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В Vox populi

человек переехали из Коми 
в другие регионы и страны 
за первые семь месяцев 
этого года, а прибыло 7 330. 
Заграницу выбрали 
574 жителя, из-за рубежа 
в регион перебрались 1 208. 
Как сообщает Комистат, 
в страны дальнего зарубежья 
уехали 53 человека, прибыли 
оттуда – 24.

11 212
Банк России решил установить банкам 

крайний срок, когда они должны будут 
выдать бюджетникам национальную кар-
ту «Мир». К 1 января 2018-го финансово-
кредитные организации обязаны снабдить 
картами клиентов, получающих средства 
из бюджета и внебюджетных госфондов – 
пенсионного, социального, обязательного 
медицинского страхования и т. д. 

Банки и сейчас обязаны зачислять 
средства таких клиентов на счета, к кото-

рым привязана «Мир», но пока они не то-
ропились выпускать карты. Сейчас их вы-
пускают 25 из 142 участников платежной 
системы «Мир», причем среди них нет ни 
Сбербанка, ни банков группы ВТБ.

Заодно ЦБ придумал и способ подтолк-
нуть бюджетников расплачиваться кар-
той «Мир»: с 1 января 2018 года все опе-
рации по счетам, на которые поступают 
средства из казны, будут осуществлять-
ся только с помощью нее. Это закрывает 

лазейку, на которую указывали менедже-
ры финансово-кредитных организаций: 
они могли бы выпускать «Мир» для об-
служивания счетов бюджетников, к кото-
рым уже привязана карта международной 
платежной системы, а чем платить, решал 
сам клиент. 

Выпуск российских карт «Мир» бу-
дет стоить банкирам в полтора раза доро-
же, чем производство карт международ-
ных платежных систем. Необходимость ее 
создания возникла летом 2014 года, когда 
Visa и MasterCard из-за санкций США про-
тив РФ прекратили обслуживать карты ря-
да российских банков.

ИнтересноПринуждение к «Миру»
Бюджетников заставят пользоваться картой «Мир».  С 2018 года 
операции по их счетам будут возможны только 
по национальной карте.

Как и за кого отдавали 
свои голоса воркутинцы 
на выборах 18 сентября
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Чушь собачья

Местные зоозащитники                        
из-за конфликта с чиновниками  
тайно вывезли из приюта 
для бездомных животных                  
160 питомцев. Власти 
обратились 
в правоохранительные 
органы.
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Долговая лямка

Этой осенью новые ели и березы появились в разных частях 
города. Деревья выкопали вдоль железнодорожных путей возле 
станции Ошвор. Они росли под линией электрических передач, 

поэтому их  должны были срубить. Вторую жизнь растениям пода-
рили волонтеры.

Как рассказал один из участников проекта «Зеленая Арктика» 
Эдуард Петров, с представителями межрегиональной организации 
он познакомился на форуме «Полярная земля». Тогда и родилась 
идея озеленить Воркуту к юбилею республики. К ее воплощению 
в жизнь подключилось множество воркутинцев.

– Кто только ни присоединился к нам, – рассказывает Эдуард 
Петров. – Шахтеры, школьники, студенты, отозвались помочь лю-
ди совершенно разных профессий.

Общими усилиями деревья высадили возле Свято-Иверского 
храма, строящейся мечети, мемориала горнякам и горноспасате-
лям, погибшим на шахте «Северная», школ и жилых домов. 

Десять маленьких елочек появилось на прошлой неделе и воз-
ле школы № 12. Помогли волонтерам их высаживать ученики пя-
того и десятого классов.

– Мы сохраняем преемственность поколений, – говорит учи-
тель биологии Светлана Еманова. – Очень хочется, чтобы младшие 
ребята смотрели на старших и брали с них пример. Наши учени-
ки всегда участвуют в благоустройстве города, начиная с элемен-
тарной уборки улиц, заканчивая облагораживанием территории. В 
школе есть зимний сад, дети озеленяют кабинеты. Поэтому к идее 
высадить деревья они отнеслись с восторгом.

В планах активистов проекта «Зеленая Арктика» – высадить 
парк в центре города. На днях волонтеры поедут на станцию Ош-
вор за новыми деревьями. Присоединиться к озеленению города 
может любой желающий.

В субботу 17 сентября водитель автобуса ООО «Севертранс» не 
заметил пешехода и наехал на него. В результате пострадавший, 
им оказался 46-летний госавтоинспектор, получил тяжелые травмы.

– Около 7 утра водитель автобуса 1959 года рождения двигал-
ся по улице Димитрова в направлении Гагарина. Поворачивая нале-
во возле дома № 15 на Гагарина, он совершил наезд на пешехода, 
который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному пере-
ходу. В результате 46-летний мужчина госпитализирован в тяже-
лом состоянии, – рассказали в республиканском ГИБДД. Пострадав-
шим оказался инспектор отдельного взвода ДПС, был одет по фор-
ме и направлялся на работу. Мужчина доставлен в больницу с от-
крытой черепно-мозговой травмой и ушибом мозга тяжелой степе-
ни. Сам водитель в течение года к административной ответственно-
сти привлекался один раз, стаж вождения – 30 лет. По предвари-
тельным данным, шофера ослепило солнце.

По данным республиканских СМИ, медики планировали отпра-
вить пострадавшего спецбортом в Москву, однако это не предостав-
ляется возможным. 

Как сообщили в минувшую пятницу в Воркутинской больнице 
скорой медицинской помощи, сотрудник ГИБДД находится в реани-
мации в крайне тяжелом состоянии, у него сложная черепно-мозго-
вая травма. Медики воздерживаются от прогнозов.

Как сообщает Комистат, в первом полугодии организации жи-
лищно-коммунального хозяйства республики предъявили населе-
нию счета на 9,9 миллиарда рублей (за шесть месяцев 2015-го –  
девять миллиардов). Население заплатило за «коммуналку» 8,6 
миллиарда рублей, что составило 87 процентов. Такой же уровень 
оплаты был и в прошлом году.

Задолженность по оплате ЖКУ составила 12,7 миллиарда ру-
блей (за шесть месяцев сумма увеличилась на 800 миллионов), из 
нее безнадежная – 2,1 миллиарда. Управляющие компании и ТСЖ 
(ЖСК, ЖК, ТСН) должны предприятиям за поставку топливно-энер-
гетических ресурсов 11,6 миллиарда (за три месяца сумма сократи-
лась на 400 миллионов).

Малоимущим предусмотрены субсидии на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг в пределах соцнормы площади жилья 
и нормативов потребления. Кроме субсидий, отдельным категори-
ям граждан предоставляется соцподдержка по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг. В январе-июне 2016 года людям бы-
ло перечислено 1,5 миллиарда рублей, это составило 15 процентов 
от предъявленных населению платежей (в январе-июне 2015 года - 
17,5 процента).

Правом на соцподдержку по оплате ЖКУ воспользовались 232,5 
тысячи человек, или каждый четвертый, проживающий в регионе. 
В первом квартале таковых было 225 тысяч. Среднемесячный раз-
мер соцподдержки на одного человека составил 883 рубля (в пер-
вом полугодии 2015-го – 989 рублей). На конец июня жилищны-
ми субсидиями пользовались 19,8 тысячи семей, или 5,4 процен-
та от их общего числа. Средний размер субсидии на семью соста-
вил 1997 рублей в месяц, что на 239 рублей больше, чем в янва-
ре-июне 2015 года.

Актуально

ДТП

Интересно

Коротко

   Сергей Гапликов вступил  
в должность Главы 
Республики Коми
Торжественная церемония состоя-

лась в четверг в Сыктывкаре в Боль-
шом зале Госсовета Коми. В соответ-
ствии с Конституцией РК, Сергей Га-
пликов принес торжественную при-
сягу на коми и русском языках в при-
сутствии депутатов Госсовета Коми, 
судей Конституционного суда респу-
блики и приглашенных.

После церемонии вступления в 
должность Глава Республики Коми 
Сергей Гапликов поблагодарил жи-
телей региона за оказанное доверие 
и заверил, что обязательно оправда-
ет его.

   В новый состав 
Общественной палаты Коми 
вошли двое воркутинцев
Госсовет Коми и глава регио-

на предложили по 10 членов Обще-
ственной палаты РК нового созыва. 
Депутаты региона включили в свой 
список председателя местного от-
деления  «ДОСААФ России» Евге-
ния Назимова и заведующего днев-
ным отделением Воркутинского гор-
но-экономического колледжа Ольгу 
Филиппову. Кроме того, в новый со-
став вошла заместитель председа-
теля Союза журналистов Республи-
ки Коми Любовь Воробей, ранее жив-
шая в Воркуте. Этим летом она вы-
ставляла свою кандидатуру на выбо-
рах в депутаты Госдумы РФ, но потом 
передумала. 

Остальных членов должен вы-
брать нынешний состав. Всего в Об-
щественную палату входит 30 чело-
век. В прошлом созыве в ней рабо-
тали воркутинцы Семен Мостуненко 
и директор местного филиала Ухтин-
ского государственного технического 
университета Иван Курта.  

Кроме того, депутаты Коми раз-
рабатывают проект закона, который 
должен увеличить срок созыва Об-
щественной палаты региона с двух 
до трех лет. Ее нынешний состав за-
метно обновился. 

  В Воркуте возбуждено 
уголовное дело  
в отношении местного 
жителя, обвиняемого  
в изнасиловании 10-летней 
падчерицы
Как сообщает СУ СК РФ по РК, в 

сентябре 2016 года 26-летний ворку-
тинец, воспользовавшись отсутстви-
ем других лиц в квартире, изнаси-
ловал 10-летнюю дочь сожительни-
цы. Он понимал, что в силу возраста 
и уровня психического развития ре-
бенок не способен понимать харак-
тер и значение совершаемых с ним 
действий, а также не способен ока-
зать сопротивление. Сейчас воркути-
нец задержан. 

Как следует из материалов уго-
ловного дела, ранее его привлекали 
к уголовной ответственности за со-
вершение преступлений против соб-
ственности. По уголовному делу про-
водятся следственные действия. 

В Воркуте стало больше елок и берез. 300 деревьев 
высадили горожане, которые сотрудничают 
с межрегиональной организацией 
«Зеленая Арктика».

На улице Гагарина на пешеходном переходе сбили 
сотрудника ГИБДД. Он находится в реанимации в 
крайне тяжелом состоянии. 

В Коми увеличилось число малоимущих, попросивших 
помощи в оплате «коммуналки». Государство помогает 
расплатиться по счетам каждому четвертому 
жителю региона.
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На кого повесить бродячих животных? Глас народа

Галина Михайловна, 
оператор:

– Для отлова и со-
держания нужны какие-
то специальные органи-
зации, а не администра-
ция. Чиновники должны 
предоставить им тер-
риторию, а те пусть по-
ставляют корм.  

Александр, 
специалист:

– Все должны зани-
маться этим вопросом, 
потому на сегодня это 
одна из самых актуаль-
ных проблем. Надо де-
лать приют для собак, 
а не убивать их.

Кирилл, 
слесарь:

– Собак нужно со-
держать за счет нало-
гоплательщиков, по-
тому что деньги и так 
уходят направо и нале-
во. Так хоть их потра-
тят на доброе дело.

Лариса, 
изолировщик:

– На мэрию.  На 
крайний случай, со-
бак надо отлавливать 
и усыплять. Содержать 
их можно, но мне ка-
жется, нет столько де-
нег. Только если люди 
будут платить за это.

Хасан, 
инженер:

– Для этого есть служ-
бы в администрации, во-
лонтеры ничего не сде-
лают. Чтобы решить во-
прос, есть все законы. 
Издеваться над живот-
ными и отстреливать их 
нельзя.

Чушь собачья

оводом для «похищения» при-
ютских собак стало чипирование 

псов, подлежащих по городским норма-
тивным актам усыплению. Таким обра-
зом зоозащитники попытались спасти 
своих питомцев.

Напомним, суды всех инстанций 
признали законным постановление ад-
министрации, согласно которому без-
надзорные собаки, прожившие в прию-
те полгода, становятся собственностью 
муниципалитета. Город в этом случае 
распоряжается животными по своему 
усмотрению. Согласно документу, чет-
вероногих планировали усыплять. 

Зоозащитники начали протестную 
кампанию, писали президенту Путину, 
губернатору Коми и депутатам всех ма-
стей. Затем волонтеры попытались спа-
сти четвероногих, которые квартируют в 
приюте солидный срок и первыми стоят 
в очереди на эвтаназию. Большую часть 

«смертников» удалось пристроить в се-
мьи. 

Сами с усами
Скоро «похитители» собак обнару-

жили себя в социальных сетях. Ими, 
как и стоило предположить, оказались 
волонтеры местного общества защиты 
бездомных животных. Они заблаговре-
менно подыскали псам новый дом – на 
берегу реки Воркуты, недалеко от шах-
ты «Воркутинская» – и в течение трех 
дней на личных авто перевозили туда 
животных. 

– Уважаемые чиновники и дорожни-
ки (МБУ «СДУ». – Прим. А.Б.), вот те-
перь ловите собак, содержите их полгода, 
стерилизуйте и т. д., а через полгода усы-
пляйте. Только теперь делать придется 
все самим. На нас больше не выехать, – 
написали зоозащитники в своей группе в 
«ВКонтакте».

Правда, оказалось, что в здании без 
воды и электричества справляться с жи-
вотными не так просто. В группе об-
щества снова появилось объявление с 
просьбой о помощи. Все собаки в здании 
не поместились – требуются деньги на 
будки, готовить еду невозможно – нужен 
сухой корм. А еще необходимо благо-
устраивать новый дом для собак и ездить 
туда каждый день, для чего пригодились 
бы волонтеры с личным авто.

Четвероногое добро
Как сообщил первый заммэра Лео-

нид Сметанин, как только обнаружилась 
пропажа приютских собак, мэрия обра-
тилась в правоохранительные органы.

– Потому что эти собаки у нас по уче-
ту в журнале проходят. Они были приве-
зены в этот приют, и мы за них отвечаем. 
Пока не будет установлен правовой ста-
тус этих животных, – попытался объяс-
нить Сметанин. 

Надо отметить, что муниципальной 
собственностью являются только 15 чет-
вероногих жильцов приюта. Каждого 
владелец оценил, по разным данным, от 
одной копейки до одного рубля.

В Воркутинском ОМВД сообщили, 
что по заявлению мэрии в данный мо-
мент ведется проверка, по результатам 
которой будет дана оценка действиям 
причастных лиц и принято соответству-
ющее процессуальное решение. 

Первый зам подчеркнул, что служ-
ба по отлову собак продолжает работать, 
равно как и приют. Сметанин выразил 
уверенность, что муниципалитет спра-
вится с содержанием бездомных собак 
без помощи волонтеров.

В конечном итоге каждый остался при 
своем: волонтеры приюта при собаках, 
чиновники – при полномочиях решать 
вопрос бродячих животных. Остается 
проверить, чья схема по сокращению чис-
ленности бродячих животных в Воркуте 
окажется эффективнее.  

Антонина Борошнина

П

Довольно часто хорошая задумка 
руководства «благодаря» стараниям 
не очень талантливых исполнителей 
может в лучшем случае провалиться, 
а в худшем превратиться в фарс. Так 
и случилось в Койгородском районе 
республики, администрация которо-
го решила поучаствовать во всерос-
сийском экологическом субботнике 
«Страна моей мечты». Согласитесь, 
хорошая задумка. Зачем «напрягать» 
коммунальщиков, которые получают 
за это деньги, если есть население. 
Но вопрос не в этом.   

Субботник «Страна моей меч-
ты» в Койгородке решили прове-
сти почему-то в пятницу и на клад-
бище. Мягко говоря, сомнительная 
такая мечта получается. Впрочем, 
что-то символичное в этом есть. По-
нятное дело, что если в самом селе 
еще хватает сил убирать мусор, то до 
кладбища работники коммунальных 
служб доходят не всегда. Вернее, по-
падают, конечно, все, но не всегда 
своим ходом. 

Впрочем, сельские власти в объ-
явлении о субботнике, которое ра-
зошлось на прошлой неделе в соцсе-
тях, все-таки сообщили населению, 
что заботятся о нем. Поэтому даже 
организовали автобус до места про-
ведения субботника. Правда, плат-
ный. А теперь представьте всю анек-
дотичность ситуации. В свой рабочий 
день вы отдаете деньги, чтобы по-
ехать на кладбище, где будете па-
хать за чужого дядю.

А ведь почти год назад, тоже по-
сле выборов, правда, в Корткерос-
ском районе, в торжественной атмос-
фере с перерезанием ленточки от-
крыли автобусную остановку, кото-
рая представляла из себя обычную 
бетонную плиту. Тоже хотели пока-
зать заботу о людях, но опозорились 
на всю страну. Кстати, после скан-
дала плиту убрали. Надеюсь, хоть с 
кладбища мусор, собранный на суб-
ботнике, вывезут сразу, а не через 
полгода.     

Еще в 1993 году Виктор Степано-
вич Черномырдин, будучи председа-
телем правительства страны, произ-
нес фразу, которая вполне могла бы 
стать девизом некоторых недально-
видных людей. Знаменитое «хотели 
как лучше, а получилось как всегда» 
можно вполне себе сделать слоганом 
подобного субботника или вписать в 
чей-нибудь некролог.

Берегите себя, 
Тимофей Гончарук

Подумать 
о вечном

Колонка редактора

Забота о людях – это то, 
чего иногда не хватает 
чиновникам. Не все 
они готовы служить 
гуманистическим идеалам 
человечества. И даже если 
готовы, то получается не 
всегда так, как нужно, или 
хотя бы как хотелось бы.   

На прошлой неделе из воркутинского приюта для бездомных 
животных пропали 160 собак. Среди них 15 четвероногих, 
которые являются собственностью муниципалитета. 
По мнению зоозащитников, животных ждало усыпление.
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оскресным ранним утром вид-
но, как тянутся к избирательному 

участку в школе № 13 пенсионеры. Так 
обычно и бывает. Во Дворце бокса мно-
голюдно: почти все комплексы элек-
тронного голосования (далее - КЭГи) 
заняты. Председатель участковой из-
бирательной комиссии говорит: ранние 
избиратели – это традиция, горожане 
перед работой заходят проголосовать. 
У дверей девушка проводит «опрос на 
выходе», вежливо интересуется, за кого 
отдали голоса избиратели.

На автобусной остановке пожилая 
пара делится со знакомой планами:

– Надо сходить проголосовать.

Культура и политика
В автобусе, по-рабочему полном, 

тоже говорят о выборах. Вернее о том, 
кто уже успел побывать на избиратель-
ном участке, а кто только собирается.

В Выставочном зале шутят: у нас по-
литика и искусство идут рука об руку. 
И почти постоянно идут избиратели. 
На входе всем предлагают потрениро-
ваться на КЭГе-тренажере. Бабушка се-
тует, что забыла дома очки, волонтер 
терпеливо разъясняет пенсионерке, как 
пользоваться электронным бюллетенем.

– Конечно, пожилым сложно, – го-
ворит председатель УИК Татьяна Ми-
чак, – но не ругаются.

Оператор КЭГа Федор Колпаков 
в момент открытия избирательного 
участка начал почти научные изыска-
ния: посчитал, что в первый час голо-
сования активность горожан в 2,5 раза 
выше, чем в прошлом году.

В целом утром 18 сентября сложилось 
впечатление, что если так пойдет и даль-
ше, то Воркута претендует на рекорд по 
явке. На этот раз без приставки «анти». 
Однако после обеда стало понятно, что 
утренняя активность была обманчивой: 
к 16 часам явка избирателей составляла 
около 20 процентов. На избирательном 
участке № 143 к этому времени прого-
лосовали всего 379 человек из полутора 
тысяч. В то же время на участке № 153 
на выборы пришли 311 воркутинцев из 
1 486. В итоге Заполярье все-таки прео-
долело рубеж в одну четвертую от обще-
го числа горожан с правом избиратель-
ного голоса, продемонстрировав явку на 
уровне 26 процентов.

Интересно, но в этом году Избира-
тельная комиссия России призвала рос-
сиян сообщать, если на выборы их идти 
заставляют. В Воркуте официальных 

жалоб о принуждении к участию в голо-
совании никуда не поступало.

Знакомые все лица
Накануне выборов каждое уважа-

ющее себя интернет-сообщество по-
считало своим долгом опросить поль-
зователей, собираются ли они на 
избирательные участки и за кого со-
бираются голосовать. Общий настрой 
обитателей соцсетей проследить не-
сложно: голосуй не голосуй, все равно 
уже все без нас решили.  

Исключением в некоторых случаях 
стали выборы в городской совет Ворку-
ты. Сработал принцип маленького горо-
да: избиратели отправились на участки 
поддержать своих знакомых. Так, в шко-
ле № 23, где проходили дополнительные 
выборы по одномандатному избиратель-
ному округу № 8, впервые свой граж-
данский долг исполнил Павел Петров. 

– Очень хотелось поддержать своего 
знакомого Сергея Илларионова. Заод-
но проголосовал и за ЛДПР – мою лю-
бимую партию, – рассказал молодой че-
ловек.

Марина тоже пришла проголосовать 
за конкретного кандидата, Сергея Жда-

нова. Признается, в остальных бюллете-
нях ставила галочки наобум. На выбо-
рах в Госдуму поддержала «женщину из 
солидарности», сразу же забыв ее имя 
и фамилию. Из партий отдала голос за 
«Справедливую Россию». 

Некоторые избиратели честно при-
знались, что пришли только ради ка-
лендариков, по номерам которых ра-
зыгрывают ценные призы. Так как их 
не оказалось, горожане просто «слили» 
свои голоса. Странно, но половина рес-
пондентов на избирательных участках 
отказались сообщать, кому из кандида-
тов они отдали предпочтения даже на 
условиях анонимности.

«Нет» сюрпризам
Высокие показатели на выборах про-

демонстрировали врио главы Коми 
Сергей Гапликов и партия «Единая 
Россия». Справедливости ради нужно 
отметить, что эти цифры вполне могут 
быть реальными.

– Я шла, чтобы поддержать Гаплико-
ва, – рассказывает воркутинка Людми-
ла. – Изменений к лучшему в последнее 
время я не увидела, но он единствен-
ный, кто озвучил наши проблемы пре-
зиденту России. 

Вряд ли такое было бы по плечу еще 
кому-нибудь из кандидатов. Большин-
ство претендентов на пост губернатора 
не только не обладали мощным адми-
нистративным ресурсом, но и вообще 
мало мелькали на политической арене.  

Единороссы, судя по всему, тоже 
должны сказать «спасибо» президенту. 
Ирина Григорьевна целенаправленно 
отправилась на избирательный участок 
поддержать партию власти.

– Потому что это партия президента, 
а я очень уважаю главу нашего государ-
ства, – аргументировала воркутинка.

Официальные данные республикан-
ского избиркома такую позицию под-
твердили, равно как и опросы в соц-
сетях. А вот интернет-голосования в 
Заполярье продемонстрировали, что 
воркутинцам больше по душе либерал-
демократы и их бессменный одиозный 
лидер Владимир Жириновский.

Если говорить о нарушениях, то за-
явитель из Воркуты обвинил Террито-
риальную избирательную комиссию 
города в том, что она не прекратила, а 
только приостановила полномочия од-
ного из членов УИК № 132. В результа-
те местное отделение КПРФ лишилось 
возможности предложить иную канди-
датуру в состав участковой комиссии. 
Претензия к члену УИК состояла в том, 
что он является подчиненным главно-
го врача медучреждения, кандидата от 
«Справедливой России» Виктора По-
ляхова. Согласно законодательству, по 
этим основаниям полномочия члена 
только приостанавливаются, но не пре-
кращаются. 

Все тот же воркутинец обратился в 
избирком с жалобой на одного из кан-
дидатов. Он заявил, что его конкурент 
на выборах в горсовет Даниил Берсенев 
при выдвижении предоставил в избир-
ком недостоверные сведения об образо-
вании и месте работы.

Как пояснил председатель воркутин-
ской территориальной избирательной 
комиссии Максим Деменков, все пре-
доставленные кандидатами докумен-
ты проверяют в обязательном порядке. 
В случае с Берсеневым выяснилось, что 
он действительно предоставил фальши-
вый диплом, и как только эта инфор-
мация поступила в ТИК, ее передали в 
правоохранительные органы.

Антонина Борошнина

* Vox populi – от лат. «глас народа»

В

Vox populi-2016*
В единый день голосования 18 сентября на избирательных участках побывали меньше  
половины жителей Коми. В Воркуте к комплексам электронного голосования (КЭГ) 
и бюллетеням приложились 26 процентов горожан – самый низкий 
показатель по республике. 

Депутатами Совета Воркуты избраны 
учитель начальных классов СОШ № 13 
Рухмия Бабаева и инженер «Газпром 
трансгаз Ухта» Сергей Жданов.

К 16 часам явка избирателей была 
около 20 процентов

Республику Коми в Государственной 
Думе будет представлять единоросс 
Иван Медведев.

62,17 процента жителей республики поддержали   
                    врио главы Коми Сергея Гапликова.

Итоги партийного голосования в Госдуму РФ

Воркута Республика Коми Российская Федерация

По данным Центризбиркома РФ и Избиркома Коми
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В Госдуму прошли шесть партий, 
«Родина» и «Гражданская платформа» 
получили по одному мандату. 
В представленных  данных можно 
увидеть, как голосовали за старожилов».

По данным Избиркома Коми, на выборы в республике пришли  40,78 процента 
голосующих. Комментируя результаты выборов, Избирком Коми пояснил, 
что северные города республики показывают традиционно низкую явку. 
Это связано с тем, что многие по-прежнему зарегистрированы по месту жительства, 
хотя и переехали в другие регионы. Кроме того, на явке сказалось и то, что в этом 
году в республике не проводили акцию «Попади в «десяточку»!», которая 
дополнительно привлекала около 10 процентов избирателей.
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воим рождением «МВ» обязана выборам 
2007года и московской команде редакторов и 

кураторов. Поэтому на первой полосе первого номе-
ра можно прочитать кажущиеся сейчас «желтоваты-
ми» заголовки «Почему Воркута должна платить дань 
московскому криминальному бизнесу?» или пометки 
«Собкор «МВ» из Москвы». Конечно, никакого штат-
ного собкора в первопрестольной не было. В добрый 
путь газету отправляли генеральный директор «Вор-
кутауголь» Вадим Ларин и мэр Воркуты (никаких си-
ти-менеджеров) Валерий Будовский. 

Все так же
2007-2008... Это было время, когда коммуналку пе-

редавали в частные руки. «Раньше все было проще: 
тарифы устанавливались муниципалитетом, исходя 
из усредненных данных, которые высчитывали для 
всех жилых домов города. После введения Жилищно-
го кодекса цена услуги является, по сути, компетенци-
ей собственников». Речь идет об экзотичных и непри-
вычных слуху ТСЖ и УК.

Осенью 2007-го резко подскочили цены. «Сегодня 
40 процентов населения тратит на еду от 50 до 70 про-
центов своих доходов, – сообщает «МВ». И, кажется, 
продолжает регулярно сообщать до сих пор. Равно как 
и о том, что более половины жилфонда Воркуты нуж-
дается в капремонте.

В конце 2007-го актуальным было банкротство 
пивзавода, все также пропадал Интернет, пушки на 
площади Победы развернули в сторону от храма, 
Драмтеатр открыл очередной театральный сезон го-
голевской «Женитьбой». «Молодогвардейцы» вышли 
на митинг в поддержку президента Путина, который 
все также «был на связи» и более трех часов в теле-
эфире отвечал на вопросы россиян.

2 декабря были выборы в Госдуму. Уже в мар-
те 2008-го Воркута вместе со всей страной выбирала 
президента. В Заполярье 63,35 процента избирателей 
пожелали видеть на посту главы государства Дмитрия 
Медведева.          

Все обсуждали тему бродячих собак, а специалисты 
мэрии сетовали на неплатежи за ЖКУ. «Плохое каче-

ство дорог – одна из основных жалоб вор-
кутинцев». Представляете, каждый год об 
одном и том же писать? 

 Гимн сталеполимерам
На предприятиях «Воркутауголь» началось мас-

штабное обновление: ремонты, закупка новой мебе-
ли, спецодежды, СИЗов. Хорошо помню, как мы ин-
спектировали покрытые угольной пылью раздевалки, 
где висели шахтерские робы. Тогда о соцбыте – о том 
соцбыте, который сегодня в порядке вещей, – говори-
ли и писали много. На шахтах составляли графики 
выдачи спецодежды и стирки нательного белья, мо-
ниторили ассортимент и цены в обновленных столо-
вых.  

«Производственный травматизм на предприяти-
ях «Воркутауголь» сократился на 43 процента» – это 
«МВ» за январь 2008-го. Пятилетие в горных выра-
ботках Заполярья отпраздновало сталеполимерное 
анкерное крепление. На праздновании Дня шахте-
ра-2008 впервые прозвучал гимн «Воркутауголь».

Это все, что останется 
Из новостей – назначение Виктора Зубкова пред-

седателем правительства, планы строительства моста 
через Обь между Лабытнанги и Салехардом, который 
должен был сделать Воркуту крупным транзитным 
пунктом. Кстати, та статья, в анонсе которой написа-
но про дань столичному криминалу, посвящена игро-
вым автоматам: Путин уже подписал указ о правилах 
организации игорного бизнеса, но в Заполярье их не 
соблюдали. 

Вокалисток студии эстрадного вокала «Стар» 
ДТДиМ Полину Мамаеву и Анастасию Дьякову при-
гласили на отборочный тур детского «Евровидения». 
Первый вице-премьер Дмитрий Медведев пообещал 
в ближайшие годы увеличить пенсии в два раза, а в 
«ножках Буша» якобы нашли хлор.

Еще шел разговор о реконструкции бассейна 
«Дельфин», у которого обрушилась одна из стен, и 
только-только закрытого из соображений безопасно-
сти спортзала «Горняк». 

– Сейчас 
главное най-
ти деньги, а ре-
монт мы сделаем 
максимально быстро. 
Уверен, что Владимир 
Торлопов нас поддер-        
жит, – убеждал со страниц 
газеты заместитель главы ад-
министрации Владимир Кон-
дратьев.

Интересно, но девять лет назад «МВ» подготови-
ла большой материал о воркутинцах, которые уехали 
из города. Напомним, нынешним летом мы писали на 
эту же тему.

– Честно признаться, когда я приехала на канику-
лы в Воркуту, расстроилась, – рассказывает новоис-
печенная жительница столицы Евгения. – После года 
жизни в нормальном климате не хочется вечную зиму.

Был и рассказ о тех, кто вернулся. 
Мы писали о многодетной семье Шешеловых, про-

павшем вертолете, смерти авторитета Шеверова и 
благополучно найденном в тундре охотнике Геннадии 
Воронине. Встречали главу РК Владимира Торлопова 
и полпреда Северо-Запада Илью Клебанова. Помога-
ли больным детям. Описывали последствия исланд-
ского циклона. Готовили куропатку в сметане и кури-
ные грудки в сырной корочке. И все это – для вас. 

Антонина Борошнина

С

Наша девятка

Цены

На прошлой неделе «МВ» обратила внимание на самые популярные в Заполярье колбасные изделия. Лидером низких цен стал 
«Колбасный двор» на ТЗБ. На втором месте – «Максима». В этом торговом центре Стародворская «Русская» стоит 
всего 270 рублей. А в гастрономе № 25 на Суворова «Докторскую» можно купить за 245 рублей.   

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 22.09.2016 г.  
Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, подавайте заявки в редакцию газеты «МВ». 

Популярные «батоны»

Наименование товара Стародворская
«Докторская»  

Стародворская
«Молочная» 

Стародворская 
«Стародворская»

Стародворская 
«Русская» 

Ветчина 
«Нежная»

Сервелат 
«Пражский»

Сосиски 
«Молочные»

Сардельки 
«Стародворские»

Сосиски 
«Сельские»

Сардельки 
«Сельские»

Колбаса 
«Краковская»

магазин «Зимний сад»,
ул. Ленинградская, 47а 272 270 244 272 235 259 252 287 201 214 259

магазин «Норильск», 
ул. Гагарина 5 316 315 258 295 246 274 264 316 – – –

ТЦ «Универсам», 
п. Воргашор 280 275 275 275 250 260 310 310 200 220 400

25-й гастроном, 
ул. Суворова, 23 245 274 250 278 245 264 306 318 213 227 480

ТЦ «Максима» 270.89 265.67 215.16 270.89 229.49 251.91 242.31 291.66 200 207.65 466.24

магазин «Горизонт», 
ул. Ленина, 39 295 295 295 295 – 275 330 320 – – 575

магазин «Колбасный двор», 
ТЗБ 251 247 223 – 221 235 270 283 179 190 234

16 сентября 2007 года вышел в свет первый номер газеты «Моя Воркута». 
Движимые ностальгией и любопытством, мы перелистали первые 
выпуски нашего издания.
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менно о стабильности говорил 
генеральный директор «Ворку-

тауголь» Вадим Шаблаков, поздравляя 
шахтеров участка № 9.

– Меня больше радует не то, что ре-
корд поставили, а что мы стабильно 
выполняем то, что планируем каждый 
месяц, и делаем это много лет, – отме-
тил Шаблаков. – И главное – не забы-
вать про безопасность. 

Директор шахты «Комсомольская» 
Евгений Балуков заметил, что не удив-
лен: отработка лавы 712-ю, тонны кото-
рой и составили годовое плановое за-
дание участка, была запланирована к 
концу сентября.

Оставшуюся позади лаву горняки 
девятого участка отрабатывали почти 
год. Горно-геологические условия были 
приемлемыми, однако часто приходи-
лось заниматься ремонтом комбайна и 
конвейера.

– Запускались очень тяжело. Угол 
падения у нас был около семи граду-
сов. Выезжали целую 
неделю из 

монтажной камеры, потом работа нала-
дилась, и участок начал стабильно вы-
полнять план – 50 тысяч тонн угля в 
месяц, – рассказал начальник участка 
Дмитрий Лузянин.

Кстати, свою лепту внесли коллеги с 
«Северной», которые в некоторых слу-
чаях поделились ценным опытом. 

– Работа спорилась, хотя трудно-
сти всегда есть и будут. Бывало, ду-
мали: «Эх, сейчас встанем и все!» – 
вспоминает звеньевой участка Павел 
Сауленко. – Помогали со всем спра-
виться коллектив и удача.

Сейчас добычники участка № 9 
«встают» на монтажную камеру и 5 де-
кабря планируют «запуститься» в но-
вой лаве 812-ю.

 
Антонина Борошнина 

Добычной участок № 9 шахты «Комсомольская» справился 
с годовым плановым заданием. Впереди горняков ждет 
«переезд» в новую лаву и еще один год стабильной работы.

Есть план!

семье у молодого человека шах-
теров не было. Собственно, и спе-

циальность горного электромехани-
ка в колледже он получил, не считая 
эту профессию исключительно шахтер-
ской. С дипломом отправился на желез-
ную дорогу и проработал там шесть лет 
механиком. А потом подал заявление в 
«Воркутауголь» и устроился в компа-
нию сразу горным мастером. 

– Захотелось попробовать – не зря 
же учился! Страшно не было, я делал 
пробные спуски, когда практику прохо-
дил, – вспоминает Илларион. 

Бобков на рабочем месте отвечает за 
отвод метановоздушной смеси из уголь-
ных пластов, подачу ее на вакуумно-на-
сосные станции и в котельные.  

– После событий на «Северной» к 
нашей профессии особое внимание, и 
сами ответственность чувствуем, – го-
ворит он. – Есть еще аэрогазовый кон-
троль, и вместе мы – участок венти-
ляции и техники безопасности (ВТБ) 
шахты «Комсомольская». У нас хоро-
шая бригада, все подготовленные, зна-

ют свою работу, и поэтому все получа-
ется. 

Мы беседуем с Илларионом на поро-
ге участка для голосования 18 сентября, 
в день выборов. Он трудится на бла-
го избирательного права 11 лет – «дол-
гая история», как говорит сам молодой 
человек. Начинал водителем, потом по-
тихонечку дослужился до члена комис-
сии. 

– Вчера тестирование пробное с 12 
дня и до семи вечера, подключали всю 
аппаратуру, пробовали, – описывает 
«горячие» выборные дни Бобков. – Се-
годня с утра тоже пробное тестирова-
ние, а потом уже в восемь часов кар-
точкой-ключом открыли комплексы, и 
люди голосуют. Сейчас поедем на вы-
ездную.

С такой активной жизненной пози-
цией не остается времени на корпора-
тивную, сетует Илларион: пробовал 
играть в настольный теннис за команду 
шахты, но сутки начали пролетать уж 
очень стремительно. Тем более работы 
на самом участке много: в шахте обору-

дование плюс две вакуум-
но-насосные станции. 

– У нас единственных 
две станции на шахте, – гор-
до замечает Бобков. 

Да, профессией горняка 
Илларион гордится. Говорит, 
сегодня быть шахтером и пре-
стижно, и выгодно. Семьянину и 
молодому папе – самое то.  

Антонина Борошнина

Работаем!

И

В

Проходка и добыча на шахтах 
АО «Воркутауголь» с 1 по 22 сентября

Шахта
Проходка, м Добыча, т

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 225 114 -111

78 210 65 934 -12 276
бригада Гофанова 37 16 -21

бригада Скаковского 68 6 -62

бригада Жумашова 120 92 -28

«Комсомольская» 328 325 -3

113 860 141 002 27 142
бригада Сизова 77 64 -13

бригада Лапина 141 134 -7

бригада Медоева 110 127 17

«Заполярная» 540 582 42

99 750 74 925 -24 825

бригада Белова 136 140 4

бригада Бабича 128 159 31

бригада Фурсова 136 155 19

бригада Летенко 140 128 -12

«Воргашорская» 407 353 -54

15 274 32 720 17 446
бригада Абдурахманова 305 246 -59

бригада Шумакова 102 107 5

бригада Щирского 0 0 0

Всего: 1 500 1 374 -126 307 094 314 581 7 487

Разрез «Юньягинский» (м3) 1 114 1 086 -29 47 000 42 310 -4 690

Цифры

Воскресенье накануне отъезда в отпуск в Сочи заместитель 
механика участка по дегазации Илларион Бобков проводит 
на избирательном участке.  Вот такая активная 
гражданская позиция. 
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ак сообщает пресс-служба компании «Север-
сталь» в Воркуте, по заключению экспертизы, 

проведенной специалистами из кемеровского Науч-
но-исследовательского института горноспасательного 
дела, в процессе откачки воды из подземных вырабо-
ток могут встретиться незатопленные купола, в ко-
торых из-за отсутствия кислорода начали тлеть про-
дукты горения. При этом температура неостывшего 
угля достигает 400-700 градусов Цельсия. При пода-
че кислорода в выработки шахты велика вероятность 
повторного воспламенения и новых взрывов, пред-
сказать локализацию которых невозможно. Эти за-
ключения подтверждаются и экспертами Восточного 
научно-исследовательского института по безопасно-
сти ведения горных работ (ВостНИИ), которые про-
извели оценку рисков проекта по организации ава-
рийного водоотлива из затопленных выработок 
(разработан институтом «СПб Гипрошахт»).

– Безопасность людей – наш главный приоритет, 
поэтому никакие мероприятия на шахте «Северная» 
не будут проводиться до полной уверенности в безо-
пасности любых работ на ней, – заявил генеральный 
директор «Воркутауголь» Вадим Шаблаков. – Чтобы 
обеспечить необходимые объемы добычи угля и уро-
вень занятости работников, отработку пластов шахты 

«Северная» планируется начать через шахту «Комсо-
мольская».

Специалистам предстоит принять решение о ме-
тоде консервации шахты, разработать и реализовать 
технический проект по консервации «Северной» и 
по отработке ее запасов через «Комсомольскую». От-
работку запасов угля шахты через поля «Комсомоль-
ской» компания сможет начать с 2020 года.

– Для нас крайне важно обеспечить всестороннюю 
социальную поддержку сотрудникам шахты «Север-
ная». После консервации шахты большинство из них 
будут трудоустроены на других предприятиях компа-
нии. Остальным будут предложены оптимальные ва-
рианты переквалификации на прочие профессии. При 
этом с каждым сотрудником будет проводиться инди-
видуальная работа. Мы выполним перед работниками 
все взятые на себя обязательства, – заявил генераль-
ный директор «Северсталь Менеджмент» Вадим Ла-
рин.

Численность работников «Северной» – 966 чело-
век. 263 переведены в другие структурные подразде-
ления «Воркутауголь» на вновь созданные места. Еще 
более 550 сотрудников трудоустроят в другие подраз-
деления компании в течение 2016 -  2017 гг.

Вера Вебер

то система позиционирования 
персонала, оповещения и поиска 

людей, застигнутых аварией. Она обла-
дает уникальными функциями, в част-
ности, с ее помощью можно определить 
местоположение людей в горных выра-
ботках в реальном времени с точностью 
до 20 метров. Диспетчер видит передви-
жения работников под землей на своем 
мониторе. 

Крайне важная для воркутинских 
шахт функция «Гранча» – непрерыв-
ный сканирующий газовый монито-
ринг. Замеры автоматически посту-
пают на пульт диспетчеру и в систему 
аэрогазового контроля (АГК). В любой 
момент горняк может нажать кноп-
ку на светильнике, и «Гранч» проин-

формирует его о концентрации метана. 
При опасных показателях сигнал по-
ступит диспетчеру.  

Принцип оповещения – голосовые 
фразы, что намного удобнее световых 
сигналов. При аварийной ситуации си-
стема будет «говорить», пока работник 
не нажмет кнопку подтверждения, что 
сообщение получено и понято.

– Аварийное оповещение не просто 
отправляется адресату, горняку в шахте, 
но и диспетчер получает подтвержде-
ние, что сообщение получено, – расска-
зывает директор по внедрению науч-
но-производственной фирмы «Гранч» 
Александр Новиков.  

Третья функция – поиск. С учетом 
того, что координаты местонахождения 

работников в выработках определяются 
достаточно точно, горноспасатели могут 
быстро до них добраться. 

В случае нештатной ситуации гор-
няк может воспользоваться «тревожной 
кнопкой». Определенная комбинация 
нажатий – и диспетчер получает сиг-
нал-просьбу о помощи.

Инфраструктура системы «Гранч» 
стандартная: датчики в головных све-
тильниках, на поверхности – сервер и 
автоматизированные рабочие места, под 
землей – базовые станции, которые под-
держивают радиосвязь друг с другом. 
Для этого в выработки «Комсомоль-
ской» – именно эта шахта станет пло-
щадкой для апробации системы – про-
тянут оптоволоконные линии связи и 
развернут во всех горных выработках 
Wi-Fi. 

– Чтобы обеспечить в режиме ре-
ального времени демонстрацию место-
нахождения всех работников на схеме 
шахты, надо передать большой объем 

информации. Как раз оптоволоконные 
линии и Wi-Fi с этим справляются. При 
этом созданную инфраструктуру мож-
но использовать другими системами по 
иному назначению, – объяснил Алек-
сандр Новиков.

Как рассказал заместитель техниче-
ского директора «Воркутауголь» Алек-
сей Борисов, в течение двух лет специа-
листы компании изучали предложения 
практически всех ведущих производи-
телей систем промышленной безопас-
ности. Выбор пал на «Гранч», так как он 
обладает наибольшим функционалом 
для исполнения требований промыш-
ленной безопасности на угольных шах-
тах.

 До середины 2018 года он будет 
смонтирован на всех шахтах «Ворку-
тауголь». Разработчикам тем временем 
предстоит решить, как интегрировать 
«Гранч» в уже функционирующие си-
стемы безопасности.

Антонина Борошнина

Шахта «Северная» будет временно законсервирована в связи с вероятностью 
рецидивов возникновения пожаров в выработках. Такое решение принял 
расширенный технический совет, в состав которого вошли представители 
«Воркутауголь», Ростехнадзора и МЧС. Отрабатывать выработки шахты 
планируется через поля «Комсомольской». 

Промышленной безопасностью на шахтах «Воркутауголь» 
займется многофункциональная система «Гранч». 
Для этого в выработки протянут оптоволокно 
и запустят Wi-Fi. 

Скрытая угроза

Контроль 2.0

К

Э

Комментарий специалиста

Виктор Соболев, 
заместитель 

генерального 
директора института 

ВостНИИ, эксперт 
технического совета 

по ликвидации 
последствий аварии 

на шахте 
«Северная»:

– Мы получили проект по откачке воды от «Гипро-
шахта», оценили его, сделали экспертизу и пришли 
к выводу: первое, сегодня уровень газов, которые 
присутствуют в шахте – это СО, СН4, метан – сви-
детельствует об опасной атмосфере в выработках, и 
рисковать, проводить какие-либо работы категори-
чески нельзя. А водооткачка подразумевает спуск в 
шахту людей. 

Второе – к сожалению, контролировать газовую 
обстановку мы можем только на поверхности, на 
вентстволе № 1. Поэтому мы сошлись во мнении, что 
рисковать нельзя.

Сегодня нельзя оценить временной фактор. Когда 
ситуация изменится, когда будет допустимый фоно-
вый режим, чтобы люди работали без риска и оце-
нивали обстановку непосредственно на месте? Отве-
та нет. Обычно такие пожары длятся годами, если не 
десятилетиями. Объем выработанного пространства 
значительный. В заседании технического совета уча-
ствовали многие специалисты, и не один не дал точ-
ного прогноза.   

Представьте себе: вы перевернули чашку и на-
ливаете под нее воду. Под колпаком какое-то ко-
личество воздуха остается. В шахте вся вырабо-
танная масса не принимает воду. Плюс 11 пластов-
«спутников» снизу дают газ. Сколько они будут его 
отдавать? А в Воркуте, кстати, газоотдача одна из са-
мых тяжелых в мире. 

Когда замеры придут к фоновым показателям ат-
мосферы, можно говорить о безопасности. При этом 
показатели должны держаться на допустимом уровне 
не менее 15 дней при круглосуточных замерах. 

Но падать духом не стоит, потому что есть вари-
ант вскрытия донной части через шахту «Комсомоль-
ская». Это безопасные прогнозируемые работы. 



ВторнИк срЕда

ЧЕтВЕрг пятнИца

27 сентября 28 сентября

29 сентября 30 сентября

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости 
12:20 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние Новости 
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные Новости
00:30 «Время покажет» (16+)
02:00 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 КМ по хоккею-2016. Финал

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести 
12:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4» (16+)
14:00 Вести 
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-9» (12+)
17:00 Вести 
17:45 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести 
21:00 Т/с «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕ-

НАВИДЕТЬ» (12+)
23:00 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4» (16+)

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4» (16+)

06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
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 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:50 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-6» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
19:00 Сегодня
19:45 Т/с «ГОНЧИЕ-6» (16+)
23:30 «Итоги дня»
23:55 «Герои нашего времени» 

(16+)
00:50 «Место встречи» (16+)
02:55 Квартирный вопрос
04:00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 

(16+)

06:00 Сейчас
06:10   Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+) 
12:45 Х/ф «ОЛИГАРХ» (16+) 
15:05 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+) 
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+) 
02:35 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ» (12+)  

07:00 Т/с «Я – ЗОМБИ» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+) 
07:00 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+) 
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) 
11:30 «Битва экстрасенсов» 

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

ОБЩАГА» (16+)
20:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+) 
21:00 Х/ф «ПОМНЮ - НЕ 

ПОМНЮ» (12+) 
22:35 «Однажды в России» 

(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ»
01:55 Х/ф «ДОВОЛЬНО СЛОВ» 

(16+) 

06:00 «Ералаш» 
06:35 Мультсериалы
08:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+) 
09:30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 

(12+) 
11:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
13:30 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+) 
21:00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ» (16+) 
22:55 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
00:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+) 
02:00 Т/с «FUNТАСТИКА» (16+) 

05:10 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости 
12:20 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние Новости 
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные Новости
00:30 «Время покажет» (16+)
02:00 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести 
12:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4» (16+)
14:00 Вести 
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-9» (12+)
17:00 Вести 
17:45 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести 
21:00 Т/с «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕ-

НАВИДЕТЬ» (12+)
23:00 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4» (16+)

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4» (16+)

06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
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 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:50 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-6» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:45 Т/с «ГОНЧИЕ-6» (16+)
23:30 «Итоги дня»
23:55 Премьера. «Большие ро-

дители». Никулин (12+)
00:45 «Место встречи» (16+)
02:55 «Дачный ответ» 

06:00 Сейчас
06:10   Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:40 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 

ШУБНИКОВА» (12+) 
13:20 Х/ф «ОТРЯД» (16+) 
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
17:30 «Актуально»
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» (12+) 
01:50 Х/ф «ОТРЯД» (16+)  

07:00 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+) 
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) 
11:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+) 
12:30 «Comedy Woman» (16+) 
14:30 «ФИЗРУК» (16+) 
20:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+) 
21:00 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАН-

ТИЕЙ» (16+) 
22:35 «Однажды в России» 

(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ»
01:55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» 

(16+) 
03:55 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАН-

ТИЕЙ» (16+) 
05:35 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+) 

06:00 «Ералаш» 
06:35 Мультсериалы
08:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+) 
09:30 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ» (16+) 
11:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
13:30 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Премьера! Т/с «МА-

МОЧКИ» (16+) 
21:00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ-2» (16+) 
22:55 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
00:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+) 
02:00 Т/с «FUNТАСТИКА» (16+) 

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости 
12:20 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние Новости 
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные Новости
00:30 «Время покажет» (16+)
02:00 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 КМ по хоккею-2016. 

Финал

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести 
12:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4» (16+)
14:00 Вести 
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-9» (12+)
17:00 Вести 
17:45 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести 
21:00 Т/с «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕ-

НАВИДЕТЬ» (12+)
23:00 «Поединок» (12+)
00:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4» (16+)

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4» (16+)

06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
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 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:50 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-6» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:45 Т/с «ГОНЧИЕ-6» (16+)
23:30 «Итоги дня»
23:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ-5» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
03:05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)

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

СТВИЕ» (12+) 
12:55 Х/ф «ТРИДЦАТОГО УНИЧ-

ТОЖИТЬ!» (16+) 
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
17:30 «Актуально»
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00:00 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» (12+) 

01:40 Х/ф «ТРИДЦАТОГО УНИЧ-
ТОЖИТЬ!» (16+) 

 

07:00 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+) 
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) 
11:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+) 
12:30 «Comedy Woman» (16+) 
14:30 Т/с «ОСТРОВ» (16+) 
20:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+) 
21:00 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 

(16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ». Детектив. 4-я 
серия.

06:00 «Ералаш» 
06:35 Мультсериалы
08:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+) 
09:30 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ-2» (16+) 
11:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
13:30 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+) 
21:00 Х/ф «БОЛЬШИЕ МА-

МОЧКИ. СЫН КАК ОТЕЦ» 
(12+) 

23:05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

00:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
02:00 Т/с «FUNТАСТИКА» (16+) 

05:10 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости 
12:20 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние Новости 
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Гудгора». Концерт Вячес-

лава Бутусова
02:05 Х/ф «ТАЙНЫЙ МИР» (12+)
03:55 Х/ф «КРУТОЙ ЧУВАК» 

(16+)

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести 
12:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4» (16+)
14:00 Вести 
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-9» (12+)
17:00 Вести 
17:45 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести 
21:00 «Юморина» (12+)
23:15 Т/с «ОАЗИС ЛЮБВИ» 

(12+)
01:20 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4» (16+)

03:20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4» (16+)

06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
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 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-6» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-6» (16+)
17:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-7» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
19:00 Сегодня
19:40 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+)
21:15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ-3» (16+)
23:10 «Большинство»
00:20 «Место встречи» (16+)
01:30 «Таинственная Россия» 
02:25 Их нравы 

06:00 Сейчас
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00   Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 

(16+)

18:30 Сейчас
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

07:00 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+) 
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) 
11:30 «Школа ремонта» (12+) 
12:30 «Comedy Woman» (16+) 
15:00 Т/с «КРИЗИС НЕЖНОГО 

ВОЗРАСТА» (16+) 
19:00 «Comedy Woman» (16+) 
21:00 «Комеди Клаб» (16+) 
22:00 «Comedy Баттл» (16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 Х/ф «РОДИНА» (18+) 
03:15 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+) 
04:05 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+) 

06:00 «Ералаш» 
06:35 Мультсериалы
08:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+) 
09:30 Х/ф «БОЛЬШИЕ МА-

МОЧКИ. СЫН КАК ОТЕЦ» 
(12+) 

11:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
13:30 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
21:00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ» (16+) 
22:55 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+) 
00:50 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ» (12+) 
03:05 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» (16+) 
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суББота ВоскрЕсЕньЕ1 октября 2 октября

05:50 Т/с «СУДЬБА» (12+)
08:00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08:45 «Смешарики» 
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости 
10:15 «Непобедимые русские 

русалки» (12+)
11:20 Смак (12+)
12:00 Новости 
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Голос» (12+)
16:50 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18:00 Вечерние Новости 
18:20 «Ледниковый период» 
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:45 «МаксимМаксим» (16+)
23:45 «Подмосковные вечера» 
00:40 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 

СЧАСТЬЕ» (16+)

04:55 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИ-
СТАВАЙ К МУЖЧИНАМ»

06:45 Диалоги о животных
07:40 Вести
09:15 «Сто к одному»
10:05 «Семейный альбом» 

(12+)
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

(16+)
14:00 Вести
14:30 Т/с «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 

(12+)
18:05 Субботний вечер
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (12+)
00:50 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ 

ХОРОШО» (12+)

05:00 Их нравы 
05:35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ-4» (16+)
07:25 Смотр 
08:00 Сегодня
08:15 «Жилищная лотерея 

Плюс» 
08:45 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 
09:10 «Устами младенца» 
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 Д/с «Еда живая и 

мертвая» (12+)
12:00 Квартирный вопрос 
13:05 «Двойные стандарты» 

(16+)
14:05 «Однажды...» (16+)
15:05 Своя игра 
16:00 Сегодня
16:20 Д/с «Революция «под 

ключ» (12+)
17:15 Следствие вели... (16+)
19:00 «Центральное телеви-

дение» 
20:00 «Новые русские сен-

сации» (16+)
21:00 «Охота» (16+)
22:30 «Салтыков-Щедрин шоу» 

(16+)
23:30 «Международная пило-

рама» (16+)
00:25 Т/с «РОЗЫСК-3» (16+)
02:15 Их нравы 

05:50 Мультфильмы
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» 

(16+) 
03:00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+) 

07:00 «ТНТ. MIX» (16+) 
09:00 «Агенты 003» (16+) 
09:30 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) 
11:30 «Школа ремонта» (12+) 
12:30 «Такое кино!» (16+) 
13:00 «Битва экстрасенсов» 

(16+) 
14:30 «Comedy Woman» (16+) 
16:30 «5-Я ВОЛНА» (16+) 
19:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+) 
20:00 «Битва экстрасенсов» 

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

(16+) 
01:30 «Такое кино!» (16+) 
02:00 «МИССИС ДАУТФАЙР» 

(12+)

06:00 «Ералаш» 
06:25 Х/ф «СУПЕРПЕС» (12+) 
07:55 Мультсериалы
09:30 «Руссо туристо» (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 Х/ф «АРТУР И МИНИ-

ПУТЫ» 
13:30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+) 
15:30 «Уральские пельмени» 

(16+)
17:15 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ» (16+) 
19:10 А/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА» (12+) 
21:00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ 

ИЗ ПЕКЛА» (16+) 
23:20 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» (16+) 

Фэнтези. Россия, 2010 г.
01:20 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ» (16+) 
03:10 Х/ф «СУПЕРПЕС» (12+)

05:50 «Наедине со всеми» (16+)
06:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» (16+)
06:45 Т/с «СУДЬБА» (12+)
08:10 «Смешарики» 
08:20 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости 
10:15 «Непутевые заметки» 

(12+)
10:35 «Непутевый ДК». К 

юбилею Дмитрия Кры-
лова (12+)

11:30 Фазенда
12:00 Новости 
12:15 «Открытие Китая»
12:45 «Теория заговора» (16+)
13:40 «Я хочу, чтоб это был 

сон...» (12+)
15:30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
18:20 «КВН» (16+)
21:00 Воскресное «Время» 
22:30 «Что? Где? Когда?» 
23:40 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-

ДЖЕР» (16+)
02:20 Х/ф «ДВАДЦАТИПЯТИ-

БОРЬЕ» (16+)

07:00 Мультутро
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама» 
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:00 Вести
14:20 Т/с «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТ-

НОСТИ» (12+)
18:00 «Удивительные люди» 
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)

00:00 «Дежурный по стране»
00:55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)

04:55 Их нравы 
05:30 «Охота» (16+)
07:00 «Центральное телеви-

дение» (16+)
08:00 Сегодня
08:15 «Русское лото плюс» 
08:50 «Стрингеры НТВ» (12+)
09:25 Едим дома 
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» 
13:05 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14:10 «Поедем, поедим!» 
15:00 «Красота по-русски» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Ты не поверишь! (16+)
17:20 «Секрет на миллион» 

(16+)
19:00 «Акценты недели»
19:55 «Киношоу» (16+)
22:40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО» 
01:25 Т/с «РОЗЫСК-3» (16+)

07:20  Мультфильмы
10:00 Сейчас
10:10 Д/ф «Истории из буду-

щего» 
11:00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА» (12+) 
12:40 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 

(12+) 
14:30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 

(12+) 
17:00 «Место происшествия. О 

главном»

18:00 «Главное»
19:30 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+) 
02:55 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)

07:00 «ТНТ. MIX» (16+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:00 «Дом-2. Остров любви» 
11:00 «Перезагрузка» (16+) 
12:00 «Импровизация» (16+) 
13:00 «Где логика?» (16+) 
14:00 «Однажды в России» (16+)
14:30 «5-Я ВОЛНА» (16+) 
16:50 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ 

ИЛИ НИЧЕГО» (12+) 
19:00 «Комеди Клаб» (16+) 
20:00 «Где логика?» (16+) 
21:00 «Однажды в России» (16+) 
22:00 «Stand up» (16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 «Не спать!» (16+) 

06:00 «Ералаш» 
06:40 Мультсериалы
09:00 Х/ф «АРТУР И МИНИ-

ПУТЫ» 
10:55 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ 

УРДАЛАКА» (12+) 
12:40 А/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА» (12+) 
14:30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+) 
16:30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ 

ИЗ ПЕКЛА» (16+) 
18:45 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 

80 ДНЕЙ» (12+) 
21:00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗО-

ЛОТАЯ АРМИЯ» (16+) 
23:15 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ» (16+) 
01:05 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ 

УРДАЛАКА» (12+) 
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отрудник воркутинской полиции на услови-
ях анонимности рассказывает: львиная доля ин-

тернет-мошенников – это те, кто находится в местах 
не столь отдаленных. Удивляться не приходится: сей-
час почти у каждого осужденного есть мобильный те-
лефон, преступный опыт и масса свободного времени. 

 
СМС в тренде

«Схема-верняк» – именно так называют мошен-
ники этот вид «развода». Помогает в этом пытливым 
умам один из известных интернет-сайтов для разме-
щения объявлений. 

Воркутинка Ольга продавала свой автомобиль. 
В объявлении она указала номер телефона для свя-
зи. Звонок не заставил себя ждать – мошенник  по-
обещал, что купит авто, и даже предложил перевести 
на счет продавца задаток. Ольга по его просьбе назва-
ла все реквизиты своей карты и озвучила паспортные 
данные. Уже через час со счета воркутинки исчезли 
все деньги. Сделал мошенник это так: позвонил в банк 
от имени Ольги (ведь он знает паспортные данные и 
номер карты), подключил к своему номеру ее мобиль-
ный банк и перевел деньги на другой счет. Иногда лю-
бители поживиться действуют по другой схеме: пред-
лагают внести предоплату за вещь, которую продают. 
И некоторые клюют на эту удочку. 

На жалобные смс «мама, кинь мне денег на этот 
номер» сейчас мало кто «ведется», хотя есть и такие. 
Аферисты придумали более изощренный способ по-
живиться с помощью рассылки сообщений.

Ивану пришло смс-сообщение со ссылкой на неиз-
вестный сайт. Воркутинец кликнул по ней и… теле-
фон проглотил вирус. Когда гаджет разблокировали, 
его владелец обнаружил пропажу денег с банков-
ской карты. Сотрудник правоохранительных орга-
нов рассказал: как правило, вирусы поражают теле-

фоны, работающие на операционной системе 
«Андроид». Зараженное устройство на 
некоторое время становится до-
ступным для удаленного поль-
зователя. Мошенник осу-
ществляет переадресацию 
номера и от имени по-
терпевшего переводит 
средства с банковских 
карт.

Теплый прием
Есть умельцы, ко-

торые взламывают 
странички в соцсе-
тях и рассылают дру-
зьям потерпевшего жа-
лобные сообщения с 
просьбой одолжить денег. 
Якобы автор послания попал в 
трудную ситуацию, например, 
находится в больнице, поэто-
му ему срочно нужны день-
ги. 95 процентов друзей по-
нимают, что это «развод», 
остальные, уж очень до-
верчивые, помогают по-
павшему в беду.  Иногда 
преступник вступает в 
переписку с друзьями 
потерпевшего: «Мож-
но, я тебе кину денег 
на счет, а ты мне их по-
том переведешь, а то 
у меня что-то глючит». 
Особо наивные диктуют 
данные для перевода денеж-
ных средств, после чего становятся 
жертвами аферистов.

Часто мошенники на сайте знакомств публикуют 
объявления от имени девушек о предоставлении ин-
тим-услуг. Если клиент клюнул, жулик предлагает за 

определенную сумму 
денег выслать фото, видео 

или встретиться лично. Кли-
ент в надежде на теплый жен-

ский прием переводит сред-
ства на счет. И если раньше это 

были «слепые» переписки, то 
сегодня все чаще в таких «раз-

водах» иногда участвуют реаль-
ные девушки, которые общают-

ся с клиентами по телефону. К этой 
категории можно отнести и брачные 

переписки, когда дама просит денег, 
чтобы приехать к новому возлюбленному 

в его город. 

Юлия Безуглая

С

«Развод» по-воркутински-2               
Мы продолжаем рассказывать о новых схемах по отъему денег у доверчивых 
горожан. Сегодня пойдет речь об интернет-мошенничестве. 

Интернет-аферисты иногда проявляют чувство юмора. 
Например, на прошлой неделе стало известно, 
что воркутинцу вместо айфона прислали граненый 
стакан. За новенький гаджет он выложил 6 тысяч 
рублей в качестве предоплаты. Другой житель Коми 
получил вместо телефона женскую сумку. Еще один 
горожанин, заказывавший зимнюю резину, удостоился 
пачки цемента, а доверчивая женщина, купившая 
в интернет-магазине модный гаджет,  получила 
портмоне с бумагой внутри.

Кстати
19 сентября жертвами виртуальных аферистов стали четыре воркутинца: три женщины и пенсионер. 
Горожане потеряли в общей сложности 39 тысяч рублей. У двоих деньги похитили с банковской карты. 
Двое сами перечислили деньги на неизвестные счета в качестве платы за товар.
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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.

Мастер на дом. 
Работы по электрике, 

сантехнике. 
Различные виды работ. 
Тел. 8-912-105-66-57.

Ремонт всех типов  TV. 
Спутниковых ресиверов, 

стиральных и посудомоечных 
машин, другой бытовой 

техники на дому.
С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

грузоперевозки
и переезды.

тел. 8-912-504-90-00,
5-56-17.

Ремонт стиральных 
машин-автоматов на 

дому заказчика.
Гарантия. 

Тел. 2-09-06, 
8-912-176-76-19.

 � 1-комн. кв., ул. Московская, 
17, с мебелью и техникой. Тел. 
8-912-952-53-22.

 � 1-комн. кв., Шахтерская наб., 
8, 3-й этаж. Звонить после 
16:00. Тел. 8-912-173-13-58.

 � 1-комн. кв., Шахтерская наб., 
5/9. Тел. 8-912-166-97-84.

 � 2-комн. кв., ул. Шахтная, 15, 
корпус 3, рядом металличе-
ский гараж. Цена 300 тыс. 
руб. Тел. 8-912-503-31-95.

 � 2-комн. кв., ул. Ленина, 34, 
2-й этаж, возможно частично 
с мебелью. Тел. 8-912-171-18-
49, 8-922-580-09-86.

 � Продам или сдам 2-комн. кв., 
ул. Гагарина, 5а. Тел. 8-912-
955-05-53.

 � 2-комн. кв., квартал «Н», 59,6 
кв. м, 3/5, холл, балкон, ме-
бель. Тел. 8-912-553-38-61.

 � 3-комн. кв., ул. Суворова, 19, 
2-й этаж, 58,8 кв. м, водосчет-
чики, водонагреватель. Тел. 
8-912-178-17-11.

 � 2-комн. кв., 3/5, ул. Ленина, 36. 
Для проживания все есть. Ре-
монта нет. Цена 620 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-912-177-18-61.

 � Срочно 3-комн. кв. в кирпич-
ном доме, г. Ярославль, 62 кв. 
м, 5-й этаж, с ремонтом и ме-
белью. Цена 2 млн 500 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-912-951-44-
40, 8-915-991-02-23.

 � 3-комн. кв., ул. Гоголя, 6, 4-й 
этаж, 69,8 кв. м. Звонить с 
15:00 до 21:00. Тел. 8-912-
148-19-66.

 � 3-комн. кв., ул. Дончука, 18, с 
мебелью и техникой. Хороший 
ремонт, перепланировка, ин-
тернет, новая электрика и сан-
техника. Цена 750 тыс. руб. 
Без мебели – 650 тыс. руб. 
Тел. 8-912-505-41-91.

 � 3-комн. кв., б. Шерстнева, 16, 
3-й этаж, два балкона. Цена 700 
тыс. руб. Тел. 8-912-177-36-37.

 � 3-комн. кв., ул. Ленина, 57а. 
Цена 700 тыс. руб. Тел. 8-912-
945-32-85.

 � 3-комн. кв. с мебелью и быто-
вой техникой. Тел. 8-912-557-
07-18.

 � 3-комн. кв., ул. Ленина, 29а, 
«сталинка». Тел. 8-912-153-84-
98, 8-922-085-24-34.

 � Срочно 3-комн. кв., Шахтер-
ская наб., торг. Тел. 8-911-228-
17-97, 8-912-153-84-98.

 � 4-комн. кв., ул. Ленина, 66б, с 
мебелью. Торг. Тел. 8-912-541-
21-73. 

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

 � 2-комн. кв., ул. Привокзаль-
ная, 29, с мебелью, интерне-
том. Цена 5 500 руб. в месяц. 
Тел. 8-922-087-77-34. 

 � Магазин в р-не стадиона 
«Юбилейный» (продукты и бы-
товая химия). Лицензия на ал-
коголь.  Тел. 8-912-502-72-61.

 � АДС-100 с дв. ЯМЗ-238, АДС-
200, АДС-30 с хранения, об-
служенные. Прицепы, кунги, 
колесную и гусеничную техни-
ку, узлы и агрегаты. Тел. 8-912-
722-46-05.

 � Стиральную машину-автомат, 
ковры, скороварку, телевизо-
ры, не дорого. Тел. 8-922-278-
62-20. 

 � Прошу откликнуться женщи-
ну по имени Рита, ехавшую 18 
сентября поездом № 42 Мо-
сква-Воркута, вагон 7, место 
36, позвонить по тел. 8-912-
557-34-27.

 � IT-сервис. Качественный ре-
монт компьютерной техники. 
Выезд специалиста в офис и 
на дом. Тел. 8-904-862-84-84, 
6-26-77. Сайт: www.itreset.ru

 � Диплом, выданный в 2005 г. 
ПУ № 17 пос. Синдор на имя 
Соловьева Сергея Сергееви-
ча, считать недействительным. 

 � Ищем партнера 8-10 лет для 
занятий спортивными бальны-
ми танцами. Тел. 8-912-121-
22-63.

 � Диплом серии 90НН0000487 
№ 18336, выданный в 2008 г. 
ПЛ №3 на имя Шимановича 
Дмитрия Александровича, счи-
тать недействительным.

 � Открыт набор на курсы ан-
глийского языка (уровни: на-
чальный, средний базовый, 
основной базовый). Занятия в 
мини-группах в центре города. 
Тел. 8-912-556-78-77, 8-904-
206-42-47, 7-87-13.

 � Психологический кабинет 
«Ресурс». Развивающие за-
нятия, интерактивные сказ-
ки, рисование на песке. Жен-
ская программа «Любить се-
бя...как?». Тел. 8-912-117-54-
84, 8-912-159-50-86.

продаМ ЖИльЕ

продаМ разноЕ

сдаМ

разноЕ

Реклама

Сантехнические работы. 
Установка водосчетчиков, 

полипропилен, 
металлопластик. 
Тел. 6-66-30, 

8-912-121-26-45.

Реклама

Грузоперевозка
любых грузов и 
пассажиров, переезды. 
Все документы.
Тел. 3-33-11, 
8-912-123-43-21.

Сантехнические работы. 
Водосчетчики, 
полипропилен, 

ремонт квартир, 
радиаторы и т. д. 

Тел. 8-912-959-00-68.

Профессиональное 
оформление 

подарков в отделе 
«Сюрпрайз» 

УМ «Белые ночи».
Тел. 8-912-504-07-00.

4 и 5 октября



еда в семью Шелковских пришла неожидан-
но. В ноябре прошлого года Наталья обнаружи-

ла в груди уплотнение, но большого значения этому 
не придала: только недавно воркутинка перестала кор-
мить четырехмесячную дочь грудью. На УЗИ все же 
записалась. Поначалу врачи считали опухоль добро-
качественной, однако позже у хирурга возникли со-
мнения, сделали биопсию. Диагноз прогремел как при-
говор: рак молочный железы третьей стадии. Дальше 
жизнь Натальи превратилась в кошмар. Десятки об-
следований: УЗИ всех органов, компьютерная томо-

графия брюшной полости, анализы крови и другие 
процедуры, на которые уходили тысячи рублей.

– То, что я чувствовала изначально, не передать 
словами, – рассказывает Наталья.  –  В голову нача-
ли лезть страшные мысли, что дети, пятилетний сын 
и годовалая дочка, останутся без матери, но один из 
врачей приказал оставить эмоции и начать бороться. 
После химиотерапии медики планировали операцию, 
но опухоль продолжала расти. 

Бесконечное лечение не принесло ожидаемых ре-
зультатов. Напротив, состояние Натальи резко ухуд-
шилось, появились метастазы сначала в печени и 
лимфоузлах, потом – в легких, костях, было сломано 
ребро.

 – Я поняла, нужно что-то менять: клинику, врачей, 
город, страну, – говорит Наталья. – Меня познакоми-
ли с девушкой, которая тоже пережила такую же беду. 
От нее отказались российские врачи, но она вылечи-
лась в Израиле. 

Наталья получила приглашение от клиники в зем-
ле обетованной, но сумма оказалась неподъемной для 
семьи. Только на обследование необходимо 4 940 дол-
ларов, плюс перелет, аренда квартиры, 690 долларов 
сопровождающему русскоговорящему координатору. 

Друзья Натальи подключились к сбору средств, по-
могали знакомые. Общими усилиями добрых, нерав-
нодушных к горю людей набралась сумма, необходи-
мая на обследование. Но это только начало. Впереди 
дорогостоящее лечение.

Наталья родилась в Воркуте, жила в Шахтерском 
районе, училась в школах № 2 и № 26. После 11 клас-
са поступила в питерский вуз. Все ее знакомые от-
мечают, что у Наташи доброе сердце, она открыта и 
отзывчива и всегда помогает людям. Сегодня же по-
мощь нужна ей самой. Важна любая сумма.

Татьяна Козакевич
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МОЯ ВОРКУТА

Анекдоты

– Эй, ты, чмо плюгавое, 
иди сюда!

– А вам известно, что я 
ваш новый начальник?

– Конечно! Я просто хо-
тел попросить, чтобы вы 
обращались ко мне имен-
но так.

* * *
– Здравствуйте, мне 

нужны антидепрессанты.
– А у вас есть рецепт?
– А что, свидетельства о 

браке уже недостаточно?
* * *

Максим Галкин не любит 
детей, потому что считает 
их своими потенциальными 
конкурентами.

* * *
– Пап, я хочу заняться 

балетом.
– Нет, Сережа, это опас-

но.
– Почему?
– Я тебе ноги перело-

маю.
* * *

Смогу ли я когда-нибудь 
быть таким же счастливым, 
как люди из рекламы туа-
летной бумаги со смывае-
мой втулкой?

* * *
– Мама, приготовь мне 

завтрак.
– Если я сплю с твоим 

папой, это не значит, что 

надо называть меня «ма-
мой».

– А как мне тебя назы-
вать?!

– Как обычно – Игорь.
* * *

WADA разрешила аме-
риканскому пловцу поль-
зоваться моторной лод-
кой, потому что он не уме-
ет плавать.

* * *
Производителям презер-

вативов надо не изгалять-
ся в рекламе, а просто пу-
бликовать стоимость обу-
чения детей в российской 
школе.

* * *
Самое страшное в рабо-

те крановщика башенного 
крана – это диарея.

* * *
– Сегодня вы увидите 

специальный репортаж о 
русской диаспоре в городе 
Москве.

* * *
Как трудно одной воспи-

тывать сына, которого ро-
дила тебе свекровь.

* * *
Велик и могуч русский 

язык. На великом можно 
написать многотомный ро-
ман, а на могучем за мину-
ту передать его содержа-
ние.
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Помощь без границ
Бывшая воркутинка, мама двоих малышей, Наталья Шелковская (Козулина) 
уже полгода борется со страшной онкологической болезнью. Пока попытки 
российских врачей победить рак не увенчались успехом, надежда на спасение 
появилась благодаря весточке из клиники Израиля, которая  согласилась 
принять российскую пациентку. За обследование и лечение нужно 
заплатить более 1,5 миллиона рублей. 

Реклама

Лицензия ЛО-11-01-001218 от 17.06.2014 г.

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Дневные катания
Воскресенье  
14:30, 16.00 и в 17:30
Ночные катания 
Суббота 
21:00 до 00:00 
(только для взрослых)

Уважаемые воркутинцы! 
УСЗК «Олимп» приглашает вас 
                                                на массовые катания.

Будем рады видеть вас 
на нашей ледовой арене!

Реклама

Как помочь:
• пополнить карту Сбербанка 4276 8550 1037 0944 
   (Шелковский Александр Геннадьевич, муж Наташи); 
• пополнить телефон МТС +79117217753; 
• «Яндекс деньги»: 410014534159874; 
• Киви-кошелек: +79117112389; 
• PayPal: shelkovskaya.natalia@mail.ru.

Медицинская документация, подтверждающая диагноз 
Натальи, есть в распоряжении редакции.


