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В В ожидании стабильности

Про «Город»

настолько меньше в 
Республике Коми потратят 
денег на спорт в следующем 
году. Финансирование 
спортивной отрасли составит 
536 миллионов рублей. 
Под сокращение подпадут 
расходы на строительство 
спортивных объектов, 
в бюджете этого года 
занимающие 64 процента.

2 раза 
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Город 
под контролем

На прошлой неделе был 
избран руководитель 
администрации Игорь 
Гурьев. Одним из принципов 
своей работы он назвал 
контроль над всеми 
поставленными задачами. 
О том, кто баллотировался 
в мэры и что они обещали 
воркутинцам, читайте 
в репортаже «МВ».

Председатель совета директоров 
«Северстали» Алексей Мордашов 
подвел итоги работы компании 
за три квартала 2015-го. 
Он обрисовал ситуацию 
в экономике и обозначил 
задачи для дивизионов.

Центр информационных коммуникаций 
«Рейтинг» опубликовал очередное иссле-
дование, посвященное оценке деятельно-
сти глав субъектов Российской Федерации. 
Врио главы Коми Сергей Гапликов занял 
шестое место в списке, уступив лишь гу-
бернаторам Кемеровской, Белгородской, 
Калужской областей, главе Татарстана и 
Ямало-Ненецкого автономного округа.

Несмотря на то, что бывший глава ре-
спублики Вячеслав Гайзер арестован и об-
виняется в создании преступного сообще-

ства, общее положение дел в регионе ана-
литики «Рейтинга» считают стабильным, а 
потенциал республики представляют весь-
ма внушительным. Отмечены также до-
статочно успешные действия нового врио 
главы Коми Сергея Гапликова, предпри-
нявшего масштабные кадровые переста-
новки и показательно жесткие решения, 
призванные обеспечить поддержку обще-
ственности.

В числе самых резонансных из них – 
«ссылка» замминистра архитектуры и 

строительства Николая Сороки в Ухту в 
недостроенный дом с раскладушкой до тех 
пор, пока не завершится строительство 
объекта для переселенцев из аварийного 
жилья.

АктуальноОценили главу
Действия врио главы Коми высоко оценили аналитики Центра 
национальных коммуникаций «Рейтинг».
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Визит

Производство

Константин Лазарев вместе с руководителями города и предста-
вителями прокуратуры посетил ресурсоснабжающие предприятия 
и поселок Елецкий, где не так давно случилась авария в котель-
ной, в результате чего температура в квартирах посельчан опусти-
лась до + 5 градусов. 

– Ситуацию привели в порядок, но мы не останавливаемся, – 
рапортовала исполняющая обязанности руководителя админи-
страции Светлана Чичерина. – Сейчас идут переговоры с крупны-
ми компаниями – пока будем держать в секрете, с какими – о том, 
чтобы котельные перешли в более крупную компанию.  

С журналистами Константин Лазарев пообщался на Усинском 
водоводе, который чиновник также инспектировал. Он сообщил, 
что находится в Заполярье по поручению врио главы республики 
Сергея Гапликова. Решение о поездке было принято после обра-
щений граждан. 

–  Цель поездки – разобраться в ситуации, посмотреть, чем и 
как республика должна помогать органам исполнительной власти, 
установить ответственных за то, что произошло в Елецком, – со-
общил Лазарев. – К сожалению, могу сказать, что те меры и меро-
приятия, которые предпринимались прежними руководителями го-
рода, явно недостаточны. 

«МВ» попросила назвать фамилии «ответственных».
– Прежде всего, это те руководители города, которые занима-

лись организацией подготовки муниципалитета к отопительному 
сезону. По поручению главы республики прокуратура занимается 

оценкой деятельности каждого из них, – ответил руководитель ко-
митета ЖКХ.

Светлана Чичерина назвала причиной аварии в Елецком низ-
кую подготовку к осенне-зимнему периоду. Необходимые меро-
приятия не были проведены. Оказывается, Елецкий с готовностью 
к зиме 43 процента даже не получил соответствующий паспорт. 

– Это самая настоящая халатность и бесконтрольность как со 
стороны администрации, так и МУП («Котельные». – Прим. ред.) – 
резюмировала Чичерина. 

Она рассказала, что в мэрию уже поступили запросы из про-
куратуры и ОБЭП. Ситуацией заинтересовался даже полномоч-
ный представитель президента по Северо-Западному федерально-
му округу Михаил Тырин. Администрация, по словам Светланы Чи-
чериной, тоже не сидит сложа руки: нынешние руководители про-
фильных управлений поднимают и анализируют документацию.

Константин Лазарев оценил готовность к зиме отдельных объ-
ектов. 

– Предприятия энергетики сегодня готовы, электрические се-
ти работают, «Водоканал» работает, – констатировал чиновник. – 
Есть моменты, которые требуют вмешательства главы республики. 
В поселке Елецком котельная не готова к отопительному сезону, 
необходимые работы не проведены. По остальным поселкам опа-
сений по организации теплоснабжения у меня нет. Решение о бан-
кротстве «Водоканала» не принято. Думаю, принято не будет. По-
ка речь идет о процедуре наблюдения. Совместными усилиями на-
метим пути решения. 

«МВ» поинтересовалась, достаточно ли будет этих усилий, что-
бы город пережил зиму спокойно. Напомним, на такой же вопрос 
в конце августа отвечали председатель правительства Владимир 
Тукмаков и спикер парламента Игорь Ковзель. Тогда Тукмаков со-
общил, что на администрацию возложена обязанность проконтро-
лировать выполнение всех запланированных мероприятий до се-
редины октября, однако за Полярным кругом трудно говорить о 
том, что они позволят избежать коллапсов.

– Я бы не стал делать прогнозы, это дело неблагодарное, – от-
ветил руководитель комитета по ЖКХ республики Лазарев. – Ду-
маю, того перечня мероприятий, которые мы наметили, будет до-
статочно для того, чтобы в ручном режиме не управлять данными 
процессами. Но хочу сказать, те проблемы, с которыми мы сегодня 
сталкиваемся, появились не вчера. Это проблемы копились года-
ми, и говорить, что их можно решить за короткий промежуток вре-
мени, было бы неправильно. Думаю, до декабря нам с этими во-
просами удастся справиться. Думаю, в перспективе таких ситуа-
ций у нас больше не возникнет и неотложного вмешательства гла-
вы республики не потребуется.

Несколько раз в рамках разговора о предстоящей зиме Кон-
стантин Лазарев возвращался к теме неплатежей.

– Когда жители просят оказать им услуги надлежащего каче-
ства, они должны надлежащим образом их оплачивать. Это дорога 
с двухсторонним движением, – напомнил чиновник.

По старой традиции новогодняя елка появляется на шахте в 
день выполнения годового плана. Словно окунувшись в совет-
ские времена, зеленую красавицу на «Заполярной» установили 
накануне очередной годовщины Октябрьской революции. Одна-
ко залогом успеха угледобывающего предприятия стали отнюдь 
не революционные меры, а стабильная и ритмичная работа. 

– У «Заполярной» был сложный период в прошлом году и в 
начале нынешнего. Главной причиной, которая мешала ей вы-
полнять свои производственные показатели, была сложная гор-
ная геология, – отметил технический директор «Воркутауголь» 
Денис Пайкин. – Но как только проблемный фактор ослабил 
свою хватку, шахта сразу вышла в лидеры. И успех этот стал 
возможен благодаря профессиональной и сплоченной работе 
всего коллектива.

В нынешнем бизнес-плане постарались учесть все явления, 
которые могли негативно повлиять на производительность шах-
ты. Во многом именно тщательное планирование помогло пред-
приятию правильно организовать свою работу. К тому же гото-
виться к выполнению поставленных задач горняки начали за-
благовременно.

– Мы модернизировали нашу конвейерную цепочку, налади-
ли работу скипового ствола, существенно снизили показатели 
по простоям оборудования, – рассказывает директор шахты «За-
полярная» Александр Вовк. – Но самое главное, что нам удалось 
выстроить стабильную работу. Когда люди работают спокойно 
и предсказуемо, то снижается уровень травматизма, возникает 
меньше нестандартных ситуаций.

Сегодня перед «Заполярной» стоит задача наверстать отста-
вание по проходке. Для этого шахта планирует привлечь две 
бригады подрядчиков, которые уже хорошо зарекомендовали 
себя на «Северной». Оптимистичные результаты в октябре по-
казала и своя бригада под руководством Михаила Белова. При 
плане 240 метров к концу прошлого месяца горняки прошли 
270. Такие темпы позволят предприятию вовремя подготовить 
новую лаву по пласту Тройному.

Будь готов

Ноябрьская елка

В Воркуте побывал исполняющий обязанности 
руководителя комитета ЖКХ правительства 
Коми Константин Лазарев. Он пришел к выводу, 
что прежнее руководство города недостаточно 
позаботилось о подготовке к зиме, и сообщил, 
что оценкой их действий займется 
прокуратура.

Первой шахтой в компании «Воркутауголь», 
выполнившей свой годовой бизнес-план, стала 
«Заполярная». Горняки этого предприятия уже 
шестого ноября подняли на-гора ожидаемые 
один миллион 93 тысячи тонн 
«черного золота». 

Татьяна копила деньги всю жизнь, 
с каждой зарплаты откладывала ко-
пеечку. Последнее время все сбере-
жения держала в банке «Город». 

 – Там обещали самые высокие 
проценты, – объясняет вкладчица 
выбор финансового учреждения.

Сегодня получить свои деньги на-
зад она не может. В банке только 
развели руками, когда она написа-
ла заявление о досрочном  закрытии 
вклада. Причины толком не объясни-
ли, пообещали позвонить, как только 
будет ясна дальнейшая судьба фи-
нансового учреждения.

Банк открыт для посетителей. 
Операторы почти шепотом сообща-
ют, что с клиентами пока не работа-
ют. В фойе висит объявление: «Го-
род» испытывает дефицит ликвид-
ности, возникший вследствие значи-
тельного оттока вкладов в послед-
ние две недели. Именно по этим при-
чинам, если верить заявлению, банк 
существенно ограничил расчетные 
операции по всем счетам и вкладам. 
На совете директоров была принята 
программа финансового оздоровле-
ния, руководство просится отнестись 
с пониманием к сложившейся ситуа-
ции. 

 В банке опровергают появившую-
ся в некоторых СМИ информацию об 
отзыве лицензии. Лицензия № 2644, 
выданная «Городу» Центральным 
банком России, пока действительна. 
Проверить это можно на официаль-
ном сайте ЦБ.

Согласно заявлению руководства 
финансового учреждения, операци-
онная деятельность приостановлена 
до 20 ноября.

В воркутинском отделении от офи-
циальных комментариев отказывают-
ся. По-человечески сотрудники объ-
ясняют всем клиентам, что сами не 
знают чего ждать. В центральный 
офис в Москве не могут дозвониться 
ни журналисты, ни клиенты. 

Никаких предвестников такой си-
туации не было, признаются сотруд-
ники «Города». В помещении толь-
ко недавно сделали ремонт, поме-
няли видеонаблюдение, люди по-
прежнему оформляли вклады, даже 
5 ноября, в тот день, когда деньги от 
клиентов принимать перестали.

 Банк является участником систе-
мы страхования вкладов. По услови-
ям гарантированных выплат при на-
ступлении страхового случая всем 
клиентам, чей вклад не более 1,4 
миллиона рублей, деньги отдадут в 
полном размере, но случится это мо-
жет только в том случае, если у бан-
ка отзовут лицензию.

Про «Город»
Актуально

Уже две недели банк 
«Город» не принимает 
вклады и не выдает деньги 
клиентам, имеющим счета 
в финансовом учреждении. 
«МВ» попыталась выяснить, 
что ждет  людей, доверивших 
свои средства банку.
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С каким настроением вы смотрите в будущее? Глас народа

Елена, 
безработная:

– Пока не увидим кон-
кретных действий, взгляд 
в будущее не изменится. 
Дай бог, чтобы новый ру-
ководитель был такой же, 
как Игорь Леонидович.

Светлана, 
пенсионерка:

– Надеемся и даже уве-
рены, что все будет хоро-
шо. 

Ирина, 
пенсионерка:

– Руководитель новый? 
Вы меня ошарашили! Пер-
вый раз слышу... Что ка-
сается надежд на светлое 
будущее, то их, наверное, 
уже не осталось. 

Елена Александровна, 
пенсионерка:

– Я уже никак не смот-
рю, мне поздно. Но наде-
юсь на лучшее, конечно. 
Все дорогое, пенсии не-
большие. Когда все нала-
дится? Есть над чем рабо-
тать.

Аким, 
шахтер:

– Все зависит от руко-
водителя города. Мы, ко-
нечно же, надеемся толь-
ко на лучшее.

Евгения, 
продавец:

– Город у нас хороший. 
Я здесь живу с рождения, 
люблю Воркуту и наде-
юсь, что все будет хоро-
шо у нас.

Город под контролем

а пост руководителя мэрии претендовали шесть 
кандидатов. Один из них, временно не работаю-

щий Николай Бейзак отозвал заявление за два дня до 
окончания конкурса. Пятеро прибыли на очередное 
заседание горсовета, чтобы доложить о своих руково-
дящих планах.

За ползарплаты
Индивидуальный предприниматель Леонид Моча-

лов был первым, кто появился на пороге конкурсной 
комиссии с документами. Соответственно, ему перво-
му предоставили слово. Леонид Мочалов назвал ны-
нешнюю систему управления города двоевластием и 
сообщил, что готов исправить грубую ошибку депута-
тов прошлого созыва, которые отменили своим реше-
нием прямые выборы градоначальника. 

Мочалов высказал готовность трудиться лишь за 
ползарплаты и взыскивать с муниципальных служа-
щих за излишнюю бюрократическую волокиту. Он 
сообщил о своих планах в недельный срок провести 
«ревизию кадров» в администрации и уволить всех 
недостойных. 

Серьезных вопросов к кандидату не возникло. Раз-
ве что о секрете, как он собирается за неделю прове-
рить всю администрацию. 

– Я достоверно знаю фамилии сотрудников, кто 
был осужден за экономические преступления, кому не 
место в органах местного самоуправления, – уточнил 
Мочалов список своих «жертв».

Все на полиграф!
Первый заместитель руководителя мэрии Игорь 

Гурьев был краток: рассказал о себе и своем трудо-
вом пути, сообщил, что при приеме на работу в адми-
нистрацию прошел полиграф на предмет коррупции, 
и то же самое ждет всех его заместителей. Он сказал 
несколько традиционных комплиментов Воркуте, 
«ставшей вторым родным городом», и объяснил свое 
осознанное решение баллотироваться в руководите-
ли администрации невозможностью наблюдать, что в 
этом самом «втором родном» творится последнее вре-
мя.

– Очень тщательно надо будет отнестись к контро-
лю поставленных задач. Именно ослабленный конт-
роль и халатность со стороны администрации в тот 
или иной период привели к печальным последствиям 
по подготовке к зиме муниципального предприятия 

«Котельные». Аналогичная ситуация со снегоочисти-
тельной техникой, спорткомплексом, домами в Сивой 
Маске и Елецком, – перечислил кандидат.

Далее Игорь Гурьев обратился к традиционной 
фразе «следующий год будет напряженным», но сооб-
щил, что у него есть идеи пополнения городской казны. 

Бабочка понравилась?
Добрые улыбки вызвало на лицах присутствующих 

выступление самого молодого кандидата, начальника 
отдела молодежи Дмитрия Жидкова. Несмотря на ка-
жущуюся напыщенность, некоторые слова Дмитрия 
бывалым политикам да в уши.

– Безусловно, работа руководителя накладыва-
ет громадную ответственность. Человек на этом ме-
сте должен разбираться во всех отраслях, быть поли-
тиком, талантливым управленцем, готовым подобно 
рыцарю биться за свой город. А самое главное, не за-
бывать и не бояться общаться с простыми воркутин-
цами. Другими словами – быть порядочным, – отме-
тил в своей речи молодой чиновник. 

Сообщение Жидкова о том, что он холост, но че-
рез две недели, в день города, у него свадьба, вызвало 
аплодисменты. Равно как и ответ депутату Пименову, 
который предложил молодому человеку отправиться 
удовлетворять карьерные амбиции в шоу-бизнес.

– Вам так бабочка моя понравилась, Константин 
Иванович? – поинтересовался Дмитрий. – Я ее всегда 
надеваю в торжественных случаях. И на свадьбу надену.

Не ровно, но верно
Самым неискушенным в ораторском искусстве ока-

зался пенсионер МВД, ныне сотрудник стрелкового 
отряда РЖД Андрей Шинкевич, однако это не поме-
шало ему говорить искренне, от души и о насущном. 
Тон речи кандидата явно свидетельствовал о том, что 
рассуждает он о наболевшем не только для города, но 
и для себя лично.

– Необходимо отловить бродячих животных. На 
это есть средства! Не ждать, пока наши дети будут по-
кушаны, – взывал Шинкевич.

Также эмоционально он высказался о снегоубороч-
ной технике, подготовке к зиме и ситуации в ЖКХ по-
сле того, как ушел Игорь Леонидович (Игорь Шпек-
тор. – Прим. ред.).

Стыд и совесть
Единственная представительница прекрасной по-

ловины человечества в списке кандидатов – началь-
ник отдела строительства и капремонта админи-
страции Дольфира Шаймарданова не удержалась от 
душевных порывов и начала свою речь со справед-
ливых и высоких слов «Смысл жизни – познание и 
созидание». Далее она говорила совсем не о полити-
ческих, к сожалению, вещах: стыде, совести и состра-
дании. 

– Каждый руководитель должен соблюдать грань 
добра и зла, руководствоваться законом, быть чест-
ным, бороться с коррупцией, в первую очередь нала-
дить работу специалистов администрации, – перечис-
лила Шаймарданова. 

Депутаты с интересом слушали такую своеобраз-
ную трактовку административных процессов и даже 
не стали мучить спикера вопросами.

Каждый депутат имел право проголосовать «за» 
только один раз. Никто не поднял руки за первого 
кандидата Леонида Мочалова. За Гурьева проголосо-
вал 21 народный избранник, против высказался лишь 
Константин Пименов. Лимит поддержки был исчер-
пан, все поздравили Игоря Гурьева с избранием.

Антонина Борошнина

Депутаты Воркуты практически единогласно проголосовали за  одного 
из кандидатов на пост руководителя администрации. К работе избранный 
градоначальник приступил 13 ноября.

Н
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В ожидании стабильности

о словам Алексея Мордашова, на мировых рын-
ках сегодня «полномасштабный кризис». В ста-

лелитейной отрасли загрузка мощностей составляет 
всего 68 процентов. При показателе менее 60 можно 
прогнозировать падение цен на продукцию. Стои-
мость сталепроката уже упала на треть.  

Масла в огонь подливает крупнейший экспортер 
и потребитель стали Китай, рынки которого перена-
сыщены, и в этой ситуации Поднебесная становит-
ся больше поставщиком. По прогнозам, страна готова 
поставлять на мировые рынки порядка 100 миллио-
нов тонн стали, российское производство находится 
на уровне 70 миллионов. Это отрицательно сказыва-
ется на цене. 

В России ухудшение покупательской способности 
граждан напрямую влияет на спрос на сталь и ее про-
изводные. Эта тенденция, пусть в меньших масшта-
бах, сохранится и в 2016 году. Главное, российская 
экономика даже в сложившихся негативных условиях 
демонстрирует высокую устойчивость, при которой 
можно ожидать стабилизации ситуации.  

– Надо отметить, при всех трудностях все-таки в 
России не произошло катастрофы, – отметил Морда-
шов. 

 Обострение конкуренции, избыточные мощности, 
падающие цены – вот картина сегодняшнего дня ста-
лелитейных компаний. Однако, ожидаемый экономи-
ческий рост в стране даст новые возможности и для 
работы, и для развития. 

Лучшие в отрасли
В следующем году эксперты «Северстали» ожида-

ют существенное снижение доходности. Это скажется 
на ряде социальных программ, реализуемых компани-
ей, однако не на гарантированных зарплате и социаль-
ных выплатах.  

Текущие результаты не могут не внушать опти-
мизм. По итогам третьего квартала рентабельность по 
EBITDA «Северстали» – прибыль до вычета  процен-
тов и налогов – составила 31 процент. Этот показа-
тель чуть меньше, чем во втором квартале, однако по-
прежнему один из самых высоких в мире. 

– В течение пяти кварталов «Северсталь» была и 
остается самой рентабельной в отрасли, что являет-
ся несомненным успехом, – констатировал Алексей 
Мордашов. – Пользуясь случаем, я хотел сказать вам, 
уважаемые коллеги, большое спасибо, потому что, не-
смотря на все трудности, вызовы и проблемы, мы про-
демонстрировали лидирующие результаты по такому 
важному показателю, как рентабельность по EBITDA. 

Все дивизионы «Северстали» справляются с плана-
ми по доходности. «Воркутауголь» перевыполнила их 
на 42 процента, что особенно отрадно после удручаю-
щих показателей 2014-го. 

– Хорошие результаты компании, хорошее финан-
совое положение и огромное количество самых раз-
ных рисков, – обрисовал текущую ситуацию предсе-
датель совета директоров «Северстали». – Для того, 
чтобы оставаться на плаву и сохранять лидерские по-
зиции, необходимо продолжать серьезную напряжен-
ную работу.

В стремлении к нулю
Далее Алексей Мордашов сосредоточился на прио-

ритетном направлении работы – безопасности труда. 

С начала года в компании зарегистрированы два смер-
тельных несчастных случая на производстве – в «Вор-
кутауголь» и «Олконе» и три – в подрядных органи-
зациях. 

– Перед всеми нами стоит задача – най-
ти новые способы изменить ситуацию с трав-
матизмом. Здесь важнейшим инструментом, 
который позволит нам сделать это, должно 
стать изменение культуры, – призвал Морда-
шов.

Он напомнил, что перед компанией стоит цель – 
уйти от смертельного травматизма, свести этот показа-
тель к нулю. Пока приблизиться к этой цели не удается.

Либо мы, либо нас
В обстановке, когда свое место на рынке необходи-

мо защищать, вырастает значимость клиентоориенти-
рованности. По статистике, сегодня 70 процентов кли-
ентов «Северстали» не довольны своевременностью 
поставок продукции, 50 – ее качеством. Нельзя рас-
считывать, что компания продолжит демонстрировать 
хорошие результаты, особенно в долгосрочной пер-
спективе, если продолжит оставаться настолько не-
клиентоориентированной. 

– Кто из вас захочет покупать холодильники, ма-
шины или дома, если половина из них заведомо пло-
хого качества? – поинтересовался Алексей Мор-
дашов. – Вся отрасль, и «Северсталь» в том числе, 
находится сегодня перед вызовом: либо мы научимся 
лучше понимать клиентов, менять производство в со-
ответствии с их требованиями и давать базовое каче-
ство в срок, либо этому научится кто-то другой. И тог-
да мы останемся без рынка. 

Культурный разговор
Краеугольным камнем всего, о чем говорилось ра-

нее, Алексей Мордашов назвал культуру – главный 
инструмент всех изменений. Последнее исследование 
«Пульс «Северстали»» показало, что показатели во-
влеченности сотрудников компании выросли. С дру-
гой стороны – выявились факты злоупотреблений. 

– Мы будем постоянно и бескомпромиссно бороть-
ся с ними. Это касается любого производства в нашей 
компании. Мы не будем мириться с этими нарушени-
ями. Коллеги, не нарывайтесь и имейте в виду, – пре-
дупредил председатель совета директоров.

Еще один аспект изменения культуры: использова-
ние позитивных инструментов для культурной транс-
формации. Это следует из статистики, которая гласит, 
что в 70 процентах случаев люди при принятии реше-
ний руководствуются эмоциями. Вывод: люди делают, 
если хотят, их нельзя заставить, но можно создать ус-
ловия.

– Можно подвести лошадь к воде, но нельзя заста-
вить ее пить, – проиллюстрировал Алексей Мордашов. 

Именно поэтому в работе с людьми, по мнению 
главы «Северстали», необходимо уделять внимание 
именно эмоциональной составляющей. 

Еще один инструмент повышения корпоративной 
культуры – фокус на положительных результатах. 
Традиционно в разговоре с подчиненными руковод-
ство акцентирует внимание на проблемах. Тем време-
нем, опять же по статистике, больший результат одни 
и те же усилия дают, если тратить их не на ликвида-
цию проблем, а на закрепление позитивных достиже-
ний.

– Иными словами, если вы хвалите сотрудника и 
обращаете внимание на его успехи, в итоге это даст 
больший результат, чем фокусировка на его пробле-
мах, – объяснил Алексей Мордашов. – Мы гораздо 
чаще лишаем премии, чем даем ее, чаще критикуем, 
чем хвалим. Нам надо над этим задуматься. Это по-
зволит нам достичь нового уровня культуры, отноше-
ний друг к другу и к производству. Поможет достичь 
большего вместе.

Все по плану
Отвечая на вопросы сотрудников подразделений 

«Северстали», Алексей Мордашов рассказал о новых 
методах повышения компетенции сотрудников. Важ-
ным инструментом здесь станет обмен знаниями в 
рамках экспертной сети, этим направлением займется 
Агнес Риттер. 

Большая часть вопросов, поступивших посред-
ством СМС-сообщений, касалась заработной платы, 
индексации и сокращений. Алексей Мордашов заве-
рил: зарплата будет выплачиваться без задержек, ин-
дексацию проведут по плану, но она будет, скорее 
всего, ниже фактической инфляции, оптимизация 
численности персонала не превысит естественный от-
ток. 

Менеджер компании «Воркутауголь» Андрей Ха-
райкин спросил, не планируется ли увеличение па-
кета льгот для угольщиков. Алексей Мордашов отве-
тил, что такой цели перед компанией не стоит и это 
не является ее задачей. Социальный пакет – это ре-
акция на неспособность общества и государства ре-
шать определенные социальные проблемы. Пер-
воочередная задача компании – платить хорошую 
зарплату и поддерживать своих сотрудников. Он на-
помнил, что для воркутинских коллег, лишенных 
из-за удаленности территории качественной меди-
цинской помощи, недавно построили современный 
профилакторий.

Антонина Борошнина

Председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов провел 
видеоконференцию по итогам работы. С коллегами Мордашов поговорил 
об экономической ситуации в стране и мире и задачах, на которых сегодня 
необходимо сфокусироваться.

В течение пяти кварталов 
«Северсталь» была и остается 
самой рентабельной в отрасли.

Мы гораздо чаще лишаем 
премии, чем даем ее, чаще 
критикуем, чем хвалим.

Перед всеми нами стоит задача – 
найти новые способы изменить 
ситуацию с травматизмом.

Либо мы научимся лучше 
понимать клиентов, менять 
производство в соответствии 
с их требованиями и давать 
базовое качество в срок, либо 
этому научится кто-то другой.
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В числе недобросовестных плательщиков – администра-
ции городских и сельских поселений, поликлиники и боль-
ницы, учреждения культуры и спорта, школы и детские 
сады. 

При этом существенная доля в объеме всей дебитор-
ской задолженности принадлежит  учреждениям образова-
ния – 34,9 миллиона рублей (в том числе просроченная –  
20,7 млн руб.). Учреждения администрации задолжали 
7,17 млн рублей (в том числе просроченная – 4,07 млн руб- 
лей), культуры – 1,83 млн (в том числе просроченная – 0,5 
млн).  Почти 1 миллион рублей недополучил гарантирую-

щий поставщик за свои услуги от ООШ МОУ «Ваймесская», 
1,126 млн рублей недоплатила Администрация поселения 
Ижма и 1,16 млн рублей МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута».

«В целях обеспечения стабильности энергоснабжения 
потребителей, компания вынуждена предпринимать все 
возможные меры, вплоть до привлечения заемных средств 
для погашения возникшего кассового разрыва,- отмеча-
ет заместитель управляющего директора ОАО «Коми энер-
госбытовая компания» Елена Борисова. - Нами уже сфор-
мированы реестры организаций, финансируемых из мест-
ного бюджета и накопивших долги более 100 тысяч руб-

лей. Это более 331 бюджетной организации. Наша компа-
ния не может ставить под угрозу обеспечение бесперебой-
ного снабжения электрической энергией добросовестных 
потребителей Республики Коми по причине неисполнения 
платежных обязательств недобросовестными потребителя-
ми электрической энергии, в связи с чем будем вынужде-
ны в ноябре месяце ужесточить меры воздействия в отно-
шении бюджетных учреждений, осуществляющих испол-
нение платежных обязательств за поставленную электро-
энергию с грубым нарушением».

ОАО «Коми энергосбытовая компания» обращает внима-
ние власти на необходимость содействовать в решении во-
проса своевременного финансирования, и обязать распо-
рядителей бюджетных средств в кратчайшие сроки прове-
сти все необходимые мероприятия для обеспечения свое- 
временных расчетов за потребленную электроэнергию в 
полном объеме. 

Ситуация с неплатежами местных бюджетных организаций является критической.
Долг за электроэнергию перед ОАО Коми энергосбытовая компания со стороны предприятий 
и организаций Коми республики, финансируемых из местных бюджетов, на 9 ноября 
текущего года составил 47,9 млн рублей, в том числе просроченной 
задолженности – 26,8 млн рублей.

Отключение бюджетников

Наибольшую задолженность накопили бюджеты: 
•МО ГО «Воркута» – 10,09 млн руб., просроченная     
   задолженность – 6,78 млн рублей.
•МО ГО «Ухта» – 7,79 млн руб., 
   просроченная задолженность – 4,9 млн  рублей.
•МО МР «Прилузский район» – 4,47 млн руб., 
   просроченная – 3,6 млн рублей.
•МО ГО «Сыктывкар» – 4,12 млн руб., 
   просроченная – 0,6 млн рублей.
•МО МР «Сысольский район» - 3,82 млн руб., 
   просроченная – 2,37 млн рублей.
•МО ГО «Сосногорск» – 2,93 млн руб., 
   просроченная – 1,11 млн рублей.
•МО МР «Ижемский район» – 2,28 млн руб., 
   просроченная  – 1,14 млн рублей.

Реклама
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Результаты соревнований проходческих бригад 

Место Бригада Шахта
Баллы 
за год

Баллы 
IV кв.

Баллы  
за октябрь

1 Абдурахманова «Воргашорская» 75 14 14

2 Жумашова «Северная» 54 12 12

3 Лапина «Комсомольская» 51 10 10

4 Шумакова «Воргашорская» 60 9 9

5 Оксина «Воркутинская» 67 8 8

6 Олизько «Воркутинская» 13 7 7

7 Некрасова «Северная» 37 6 6

8 Белова «Заполярная» 24 5 5

9 Скаковского «Северная» 37 4 4

10 Константинова «Северная» 46 3 3

11-19 Эберта «Северная» 29 - -

11-19 Медоева* «Комсомольская»  67* - -

11-19 Фурманчука «Северная» 64 - -

11-19 Фурсова «Заполярная» 41 - -

11-19 Щирского «Воргашорская» 21 - -

11-19 Павенского «Северная» 19 - -

11-19 Сизова* «Комсомольская» 66* - -

11-19 Бабича «Заполярная» 40 - -

11-19 Гофанова* «Воркутинская»  82* - -
*Лидеры соревнований с начала года

Большое кольцо Цифры

Проходка и добыча на шахтах 
АО «Воркутауголь» с 1 по 12 ноября

Шахта
Проходка, м Добыча, т

План Факт +/- План Факт +/-

«Северная» 372 384 12

113 951 112 000 -1 951

бригада Фурманчука 74 78 4

бригада Жумашова 72 54 -18

бригада Некрасова 64 48 -16

бригада Павенского 122 112 -10

бригада Скаковского 20 51 31

бригада Эберта 20 41 21

«Воркутинская» 139 134 -5

57 791 54 121 -3 670
бригада Гофанова 54 53 -1

бригада Оксина 57 41 -16

бригада Олизько 28 40 12

«Комсомольская» 172 186 14

52 360 60 978 8 618
бригада Сизова 66 66 0

бригада Лапина 44 56 12

бригада Медоева 62 64 2

«Заполярная» 105 97 -8

66 790 66 653 -137бригада Белова 96 87 -9

бригада Бабича 9 10 1

«Воргашорская» 190 246 56

139 401 144 560 5 159
бригада Абдурахманова 140 193 53

бригада Василинюка 0 0 0

бригада Шумакова 50 53 3

Всего: 978 1 047 69 430 293 438 312 8 019

Разрез «Юньягинский» (м3) 508 626 118 19 000 21 570 2 570

а шахте «Заполярная» проходчик 
получил наряд подвесить транс-

форматорную подстанцию над ленточ-
ным конвейером. Горняк стоял на по-
лотне конвейера и подтягивал ручной 
талью подстанцию к боку выработки, 
и в этот момент конвейер включился в 
работу. Проходчик упал с конвейера на 
почву выработки и был травмирован.  

Комиссия по расследованию не-
счастного случая выяснила, что перед 
работой пострадавший допустил гру-
бую неосторожность – не заблокиро-
вал кабель-тросовый выключатель, по-
считав это требование промышленной 
безопасности излишним. Исполняю-
щий обязанности начальника участ-
ка, в свою очередь, не согласовал наряд 
с руководством участка конвейерно-
го транспорта, сотрудники которого 
должны были знать, что на их участке 
работают люди.

Опасные условия
«Комсомольская» в октябре стала 

лидером травматизма: здесь произошли 
три из четырех зарегистрированных не-
счастных случаев. После одного из них 
все инженерно-технические работни-

ки участка внутришахтного транспор-
та шахты отправятся на внеочередную 
аттестацию по промбезопасности, по-
скольку не побеспокоились о безопас-
ных условиях труда, в результате чего 
травмы получил машинист горных вы-
емочных машин. Во время разгрузки 
секции крепи он оказался зажат между 
почвой и перекрытием. 

В ходе расследования выяснилось: 
между работниками ВШТ и добычно-
го участка не были четко распределены 
роли и задачи, пострадавший выполнял 
строповку оборудования, не обуслов-
ленную нарядом, на месте погрузки-
разгрузки секций отсутствовала схема 
крепления и перемещения данного гру-
за, работы не были согласованы между 
участками.

Не позаботились о безопасных ус-
ловиях труда и руководители участка 
подготовительных работ той же «Ком-
сомольской». До начала работ по кре-
плению забоя не была произведена 
оборка боков и кровли выработки, не 
обеспечен надежный контакт между ра-
мами арочной крепи, кровлей и боками 
выработки. В результате произошло об-
рушение горной массы, выпавший ку-

сок породы травмировал ногу работни-
ка участка.

– Травма произошла при засечке за-
боя. Сопряжение – самый сложный и 
опасный участок. Понятно, что здесь бу-
дет весь тот букет опасностей, который 
может быть на проходке, поэтому нуж-
но быть начеку и очень тщательно сле-
довать технологии, внимательно отно-
ситься ко всем операциям, обеспечить 
необходимый контроль линейных ру-
ководителей за производством работ, – 
заметил руководитель службы ОТ и ПБ 
Дмитрий Семенив. 

Помимо внеочередной аттестации по 
промышленной безопасности, начальни-
ка и горного мастера ждет дисциплинар-
ное взыскание за нарушение ключевых 
правил безопасности «Воркутауголь».

Невероятно, но факт
Еще один пострадавший с «Комсо-

мольской», машинист горных выемоч-
ных машин пройдет проверку на поли-
графе, как и его коллеги, которые вроде 
и находились поблизости от места про-
исшествия и даже что-то слышали, но 
ничего не видели. Со слов пострадавше-
го, в процессе бурения шпура в кровлю 
выработки, от груди забоя, более чем в 
метре от пострадавшего, отслоился ку-
сок горной массы. Им и был травмиро-
ван машинист. 

– Он утверждает, что кусок поро-
ды размерами с колесо легкового авто-

мобиля пролетел один метр и 
только после этого упал ему на ногу, – 
рассказывает Дмитрий Семенив, – сам 
пострадавший якобы находился в этот 
момент в закрепленном пространстве. 
Однако исходя из целого ряда объек-
тивных фактов у нас возникли на этот 
счет сомнения. 

Напомним, работа в незакрепленном 
пространстве была внесена в список 
Ключевых правил безопасности «Вор-
кутауголь». Если выяснится, что работ-
ник допустил такое нарушение, это мо-
жет стать причиной его увольнения, 
равно как и умышленно искаженные 
обстоятельства несчастного случая – 
поводом для расследования факта мо-
шенничества, отметил Семенив.

– Коллеги, в очередной раз травмы 
получены из-за несоблюдения базовых 
требований безопасности. Прошу каж-
дого работника бережно относиться к 
себе, прежде всего, а также к коллегам, 
работающим рядом, – обратился к гор-
някам генеральный директор «Воркута-
уголь» Вадим Шаблаков.

Антонина Борошнина

В октябре на предприятиях «Воркутауголь» зарегистрированы 
четыре производственные травмы. Все – легкие. Однако 
специалистам вновь пришлось потрудиться, устанавливая 
истинные причины одного несчастного случая.

Легкие, но предотвратимые

Н
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Уважаемые коллеги!
 Для начала я благодарю всех сотрудников «Воркута-

уголь» за вклад в наше общее дело. Благодаря усилиям каж-
дого из вас наша компания работает стабильно,  с хорошим 
экономическим результатом. Спасибо вам!

Кроме того, я расскажу, чего мы достигли за десять месяцев 
нынешнего года, а также обозначу проблемные места, над ко-
торыми нам придется работать в будущем.

Безопасность труда
К сожалению, наши цели по безопасности труда мы не 

выполняем. Факт LTIFR (коэффициент частоты травм) – 
4,23, план LTIFR – 2,64. На текущий момент в «Воркута-
уголь» зафиксирована 31 травма, а также четыре травмы у 
подрядчиков, которые работают с нами бок о бок. 

С начала года мы допустили три смертельные травмы, в 
том числе две в подрядных организациях. Несмотря на зна-
чительное снижение травматизма в третьем квартале (четы-
ре легкие травмы и одна у подрядчиков), только в октябре 
мы получили четыре легкие травмы. 

Я вынужден говорить, что по безопасности мы работаем 
плохо и цели к концу года уже не выполним. 

Абсолютное большинство травм у нас связано с невыпол-
нением базовых требований по безопасности – причем в ос-
новном опытными работниками. Мы до сих пор не научи-
лись правильно оценивать риски. Это и определяет наши 
приоритеты на будущее. 

Уже в ближайшее время в компании стартует обучение 
работников по методике Safestart мирового лидера компа-
нии Dupont, которая призвана довести до автоматизма на-
вык оценки рисков при выполнении любых заданий. Я уве-
рен, что с нашим коллективом мы сможем побороть эту 
тенденцию. Наша цель – нулевой травматизм! 

Производство и финансы
По итогам десяти месяцев мы выполняем основные пока-

затели по добыче, переработке, продажам, а также прибыли 
от основной деятельности. Ожидаем, что на конец года они 
также будут выполнены. Это отлично. Почти все выполня-
ют эти показатели, кроме разреза «Юньягинский», однако в 
последние два месяца и они наладили стабильную работу. 

Нашим основным недочетом остается проходка. Только 
шахты «Северная» и «Воркутинская» на текущий момент 
выполняют бизнес-план. Отставание по большей части вы-
звано более плохими горно-геологическими условиями, чем 
мы ожидали, на наклонном конвейерном стволе «Воргашор-
ской» и в южном блоке «Заполярной». Мы не смогли ком-
пенсировать эти факторы хорошей работой своих бригад и 
бригад подрядных организаций. 

Основными вызовами для нас остаются доразведка новых 
шахтных полей и лав, а также улучшение темпов и качества 
работы своих бригад и подрядчиков. Кроме того, мы долж-
ны значительно улучшить качество проведения горных вы-
работок. 

 
Вовлеченность 

Закончился детальный анализ корневых причин на-
ших проблем по вовлеченности персонала, выявленных по 
итогам корпоративного исследования «Пульс «Северста-
ли». Напомню, что нашими проблемами являются: призна-
ние и ценность работников, признание бригадиров и звенье-
вых, недостаточная осведомленность о социальных льготах, 
а также непонимание, от чего зависит переход со вспомога-
тельного на основной участок. 

На каждом структурном подразделении мы провели мно-
жество фокус-групп и «круглых столов», на каждом участ-
ке обсудили их результаты и в режиме мозгового штурма 
придумали мероприятия. Я бы хотел поблагодарить всех за 
участие в опросе, обсуждении его результатов и причин и 

выработке плана действий. Я уверен, что разработанные со-
вместно мероприятия дадут положительный результат. 

Мы должны больше хвалить своих подчиненных, больше 
внимания обращать на их сильные стороны при обратной 
связи. Мы хотим повысить ответственность и как можно 
больше решений передать на уровень бригадиров, звеньевых 
и горных мастеров. Это потребует, в том числе, пересмотра 
системы оплаты и премирования.

Мы обязательно разместим на предприятиях всю инфор-
мацию о доступных социальных льготах для наших работ-
ников. Важно отменить, что социальный пакет в «Ворку-
тауголь» – один из лучших в угольной отрасли. Мы также 
четко обозначим, от чего зависит переход на основной уча-
сток на шахте, и доведем эту информацию до работников.

 Бизнес-система «Северстали»
Подходит к концу вторая, заключительная, волна мини-

трансформации на шахте «Северная». После ее заверше-
ния 1 января на шахте останутся менеджеры по развитию, 
которые будут поддерживать внедрение инструментов и 
инициатив «Бизнес-системы «Северстали». Они будут ра-
ботать там постоянно. 

Мы также запустили опережающими темпами на шахте 
«Заполярная» блок инициатив по организационной эффек-
тивности. Сама же мини-трансформация начнется на «Запо-
лярной» с Нового года. До конца 2017-го мы охватим мини-
трансформацией все структурные подразделения компании. 
Зачем мы это делаем? В чем смысл этой трансформации? 

Мы хотим достичь трех главных целей. Первое – пере-
стать «тушить пожары», работая стабильно на опережение 
и предупреждение проблем. Второе – создать возможности 
для развития резерва для старших ИТР всех уровней. И, на-
конец, третье – задействовать в решении проблем и улучше-
ниях каждого работника компании. 

Задачи очень амбициозные, но опыт шахты «Северная» 
показывает, что движемся мы в правильном направлении. 

 Как видно, компания в целом стала работать лучше, на-
много более стабильно. В этом есть заслуга каждого из вас. 
При этом перед нами стоят очень амбициозные задачи, 
успех в выполнении которых напрямую зависит от нашей 
вовлеченности, отдачи и профессионализма. Я уверен, что с 
нашим коллективом у нас все обязательно получится! 

Желаю всем нам безопасной работы!
С уважением, 

генеральный директор АО «Воркутауголь»
Вадим Шаблаков

Руководство «Воркутауголь» начинает новую практику общения со своими работниками. 
В письмах, адресованных подчиненным, директора всех структурных подразделений 
компании ежемесячно будут рассказывать об итогах работы и ключевых задачах 
на будущее. В масштабах всего угольного предприятия такое 
послание написал и его генеральный директор Вадим Шаблаков. 

Я к вам пишу… Наша история

В ходе научного описания коллекции 
«Документы» в фондах музея мне од-
нажды повстречалась фотография про-
ходчика шахты № 29 Алексея Эдуардо-
вича Зих. На лацкане его пиджака не-
привычным прямоугольником, притя-
гивая взор, виднелся незнакомый ра-
нее знак «Ударник коммунистического 
труда». К таким названиям я привык – 
сам вырос в 80-е годы. Но тот значок 
на фото удивил своей необычной фор-
мой. И оказалось, что это знак «Ударни-
ка коммунистического труда», который 
бытовал в Коми областном совнархозе в 
1950-1960-е.

В период хрущевских реформ орга-
нов государственного управления ре-
спубликанские, областные и краевые 
отраслевые органы в 1957-1965 годах 
были преобразованы в советы народно-
го хозяйства – совнархозы. В каждом из 
таких территориальных органов хозяй-
ствования, как правило, были разра-
ботаны отчасти типовые, отчасти уни-
кальные знаки. Такой и был вручен пе-
редовику шахты Зиху. В 1966 году к 
имеющимся наградам Алексея Эдуардо-
вича добавился еще и орден Трудового 
Красного Знамени.

Единый по всему СССР знак «Удар-
ник коммунистического труда» в ви-
де щита был введен постановлением 
Президиума Всесоюзного Центрально-
го Совета профессиональных союзов 
(ВЦСПС) от 23 сентября 1966-го.  Зва-
ние и знак  были учреждены как ме-
ра морального стимулирования труда 
участников движения за коммунисти-
ческий труд, в частности, для рабочих, 
служащих и колхозников. Это звание и 
знак не стали ведомственными. Они не 
рассматриваются сегодня как награды, 
достаточные для присвоения звания 
«Ветеран труда». Произошло это из-за 
того, что ВЦСПС органом государствен-
ной власти не был. А сам знак вручал-
ся решением руководства предприятия, 
а не государственного ведомства.

И это, пожалуй, единственный знак, 
который не дает такого права. Однако в 
каждом конкретном случае об этом луч-
ше узнать в органах социального обе-
спечения. 

Сотрудник Воркутинского 
музейно-выставочного центра 

Федор Колпаков

Знаки рабочей 
судьбы
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ЧеТВерг пяТнИца

17 ноября 18 ноября

19 ноября 20 ноября

5:00 «Доброе утро»
9:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-

ЩИНЫ» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
16:00 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Новости
19:00 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия - Хорватия. 
Прямой эфир

21:00 «Время»
21:35 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-

ЩИНЫ» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
0:15 Новости
0:30 «Структура момента» (16+)
1:35 Х/ф «БРУБЕЙКЕР» (12+)

5:00 Утро России
9:00 Вести
9:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-10» (12+)
14:00 Вести
15:00 «Наш человек» (12+)
16:00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21:00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-

ЧЕНКО» (12+) 
23:00 Вестиdoc (16+)
0:40 Т/с «НОЧНАЯ СМЕНА» (12+)

5:00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6:00 Сегодня
6:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
7:00 «НТВ утром»
8:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (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+)
21:35 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+)
23:30 «Анатомия дня»
0:10 Т/с «ШАМАН» (16+)

6:00 «Сейчас»
6:10 «Утро на «5» (6+)
9:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+)    
23:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
0:00 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ» (16+) 

7:00  Мультсериалы (12+)
9:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
11:30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

БЕРТ УАНДЕРСТОУН» 
(12+)

13:25 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+) 

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

20:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
21:00 Х/ф «ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ 

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

(16+)
1:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ-6» (16+) 

6:00 Мультсериалы (12+)
8:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
9:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)
10:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
11:00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 
13:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16:00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-

СКИМ» (16+)
16:30 «Уральские пельмени» 

(16+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
21:00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-

СКИМ» (16+)
22:00 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-

ЧОНКИ» (12+)
23:50 «Ералаш»
0:00 «Даешь молодежь!» (16+)
0:30 «Уральские пельмени»

5:00 «Доброе утро»
9:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-

ЩИНЫ» (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 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-

ЩИНЫ» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
0:15 Новости
0:30 «Политика» (16+)

5:00 Утро России
9:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-10» (12+)
14:00 Вести
15:00 «Наш человек» (12+)
16:00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-

ЧЕНКО» (12+)
23:00 Специальный корреспон-

дент (16+)
0:40 Д/ф К 70-летию Нюрнберг-

ского процесса (12+)

5:00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6:00 Сегодня
6:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
7:00 «НТВ утром»
8:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (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+)
21:35 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+)
23:30 «Анатомия дня»

6:00 «Сейчас»
6:10 «Утро на «5» (6+)
9:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ» (12+) 
12:00 «Сейчас»
13:20 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 

(12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (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+)

7:00 Мультсериалы (12+) 
9:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
11:30 «ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ» (16+) 
13:25 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
14:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
20:30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ 

ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
21:00 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ 

КИНО» (16+) 
22:25 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)

6:00 Мультсериалы (12+)
8:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
9:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)
10:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
11:00 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-

ЧОНКИ» (12+)
12:50 «Ералаш»
13:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16:00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-

СКИМ» (16+)
16:30 «Уральские пельмени» 

(16+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
21:00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-

СКИМ» (16+)
22:00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕ-

РИКУ»
0:00 «Даешь молодежь!» (16+)

5:00 «Доброе утро»
9:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-

ЩИНЫ» (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 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-

ЩИНЫ» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
0:15 Новости
0:30 На ночь глядя (16+)

5:00 Утро России
9:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-10» (12+)
14:00 Вести
15:00 «Наш человек» (12+)
16:00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21:00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-

ЧЕНКО» (12+)
23:00 «Поединок» (12+)
0:40 Д/ф К 70-летию Нюрнберг-

ского процесса (16+)

5:00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6:00 Сегодня
6:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
7:00 «НТВ утром»
8:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (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+)
21:35 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+)
23:30 «Анатомия дня»
0:10 Т/с «ШАМАН» (16+)

6:00 «Сейчас»
6:10 «Утро на «5» (6+)
9:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-2» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-2» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (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+) 
0:00 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (12+) 

7:00 Мультсериалы (12+)
9:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ 

КИНО» (16+)
13:00 «Комеди Клаб» (16+)
13:25 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+) 
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
20:30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ 

ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+) 
21:00 Х/ф «СУПЕРФОРСАЖ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
1:00 Х/ф «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-

ЙОРКА» (12+) 
2:50 «ТНТ-Club» (16+) 
3:05 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА 

ЗА БУДУЩЕЕ-2» (16+)

6:00 Мультсериалы (12+)
8:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
9:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)
10:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
11:00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕ-

РИКУ»
13:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16:00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-

СКИМ» (16+)
16:30 «Уральские пельмени» 

(16+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
21:00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-

СКИМ» (16+)
22:00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ» (12+)
0:00 «Даешь молодежь!» (16+)

5:00 «Доброе утро»
9:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-

ЩИНЫ» (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+)
0:40 Т/с «ФАРГО» (18+)
1:35 «Сэлинджер» (16+)
4:00 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)
4:50 «Модный приговор» 

5:00 Утро России
9:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-10» (12+)
14:00 Вести
15:00 «Наш человек» (12+)
16:00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
21:00 «70 лет уже не в обед» 

(16+)
23:00 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» 

(12+)
3:00 Горячая десятка (12+)

5:00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6:00 Сегодня
6:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
7:00 «НТВ утром»
8:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (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 «Большинство»
20:35 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИ-

КУЛЫ» (16+)
0:30 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

6:00 «Сейчас»
6:10 «Момент истины» (16+)
7:00 «Утро на «5» (6+)
9:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-2» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-2» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-2» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+) 

7:00 Мультсериалы (12+)
9:00 «Дом-2. Lite» (16+)

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

(16+) 
13:25 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+) 
14:30 «Comedy Баттл» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+) 
22:00 «Comedy Баттл» (16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
1:00 «Не спать!» (16+)
2:00 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 

(16+) 
4:50 А/ф «Бэтмен: Под кол-

паком» (12+) 
6:20 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

6:00 Мультсериалы
8:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
9:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)
10:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
11:00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ» (12+)
13:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-

СКИМ» (16+)
21:00 А/ф «ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ» 

(16+)
22:40 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 

(12+)
0:30 «Уральские пельмени» 

(16+)
2:00 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
3:40 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ 

ДОМА» (16+)
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5:50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
6:00 Новости
8:00 «Играй, гармонь любимая!»
8:45 «Смешарики»
9:00 Умницы и умники (12+)
9:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 Смак (12+)
10:55 «Майя. Великолепная» (12+)
12:00 Новости
12:10 «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 Новости
18:10 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 
19:10 «ДОстояние РЕспублики»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 

(16+)

6:35 «Сельское утро»
7:05 Диалоги о животных
8:00 Вести
8:20 Мульт утро
9:30 «Правила движения» (12+)
10:25 «Личное. Валентин Гафт» 

(12+)
11:00 Вести
11:20 «Две жены» (12+)
12:20 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
14:00 Вести
16:45 «Знание - сила»
17:30 Большой праздничный 

концерт, посвященный 
Дню работника нало-
говых органов 

20:00 Вести
21:00 Х/ф «СЛОМАННЫЕ 

СУДЬБЫ» (12+)

4:40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
5:35 Т/с «ПЕТРОВИЧ» (16+)
7:25 Смотр
8:00 Сегодня
8:15 «Жилищная лотерея Плюс»
8:45 «Медицинские тайны» 

(16+)
9:20 «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
15:05 «Еда живая и мертвая» 

(12+)
16:00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Центральное телеви-

дение»
20:00 «Новые русские сен-

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

(16+)
1:35 Д/ф «СССР. Крах империи» 

(12+)

6:10 Мультфильмы  
9:35 «День ангела» 
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 

(16+) 
22:30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

СХВАТКА»
2:10 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-2» 

(16+)

7:00 Мультсериалы (12+)
9:00 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+)
14:30 «Comedy Woman» (16+) 
16:00 «Comedy Баттл» (16+) 
17:00 Х/ф «РОСОМАХА: БЕС-

СМЕРТНЫЙ»  (16+)
19:30 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 «Битва экстрасенсов» 

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

(16+)
1:00 «Такое Кино!» (16+) 
1:30 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕН-

НИКИ» (16+) 

6:00 Мультсериалы 
9:30 «Кто кого на кухне?» (16+)
10:00 «Снимите это немед-

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

звезда» (6+)
12:00 А/ф «АЭРОТАЧКИ» (6+)
13:35 Мультсериал (6+)
14:00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 

(12+)
15:45 «Уральские пельмени» 

(16+)
17:20 А/ф «ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ» 

(16+)
19:00 «Мастершеф. Дети» (6+)
20:00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ»
21:50 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» (16+)
23:55 Х/ф «СВЯТОША»
2:05 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ 

ДОМА» (16+)

6:00 Новости
6:10 А/ф «РАТАТУЙ»
8:10 «Армейский магазин» (16+)
8:45 «Смешарики»
8:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости
12:15 К юбилею Н. Мордюковой 

«Душа нараспашку» (12+)
13:20 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-

КОВЕ» (12+)
15:20 Д/ф «Три плюс два». 

«Версия курортного 
романа» (12+)

16:25 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
18:25 «КВН-2015» (16+)
21:00 «Время» 
23:00 Т/с «МЕТОД» (18+)
0:00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛО-

ЖЕНИЕ» (16+)

5:50 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ»

7:30 «Сам себе режиссер»
8:20 «Смехопанорама»
8:50 Утренняя почта
9:30 «Сто к одному»
10:20 Вести
11:10 «Смеяться разрешается»
12:10 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 

ДУШИ» (12+)
14:00 Вести
16:00 «Конкурс юных талантов 

«Синяя птица»
18:00 Х/ф «АЛЛА В ПОИСКАХ 

АЛЛЫ» (12+)
20:00 Вести
22:00 «Воскресный вечер» (12+)
0:30 Х/ф «ВЛЮБЛЕН И  

БЕЗОРУЖЕН» (12+)

5:10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6:05 Т/с «ПЕТРОВИЧ» (16+)
8:00 Сегодня
8:15 «Русское лото плюс»
8:50 Их нравы
9:25 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 «НашПотребНадзор» (16+)
16:00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18:00 «Акценты недели» 
19:00 «Точка»
19:45 Т/с «ПАУТИНА-8» (16+)
23:40 «Пропаганда» (16+)

5:40 «Лоскутик и Облако». «При-
езжайте в гости». «Тихая 
поляна». «Веселый огород». 
«Шапка-невидимка». «Зо-
лотая антилопа». «Тигренок 
на подсолнухе». «Месть кота 
Леопольда». «Поликлиника 
кота Леопольда». «Телевизор 
кота Леопольда». «Прогулка 
кота Леопольда». «Мы с 
Джеком». «Оранжевое гор-
лышко». «Горшочек каши». 
«Дюймовочка» 

10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (12+) 
13:10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
 14:55 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 

(12+) 
17:00 «Место происшествия»
18:00 «Главное» 
19:30 Т/с «ШПИОН» (16+) 
22:45 Т/с «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+) 

7:00 «ТНТ. MIX» (16+) 
7:35 Мультсериалы (12+)
9:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+) 
12:00 «Танцы» (16+) 
14:00 «Комеди Клаб» (16+) 
15:00 Х/ф «РОСОМАХА: БЕС-

СМЕРТНЫЙ» (16+) 
17:30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА-2» (12+) 
19:30 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 «Однажды в России» 

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

(16+)
1:00 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД» (16+)
3:00 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» (16+) 
5:50 «Женская лига» (16+)
6:00 Мультсериалы (12+)

6:00 А/ф «АЭРОТАЧКИ» (6+)
7:35 Мультсериалы 
10:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:00 «Руссо туристо» (16+) 
12:00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 

(16+)
14:00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-

СКИМ» (16+)
16:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
17:40 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ»
19:30 «Уральские пельмени» 

(16+)
21:00 «Два голоса» 
22:30 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 

(12+)
0:25 Д/ф «Африканские кошки. 

Королевство смелых» 
(16+)

2:05 Х/ф «ПАРАДАЙЗ» (16+)

перВый перВый
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МОЯ ВОРКУТА  
16 ноября 2015 г.10 нашИ нОВОСТИ

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

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.

Криницына Елена Николаевна, 06.10.1979 г. р. 
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 43 016,35  руб.
Номер исполнительного производства: 47798/14/02/11 от 
10.07.2014 г. 47798/14/02/11-СВ.  

Леонтьев Андрей Анатольевич, 04.10.1966 г. р. 
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 65 436,19 руб.
Номер исполнительного производства: 69031/14/11002-ИП 
от 10.10.2014 г.

Хлякина Наталья Владимировна, 21.09.1964 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 60 212,70 руб.
Номер исполнительного производства: 69171/14/11002-ИП 
от 10.10.2014 г.

Лодыгин Игорь Владимирович,  08.12.1963 г. р. 
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 56 710,18 руб.
Номер исполнительного производства: 69129/14/11002-ИП 
от 10.10.2014 г.

Казакова Оксана Николаевна, 25.01.1974 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 85 634,89 руб.
Номер исполнительного производства: 60904/14/11002-ИП 
от 09.09.2014 г. 20292/15/11002-СД.

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!

На правах рекламы.

-
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На правах рекламы

Задолженность воркутинцев перед гарантирующим по-
ставщиком исчисляется суммой более чем в 240 миллио-
нов рублей. 

В случае, если задолженность превышает сумму двух 
месячных размеров платы за потребленную электроэнер-
гию, рассчитанных исходя из норматива, производится 
приостановка подачи энергоресурса.

 Отключение от энергоснабжения – это самая крайняя 
мера, но на сегодня это самый действенный способ при-
влечь внимание жителей, имеющих задолженность к во-
просу о необходимости своевременной оплаты счетов за 
электричество. 

В течение октября такая мера воздействия была приме-
нена к более тремстам городским абонентам из числа фи-
зических лиц, общая сумма долга которых составила бо-
лее трех миллионов рублей. Подобные меры ожидают и 
многих других должников. Сегодня таких абонентов в го-
роде насчитывается более тысячи.

«Наша компания всегда идет навстречу жителям, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации, и предлага-
ет оплатить долг в рассрочку», - отмечает заместитель 
управляющего директора ОАО «Коми энергосбытовая ком-
пания» Елена Борисова. – Но нужно помнить, что своевре-
менная оплата электроэнергии – это лучший способ сохра-
нить спокойствие и собственные деньги.

Всем, кто по каким-либо причинам не успел оплатить 
свою задолженность, нужно поторопиться. Произвести 
оплату можно без комиссии через сайт компании www.
komiesc.ru на страничке личного кабинета, в офисе про-
даж и обслуживания клиентов по ул. Ленина 31В, в Сбер-
банке и на почте.

До конца года Коми энергосбытовая компания проведет 
массовые рейды по прекращению подачи электроэнергии 
в отношении физических лиц, имеющих долги свыше двух 
месяцев. 

Платите за свет вовремя. Впереди Новый год. Не дайте 
мелочам разрушить ваши планы. 

Более трехсот жителей Воркуты остались 
без света из-за долгов.

Жители Воркуты остались без света
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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.

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

8-912-952-61-66.

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

Требуется специалист 
по работе  

с задолженностью. 
Выездная работа. 

Тел.8-912-021-37-05.
couchh@ya.ru

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

Фото-, видеосъемка
свадеб, торжеств, детских 

мероприятий, выписки 
новорожденных. Перезапись 

аудио-, видео кассет на 
диски (оцифровка), монтаж, 

оцифровка 8 мм кинопленок.
Тел. 8-912-867-50-09, 

8-912-101-41-84.

Ремонт 
компьютеров, 

ноутбуков, 
планшетов, 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.

 � 1-комн. кв., ул. Ленина,  58. 
4-й этаж, 25 кв. м, лифт. Тел. 
8-911-536-40-87.

 � 1-комн. кв., Тиман (возле маг. 
«Дар»). Теплая, большая кух-
ня, новая сантехника, мебель, 
техника. Цена 500 тыс. руб. 
(мат. капитал). Тел. 8-912-509-
82-01.

 � 1-комн. кв.,  Шахтерская наб., 
2 - 88, 3-й этаж. В хорошем со-
стоянии. Тел. 8-912-137-03-42.

 � 2-комн. кв., ул. Димитрова. 
Техника, мебель. 1 млн 100 
тыс. руб. Тел. 8-912-171-00-00.

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

 � 2-комн. кв., ул. Возейская, 14, 
2-й этаж. Цена договорная. 
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 ре-
монт. Цена договорная. Тел. 
8-912-948-48-40.

 � 2-комн. кв. в «сталинке» на 2-м 
этаже 3-этажного дома в цен-
тре города,  бул. Пищевиков, 
10. Пластиковые окна, желез-
ная дверь. Квартира продает-
ся с мебелью и бытовой техни-
кой. Звонить с 8:00 до 21:00 
по тел. 8-904-207-74-71.

 � 2-комн. кв., ул. Энгельса, 10. 
2-й этаж, мебель, частично тех-

ника. 600 тыс. руб. Тел. 8-912-
179-04-62.

 � 3-комн. кв. новой планировки 
во 2-м р-не, хороший ремонт, 
новая мебель, встроенная тех-
ника, стеклопакеты, домофон, 
интернет-телевидение, Трико-
лор ТВ. Тел. 8-912-952-54-58.

 � 2-комн. кв.,  г. Сокол, в 30 км 
от г. Вологды, 4-й этаж, 54 кв. 
м, гараж – 40 кв. м, 2-этаж-
ный. Тел. 8-921-538-38-33.

 � 3-комн. кв., ул. Димитрова, 
6, кв. 9, 3-и этаж. Цена 750 
тыс. руб. Торг не уместен. Тел. 
8-904-206-81-12.

 � 3-комн. кв., ул. Суворова, 25. 
Теплая, с ремонтом и мебе-
лью. Мат. капитал. Тел. 8-912-
110-17-59. 
 
 прОдаМ аВТО

 � «ВАЗ-2112», 2004 г. в., в хоро-
шем техническом состоянии, 
сигнализация, музыка, саб. 
Цена 140 тыс. руб. Срочно. 
Звонить после 18:00 по тел. 
8-912-945-30-05. 
 

прОдаМ разнОе
 � Капитальный гараж. 2 этажа 
общей площадью 75  кв. м.  
Гаражи и земля в собственно-
сти. Тел. 8-912-171-00-00.

 � Контроллер Hercules DJ 4Set. 
Состояние нового. Местами 
все еще в защитной пленке. 
Цена 7 тыс. руб. Тел. 8-912-
509-62-25.

 � Холодильник, телевизор, ми-
кроволновку, электроплиту, 
стиральную машину, пылесос, 
кровати, прихожую, трельяж, 
кроватку, коляску, аккорде-
он, разную мебель. Тел. 8-912-
555-87-51.

 � Легко запоминающийся  (зо-
лотой) телефонный номер опе-
ратора TELE2 8-904-205-36-
36. Тел. 8-904-205-36-36.

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

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

 � 1,2-комн. кв., посуточно, с ев-
роремонтом, недорого. Тел. 
8-912-174-07-24. 
 
 рабОТа

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

 � Требуются сотрудники с выс-
шим и средним специальным 
образованием. Гибкий гра-
фик, 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 медицин-
ским, экономическим, техни-
ческим, педагогическим и тор-
говым образованием. Гибкий 
график, возможность совме-
стительства. Тел. 8-912-173-
98-59.

 � В такси «Круиз» требуются во-
дители с личным авто. Тел. 
8-912-503-55-55. 
 
Тел. 8-912-951-64-69. куплю

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

 � Приюту для собак очень нужен 
собачий корм, ошейники, по-
водки, подстилки, цепи,  крупы 
и мясные субпродукты. Тел. 
8-912-502-52-76. 
 
 знакОМСТВО

 � Мужчина, 42 года, познако-
мится с женщиной – татароч-
кой до 50 лет. Тел. 8-922-594-
49-07.

грузоперевозки
и переезды.

Тел. 8-912-504-90-00,
5-56-17.

Ремонт всех типов  TV, 
спутниковых ресиверов, 

стиральных машин  
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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Сантехнические
 работы: 

полипропилен, 
водосчетчики, замена 

радиаторов. Канализация. 
Замена санприборов. 

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

Продается офис,
100 кв. м,

по ул. Гагарина, 7.
Тел. 8-912-503-60-00

Холод-Сервис:
Монтаж, ремонт, 
техобслуживание 
кондиционеров.

Тел. 3-66-77, 
8-912-103-66-77.

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

Ремонт стиральных 
машин-автоматов 

на дому заказчика.
Гарантия. 

Тел. 2-09-06, 
8-912-176-76-19.

Установка 
межкомнатных                          

и металлических 
входных дверей. 

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

АО «Воркутауголь» на работу требуется «инженер – 
оператор участка аэрологической безопасности (ВТБ)» 

Требования: образование – высшее горное 
Пол: мужской/женский 

Заработная плата – от 20 000 руб. 
По вопросу трудоустройства обращаться к менеджеру по 
подбору персонала Беленя Любови Леонидовне, т. 5-23-00 
Ул. Ленина, д. 62 ( приемные дни:  понедельник и среда)

телевизионное 
агентство «PR»

Профессиональная 
видеосъемка: свадьбы, 

юбилеи, детские праздники. 
тел. 8-912-141-53-07, 

8-912-141-53-14.

реклама
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Анекдоты

В Воркуте подвели итоги Спарта-
киады народов Севера России. Кра-
сочная церемония, концертные номера 
которой символизи-
ровали четыре време-
ни года, состоялась в 
«Олимпе».

Н а  т о р ж е с т в о 
п р и б ы л и  в ы с о -
кие гости. Глав-
ные кубки победи-
телям вручил 

председатель правительства Коми 
Владимир Тукмаков.

На третью ступень пьедестала за на-
градой за победу в общекомандном за-
чете поднялись представители Ухты, на 
вторую – команда Сыктывкара, глав-
ный кубок Владимир Тукмаков вру-
чил начальнице управления спорта за-
полярной администрации Елене Агрон. 
Помимо кубков и дипломов призеры 
получили денежные сертификаты.

Воркутинские спортсмены оказа-
лись на высоте в греко-римской борь-
бе, плавании, гирях, боксе и дзюдо. 

«Золото» в 
этих видах 
спорта, а 

т а к ж е 
«сере-
бро» в 

мужском 
в о л е й б о л е , 

художественной 
гимнастике и мини-

футболе обеспечили хо-
зяевам соревнований первое 

место в общекомандном зачете.

Антонина Борошнина

На XVII Заполярных играх общекомандный зачет 
возглавили хозяева соревнований – воркутинцы. Сборная 
отыгралась за прошлогоднее поражение, когда главный 
кубок достался Ухте.

Кубок победы

Собрание анонимных 
трудоголиков никто не по-
сещает. Все работают. 

* * *
– Главное, что при СССР 

у людей была уверенность 
в завтрашнем дне.

– И где ваш СССР?
* * *

– Где ты был целую не-
делю? Мы тебя всю ночь 
искали, морг, больницы об-
звонили. В полицию заяв-
ление написали! За сигаре-
тами же только вышел!

– Ну... даже не знаю, как 
начать... в общем, я слу-
чайно уехал в Казахстан.

* * *
– Где можно денег зара-

ботать?
– А тебе зачем?
– Я бы заработала столь-

ко, сколько стоит пианино, 
деньги отдала родителям, а 
пианино выволокла из дома 
и сожгла!

* * *
Говорят, Грин придумал 

имя Ассоль, попробовав то-
матный сок.

* * *
Мало кто знает, что ав-

стрийский физик-теоретик 
Эрвин Шредингер обожал 
русские сказки. Особенно 
его радовали фразы «долго 
ли, коротко ли», «видимо-

невидимо» и, конечно же, 
«ни жив, ни мертв».

* * *
- Сын мой, ты отрекся от 

сатаны?
- Не могу, святой отец, у 

меня с ней трое детей.
* * *

Столовая, кафе, ресто-
ран – карьерная лестница 
таракана.

* * *
Разговор с маленькой 

девочкой: 
– А как тебя зовут? 
– Ева.
– А как ласково тебя на-

зывают родители? 
– Ребрышко.

* * *
У меня плохое зрение, и 

когда я пытаюсь разглядеть 
идущего мне навстречу че-
ловека, может сложиться 
впечатление, что я его пре-
зираю.

* * *
В суде: 
–  Вопросы есть?
– Если кентавр женит-

ся на русалке, у них ро-
дится наполовину человек, 
на четверть рыба и на чет-
верть лошадь?

– Я имею в виду, к сви-
детелю.

– К свидетелю нет, ваша 
честь.

По-прежнему вся жизнь семьи Ан-
тонюк посвящена борьбе со страшной 
болезнью. Напомним, в прошлом году 
у шестилетнего Артема обнаружи-
ли рак четвертой стадии. Малыш пе-
рестал ходить, врачи делали самые пе-
чальные прогнозы. За короткий срок 
мальчик перенес две операции по уда-
лению опухоли в Сыктывкаре и Мо-
скве, несколько курсов химиотерапии, 
операцию по трансплантации костного 
мозга и облучение.

Получив жилищный сертификат, се-
мья перебралась в Брянскую область – 
 поближе к столице, где ребенку ока-
зывают основное лечение. Как расска-
зала бабушка Артема Светлана, еже-
месячно мальчика возят в Москву на 
вакцинацию. Каждые три месяца ре-
бенок проходит комплексное обсле-
дование. Ближайшее будет в нача-
ле декабря. По результатам прошлого, 
опухоль уменьшилась в несколько раз, 
но не исчезла. Метастазы ушли в брю-
шине, но остались в тазовых костях. К 
счастью, пока новообразование не дает 
о себе знать.

Сегодня Тема живет почти нормаль-
ной жизнью, только в школу родители 
решили его не отправлять, учитель бу-

дет приходить на дом. Мальчик гуляет 
каждый день, но плохо кушает и бле-
ден.

И родители, и бабушки понимают, 
что впереди еще долгое лечение, но 
вместе верят в лучшее и готовы сде-
лать для своего Артема все возможное 
и невозможное.

Татьяна Козакевич 

Семилетний Артем Антонюк, на лечение которого собирали 
деньги воркутинцы в прошлом году,  продолжает бороться 
с раком. «МВ» узнала, как сегодня себя чувствует мальчик.

Весть от Артема


