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Сергей Гапликов, временно  
исполняющий обязанности  
главы Республики Коми
Дорогие жители Республики Ко-
ми! Друзья! Примите мои искрен-
ние и теплые поздравления с на-
ступающим Новым годом и Рож-
деством Христовым!
В календаре много праздников, 

но именно эти всегда были одними 
из самых любимых, потому что встре-
чаем мы их в кругу друзей, родных 
и близких, заряжаемся положитель-
ными эмоциями, загадываем жела-
ния, мечтаем сделать этот мир лучше 
и иск ренне верим, что каждый год от-
крывает для нас новые возможности и 
перспективы.

2016-й для нашего региона бу-
дет юбилейным – мы отметим 95-ле-
тие Республики Коми. И в наших си-
лах сделать так, чтобы юбилей стал не 
просто ярким и запоминающимся со-
бытием, а временем серьезных пози-
тивных перемен и качественных из-
менений в жизни каждого. Для это-
го уже сегодня мы формируем новые 
подходы к решению острых вопро-
сов, волнующих жителей республики. 
Мы вместе пишем новую историю на-
шего края, чтобы к 100-летнему юби-
лею Республика Коми стала регионом, 
где предприятия уверенно ведут свой 
бизнес, вкладывая средства в разви-
тие территории, где людям комфорт-
но жить и работать, где гордятся сво-
им настоящим и смело смотрят в бу-
дущее.

Убежден, все вместе мы с этой за-
дачей справимся, у нас хватит энер-
гии, опыта, терпения и настойчивости. 
Умение работать, вера в свои силы, 
патриотизм и любовь к родной земле 
помогут нам реализовать самые сме-
лые проекты.

Пусть исполняются мечты, насту-
пающий год будет щедрым на добрые 
дела и поступки, принесет много сча-
стья и радости, пусть в каждый дом 
придет достаток и благополучие, в се-
мьях царят любовь и взаимопонима-
ние. Крепкого здоровья и отличного 
праздничного настроения!

С Новым 2016-м годом!
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С Новым годом, Воркута!

Фото Елены Царановой

Как сообщил портал «Rkomi.ru», Мини-
стерство архитектуры и строительства Ре-
спублики Коми завершило выдачу государ-
ственных жилищных сертификатов 2015 
года. На эти цели из федерального бюдже-
та было направлено 833,5 миллиона руб-
лей. Из общего количества 275 сертифика-
тов было выдано жителям Воркуты, 89 сер-
тификатов – жителям Инты. 

«Большая часть жилищных сертифика-

тов выдается гражданам категории «инва-
лиды». В этом году мы выдали 276 серти-
фикатов семьям с инвалидами. В планах 
Правительства РФ решить вопрос пересе-
ления из районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей всех инвали-
дов, состоящих на учете, уже к концу 2020 
года. Поэтому хочу обратить особое внима-
ние на то, что жителям северных районов, 
относящихся к данной категории, необхо-

димо сообщить о своем желании получить 
государственный жилищный сертификат в 
2017 году», – сообщил министр архитекту-
ры и строительства РК Виктор Абулгафа-
ров.

В 2014 году на переселение граждан из 
районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей было направлено 486,7 
миллиона рублей, социальные выплаты по-
лучили 238 семей.

Переселение продолжается
Более 400 семей получили социальные выплаты на переселение из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей.
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Глава муниципального  
образования, председатель 
Совета городского 
округа «Воркута» 
Юрий Долгих
Дорогие воркутинцы!
Осталось совсем немного
времени, и стрелки часов
переведут нас 
в новый 2016 год. 

Прежде чем пересту-
пить эту веху, мы по тради-
ции окидываем мысленным 

взором уходящий год. У каждого из нас, как и у города в 
целом, он был богат на различные события. Но что бы ни 
было, этот волшебный праздник оставляет за порогом 
все печали и дарит нам только радость и веру в самое 
лучшее. И очень хочется, чтобы все наши достижения и 
добрые дела приумножились в грядущем году.

Я благодарю всех воркутинцев, своих коллег-депута-
тов, что, несмотря на все социально-экономические про-
блемы последнего времени, наш город проявил свою 
сплоченность и достоинство истинных северян. Ведь, как 
и в любой семье, только вместе мы – сила.

Пусть и в личной жизни у вас будут крепкая семья, 
любовь, тепло и взаимопонимание между близкими 
людьми, а новогодние дни принесут вам массу положи-
тельных эмоций!

Желаю всем здоровья, счастья, благополучия, испол-
нения самых заветных желаний!

С Новым годом, дорогие друзья, и с наступающим 
Рождеством!

Председатель  
Государственного  
совета Республики  
Коми Нина Дорофеева 
Уважаемые жители  
Республики Коми!  
Дорогие друзья!
От себя лично и  
от лица депутатов  
Государственного  
совета Республики  
Коми поздравляю вас 
с наступающим Новым 
годом и Рождеством Христовым!
Эти семейные, теплые праздники окутаны атмосфе-

рой чуда и добра. В детстве каждый из нас ждал прибли-
жения зимней сказки с особым трепетом, хотелось ско-
рее собраться с родными за большим столом, загадать 
желание под бой курантов и с нетерпением ждать его 
исполнения в следующем году. Поэтому я хочу пожелать 
всем жителям Республики Коми – и взрослым, и детям – 
ощутить настроение этих чудесных праздников.

В предновогодние дни мы по традиции подводим 
итоги уходящего года и строим планы на будущее. Для 
Государственного совета Республики Коми 2015 год 
стал во многом знаковым – был избран новый состав 
депутатского корпуса, который за четыре месяца рабо-
ты принял более двухсот законов и постановлений, важ-
ных для нашей республики. Мне особенно приятно, что 
многие из них были приняты при активном участии жи-
телей. Для нас, депутатов, ваше мнение и ваши рекомен-
дации имеют большое значение, они помогают нам вы-
бирать правильное направление в своей деятельности. 
Поэтому я искренне надеюсь, что в грядущем году мы с 
вами продолжим совместную работу.

Дорогие друзья! Я хочу пожелать, чтобы 2016 год 
стал для каждого из вас и для нашей родной республики 
годом перемен к лучшему. Годом развития, новых пла-
нов, движения вперед. Пусть он принесет в ваши дома 
счастье, благополучие и достаток. Крепкого вам здоро-
вья, удачи и праздничного настроения!

Генеральный директор АО «Воркутауголь» Вадим Шаблаков 
Дорогие воркутинцы!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Для нас это одни из самых приятных и долгожданных праздников. В канун Ново-

го года мы с особым оптимизмом и верой в лучшее смотрим в будущее. С нетерпением 
ожидаем наступления нового этапа в жизни, где нет места бедам и невзгодам.

Для компании «Воркутауголь» год был довольно успешным. Многое удалось вопло-
тить в жизнь, многого добиться. В этом заслуга всего многотысячного коллектива нашей 
компании и всех тех, кто окружает нас в повседневной жизни. Спасибо всем вам за хо-
рошую работу и поддержку! 

Будем надеяться, что новый год станет еще более щедрым на добрые, светлые со-
бытия в нашей жизни. Компания «Воркутауголь» со своей стороны сделает для этого 
все возможное.

От всего сердца желаю всем горожанам светлых праздников, хорошего настроения, счастья, здоровья и благопо-
лучия. Пусть в новом году в ваших семьях всегда будут радость и достаток! Берегите себя и близких!

Президент Союза городов Заполярье и Крайнего севера Игорь Шпектор
Дорогие воркутинцы!
Завершается очень непростой год для жизни всей страны, нашей республики и, ко-

нечно, Воркуты. 
В новом 2016-м все мы ждем перемен к лучшему, и у нас для этого есть основа-

ния. Арктика открыла новый, очень интересный и перспективный этап в жизни наше-
го города. Пройдет немного времени, и лицо «столицы мира» изменится, но неизмен-
ной останется душа нашего города. По-прежнему ее будут согревать тепло сердец и до-
брые улыбки воркутинцев. Верю, что в новом году многие пенсионеры переедут в дру-
гие города России с более мягким климатом, но не перестанут любить и с благодарно-
стью вспоминать нашу Воркуту.

Новый год — это традиционно семейный праздник, и я желаю, чтобы каждый из вас 
смог встретить его в кругу самых дорогих и близких людей. Пусть сбудутся все ваши на-

дежды, мечты и планы! Пусть обойдут вас стороной все невзгоды. Счастья всем вам, здоровья, любви, удачи!

Руководитель 
администрации 
МО ГО «Воркута» 
Игорь Гурьев
Уважаемые воркутинцы!
От всей души поздравляю 
вас с наступающим 
Новым годом и 
предстоящим Рождеством!

Второй раз мы встреча-
ем эти праздники в статусе 
арктического города. Наде-
юсь, что 2016 год обязатель-

но станет началом добрых перемен, которых мы давно 
ждем. Вместе с тем впереди немало задач, претворение 
которых зависит только от трудолюбия, целеустремлен-
ности и настойчивости каждого из нас. А этих качеств 
воркутинцам не занимать!

Независимо от возраста в Новый год мы ждем чудес 
и загадываем желания. Пусть они непременно исполнят-
ся! Желаю всем личного благополучия, счастья, здоро-
вья, любви, тепла и уюта в семьях!

Новый год – это традиционно семейный праздник. И 
я очень хочу, чтобы вы встретили его в кругу самых до-
рогих и близких людей, чтобы щедрыми были подарки 
от Деда Мороза и Снегурочки, чтобы у всех было пре-
красное настроение!

Но ведь и город – наша большая северная семья. И в 
новогоднюю ночь в 1:30 я приглашаю вас в наш главный 
снежный городок, где мы вместе полюбуемся празднич-
ным фейерверком.

До встречи, дорогие друзья!

Депутат Госсовета РК,  
генеральный директор  
ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
 А. В. Гайворонский, 
начальник Воркутинского  
ЛПУМГ О. В. Климанов 
Дорогие земляки!
От многотысячного коллектива  
ООО «Газпром трансгаз Ухта» и от себя лично  
поздравляю вас с наступающим Новым годом  
и Рождеством!
Новый год – это не просто смена дат в календаре. 

Это время, когда принято подводить итоги и строить пла-
ны на будущее. 

Для ООО «Газпром трансгаз Ухта» 2015 год стал осо-
бенным – дан старт строительству магистрального газо-
провода «Ухта – Торжок-2», который стал началом ново-
го этапа развития не только нашего предприятия.

Реализация этого проекта окажет заметное влияние 
на экономику и социальную сферу регионов, по которым 
пройдет трасса новой газотранспортной магистрали.

Наступающий год обязательно принесет новые до-
стижения и добрые перемены в жизни!

В преддверии новогодних праздников мы все мечта-
ем о простых вещах – чтобы были здоровы и счастливы 
наши близкие, чтобы в домах был достаток, чтобы дети 
радовали успехами.

Так пусть Новый год оправдает все наши надежды!
Удачи, радости и успехов вам в новом 2016 году!

С Новым годом!

Директор Воркутинского хлебокомбината Анатолий Горовой
Уважаемые воркутинцы, дорогие земляки!
Примите искренние и сердечные поздравления  
с Новым годом и Рождеством! 
Новогодние праздники – это долгожданные 

семейные торжества, которые всегда отмечаются  
в каждом доме, в каждой семье с особой теплотой  
и радостью. 

Желаю вам в новый год взять с собой  
все хорошее и доброе, все удачи и победы,  
всю радость и теплоту жизни,  
верных друзей и надежду на чудо!  
Благополучия,  
крепкого здоровья,  
мира, счастья, вдохновения  
и исполнения желаний вам,  
вашим родным и близким,  
дальнейшей созидательной  
работы на благо нашей родной Воркуты!
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Глава города  
подарил детям надежду
В преддверии Нового года глава города Юрий Долгих по традиции посетил 
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних воркутинцев, 
чтобы поздравить с наступающим праздником детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.

По уже сложившейся тради-
ции новогоднее представление 
для талантливой молодежи раз-
вернулось в колонном зале Двор-
ца. Ребят встретили Дед Мороз и 
его помощник в проведении зим-
них праздников Морозик. Они и 
рассказали юным гостям занима-
тельную историю о том, как Ворку-
та стала арктической.

Правда, несмотря на это, ме-
роприятие получилось доволь-
но жарким: новогодние конкурсы, 

игры, танцы заставили ребят пове-
селиться от души и изрядно подви-
гаться.

Долгожданной кульминацией 
праздничного вечера стала встре-
ча школьников с руководителем 
администрации Игорем Гурь евым. 
Он вошел в зал вместе с красави-
цей Снегурочкой, впереди них шли 
маленькие феи, которые посыпали 
путь золотыми блестками.

Как и принято, помимо по-
здравлений руководитель админи-

страции принес с собой подарки 
для каждого и провел розыгрыш 
ценных призов. Во время проведе-
ния новогодней лотереи молодежь 
в зале заметно волновалась: ко-
му же достанутся заветные призы. 
В итоге обладателями планшетов, 
плееров, игрушек и других ценных 
призов стали 30 счастливчиков. Не 
остались без внимания и творче-
ские коллективы Дворца, прини-
мавшие участие в проведении ме-
роприятия, каждый получил пода-

Вместе с ним поздравить ре-
бят пришли руководитель Центра 
по предоставлению услуг в сфе-
ре соцзащиты населения Виктор 
Жариков, директор Воркутинско-
го хлебокомбината Анатолий Го-
ровой, представители отделения 
Сбербанка, сотрудники отдела по 
делам несовершеннолетних, ра-

ботники ДОСААФ и иеромонах 
храма святого архистратига Ми-
хаила отец Николай. 

Гости подарили детям множе-
ство подарков, сладостей, вкус-
ных праздничных пирогов, разви-
вающих игр, спортивный инвен-
тарь и ярких игрушек. Они очень 
старались порадовать мальчи-

шек и девчонок, внушить им оп-
тимизм, надежду и веру в лучшее 
будущее.

Глава города, вручив детям но-
вогодние подарки, пожелал всем 
здоровья, прекрасного настрое-
ния, исполнения самых заветных 
желаний и отличной учебы.

Отец Николай, который каж-

дое воскресенье навещает в 
цент ре детей, от всей души поже-
лал им вновь обрести семью.

Добрые пожелания и напут-
ствия дети слушали с огромным 
вниманием, чувствовалось, что им 
такие ободряющие слова необхо-
димы как воздух. 

Специально к приходу гостей 

Главная елка Воркуты
25 декабря с наступающим Новым годом одаренных детей Воркуты поздравил руководитель администрации города Игорь Гурьев. 
В этот день во Дворце творчества детей и молодежи прошла главная елка, в этом году на нее были приглашены 200 ребят, в их чис-
ле отличники учебы, победители интеллектуальных олимпиад, призеры различных соревнований.

дети, а их на сегодняшний день в 
центре 13 человек, подготовили 
интересную программу, где про-
демонстрировали все свои талан-
ты. Причем они активно вовлека-
ли в творческий процесс и взрос-
лых, которые вместе с ними пели 
песни и водили хоровод.

Учитывая, что каждый из пе-
речисленных выше гостей при-
нимает активное участие в жиз-
ни этих детей, они не останутся в 
новогодние праздники без вни-
мания и новых впечатлений. Впе-
реди их ждут веселые новогодние 
представления на различных пло-
щадках нашего города, массовые 
катания на коньках и картингах и 
увлекательные спортивные меро-
приятия. 

Галина Ильясова
Фото: Елена Царанова

рок в виде сладкого торта. В фина-
ле новогоднего торжества состоя-
лась фотосессия.

Ольга Рыжова
Фото: Елена Царанова
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На последней сессии уходящего года  
депутаты приняли бюджет на будущий год
22 декабря депутатский корпус Воркуты собрался в зале заседаний муниципальной администрации для того, чтобы принять уча-
стие в последней в уходящем году сессии Совета города. Повестка дня, предложенная местному заксобранию для реализации, со-
держала в себе немногим более двух десятков вопросов, ключевым из которых, безусловно, стал вопрос о принятии бюджета на 
грядущий 2016 год.

КонфлиКт интересов  
или интерес К КонфлиКтам?
Начало сессии выдалось неожиданным 

– попросивший слово депутат Валентин Со-
пов обвинил другого депутата (своего кол-
легу по фракции «Единой России» в Сове-
те города Дмитрия Жидкова) не иначе, как в 
мошенничестве.

– Вчера после проведения политсове-
та партии «Единая Россия» поступили опре-
деленные документы, и я как член фракции 
должен сделать заявление: у нас во фрак-
ции есть, извините, мошенник, – начал депу-
тат Сопов. – К сожалению, тяжело об этом го-
ворить, но это именно так. Он обманул шесть 
тысяч избирателей, обманул членов партии 
и нашу фракцию. Он воспользовался ресур-
сом партии, брендом партии и внутри пар-
тии начал проводить не очень корректную 
работу. Сегодня мы подали заявление в Тер-
риториальную избирательную комиссию 
Воркуты, а также председателю Совета го-
рода. И подадим его в прокуратуру города.

По словам Сопова, основанием для это-
го заявления послужил последний ответ на 
запрос из центрального комитета партии 
ЛДПР (всего было сделано три таких запро-
са – в местное отделение, в республикан-
ское отделение, а также в ЦК партии):

– В ответ на ваш запрос сообщаю, что 
Жидков Дмитрий Игоревич состоит в феде-
ральной базе учета членов ЛДПР с 14 июля 
2009 года по настоящее время. Заявление о 
прекращении членства отсутствует, – проци-
тировал содержание документа Сопов.

Сопов убежден, что «молодой, не очень 
порядочный человек воспользовался парти-
ей для того, чтобы получить мандат».

– Он обманул всех жителей города и 
партию, – резюмировал он.

В своем ответном слове Дмитрий Жид-
ков категорически отверг обвинения:

– Да, действительно, я был членом пар-
тии ЛДПР, но заявление о выходе поступало, 
и я об этом не раз заявлял публично. Я дав-
но не ассоциировался с партией ЛДПР и во-
обще считался беспартийным, и в докумен-
тах указывал, что я беспартийный, когда шел 
на выборы. Не понимаю, кого я обманул и 
каким ресурсом воспользовался? Валентин 
Константинович имеет право подавать до-
кументы, куда хочет, но я буду защищаться. 
Считаю некорректными слова, прозвучав-
шие с трибуны, конкретно – «мошенник».

Кроме прочего, Жидков посоветовал Со-
пову «следить за словами» и обещал «пого-
ворить по-другому в кулуарах», добавив при 
этом, что слов сдерживать не станет.

– Валентин Константинович любит гром-
ко вешать на людей клеймо за какие-то оби-
ды, – добавил Жидков.

Впрочем, известно за какие. В интервью 
журналистам после сессии Дмитрий Жидков 
не стал отвергать мотива политической ме-
сти со стороны Валентина Сопова:

– Это возможно. Я считаю, что некая 
обида есть. Когда были выборы главы горо-
да, я в кабинет голосовать не пошел, посчи-
тав это унижением не только для меня, но и 
для каждого депутата. Меня после этого об-
винили в предательстве и предупредили, что 
могут быть определенные последствия. По-
этому я не стану отрицать, что вы здесь пра-
вы. Спросите у Валентина Константиновича, 
– резюмировал Жидков.

– Во-первых, голосование было тайным. 
Поэтому утверждать, что Дмитрий Игоревич 

голосовал против меня или за Долгих, нель-
зя. Поэтому здесь никаких обвинений быть 
не может, – отрезал Сопов.

Главный  
финансовый доКумент
Именно так, как известно, именуют бюд-

жет. Однако, прежде чем приступить к рас-
смотрению положений документа на гря-
дущий год, депутатам предстояло одобрить 
очередные бюджетные корректировки на 
год текущий. По словам докладчика – на-
чальника финансового управления админи-
страции города Ираиды Сергиенко, причи-
на внесения уточнений в документ заклю-
чается в том, что основной администратор 
доходов, собирающий наибольшую доход-
ную часть, а именно Федеральная налого-
вая служба, предоставила данные об увели-
чении доходной базы за счет НДФЛ, упла-
ченных контрагентами. Таким образом, по-
ступления в казну удалось увеличить на 29 
миллионов рублей.

– Но, учитывая то, что кроме админи-
стрирования доходов, которое осуществля-
ет налоговая инспекция, есть еще ряд адми-
нистраторов, которые по объективным при-
чинам не перечислили часть доходов, бы-
ло принято взвешенное решение увели-
чить доходную и, соответственно, расход-
ную части бюджета на 15 миллионов руб-
лей, – уточнила Ираида Сергиенко. – Дан-
ные деньги предлагается направить на уве-
личение расходов управления городско-
го хозяйства и благоустройства в части ис-
полнения судебных решений по возмеще-
нию убытков от пустующего жилья в посел-
ках и десять миллионов рублей – на возме-
щение выпадающих доходов от установле-
ния регулируемых цен на перевозки по со-

циально значимым маршрутам. Кроме того, 
преду смотрены расходы, которые необхо-
димо осуществить в части печатания доку-
ментов Совета, постановлений администра-
ции города и регламентов на осуществле-
ние муниципальных услуг.

Специалист особо отметила, что все кор-
ректировки «подкреплены доходами и аргу-
ментированы расходами», не несут за собой 
увеличения дефицита бюджета и не требуют 
заимствований. Депутаты возражений про-
тив проекта решения не имели и поддержа-
ли его единогласно.

Чего не скажешь о бюджете-2016. Забе-
гая вперед, скажем, что проект документа 
«прошел» 15 голосами против трех (депутат 
Сопов предпочел воздержаться), но обсуж-
дение острополемичного по природе своей 
вопроса без дискуссий не обошлось. Пози-
ция противников бюджета проста и понятна. 
Выразителем «идеологии протеста» вновь 
стал, как и следовало ожидать, Константин 
Пименов, заявив, что документ, будь он при-
нят в таком виде, приведет к тому, что «ад-
министрация погибнет под этим бюджетом».

– Проголосовать за этот бюджет – значит 
затянуть веревку на шее у себя и у города, – 
резюмировал Пименов.

Точка зрения сторонников бюдже-
та-2016, учитывая и признавая слабые сто-
роны документа, заключается в том, что от-
сутствие выбора крайне упрощает сам вы-
бор. Судите сами: бюджет в сухом остатке, 
выраженном не менее сухими цифрами, вы-
глядит так: доходы – 1,3 миллиарда рублей; 
расходы – более 3 миллиардов рублей. Оче-
видный люфт дебета и кредита хоть и по-
крывается в большей своей части дотаци-
ями, субвенциями и субсидиями из регио-
нальной казны, «в ноль» все же не сходится. 

А это значит, что бюджет дефицитный. Впро-
чем, как и в регионе. Как и в стране. Есть и 
заимствования, которые необходимо учиты-
вать – это те кредиты, которые администра-
ция набрала для обеспечения своих нужд, и 
обязательства, по которым обязана испол-
нять. Только в этом году на обслуживание 
муниципального долга в части уплаты про-
центов потрачен 31 миллион рублей. В сле-
дующем году на эти цели из бюджета вы-
делят 59 миллионов. Более того, займы бу-
дут увеличены еще на 50 миллионов. Такое 
предложение поступило в рамках обще-
ственных слушаний. Эти деньги планирует-
ся направить на расселение жителей посел-
ка Советского.

– Формируя расходную и доходную ча-
сти, администрация исходила из тех реалий, 
которые существуют на сегодняшний день. 
Заимствования являются неотвратимой не-
обходимостью и объясняются тем, что необ-
ходимо возвращать ранее сделанные заим-
ствования и выполнять рекомендации пуб-
личных слушаний. Хочу сказать, что все за-
имствования предлагаются в рамках зако-
нодательства, то есть не более 10 процентов 
и при наличии достаточных источников по-
гашения, – пояснила начальник финуправ-
ления Ираида Сергиенко. – Между тем, учи-
тывая все финансовые возможности, адми-
нистрация города при планировании рас-
ходной части бюджета исходила из того, что 
существуют те приоритетные расходы, кото-
рые, невзирая на экономическую ситуацию, 
она обязана исполнить. Это своевременная 
выплата заработной платы, перечисления 
во внебюджетные фонды, расходы на со-
держание учреждений, оплата услуг ресур-
соснабжающих организаций. Все остальное 
собственными доходами не покрывается.

Как и было сказано выше, доводы на-
чальника финуправления депутатам пока-
зались более убедительными, и бюджет на 
грядущий год был-таки принят.

К друГим вопросам
После чего можно было перейти к дру-

гим вопросам. Так, депутаты приняли реше-
ние увековечить память шахтера, Героя Со-
ветского Союза Ивана Самсоновича Гаври-
лова. Памятная доска с именем героя в ско-
ром времени должна украсить фасад шко-
лы № 23.

Кроме того, депутаты утвердили порядок 
проведения осмотра технического состоя-
ния городских зданий и сооружений, внес-
ли изменения в правила землепользования 
и установили размер платы за услуги по го-
рячему водоснабжению и отоплению для 
жителей отдаленных поселков Воркутинско-
го района (Елецкого, Заполярного, Сивома-
скинского и микрорайона Советского), срав-
няв их с тарифами, актуальными для горо-
жан. Компенсировать убытки ресурсоснаб-
жающих организаций будут за счет средств, 
заложенных в бюджете города.

В заключение заседания народные из-
бранники рассмотрели блок имуществен-
ных вопросов, как то: передача имущества 
из республиканской собственности в муни-
ципальную, например, или передача город-
ского имущества в безвозмездное пользо-
вание тем или иным организациям и учреж-
дениям, а также утвердили прогнозный план 
приватизации муниципального имущества 
на будущий год.

Артем Орлов
Фото: Елена Царанова

дмитрий Жидков VS валентин сопов
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11:40 «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» (16+)
13:10 Время обедать (12+)
13:50 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)
14:35 «Александр Холопов. Первый зырян-
ский архитектор» (12+)
15:05 Концерт ансамбля народной музыки 
«ДивоГрад» (6+)
15:30 Все хиты Юмор FM (16+)
17:15 «СВАДЬБА ПРИДАННОЙОН» (12+)
19:25 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
21:40 В наше время (16+)
22:30 «СЕМЕЙНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» (16+)
22:55 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!» (16+)

07:00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07:55 ПГ «ТВ Гало»
08:25 «Черепашки-ниндзя» (12+)
08:50 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
10:00 Дом-2 (16+)
11:00 Битва экстрасенсов (16+)
19:30 ПГ «ТВ Гало»
20:00 Битва экстрасенсов (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Танцы (16+)
03:00 «РЫЦАРИ КОРОЛЕВСТВА КРУТИЗНЫ» 
(16+)
04:40 «МАЛЕНЬКИЕ ГИГАНТЫ» (16+)
06:50 Женская лига. Лучшее

06:00 «Наш друг Пишичитай» (6+)
06:25 «Он попался!» (6+)
06:50 «Похитители елок» (6+)
07:15 «Как львенок и черепаха пели песню» 
(6+)
07:40 «Каникулы Бонифация» (6+)
08:05 «Тайна третьей планеты» (6+)
08:30 «Смешарики» (12+)
09:15 «Три котенка» (6+)
09:35 «Кот в сапогах» (16+)
11:10 «Кунг-фу Панда – 2» (16+)
12:50 «Мадагаскар» (6+)
14:25 «Мадагаскар-2. Побег в Африку» (6+)
16:00 «Рождественские истории» (6+)
16:30 «Мадагаскар» (6+)
18:10 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ 
И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» (16+)
20:50 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ КАСПИ-
АН» (12+)
23:35 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» (16+)
01:50 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ – 2» 
(16+)
03:40 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИНЫ!» (18+)
05:20 6 кадров (16+)
05:50 Музыка на СТС (12+)

06:15 «Леопольд и золотая рыбка» (6+)
06:37 «Телевизор кота Леопольда» (6+)
07:00 «Мальчик с пальчик» (6+)
07:22 «Крокодил Гена» (6+)
07:45 «Чебурашка» (6+)
08:07 «Чебурашка идет в школу» (6+)
08:30 «Шапокляк» (6+)
08:52 «Волк и теленок» (6+)
09:15 «Королевские зайцы» (6+)
09:37 «Конек-Горбунок» (6+)
10:00 Сейчас (12+)
10:10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18:30 Сейчас (12+)
18:40 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» (12+)
01:45 Легенды мирового кинематографа. 
«ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (16+)
02:50 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (16+)

06:00 Новости (6+)
06:10 Ералаш (6+)

06:25 «ЧИНГАЧГУК БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» (12+)
08:10 «ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+)
10:00 Новости (6+)
10:10 Вместе с дельфинами (16+)
12:00 Новости (6+)
12:15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: НА 
КРАЮ СВЕТА» (16+)
15:30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (16+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:15 Угадай мелодию (12+)
18:55 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:20 «ШЕРЛОК ХОЛМС: СКАНДАЛ В БЕЛ-
ГРАВИИ» (12+)
23:00 «Еврейское счастье. Земля обетован-
ная» (16+)
00:00 «АННА КАРЕНИНА» (16+)
02:15 «ЛУНА» (16+)
04:50 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА 
УБИЙСТВО» (18+)

04:50 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ» (12+)
06:40 «СВАТЫ-3» (12+)
09:45 «Маша и Медведь» (6+)
11:00 Вести (16+)
11:20 Местное время. Вести-Москва (16+)
11:40 «СВАТЫ-3» (12+)
14:00 Вести (16+)
14:10 Новая волна – 2015. Лучшее (0+)
15:50 «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)
17:40 Петросян-шоу (16+)
19:40 Местное время. Вести-Москва (16+)
20:00 Вести (16+)
20:35 «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ» (12+)
00:20 «ДАБЛ ТРАБЛ» (16+)
02:00 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ» (16+)
03:20 Комната смеха (12+)

05:05 «ТАКСИСТКА» (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12:05 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
14:15 «БРАТАНЫ» (16+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18:05 Следствие вели… (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:20 «ПАУТИНА» (16+)
23:10 «РОЗЫСК» (16+)
00:02 «РОЗЫСК» (16+)
00:55 Хочу к Меладзе (16+)
02:50 Дикий мир (6+)
03:20 «ХВОСТ» (16+)

06:00 Двое на кухне, не считая кота (16+)
06:45 Мультимир (6+)
07:05 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)
08:40 «СЕМЕЙНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» (16+)
09:05 В наше время (16+)
09:50 Персона (12+)
10:20 Неполитическая кухня (6+)
11:05 «Чердiн». Фильм-экспедиция, 1 юкон 
(12+)
11:20 «Олом войтъяс» (12+)

понедельник 4 января

Àôèøà 
íîâîãîäíèõ
ìåðîïðèÿòèé

1 яНВаРя
Центральная площадь

1.30 – Встреча Нового года у центральной 
городской елки. Праздничный фейерверк

2 яНВаРя
Республиканский театр кукол

11.00 и 14.00 – Детский спектакль «Емели
но счастье» и интермедия у елки

3 яНВаРя
Воркутинский драматический театр

11.00 и 14.00 – «Королевский новый год», 
новогодняя сказка по мотивам произведе
ний Г. Х. Андерсена

Республиканский театр кукол
11.00 и 14.00 – Детский спектакль «Емелино 
счастье» и интермедия у елки

Шахматный клуб (ул. Дончука, 8а)
12.00 – Чемпионат города по блицу

4 яНВаРя
Воркутинский драматический театр

11.00 и 14.00 – «Королевский новый год», 
новогодняя сказка по мотивам произведе
ний Г. Х. Андерсена

Республиканский театр кукол
11.00 и 14.00 – Детский спектакль «Емелино 
счастье» и интермедия у елки

Шахматный клуб (ул. Дончука, 8а)
12.00 – Рождественский турнир по быстрым 
шахматам

Спортивный комплекс «Северный»
13.00 – Командные соревнования «Веселые 
старты» на приз Деда Мороза

Дом культуры им. Н. и. лысенко 
поселка Северного

15.00 – Спектакльмюзикл «Тайны старого 
замка»
16.00 – Новогодняя игровая программа «Ве
черинка от Снежинки»

5 яНВаРя
Воркутинский драматический театр

11.00 и 14.00 – «Королевский новый год», 
новогодняя сказка по мотивам произведе
ний Г. Х. Андерсена

Республиканский театр кукол
11.00 и 14.00 – Детский спектакль «Емелино 
счастье» и интермедия у елки

плавательный бассейн «Воргашорец»
12.00 – «Рождественская эстафета» в рам
ках Декады спорта и здоровья

Шахматный клуб (ул. Дончука, 8а)
12.00 – Рождественский турнир по быстрым 
шахматам

6 яНВаРя
Воркутинский драматический театр

11.00 и 14.00 – «Королевский новый год», 
новогодняя сказка по мотивам произведе
ний Г. Х. Андерсена

Республиканский театр кукол
11.00 и 14.00 – Детский спектакль «Емелино 
счастье» и интермедия у елки
Каток спортивного комплекса «Северный»

12.00 – Личное первенство на коньках сре
ди юношей и девушек школ поселка Север
ного

Каток с/к «Воргашорец»
15.00 – Спортивный праздник на льду «Рож
дественская сказка»

Дом культуры поселка Заполярного
15.00 – Новогодний мультпарад для детей 
4–7 лет

Дом культуры им. Н. и. лысенко 
поселка Северного

15.00 – Спектакльмюзикл «Тайны старого 
замка»
16.00 – Новогодняя игровая программа «Ве
черинка от Снежинки»

7 яНВаРя
Дворец творчества детей и молодежи

13.00 – Рождественская елка для малообе
спеченных детей

плавательный бассейн с/к «Цементник»
13.00 – Веселые старты на воде в рамках 
Декады спорта и здоровья

8 яНВаРя
Спортивный комплекс «Юбилейный»

11.00 – Спортивное мероприятие «Всей се
мьей за здоровьем»

Воркутинский драматический театр
12.00 – «По щучьему велению», новогодняя 
сказка

Дом культуры им. Н. и. лысенко 
поселка Северного

12.00 – Рождественская елка для детей из 
малоимущих семей под патронажем настоя
теля храма св. Игоря отца Петра
16.00 – Дискотека для детей «Ура, канику
лы!»

Дом культуры поселка Заполярного
15.00 – Новогодняя дискотека для детей 
612 лет

09 яНВаРя
Воркутинский драматический театр

12.00 – «По щучьему велению», новогодняя 
сказка

Дворец спорта «Шахтер»
12.00 – Открытое первенство ДЮСШ «Сме
на» по стритболу среди юношей 1998–2000 
гг. р. «Рождественские каникулы»

10 яНВаРя
Каток с/к «Воргашорец»

11.00 – Спортивноигровая программа для 
воспитанников детских садов поселка Вор
гашор
Каток спортивного комплекса «Северный»

12.00 – Командные соревнования на конь
ках среди девушек и юношей школ посел
ка Северного

плавательный бассейн «Воргашорец»
10.00 – Веселые старты на воде в рамках 
Декады спорта и здоровья

Теленеделя
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22:35 «СЕМЕЙНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» (16+)
23:00 «ЗИМНЕЕ ТАНГО» (16+)

07:00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07:55 ПГ «ТВ Гало»
08:25 «Черепашки-ниндзя» (12+)
08:50 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
10:00 Дом-2 (16+)
11:00 Битва экстрасенсов (16+)
19:30 ПГ «ТВ Гало»
20:00 Битва экстрасенсов (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Танцы (16+)
03:00 «РАЗВЛЕЧЕНИЕ» (16+)
04:40 «Даффи Дак: Охотники за чудовища-
ми» (12+)
06:15 «ПРИГОРОД-3» (16+)
06:40 Женская лига. Лучшее (16+)

06:00 «Новеллы о космосе» (6+)
06:21 «Лиса и волк» (6+)
06:42 «Аленький цветочек» (6+)
07:04 «Ничуть не страшно» (6+)
07:25 «Доверчивый дракон» (6+)
07:47 «Бременские музыканты» (6+)
08:08 «По следам бременских музыкантов» 
(6+)
08:30 «Смешарики» (12+)
09:00 «Кунг-фу Панда» (6+)
10:40 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ 
И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» (16+)
13:15 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ КАСПИ-
АН» (12+)
15:55 Миллион из Простоквашино (0+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей». «О 
врачах» (16+)
16:30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (6+)
18:45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ – 2» (12+)
20:45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ – 3» (16+)
23:00 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ – 2» 
(16+)
00:50 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИНЫ!» (18+)
02:30 «КАПИТАНЫ» (16+)
04:20 Большая разница (12+)
05:50 Музыка на СТС (12+)

07:00 «Грибок-теремок» (6+)
07:30 «Лягушка-путешественница» (6+)
08:00 «Кентервильское привидение» (6+)
08:30 «Приключения поросенка Фунтика» 
(6+)
09:00 «В некотором царстве» (12+)
09:30 «Сказка о царе Салтане» (6+)
10:00 Сейчас (12+)
10:10 «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас (12+)
18:40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
03:25 Легенды мирового кинематографа. 
«МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ» (12+)

06:00 Новости (6+)
06:10 «СЛЕД СОКОЛА» (16+)
08:10 «ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+)

10:00 Новости (6+)
10:10 Вместе с дельфинами (16+)
12:00 Новости (6+)
12:10 «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ» (16+)
16:10 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:15 Угадай мелодию (12+)
18:55 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:20 «ШЕРЛОК ХОЛМС: СОБАКИ БАСКЕР-
ВИЛЯ» (12+)
23:00 «Еврейское счастье. Тель-Авив, или С 
чем это едят?» (16+)
00:00 «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА» (16+)
02:05 «КОРОЛЬ БИЛЬЯРДА» (16+)
04:35 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА 
УБИЙСТВО» (18+)
05:25 Контрольная закупка (16+)

04:45 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ» (12+)
06:40 «СВАТЫ-3» (12+)
09:55 Рождественская «Песенка года» (12+)
11:00 Вести (16+)
11:20 Местное время. Вести-Москва (16+)
11:40 «СВАТЫ-5» (16+)
14:00 Вести (16+)
14:10 Новая волна – 2015 (12+)
15:40 «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ» (12+)
17:35 Измайловский парк (16+)
19:40 Местное время. Вести-Москва (16+)
20:00 Вести (16+)
20:35 «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ» (12+)
00:20 Концерт Дианы Арбениной и Юрия 
Башмета (0+)
02:25 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!» (12+)

05:10 «ТАКСИСТКА» (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12:05 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
14:15 «БРАТАНЫ» (16+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18:05 Следствие вели… (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:20 «ПАУТИНА» (16+)
23:10 «РОЗЫСК» (16+)
00:55 Хочу к Меладзе (16+)
02:50 Дикий мир (6+)
03:20 «ХВОСТ» (16+)

06:00 Двое на кухне, не считая кота (16+)
06:45 Мультимир (6+)
07:15 «СВАДЬБА ПРИДАННОЙОН» (12+)
09:25 «СЕМЕЙНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» (16+)
09:50 Персона (12+)
10:20 Неполитическая кухня. По-коми (6+)
11:05 «Чердiн». Фильм-экспедиция, 2 юкон 
(12+)
11:20 «Олом войтъяс» (12+)
11:40 Девичник в стиле ретро (16+)
13:10 Время обедать (12+)
13:50 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)
14:35 В наше время (16+)
15:20 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
17:35 «БАЛЬЗАМИНОВЛОН ГОТРАСЬОМ» 
(12+)
19:05 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)
21:45 В наше время (16+)

07:10 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)
09:50 Персона (12+)
10:20 Неполитическая кухня (6+)
11:05 «Чердiн». Фильм-экспедиция, 3 юкон 
(12+)
11:20 «Олом войтъяс» (12+)
11:40 «БАЛЬЗАМИНОВЛОН ГОТРАСЬОМ» 
(12+)
13:10 Время обедать (12+)
13:50 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)
14:35 В наше время (16+)
15:25 «СЕМЕЙНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» (16+)
15:50 Ас му (6+)
16:45 «Олам-вылам, шог ог тодой» (12+)
17:15 «ВИДЗЧЫСЬ МАШИНАЫСЬ» (12+)
19:05 «ПОД КРЫШАМИ МОНМАРТРА» (12+)
21:40 В наше время (16+)
22:30 «СЕМЕЙНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» (16+)
22:55 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС» (16+)

07:00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07:55 ПГ «ТВ Гало»
08:25 «Черепашки-ниндзя» (12+)
08:50 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
10:00 Дом-2 (16+)
11:00 Битва экстрасенсов (16+)
19:30 ПГ «ТВ Гало»
20:00 Битва экстрасенсов (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Танцы (16+)
03:00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС» (16+)
04:50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДОМ НОЧНЫХ 
ПРИЗРАКОВ» (16+)
06:25 «ПРИГОРОД-3» (16+)

06:00 «Дорожная сказка» (6+)
06:25 «Контакт» (12+)
06:50 «Как один мужик двух генералов про-
кормил» (6+)
07:15 «Вершки и корешки» (6+)
07:40 «Храбрый олененок» (6+)
08:05 «Котенок по имени Гав» (6+)
08:30 «Смешарики» (12+)
09:00 «Три котенка» (6+)
09:25 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (6+)
11:40 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ – 2» (12+)
13:45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ – 3» (16+)
15:55 Миллион из Простоквашино (0+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей». «О по-
лиции» (16+)
16:30 «Храбрая сердцем» (12+)
18:15 «Рапунцель. Запутанная история» 
(12+)
20:05 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (12+)
22:15 «СПАСТИ МИСТЕРА БЭНКСА» (0+)
00:40 Большая разница (12+)
04:55 6 кадров (16+)
05:55 Музыка на СТС (12+)

06:10 «Братья Лю» (6+)
06:35 «Первая скрипка» (6+)
07:01 «Миллион в мешке» (6+)
07:26 «Петя и Красная Шапочка» (6+)
07:52 «Тигренок на подсолнухе» (6+)
08:17 «Волшебный магазин» (6+)
08:43 «Кот в сапогах» (6+)
09:08 «Гуси-лебеди» (6+)
09:34 «Ночь перед Рождеством» (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18:30 Сейчас (12+)
18:40 «МОЙ КАПИТАН» (16+)
23:00 Рождество Христово. Трансляция из 
Казанского Кафедрального собора (0+)
01:30 «СЕРДЦА ТРЕХ» (16+)

06:00 Новости (6+)
06:10 Ералаш (6+)
06:20 «АПАЧИ» (12+)

08:10 «ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+)
10:00 Новости (6+)
10:10 Вместе с дельфинами (16+)
12:00 Новости (6+)
12:10 «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ» (16+)
16:10 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:15 Угадай мелодию (12+)
18:55 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:20 «ШЕРЛОК ХОЛМС: РЕЙХЕНБАДСКИЙ 
ВОДОПАД» (12+)
23:00 Рождество Христово (0+)
01:00 «Вифлеем. Город Иисуса» (16+)
01:50 «ЖЕЛАНИЕ» (16+)
03:50 «ЗИМНИЙ РОМАН» (12+)

04:45 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ» (12+)
06:40 «СВАТЫ-5» (16+)
09:55 Рождественская «Песенка года» (12+)
11:00 Вести (16+)
11:20 Местное время. Вести-Москва (16+)
11:40 «СВАТЫ-3» (12+)
14:00 Вести (16+)
14:10 Новая волна – 2015. Лучшее (0+)
16:05 «СКАЗКИ МАЧЕХИ» (12+)
20:00 Вести (16+)
20:30 «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ» (12+)
23:00 Рождество Христово. Трансляция 
торжественного Рождественского богослу-
жения (0+)
01:00 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» (12+)

05:10 «ТАКСИСТКА» (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12:05 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
14:15 «БРАТАНЫ» (16+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18:05 Следствие вели… (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:20 «ПАУТИНА» (16+)
23:05 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+)
00:55 «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
02:45 Дикий мир (6+)
03:20 «ХВОСТ» (16+)

06:00 «СНЕЖНАЯ СКАЗКА» (12+)

вторник 5 января среда 6 января
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22:35 «СЕМЕЙНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» (16+)
23:00 «ЖЕНШИНА-ЗИМА» (16+)

07:00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07:55 ПГ «ТВ Гало»
08:25 «Черепашки-ниндзя» (12+)
08:50 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
10:00 Дом-2 (16+)
11:00 Битва экстрасенсов (16+)
19:30 ПГ «ТВ Гало»
20:00 Битва экстрасенсов (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Танцы (16+)
03:00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС – 2: ВОИН ДО-
РОГИ» (16+)
04:50 «Том и Джерри: Робин Гуд и Мышь-
Весельчак» (12+)
06:00 «ПРИГОРОД-3» (16+)
06:20 Женская лига. Банановый рай (16+)

06:00 «Умка ищет друга» (6+)
06:30 «Лиса и заяц» (6+)
07:00 «Новогодняя сказка» (6+)
07:30 «Умка» (6+)
08:00 «Умка ищет друга» (6+)
08:30 «Смешарики» (12+)
09:00 «7-й гном» (6+)
10:30 «Храбрая сердцем» (12+)
12:10 «Рапунцель. Запутанная история» 
(12+)
14:00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (12+)
15:55 Миллион из Простоквашино (0+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей». «Музы-
кальное» (16+)
16:30 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» (16+)
18:20 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» (16+)
20:15 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» (12+)
22:45 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» (16+)
01:00 «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» (16+)
02:45 Большая разница (12+)
04:30 6 кадров (16+)
05:30 Музыка на СТС (12+)

06:20 «Катерок» (6+)
06:40 «Мойдодыр» (6+)
07:00 «Трям! Здравствуйте!» (6+)
07:20 «Осьминожки» (6+)
07:40 «Кошкин дом» (6+)
08:00 «Крошка Енот» (6+)
08:20 «Котенок с улицы Лизюкова» (6+)
08:40 «Капризная принцесса» (6+)
09:00 «Сказка о Золотом Петушке» (6+)
09:20 «Аленький цветочек» (6+)
09:40 «Цветик-семицветик» (6+)
10:00 Сейчас (12+)
10:15 «МОЙ КАПИТАН» (16+)
14:40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18:30 Сейчас (12+)
18:45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
23:20 «Моя советская юность» (12+)
01:20 «Мое советское детство» (12+)
03:25 «Снегурочка» (6+)
04:20 «По щучьему велению» (6+)
05:15 «Ну, погоди!» (6+)

06:00 Новости (6+)
06:10 Ералаш (6+)
06:30 «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» (12+)

08:10 «ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+)
10:00 Новости (6+)
10:10 Легендарное кино в цвете. «ЗОЛУШ-
КА» (6+)
11:45 Новый «Ералаш» (6+)
12:00 Новости (6+)
12:10 «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ» (16+)
16:10 Рождество Христово. Трансляция 
торжественного Рождественского богослу-
жения (0+)
17:00 «Оптина пустынь» (12+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:15 Роза Хутор. Рождество-2016 (0+)
21:00 Время (12+)
21:20 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ПОСЛЕ СМЕРТИ» 
(0+)
23:00 «Еврейское счастье. Кибуц – дело 
добровольное» (16+)
00:00 «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН» (18+)
02:15 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» (16+)
04:20 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА 
УБИЙСТВО» (18+)
05:10 Контрольная закупка (16+)

04:20 «СВАТЫ-5» (16+)
09:40 «Необыкновенное путешествие Сера-
фимы» (12+)
11:00 Вести (16+)
11:20 «Афон. Восхождение» (12+)
12:15 Юбилейный концерт Юрия Энтина 
(0+)
14:00 Вести (16+)
14:10 Рождественское интервью Святейше-
го Патриарха Кирилла (0+)
14:55 «ПТИЦА В КЛЕТКЕ» (12+)
18:10 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
20:00 Вести (16+)
20:35 «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ» (12+)
23:30 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» (16+)
03:20 «СВАТОВСТВО ГУСАРА» (12+)

05:10 «ТАКСИСТКА» (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:20 VI международный фестиваль «Белая 
трость» (12+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12:05 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
14:15 «БРАТАНЫ» (16+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18:05 Следствие вели… (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:20 «ПАУТИНА» (16+)
23:10 «РОЗЫСК» (16+)
01:00 Хочу к Меладзе (16+)
02:55 Дикий мир (6+)
03:20 «ХВОСТ» (16+)

06:00 Мультимир (6+)
06:30 В наше время (16+)
07:15 «ПОД КРЫШАМИ МОНМАРТРА» (12+)
09:50 Рождественское поздравление 
епископа Сыктывкарского и Воркутинского 
Питирима
10:10 Персона (12+)
10:40 Неполитическая кухня. По-коми (6+)
11:25 «Чердiн». Фильм-экспедиция, 4 юкон 
(12+)
11:40 «Олом войтъяс» (12+)
12:00 «ВИДЗЧЫСЬ МАШИНАЫСЬ» (12+)
13:50 Время обедать (12+)
14:30 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)
15:15 «СЕМЕЙНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» (16+)
15:40 «Этногенез Коми» (12+)
16:20 «Гнездо дракона» (12+)
17:50 «ИСТОГЛА» (12+)
19:30 «МЕРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ!» 
(12+)
21:50 В наше время (16+)

06:00 Мультимир (6+)
06:40 В наше время (16+)

07:25 «МЕРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ!» 
(12+)
09:50 Персона (12+)
10:20 Неполитическая кухня (6+)
11:05 «Олом войтъяс» (12+)
11:25 «СЕМЕЙНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» (16+)
11:50 «ИСТОГЛА» (12+)
13:30 Время обедать (12+)
14:10 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)
14:55 «Монстр в Париже» (12+)
16:25 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ» (12+)
18:40 В наше время (16+)
19:30 Время новостей
19:50 Репортерская история (12+) (скрытые 
субтитры)
20:20 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНОМОВ» 
(16+)
22:10 «СЕМЕЙНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» (16+)
22:35 «КРАСОТКИ» (16+)
01:45 Документальное кино

07:00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07:55 ПГ «ТВ Гало»
08:25 «Черепашки-ниндзя» (12+)
08:50 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
10:00 Дом-2 (16+)
11:00 Однажды в России (16+)
19:30 ПГ «ТВ Гало»
20:00 Однажды в России (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Танцы (16+)
03:00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС – 3. ПОД КУПО-
ЛОМ ГРОМА» (16+)
05:05 «БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ – 2: НОВАЯ 
ГЛАВА» (12+)

06:00 «Новогоднее путешествие» (6+)
06:10 «7-й гном» (6+)
07:45 «Трое из Простоквашино» (12+)
08:07 «Каникулы в Простоквашино» (6+)
08:30 «Зима в Простоквашино» (6+)
08:50 «А вдруг получится!» (12+)
09:00 «Привет Мартышке» (6+)
09:15 «Три котенка» (6+)
09:45 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» (16+)
11:35 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» (16+)
13:30 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» (12+)
15:55 Миллион из Простоквашино (0+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей». «Звез-
ды +» (16+)
16:30 Сериал «СУПЕРГЕРЛ» (0+)
20:10 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
22:50 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» (12+)
01:40 «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» (18+)
03:35 Большая разница (12+)

06:10 «Вот так тигр!» (12+)
06:27 «Впервые на арене» (6+)
06:45 «Три дровосека» (6+)
07:03 «Как грибы с горохом воевали» (6+)
07:20 «У страха глаза велики» (6+)
07:38 «Мороз Иванович» (6+)
07:56 «Золотая антилопа» (6+)
08:13 «Бобик в гостях у Барбоса» (6+)
08:31 «Гадкий утенок» (6+)
08:49 «Винни-Пух» (6+)
09:06 «Винни-Пух и день забот» (6+)
09:24 «Винни-Пух идет в гости» (6+)
09:42 «Заколдованный мальчик» (12+)
10:00 Сейчас (12+)
10:10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18:30 Сейчас (12+)
18:40 «КРЕМЕНЬ» (16+)
22:35 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)

06:00 Новости (6+)
06:10 Ералаш (6+)
06:20 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (12+)

08:10 «ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+)
10:00 Новости (6+)
10:10 Вместе с дельфинами (16+)
12:00 Новости (6+)
12:10 «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМАНА» (16+)
16:10 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:15 Угадай мелодию (12+)
18:50 Пусть говорят (16+)
19:55 Поле чудес (16+)
21:00 Время (12+)
21:20 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЗНАК ТРЕХ» (0+)
23:00 «Еврейское счастье. Стук в дверь» 
(16+)
00:00 «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА» (18+)
02:30 «ПОЦЕЛУЙ МЕНЯ НА ПРОЩАНИЕ» 
(12+)
04:25 Контрольная закупка (16+)

04:45 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ» (12+)
06:35 «СВАТЫ-5» (16+)
09:55 Рождественская «Песенка года» (12+)
11:00 Вести (16+)
11:15 Местное время. Вести-Москва (16+)
11:35 «СВАТЫ-6» (12+)
14:00 Вести (16+)
14:10 «СВАТЫ-3» (12+)
14:50 «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА» (16+)
16:50 Один в один. Лучшее (12+)
20:00 Вести (16+)
20:35 «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ» (12+)
22:35 Золотая магия XXI века в Крокус Сити 
Холле (0+)
00:30 «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)
02:40 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА» 
(12+)

05:05 «ТАКСИСТКА» (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12:05 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
14:15 «БРАТАНЫ» (16+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18:05 Следствие вели… (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:20 «ПАУТИНА» (16+)
23:10 «РОЗЫСК» (16+)
01:00 Хочу к Меладзе (16+)
02:50 Дикий мир (6+)
03:15 «ХВОСТ» (16+)
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06:00 Мультимир (6+)
06:20 В наше время (16+)

07:05 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» (12+)
09:30 Персона (12+)
10:00 Неполитическая кухня (6+)
10:45 Коми КВН (16+)
13:10 Время обедать (12+)
13:55 «СЕМЕЙНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» (16+)
14:20 ДОстояние РЕспублики (16+)
16:20 «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» (16+)
19:25 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (12+)
22:15 В наше время (16+)
23:00 «ГНЕВ» (16+)
00:45 «СЕМЕЙНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» (16+)
01:10 «Акулы бизнеса». Телешоу (16+)

07:00 «Кунг-фу Панда: Удивительные леген-
ды» (12+)
07:55 ПГ «ТВ Гало»
08:25 «Черепашки-ниндзя» (12+)
08:50 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 Дом-2 (16+)
11:00 Комеди клаб (16+)
19:30 ПГ «ТВ Гало»
20:05 Комеди клаб (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Танцы (16+)
03:00 «Я ОСТАЮСЬ» (16+)
05:15 «ПРИГОРОД-3» (16+)
05:40 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ – 2» 
(16+)
06:30 «ПАРТНЕРЫ» (16+)

06:00 «Оранжевое горлышко» (6+)
06:18 «Девочка и медведь» (6+)
06:37 «Вот так тигр!» (12+)
06:56 «Добро пожаловать» (6+)
07:15 «Приходи на каток» (6+)
07:33 «Ну, погоди!» (6+)
07:52 «Дед Мороз и Серый Волк» (6+)
08:11 «Снеговик-почтовик» (6+)
08:30 «Смешарики» (12+)
09:00 «Джимми Нейтрон-вундеркинд» (6+)
10:25 «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
13:05 «ТРАНСФОРМЕРЫ-2» (12+)
16:00 «Смешарики» (12+)
16:05 «Шрэк: Хэллоуин» (16+)
16:30 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (6+)
18:20 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3: ТЕМНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ» (16+)
21:20 «ТРАНСФОРМЕРЫ: ЭПОХА ИСТРЕБЛЕ-
НИЯ» (0+)
00:35 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НАПОЛЕОНА» 
(18+)
02:10 «УЖИН С ПРИДУРКАМИ» (16+)
04:20 Большая разница (12+)
05:50 Музыка на СТС (12+)

06:40 «Сказка про храброго зайца» (6+)
07:02 «Таежная сказка» (6+)
07:24 «Мешок яблок» (6+)
07:46 «Чудесный колокольчик» (6+)
08:08 «Чудо-мельница» (6+)
08:31 «Бюро находок» (6+)
08:53 «Ивашка из Дворца пионеров» (6+)
09:15 «В стране невыученных уроков» (6+)
09:37 «Тайна третьей планеты» (6+)
10:00 Сейчас (12+)
10:10 Легенды нашего кинематографа. 
«ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (16+)
13:20 Легенды нашего кинематографа. 
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
18:30 Сейчас (12+)
18:40 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: БАРОН» 
(16+)
23:45 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» (16+)
01:25 Супердискотека 90-х (16+)
03:40 Звезды Дорожного радио (6+)

06:00 Новости (6+)
06:10 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (12+)

08:00 «ФРАНЦУЗ» (16+)
10:00 Новости (6+)
10:10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
12:00 Новости (6+)
12:15 Роза Хутор. Рождество-2016 (0+)
14:25 «ОДИН ДОМА – 2: ЗАТЕРЯННЫЙ В 
НЬЮ-ЙОРКЕ» (12+)
16:45 Точь-в-точь! Новогодний выпуск (16+)
21:00 Время (12+)
21:20 «ШЕРЛОК ХОЛМС: БЕЗОБРАЗНАЯ НЕ-
ВЕСТА» (12+)
23:10 «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС» (16+)
00:45 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)
02:40 «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ» (12+)

05:00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ» (12+)
06:55 «СВАТЫ-6» (12+)
10:20 Местное время. Вести-Москва. Не-
деля в городе (16+)
11:00 Вести (16+)
11:10 «СВАТЫ-3» (12+)
14:00 Вести (16+)
14:20 «СВАТЫ-3» (12+)
14:40 «ПОВОРОТ НАОБОРОТ» (12+)
18:05 «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» (16+)
20:00 Вести (16+)
20:35 Новогодний Голубой огонек – 2016 
(12+)
00:30 «МОСКВА-ЛОПУШКИ» (12+)
02:30 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА» 
(12+)

05:05 «ТАКСИСТКА» (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:15 Русское лото плюс (16+)
08:50 Их нравы (6+)
09:25 Едим дома (12+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12:05 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
14:15 «БРАТАНЫ» (16+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18:05 Следствие вели… (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:20 «ПАУТИНА» (16+)
23:10 «РОЗЫСК» (16+)
01:00 Хочу к Меладзе (16+)
03:00 Дикий мир (6+)
03:10 «ХВОСТ» (16+)

01:05 «СЕМЕЙНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» (16+)
01:30 «Истории генерала Гурова» (16+)

07:00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07:55 ПГ «ТВ Гало»
08:25 «Черепашки-ниндзя» (12+)
08:50 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 Дом-2 (16+)
11:00 Comedy woman (16+)
19:30 ПГ «ТВ Гало»
20:00 Comedy woman (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Танцы (16+)
03:00 «ПРЕСТИЖ» (16+)
05:35 «Том и Джерри и Волшебник из стра-
ны Оз» (12+)
06:45 Женская лига. Лучшее

06:00 «Утро попугая Кеши» (6+)
06:25 «Новые приключения попугая Кеши» 
(6+)
06:50 «Попугай Кеша и чудовище» (6+)
07:15 «Возвращение блудного попугая» 
(6+)
07:40 «Варежка» (6+)
08:05 «Дед Мороз и лето» (6+)
08:30 «Смешарики» (12+)
09:00 «Ну, погоди!» (6+)
09:35 Сериал «СУПЕРГЕРЛ» (0+)
10:30 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
13:10 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» (12+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей». «Луч-
шее от Андрея Рожкова» (16+)
16:30 «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
19:10 «ТРАНСФОРМЕРЫ-2» (12+)
22:05 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (6+)
23:55 «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» (18+)
01:50 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НАПОЛЕОНА» 
(18+)
03:25 Большая разница (12+)
05:15 6 кадров (16+)
05:45 Музыка на СТС (12+)

06:30 «Котенок по имени Гав» (6+)
06:56 «Муравьишка-хвастунишка» (6+)
07:22 «Последняя невеста Змея Горыныча» 
(6+)
07:48 «Малыш и Карлсон» (6+)
08:15 «Карлсон вернулся» (6+)
08:41 «Золотое перышко» (6+)
09:07 «Сказка о мертвой царевне и о семи 
богатырях» (12+)
09:33 «Сказка о рыбаке и рыбке» (6+)
10:00 Сейчас (12+)
10:10 «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас (12+)
18:40 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
22:55 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)

05:00 «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ» (12+)
06:00 Новости (6+)
06:10 «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ» (12+)

07:00 «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО» (12+)
08:30 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА» 
(12+)
10:00 Новости (6+)
10:15 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (16+)
11:45 Новый «Ералаш» (6+)
12:00 Новости (6+)
12:10 «Народная марка» в Кремле (6+)
13:55 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (16+)
16:00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ – 2» (12+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:10 Угадай мелодию (12+)
18:45 Юбилейный вечер Валентина Гафта 
(16+)
21:00 Время (12+)
21:20 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЕГО ПОСЛЕДНИЙ 
ОБЕТ» (0+)
23:00 Оскар-2015. «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)
01:00 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» (16+)
02:55 «НИАГАРА» (16+)
04:40 Модный приговор (6+)

04:50 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ» (12+)
06:40 «СВАТЫ-6» (12+)
11:00 Вести (16+)
11:10 Местное время. Вести-Москва (16+)
11:20 «СВАТЫ-3» (12+)
14:00 Вести (16+)
14:10 Местное время. Вести-Москва (16+)
14:20 «СВАТЫ-3» (12+)
14:40 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» (12+)
16:45 Один в один. Лучшее (12+)
20:00 Вести (16+)
20:35 Новогодний парад звезд (0+)
22:45 НеГолубой Огонек – 2016 (16+)
00:45 «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА» (16+)
02:45 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА» 
(12+)

05:05 «ТАКСИСТКА» (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:15 Жилищная лотерея плюс (12+)
08:45 Их нравы (6+)
09:25 Готовим с Алексеем Зиминым (6+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12:05 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
14:15 «БРАТАНЫ» (16+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18:05 Следствие вели… (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:20 «ПАУТИНА» (16+)
23:10 «РОЗЫСК» (16+)
01:05 Хочу к Меладзе (16+)
02:55 Дикий мир (6+)
03:15 «ХВОСТ» (16+)

06:00 Мультимир (6+)
06:20 В наше время (16+)
07:05 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ» (12+)
09:20 «СЕМЕЙНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» (16+)
09:45 Персона (12+)
10:15 Неполитическая кухня. По-коми (6+)
11:00 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНОМОВ» 
(16+)
12:50 «Истории генерала Гурова» (16+)
13:20 Время обедать (12+)
14:00 «Индюки: назад в будущее» (12+)
15:30 Коми КВН (16+)
18:10 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» (12+)
20:35 ДОстояние РЕспублики (16+)
22:35 В наше время (16+)
23:05 «ВТОРОЙ ШАНС» (18+)

суббота 9 января воскресенье 10 января
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В дипломатической практике 
существует такая метода, как вру-
чение послами верительных гра-
мот главе государства пребывания. 
Эдакий исторически устоявший-
ся способ определиться: мол, вот – 
я есть, и я здесь. Событие, о кото-
ром пойдет речь, в главных чертах 
выдерживает эту аналогию с той 
лишь разницей, что проходило оно 
в рамках муниципального окру-
га. Формат мероприятия – свобод-
ный и непротокольный. Подразу-
мевалось, что познакомиться и по-
говорить о наболевшем придут все 
желающие. И, надо сказать, что та-
ковых набралось немало: к 19 ча-
сам – задекларированному време-
ни начала встречи – в зале засе-
даний администрации наблюдал-
ся заметный ажиотаж. Организато-
ры не без труда отыскали возмож-
ность рассадить участников и го-
стей по местам. Наконец, все фор-
мальности были улажены и Игорь 
Гурьев смог начать встречу.

– Добрый вечер, коллеги, – по-
приветствовал он присутствую-
щих. – Давайте определим какой-
то регламент нашей встречи. Я по-
нимаю, что она ознакомительная, 
но вопросов все равно очень мно-
го, и давайте их хотя бы пример-
но озвучим. По списку здесь при-
сутствуют представители поряд-
ка 50 общественных организаций. 
Даже если уделить каждому по ми-
нуте – час уйдет. Поэтому давайте 
определим формат – мне бы хоте-
лось, чтобы вы озвучили не только 
проблемы, но и предложения, как 
их решать.

В ходе встречи стало ясно: 
трудности, с которыми сталкивают-
ся общественники, можно условно 
разделить на две примерно рав-
ных категории: собственно «про-
блемы общественников» и «про-
блемы общественности» (что, оче-
видно, не одно и то же, даже ес-
ли учесть, что оба множества пере-
секающиеся). Впрочем, и те, и дру-
гие хорошо известны нашим чита-
телям: о первых неустанно из года 

Игорь Гурьев  
встретился с общественниками Воркуты
В среду, 23 декабря, руководитель воркутинской администрации Игорь Гурьев встретился с активистами общественных организа-
ций и объединений, представителями духовенства, депутатами Совета города и правозащитниками. Мероприятие, призванное по 
задумке инициаторов познакомить недавно избранного главу исполнительной власти с аудиторией общественников, проходило 
в формате «свободного микрофона». В течение часа все желающие, пришедшие в тот день в зал заседаний местной ратуши, могли 
презентовать свою организацию и задать мэру интересующие их вопросы.

в год говорят сами общественни-
ки (и это вечная история про воз, 
что и ныне там), а со вторыми, жи-
вя в этом городе, попросту нель-
зя не столкнуться. Не станем под-
робно останавливаться на всех оз-
вученных темах, иначе пришлось 
бы приводить здесь стенограмму 
встречи, ограничившись кратким 
обзором главных вопросов.

Застрельщиком беседы «о на-
болевшем» выступила врач, заве-
дующая женской консультацией и 
профсоюзный лидер медработни-
ков Лидия Юрченко. Она выразила 
надежду на более тесное сотруд-
ничество с администрацией горо-
да по вопросам здравоохранения 
в целом и по вопросу обеспече-
ния жильем коллег-врачей в част-
ности. Тему жилья для эскулапов 
продолжил и представитель вор-
кутинского «Мемориала» Анато-
лий Медведев. Его коллега по ор-
ганизации Сергей Сметанин пере-
вел тему на другие рельсы, заинте-
ресовавшись полномочиями и со-
ставом вновь избранного недавно 
общественного совета при адми-
нистрации города.

Следом слово взял председа-
тель Совета ветеранов и депутат 
горсовета Александр Рахманин, 
который интересовался деньгами, 

собранными воркутинцами в рам-
ках акции «Мы – наследники Ве-
ликой Победы». Речь идет о по-
рядка 900 тысяч рублей, перечис-
ленных в адрес республиканско-
го некоммерческого фонда «Побе-
да», но так и не вернувшихся отту-
да для оказания адресной помощи 
ветеранам Великой Отечествен-
ной вой ны, их вдовам, труженикам 
тыла, жителям блокадного Ленин-
града и бывшим несовершенно-
летним узникам фашистских конц-
лагерей.

И вот – экватор – озвучено бо-
лее половины поставленных во-
просов. Практически все из цикла 
«проблемы общественников». Для 
сравнения приведем несколько из 
блока, условно названного нами 
«проблемами общественности». 
Так, стрелок стрелковой команды 
станции «Воркута» и в недавнем 
прошлом кандидат на место руко-
водителя администрации Андрей 
Шинкевич, представляющий инте-
ресы жителей поселков Заполяр-
ного, Комсомольского и Воргашо-
ра, интересовался: когда же, нако-
нец, жители поселка Заполярного 
смогут рассчитывать на обеспече-
ние медикаментами, ведь там, как 
известно, аптеки нет, а 3 000 жите-
лей – по-прежнему есть.

тему жилья для врачей продолжил представитель воркутинского 
«мемориала» анатолий медведев

игорь Гурьев: «мне бы хотелось, чтобы вы озвучили не только 
проблемы, но и предложения, как их решать»

андрей Шинкевич представлял интересы жителей поселков За-
полярного, Комсомольского и воргашора

– Аптеки республиканского 
подчинения не проявляют большо-
го желания, не хотят, чтобы посто-
янно там находился аптечный ки-
оск – это не выгодно. Заставить их 
нельзя, – пояснил Игорь Гурьев в 
ответ. – Решать вопрос надо в раз-
ных направлениях – либо по дням 
привозить, организовать выезд-
ную торговлю, либо надо с пред-
принимателями говорить, чтобы 
кто-то постоянно находился там, в 
аптечном киоске. Мы рассматри-
ваем вопрос, но решить его сила-
ми администрации проблематич-
но. Обещать пока ничего не могу.

И если «праздник к нам при-
ходит», то когда он придет к двум-
стам работникам многострадаль-
ного МУП «Котельные» все из то-
го же поселка Заполярного? Когда 
люди получат-таки свою зарпла-
ту за октябрь(!) и, желательно, по-
следующие месяцы, – помимо про-
чего интересовался Андрей Шин-
кевич.

– Я сегодня общался с их ма-
стером – они не знают что делать. 
Они не получали зарплату уже три 
месяца. На носу праздники, а се-
мьи без денег. Товарищи, это тра-
гедия! Я обращался в контроли-
рующие органы, проверка прово-
дится, но по сей день никто ничего 
не делает. Игорь Валерьевич, этот 
вопрос надо решить, – обратился 
Шинкевич к мэру.

Игорь Гурьев ответил так:
– У меня информация другая, 

что не выплачена зарплата за но-
ябрь месяц. Прокуратура букваль-
но в субботу вынесла очередное 
предписание конкурсному управ-
ляющему (предприятие, напомним, 
находится в стадии банкротства). 
Предприятие в конкурсном про-
изводстве, и задержка зарплаты 
на полтора-два месяца будет, ско-
рее всего, постоянно. С нашей сто-
роны мы компенсируем выпадаю-
щие доходы – перечисляем кон-
курсному управляющему каждый 
месяц за потерю тарифов поряд-
ка пяти миллионов. С ее слов, сбор 

по поселкам – восемь миллионов. 
Добровольно уплачиваются только 
три. Пять миллионов не взыскива-
ются. Мотивируется это тем, что суд 
не дает отсрочку на уплату госпош-
лины, а денег на проплату пошли-
ны нет. На сегодняшний день бу-
дет подготовлена жалоба на кон-
курсного управляющего, который 
не выполняет свои обязанности и 
не взыскивает средства с населе-
ния. На селекторе по заработной 
плате было озвучено, что админи-
страция должна принять меры и 
закрыть проблему с этим предпри-
ятием и с Воргашорским транс-
портным управлением. Платежи, 
которые будем перечислять, пой-
дут в первую очередь на зарплату. 
Мы контролируем ситуацию. Наде-
юсь, к концу декабря вопрос удаст-
ся решить.

Проблемы одни, другие – од-
ним словом – разные. Любопыт-
но, но были и те, у кого их вовсе 
нет. Да-да, вот так просто – нет 
проблем, и все тут. О чем заявила 
председатель волонтерского дви-
жения «Лети, лепесток» Ольга Фи-
липпова.

И уже под занавес встречи об-
щественник Владимир Жарук, из-
вестный эксплуатацией темы пе-
реселения воркутинцев за преде-
лы горячо и нежно любимого Се-
вера, попросил Игоря Гурьева по-
способствовать раскрытию спис-
ков людей, стоящих в очереди на 
сертификат.

Таковыми в массе своей были 
вопросы, которые удалось озву-
чить за тот час, что длилась встре-
ча. Вы спросите, верно: а где же от-
веты? Нет смысла приводить их 
здесь под каждым конкретным 
вопросом. Тем более что в осно-
ве своей все они сводились к тому, 
что Игорь Гурьев по большей части 
с проблемами этими знаком. Более 
того, часть из них, по словам само-
го руководителя администрации, 
уже прорабатывается на предмет 
возможного их решения. Зачастую 
в контакте с теми, кто их озвучи-
вал. В том случае, если это было не 
так, проблема бралась, что называ-
ется, на карандаш, как, например, 
вопрос о студенческих проездных 
билетах или о юридической по-
мощи, гарантированной государ-
ством инвалидам.

Гурьев предложил всем обще-
ственникам записываться к не-
му на прием (телефон для запи-
си: 3-61-61) и пообещал, что бу-
дет доступен для общения, обсуж-
дения и совместного поиска реше-
ний ежедневно после 19 часов, по-
лагая, что таким образом, не сразу, 
но в течение месяца многие про-
блемы удастся детально прорабо-
тать и, кто знает, может статься, что 
и решить.

Артем Орлов
Фото: Елена Царанова
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Красная Обезьяна, хозяйка 2016 года, – знатная затейница 
и юмористка. Всем интересно, что принесет в мир кривляка 
Обезьяна. Она идет с лапами, полными подарков и сюрпри-
зов. Здоровья и интересных дел на всех хватит, только успе-
вайте ловить их полными пригоршнями. Еще она гарантиру-
ет много беготни и суеты. Эта дама любит шутить и ставить 
человека в смешное положение, а потом из-за угла наблю-
дает – ну как он там, опозорился или сумел вывернуться? 

Так что все знаки зодиака должны быть крайне вни-
мательны, чтобы не попасть в смешную историю, ког-
да всем окружающим весело, а самому тебе как-то не 
очень. Для каждого знака отдельный подарок будет. Ре-
комендуется на Обезьянку не обижаться, а с усмешкой 
включаться в ее забавы. Шуточный гороскоп на 2016 
год поможет вам хоть немного быть готовыми к курьез-
ным ситуациям.

уточные предсказания на 2016 
год для Дев похожи на карточные га
дания. Какую карту Дева вытащит в 
начале года, так и проведет эти две
надцать месяцев. Если это мелочь, 
придется весь год пахать, трудиться и 
вытирать пот со лба. Но если это ко
зырный туз, влиятельная дама или со
лидный король, то можно вполне пе
рестроить свою жизнь так, чтобы обза
видовались все! 
В общем, Девам важно выбрать пра
вильный старт в январе, чтобы год сло
жился удачно. Те, кто проспит этот ме
сяц, будут кусать локти, но судьбу уже 
не изменишь...

тот удивительно пронырливый знак 
будет бежать по карьерной лестнице 
так, будто на самой вершине стоит вед
ро с миллионом. И онотаки там стоит, 
поэтому те Скорпионы, которые добе
гут, получат и славу, и богатство, и почет. 
Вот только по дороге так распихивали 
конкурентов локтями, что остались со
всем одни. С кем теперь отпраздновать 
победу? Айяйяй, Скорпионы, прячь
те свое жало поглубже, иначе впадете  
в такую депрессию, что никакой мил
лион вас не вылечит! И меньше секса, 
меньше. Это, конечно, главное удоволь
ствие в вашей жизни, но иногда стоит 
сходить в музей или библиотеку, в театр 
либо в кино.

олова у Близнецов будет крутиться 
весь год на 360 градусов – Обезьяна 
предоставит им столько возможностей, 
что только успевай за них хвататься. 
Только не стоит вести себя, как Бурида
нов осел! А то пока Близнец будет раз
думывать, другие могут запросто увести 
у него уникальную возможность прямо 
из-под носа. Идеал Близнецов – море, 
пальмы, ласковый песочек и бесконеч
ные удовольствия. И если постараться, 
то можно так и провести если не целый 
год, то несколько месяцев наверняка.

ыбам в этом году будет все глубо
ко по барабану. Многие из них уплы
вут в глубину своей души и будут там 
искать смысл жизни. Рыбы придут к по
ниманию, что домосед – это идеаль
ный имидж, а молчать – всегда лучше, 
чем говорить. И если спросят их важ
ное мнение, они только махнут хвостом 
и поплывут дальше. Но если их как сле
дует разозлить, то даже самые безобид
ные Рыбы почувствуют себя акулами и 
начнут огрызаться и кусать всех, кто ме
шает им созерцать…

тот знак будет так увлечен рабо
той, что перестанет видеть сны. Пото
му спать он будет по 5 часов в сутки, а 
все остальное время пахать и вкалы
вать. Денег за это он получит полный 
мешок, иногда даже некуда будет их 
складывать, но разве только в день
гах счастье? Остановитесь, Овны, пока 
вы вкалываете, другие люди получа
ют кайф от жизни, путешествуют, кра
сиво одеваются и крутят шуры-муры. 
Если по-прежнему будете так увлече
ны работой, то не заметите, как прой
дет молодость. И меньше стройте глаз
ки коллегам по работе, а то закрути
те служебный роман со всеми вытека
ющими.

сновательный Рак ощутит в этом го
ду, что и он чего-то достиг в жизни и мо
жет расслабиться. Он ударится в гурман
ство, будет устраивать шумные празд
ники, романтические встречи с устри
цами и шампанским и горячие пикни
ки на природе. Осторожно, Раки, ина
че вас может так разнести от обжорства, 
что не сможете войти в дверь. На рабо
ту Раки махнут рукой, но работа этого 
не заметит. Там будет все идти так, буд
то именно Рак – самый главный человек. 
Чем меньше Раки будут уделять време
ни работе, тем больше их будут ценить и 
продвигать. Но не переступите опасную 
черту – некоторых Раков попросят пин
ком под зад за такую самонадеянность.

з Водолеев в этот год можно делать 
фонтан – идей, проектов и прожектов. 
Они будут предлагать миру полную пе
резагрузку и в меру своих сил переза
гружать все то, что находится в преде
лах их досягаемости – семью, работу, 
коллектив, друзей. Порой их будут пы
таться заткнуть, но сделать это будет 
никому не под силу. Потому что мис
сия Водолеев, как утверждает шуточ
ный прогноз на 2016 год, фонтаниро
вать и генерировать новое и передо
вое. Как только Водолеи увидят, что их 
энергия приносит плоды, они ринутся 
спасать мир с новой силой. И многим 
из них это удастся!

тот знак упадет со стула, когда про
чтет свой гороскоп. И не просто упадет, 
а будет визжать от радости и счастья. По
тому что Обезьяна будет баловать Тель
цов – на них обрушится камнепад из по
дарков, приятных сюрпризов, денежных 
призов и счастливых моментов. И на ра
боте Тельцов будут отмечать повышени
ем и премиями, и в личной жизни будет 
все, как в Камасутре, и на душе не будет 
ни облачка. Вот только хвастаться своей 
судьбой перед другими не надо, а то не
которые могут даже умереть от зависти.

стали от монотонной работы? Все на
доело? Для Весов Обезьяна предостав
ляет уникальный шанс – плюнуть на все 
это с высокой колокольни и начать но
вую жизнь с чистого листа. Не факт, что 
она окажется лучше, но от собствен
ной смелости Весы будут просто готовы 
вот-вот лопнуть. И некоторые наломают 
дров – поссорятся с друзьями, поруга
ются с коллегами и выскажут свои пре
тензии близким, чтобы потом рыдать от 
собственной черствости и жестокости. 
Так что не рубите сплеча, считайте до 
десяти, прежде чем сказать что-то ум
ное, на ваш взгляд. Может быть, лучше 
молчать, чем говорить?

трельцы почувствуют себя мессия
ми и начнут раздавать советы, как быть 
и как жить, всем подряд. Даже води
телю троллейбуса они будут подсказы
вать, куда повернуть, а за кассиров в 
магазине сосчитают весь товар. Иногда 
за такое участие в чужих проблемах 
Стрельцы рискуют получить по голове, 
но благодаря своему неунывающему 
характеру они мгновенно найдут дру
гую жертву. Стрельцам будет казать
ся, что они наконец-то познали смысл 
жизни, и этим смыслом они будут не
устанно делиться с друзьями и товари
щами, которых догонят. Остановитесь, 
Стрельцы, иначе забежите очень дале
ко.

тот упорный знак будет покорять 
очередную вершину и тихо радовать
ся тому, что никто не ставит поднож
ку. Удивительно время, когда вечно 
недовольные Козероги обретут гар
монию и покой и будут по-настоящему 
радоваться жизни. Некоторые рискуют 
в приступах радости впасть в детство, 
но это совершенно не будет угнетать 
серьезных в душе Козерогов. Ведь де
нег будет море, удовольствий – вагон 
и шикарных шансов изменить жизнь к 
лучшему – маленькая тележка. Не да
вайте только порулить другим, а то за
вистники рискуют завезти вас в тем
ный лес.

ьвы даже представить себе не мо
гут, что кто-то есть на свете лучше и 
умнее их. Весь год они будут вести се
бя, как настоящие цари, даже когда бу
дут ехать в трамвае. Потому мир дол
жен крутиться вокруг них, и Обезьяна, 
благоволящая этому знаку, поможет в 
этом круговороте. Деньги, слава, поче
сти и достаток будут приходить сами 
по себе. Льву только остается контро
лировать, не слишком ли мало у него 
поклонников, и обзаводиться новыми 
друзьями и почитателями.
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 F ВАЗ-21099, в хорошем состоянии – 50 
тыс. руб. Тел. 8-912-500-73-26.

 F ВАЗ-2114, 2010 г. в. Тел. 8-912-952-
66-02.

 F Mitsubishi Lancer X, недорого. Тел. 
8-908-718-45-38 после 17 час.

 F срочно 1-комн. кв. на Тимане. Тел. 
8-981-462-20-29.

 F 1-комн. кв. (мебель, техника, хороший 
ремонт) по б. Пищевиков, 27. Тел. 8-906-
882-73-96.

 F 2-комн. кв. по ул. Ленина, 35а. Тел. 
3-22-76, 8-912-176-64-07.

 F 2-комн. кв. (45 кв. м), ст./пл., по ул. Гага-
рина, 6, в хорошем состоянии. Цена дого-
ворная. Тел. 8-953-134-91-08.

 F 2-комн. кв. с мебелью и бытовой тех-
никой, 3/5, по ул. Яновского, 3б, торг при 
осмотре. Тел. 6-98-54, 8-912-175-84-26.

 F 2-комн. кв. (53/33 кв. м), 5/5, на ближ-
нем Тимане. Цена при осмотре. Тел. 
8-912-144-43-76.

 F 3-комн. кв. Тел. 8-912-555-07-43.
 F 3-комн. кв. («сталинка») по ул. Ленина, 

10. Тел. 8-912-557-13-87.
 F 3-комн. кв., 1/5, без ремонта, по ул. Ле-

нина, 64б. Тел. 8-912-957-52-15.
 F 3-комн. кв. (2-й этаж) по ул. Гоголя, 9. 

Тел. 8-902-826-69-15.
 F семга 1 кг – 475 руб. ТЗБ «Колбасный 

двор».
 F парная свинина от фермера. Тел. 

8-912-951-93-55.

2-05-30, 8-912-951-35-44.
 F торговые площади под торговлю про-

довольственными товарами по ул. Янов-
ского. Цена договорная. Тел. 8-912-173-
96-69.

 F Обучение азбуке Морзе. Программа 
курсов: буквы, цифры, прием на слух, пе-
редача ТЛГ-ключом. Тел. 8-912-952-55-
42.

 F Поздравление для детей от Деда Мо-
роза и Снегурочки. Тел. 8-912-55-33-44-0.

 F Приватизация, профессионально –  
7 тыс. руб. Тел. 8-912-554-60-97.

 F бухгалтер с опытом работы. Тел. 8-912-
173-09-29.

 F официанты, бармены, посудомойщи-
цы, охранники, повара в «Хайзенберг». 
Тел. 33-999, 3-17-57.

 F кладовщик. Тел. 8-912-170-74-11.
 F продавец в киоск. Тел. 8-912-173-24-

74.
 F на работу вахтовым методом (г. Ух-

та, пос. Ярега) ГРП, ГРР, проходчик, элек-
трослесарь подземный, горный мастер, 
элект рогазосварщики с подземными 
удостоверениями, опытом работы в шах-
те или вертикальных стволах. Заработ-
ная плата высокая. Тел. 2-00-02.

 F машинист автогрейдера, машинист 
фронтального погрузчика, зарплата вы-
сокая. Тел. 7-52-11 с 9 до 11 час.

 F машинист бульдозера, специалист по 
охране труда. Тел. 5-59-52.

 F электрик, водитель (категория С). Тел. 
7-00-21.

 F водители (категория С). Тел. 8-912-
556-16-66.

 F бенгальские котята. Тел. 8-912-503-
37-84.

 F новая кожаная мужская куртка (на-
туральный мех), разм. 58, рост 192. Тел. 
8-904-205-53-32.

 F печка «Буржуйка», высота 1500 мм,  
ф 500 мм – 4 тыс. руб. Тел. 8-912-175-
67-00.

 F цветмет. Тел. 8-912-154-85-32.

 F 3-комн. кв. (4-й этаж, 70 кв. м) по ул. 
Дончука, 20 на 1-комн. и 2-комн. кв. или 
на 2-комн. кв. с доплатой. Рассмотрю все 
предложения. Тел. 8-912-123-40-77.

 F машино-места для легкового и грузо-
вого транспорта в охраняемых раздельно 
стоящих боксах во 2-м р-не (на террито-
рии бывшего ДОКа). Тел. 8-912-955-01-75.

 F в аренду отдел (22 кв. м, возможность 
отдельного входа) в УМ «Белые ночи». 
Тел. 8-912-172-46-21.

 F в аренду павильоны в УМ «Белые но-
чи». Рассматриваются варианты про-
мышленных и продуктовых товаров. Тел. 
8-912-172-46-21.

 F в аренду помещение (площадь 131 кв. 
м, 1-й этаж) на пл. Металлистов, 1а. Тел. 

продаются

сдаются

куплю требуются

разное

 F 1-комн., 3/9, 39 кв. м, г. Ков-
ров. Тел. 8-920-054-07-52, 
8-910-138-44-03.

 F 2-комн., 5/9, с мебелью и техникой, 
46,6 кв. м. Тел. 8-912-866-97-39.

продаются

 F 1-2-комн. посуточно, с евроремонтом, не-
дорого. Тел. 8-912-174-07-24.

сдаются

куплю
 F радиоприемник ламповый 

«Эстония-стерео», любое состо-
яние, стереодекодер. Тел. 8-912-

175-37-79.

меняется

Отдел жилищных субсидий 
ГБУ РК «ЦСЗН г. Воркуты» 
информирует

Взнос на капитальный ремонт входит 
в структуру платы за жилищно-коммуналь-
ные услуги. Введение обязательного взно-
са на капитальный ремонт увеличивает 
ежемесячные расходы по оплате ЖКУ, по-
этому с 01.10.2014 г. плата на капитальный 
ремонт включена в размер регионального 
стандарта стоимости жилищно-коммуналь-
ных услуг, который используется для опре-
деления прав граждан на субсидию и уве-
личивает размер субсидии на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг. Та-
ким образом, при обращении за назначе-
нием субсидии собственникам жилых по-
мещений в многоквартирном доме необхо-
димо представлять в числе других платеж-
ных документов документы, подтверждаю-
щие уплату взноса на капитальный ремонт.

Согласно пункту 6 указанных Правил 
предоставления субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг, ут-
вержденных постановлением правитель-
ства Российской Федерации 14.12.2005 го-
да № 761, субсидия предоставляется граж-
данам при отсутствии у них задолженности 
по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг или при заключении и (или) вы-
полнении гражданами соглашений по ее 
погашению.

Наличие задолженности по уплате 
взноса на капитальный ремонт может по-
служить обоснованной причиной для отка-
за в предоставлении субсидии.

Получателям субсидии на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг, ко-
торые произвели оплату взносов на капи-
тальный ремонт, с 01.10.2014 г. будет про-
изведен перерасчет ранее назначенной 
субсидии при условии представления кви-
танций по оплате.

Более подробную информацию мож-
но получить по телефонам: 3-75-88, 
3-75-18, 7-02-46.
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Не забудьте 31 декабря в 
23:55 выйти из интернета и 

встретить Новый год!

В чате:
– Ктонибудь новогодние 

традиции знает? Срочно надо.
– Я одну знаю… В сентябре рожать.

К кому ни заглянешь в но
вогоднюю ночь, у всех столы 

ломятся от финансового кризиса.

Утро, 1 января. Обход в боль
нице. Врач входит в палату, 

смотрит в список:
– Иванов здесь?
– Я.
– Как фамилия?

Сейчас все ломают голову, 
где отмечать Новый год.

А я позаботился об этом еще в ав
густе, купив себе диван. 

Сестра (9 лет): «Я не знаю, что 
попросить у Деда Мороза на 

Новый год».
Я: «Попроси Ipad2».
Мама: «Деда Мороза нет!».

Наконец я нашла самое луч
шее описание, как встречать 

Новый год... Оказывается, ни в ко
ем случае нельзя убирать кварти
ру перед Новым годом, потому что 
обезьяна любит хаос и беспоря
док! Урааа!!!
Предновогодние дни:

— Здравствуйте, Михаил!  
— Здравствуйте, Иван Ивано

вич. 
— Отгадай загадку: «Не пьет, не ку
рит, на Новый год дежурит!»  
— Это вы на что намекаете?..

— Что на Новый год дела
ешь? 

— Салаты.

Заботливая бабушка к Ново
му году навязала внуку сви

тер, шерстяные носки, свою точку 
зрения и систему моральных цен
ностей.

ЧП в школе на праздновании 
Нового года: мальчика в кос

тюме огурца укусил физрук.

Дедушка Мороз, я очень те
бя прошу, давай в Новом го

ду без оленей!

Если собрать все деньги, ко
торые тратятся в России на 

корпоративные праздники, то мож
но снять на Новый год Грецию.

Скоро Новый год. Все пишут 
письма Деду Морозу…

А вот если от Деда Мороза мне ни
чего не нужно, можно Снегурочке 
написать?

– Красная Шапочка, куда ты 
идешь с таким большим меш

ком? – спросил Серый Волк.
– Уф, наверное, не надо было 
бриться, – подумал Дед Мороз...

Если ночью вдруг припрется 
толстый дядька и начнет за

совывать тебя в мешок… не психуй. 
Я на Новый год попросил у Деда 
Мороза – тебя!

Добрый Дедушка Мороз,
Борода из ваты,

Подари на Новый год
Повышение зарплаты!

— Какие виды психологиче
ского насилия вы знаете?   

— Не трогай! Это на Новый год!

– Мой папа боится Деда Мо
роза.

– С чего ты взял?
– Потому что когда приходит Дед 
Мороз, я не могу папу найти.

Поставьте себе цель – в но
вом году не бросить курить, 

не бросить пить, не начать зани
маться спортом и не похудеть. И у 
вас все получится!

Женщины! Перестаньте про
сить у Деда Мороза на новый 

год непьющих и работящих муж
чин! Уже полУзбекистана к нам 
переехало…

Никогда не угадаешь, какое 
число будет утром 1 января…

За ужином дочь объявила, что 
написала письмо Деду Мо

розу. Сказала, что себе попросила 
компьютер, а маме норковую шу
бу… Дед Мороз поперхнулся чаем.

– Дорогая, в холодильнике 
мышь повесилась!

– Не трогай, это на Новый год!

Муж спрашивает жену: 
– Дорогая, а что ты мне пода

ришь на Новый год? 
– Себя! 
– А, ну конечно, год Обезьяны же!
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на досуге

ОТВЕТы На КРОССВОРД, ОпУБлиКОВаННый 24 ДЕКаБРя

пО ГОРиЗОНТали: 3. Нота 
для супа. 5. Зимний христианский 
праздник. 10. Подливка к куша
нью. 15. Древнегреческий одно
глазый великан. 18. Напиток бо
гов. 19. Великий Богохранитель в 
индуизме. 20. Орудие дровосека. 
21. Сладкое густое варенье. 22. 
Нарушение походки, вызванное 
укороченностью одной ноги. 26. 
Хищная кошка с кисточками на 
ушах. 27. Клавишный музыкаль
ный инструмент, разновидность 
фортепиано. 28. Автор произве
дения на двоих. 29. Пиратские 
сокровища. 31. Белила для бор
ща. 32. Материал, нити из кото
рого применяются в хирургии. 
34. Большая главная грунтовая 
дорога. 36. Мелкие фруктовые 
душистые леденцы. 37. Записная 
книжка. 41. Лепешка для торта. 
43. Показуха в армии и в худо
жественной самодеятельности. 
44. Хулахуп. 45. Чертово место 
на реке. 47. Сын царя Салтана. 
48. Штамп на подпись. 51. За 
ним едят. 52. Снежная карусель. 
53. Кавказский острый суп. 54. 
Огромный сказочный корнеплод. 
56. Инструмент, украденный Кла
рой у Карла. 58. Поле стрелочных 
часов. 62. Северная полярная об
ласть земного шара. 66. Сушеный 

виноград. 69. Протекание из носа. 
71. Застольная речь. 73. Мускус
ная крыса с ценным мехом. 74. 
Выражение одобрения. 75. Взя
тое взаймы. 77. Зимнее купание 
для укрепления здоровья. 81. 
Горыныч. 82. Вино, которое еще 
не родилось. 83. Пивное брюхо. 
84. Кушанье для младенцев. 85. 
Гуляка, проводящий время в ку
тежах. 86. Плоские деревянные 
или пластиковые полозья для 
передвижения по снегу, прикре
пляемые к ботинкам. 87. Способ 
исчисления дней в году. 88. Вре
мя царствования Деда Мороза.

пО ВЕРТиКали: 1. Короткий 
клинок с рукоятью без эфеса. 2. 
Каска мотоциклиста. 3. Охотни
чья собака с длинными ушами. 
4. Проливной дождь. 6. Затылок 
топора. 7. Чудо дивное. 8. Решето, 
убежавшее от Федоры. 9. Снег на 
новогодней елке. 11. Яд для вре
дителей. 12. Снежный «человек». 
13. Непослушный сын Дедала. 
14. Огуречный опохмелятор. 16. 
Ушастая шапка. 17. Чрезмерная 
самоуверенность. 23. Служебная 
интрижка. 24. «Вертолет» ведь
мы. 25. Мускульный актив. 29. 
Старинная забегаловка, трактир. 
30. «Подъемник» для теста. 32. 
«Сверло» для бутылочной проб
ки. 33. Петух. 35. Печерица. 38. 
Старушка – божий цветочек. 39. 
Напиток с апельсиновым соком. 

40. Рыцарские латы. 42. Яичница 
с молоком. 46. Пряная трава в 
банке с солеными огурцами. 49. 
Лыжные скачки. 50. Плитка из 
спрессованного материала. 51. 
Детская игра в пятнашки. 55. По
рыв игрока. 57. Разно образная, 
изысканная еда. 59. Крылатое 
высказывание, слетающее с 
языка. 60. Стопка на ножке. 61. 
Торговая палатка. 63. Твердая 
форма лекарства. 64. Не дрем
лющая в присутствии щуки рыба. 
65. Небольшая пресноводная 
рыба из семейства карповых. 
67. Сигнал к началу урока. 68. 
Лечебное разминание. 70. Вре
мя от Рождества до Крещения. 
72. Корнеплод для винегрета. 
76. Один из семерых друзей 
Белоснежки. 77. Останки костра. 
78. Каюта в поезде. 79. Англий
ский аристократ. 80. Тонкая кру
жевная ткань. 81. Тещин сынок.

пО ГОРиЗОНТали: 3. Шуба. 5. Анаграмма. 10. Овен. 
15. Гранат. 18. Ахерон. 19. Буква. 20. Жокей. 21. Язык. 22. 
Воевода. 26. Роды. 27. Рафинад. 28. Сегодня. 29. Свая. 
31. Коррида. 32. Бант. 34. Сварщик. 36. Свинарник. 37. 
Наливка. 41. Буер. 43. Бланк. 44. Обида. 45. Иена. 47. 
Брутто. 48. Отзвук. 51. Вьюн. 52. Пчела. 53. Нефть. 54. 
Стыд. 56. Привкус. 58. Небоскреб. 62. Дайвинг. 66. Глюк. 
69. Гантели. 71. Зеро. 73. Копейка. 74. Мухомор. 75. 
Квас. 77. Исполин. 81. Лыко. 82. Поиск. 83. Емеля. 84. 
Книжка. 85. Шапито. 86. Дека. 87. Баскетбол. 88. Дама.

пО ВЕРТиКали: 1. Призыв. 2. Знак. 3. Штукатур. 4. 
Бублик. 6. Нрав. 7. Горе. 8. Арго. 9. Межа. 11. Войлок. 12. 
Наушники. 13. Кедр. 14. Колдун. 16. Октава. 17. Акцент. 
23. Овощи. 24. Верба. 25. Дадон. 29. Скарб. 30. Январь. 
32. Буксир. 33. Тяпка. 35. Щелкунчик. 38. Ледовитый. 39. 
Акробат. 40. Полотно. 42. Упырь. 46. Нарты. 49. Шнурок. 
50. Ксендз. 51. Варяг. 55. Дзюдо. 57. Виноград. 59. Брасс. 
60. Ситро. 61. Ралли. 63. Волокуша. 64. Пикник. 65. Шо
умен. 67. Лавина. 68. Черпак. 70. Коряга. 72. Ракета. 76. 
Сажа. 77. Икра. 78. Пшик. 79. Лифт. 80. Небо. 81. Лапа.

Новый год – это 
день рождения 

каждого  
человека.

Чарльз Лэмб


