
Всплыло дело
Прокуратура обнаружила мошенничество при 
строительстве спорткомплекса на улице Димитрова. 2
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В «Вы ничего не знаете об исламе»

уголовных дел возбуждено 
в Воркуте за 11 месяцев 
этого года в отношении 
водителей, повторно 
севших за руль в состоянии 
алкогольного опьянения. 
Кроме того, за этот период 
ГИБДД задержали 274 
автолюбителя, не имеющих 
права на управление авто.
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Пост сдал

«Вечный» чиновник Анатолий Замедянский покидает администрацию. 

Дмитрий Жилионис возглавил Терри-
ториальную избирательную комиссию 
(ТИК)  Воркуты в 2011 году. Сейчас он 
стал заместителем председателя. После 
ухода с поста руководителя ТИК Жили-
онис возглавил отдел по связям с обще-
ственностью управления культуры адми-
нистрации города. 

Председателем комиссии назначен на-
чальник отдела по внутреннему контро-

лю и аудиту ООО «Тепловые сети Ворку-
ты» Максим Деменков. 

В ТИК Воркуты входят девять человек. 
Состав формируется из кандидатов, ко-
торых предлагают политические партии, 
трудовые коллективы и другие собрания 
избирателей. Дмитрия Жилиониса выдви-
нуло местное отделение «Справедливой 
России». Любопытно, что в нынешний ТИК 
Воркуты не вошли представители КПРФ.

АктуальноКультура выбора
В Воркуте назначен новый председатель избирательной комиссии. 
Им стал Максим Деменков, ранее трудившийся в ООО «ТСВ». 
Прежний руководитель Дмитрий Жилионис перешел на работу 
в управление культуры городской администрации.

Воркутинский имам-хатыб 
Махмудапанди Магомедов 
рассказал в интервью «МВ», 
кому выгодны споры между 
мусульманами и как победить 
«ДАИШ».
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Актуально

Интересно

Сегодня на главной площади Заполярья полным ходом идут ра-
боты по обустройству снежного городка. Уже установлена елка, 
на входе возвели арку, художники трудятся над созданием снеж-
ных фигур. В этом году акцент сделают на световом оформлении 
площади. Автор проекта, главный специалист управления архи-
тектуры администрации Виталий Трошин рассказывает: празд-
ничное настроение попытаются создать при помощи светодиод-
ного зонта, который куполом раскроется над площадью. Общая 
длина светодиодных растяжек вокруг елки составит 1120 погон-
ных метров.

– Также в этот раз совсем не будет произведений, выполненных 
изо льда, так как этот вид работ очень дорогостоящий, – объясня-
ет Виталий Трошин. 

Из снега построят фигуры Деда Мороза, Снегурочки и символов 
наступающего 2016 года – обезьян. На входе в снежный городок 
арку будут поддерживать два огромных кинг-конга, возле детской 
горки ребят встретит мартышка. По периметру поставят снегови-
ков. Всего установят 11 фигур.

Кроме того, впервые за много лет на площади Центральной по-
явится пять горок. Именно их больше всего не хватало горожа-
нам в снежном городке, показали результаты опросов, которые по 
заказу компании «Воркутауголь» провела редакция «МВ» через 
группу газеты в соцсети «ВКонтакте» и на портале gazetamv.ru. По 
результатам мини-исследования выяснилось, что также воркутин-
цам хочется больше огней и новогодней атмосферы. 

Новшества используют и в оформлении главной елки города. Ее 
основание в этом году обрамят не ледяными конструкциями, как 
это было ранее, а разноцветными баннерами. 

Создание снежного городка — совместный проект администра-
ции города и компании «Воркутауголь». Градообразующее пред-
приятие  выделило на оформление главной площади и празднич-
ный салют два миллиона рублей. Мэрия готовит площадку и скульп- 
турные композиции, угольщики — стройматериалы и световое 
оборудование. Установкой всего занимаются сотрудники Специа-
лизированного дорожного управления и управляющих компаний. 
Полностью оформление площади планируют завершить к 27 де-
кабря. 

 Еще три небольших снежных городка будут возведены в посел-
ках Воргашор, Заполярном и Северном.

Татьяна Козакевич

По информации прокуратуры Воркуты, строительство спортком-
плекса велось за счет средств федерального, республиканского и 
местного бюджетов. Проведенные проверки показали, что боль-
шинство работ выполнено позже установленного срока. График 
систематически нарушал генподрядчик – ООО «Водный мир». 
В прокуратуре посчитали, что 
заказчик работ, в роли кото-
рого выступило управление го-
родского хозяйства и благо- 
устройства (УГХиБ) администра-
ции Воркуты, не контролировал 
сроки исполнения контрактов. 
Об этом свидетельствуют факты 
отставания от графика.

По информации прокурату-
ры, разрешение на ввод спор-
тивного комплекса в эксплуата-
цию подписано 30 декабря 2014 
года, однако объект до сих пор 
не зарегистрирован. В этом году 
должностные лица УГХиБ неод-
нократно привлекались к дисци-
плинарной ответственности. 

Результатом проверки стало возбуждение уголовного дела по 
статье «Мошенничество» по фактам внесения заведомо ложных 
сведений о завышенных объемах выполненных работ в акты о 
приемке. Как уточнила в беседе с корреспондентом «МВ» старший 
помощник прокурора Воркуты Наталья Яковлева, речь идет о до-
кументах, которые касаются фасадных работ.

– Поскольку они уже завершены, необходимо провести экспер-
тизу для уточнения суммы ущерба. По предварительным данным, 
указанный объем выполненных работ расходится с фактическим. 

Сумма ущерба составляет три миллиона рублей, – рассказа-
ла «МВ» Наталья Яковлева. Она добавила, что лицо, в 

отношении которого возбуждено уголовное дело, 
пока не установлено.

Анатолий Бунаев

Здравствуй, горка, Новый год!

Всплыло дело

В этом году в снежном городке на Центральной 
площади будет больше освещения и горок, 
но меньше фигур – такие пожелания высказали 
воркутинцы в ходе соцопроса.

После прокурорской проверки правоохранители 
возбудили уголовное дело по факту мошенничества 
при строительстве спортивного комплекса на улице 
Димитрова. Надзорное ведомство подозревает, что 
городские чиновники подписали акты, в которых 
была указана завышенная стоимость выполненных 
работ.

Льготы для 
нарушителей

По самые 
помидоры

Важно

С 1 января штрафы за 
нарушение правил дорожного 
движения можно будет 
оплатить с 50-процентной 
скидкой. 

Цены на потребительском 
рынке в Коми в этом году 
выросли на 12 процентов. 
Продукты дорожают быстрее, 
чем в 2014-м. Ощутимее 
всего прибавили в стоимости 
помидоры и огурцы. 

Со дня вынесения постановления 
о наложении штрафа воспользовать-
ся «льготой» можно будет в течение 
20 дней. Именно в этот период от-
ветственные плательщики получают 
государственную поблажку – опла-
ту штрафа в размере половины его 
суммы.  

Если за нарушение ПДД авто- 
владельцу 1 января будет назначен 
штраф в 500 рублей, то до 20 числа 
он может отдать всего 250, а уже с 
21-го придется платить в полном объ-
еме. 

Льготой могут воспользоваться 
только те водители, которые соглас-
ны с нарушением. Кроме того, закон 
не распространяется на наказания 
за повторное управление незареги-
стрированным транспортным сред-
ством, управление авто в нетрезвом 
виде, повторные превышения ско-
рости более чем на 40 километров в 
час и т. д. Заплатить полную сумму 
штрафа придется и в том случае, ес-
ли нарушитель получил от судьи, ор-
гана, должностного лица, вынесше-
го постановление, отсрочку или рас-
срочку в связи с тяжелым матери-
альным положением.

Как сообщает воркутинская 
ГИБДД, долг некоторых горожан по 
штрафам превышает 100 тысяч руб-
лей. 

В этом году воркутинцы получили 
штрафов на 26 миллионов рублей. Из 
них оплачено только 74 процента.

По итогам 11 месяцев цены на по-
требительском рынке в регионе вы-
росли на 12 процентов. Как сообща-
ет Комистат, за аналогичный период 
прошлого года этот показатель со-
ставлял восемь процентов.

В этом году значительно выросли 
цены на свежие огурцы (на 31 про-
цент) и помидоры (на 25 процен-
тов). Кроме того, подорожали яйца, 
сельдь, масло подсолнечное, мясные 
консервы и копченые изделия, ры-
ба и морепродукты, молоко и творог, 
сыр, чай, кондитерские изделия. На 
два процента подешевел сахар, на 
четыре – груши, лимоны – на шесть 
процентов.

Эскиз предоставлен администрацией Воркуты.



наш Взгляд
Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru  3МОЯ ВОРКУТА  

14 декабря 2015 г.

На прошлой неделе на телеканале 
«Россия-1» вышла программа «Чест-
ный детектив», в которой был пока-
зан сюжет о воркутинской преступ-
ной группировке «Ифы-Козлова». 
Некоторых членов банды приговори-
ли еще в 2012 году, но федеральные 
журналисты решили выдать матери-
ал сейчас. Впрочем, тем, кто следил 
за развитием событий, ничего нового 
авторы сюжета не предложили, на-
оборот, допустили некоторые неточ-
ности. Но зато мелькают кадры опе-
ративной съемки и интервью с пре-
ступниками и следователями. И вот 
тут есть о чем задуматься.

Один из участников ОПГ расска-
зал на камеру, что дела группиров-
ки шли в гору: преступники активно 
сотрудничали с местными правоох-
ранительными органами и городски-
ми властями. Это взаимовыгодное со-
трудничество позволяло группиров-
ке оставаться на свободе, контро-
лировать и расширять свой бизнес. 
В 2012 году партнерские отношения 
закончились по инициативе силовых 
структур. Участников группировки 
арестовали и судили. А что же стало 
с теми, кто помогал им? Их имена не 
прозвучали ни в фильме, ни в кри-
минальных сводках. Следовательно, 
сочувствующие преступникам сило-
вики и представители власти оста-
лись на свободе. Об их судьбе не об-
молвился и теперь уже бывший глав-
ный следователь Коми Николай Бас-
манов, который рассказывал москов-
ским журналистам о том, какая ко-
лоссальная работа была продела-
на его подчиненными и коллегами. 
Правда, постеснялся сообщить, поче-
му органы не прислушались к пока-
заниям членов ОПГ и не стали рас-
кручивать дело дальше. Ведь име-
на чиновников и руководителей пра-
воохранительных структур, работав-
ших в Воркуте до 2012 года, не нахо-
дятся в каких-то засекреченных спи-
сках. 

Я не собираюсь оправдывать чле-
нов ОПГ, но если их показания про 
отношения с властью правдивы, 
то возникает масса вопросов. Ведь 
предполагаемые покровители груп-
пировки а) до сих пор на свободе, б) 
занимают какие-то посты и должно-
сти, что сказывается, как минимум, 
на стиле и методах их работы. Впро-
чем, может, и не надо верить всяким 
фантазиям влиятельных бандитов? 
Может быть, возводят они напрас-
лину на честных людей? Правда, да-
же если так, осадочек от показанно-
го сюжета все равно остался.

Берегите себя,
Тимофей Гончарук 

Неприкасаемые
Колонка редактора

Психологи говорят, что 
ворошить прошлое не стоит: 
дескать, нужно жить сегодня 
и строить планы на будущее. 
Правда, они не уточняют, 
что делать с неудобными 
вопросами из этого самого 
прошлого.

Как жить, не занимая? Глас народа

Максим, 
шахтер:

– Я не знаю. У ме-
ня нет ни одного креди-
та, и у людей я не зани-
маю. Получаю зарплату, 
и этих денег мне вполне 
хватает. Я не местный. 
Работаю и живу в Кеме-
рово, ни в чем не нужда-
юсь.

Надежда Васильевна, 
пенсионерка:

– Работающим легче. 
Нам, пенсионерам, очень 
тяжело приходится без 
долгов. Вся надежда на 
детей, они помогают. Я 
приезжая, и неприятно 
удивлена ценами в Вор-
куте и качеством продук-
тов на базе. 

Екатерина, 
домохозяйка:

– Сложный вопрос. Я 
недавно приехала в Вор-
куту и деньги ни у ко-
го еще не занимала, да и 
другим не давала. До пе-
реезда в Заполярье с фи-
нансами у меня было все 
нормально, в долг не жи-
ла.

Николай, 
руководитель:

– Никак. Потому что 
всегда кому-то что-то 
должен. Я расплачива-
юсь с банком: оформлял 
ипотеку на приобрете-
ние квартиры в Сыктыв-
каре. Отдаю деньги уже  
два года, осталось еще 
пять лет.

Анна Яковлевна, 
пенсионерка:

– Чтобы не жить в 
долг, занимать не нуж-
но. Но пожилым это сде-
лать сложно. Я оформила 
кредитную карту в бан-
ке, чтобы как-то сводить 
концы с концами. Пенсии 
в девять тысяч рублей в 
месяц мне недостаточно.

Течет река долга

зменения, внесенные в Федераль-
ный закон «Об исполнительном 

производстве», дают основание судеб-
ным приставам ограничивать должни-
ков в управлении транспортным сред-
ством. Если человек без уважительной 
причины будет игнорировать исполни-
тельный документ, он автоматически 
попадает в «черный список» ГИБДД.

Птичьи права
В республиканской службе судебных 

приставов «МВ» рассказали о механиз-
ме работы с должниками. Проблемы с 
водительскими правами могут коснуть-
ся россиян с задолженностью по али-
ментам и штрафам по линии ГИБДД на 
сумму от 10 тысяч рублей. Снять бремя 
поможет только погашение долга.

Согласно нововведениям, води-
тельские права остаются при должни-
ке, однако юридически он не сможет 

управлять автомобилем. Контролиро-
вать ограничения будет местный отдел 
ГИБДД. Правда, пока не ясно, каким 
образом.  Известно одно – инспекторы 
постоянно будут получать от приста-
вов постановления о запрете садиться за 
руль водителям-должникам. Такое тес-
ное взаимодействие двух структур при-
звано снизить уровень задолженности 
населения.

Председатель комитета Совфеда Анд- 
рей Клишас уверен: этот закон побудит 
людей исполнять свои обязанности. А 
Госдуме собираются «ставить на счет-
чик» злостных неплательщиков.  

Правда, в законе есть один несомнен-
ный плюс – вероятно, что должники с 
«птичьими» правами станут реже нару-
шать правила дорожного движения из-за 
боязни попасться. Если же это произой-
дет, нарушителя могут привлечь к обяза-
тельным работам на срок до 50 часов или 
вообще оставить без водительского удо-
стоверения на год. Как говорится, самый 
внимательный водитель – тот, который 
забыл дома права. 

Без пощады
Узнав о нововведениях, таксист Сер-

гей насторожился: есть несколько не-
оплаченных штрафов. Свою вину вор-
кутинец не признает и платить не 
собирается.

– Подадут на меня в суд – будем раз-
бираться. Я со штрафом не согласен, а 
самому судиться нет времени, – объ-
ясняет Сергей. – Если говорить о но-
вом законе, то мне кажется, он на-
рушает мои права. Почему я не могу 
пользоваться водительским удостовере-
нием, если получил его по закону? Есть 
у кого-то долги или алименты, пусть 
власти подают в суд. А если машина – 
это единственный источник заработка? 
Как ездили, так и будут ездить.

Инициатива о лишении водительских 
прав – далеко не первый способ выко-
лачивания долгов с жителей нашей Ро-
дины. С 2005 года государство ограни-
чивает выезд неплательщиков за рубеж. 
По информации РИА «Новости», за де-
вять месяцев этого года такое ограниче-
ние ощутили на себе более 1,4 миллиона 
человек. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года их количество 
выросло почти в полтора раза. 

Получается, что из-за сложной эко-
номической ситуации количество долж-
ников будет только увеличиваться. Вла-
сти страны придумывают все новые 
способы по возвращению долгов. Прав-
да, за последние 15 лет Россия списа-
ла различным странам долги по креди-
там, предоставленным правительством 
СССР и РФ, в размере почти 80 милли-
ардов долларов.

Юлия Безуглая

Государство придумало очередной метод борьбы 
с должниками. 15 января вступит в силу закон, 
«замораживающий» действие водительских прав 
за неуплату алиментов и штрафов. 

И

10 000 рублей –
                        такой размер 
долга может лишить вас 
водительских прав
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Я

Чиновник без белой лошади

встречаюсь с Анатолием Замедянским в его поч-
ти бывшем кабинете. На столе коробка с вещами, 

на стенах – гвозди, на которых недавно что-то висело. 
– Возьмите интервью у моего преемника, – машет 

Замедянский в сторону Николая Бейзака, стоящего в 
кабинете. «Преемник» в ответ на мой уточняющий во-
прос отшучивается.

Этот день действительно знаковый. Анатолий Афа-
насьевич в конце нашего разговора перечислит всех 
партийных руководителей, мэров и сити-менеджеров, 
с которыми он работал. Они уходили, он оставался.

В детстве с деньгами в семье Замедянского была 
напряженка, и «хорошист» Замедянский поступил в 
техникум. Получив «красный» диплом, отправился в 
Криворожский горнорудный институт, хотя ему све-
тил Киевский политех. Но учебу в столице мама бы не 
потянула. 

Женился, но не захотел быть «примаком». Так на 
Украине называют тех, кто поселился на территории 
родителей супруги. Поэтому Анатолий Афанасьевич, 
которому прочили аспирантуру, попросился работать. 
Вариантов было два: Хабаровский край и Воркута.

– Покупаю билет в Воркуту. За мной в очереди му-
жик стоит и говорит: «В Воркуту едешь? Я там си-
дел». Это мое первое понятие про Воркуту, – вспоми-
нает Замедянский. – Вторая ассоциация – табличка 
на вокзале «Здесь при исполнении служебных обя-
занностей погиб лейтенант такой-то». Она и сегодня 
висит. Это потом я узнал, что он ребенка из-под колес 
поезда вытаскивал. А тогда я чемоданчик к себе по-
ближе…

Устроиться решил на «Воргашорскую», ее в 75-м 
сдавали. Анатолий Замедянский решил поближе к но-
вому, передовому оборудованию. Его принимал на ра-
боту легендарный Василий Курских, утвердивший 
молодого специалиста в должности электрослесаря 
четвертого разряда. 

– Аспирантура, два «красных» диплома! Я вообще 
считал, что меня должны встречать с ковровыми до-
рожками и духовым оркестром, а тут – электросле-
сарь четвертого разряда, – вспоминает свое удивление 
Анатолий Афанасьевич.

Впрочем, в электрослесарях он задержался недол-
го. В первый рабочий день, 14 октября 1975 года, глав-
ный энергетик шахты Николай Иевлев посадил его в 
своем кабинете перечерчивать какую-то электросхе-
му. Анатолий два часа пинал балду, потому что об-
наружил в схеме ошибку. Вернувшийся начальник 
раскричался было от такой наглости, но потом поин-
тересовался умениями новичка и поставил его своим 
заместителем.

 
Толя и Леня

Следующая начальственная должность настигла 
Анатолия Замедянского в армии, в которой он, окон-
чивший военную кафедру лейтенант запаса, мог и во-
все не служить, да опять подвел длинный язык. 

– Где-то я в городе вякнул, на какой-то научной 
конференции что ли, а там был военком. Я стою в за-
пасе командиром танкового взвода. Он предлагает по-
менять это дело на политический состав. У меня свои 
соображения: или я танкист в этом танке рулить по 
болотам, или языком болтать, – рассказывает Заме-
дянский. 

Его отправили в Химки замполитом роты военных 
строителей (не путать со стройбатом). Возводили се-

кретный тогда «Энергомаш», где потом изготавлива-
ли двигатели для первых крылатых ракет. Служить 
Анатолию было легко и даже интересно. Чего только 
стоит его поход на матч «дворовых» команд, сборных 
ГДР и Польши. 

– Чемпионат мира по хоккею, понедельник, сере-
дина рабочего дня, – вспоминает Анатолий Афанасье-
вич. – Я в роте говорю, что поехал в партком, в парт-
коме – что на объект, а сам поехал в «Лужники» на 
хоккей. Ребята, картина: зал десять тысяч мест, при-
сутствуют человек пятьсот. Сидят два самых крутых 
человека: Замедянский и напротив в правительствен-
ной ложе Леонид Ильич Брежнев, два бездельника 
Советского Союза.

Замедянскому предлагали службу по контракту, до-
срочно капитана и квартиру в Москве, он отказался:

– У вас в Москве в очереди за колбасой на три бук-
вы посылают и полковников, а у нас в Воркуте ценят 
и старшего лейтенанта.

Непереводимый фольклор 
– Я матершинник, грубиян. Разговариваю коррект-

но только с людьми, которых абсолютно не знаю или 
не уважаю. Вот если человек мне хоть немного симпа-
тичен, бедный он и несчастный. И с солдатами было 
также,  – объясняет Анатолий Афанасьевич. 

Его солдаты приволокли на вокзал сумку с 17 бу-
тылками отличнейшего коньяка. Демобилизованный 
Замедянский спустил на них всех собак, а один, ар-
мянин Роберт Авакян, объяснил: «Товарищ лейте-
нант, когда вы нас матюкали, мы чувствовали себя 
виноватыми, а вот когда нас матюкал старший лей-
тенант Зеленый, мы чувствовали себя оскорбленны-
ми».

Минералка из Сирии
После армии Анатолий Афанасьевич «еще немно-

го позанимался автоматизацией» на шахте, и вско-
ре язык привел его в секретари парткома. Потом пост 
председателя районного исполкома, откуда Замедян-
ского забрали в администрацию.

– И вот я начальник всю жизнь, – говорит он.
Стабильно два раза в год Анатолию Замедянскому 

поступали предложения о работе, самые разнообраз-
ные и весьма заманчивые, и всю жизнь бывшие колле-
ги удивлялись, почему над ним не властны ни года, ни 
чиновничье  кресло.

– Для меня важна работа, получать удовлетворе-
ние и хрен его знает что еще, но не бросаться, куда вы-
годно, – объясняет Замедянский. – У меня такса одна 
всю жизнь: сто граммов и огурчик. Ты знаешь, что уже 
много лет я беру не только сто граммов, но и бутыл-
ки? Причем выставляю их на видное место.

Анатолий Афанасьевич открывает стеклянную 
дверцу шкафа, за которой внушительная коллекция 
бутылок… с минеральной водой.

– Сволочи Бейзак и Березин с ценниками присы-
лают, чтоб знал, что она дорогая. Некрасивая? – спра-
шивает Замедянский о простой на первый взгляд пла-
стиковой поллитровке. – Молодой офицер у нас в 
ГРУ служил. Я ему где-то там помог с лечением ре-
бенка. Офицера отправили на два года в Сирию. По-
нимаешь, да? Разведка. Привозит мне оттуда эту бу-
тылку. Вот для меня что ценно. Стервозная Павелко 
с капельницей бутылку подарила, говорит: у тебя со 
здоровьем плохо, не выпьешь, так по вене себе пу-
стишь.

Куда делся Серега
Вопрос, который интересует всех, как Анатолий За-

медянский умудрился пережить столько начальников.
– А я не умудрялся переживать, – отвечает он. – У 

меня есть определенные взгляды на жизнь, опреде-
ленная система в работе, определенные цели. И ког-
да появляется новый мэр, я не подстраиваюсь, что-
бы ему было удобно, а делаю то, что нужно, на мой 
взгляд. Можно по-разному оценивать этих мэров, но 
они ж не дураки, и прекрасно понимали, что этот му-
жик занимается своим делом. Морозов (Павел Моро-
зов, первый секретарь Коми обкома КПСС. – Прим. 
ред.) меня пригласил, Дудко был его преемником, и 
поэтому вопросов не возникло. Сегаль в первый день 
заявил: «Замедянский, мы с тобой будем работать», 
Шпектор знал меня с пуска «Воргашорской»… Если 
говорить откровенно, самыми тяжелыми для меня 
были последние три года. 

Сегодня Анатолий Афанасьевич вспоминает, как 
создавал соцзащиту, организовал переезд Пенсион-
ного фонда, вытаскивал из «засранных подворотен» 
спортивный и культурный отделы. В 90-е в городе 
было 16 учебных заведений. Замедянский понимал, 
что знаний там нормальных не дают, и сам называл 
обучение «очередями за дипломами», но считал, что 
для молодежи это альтернатива шатанию по улицам. 
Ежегодно полторы сотни воркутинских старшекласс-
ников отправлялись на учебу в школу-интернат при 
Министерстве иностранных дел, которая простаивала 
после развала СССР.

– Понимаешь, я не стремлюсь, как некоторые, впе-
реди, на белом коне и везде сунуть нос, желательно 
там, где красиво, – объясняет принцип своего чинов-
ничества Анатолий Афанасьевич.

Выходцы с «Воргашорской», так называет своих 
бывших коллег Замедянский, давно поставили ему 
диагноз: главный недостаток – наличие совести. И ду-
рак, которому даже в церкви  набьют морду.

– Мне, конечно, не нравится, как я ухожу, – взды-
хает он. 

В ближайшее время Анатолий Афанасьевич, по 
собственному заявлению, отправляется в диванные 
войска, на диване лежать.

– Тоня, если откровенно, не знаю. Завтра не уеду. 
Потяну время до апреля, а потом поеду ремонтиро-
вать квартиру, – планирует он.

Напоследок Анатолий Афанасьевич рассказал про 
свое первое нерабочее утро:

– Раньше так хорошо было: без пятнадцати во-
семь разбудила супруга, встал, умылся, зашел на кух-
ню – завтрак на столе, зашел в кабинет – висит одеж-
да, оделся, спустился – стоит Серега (Сергей, личный 
водитель. – Прим. авт.), и я на работе до вечера «ля-
ля». Сегодня встаю в полдесятого, умылся… Твою 
мать! Жены нет, одежды нет, Сереги нет. Я ходил, как 
дурак… 

Антонина Борошнина

На прошлой неделе последний рабочий день отработал заместитель руководителя 
администрации Анатолий Замедянский. Уход чиновника, который считался 
«вечным», не мог остаться без внимания «МВ». 

У нас в Воркуте ценят и 
старшего лейтенанта.

Я матершинник, грубиян.



За красивой фигурой «МВ» предлагает отправить-
ся в фитнес-клуб «Век красоты», где сделали став-
ку на индивидуальный подход к каждой воркутин-
ке. Именно воркутинке: в фитнес-клубе вас не смутит 
мужской взгляд, потому что «Век красоты» приглаша-
ет исключительно представительниц прекрасной по-
ловины города.  

Вас ждут занятия по различным направлениям 
фитнеса: силовому, кардио, танцевальному. Опытный 
тренер Леонтина Пестрикова подробно расспросит 
о здоровье и желаемом эффекте и подготовит с уче-

том индивидуальных особенностей программу трени-
ровок лично для вас. Клиентки могут составить удоб-
ный именно для них график посещений фитнес-клуба 
и таким образом без ущерба совместить, к примеру, 
работу и занятия спортом. Также милые дамы смо-
гут посетить солярий и массажный кабинет. Для же-
лающих в фитнес-клубе «Век красоты» – занятия по 
стриппластике.

Накануне Нового года Анна Сохранных, испол-
няющая обязанности генерального директора ООО 
«Регион 11», владельца фитнес-клуба «Век красо-
ты» и ресторана «Магнат» подготовила своим клиен-
там приятный сюрприз: розыгрыш приглашения на 
новогоднюю ночь в «Магнат». Также руководитель 
приглашает всех воркутинцев и гостей города посе-
тить этот замечательный ресторан – эталон вкуса и 
качества. Чтобы убедиться в этом, успейте сделать 
заказ на 27, 28, 29, 30 декабря и конечно же, новогод-
нюю ночь. Веселая развлекательная программа, кон-
курсы, призы от Деда Мороза и великолепной Сне-
гурочки. 

Анна Сохранных обещает: не разочаруетесь. Ведь 
в ресторане «Магнат» не существует компромис-
сов в вопросах красивых и вкусных блюд. Только ка-
чественные продукты, только высококлассные пова-

ра! Демократичные цены, оставшиеся на докризисном 
уровне, живая музыка и обслуживание на высшем 
уровне станут приятным и закономерным дополнени-
ем к приятному вечеру! Мы работаем только для Вас! 
Мы ждем именно Вас!

Фитнес-клуб «Век красоты»: пер.Парковый, 4 (за 
городской баней на ул. Московской),тел. 3-99-22. 

Ресторан «Магнат»: пл. Мира, д.1 (здание ДКШ с 
правой стороны), тел. 3-55-88.

Новый год: перезагрузка

наш гОрОд
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Часто в Новый год мы даем себе обещание начать жизнь заново, заняться здоровьем, совершенствовать 
форму и не забывать об отдыхе. Зачем ждать? Все это можно совместить в пору подготовки к самому 
волшебному и красивому празднику!

Если верно утверждение, что самый 
красивый наряд – это счастье, то сто-
ит предположить: обязательный к нему 
аксессуар – красивая улыбка. Заботу о 
ней вы смело можете доверить опыт-
ным профессионалам городской хоз-
расчетной поликлиники* на Мира, 3.

Здесь, например, оставили в про-
шлом обычный рентген с пленочными 
снимками. Только в этой поликлини-
ке на службе у ослепительной улыбки 
3D-рентгенография. Термин «3D» оз-
начает трехмерное пространство. При 
применении современного рентгено-
логического цифрового оборудования 
специалисты стоматологии могут моде-
лировать все операции лечения пациен-
та в компьютерной программе, изучать 
отдельные слои тканей полости рта в 
мельчайших деталях.

Уникальный для нашего города ап-
парат помимо точной диагностики 
и выявления скрытых патологий от-
крывает новые возможности для лече-
ния и имплантации зубов. Благодаря 
3D-снимкам, врач может точно оценить 
состояние костной ткани, ее плотность, 
выполнить необходимые измерения, а 
также масштабировать участки тканей 
или зуба, менять угол обзора.

3D-диагностика позволила городской 
хозрасчетной стоматологической поли-
клинике вывести процедуру имплан-
тации, которая является одной из про-
грессивных восстановления потерянных 
зубов, на качественно новый уровень.

3D-технология также гарантирует 
высочайший технический стандарт при 
проведении хирургических операций 
челюстно-лицевой области, таких как 
синус-лифтинг, направленная регене-
рация костных тканей и многих других.

Кроме того, в списке высококаче-
ственных услуг медучреждения все 
виды протезирования, лечения зубов, 
в том числе сложное эндодонтическое 
лечение каналов, различные виды худо-
жественных реставраций, ультразвуко-
вая чистка зубов.

Комфортная атмосфера, забота 
персонала и адекватные цены позво-
лят каждому воркутинцу примерить 
тот самый обязательный для само-
го красивого наряда аксессуар – кра-
сивую улыбку. Приходите за ней в 
городскую хозрасчетную стомато-
логическую поликлинику по адресу: 
Мира, 3. Предварительная запись по 
телефонам: 7-36-54 и 912-142-47-11.

Лицензия ЛО-11-01-000520 от 
28.02.2011 г.

Скажите, кто из нас, ми-
лые дамы, может позволить 
себе  в течение одного дня 
сходить в фитнес-зал, посе-
тить косметолога, привести в 
порядок ноготки и завершить 
все шоколадным обертыванием? 
Немногие. Но выход есть! Это 
единственный в Воркуте центр 
здоровья и красоты «Александрия».

По адресу Парковая, 34а вас 
ждут специалисты маникюра и 
педикюра, парикмахеры-тех-
нологи и визажисты, а так-
же солярий, наращивание 
ресниц, временный тату-
аж, депиляция. Стать мо-
ложе поможет коллаге-
нарий, кислородная и 
светотерапия, микротоко-
вый лифтинг. Создайте фи-

гуру, о которой вы всегда мечтали, с по-
мощью кардио- и велнес тренажеров. 
Только в «Александрии» – баротрена-
жер, объединивший для быстрого сжи-
гания лишних килограммов эллипсо-
ид, инфракрасное тепло и вакуум, а 
также любимая Мадонной виброплат-
форма. 

Похудеть красиво и провести гене-
ральную «уборку» организма поможет 
инфракрасное излучение. Миостиму-
ляция проработает мышцы, справится 
с жировыми отложениями и подтянет 
кожу. Долгое время была недоступ-
на для воркутинок процедура лимфо-
дренажа, сегодня она в списке услуг 
«Александрии». Обертывания – вкус-
ное шоколадное и экзотическое живы-
ми ламинариями, которые доставляют 
в Воркуту специально для посетитель-
ниц «Александрии». 

Но главное: «Александрия» – это не 
просто набор услуг. Цель высокопро-
фессиональных мастеров, тренеров, 
диетологов и психологов уникально-
го центра красоты и здоровья – помочь 
каждой воркутинке зажечь в глазах ис-
корку счастья, полюбить, наконец, себя, 
стать красивой и желанной. Только в 
«Александрии» вы потратите на это ми-
нимум времени, сил и средств, получая 
взамен здоровье, молодость и красоту.  

Центр красоты «Александрия» на-
ходится по адресу: ул.Парковая, 34а, 
2-й этаж, тел. 3-27-77, 8-912-547-47-
47, группа в «Вконтакте» https://
vk.com/club15636042

Улыбайтесь, господа!

Все в одном

На правах рекламы.

*Имеются противопоказания, 
необходима консультация специалиста.
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Махмудапанди Магомедов: 

«Вы ничего не знаете об исламе»

– Махмудапанди Омарович, сегодня мы наблюда-
ем чуть ли не крестовые походы XXI века, мир прак-
тически разделился на мусульман и немусульман. 
Это происходит в связи с появлением ИГИЛ, «Ис-
ламского государства» и тем злом, которое творят 
его последователи. Объясните, что это за государ-
ство и насколько оно исламское.

– Я сразу подчеркну: название «исламское государ-
ство» неприемлемо при обращении к террористам. 
Для них есть слово «ДАИШ», более оскорбительное. 
В переводе – «государство Ирака и Шама». Шамом 
сотни лет назад называли территорию Сирии, Ливана, 
Израиля. Этот не исламское государство, ничего ис-
ламского у него нет. Слова «ислам» и «терроризм» не 
сочетаемы, это разные вещи. 

– В мире эти понятия стали сегодня практически 
тождественны.  

– Да, последние 15-20 лет говорят «исламский тер-
рорист». Говорят «мусульманин убил». Однако никто 
не говорит «католик убил», «христианин убил». Это 
неправильно. Последние три года, и это заслуга Пу-
тина, в России стараются не произносить «исламский 
террорист» или «исламист». Есть бандформирования, 
группировки, экстремисты. У терроризма нет веры и 
религии. У него есть только деньги и власть – больше 
ничего. Мы это видим в ДАИШ. Но откуда это госу-
дарство взялось? Первые талибы в Афганистане, ко-
торых подкармливала Америка, потом они появились 
в Ираке, Ливане, Сирии. Америка творит чудеса, име-
ется в виду бесчинства, насаждая свою демократию, 
никому не нужную. Я правильно выразился: демокра-
тию – в их понимании. Они все разрушили в странах 
со своей культурой, религией, самобытностью. Они 
взрастили «Аль-Каиду», а теперь – ДАИШ. Теперь 
страдаем мы. В чем виновато российское государ-
ство? Это феномен, как в России христиане и мусуль-
мане мирно живут. Тысячелетиями живут! Какой кон-
фликт? Покажите мне. И дай бог, чтобы не было его. 
И никогда не будет его.

Это не ислам!
– Я правильно понимаю, что террористы ДАИШ 

недопустимо коверкают идеи ислама?

– Абсолютно! С ног на голову все переворачива-
ют. Совершенно по-своему. Все это абсолютно чуж-
до для ислама. Цитата из Корана: «лишивший одного 
человека жизни не за кровь и не за бесчестье на земле 
подобен тому, кто убил все человечество». А все про-
износят вырванный из контекста кусочек «убей не-
верных». Всю фразу никто не говорит. То, что ДАИШ 
творит, это не ислам. Необходимо, чтобы на почве 
этой заразы не разжигался религиозный конфликт. 
Надо людям объяснять. Ислам показывать надо. 

Есть такой воронежский имам, очень образован-
ный человек. Попал под влияние, поехал в Сирию, и 
скинули мне в «Фейсбуке» его письмо мусульманам 
России. Пишет: «ничего мусульманского здесь нет, 
никакого исламского государства здесь нет, никако-
го халифата и шариатских законов. Здесь идет чистое 
отмывание денег, политическая игра, продажа нефти, 
оружия, наркотиков, женщин». 

Знаете, как дедовщина в армии: более увертливый, 
с жесткой позицией пробивается, и его оставляют в 
покое. Слабый попадает под давление – приди, при-
неси. Так и там. Кто шустрый, дерзкий, наглый, начи-
нает лазейки искать: кому нефть продаст, кому – ору-
жие, кому – молодых бойцов. А кто слабый, того, как 
пушечное мясо, закидывают на передний край.  

В исламе ведь запрещается убивать. Изречение 
пророка Мохаммеда гласит: если от мусульманина, 
его рук, языка, дел есть вред любому другому челове-
ку, не имеет значения цвет кожи, национальность, ре-
лигиозная принадлежность, этот мусульманин не то 
что рая, он запаха рая не почувствует».

– И тем временем огромное число людей, образо-
ванных людей, жителей Европы и России примыка-
ют к ДАИШ, поддаются на их пропаганду…

– Вот молодой парень, отец у него мусульманин, 
мама мусульманка, он считает себя мусульманином. 
Но когда спрашивают: что ты знаешь об исламе, – он 
пожимает плечами. Ничего не знает. И вот придет к 
нему какой-нибудь вербовщик, с бородой, красиво 
говорит, с арабского переводит, толкует. Учит читать 
намаз, Коран, основам ислама. Дальше – больше. Го-
ворит: это кафирское государство (государство неве-
рующих в Аллаха), нельзя этим законам подчиняться, 

мы ущемлены здесь, в Коране так написано, а пророк 
Мохаммед так говорил. Потом собирается группа, и 
если из десяти человек двое-трое поддадутся влия-
нию – для вербовщика большой плюс. Потом он за-
бирает этих детей: нельзя, говорит, здесь жить, вот 
там халифат, чистый ислам, поедем и свое государство 
создадим.

Нефти ради
– Так ведь и последователи других религий прини-

мают ислам и едут на Ближний Восток!
– Знаете, что я говорю в школах, техникумах де-

тям? Говорю: вы не знаете про ислам ничего, и поэто-
му особенно подвержены этому влиянию. Мусульма-
нин, который хоть немного осведомлен об исламе, не 
пойдет в ДАИШ. Вам скажут, что образование плохое. 
Скажут: такой пробивной парень, а работу найти не 
можешь. И начнут вас делать своей марионеткой. 

– Почему мировой пожар не разгорается сегодня 
где-нибудь в Чили? Почему именно Ближний Вос-
ток? Там исторически все такие воинственные?

– У мусульман, о чистом исламе я говорю, алко-
голь – харам, запрещено пить, за взятки руки отруба-
ют, деньгами не подкупить, в исламе банковские про-
центы, кредиты не котируются, в арабских странах 
квартплаты нет, электричество бесплатно. А основное 
богатство сегодня – газ и нефть. Где оно находится? 
В арабских странах. Как это так, у этих бедуинов, ко-
чевников столько богатства? Надо забрать, делиться 
надо. Надо, чтобы они воевали. А как? Им ведь уби-
вать нельзя. Вот пример: двое братьев женились на 
двух сестрах – идиллия. Мы, говорят братья, мирно 
живем. Жены отвечают: это мы делаем, чтобы вы так 
жили. Мужья отмахнулись. Через 15 дней братья чуть 
друг друга не убили. Потому что одна жена говорит, 
почему их курица в наш огород залетела, почему их 
дети без спроса взяли. Вот один брат и говорит друго-
му: ты за своими животными следи, за детьми следи. 
А брат отвечает: ты за своими сам следи. 

Вот и в арабском мире сейчас так – стравили друг 
против друга. Вы между собой воюйте, разберитесь, 
кто у вас халиф, а мы спокойно будем нефть качать.

–  И что делать в такой ситуации?
– Просвещать людей.
– А с ДАИШ как бороться? Ничего, кроме силы, 

уже не поможет?
– Если мы на местах последуем за имамами и за 

муфтиями, за досточтимыми шейхами и будем слу-
шаться их, ДАИШ просто исчезнет без подпитки. 
Информационное поле надо дать мусульманам. Как 
сегодня молодое поколение себя ведет? Я слышу пре-
красные слова «Аллах акбар!», «Бог великий!». Но я 
слышу их от ребят молодых, которые ничего не зна-
ют. Они пошли в ночной клуб, выходят оттуда подшо-
фе, в хорошем настроении «Аллах акбар» кричат. Воз-
никает что? Конфликт. Люди что думают? Какие они 
дикари, мусульмане. А мы, мусульмане, должны брать 
именно то, что делал пророк Мохаммед. Для нас он 
пример. И сказано в Коране: я создал вас народами и 
племенами для того, чтобы вы познавали друг друга.

Беседовала Антонина Борошнина

Последнее время в мировых новостях практически ежедневно упоминается  
«Исламское государство» (террористическая организация запрещена 
в России). «МВ» решила выяснить, как оно связано с религией 
и почему «горячей точкой» стали именно арабские страны. 
Об этом мы беседуем с имам-хатыбом мусульманской 
общины Воркуты Махмудапанди Магомедовым.
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В рамках акции, которую проводит 
Сбербанк, минимальная ставка по «Потре-
бительскому кредиту под поручительство 
физических лиц» составляет 14,5 процента 
годовых в рублях, по «Потребительскому 
кредиту без обеспечения» - 15,5 процента 
годовых в рублях. Условия действуют для 
кредитов на сумму от 400 тысяч рублей. 

При этом процентные ставки устанав-
ливаются индивидуально в зависимости от 
надежности, платежеспособности и катего-
рии клиента. Стоит отметить: в Сбербанке 
отсутствуют какие-либо комиссии по кре-
диту, а требование к страхованию жизни, 
которое является добровольным, не влия-
ет на размер процентной ставки по кредит-
ному договору. 

- В канун Нового года Сбербанк пред-
лагает своим клиентам оформить потреби-
тельский кредит по сниженным процент-
ным ставкам, - отметил управляющий Ко-

ми отделением Западно-Уральского бан-
ка Сбербанка России Сергей Суслопаров. 
- Акция была запущена 16 ноября и бу-
дет действовать до 29 января 2016 г., что-
бы наши клиенты успели подготовиться к 
праздникам, смогли порадовать себя и сво-
их близких. 

В Западно-Уральском банке Сбербан-
ка России потребительские кредиты поль-
зуются высоким спросом у клиентов. С на-
чала года на территории Пермского края, 
Республики Удмуртия и Республики Коми 
клиенты банка взяли потребительских кре-
дитов на сумму свыше 22 миллиардов ру-
блей. 

Отчасти это стало возможным благодаря 
тому, что сегодня филиальная сеть Запад-
но-Уральского банка ПАО Сбербанк насчи-
тывает на территориях своего действия бо-
лее 800 подразделений и три головных от-
деления.

Публичное акционерное общество «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. 
Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru. 

Сбербанк запустил новогоднюю акцию, в рамках которой снизил 
ставки по потребительским кредитам. В банке уверены, что жители 
Республики Коми по достоинству оценят новые льготные условия, 
ведь в канун праздников, как правило, потребности в кредитовании 
у большинства россиян возрастают. 

Новогодние ставки Реклама

Потребительские кредиты Сбербанка в канун праздника стали дешевле

Идем ва-банк

ельзя сказать, что после ситуации с «Городом» 
воркутинцы дружно испугались «прогореть» и 

перестали хранить деньги в банках. Однако происхо-
дящее сказалось на желающих сохранить и приумно-
жить свои кровные. 

Самый надежный?
Воркутинка Елена Сергеева не берет кредитов, не 

живет в долг, а, напротив, ежемесячно откладывает де-
сять процентов от зарплаты на «черный день». Нажи-
тое непосильным трудом она хранит в валюте и счита-
ет свой банк самым надежным.

– В последнее время я покупаю доллары и кладу их 
под проценты. Считаю, это очень выгодным вложе-
нием своих средств, ведь курс валюты постоянно рас-
тет. Такая ситуация складывается больше года: за это 
время рубль стал дешевле почти в два раза, и вряд ли 
ситуация как-то кардинально изменится, – прогно-
зирует Елена. – Банк нужно выбирать крупный, су-
ществующий продолжительное время без серьезных 
проблем, – обосновывает свой выбор вкладчица.

Весьма обеспокоен неприятной ситуацией с закры-
тием банка «Город» пенсионер Сергей Анатольевич. 
Мужчина переживает, что подобная участь постигнет 

и финансовое учреждение, в котором он получает пен-
сию и хранит на вкладах накопленные рубли.

– В свете последних событий решил заключить со-
глашение с Пенсионным фондом и получать пособие 
по старости только там. Другого источника дохода у 
меня нет, мне так будет гораздо спокойнее. Хочу из-
бежать возможных рисков, ситуация в экономике не-
предсказуемая, – рассуждает Сергей Анатольевич.

А рубль ближе
Как рассказали «МВ» в городском филиале одно-

го из банков, вкладчики в подавляющем большинстве 
предпочитают хранить сбережения в рублях. Это про-
диктовано относительной стабильностью российской 
валюты на рынке.

– Мы всегда рассказываем клиентам о плюсах каж-
дого вклада, будь то валютный или рублевый. Люди 
заинтересованы в получении максимально высоких 
процентов за небольшой срок, – рассказывает специа-
лист банка. – Чаще выбирают пополняемый шестиме-
сячный вклад. Воркутинцы опасаются хранить свои 
деньги более длительное время, боясь, что рубль обе-
сценится.

Что тут попишешь: воркутинцев пугает неустойчи-
вость валюты. Потери запросто могут превысить при-
быль. А вот если цель накоплений – поездка за рубеж 
или учеба за границей, тогда валютные вклады впол-
не оправданны.

В финансовом учреждении посоветовали ворку-
тинцам тщательным образом подходить к выбору бан-
ка. Существует несколько критериев надежности. Же-
лательно, чтобы часть акций кредитной организации 
принадлежала государственным структурам. Это по-

зволит рассчитывать на помощь властей в случае воз-
никновения трудностей. Важна также и история банка: 
стоит проверить, как долго он существует на финансо-
вом рынке. 

Надежный банк не предложит очень высокие про-
центы по вкладам. Кроме того, о качестве обслужива-
ния и стабильности можно судить по наличию широ-
кой сети филиалов и банкоматов.

Юлия Безуглая

После закрытия банка «Город» вопрос сохранности сбережений стал еще актуальнее. 
«МВ» выясняла, какие вклады предпочитают жители Заполярья и в чем секрет 
надежности финансового учреждения.

Н

Российские банки должны участвовать 
в системе страхования вкладов. Они обязаны 
предоставлять клиентам информацию 
о своем участии в ней. Страхование позволяет 
вкладчикам получить свои сбережения 
в случае неисполнения финансовым 
учреждением своих обязательств.
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Где купить подарки
Подготовка к Новому году – пора приятных хлопот. 
Самый главный для многих праздник не может проходить 
без подарков. Мы решили помочь читателям сэкономить 
время и рассказать, где можно приобрести различные 
приятные и полезные вещи, чтобы порадовать 
на Новый год своих родных и близких, 

Магазин «5 Элемент»

Шикарные подарки к Новому году предлагает магазин «5 Элемент».
Здесь представлен большой ассортимент швейцарских и японских часов.
Изысканным подарком станут изделия итальянской кожгалантереи. 
Эти предметы роскоши можно подобрать на любой вкус и кошелек. 
Эстеты смогут оценить качество и дизайн самой разнообразной посуды 
из фарфора и стали, а также аксессуары для кухни. Магазин «5 Элемент» 
ждет своих покупателей, здесь вам помогут выбрать подарок или сувенир, 
который создаст настроение и не оставит равнодушным. Всевозможные 
шкатулки, карманные зеркала, маникюрные наборы, фоторамки, 
зажигалки фирмы Zippo, авторучки фирмы Parker и Pierre Cardin 
и другие товары уже ждут вас!

В наличии:
интерактивные миньоны • интерактивные игрушки серии Fur Rial Frends • 
куклы и аксессуары серии Monster High и Ever After High, «София Прекрасная», 
«Холодное сердце» • игрушки бренда Husbro • игрушки и конструктор 
серии Свинка Peppa • игрушки серии «Щенячий патруль» • конструкторы 
Lego и Mega Bloks • различная техника на радиоуправлении, железные дороги 
и автомобильные треки • развивающие игрушки для малышей • книги, 
раскраски, наклейки • товары для детского творчества!

Магазин Автозапчастей «Автоzаряд» 
спешит поздравить жителей Заполярья 
с наступающим 2016-м годом!

Пусть будет щедрым Новый год,
Пусть он на счастье не скупится,
Пусть зажигает звезды в срок,
Чтоб вашим всем желаниям сбыться!

Приглашаем воркутинцев посетить крупный магазин автозапчастей Автоzаряд».
Здесь вы найдете все, что нужно для ухода за вашим автомобилем: 
автоаксессуары, автохимия, автоэлектрика, детские кресла, 
оригинальные авточехлы, зарядные устройства, аккумуляторы, 
компрессоры, пылесосы, масла и многое другое.
Если вашей машине чего-то не хватает, 
обращайтесь в «Автоzаряд». 
Мы работаем для вас!

Скоро Новый год, а вы не знаете, что подарить 
друзьям или близким? Преподнесите им подарочный 
сертификат от магазина «Автоzаряд». 
Практичный подарок никого 
не оставит равнодушным!

Приходите в наши магазины:
ул. Энгельса, 2а, тел. 3-57-75;
пл. Центральная, 5 (гостиница 
«Воркута»), тел. 8-912-176-60-600

Ждем вас с 10:00 до 21:00 
в ТЦ «Maxima», 1-й этаж.
Наша группа в контакте:
https://m.vk.com/arinavorkuta

Наш адрес: б. Пищевиков, 23а, 
тел: 5-51-55

Магазин «Арина» 
предлагает широкий выбор 
эксклюзивных игрушек!

В новогоднюю ночь хочется быть особенно 
неотразимой. В отделе эксклюзивной бижутерии 
и аксессуаров «KRISTI» вы найдете украшения 
для создания неповторимого, эффектного образа. 
Серьги, кольца, броши и подвески подчеркнут 
вашу привлекательность. Цепочки, браслеты, 
аксессуары для волос позволят выглядеть 
стильно и модно каждый день. 
Кроме того, в ассортименте магазина имеются 
сумки, платки, кошельки, палантины, зонты 
и перчатки известных итальянских фирм 
Eleganzza и Labbra. 
В продаже имеются подарочные сертификаты.

До конца декабря действует скидка 20% на коллекции прошлых сезонов.
Порадуйте оригинальным подарком себя и близких вам людей!

Наша группа https://m.vk.com/kristivorkuta

Ждем вас в «KRISTI», ТЦ «Maxima», 1-й этаж
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Уже сейчас мы дарим вам праздничные скидки на все товары.
Вам больше не придется думать над тем, что подарить друзьями и близким:
приходите к нам за подарочными сертификатами. Вашему вниманию большой 
ассортимент товаров для всей семьи. Мы предлагаем индивидуальный 
подход к каждому клиенту!

В наличии:
интерактивные миньоны • интерактивные игрушки серии Fur Rial Frends • 
куклы и аксессуары серии Monster High и Ever After High, «София Прекрасная», 
«Холодное сердце» • игрушки бренда Husbro • игрушки и конструктор 
серии Свинка Peppa • игрушки серии «Щенячий патруль» • конструкторы 
Lego и Mega Bloks • различная техника на радиоуправлении, железные дороги 
и автомобильные треки • развивающие игрушки для малышей • книги, 
раскраски, наклейки • товары для детского творчества!

Магазин Автозапчастей «Автоzаряд» 
спешит поздравить жителей Заполярья 
с наступающим 2016-м годом!

Пусть будет щедрым Новый год,
Пусть он на счастье не скупится,
Пусть зажигает звезды в срок,
Чтоб вашим всем желаниям сбыться!

Приглашаем воркутинцев посетить крупный магазин автозапчастей Автоzаряд».
Здесь вы найдете все, что нужно для ухода за вашим автомобилем: 
автоаксессуары, автохимия, автоэлектрика, детские кресла, 
оригинальные авточехлы, зарядные устройства, аккумуляторы, 
компрессоры, пылесосы, масла и многое другое.
Если вашей машине чего-то не хватает, 
обращайтесь в «Автоzаряд». 
Мы работаем для вас!

Скоро Новый год, а вы не знаете, что подарить 
друзьям или близким? Преподнесите им подарочный 
сертификат от магазина «Автоzаряд». 
Практичный подарок никого 
не оставит равнодушным!

Приходите в наши магазины:
ул. Энгельса, 2а, тел. 3-57-75;
пл. Центральная, 5 (гостиница 
«Воркута»), тел. 8-912-176-60-600

Наш адрес: ул. Ленина, 58в, Тел. (82151) 6-00-88, e-mail: ooo_inteh@inbox.ru
Режим работы: пн – пт с 10:00 до 18:00, сб с 10:00 до 17:00, вс с 10:00 до 16:00

Официальный представитель в Воркуте ждет своих покупателей по адресу: 
ТЦ «Галерея», Ленина, 70, павильон 58. Заказ по телефону 8-912-502-40-45

Порадуйте себя и своих близких 
продукцией от компании «МейТан».

Акция!
При покупке за наличный расчет скидка 25%
При покупке в рассрочку скидка 10%
Акция действует до конца года!

Ждем вас с 10:00 до 21:00 
в ТЦ «Maxima», 1-й этаж.
Наша группа в контакте:
https://m.vk.com/arinavorkuta

Наш адрес: б. Пищевиков, 23а, 
тел: 5-51-55

Наши адреса:
Магазин «Центральный», ул. Ленина, 28, тел. 3-38-95
Магазин «Поиск», Шахтерский район, ул. Суворова, 21, тел. 5-99-94
Магазин «Книги», п. Воргашор, ул. Энтузиастов, 22/2, тел. 5-65-30

Наш адрес: ул. Ломоносова, 11
Тел.: 8 (82151) 3-45-44, 
8-912-863-47-67, 8-904-208-45-46
Сайт: www.комп-мастер.рф

Магазин «Арина» 
предлагает широкий выбор 
эксклюзивных игрушек!

Магазин «КОМПМАСТЕР» 
спешит предложить полезные и запоминающиеся подарки к Новому году 
для ваших близких, родных и друзей!

В нашем магазине уже стартовала 
предновогодняя акция «Праздничная скидка»! 
Покупайте товары в нашем магазине 
со скидками до 30%

Каждую субботу на все товары действует скидка 10%

Здесь вы найдете свое решение в выборе подарка мужчине или представительнице прекрасной 
половины человечества. Вас уже ждут ноутбуки, мобильные телефоны, видеорегистраторы, 
GPS-навигаторы и многое другое. Мы готовы предложить отличные варианты и для детей: 
домашний компьютер, мобильный телефон, планшет, игровая консоль или mp3 плеер станет 
достойным подарком, который запомнится вашему ребенку надолго.
Приходите за подарками в магазин «КОМПМАСТЕР» и подарите праздничное настроение тем, 
кто вам дорог!

Более 10 лет Компания «МейТан» радует своих покупателей 
средствами по уходу за кожей лица, , тела, рук и волосами. 
Под маркой «МейТАн » эксклюзивно выпускается более 500  
уникальных косметических и гигиенических средств.
Мы приглашаем покупателей приобрести эксклюзивную  
продукцию, которая создается ведущими косметическими  
производителями Индии, Китая, Таиланда и России.
Заводы-изготовители имеют сертификаты соответствия РФ. 
Производство продукции соответствует Международному  
стандарту качества ISO 9001-2000.

Компания «МейТан» поздравляет воркутинцев 
и гостей города с наступающим Новым годом 
и Рождеством!
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Для вас представлены различные варианты кухонных принадлежностей и большое 
разнообразие посуды известных торговых марок.
Отличным новогодним подарком станет посуда фирмы Gipfel и Fissman. 
Кухонные аксессуары от чешской фирмы «Tescona» порадуют вас и ваших близких. 
Также в наличии большой ассортимент ножей, терок, овощерезок и сковород 
от немецкого производителя «Borner».
В новогоднюю ночь под бой курантов очень кстати придутся фужеры 
и хрустальные бокалы фирмы «Bohemia». Они уже ждут вас в нашем магазине.
Позаботьтесь о новогодних презентах уже сегодня!

Все, что нужно для современной кухни – вы найдете в наших магазинах 
«Ваша посуда» (ЦДБ, 1-й этаж) и «Новый» ( ТЦ «Каскад»).

Магазин «Ваша посуда» и отдел «Новый» 
поздравляют воркутинцев и гостей Заполярья 
с наступающим Новым годом и приглашают 
к себе за полезными подарками!

Компьютерный магазин «Интех»  поздравляет жителей 
города с наступающим Новым годом!

В преддверии Нового года Торговая сеть 
«ВОРКУТА – КОМИКНИГА» предлагает жителям 
нашего города приобрести эксклюзивные наборы 
и картины для творчества. 
Что может быть лучше, чем подарок, сделанный 
своими руками? Создайте собственный шедевр 
с помощью творческих наборов!
В наших магазинах вас встретит большой ассортимент 
детской литературы, пазлов, календарей,
всевозможных открыток. У нас много сувенирной 
продукции, подарков, воздушных шаров, 
и всего, что нужно для веселого праздника!

В новогоднюю ночь хочется быть особенно 
неотразимой. В отделе эксклюзивной бижутерии 
и аксессуаров «KRISTI» вы найдете украшения 
для создания неповторимого, эффектного образа. 
Серьги, кольца, броши и подвески подчеркнут 
вашу привлекательность. Цепочки, браслеты, 
аксессуары для волос позволят выглядеть 
стильно и модно каждый день. 
Кроме того, в ассортименте магазина имеются 
сумки, платки, кошельки, палантины, зонты 
и перчатки известных итальянских фирм 
Eleganzza и Labbra. 
В продаже имеются подарочные сертификаты.

В преддверии Нового года задаетесь вопросом, что подарить любимой 
жене, маме, дочери или подружке? Мы поможем вам решить эту проблему! 
Приглашаем вас посетить наш магазин нижнего белья и домашнего трикотажа «OLLI».
У нас вы найдете комплекты нижнего белья известных отечественных и зарубежных
торговых марок: ТМ «TRIBUNA», ‘MON», «INFINITY LINGERIE», «ROSME» и т.д.
Широкий ассортимент, доступные цены! Действует система скидок! 
Оплату можно произвести наличными или по терминалу!
А также в продаже имеются ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ различным номиналом,
от 500 рублей. Идеальный вариант подарка! Не ошибетесь с выбором модели,
размера или цвета. Женщина всегда сможет прийти и выбрать, что ей необходимо!
Нет времени приобрести сертификат? Мы доставим его в удобное вам время и место!

Ждем вас по адресу: ул. Гагарина, 6, ТЦ «СЫКТЫВКАР», пав. № 1, «OLLI». 
Мы работаем по будням с 10 до 19 часов, сб – с 10 до 18 часов и вс – с 10 до 17 часов.
Задать свои вопросы, приобрести сертификаты вы можете по телефону 8-912-143-70-67 
Ольга, с 10 до 19 часов. E-Mail: 1437067@mail.ru. Наша страничка в INSTAGRAM: OLLI_VORKUTA

До конца декабря действует скидка 20% на коллекции прошлых сезонов.
Порадуйте оригинальным подарком себя и близких вам людей!
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Магазины «Ювелэнд» на Металлистов, 1а и «Ювелирный» на Энгельса, 2а 
приглашают жителей и гостей Воркуты за подарками. 
Порадуйте своих родных и близких изысканными украшениями! 
Для вас большой выбор ювелирных изделий, украшений 
с драгоценными камнями и часов.

Тел.: 7-000-5, 3-76-96

Почувствуйте магию ювелирного искусства!

Только до 10 января 
на весь ассортимент 
действует скидка 30%

1

МЕХОВОЙ САЛОН
Для вас шубы из меха норки и бобра!
Каждые 2 недели новое поступление!

Предоставляется рассрочка 
на 12 месяцев, без процента, 

без первого взноса!

Ждем вас в ТЦ «Товары для женщин», ул. Ленина, 66 10

ЮВЕЛЭНД
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Большое кольцо Цифры

Проходка и добыча на шахтах 
АО «Воркутауголь» с 1 по 10 декабря

Шахта
Проходка, м Добыча, т

План Факт +/- План Факт +/-

«Северная» 346 354 8

96 689 97 400 711

бригада Фурманчука 67 65 -2

бригада Жумашова 64 78 14

бригада Некрасова 56 41 -15

бригада Павенского 120 131 11

бригада Скаковского 15 12 -3

бригада Эберта 24 27 3

«Воркутинская» 86 77 -9

48 160 66 678 18 518
бригада Гофанова 40 20 -20

бригада Оксина 46 57 11

бригада Олизько 0 0 0

«Комсомольская» 142 196 54

90 600 87 505 -3 095
бригада Сизова 40 73 33

бригада Лапина 42 52 10

бригада Медоева 60 71 11

«Заполярная» 138 141 3

68 530 64 170 -4 360бригада Белова 78 64 -14

бригада Бабича 60 77 17

«Воргашорская» 187 213 26

113 109 83 210 -28 899
бригада Абдурахманова 135 151 16

бригада Василинюка 0 0 0

бригада Шумакова 52 62 10

Всего: 899 981 82 417 088 398 963 -18 125

Разрез «Юньягинский» (м3) 516 487 -29 16 000 9 390 -6 610

Новая практика пришла в Воркуту из 
Череповца, где аналогичную оценку про-
ходят работники ЧерМК. Организуют те-
стирование для желающих трудоустроить-
ся в угольную компанию специалисты ди-
рекции по персоналу, дирекции по охра-
не труда и службы обеспечения бизнеса 
(СОБ). 

Процедура состоит из двух этапов: ан-
кетирование по рискам и тест на склон-
ность к травматизму. Главная цель оцен-
ки – лучше узнать кандидата, чтобы полу-
чить подробное представление о его про-
фессиональных качествах и мотивации.

– Новые инструменты не меняют дей-
ствующую систему отбора кандидатов, а 

лишь дополняют ее. Они позволят нам со-
поставить результаты нашей собственной 
проверки с информаций, которую канди-
дат сообщил о себе сам, – объясняет ди-
ректор по обеспечению бизнеса «Ворку-
тауголь» Виталий Попов. – Таким обра-
зом, мы стараемся оценить честность че-
ловека, поскольку именно это основа всех 
взаимоотношений в нашей компании.

Анкетирование по рискам проходит в 
учебно-курсовом комбинате «Воркута-
уголь». Кандидаты заполняют специаль-
ную электронную анкету на компьютере. 
Весь процесс занимает в среднем около 
25 минут. Результаты этого опроса помо-
гут сделать работу сотрудников компании 
максимально безопасной и комфортной.

 Выяснять степень склонности к трав-
матизму будут с помощью специальных 
приборов – мультипсихометров, которые 
вскоре поступят в распоряжение компа-
нии. В планах также тестировать и уже 
работающих горняков. По результатам те-
ста с сотрудником могут, к примеру, про-
вести дополнительный инструктаж по тех-
нике безопасности или предложить перей-                                                                        
ти на менее опасный участок работ. Спе-
циалисты особо отмечают, что об уволь-
нении в этом случае речь не идет.

Ежемесячно анкетирование смогут про-
ходить от 200 до 300 кандидатов на тру-
доустройство в «Воркутауголь». Все полу-
ченные результаты представляют собой 
закрытую информацию, которую будут 
хранить согласно закону о защите персо-
нальных данных.

Андрей Харайкин

С декабря в компании 
«Воркутауголь» стали 
внимательнее присматриваться 
к своим потенциальным 
сотрудникам. Теперь кандидаты 
на рабочие специальности будут 
проходить анкетирование по 
рискам и тест на склонность 
к травматизму.

Кто на новенького?

кспертная сеть по обмену лучши-
ми практиками представляет со-

бой современную интерпретацию по-
пулярного некогда института обмена 
опытом. Она помогает находить и ана-
лизировать профессиональные нара-
ботки отдельно взятого участка или 
предприятия для их внедрения во всех 
структурных подразделениях ком-

пании, где это применимо, учитывая 
объективные различия. Экспертное 
сообщество «Угольные шахты» предус-
матривает такой обмен опытом в про-
цессе общения специалистов.

– Экспертная сеть – это отличная 
площадка для профессионалов из раз-
ных шахт для общения и обмена луч-
шими практиками. Помимо этого, 

более опытные сотрудники смогут пе-
редавать свои знания новому поколе-
нию горняков, – отмечает заместитель 
технического директора по добыче угля 
«Воркутауголь» Павел Шелепов. 

В компании работа сообщества на-
чалась с создания группы по добы-
че угля, в которую вошли заместители 
директоров шахт по производству, на-

чальники и специалисты всех добыч-
ных участков. В течение двух недель 
они посещали очистные забои, изучая 
опыт коллег.

– На шахте «Воргашорская», напри-
мер, мы отметили для себя подвесы для 
заслонов, на «Воркутинской» очень за-
интересовал способ крепления вырабо-
ток, который отличается от нашего. В 
итоге мы что-то полезное можем пере-
нять у коллег, а они, в свою очередь, у 
нас, – рассказывает начальник участка 
по добыче угля № 7 шахты «Северная» 
Андрей Сарахман. 

Стоит отметить, что добычники ак-
тивно включились в работу форума. 
Опыт, полученный в экспертном сооб-
ществе, поможет им не только повы-
сить уровень безопасности и производ-
ственные показатели своих участков, но 
и отточить собственное профессиональ-
ное мастерство. По итогам форума его 
участники разработали 54 мероприя-
тия, 24 из которых определили как при-
оритетные и обсудили перспективы их 
внедрения.

Помимо «Добычи» в «Воркутауголь» 
планируют запуск еще пяти эксперт-
ных групп сообщества «Угольные шах-
ты». Они будут посвящены проходке, 
подземному конвейерному транспорту, 
вентиляции и дегазации, внутришахт-
ному транспорту и стационарным уста-
новкам. 

Антонина Борошнина 

В рамках экспертной сети «Северстали» в «Воркутауголь» начало работу экспертное сообщество 
«Угольные шахты» под руководством генерального директора компании Вадима Шаблакова. 
Первый форум этого проекта прошел на шахте «Северная» и был посвящен 
добыче «черного золота».

Сила опыта

Э
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Сегодня на шахте «Северная» работает шесть собственных бригад. Коллектив под ру-
ководством Александра Павенского освоил новый комбайн фронтального действия, ко-
торый позволил работникам угледобывающего предприятия проходить более 300 метров 
выработок в месяц. Проходчики подготавливают под струговую установку лаву пласта 
Четвертого. 

В этом году отлично потрудились бригады Константина Некрасова и Эрика Жумашова. 
Они подготовили добычникам фронт работ по пласту Мощному. 

В мае на шахте «Северная» в рамках Бизнес-системы «Северстали» началось развер-
тывание системы мини-трансформаций. Первыми новые методы работы освоили именно 
проходчики.

Напомним, первым предприятием в компании, выполнившим годовой план, в этом го-
ду стала шахта «Заполярная». 

Проходчики шахты «Северная» досрочно выполнили годовой план, 
пройдя 10 684 погонных метра горных выработок.

Сверх плана

нова и снова работники «Воркутауголь» стано-
вятся врагами самим себе и своему здоровью: 

приступая к работе, они не готовы хоть на минуту 
остановиться, осмотреться и подумать, откуда ждать 
опасности. Не считают необходимым потратить мину-
ту на сознательную оценку рисков.

Электрослесарь Воркутинского транспортного 
предприятия не оценил риски: не заблокировал вра-
щающиеся части агрегата. Демонтируя цепи зазем-
ления электродвигателя, он оперся левой рукой о 
полумуфту, насаженную на вал обесточенного элек-
тродвигателя. В этот момент рука электрослесаря по-
теряла точку опоры, соскользнула и попала меж-
ду неподвижной полумуфтой и вращающейся за счет 

естественной тяги воздуховода полумуфты редуктора. 
Горняк отделался раной пальца. 

Сила притяжения
Долго пришлось разбираться специалистам дирек-

ции ОТ и ПБ с несчастным случаем на Центральной 
обогатительной фабрике «Печорская». Крановщи-
ца, стропальщик и слесарь-ремонтник Воркутинского 
ремонтного предприятия опускали через монтажный 
проем пустые кислородные баллоны. Стропальщик на 
14-метровой высоте загружал баллоны в спецкорзину, 
давал сигнал машинистке, и та опускала ее вниз, где 
баллоны разгружал слесарь-ремонтник.

В тот моент, когда произошел несчастный случай,  
во время подъема корзина зацепилась за железный 
уголок, стропы натянулись, и пустая, к счастью, тара 
рухнула вниз, на нулевую отметку, где находился сле-
сарь-ремонтник. Он получил множественные травмы, 
в том числе оскольчатый перелом плеча со смещением 
и перелом лопатки. 

– Мы никак не могли понять, каким образом это 
могло произойти, ведь стропальщик должен был ви-
деть, что корзина зацепилась, – рассказал руководи-
тель службы ОТ и ПБ «Воркутауголь» Дмитрий Семе-
нив. – Позднее крановщица созналась, что его не было 
на отметке, и она управляла краном, руководствуясь 
собственными ощущениями. Хотя должна знать, что 
не имеет права выполнять работы без команды стро-
пальщика. Стропальщик в данном случае – глаза и 
уши крановщика.

Как выяснилось, на участке отсутствовал паспорт 
организации труда для производства именно этого 
вида работ, кроме того, были использованы стропы без 
предохранительных замков. 

Члены комиссии по расследованию несчастного 
случая пришли к выводу, что пострадавшему не созда-
ли безопасных условий для работы. Однако всем по-
нятно, что если бы каждый участник происшествия 
был бдительнее и ответственнее, травмы можно было 
избежать. Стропальщик оставил процесс перемеще-
ния тары без контроля, крановщица действовала не по 
инструкции, пострадавший слесарь-ремонтник «поду-
мал», что под козырьком перекрытия верхней отметки 
ему ничего не угрожает.  

Высокое давление
На шахте «Комсомольская» безответственное от-

ношение к требованиям промышленной безопасности 
проявил инженерно-технический работник, который 
обязан за исполнением этих самых требований сле-
дить. 

– Инженерно-технический работник не использо-
вал средства индивидуальной защиты – очки, не при-
вел в безопасное состояние рабочее место. Что мы мо-
жем в таком случае говорить о рабочих, если у нас 
такие горные мастера? – говорит Дмитрий Семенив. – 
К слову, медики городской больницы констатировали, 
что с 2007 года, благодаря требованиям надевать за-
щитные очки, число случаев травм глаз у горняков со-
кратилось в три раза.

Однако до сих пор не все считают обязательным ис-
пользовать защитные очки. Более того,  рассказывает 
Дмитрий Семенив, пострадавший горный мастер не 
зажгутовал рукав гидросистемы для сокращения ра-
диуса разворота свободного конца при его разрыве. 
Тем временем это требование специалисты дирекции 
ОТ и ПБ компании «Воркутауголь» разработали по-
сле аналогичного несчастного случая. 

Пострадавший открыл напорный кран, и в резуль-
тате резкой подачи давления струя эмульсии привела 
в движение высоконапорный рукав, свободный конец 
которого ударил работника в область паха, а струя 
эмульсии под давлением – в левый глаз. 

В результате несчастного случая медики диагно-
стировали у пострадавшего закрытую черепно-мозго-
вую травму, ушибы бедер и паха, контузию глаза. По 
утверждению врачей, зрение будет восстанавливать-
ся медленно. 

Антонина Борошнина 

В ноябре на предприятиях «Воркутауголь» зарегистрированы три случая 
производственного травматизма. Увы, два из них произошли 
по вине самих пострадавших. 

Сам себе враг

C

Генеральный директор 
«Воркутауголь» 

Вадим Шаблаков:
– Коллеги, я еще раз 

призываю вас учиться 
на чужих ошибках и не 
допускать своих. Не нужно 
идти на неоправданный 
риск, нарушая простые и 
понятные правила, как, 
например, ношение очков, 
даже если вы это делали уже много лет и с вами 
ничего не происходило. Как показывает опыт коллег, 
которые работают с вами рядом, время от времени 
при несоблюдении требований безопасности кому-то 
выпадает несчастливый билет и происходит травма. 
Я прошу каждого работника очень консервативно 
подходить к своей безопасности и безопасности своих 
коллег. В ноябре мы начали обучение по программе 
Safestart, которая призвана привить навык оценки 
рисков и осознанного осторожного поведения. 
Каждый работник пройдет через это обучение.
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ЧеТВерг пяТнИца

15 декабря 16 декабря

17 декабря 18 декабря

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 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 

(12+)
14:30 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
16:00 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 

(12+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные Новости
00:30 «Структура момента» (16+)
01:35 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ» 

(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-13» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
23:55 Вестиdoc (16+)
01:40 «Шифры нашего тела. 

Печень»  (12+)

05:00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09:00 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-9» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СО-

КОЛОВ» (16+)
21:30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
23:30 «Анатомия дня»
00:10 Т/с «ШАМАН» (16+)
02:05 Главная дорога (16+)

06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «ДЕСАНТУРА» (16+) 
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «ДЕСАНТУРА» (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 «СЛЕД» (16+) 

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

(16+)
12:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
13:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 
14:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+) 
19:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
19:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
21:00 Х/ф «АРМАГЕДДЕЦ» (16+) 
23:15 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
01:15 Х/ф «АРМАГЕДДЕЦ» (18+) 
03:20 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА 

ЗА БУДУЩЕЕ-2» (16+)

06:00 Мультсериалы (12+)
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09:00 «Даешь молодежь!» (16+)
09:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

(16+)
10:30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
11:00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+)
12:40 «Уральские пельмени» (16+)
13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
19:00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
19:05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

(16+)
20:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
21:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
22:00 Х/ф «РАЗВОД ПО-

АМЕРИКАНСКИ» (16+)
00:00 «Уральские пельмени» (16+)
00:30 Х/ф «БЕЗ АНСАМБЛЯ» 

(16+) 

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 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 

(12+)
14:30 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
16:00 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 

(12+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Новости
00:30 К 100-летию Георгия Сви-

ридова. «Время, вперед!» 
(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-13» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
23:00 Специальный корреспон-

дент (16+)
00:40 Т/с «НОЧНАЯ СМЕНА» (16+)

05:00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09:00 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-9» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СО-

КОЛОВ» (16+)
21:30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» (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 «ДЕСАНТУРА» (16+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «ДЕСАНТУРА» (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 «СЛЕД» (16+) 
00:00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 

(12+)

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

(16+)
12:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
13:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
14:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+) 
19:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
19:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
21:00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 

МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+)
23:05 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
01:05 Х/ф «ВЕЗУНЧИК» (16+) 
03:35 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА 

ЗА БУДУЩЕЕ-2» (16+)

06:00 Мультсериалы (12+)
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09:00 «Даешь молодежь!» (16+)
09:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

(16+)
10:30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
11:00 Х/ф «РАЗВОД ПО-

АМЕРИКАНСКИ» (16+) 
13:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:00 «Уральские пельмени» (16+)
19:00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
19:05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

(16+)
20:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
21:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
22:00 Х/ф «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
00:00 «Уральские пельмени» (16+)
00:30 Х/ф «ПАРИЖ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» (12+) 

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:25 «Жить здорово!» (12+)
10:30 Модный приговор
11:30 Новости
12:00 Пресс-конференция Пре-

зидента Российской Феде-
рации Владимира Путина. 
Прямая трансляция

15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:50 Кубок Первого канала по 

хоккею. Сборная России 
- сборная Швеции. 
Прямой эфир

21:00 «Время»
22:00 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 

(12+)
00:00 Новости

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
12:00 Пресс-конференция Пре-

зидента Российской Феде-
рации Владимира Путина. 
Прямая трансляция

15:00 Вести
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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
23:00 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00:40 Т/с «НОЧНАЯ СМЕНА» (16+)

05:00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09:00 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-9» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СО-

КОЛОВ» (16+)
21:30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
23:30 «Анатомия дня»
00:10 Т/с «ШАМАН» (16+)

06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+) 
12:00 Сейчас
13:00 Х/ф «ПЛАМЯ» (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 «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+) 

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

(16+)
12:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
13:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
19:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

ПИРОГ: ВСЕ В СБОРЕ» 
(16+) 

23:05 «Дом-2. Город любви» 
(16+)

01:05 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ: ВСЕ В СБОРЕ» 
(16+) 

03:20 «ТНТ-Club» (16+)

06:00 Мультсериалы (12+) 
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09:00 «Даешь молодежь!» (16+)
09:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

(16+)
10:30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
11:00 Х/ф «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
13:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
19:00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
19:05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

(16+)
20:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
21:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
22:00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В 

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

(16+)
00:30 Х/ф «НАС ПРИНЯЛИ» (16+) 

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 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 

(12+)
14:30 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
16:00 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
00:00 «Вечерний Ургант» (16+)
00:55 Т/с «ФАРГО» (18+)
02:00 Х/ф «СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ» (16+)
03:50 Х/ф «СЛАДКИЙ ЯД» (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-13» (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 «Новая волна-2015»
23:20 Х/ф «ГАДКИЙ УТЕНОК» 

(12+)
03:15 «Урок французского. 

Мирей Матье, Джо 
Дассен и другие...» (12+) 

05:00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09:00 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-9» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СО-

КОЛОВ» (16+)
23:30 «Большинство»
00:30 «Время Г» (18+)
01:00 «Пятницкий. После-

словие» (16+)
01:35 «Украсть у Сталина» (16+)
02:45 «Анастасия» (16+)
03:35 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ» (16+)

06:00 Сейчас
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «БЛОКАДА» (12+) 
12:00 Сейчас
12:30  Т/с «БЛОКАДА» (12+)
15:30 Сейчас
16:00  Т/с «БЛОКАДА» (12+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+) 
01:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

07:00 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
13:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
14:00 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+) 
21:00 «Комеди Клаб» (16+) 
22:00 «Comedy Баттл» (16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

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

(16+) 
03:35 А/ф «ЛЕГЕНДЫ НОЧНЫХ 

СТРАЖЕЙ»  (12+) 
05:30 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» (16+)
06:25 «Женская лига» (16+)

06:00 Мультсериалы (12+)
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09:00 «Даешь молодежь!» (16+)
09:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

(16+)
10:30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
11:00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В 

ВЕГАСЕ» (16+)
13:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
19:00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
19:05 «Уральские пельмени» 

(16+)
20:30 А/ф «ХРАНИТЕЛИ СНОВ»
22:15 Х/ф «МУМИЯ» 
00:35 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ 

ВРЕМЯ» (12+)
02:50 Т/с «90210: НОВОЕ ПО-

КОЛЕНИЕ» (16+) 
05:10 Мультфильм
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ТнТ ТнТ

ТнТ ТнТ
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СТС СТС
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06:00 Новости
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 Смак (12+)
10:55 «Ольга Аросева. Рецепт 

ее счастья» (12+)
12:00 Новости
12:10 «Идеальный ремонт»
13:10 «Теория заговора» (16+)
14:00 Кубок Первого канала по 

хоккею. Сборная России 
- сборная Финляндии. 
Прямой эфир

16:10 «Голос» (12+)
18:00 Новости
18:50 Праздничный концерт к 

Дню работника органов 
безопасности Российской 
Федерации

21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Что? Где? Когда?» 

04:45 Х/ф «МОНРО» (12+)
06:35 «Сельское утро»
07:05 Диалоги о животных
08:00 Вести
08:20 МУЛЬТутро
09:30 «Правила движения» 

(12+)
10:25 «Личное. Борис Клюев» 

(12+)
11:00 Вести
11:20 «Две жены» (12+)
12:20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» 

(12+)
14:00 Вести
16:40 «Знание - сила»
17:30 «Главная сцена»
20:00 Вести

21:00 Х/ф «МИРТ ОБЫКНО-
ВЕННЫЙ» (12+)

00:50 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МО-
ЛОДЕЦ» (12+)

04:35 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
05:30 Т/с  «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-5» (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+)
14:15 Своя игра
15:00 «Еда живая и мертвая» (12+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сен-

сации» (16+)
21:00 Ты не поверишь! (16+)
22:00 «50 оттенков. Белова» (16+)
23:00 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ» (16+)
00:55 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-5» (16+)

05:50 Мультфильмы
09:35 «День ангела» 
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+) 
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛО-

ВАМИ» (16+) 

00:55 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+) 
03:55 Х/ф «РАССЛЕДУЕТ БРИ-

ГАДА БЫЧКОВА» (12+)

07:00 «Comedy Club» (16+) 
07:35 Мультсериалы (12+)
09:00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 

(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+) 
16:45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ» (16+) 

18:50 «Комеди клаб» (16+) 
20:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви» (16+)
01:00 «Такое Кино!» (16+)

06:00 Мультсериалы (6+)
09:30 «Кто кого на кухне?» (16+) 
10:00 «Снимите это немед-

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

звезда» (6+)
12:00 А/ф «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» 
13:45 Х/ф «МУМИЯ» 
16:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16:30 А/ф «Мадагаскар-2» 
18:05 Т/с «СУПЕРГЕРЛ» (16+) 
19:00 «Мастершеф. Дети» (6+) 
20:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК-3» (12+)
22:25 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ 
УГРОЗА» 

01:00 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» (18+) 

06:00 Новости
06:10 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 

(12+)
08:10 «Армейский магазин» (16+)
08:45 «Смешарики»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости
12:10 «Барахолка» (12+)
13:00 «Гости по воскресеньям»
14:00 Кубок Первого канала по 

хоккею. Сборная России 
- сборная Чехии. Прямой 
эфир

16:10 «Аффтар жжот!» (16+)
17:50 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 «Время»
23:00 Т/с «МЕТОД» (18+)

05:50 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ»

07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Вести
11:10 «Смеяться разрешается»
12:10 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗ-

ВОДУ» (12+)
14:00 Вести
14:20 Фильм-концерт «Пародии! 

Пародии! Пародии!!!» 
(16+)

16:15 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» 
(12+)

20:00 Вести
22:00 «Воскресный вечер» (12+)
00:30 «Непобедимый. Две 

войны Кирилла Орлов-
ского» (12+)

05:00 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
06:00 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ-5» (16+)

08:00 Сегодня
08:15 «Русское лото плюс»
08:50 Их нравы
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ»
13:00 Сегодня
13:20 «Поедем, поедим!»
14:10 Своя игра
15:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18:00 «Акценты недели»
19:00 «Точка»
19:45 Х/ф «ИСПАНЕЦ» (16+)
23:35 «Пропаганда» (16+)
00:10 «ГРУ: тайны военной раз-

ведки» (16+)
01:00 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ-5» (16+)

02:55 Дикий мир

06:25 Мультфильмы
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» 
11:00 Х/ф «ВА-БАНК» (16+) 
13:00 Х/ф «ВА-БАНК - 2» (16+) 
14:45 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ» 

(16+) 
17:00 «Место происшествия. О 

главном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛО-

ВАМИ» (16+)
01:30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА» (12+)

07:00 «ТНТ. MIX» (16+) 
07:35 Мультсериалы (12+)
09:00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 

(16+) 
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+) 
12:00 «Танцы» (16+) 
14:00 «Комеди клаб» (16+) 
14:25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ» (16+) 

16:35 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ» (12+) 

19:30 «Комеди клаб» (16+) 
20:00 «Где логика?» (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 «ДА И ДА» (18+)

06:00 «Ну, погоди!»
06:25 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»
07:55 Мультсериалы
09:30 «Руссо туристо» (16+) 
10:00 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11:00 Т/с «СУПЕРГЕРЛ» (16+) 
11:30 А/ф «Мадагаскар-2» 
13:35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК-3» (12+)
16:00 «Уральские пельмени» (16+)
16:30 «Два голоса»
18:55 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДО-

ВИЩЕ» (12+) 
20:20 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ» (12+)
22:45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 2 - АТАКА 
КЛОНОВ»

01:25 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» 
(12+) 

перВый перВый

рОССИя

рОССИя
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Миф № 1 Банк не выдает кредитные кар-
ты первому встречному

Даже если Вы не являетесь клиентом  Сбер-
банка, можно прийти в офис и написать заяв-
ление на получение кредитной карты. Важно 
помнить, что для получения кредитной карты 
нужно предъявить документ, подтверждающий 
трудовую занятость и финансовое состояние. 
Банк  рассмотрит Ваше заявление в течение 
трех дней. О готовности карты банк оповестит 
смс-сообщением.  Держателю зарплатной кар-
ты Сбербанка будет проще получить кредит-
ку - достаточно предъявить паспорт.

Миф № 2 Банк сразу начнет начислять 
проценты

Сегодня у большинства кредитных карт на 
рынке банковских услуг есть так называемый 
льготный период или грейс-период. Все это 
время Вы можете пользоваться деньгами бан-
ка бесплатно. К примеру, в Сбербанке льгот-
ный период составляет до 50 дней и предо-
ставляется при оплате покупок по карте и без-
наличных платежах.

Если Вы не воспользовались льготным пе-
риодом, то проценты будут причисляться с мо-
мента возникновения задолженности, т.е. тог-
да Вы воспользовались кредитным лимитом, 
до полного погашения задолженности.

Удобство кредитной карты в том, что Вы 
платите проценты за кредит только за тот пе-
риод, когда Вы воспользовались средствами с 
карты.

Миф № 3 По кредитной карты есть скры-
тая комиссия!

Скрытых комиссий в Сбербанке нет.  У кре-
дитной карты есть 3%-ная комиссия (минимум 
390 руб.) на снятие наличных средств в банко-
матах Сбербанка. Но ведь задача кредитки – 
это безналичные покупки и платежи. Вы же не 
покупаете отвертку для того, чтобы забивать 
ею гвозди – гораздо удобнее делать это молот-
ком. Вот и кредитка – это инструмент для по-
купок и платежей, а не для снятия наличных. 

Миф № 4 Карты не везде принимают
На самом деле карты принимают даже не-

большие магазины и салоны по продаже цве-
тов. Ими легко расплатиться и на заправках, и 
в кинотеатрах, и в кафе. И даже поездку в так-
си уже можно оплатить кредиткой.

Все держатели кредитных карт могут стать 
участником бонусной программы «СПАСИБО 
от Сбербанка» и получать бонусы за покупки, 
которыми потом можно оплачивать следую-
щие покупки в магазинах-партнерах програм-
мы. Большинство платежей можно совершить 
через интернет-сервис или мобильное прило-
жение «Сбербанк Онлайн» — оплатить комму-
нальные услуги, услуги мобильной связи, на-
логи, штрафы и так далее.

Миф № 5 Пользоваться кредитной картой 
опасно из-за мошенников

В целом кредитная карта, по мнению экс-
пертов, – финансовый инструмент с Высоким 

уровнем защищенности. Важно знать и выпол-
нять элементарные правила безопасности. Да-
же если Вы потеряли карту (в отличие от на-
личных денег), еще не все потеряно. Нужно 
срочно звонить в Сбербанк. Банк мгновенно 
заблокирует карту и сохранит денежные сред-
ства. То же самое следует сделать как можно 
быстрее, если был потерян мобильный теле-
фон. В этом случае нужно предупредить и со-
тового оператора. И чем быстрее Вы это сде-
лаете, тем лучше. Картой пользоваться безо-
паснее, чем наличными. 

Также важно ни при каких условиях не со-
общать никому следующую информацию: PIN-
код банковской карты, CVV-код банковской 
карты (три цифры на обратной стороне кар-
ты), срок действия карты, логин и пароль в 
«Сбербанк Онлайн», одноразовые пароли для 
проведения операций (полученные по СМС 
или с чеков), контрольную информацию по 
картам («кодовое» слово).

Важный вопрос:  А как я буду контролиро-
вать расходы?

Конечно, многое зависит от индивидуаль-
ного стиля потребления наших клиентов, от 
того, насколько они ответственно относятся к 
финансам. Но Сбербанк со своей стороны де-
лает все, чтобы Ваш контроль за движением 
средств по карте был максимально полным. 

Сразу после совершения операции по карте 
Банк направит Вам СМС-уведомления в рам-
ках услуги «Мобильный банк». А также еже-

месячно будет информировать о сумме и дате 
платежа. Кстати, Мобильный банк подключа-
ется каждому владельцу кредитной карты бес-
платно.

По Вашему желанию и также совершенно 
бесплатно Банк может направлять Вам еже-
месячно на электронный адрес отчет обо всех 
операциях по карте за платежный период, об-
щей сумме задолженности, а также сумме и 
крайней дате обязательного платежа. 

Оперативный контроль счета карты можно 
также осуществлять в любое время через ин-
тернет-сервис «Сбербанк Онлайн», в котором 
можно просматривать состояние счета карты 
и при желании заказать Выписку по счету за 
любой период времени.

Так Ваш семейный бюджет будет под кон-
тролем. 

Убедились в том, что беспокойства по ис-
пользованию кредитных карт – это всего лишь 
мифы? А желание реализовать свою мечту 
осталось? Тогда в Сбербанк,  за Вашей кре-
дитной картой!

Подробная информация на сайте www.
sberbank.ru. ПАО Сбербанк. Генеральная ли-
цензия Банка России №1481 от 11.08.2015.
На правах рекламы.

Давно мечтаете о ремонте в квартире или об обновлении гардероба?  Хочется порадовать близких хорошими 
новогодними подарками? Но вы постоянно откладываете покупку – элементарно не хватает денег… 
Реализовать свои желания, не откладывая на завтра, Вам поможет кредитная карта. Этот удобный 
финансовый инструмент давно и с успехом используется во всем мире, ведь с кредитной картой легко
 иметь деньги под рукой и покупать то, о чем давно мечтали. Вокруг кредитных карт ходит много слухов 
и мифов. Попробуем разобраться в том, что действительно правда, а что нет.

Как занять без забот, или Мифы и правда о кредитных картах
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Многие из должников являются публичными личностями, 
имена которых часто на слуху. Увидев их фамилии, не толь-
ко соседи по дому, но и другие воркутинцы смогут воззвать к 
совести нерадивых граждан. Необходимо помнить, что имен-

но несвоевременные платежи населения являются основной 
проблемой плачевного состояния жилищно-коммунальной 
отрасли в нашем городе. 

Левина Виталия Юрьевна, 09.04.1988 г. р. 
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 102 644,88  руб.
Номер исполнительного производства: 43219/15/11002-ИП.

Матанцев Дмитрий Владимирович, 16.04.1980 г. р. 
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 87 002,87 руб.
Номер исполнительного производства: 4194/15/11002-ИП.

Фролова Елена Николаевна, 18.06.1962 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 77 263,52 руб.
Номер исполнительного производства: 43190/15/1002-ИП.

Черняева Надежда Петровна,  17.08.1956 г. р. 
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 84 774,88 руб.
Номер исполнительного производства: 14988/15/11002-ИП.

 Аскерова Нателла Гюльмамедовна, 02.02. 1975 г. р. 
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 751 335,82 руб.
Номер исполнительного производства: 43190/15/1002-ИП.

•Информация действительна на 08.12.2015 г.

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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реклама
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Сантехнические работы:
водосчетчики, поли

пропилен, ремонт квартир, 
радиаторы и т. д.

 Тел. 891295900
68, 89042260921.

реклама

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

Ремонт бытовых 
холодильников.

Срочный. На 
дому. Гарантия. 

Тел. 5-44-45, 
8-912-953-21-32.

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.

грузоперевозки
и переезды.

Тел. 8-912-504-90-00,
5-56-17.

грузоперевозки 
Тел. 8-912-176-70-13, 

2-06-45.

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

Сантехнические
 работы: 

полипропилен, 
водосчетчики, замена 

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

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.

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

Требования: образование – высшее горное 
Пол: мужской/женский 

Заработная плата – от 30 000 руб. 
По вопросу трудоустройства обращаться к менеджеру по 
подбору персонала Беленя Любови Леонидовне, тел. 5-23-00. 
ул. Ленина, 62 ( приемные дни:  понедельник и среда).

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

 � 2-комн. кв., 67 кв. м, 1-й этаж, 
кирпичная вставка, бул. Шер-
стнева, 2 (Тиман), с мебелью 
и техникой. Цена 750 тыс. 
руб. Тел. 8-911-903-71-52.

 � 2-комн. кв., ул. Суворова, 2, 4-й 
этаж или сдам. Тел. 8-912146-
21-94, 8-987-490-20-73.

 � 2-комн. кв., ул. Димитрова, 7. 
Цена 650 тыс. руб. Торг уме-
стен. Тел. 8-912-174-97-66.

 � 2-комн. кв., новой плани-
ровки, 2-й  р-н, 58 кв. м, 
3-й этаж. Цена 500 тыс. 
руб. Тел. 8-912-174-09-04.

 � 2-комн. кв., бул. Пищевиков, 
33а, 4-й этаж. Цена 700 тыс. 
руб. Тел. 8-912-955-91-11.

 � 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.

 � 2-комн. кв., ул. Ленина, 
32а, 2/4-эт., 41 кв. м, ком-
наты раздельные, домо-
фон. Тел. 8-912-176-82-35.

 � 2-комн. кв., во 2-м р-не, 3-й 
этаж, цена договорная. Сроч-
но. Тел. 8-912-500-26-19.

 � 2-комн. кв., ул. Комсомоль-
ская, 8, 2/3-эт., с обста-
новкой. Цена 670 тыс. руб, 
торг. Тел. 8-912-178-92-32.

 � 2-комн. кв., бул. Шерстне-
ва, 10а. 47 кв. м, 5 эт. Це-
на 700 тыс. руб. Торг уме-
стен. Тел. 8-912-116-93-68.

 � 3-комн. кв., ул. Суворо-
ва, 25. Теплая, с ремон-
том и мебелью. Маткапи-
тал. Тел. 8-912-110-17-59.

 � 3-комн. кв., 4/5-эт. Благоуст-
роенная, теплая, ремонт, ин-
тернет, водонагреватель, но-
вая сантехника. Цена 950 тыс. 
руб., при осмотре – торг. Тел. 
6-40-28, 8-912-557-05-00.

 � 3-комн. кв., Дончука, 8а, но-
вая планировка, с ремонтом, 
мебель и быт. техника, новая 
сантехника. 1 млн 600 тыс.
руб. Тел. 8-912-147-30-00.

 � 4-комн. 2-этажную кв., ул. Лер-
монтова, 26, 107 кв. м. Рядом 
школа, садик, сбербанк, ма-
газины, возможен размен на 
2-3-комн. кв., с доплатой. Тел. 
8-904-229-82-86, 8-912-105-
66-57, 8-904-220-94-14. 

 � Киа Рио люкс, 2014 г. в., про-
бег 11 000 км, колеса зима-
лето. 550 тыс. руб. Тел.  
8-912-178-22-11, Андрей. 

 � Капитальный гараж. 2 этажа 
общей площадью 75  кв. м.  
Гаражи и земля в соб-
ственности. 550 тыс. руб. 
Тел. 8-912-171-00-00.

 � Мед липовый и гречишный.  
Тел. 8-912-115-75-39.

 � Стенку школьника и горку, кух-
ню, столы, диваны: книжка, 

тахта, малогабаритный. Крес-
ла, зеркала, паласы, люстры, 
тумбу под ТВ, бытовую тех-
нику. Тел. 8-912-555-87-51.

 � Металлический гараж.  
Тел. 8-912-951-14-14. 

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

 � 2-комн. кв., бул. Пищевиков, 
21, 3-й этаж (пласт. окна, же-
лезная дверь, домофон) на 
3-,4-комн. в районе школ  
№ 12, 35, на ближнем Тимане 
без доплаты. 5-й этаж не пред-
лагать. Тел. 8-912-951-73-12, 
8-912-504-18-31, Нелли. 

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

 � 1-,2-комн. кв., на любой 
срок с мебелью и техни-
кой. Тел. 8-912-55-87-51.

 � 1-комн. кв., ул. Дончу-
ка, 6а, 10 тыс. руб. Тел. 
8-912-178-22-11

 � 3-комн. кв., ул. Димитрова, 
6, 3-й эт., без мебели. Цена 
7000 руб.+ электроэнергия 
или продам за 750 тыс. руб. 
Тел. 8-904-206-81-12. 

 � В такси «Круиз» требуют-
ся водители с личным ав-
то. Тел. 8-912-503-55-55.

 � Рабочий по уходу за животны-
ми. Тел. 8-912-178-02-55. 

 � Утерян смартфон Lenovo 
Vibe X2, корпус оранже-
вый. Нашедшему прось-
ба вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 8-912-503-91-67.

 � Аттестат серии АС № 
0289439, выданный в 2003 г. 
МОУ «СОШ № 13» на имя Ры-
жовой Марины Сергеевны, 
считать недействительным.

 � Уход за лицом и краси-
вый макияж обеспечит 
вам хорошее настроение. 
Тел. 8-912-148-24-32.

 � Доставьте себе удоволь-
ствие: научитесь красиво 
двигаться в ритме восточ-
ного танца (взрослые и де-
ти). Тел. 8-912-148-24-32.

прОдаМ ЖИлье

СдаМ

Меняю

прОдаМ аВТО

разнОе

прОдаМ разнОе

рабОТа

куплю

Ремонт телевизоров, 
DVD, СВЧ, стиральных 

машин и другой 
бытовой техники с 
гарантией на дому.

Тел. 7-59-93, 
8-922-584-64-77.

Сантехнические 
работы. 

Установка водосчетчиков, 
полипропилен, 

металлопластик. 
Тел. 66630, 

89121212645.

Ремонт  
холодильников  

отечественных  
и импортных, на дому. 

Гарантия.  
Тел. 89121233323

реклама

реклама
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Анекдоты

– Боря! Я сварила суп. 
Иди ешь!

– Таки из чего?
– Из последних моих сил, 

гад!
* * *

У меня кредитов куча, 
бабы не дают, здоровье ни к 
черту, зарплата издеватель-
ская, а правительство сидит 
в Кремле и делает вид, что 
его это не касается.

* * *
Я не хочу сказать, что 

погода дрянь, но под моим 
окном какой-то бородатый 
мужик строит большой ко-
рабль.

* * *
Путин подарил Мут-

ко самоучитель английско-
го языка. Чайке надо пода-
рить Уголовный кодекс.

* * *
– Дорогой, а ты способен 

ради меня на какое-нибудь 
безумство?

– Конечно, я ведь женил-
ся на тебе!

* * *
– Какие виды психологи-

ческого насилия вы знаете? 
– Не трогай! Это на Но-

вый год!
* * *

Мне кажется, что Гос-
наркоконтроль уделяет ма-
ло внимания людям, кото-

рые придумывают узоры 
для ковров.

* * *
– Я тебя, стерву, на-

сквозь вижу! 
– Ой, а можно мне к дру-

гому рентгенологу?
* * *

Все обсуждают футбол, а 
я молчу, поскольку никогда 
футболом не интересовал-
ся. В этом я похож на игро-
ков нашей сборной.

* * *
Пешие прогулки я лю-

блю больше, чем поезд-
ки в метро. Пешком мож-
но дойти за минут 30-40, а 
ждать, пока у нас в горо-
де построят метро – гораз-
до дольше.

* * *
– Как правильно «эспрес-

со» или «экспрессо»?
– Эспрессо.
– Спасибо.
– Не за что. В данном во-

просе я – эсперт.
* * *

– Его не подкупить, с 
ним не договориться. Ему 
не известны жалость, рас-
каяние или страх. Его не 
остановит ничто, пока он 
не убьет вас.

– Иваныч, можешь на 
рыбалке уничтожать кома-
ров без комментариев?!

среду по всей стране волонтеры 
вышли на улицы, чтобы раздать 

жителям листовки в виде фронтовых 
писем-треугольников с информацией 
о героях войны. В воркутинской акции 
приняли участие студенты городских 
колледжей, а также волонтеры местно-
го союза студенческой молодежи.

Учащиеся раздавали листовки у 
Дворца творчества детей и молоде-
жи, Дома быта, Центральной площади, 
в парке Победы и на площади Метал-
листов. Фронтовые письма содержали 
описания подвигов участников Вели-
кой Отечественной войны и Ге-
роев Советского Союза, жив-
ших и работавших в Воркуте.

– Сегодня мы чтим и отда-
ем дань памяти героям, ко-
торые прошли сложные ис-
пытания. На наших 
листовках 

описание первого в истории войны по-
бега из плена на вражеском самолете 
Николая Лошакова. У каждого учебно-
го заведения свои «письма», – расска-
зывает студентка третьего курса горно-
экономического колледжа Валерия.

Как пояснила главный специалист 
отдела молодежной политики админи-
страции города Майя Полякова, волон-
теры напомнили жителям Заполярья о 
летчике гражданской авиации, участ-
нике обороны Заполярья Василии 
Дончуке,  командире полка, начальни-
ке Воркутинского  

гарнизона 
Георгии Агамирове, который 

бомбил военные объекты во враже-
ском тылу. Кроме того, листовки рас-
сказывали о летчиках Сергее Широве 
и Николае Лошакове, прошедшем не-
сколько лагерей.

Юлия Безуглая

В Воркуте прошла акция «День Героев Отечества». 
Горожанам напомнили о фронтовиках из Заполярья.  

Свои герои

В

Задолго до знаменитой фразы уважа-
емого Леонида Аркадьевича автомобиль 
становится важной наградой за трудовые 
отличия. «И, видимо, еще долго в нашем 
отечестве автомобиль будет больше роско-
шью, чем средством передвижения», – хо-
чется продолжить знаменитый посыл «ве-
ликого комбинатора». 

Это особенно ощущалось в советский 
период истории страны, когда заработан-
ные деньги не всегда становились доста-
точным условием для приобретения же-
ланного дефицита. Таким дефицитом в 
1960-1980-е, безусловно, был автомобиль. 
Вот и приходилось руководству объеди-
нения «Воркутауголь» всеми правдами, а 
иногда и неправдами, добиваться получе-
ния заветных авто для поощрения лучших 
работников.

В эти годы почти перед каждым празд-
нованием Дня шахтера в газете «Заполя-
рье» публиковались сообщения наподобие 
того, что вышло в свет 26 августа 1978 го-
да: «Объединение «Воркутауголь» и тер-
ком профсоюзов принял постановление 
за досрочное выполнение плана трех лет 
10-й пятилетки наградить памятными ди-
пломами и выделить по одному автомоби-
лю ВАЗ для поощрения передовиков про-
изводства». Далее шел список бригад и 
участков, удостоившихся такой желанной 
награды. 

Останется, может быть, небольшой тай-
ной то, каким образом делился этот приз 
между рабочими отличившихся коллекти-

вов. Но то, что давался он нелегко – могут 
подтвердить многие горняки того времени. 

Коллективу проходческой бригады Н.К. 
Демиденко шахты «Юнь-Яга», например, 
пришлось за три года пройти 5800 погон-
ных метров горных выработок, прежде чем 
«на горизонте» показался долгожданный 
приз. Но он стоил тех усилий. Как заман-
чиво было прокатиться по Воркуте на но-
веньких «Жигулях», на зависть всем вла-
дельцам стареньких «Москвичей» и мото-
циклов. 

Сотрудник Воркутинского 
музейно-выставочного центра 

Федор Колпаков

«И главный приз – автомобиль!»

реклама


