованиям, семи фактам причинения тяжкого вре-
да здоровью, повлекшим смерть. Одной из при-
оритетных задач заполярных правоохранителей 

является борьба с коррупцией. Следователи рассле-
дуют 15 случаев взяток, три  дела по факту хищения 
имущества, совершенного должностными лицами.

Ударили по коррупции
Уже направлено в суд дело в отношении шести 
преподавателей Воркутинского филиала Ух-

тинского государственного технического уни-
верситета, которые похитили почти десять 
миллионов рублей, начисляя зарплату несу-
ществующим работникам. Также Фемида в 
скором времени должна решить судьбу быв-
шей начальницы управления городского хо-
зяйства и благоустройства администрации, 
которая, как выяснили следователи, выпла-
чивала себе премии из бюджетных денег.

В этом году уже вынесено несколько 
приговоров. Реальный срок лишения 

свободы получил бывший депутат 
горсовета за мошенни-

чество с 

жилыми помещениями маневренного фонда. Отбы-
вает срок директор управляющей компании «Горняц-
кое». Она использовала служебное положение и пу-
тем обмана похитила из муниципального бюджета 
полтора миллиона рублей.

Также сегодня расследуют уголовные дела в отно-
шении старшего преподавателя  Воркутинского фи-
лиала Ухтинского университета и заместителя глав-
ного врача детской больницы по факту получения 
взяток.

Не найден – не труп
В 2015-м удалось пролить свет на ряд преступле-

ний прошлых лет. Так, появились новые обстоятель-
ства в убийстве десятилетней давности. В 2005 году 
жители подъезда одного из домов услышали вы-
стрел, тогда нашлись свидетели, которые видели тело 
убитой девушки с огнестрельным ранением головы. 
Были очевидцы и того, как знакомый погибшей ки-
дал огромные сумки в реку, однако десять лет назад 
тело так и не нашли, убийца остался безнаказанным. 
Недавно останки девушки все-таки обнаружили. Как 
выяснилось, мужчина перетащил тело из подъезда в 
квартиру, где упаковал в сумки и выкинул в реку. Но-
вых фактов хватило, чтобы в этом году преступнику 
вынесли приговор. 

Как отметил Максим Фирсов, с особым внимани-
ем следователи относятся к преступлениям, совер-
шенным несовершеннолетними. В частности, в суд 
направили уголовное дело о преступной группе из 
семи человек. Подростки обвиняются в разбое, грабе-
жах, кражах, угонах автомобилей, хулиганстве, при-
менении насилия в отношении сотрудников поли- 
ции – всего в 20 эпизодах.

Рассматривается в суде дело воркутинки, избив-
шей собственную дочь, в результате чего девочка 
умерла. Вынесен обвинительный приговор мужчине, 
который дважды переехал женщину на внедорожни-
ке. Он был признан виновным в покушении на убий-
ство. Однако апелляционная инстанция решение от-
менила и направила дело на новое рассмотрение.

Татьяна Козакевич

20 уголовных дел коррупционной направленности возбудили в этом году 
воркутинские следователи, а также раскрыли 16 преступлений прошлых лет. 
Об этом на пресс-конференции рассказал руководитель следственного 
комитета Заполярья Максим Фирсов.

ОСАГО
(по данным с сайта 
страховой компании)
Транспортный 
налог

4 529 руб.

39 854  руб. в год

5 765 руб.

55 115  руб. в год

Лада «Калина»

Бензин (на 10 тыс. км) 
25 400 (АИ-92)/32 300 (АИ-95)

Смена резины 
с перебортированием (2 раза)
1 600/1 900

Замена моторного 
масла
2 650/5 670

Замена салонного фильтра
550/1 400

Цены указаны на оригинальные запчасти. В расчет содержания не включены товары, не требующие ежегодного приобретения.

Омывайка 
морозостойкая (10л) 

500/500

Замена воздушного 
фильтра  
520/980

Автомойка 
(4 раза) 
1 600/2 400

Дезодорант 
(4 шт.) 

1 200/1 200

KIA Sportage

Автопрайс
Одни воркутинцы рассекают на дорогостоящих иномарках, другие бороздят заполярные просторы на недорогих «Ладах». 
«МВ» посчитала, в какую сумму обходится содержание отечественных и иностранных авто.

Для сравнения: 
средняя цена такси 
по городу – 100 руб. В этом 
случае годовое содержание 
Лады «Калина» эквивалентно 
399 поездкам, 
а KIA Sportage – 551 поездке.

1 305 руб. 3 000 руб.

KIA SportageЛада Калина

Цены
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уководство «Северстали» оценивает рабо-
ту «Воркутауголь» положительно. Однако, как 

и прежде, не удается вывести на желаемый уровень 
цифры по безопасности и по проходке.  

– Пока у нас не будет работы без травм, мы не мо-
жем говорить, что работаем хорошо по безопасности. 
Наша цель – нулевой травматизм, – сказал генераль-
ный директор «Воркутауголь» Вадим Шаблаков.  

 
Простые правила 

С начала года на предприятиях компании произо-
шло 27 несчастных случаев, в лидерах печальной ста-
тистики шахты «Северная», «Заполярная» и «Ком-
сомольская». В третьем квартале зарегистрированы 
четыре травмы. Тяжелых, благодаря стараниям кол-
лективов, нет.  

Руководители предприятий, на которых в третьем 
квартале были происшестви, отчитались о предпри-
нятых после расследования несчастных случаев ме-
рах. 

Особенно заинтересовал присутствующих на 
встрече горняков вопрос коллективной ответствен-
ности. О ней заговорили при обсуждении случая со-
крытия травмы на шахте «Воркутинская». Начальник 
участка и пострадавший не зафиксировали несчаст-
ный случай в установленном порядке. Начальник по-
шел навстречу работнику, который испугался при-
менения коллективной ответственности. Директор 
шахты усомнился, стоила ли овчинка выделки: трав-
ма была легкой, правила безопасности работник со-
блюдал, – а в итоге оба покинули компанию.  

– Если мы будем скрывать травмы, то не будем 
знать, что мешает нашим работникам, не будем пони-

мать причину травм и разрабатывать правильные ме-
роприятия по их недопущению, – объяснил Вадим 
Шаблаков. – Коллективная ответственность в какой-
то степени действительно несправедлива к тем, кто 
под нее подпадает. Но она применяется только в том 
случае, когда работник не выполнял базовые требова-
ния безопасности, а те, кто находился от него в непо-
средственной близости, не остановили, не сделали за-
мечание, не постарались повлиять на ситуацию.       

Вадим Шаблаков акцентировал внимание присут-
ствующих: большинство травм 2015 года произошло 
из-за недооценки рисков работниками и несоблюде-
ния базовых требований безопасности. В этом есть и 
прямая вина сотрудников, и отсутствие привычки со-
знательно задумываться над безопасным выполнени-
ем наряда и оценивать риски. 

 
Аудиты и частушки 

Помимо множества уже реализуемых мероприя-
тий, для снижения уровня травматизма на предпри-
ятиях «Воркутауголь» сделают ставку на  развитие 
рабочих и инженерно-технических сотрудников, рас-
сказал руководитель службы охраны труда и про-
мышленной безопасности «Воркутауголь» Дмитрий 
Семенив. Ключевое направление – внедрение пове-
денческих аудитов безопасности (ПАБ), а также обу-
чение работников сознательной оценке рисков.   

– ПАБ – это не новый для нас инструмент. Он ос-
нован на методиках фирмы «Дюпон», – пояснил Се-
мен-                                ив, – но в этот раз мы будем дей-
ствовать по-другому. Наши коллеги с Череповецкого 
металлургического комбината отлично поработали в 
этом направлении, и мы планируем перенять их опыт 
с корректировками на угледобывающую отрасль. В 
ближайшее время все высшие руководители пройдут 
необходимое обучение, а в структурных подразделе-
ниях внедрение будет идти параллельно с введением 
Бизнес-системы «Северстали».  

Обучат работников и сознательной оценке рисков. 
В этом горнякам поможет всемирно известная компа-
ния «Дюпон» и ее методология Safestart, которая как 

раз нацелена на развитие этих навыков. Команда тре-
неров «Дюпона» научит воркутинских шахтеров гра-
мотно оценивать опасность.  

Также в целях повышения вовлеченности в безо-
пасность труда компания обратится к творческому 
потенциалу работников. Сегодня на предприятиях 
проходит конкурс речевок и частушек по безопасно-
сти. 

– Кто-то, может быть, улыбнется, но на сегодняш-
ний день мы собрали более ста работ и даже не ожи-
дали, что наши сотрудники проявят такую актив-
ность. Есть очень интересные экземпляры, в лидерах 
на данный момент работники ЦОФ «Печорская», 
шахты «Воркутинская» и механического завода Рабо-
ты принимаются до 15 ноября. Предлагаю включить-
ся, – предложил Дмитрий Семенив. 

Победители исполнят свои произведения на ново-
годнем корпоративном вечере, а также получат цен-
ные призы. 

 
Плюс на минус 

С начала года «Воркутауголь» перевыполняет план 
по прибыли. Залогом этому послужили хорошие объ-
емы добычи и продаж, не подвела цена на уголь, кото-
рая оказалась выше ожидаемой, вступил генеральный 
директор «Воркутауголь» Вадим Шаблаков. 

В третьем квартале сохранилось отставание по 
проходке. Увы, до конца года «минус» не преодо-
леть. В добыче, напротив, должна сохраниться поло-
жительная тенденция перевыполнения плана. Так же 
успешно в компании рассчитывают закончить год. В 
плюсе переработка и продажа концентрата.  

– По-прежнему нашей головной болью остается 
проходка. Если такие цифры сохранятся, в 2017 году 
точно начнутся серьезные разрывы очистного фронта, 
– обратил внимание Шаблаков.  

Хуже, чем планировалось, оказались горно-геоло-
гические условия. Собственные бригады, в отличие 
от подрядчиков, отработали хорошо. Однако, подво-
дя общие итоги, нет смысла делить погонные метры 
на «свои» и «чужие».  

В свете последних цифр задачи остаются прежни-
ми: повышать темпы за счет снижения потерь, а не за 
счет нарушения требований техники безопасности и 
качества выработок. В 2016 году проходчикам по мар-
ке «2Ж» предстоит пройти 31 километр. С одной сто-
роны, это необходимый минимум, с другой – вполне 
достижимые цифры.   

 
Спасибо! 

Летом, на подведении итогов работы за первое по-
лугодие говорили о вовлеченности персонала. За про-
шедшие три месяца состоялись 19 фокус-групп и 12 
«круглых столов», на каждом участке детально обсу-
дили ключевые проблемы.  

Разговоры получились не пустыми. Удалось разо-
браться, в чем конкретно состоят проблемы в части 
признания и ценности сотрудников, особенно брига-
диров и звеньевых, а также карьерного роста и соци-
ального пакета. 

Чтобы разрешить эти вопросы, руководителям 
предписано искренне хвалить своих работников, во 
время обратной связи больше говорить о том, что по-
лучается хорошо, проводить встречи в формате «кру-
глого стола», писать раз в месяц письма коллективу с 
итогами работы. К слову, этим займутся руководите-
ли всех структурных подразделений, включая гене-
рального директора компании.  

Бригадиров и звеньевых будут приглашать на 
предзащиту планов и расширят полномочия сове-
та бригады. Всем без исключения подробно объяснят 
критерии перехода с вспомогательного участка на ос-
новной, подробно расскажут про обучение и подгото-
вят полный перечень полагающихся горнякам льгот.

Антонина Борошнина 

В «Воркутауголь» состоялось очередное заседание ежеквартальной комиссии 
по безопасности, а также подведение итогов работы компании в третьем 
квартале и с начала года. 

Цифры и цели 

Р

Если мы будем скрывать травмы, то не будем 
знать, что мешает нашим работникам, не будем 
понимать причину травм и разрабатывать 
правильные мероприятия по их недопущению.
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Большое кольцо Цифры

Проходка и добыча на шахтах 
АО «Воркутауголь» с 1 по 29 октября

Шахта
Проходка, м Добыча, т

План Факт +/- План Факт +/-

«Северная» 1 077 1 006 -71

265 450 254 000 -11 450

бригада Фурманчука 185 213 28

бригада Жумашова 184 201 17

бригада Некрасова 184 206 22

бригада Павенского 326 228 -98

бригада Скаковского 108 74 -34

бригада Эберта 90 84 -6

«Воркутинская» 294 345 51

144 789 159 536 14 747
бригада Гофанова 34 33 -1

бригада Оксина 168 177 9

бригада Олизько 92 135 43

«Комсомольская» 364 223 -141

38 145 60 645 22 500
бригада Сизова 92 92 0

бригада Лапина 106 68 -38

бригада Медоева 166 63 -103

«Заполярная» 168 172 4

157 740 176 016 18 276бригада Белова 224 238 14

бригада Бабича 6 0 -6

«Воргашорская» 432 500 68

288 049 262 972 -25 077
бригада Абдурахманова 280 375 95

бригада Василинюка 55 30 -25

бригада Шумакова 97 95 -2

Всего: 2 335 2 246 -89 894 173 913 169 18 996

Разрез «Юньягинский» (м3) 1 154 1 427 273 58 400 62 015 3 615

уководитель музея и преподаватель педагогиче-
ского колледжа Татьяна Абрамьяк рассказала о 

жизни литераторов, отбывавших в 30-е годы заключе-
ние в Заполярье. О том, как в нечеловеческих услови-
ях талантливые люди смогли выжить и сохранить че-
ловеческое достоинство.

Татьяна в свое время работала в музее, много об-
щалась с репрессированными, оставшимися после ос-
вобождения в Воркуте, и ей захотелось рассказать об 
этой трагической странице истории.

– Тема достаточно неоднозначная, существуют раз-
ные мнения. Но когда общаешься с узниками лагерей, 
невольно проецируешь на себя весь этот ужас. Можно 
рассказать о многих, но мне хотелось привести при-
меры из книг, которые я прочла, продемонстрировать 
фотографии и документы тех лет, – говорит Татьяна.

Героями повествования стали двое: мужчина и жен-
щина за колючей проволокой. Александр Клейн и Еле-
на Маркова попали в ВоркутЛАГ в юном возрасте. 

Клейн – писатель, поэт, драматург. Добровольцем 
ушел воевать на фронт, был контужен, попал в плен. 
Когда ему с пятой попытки удалось оттуда вырвать-
ся, он оказался у своих, в контрразведке. Его арестова-
ли, приговорили к расстрелу, замененному затем двад-
цатью годами каторги в Воркуте. В 1966-м Александра 
Клейна реабилитировали. В Заполярье он возглавил 
первое литобъединение при редакции газеты «Заполя-
рье». Его роман «Дитя смерти» по праву можно поста-
вить в один ряд с лучшими образцами российской ме-
муарной прозы ХХ века. 

Елена Маркова – каторжанка под номером «Е-105». 
В 1943 году она жила в оккупированном Донбассе, ра-
ботала в медсанбате полевого госпиталя, помогала ра-
неным. Прятала в своем доме личное оружие и парт-
билеты раненых коммунистов. После освобождения 
территории от фашистов Маркову арестовали. 15 лет 
каторжных работ – такова была участь этой женщины. 

– Стихи, которые она писала, были как некое сопро-
тивление рабской каторжной жизни. Преодоление ду-
ховной смерти, поиск пути умственного развития, – 
цитирует Маркову лектор. – Книг в лагере не было, 
читать было запрещено. Творчество каралось законом, 
ведь это было нарушением лагерного режима. И стихи 
того времени – подлинное документальное свидетель-
ство духовного бытия каторжников, – рассказала Та-
тьяна Абрамьяк.

В 1960-м Елену Маркову реабилитировали. В 
1995 году она возглавила группу «Наука в Воркут- 
ЛАГе» при институте истории естествознания и тех-
ники РАН. Группой подготовлен к изданию сборник 
«Гулаговские тайны освоения Севера». Сама Маркова 
стала автором воспоминаний-исследований «Ворку-
тинские заметки каторжанки «Е-105»» и «Жили-были 
в ХХ веке».

Юлия Безуглая 

В Воркуте прошел очередной 
городской урок литературы. На этот 
раз вспоминали о репрессированных 
литераторах ВоркутЛАГа. 

Под номером Е-105

Наша история

10 сентября 1947 года, в один день с 
учреждением праздника Дня шахтера, 
был принят указ о награждении горняков 
государственными наградами «за выслугу 
лет». Шахтер, отработавший под землей 
десять и более лет, тем самым мог рассчи-
тывать, что его труд будет отмечен госу-
дарством. Спустя пятилетку стало понят-
но, что эта система имеет существенные 
недостатки. Встал вопрос о необходимо-
сти награждения работников всех отрас-
лей народного хозяйства, а не только гор-
няков, и не за выслугу лет, а за конкрет-
ные достижения в труде.

В феврале 1956 года было принято ре-
шение об учреждении ведомственной на-
грады Министерства угольной промыш-
ленности СССР – знака «Шахтерская сла-
ва» трех степеней. Этот процесс шел по-
всеместно, в Министерстве обороны стра-
ны, МВД и КГБ, в частности, была учреж-
дена медаль «За безупречную службу» 
также трех степеней.

Поэтому, пожалуй, нельзя говорить о 
том, что знак был создан лишь по ини-
циативе министра угольной промышлен-
ности Александра Засядько. Александр 
Федорович выбрал конкретный вариант 
«Шахтерской славы». Немногие знают, 
что привычный и знакомый всем жителям 
горняцкой Воркуты знак мог иметь другой 
вид.

Перед вами первый вариант. Имеющий 
явные геральдические изъяны знак, види-

мо, чем-то еще 
не понравился 
министру. Мо-
жет быть, его 
смутили бесхит-
ростные цветы в 
правой части меда-
льона. Это, к сожале-
нию, неизвестно.

Но у Воркуты, 
у других уголь-
ных регио-
нов страны 
на долгие 
годы, навер-
ное, уже на-
всегда появил-
ся самый важ-
ный символ про-
фессионального призна-
ния. Отрадно, что эта награда, не меняя 
своего облика, сохранилась и после рас-
пада СССР. Современный статус награды 
был определен приказом министра энер-
гетики России 14 июля 2008 года. Вот 
только автор этого знака неизвестен в 
Воркуте. 

Сотрудник Воркутинского 

музейно-выставочного центра 

Федор Колпаков

Шахтерская слава

Р

ЕленаМаркова Александр Клейн



Среда 4 ноябряВТОрнИк 3 ноября

пяТнИца 6 ноябрячеТВерг 5 ноября

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 «ПАЛАЧ» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «КВН». Встреча выпуск-

ников-2015 (16+)
21:00 «Время»
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Х/ф «АРТУР НЬЮМАН» 

(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
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21:00 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 

СУДЬБА» (12+)
22:55 Вестиdoc (16+)
00:35 «Чужая память. Дежавю» 

(12+)
01:25 «За гранью. Искус-

ственный взрыв» (12+)
02:10 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА»(16+)
03:10 «Небесный щит»

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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-10» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 

(16+)
21:30 Т/с «ЧУМА» (16+)
23:30 «Анатомия дня»

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «КРЕПОСТЬ» (16+) 
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «КРЕПОСТЬ» (16+)
14:35 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КА-

ТЮШИ» (16+) 
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КА-

ТЮШИ» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
20:25 Т/с «СЛЕД» (16+) 
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+) 
23:15 Т/с «СЛЕД» (16+) 

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

(16+)
11:30 Х/ф «БИТЛДЖУС» (12+) 
13:25 Т/с «УНИВЕР» (16+) 
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
21:00 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» 

(16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
01:00 Х/ф «ОБРЯД» (16+)
03:15 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА 

ЗА БУДУЩЕЕ» (16+) 
04:10 «Холостяк» (16+) 
05:10 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 

(12+) 
06:00 Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+)

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

(16+) 
09:00 «Даешь молодежь!» (16+)
09:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
10:30 Т/с «КВЕСТ» (16+)
11:30 «Уральские пельмени» 

(16+) 
13:30 «Ералаш» 
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
16:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21:00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-

СКИМ» (16+) 
22:00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
23:00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+)
00:00 «Даешь молодежь!» (16+)
00:30 «Большая разница» (12+) 
01:50 «6 кадров» (16+)
02:15 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)
04:20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

перВый

рОССИя

нТВ ТнТ

пяТый канал

СТС
пяТый канал

нТВ

рОССИя

перВый
06:00 Новости
06:10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-

ЛИЦА»
07:55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
10:00 Новости
10:15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
12:00 Новости
12:20 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-

КОВЕ» (12+)
14:10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
15:55 Х/ф «ВЕСНА НА ЗА-

РЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
17:50 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ВЕЛИКАЯ» (12+)
23:30 Концерт Пелагеи «Виш-

невый сад»  
01:20 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ» (12+)

05:05 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»
06:35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
08:35 «Дмитрий Донской. 

Спасти мир» (12+)
09:35 Х/ф «ВМЕСТО НЕЕ» (12+)
14:00 Вести
17:35 Х/ф «ПРИЗРАК»
20:00 Вести
20:50 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 

СУДЬБА» (12+)
22:50 «Дмитрий Хворостовский 

и друзья»
00:25 Х/ф «ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ 

В ЧУЛИМСКЕ» (12+)
02:15 Х/ф «СВАТОВСТВО 

ГУСАРА»

05:00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «Ангелы и демоны. Чисто 

кремлевское убийство» 
(12+)

07:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)

08:00 Сегодня
08:15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 «Лолита» (16+)
11:15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-10» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
19:00 Сегодня
19:25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 

(16+)
21:20 Т/с «ЧУМА» (16+)
23:20 Т/с «ОТСТАВНИК-3»  

(16+)
01:15 Квартирный вопрос 
02:15 Дикий мир 
03:05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

06:00 Мультфильмы: «Веселая 
карусель». «Терем-
теремок». «Пропал 
Петя-петушок». «Мы с 
Шерлоком Холмсом». 
«Братья Лю». «Дядя Степа 
– милиционер». «Сказка 
о Золотом петушке». 
«Илья Муромец». «Илья 
Муромец и Соловей-Раз-
бойник» 

08:20 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» 

10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 «Сейчас»
18:40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+)
20:35 Т/с «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ 

ТУМАНА» (16+) 
00:50 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+) 
02:50 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА»

07:00 Мультсериалы (12+)
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»  

(16+) 
10:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11:00 Т/с «ОДНАЖДЫ В 

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

(16+)
01:00 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МО-

МЕНТ» (16+) 
02:40 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА 

ЗА БУДУЩЕЕ» (16+) 
03:35 «Холостяк» (16+) 
04:35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 

(12+)
05:25 Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+)
05:50 Т/с «САША + МАША» 

(16+)
06:20 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»  
(16+)

06:00 Мультсериалы (12+)
10:00 «Кто кого на кухне?» 

(16+) 
10:30 Х/ф «ЛОВИ ВОЛНУ!» (16+) 
12:05 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» 
14:00 Х/ф «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ 

ТИМОТИ ГРИНА» (12+) 
16:00 «Уральские пельмени» 

(16+) 
17:30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 

(12+) 
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21:00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-

СКИМ» (16+) 
22:00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
23:00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+)
00:00 Х/ф «ЗВОНОК» (16+) 
02:00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(16+)
04:30 «Большая разница»  

(12+) 
05:35 Музыка на СТС (16+)

ТнТ

СТС

05:00 Доброе утро
09:00 Новости
09:10 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН»
12:00 Новости
12:15 Т/с «ВЕЛИКАЯ» (12+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское. Женское» 

(16+)
17:00 «Наедине со всеми» 

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

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ВЕЛИКАЯ» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Ночные Новости
00:25 Х/ф «ЛУЧШИЕ ДНИ ВПЕ-

РЕДИ» (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-10»
14:00 Вести
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

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

лыши!
21:00 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 

СУДЬБА» (12+)
22:55 «Поединок» (12+)
00:35 «Бастионы России. Вы-

борг» (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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-10» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 

(16+)
21:30 Т/с «ЧУМА» (16+)
23:30 «Анатомия дня»

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

ГРАНИЦА»
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»  

(16+)
20:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+) 
23:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+) 

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

(16+)
11:30 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПО-

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

ОБЩАГА» (16+)
21:00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗО-

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

(16+)
01:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

БИТВА» (16+)
03:00 «ТНТ-Club» (16+)
03:05 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА 

ЗА БУДУЩЕЕ» (16+) 
03:55 «Холостяк» (16+) 

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

(16+) 
09:00 «Даешь молодежь!» (16+)
09:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
11:30 Т/с «КВЕСТ» (16+)
13:20 «Ералаш» 
14:00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 

(12+) 
16:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30 «Уральские пельмени» 

(16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21:00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-

СКИМ» (16+) 
22:00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
23:00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+)
00:00 «Даешь молодежь!» (16+)
00:30 «Большая разница» (12+) 
01:35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(16+)
04:10 «6 кадров» (16+)

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

(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:35 Т/с «ФАРГО» (18+)
01:40 «Группа «The Who». 

История альбома 
«Tommy» (16+)

02:50 Т/с «ВЕГАС» (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-10» (12+)
14:00 Вести
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
21:00 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 

СУДЬБА» (12+)
23:50 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» 

(12+)
01:50 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ 

ВАСИЛИСЫ» (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 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-10» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»  

(16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:40 «Большинство»
20:35 Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 

(16+)
00:35 Т/с «ШАМАН-2»  

(16+)
02:30 «Дикий мир» 

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

(16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА»
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»  

(16+)

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

ЛУШКИ» (12+) 
13:25 Т/с «УНИВЕР» (16+) 
14:30 «Comedy Woman. 

Лучшее» (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 «ЗАКОНОПОС-

ЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» 
(18+) 

04:10 Х/ф «СКУБИ-ДУ: ТАЙНА 
НАЧИНАЕТСЯ» (12+) 

05:50 «Холостяк» (16+) 

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

(16+) 
09:00 «Даешь молодежь!» (16+)
09:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
10:30 Т/с «КВЕСТ» (16+)
11:30 «Уральские пельмени» 

(16+) 
13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
16:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:00 «Уральские пельмени» 

(16+) 
19:00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-

СКИМ» (16+) 
21:30 А/ф «ШРЭК НАВСЕГДА» 

(12+)
23:15 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 
01:55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(16+)
03:45 М/ф «СКУБИ ДУ И 

КИБЕР-ПОГОНЯ» 
04:55 «6 кадров» (16+)
05:20 Мультсериал
05:45 Музыка на СТС (16+) 

рОССИя рОССИя

нТВнТВ

пяТый канал

пяТый канал

ТнТ

СТССТС

ТнТ
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04:50 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
07:55 «Играй, гармонь лю-

бимая!».
08:45 М/с «Смешарики»  
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Москва. Красная пло-

щадь. Торжественный 
марш, посвященный 
74-й годовщине Парада 
7 ноября 1941 года.

10:45 Новости
10:55 «Екатерина Великая. 

Женская доля» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Теория заговора» (16+)
15:00 «Голос» (12+)
17:10 «Следствие покажет» (16+)
18:00 Вечерние Новости
18:10 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 
19:10 «ДОстояние РЕспублики: 

Евгений Крылатов»  
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Ален Делон, уникальный 

портрет» (16+)

05:00 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
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 «Людмила Гурченко. За 

кулисами карнавала» 
(12+)

12:20 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 
(12+)

16:45 «Знание - сила»

17:35 «Главная сцена»
20:00 Вести в субботу
21:00 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 

СУДЬБА» (12+)
00:50 Х/ф «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ» 

(12+)

04:45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
05:35 Детектив «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 Своя игра 
15:00 «Еда живая и мертвая». 

«Рыба» (12+)
16:00 Т/с «ДИКИЙ-4» (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 «ПУЛЯ» (США) (16+)

06:10 Мультфильмы
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)

18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ГОРОДСКИЕ 

ШПИОНЫ» (16+) 
01:20 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+) 

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+) 

07:35 Мультсериалы (12+)
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11:00 «Школа ремонта» (12+) 
12:00 «Комеди клаб» (16+) 
12:30 «Такое Кино!» (16+) 
13:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14:25 «Comedy Woman» (16+) 
15:25 «Comedy Баттл» (16+) 
16:30 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-

МОСТИ» (12+)
19:30 «Комеди клаб» (16+)
20:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви» 

(16+)

06:00 Мультсериалы (12+)
09:30 «Кто кого на кухне?» 

(16+) 
10:00 «Снимите это немед-

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

звезда» (6+)
12:00 А/ф «ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ!» 
13:25 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 
16:00 «Уральские пельмени» 

(16+) 
17:20 А/ф «ШРЭК НАВСЕГДА» 

(12+)
19:00 «Мастершеф. Дети» (12+) 
20:30 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 

(12+) 
23:00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КА-

БАНЫ» (16+) 
00:50 Х/ф «АВАРИЯ» (16+) 

перВый перВый
05:25 «Наедине со всеми» 

(16+)
06:25 Х/ф «КАДРИЛЬ».
08:10 «Армейский магазин» 

(16+)
08:45 М/с «Смешарики. 

ПИН-код»  
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 «Олег Меньшиков. 

«Время, когда ты мо-
жешь все!» (12+)

13:25 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» (12+)

16:05 «Время покажет» (16+)
17:50 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 «Время»
23:00 Х/ф «МЕТОД» (18+)
01:00 Х/ф «ТЕЛЕНОВОСТИ» 

(12+)

05:45 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА» 

07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама» 
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Вести-Москва. Неделя в 

городе
11:00 Вести
11:10 Х/ф «СЛУЖАНКА ТРЕХ 

ГОСПОД» (12+)
13:10 «Улыбка длиною в жизнь» 

(16+)
16:00 «Синяя птица»
18:00 Х/ф «ШЕПОТ» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)

00:30 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕНА» (12+)

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

(16+)
08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «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 «Поедем, поедим!» 
14:10 Своя игра 
15:00 «Следствие ведут...» (16+)
16:00 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
18:00 «Акценты недели»
19:00 «Точка»
19:45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-8» (16+)
23:40 «Пропаганда» (16+)
00:15 «Собственная гордость» 
01:10 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+)
03:00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+) 

07:50 Мультфильмы 
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» 
11:00 Х/ф «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ 

БАРАБАНЩИК» (12+) 
12:25 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+) 
14:35 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 

(16+) 
17:00 «Место происшествия. О 

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

ШПИОНЫ» (16+)
01:45 Х/ф «РЫСЬ» (16+) 
03:45 Т/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА»

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:35 Мультсериалы (12+)
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 
10:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11:00 «Перезагрузка» (16+) 
12:00 «Танцы» (16+) 
14:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
14:30 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-

МОСТИ» (12+) 
17:35 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 

ВЕДЬМ» (16+)
19:30 «Комеди клаб» (16+) 
21:00 Т/с «ОДНАЖДЫ В 

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

(16+) 
01:00 Х/ф «ЗИМНИЙ ПУТЬ» 

(18+) 
03:00 Х/ф «ФЛИППЕР» (12+) 
04:55 «Холостяк» (16+) 
05:25 Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+)
06:00 Мультсериалы (12+)

06:00 Мультсериалы (12+)
10:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:00 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (6+) 
12:30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-

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

(16+
16:30 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 

(12+) 
19:00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 

(12+) 
20:55 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 

(12+) 
23:00 Х/ф «АВАРИЯ» (16+) 
00:50 Х/ф «ПАРАДАЙЗ» (16+) 
02:25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(16+)
04:10 «6 кадров» (16+)
05:25 Мультсериал

рОССИя

рОССИя

нТВ

нТВ

пяТый канал

пяТый канал
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Многие из тех, кто имеет задолженность за ЖКУ, явля-
ются публичными личностями, имена которых у многих го-
рожан на слуху. Увидев их фамилии, не только соседи по 
дому, но и другие воркутинцы смогут воззвать к совести 
нерадивых сограждан. Необходимо помнить, что именно 
несвоевременные платежи населения являются основной 
проблемой плачевного состояния жилищно-коммунальной 
отрасли в нашем городе.

Забаштан Наталья Александровна, 23.10.1982 г. р. 
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 83 611,31  руб.
Номера исполнительных производств: 76375/1511002-ИП 
от 15.10.2015 г., 76375/15/11002-ИП от 15.10.2015 г.  

Горб Владимир Степанович, 06.12.1959 г. р. 
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 76 954,73 руб.
Номера исполнительных производств: 79326/14/11002 
-ИП от 17.10.2014 г. 48632/12/02/11/СД.
 
Иванова Татьяна Викторовна, 19.02.1976 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 54 567,28 руб.
Номер исполнительного производства: 72377/15/11002-
ИП от 25.09.2015 г.

Заянчкаускайте Яна, 19.05.1982 г. р. 
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 87 006,17 руб.
Номер исполнительного производства: 76382/15/11002-
ИП от 31.08.2015 г.
 
Пархоменко Вера Иосифовна, 16.01.1962 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 75 350,38 руб.
Номера исполнительных производств: 102473/11/02/11 
от 23.11.2011 г., 56745/15/11002-ИП от 27.07.2-15 г. 
56739/15/11002-СВ.

Данная акция проходит исключительно в рамках действующего законодательства Российской 
Федерации. Найти более подробную информацию об исполнительных производствах, 
а также быстро и удобно оплатить задолженность по ним можно на сайте Федеральной 
службы судебных приставов по адресу: www.fssprus.ru

ООО «Единый расчетный центр» и отдел 
судебных приставов 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!

ре
кл

ам
а

В связи с проводимой воркутинскими коммунальщиками массовой 
кампанией по отключению должников от услуг водоотведения 
(канализации) и предстоящими школьными каникулами, просим вас 
провести разъяснительную работу со своими детьми о том, как следует 
вести себя в случае установки заглушки устройством «Терминатор».

Уважаемые родители!

1. Не стоит впускать в квартиру незнакомых людей, даже если они представляются 
работниками коммунальных служб. Установка заглушек с целью ограничения услуг ка-
нализации производится устройством «Терминатор» без доступа в квартиру!

2. До момента разблокировки системы необходимо ограничить потребление горячей и 
холодной воды, не стоит пользоваться туалетом. 

3. Не пытайтесь самостоятельно удалить заглушку из системы водоснабжения, это 
может привести к аварийной ситуации.

4. Не пользуйтесь стиральными и посудомоечными машинами. 
5. Проведите беседу на данную тему со своими детьми с целью обеспечения их безо-

пасности, особенно когда они остаются дома одни.

ул. Катаева, 2, 15, ул. Катаева, 43, 3, 

ул. Льва Толстого, 13, 16, пер. Юбилейный, 4а, 47, 

пер. Юбилейный, 8, 58, пер. Юбилейный, 12, 21, 

п.Комсомольский, кв.Заполярный,  24, 39, 

ул. Энтузиастов, 23, 160, ул. Энтузиастов, 32/1, 47, 

ул. Энтузиастов, 32/3, 61.

ПамяткаОАО «Шахта Воргашорская» 
продает квартиры

Тел. 8-922-084-85-93
рекламареклама
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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.

Перевозка любых 
грузов и пассажиров. 
Переезды. Грузчики. 

Все документы. 
Тел. 3-33-11, 

8-912-123-43-21.

Баня в домике, 
шашлык во дворике. 
(пл. Комсомольская) 
Тел. 8-912-174-87-72.

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

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

Требуется специалист 
по работе  

с задолженностью. 
Выездная работа. 

Тел.8-912-021-37-05.
couchh@ya.ru

Телевизионное 
агентство «PR»
Профессиональная 

видеосъемка:
свадьбы, юбилеи, детские 

и школьные праздники. 
Тел. 8-912-141-53-07, 

8-912-141-53-14.

РемонТ быТовых 
холодильников.
Срочный. На дому. 

Гарантия. 
Тел. 5-44-45, 

8-912-953-21-32.

Ремонт телевизоров, 
DVD, СВЧ, стиральных 

машин и другой 
бытовой техники с 
гарантией на дому.

Тел. 7-59-93, 
8-922-584-64-77.

прОдаМ жИлье

Ремонт  
холодильников  

отечественных  
и импортных, на дому. 

Гарантия.  
Тел. 8-912-123-33-23

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-, 2-, 3-комн. кв. в ново-
стройке, г. Ухта, со скид-
кой. Возможна ипотека под 
11,9%. Дом сдан. Ул. Си-
дорова, 9. Тел. 8-904-273-
40-00.

 � 1-комн. кв., ул. Ленина, 50. 
Недорого. Тел. 8-912-177-05-
99, 8-906-882-64-38. 

 � 1-комн. кв., бул. Шерстнева, 
17. Цена 300 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-922-276-74-51. 

 � 2-комн. кв. Тел. 8-912-175-
16-31. 

 � 2-комн. кв., ул. Возейская, 
14, 2-й этаж. Цена договор-
ная. Тел. 8-912-185-74-56, 
8-912-501-03-11

 � 2-комн. кв., ул. Суворова, 
17, 3-й этаж, 46,8 кв. м. Тел. 
8-912-165-00-95.

 � 2-комн. кв., бул. Пищевиков, 
7а, 3-й этаж, 45 кв. м. Чистая, 
теплая, частично с мебелью, 
без долгов, косметический 
ремонт. Цена договорная. 
Тел. 8-912-948-48-40.

 � 2-комн. кв., бул. Пищевиков, 
1, 2-й этаж, без ремонта, те-
плая. Цена 580 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-904-867-34-09, 
8-912-176-61-10.

 � 3-комн. кв. ул. Суворова, 
30/4, 70 кв. м, гостиная 20 

кв. м, евроремонт, или ме-
няется на 2-комн. кв. на 2-м 
этаже. Тел. 8-922-054-72-
50-8-912-123-76-14. 

 � 4-комн. кв., в центре, ул. Ле-
нина, 53а. 75,5 кв. м, 8/9. 
Тел. 8-912-951-70-17.

 � 3-комн. кв. новой планиров-
ки во 2-м р-не, хороший ре-
монт, новая мебель, встро-
енная техника, стеклопаке-
ты, домофон, интернет-теле-
видение, Триколор ТВ. Тел. 
8-912-952-54-58.

 � Уютная 4-комн. кв., 69,9  
кв. м, ул. Пирогова, 7а, 1/5, 
теплая. Все в шаговой до-
ступности. 700  тыс. руб., 
торг. Тел. 8-904-860-95-31, 
8-922-275-70-16. 

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

прОдаМ разнОе
 � Холодильник, телевизор, ми-
кроволновку, электроплиту, 
стиральную машину, пыле-

сос, кровати, прихожую, тре-
льяж, кроватку, коляску, ак-
кордеон, разную мебель. 
Тел. 8-912-555-87-51. 

 � Норковые шубы цельные с 
капюшоном, средней дли-
ны, и «автоледи», р-р 44-48, 
в хорошем состоянии. Недо-
рого. Зимний (детский) ком-
бинезон, рост 110 см. Тел. 
8-912-108-99-19.

 � Мед. Липовый (майский) и 
гречневый (августовский). 
Литр 700 руб. 
Тел. 8-912-115-75-39. 
. 

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

 � Требуются сотрудники с выс-
шим и средним специаль-
ным образованием. Гибкий 
график, оформление. Тел. 
8-912-501-01-29.

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

 � Набор сотрудников с меди-
цинским, экономическим, 
техническим, педагогиче-

ским и торговым образова-
нием. Гибкий график, воз-
можность совместительства. 
Тел. 8-912-173-98-59. 
 

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. 

 � 4-комн. кв., на Тимане, 2-й 
этаж. Теплая, на длительный 
срок, возможны другие ва-
рианты. Водонагреватель, 
в/счетчики. Тел. 8-912-171-
99-78. 

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

разнОе
 � Приюту для собак очень ну-
жен собачий корм, ошейни-
ки, поводки, подстилки, це-
пи,  крупы и мясные субпро-
дукты. Тел. 8-912-502-52-76.

 � Ищу попутчиков на контей-
нер до Москвы, на ноябрь-
декабрь. Тел. 8-912-180-
12-59. 

 � Ищем партнера (мальчик) 
по спортивно-бальным тан-
цам, 8-10 лет. Начало заня-
тий – в сентябре. Тел. 8-912-
121-22-63.

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.

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.

Грузоперевозки.
Тел. 8-912-170-58-88.

реклама
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В результате голосования победителем в номи-
нации «Родные просторы» стал Алексей Андрее-
вич и его бескрайняя «Северная красота». Участник 
получит денежный сертификат от салона красоты 
«Мюстер Диксон».

Лучшим снимком про отдых в России – номи-
нация «Кольцо России» – посетители сайта «МВ» 
признали фото Лидии Зыковой. Она отправится на 
укрепить здоровье, пройти лечебные и косметиче-

ские процедуры в профилакторий «Жемчужина се-
вера».

«Вокруг света» удачнее всех съездил Алексей 
Сухолейстер. За его фотографию отдыха на Кубе 
проголосовало большинство. Победителю предсто-
ит получить скидку на следующую поездку в тур-
фирме «Анадис тур».

Редакция «МВ» благодарит всех участников 
конкурса! 

На сайте «МВ» завершилось голосование за работы, присланные на фотоконкурс 
«Лето в объективе». Напомним, редакция предложила читателям вспомнить 
отпуск за рубежом, в России или в родной Воркуте.

Наши победители

Анекдоты
Позвонил коммуналь-

щикам и предупредил, что 
скоро зима. Пусть только 
попробуют потом сказать, 
что снег выпал внезапно. 

* * *
В Ухрюпинске открылся 

отель «Дом колхозника» ка-
тегории минус три звезды. 

Там все выключено.
* * *

Нас в семье двое сы-
новей, я старший. Батя 
почему-то называет меня 
черновиком.

* * *
Новый супергерой – Че-

ловек-человек. Когда-то он 
был обычным человеком, 
но потом его укусил чело-
век, и он стал еще человеч-
нее.

* * *
Легче всего сносить оби-

ды, когда ты управляешь 
бульдозером.

* * *
Пока существуют люди, 

которые поднимаются на 
второй этаж на лифте, я мо-
гу считать свой образ жиз-
ни активным.

* * *
Многие покупают в мага-

зине зеленый чай и йогурт, 
потому что надо следить за 
своим здоровьем, и пельме-

ни с майонезом, потому что 
ну надо же что-то поесть.

* * *
Обезьянка взяла в руки 

палку для сэлфи и поняла, 
что сможет дальше зараба-
тывать без фотографа Ва-
леры.

* * *
В детстве меня не взяли 

в падаваны, в 10 лет я не 
получил покемона, в 11 не 
прилетела сова с письмом 
из Хогвартса. Если через 
год мне не дадут Кольцо 
Всевластия, все-таки при-
дется искать работу.

* * *
Я сказал своему психиат-

ру, что слышу голоса. Он 
сказал мне, что у меня нет 
психиатра. 

* * *
Хотела пошутить про го-

роскопы, но оказалось, что 
сегодня мне лучше занять-
ся домашними делами.

* * *
ЦРУ никогда не выкра-

дет Эдварда Сноудена из 
России, так как он надежно 
прикреплен к районной по-
ликлинике. 

* * *
У самого смелого чело-

века на Земле любовница – 
жена Николая Валуева.

Фотоконкурс

«Родные просторы» 
Алексей Андреевич 

Приз –сертификат 
от салона красоты 
«Мюстер Диксон»

«Вокруг света» 
Алексей Сухолейстер

Приз – скидка на путевку 
в турфирме «Анадис тур»

«Кольцо России»  
Лидия Зыкова

Приз – путевка 
в профилакторий 

«Жемчужина севера» 


