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На столько выросли цены в Республике 
Коми за 2015 год. Как сообщает Комистат, 

в декабре цены на продовольственные 
товары выросли на 1,4 %. Прирост цен на 
непродовольственные товары в декабре 
составил 0,6%. Декабрьский прирост цен 

и тарифов на услуги составил 1, 4%.
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Минпромторг  России предлагает  снять запрет 
на продажу алкоголя на территориях спортивных 
объектов, в санаториях, на розничных рынках и в 
киосках, а также легализовать продажу спиртного 
через интернет. 
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Проверка с Пристрастием
Результат очередной плановой проверки 
объектов улично-дорожной сети можно было 
сформулировать одной фразой: «Город в 
удовлетворительном состоянии».

ловись, рыбка
Республике Коми удалось добиться снятия 
избыточных ограничений для любителей 
рыбалки и промысловиков
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20 января было подписано очередное соглашение между правительством 
региона и «Монди СЛПК». От лица руководства Коми подпись под 
документом поставил заместитель председателя правительства республики 
Константин Лазарев, от предприятия – генеральный директор Клаус Пеллер.

партнерская поддержка

В этот же день, несколько ра-
нее, на предприятие прибыл врио 
главы Коми Сергей Гапликов. На 
АО «Монди СЛПК» руководитель 
региона был впервые, поэтому 
ему показали производство, му-
зей, затем Сергей Гапликов и дру-
гие члены правительства обсу-
дили с руководством комбината 
исполнение протокола о сотруд-
ничестве в 2015 году и приняли 
участие в совещании, посвящен-
ном текущей работе комбината, 
его планам на будущее. 

В начале совещания врио 
главы региона отметил важность 
предприятия – одного из ста-
рейших в республике – для эко-
номики Коми, востребованность 
его продукции в России и за ее 
пределами.

– Издательство «Просвеще-
ние» печатает литературу, в том 
числе и учебную, на бумаге «Мон-
ди СЛПК». Так что каждый тре-
тий учебник в России напечатан 
именно на этой бумаге, – отметил 
Сергей Гапликов и напомнил при-
сутствующим о другой широко из-
вестной продукции предприятия, 
офисной бумаге «Снегурочка», 
которая «где-то сказочный персо-
наж, а у нас она реальная».

Сергей Гапликов отметил со-
циальную значимость достигну-
тых договоренностей – АО «Мон-
ди СЛПК» вложит порядка 300 
миллионов рублей в ряд важных 
направлений. В частности, это 
поддержка местных бюджетов, 
помощь в развитии лыжных го-
нок и футбола в регионе, прове-
дении чемпионата России сре-

ди лесорубов в нынешнем году. 
Большая часть вкладываемых 
средств – порядка 200 миллио-
нов рублей будет направлена на 
реконструкцию автомобильных 
дорог (двух участков трассы Сык-
тывкар – Троицко-Печорск, авто-
дорог в Корткеросском районе). 
Участие предприятия в ремонте 
и содержании муниципальных и 
республиканских дорог, по кото-
рым идет доставка сырья из леса, 
было принципиальной позицией 
правительства региона, которую 
поддержало руководство «Монди 
СЛПК».

– Мы урегулировали ряд во-
просов, связанных с понимани-
ем компании, во что необходимо 
вкладываться в рамках социаль-
ного партнерства. Мы пришли 
к партнерской договоренности, 
наша совместная работа позво-
ляет улучшить инвестиционный 
климат и привлекательность ре-
сурсов, которыми располагает 
республика. Компания пошла на 
беспрецедентные за последние 
годы шаги по поддержке различ-
ных направлений, – прокоммен-
тировал журналистам значимость 
подписанного соглашения Сергей 
Гапликов. 

Кроме того, врио главы Коми 
поделился своими впечатления-
ми от экскурсии по предприятию, 
общения с его сотрудниками.

– Меня всегда впечатляет то, 
что с легкой руки президента 
нашей страны происходят фун-
даментальные изменения в про-
мышленности, в формировании 
серьезных  направлений, улуч-

шающих нашу конкурентоспособ-
ность. И то, что сделано с 2006 
года, когда Владимир Владими-
рович Путин здесь был, – это ко-
лоссальные изменения. Нужно 
отдать должное выполнению обя-
зательств со стороны руковод-
ства комбината. То, что компания 
подтверждает свои новые почти 
десятимиллиардные инвестиции 
в модернизацию инфраструкту-
ры, означает улучшение работы 
предприятия, возможность рас-
ширения географии поставок, в 
том числе экспортных. А это и 
увеличение поступления налогов 
в региональный и в федеральный 
бюджеты, и укрепление наших 
связей для реализации других 
социально значимых проектов, – 
подчеркнул Сергей Гапликов.

Клаус Пеллер выразил уве-
ренность, что сотрудничество АО 
«Монди СЛПК» с правительством 
Коми и далее будет таким же пло-
дотворным, как раньше, и даже 
лучше. Генеральный директор 
представил присутствующим не-
большой доклад о работе пред-
приятия по разным направле-
ниям. В частности, Клаус Пеллер 
рассказал о безопасности усло-
вий труда на комбинате – коэф-
фициент фиксируемых происше-
ствий здесь один из самых низких 
среди предприятий группы «Мон-
ди», о растущих показателях про-
изводства, о грядущих инвестици-
ях в модернизацию производства 
и инвестициях в инфраструктуру, 
планах заготовки и закупки дре-
весины. А кроме того – о налогах, 
уплаченных в местные, регио-

Правительство коми и ао «монди слПк»  
ПодПисали соглашение о сотрудничестве

нальный и федеральный бюдже-
ты. В прошлом году общая сумма 
таких отчислений составила 5,7 
миллиарда рублей, в нынешнем 
планируется 6,1 млрд руб лей. 

Отдельно генеральный ди-
ректор остановился на деятель-
ности предприятия, позволяю-
щей сделать производство более 
экологичным, а также на инфра-
структурной поддержке столи-
цы Коми – сейчас 96 процентов 
хозяйственно-бытовых стоков 
Сыктывкара и Эжвы ближайших 
промпредприятий очищаются на 
очистных сооружениях комбина-
та, СЛПК обеспечивает 100 про-
центов тепловой энергии для Эж-
вы. Не была обойдена вниманием 
и социальная поддержка семи 
муниципалитетов, на территории 
которых ведет свою деятельность 
предприятие.

В качестве вопросов взаимо-
действия с правительством Коми 
Клаус Пеллер обозначил, в част-
ности, обмен арендуемых лесных 
участков, ситуацию со статусом 
предприятия на рынке продаж 
электроэнергии, перевозку тяже-

ловесных грузов, внесение инве-
стиционной составляющей в та-
рифы на предоставляемые услуги 
(очистка сточных вод, электро-
энергия, тепло), получение нало-
говых льгот для покупки новой 
сушильной машины.

– Мы привыкли делать став-
ку на нефте- и газодобывающие 
компании, а лесной сектор не 
менее важен. По сути дела «Мон-
ди СЛПК» – это одно из ведущих 
предприятий не только в Коми, 
но и в стране, – высказал свое 
мнение по поводу будущего со-
трудничества правительства ре-
гиона и комбината и.о. министра 
промышленности, транспорта и 
энергетики Коми Николай Гера-
симов. – Это предприятие всегда 
ищет пути развития и еще ни разу 
в этом тысячелетии не останавли-
валось в модернизации, поисках 
новых технологических решений. 
Поэтому я надеюсь на длитель-
ную перспективу в сотрудниче-
стве с предприятием, которое яв-
ляется одним из столпов развития 
экономики региона. 

Анна Потехина

на высшем уровнерв

взаимодействиерв

В 2015 году республиканским, 
местным властям и надзорным 
органам удалось добиться выпла-
ты 215 миллионов рублей почти 
пяти тысячам человек. Монито-
ринг ситуации с выплатой зар-
платы в регионе осуществляется 
Правительством Республики Ко-
ми в постоянном режиме. По со-
стоянию на январь текущего года 
сумма задолженности в регионе 
на 3,1 % (4,3 миллиона рублей) 
меньше аналогичного показателя 
2015 года. 

«Несмотря на непростую си-
туацию в экономике и кризис-
ные явления, за минувший год в 

республике не произошло уве-
личения объема задолженности 
по зарплате. Сегодня налажено 
эффективное взаимодействие с 
надзорными органами, в рамках 
которого осуществляется обмен 
информацией о наличии задол-
женности по выплате заработной 
платы, принимаются совместные 
меры, направленные на устране-
ние причин ее образования. Учи-
тывая, что имеются случаи скры-
той задолженности, основной 
задачей межведомственного вза-
имодействия является организа-
ция оперативного реагирования 
на обращения граждан по вопро-

на Постоянном контроле
Благодаря оперативному реагированию в Республике Коми удалось добиться 
снижения роста просроченной задолженности. 

сам задержки выплаты зарплат», 
– отметил врио главы Республи-
ки Коми Сергей Гапликов в ходе 
общения с журналистом ТАСС. 

По словам главы региона, ос-
новными мерами реагирования 
на факты появления задолженно-
сти являются переговоры с руко-
водством компаний-должников, 
контроль поэтапного графика ме-
роприятий и платежей в погаше-
ние задолженности. Кроме того, 
работодатели приглашаются на 

заседания Республиканской меж-
ведомственной комиссии по лик-
видации задолженности по вы-
плате заработной платы и упла-
те платежей в государственные 
внебюджетные фонды. Также на 
постоянной основе организована 
работа муниципальных межве-
домственных комиссий с привле-
чением собственников организа-
ций, допустивших задолженность, 
и их руководителей. 

Напомним, в прошлом году 

Коми заняла 16-ю позицию в рос-
сийском рейтинге эффективности 
выявления и динамики погаше-
ния задолженности, среди реги-
онов Северо-Запада – была на 
третьем месте. В настоящее время 
долги по зарплате перед работни-
ками имеются в 59 организациях. 
Половина из них – предприятия-
банкроты, объем задолженности 
которых составляет 40 % от обще-
го объема задолженности.

Rkomi.ru

Фото: rkomi.ru
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В память о Богоявлении, про-
изошедшем на реке Иордан, пра-
вославный обычай предписывает 
повсюду в церквях и храмах ос-
вящать воду, а также делать про-
руби – иордани – на водоемах и 
окунаться в них. И настолько об-
ряд полюбился люду русскому, 
что превратился в традицию, со-
гласно которой самые смелые от-
важиваются-таки искупаться, а те 
же, кто слаб – духом ли, телом ли, 
– ограничиваются набором в со-
суды крещенской воды.

ни холод, ни ветер нипочем

воркутинцы отметили крещение госПодне на реке усе

Вот и настал тот 
день, когда весь 
православный мир 
отмечает великий 
двунадесятый праздник 
– Богоявление Господне. 
Воркутинцы уже  
13 лет подряд чтят 
традиции Крещения, 
вновь и вновь приезжая 
на Усу, дабы окунуться 
в иордани. Этот год 
исключением не стал.

праздникпанорама города

Воркута – с ее холодами, мо-
розами, ветрами, настырными и 
дующими постоянно – уже 13 лет 
подряд не остается в стороне от 
празднества. Несмотря ни на что, 
из года в год иордань на Усе соби-
рает множество желающих духом 
и телом приобщиться к чуду Бого-
явления. Год текущий исключени-
ем не стал, более того, на сей раз 
чин великого освящения воды 
отслужил преосвященнейший Пи-
тирим, епископ Сыктывкарский 
и Воркутинский, пребывающий в 
Заполярье с высоким визитом.

– Я поздравляю моих дорогих 
воркутинцев, поздравляю жите-
лей Республики Коми, с пожела-
нием этого света, этого просве-
щения от Бога, ныне явившегося 
во иордани. И это явление три-
единого Бога прямо освящает на-
шу душу и тело, ибо Господь, как 
Дух Святой, пришел, чтобы нашу 
душу, наше повреждение духов-
ное исправить и исцелить наше 
телесное состояние. Святая вода 
да будет во исцеление телесное, 
потому как тело наше, сонаслед-
ник царствия духу нашему и душе, 
– обратился с архипастырским 

словом к присутствующим влады-
ка Питирим. – Недаром сегодня 
праздник называется Богоявле-
ние: явился Господь вселенной, и 
свет Христов просветил всех от 
конца до конца земли. И, конечно 
же, нашу прекрасную Россию, ибо 
здесь поистине «русским богом» 
называют Христа Жизнодавца. 
Крещение Господне, оно ради на-
шего спасения и чудно, что оно 
проходит на далеком Севере, не-
смотря ни на что и вопреки всему. 
Мы собираемся и радуемся, как 
маленькие дети, этому чуду Го-
сподню.

Следом за его преосвящен-
ством воркутинцев поздравил 
глава города Юрий Долгих. Тор-
жественные слова он подкрепил 
реальными делами, оказавшись в 
проруби уже через четверть часа 
и тем самым подав пример мно-
гим нерешительным, перемина-
ющимся с ноги на ногу, но так и 
не могущим представить себя вне 
«толстошкурных» зимних одея-
ний гражданам. Да и шутка ли? На 
них – купальщиков – и смотреть-
то холодно, а нырять – и подумать 
страшно!

Празднование Богоявления 
продолжалось своим чередом, и 
поток людей, пусть и небольшой 
на этот раз, все же спешил к иор-
дани. Впрочем, из практики пре-
дыдущих лет известно, что ажио-
таж вокруг крещенской купели не 
стихнет вплоть до самого вечера. 
Владыка же тем временем отпра-
вился в путь – исполнять пункты 
программы визита. Так, в частно-
сти, епископ Питирим традицион-
но принимает участие в крупном 
образовательном проекте – Кре-
щенских чтениях. Именно туда 
– заслушивать доклады детей и 
отправился владыка на этот раз.

Кортеж епископа скрылся за 
поворотом, а я все стоял здесь 
наверху... У русла реки верую-
щие, не останавливаясь, казалось, 
ни на миг, наполняли баклажки 
и бидоны святой чудодействен-
ной водой. Прекрасный вид! И 
иордань, как на ладони. И в этот 
момент мне подумалось на мгно-
вение: запоминай все это, впиты-
вай. Крещение на реке Усе 13 лет 
было Крещением – воплощением 
традиции, данью обычаю, по на-
катанным рельсам проходившим 
мероприятием. Но отныне, воз-
можно, оно уже никогда не будет 
прежним. Что ж, посмотрим, ведь 
сама суть праздника никуда не 
девается, ведь чудо остается чу-
дом, а Богоявление – Богоявлени-
ем. С праздником!

Артем Орлов
Фото: Елена Царанова

«Как ощущения?» – спраши-
ваю краснощекого распаренно-
го мужчину по имени Сергей.

– Просто отлично! Это пол-
ное очищение! Знаете, как бы 
уходит все старое, и я готов к 
новому – новым подвигам, но-
вым свершениям, новой жизни! 
– восторженно делился со мной 
железнодорожник Сергей. – Я 
сам приезжий и раньше жил в 
Вологде. Любопытно, но на Кре-
щение стал ходить только здесь. Вот как курить бросил – захотелось 
что-то поменять в жизни, – так стал ходить окунаться в прорубь. И вот 
сегодня третий раз окунаюсь и чувствую себя прекрасно!

Впрочем, нашлись и те, кому ни холод, ни 
ветер были нипочем. И не то, чтобы их не бы-
ло в прошлые годы – были и много. Но вот 
каждый раз смотришь на них, как в первый 
раз, и где-то глубоко под кожей пробегают-
таки мурашки. Еще один окунувшийся в иор-
дань не менее бодро делится с нами своими 
ощущениями:

– Очень хорошо! Мы приехали из Дон-
басса. Дома нырял регулярно, а здесь впер-

вые. Ветра там, конечно, такого не было. Но ничего – чувствую себя 
бодро, хорошо! – говорит Игорь, шахтер по профессии. – Буду нырять 
здесь и дальше. Поначалу, конечно, когда ныряешь, дух захватывает, 
а потом, когда выходишь – прекрасно! Это очищение!
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Нужно ли вернуть торговлю алкоголем в киоски? Голосуйте: 
?

нужно ли вернуть  
алкоголь в киоски?

Минпромторг  России 
предлагает  снять запрет 
на продажу алкоголя на 
территориях спортивных 
объектов, в санаториях, 
на розничных рынках 
и в киосках, а также 
легализовать продажу 
спиртного через интернет. 
Но при  этом  оставить в 
силе запрет на торговлю 
спиртным рядом со 
школами и поликлиниками. 
По словам авторов 
инициативы, нынешние 
ограничительные меры 
наносят удар по розничной 
торговле и увеличивают 
долю нелегальной продажи 
алкоголя.  Например, в 
силу запрета  продажи 
пива в нестационарных 
торговых объектах в 
России прекратили работу 
около 12 тысяч магазинов, 
около шести тысяч 
предприятий общепита и 
несколько десятков тысяч 
нестационарных торговых 
точек. Нужно ли вернуть 
торговлю алкоголем в киоски 
и на стадионы?

экономическом фронте, а эконо-
мика не терпит несвободы.

сергей катунин,
экс-мэр сыктывкара:

 � Почему же в таком случае 
не разрешить торговать спиртным 
рядом с детсадами и школами? А 
чего, раз мы скатываемся к во-
просам, связанным с порождени-
ем алкоголизма, надо продлевать 
этот список разрешений. Считаю, 
что зарабатывание любым спо-
собом – плохая идея. Если мы 
хотим зарабатывать, надо созда-
вать нормальные рабочие места, 
а не те, которые направлены на 
уничтожение человека как лич-
ности. Если мы хотим, чтобы на 
спортивные соревнования ходи-
ли семьями, нельзя в таких ме-
стах торговать алкоголем. Там и 
трезвые-то себя ведут так, что их 
никто обуздать не может. Поэтому, 
может быть, наоборот, надо сде-
лать культурно-развлекательным 
досугом посещение хоккея, фут-
бола и на этом получать доход, а 
не на водке. Но сейчас, пользуясь 
кризисом, алкогольное лобби де-
лает свой бизнес.

вячеслав попов,
директор издательского 
дома коми:

 � Думаю, что в первую оче-
редь нужно усилить пропаганду 
здорового образа жизни, сделать 
так, чтобы злоупотреблять спирт-
ными напитками было не мод-
но. На территориях спортивных 
объектов и в санаториях запрет 
нужно оставить. Я, например, и 
не подумал бы о том, чтобы ку-
пить алкоголь в спортзале или 
санатории, ведь я пришел ту-
да за здоровьем. На рынках и в 
киосках запрет нужно оставить, 
именно там, на мой взгляд, и был 

самый большой процент фальси-
фицированной продукции. Через 
интернет продажу алкогольной 
продукции можно разрешить, так 
как сейчас предпринимательство 
очень плотно осваивает именно 
интернет-пространство. А нам, 
взрослым, надо показывать при-
мер подрастающему поколению: 
как можно меньше пить спиртные 
напитки, вести здоровый образ 
жизни и заниматься спортом.

сергей Брежнев,
начальник управления 
по реализации газа ооо 
«газпром межрегионгаз 
ухта»:

 � Я сторонник государствен-
ной монополии на розничную 
торговлю крепкими спиртными 
напитками. Считаю, что введение 
данной монополии позволит зна-
чительно пополнить бюджет стра-
ны (люди старшего поколения 
помнят, что деньги от реализа-
ции ликеро-водочной продукции  
составляли значительную часть 
поступлений), позволит ликвиди-
ровать продажу некачественного   
и «левого» алкоголя, нормали-
зовать торговлю спиртным. Про-
изойдет декриминализация биз-
неса (магазины только государ-
ственные). Владельцы заводов от 
введения госмонополии на роз-
ничную торговлю не пострадают, 
так как они и останутся в частных 
руках, однако они обязаны будут 
платить налоги (реализовать в 
розницу можно только через гос-
магазины).

андрей вольгин,
учитель общеобразова-
тельной школы села грива 
койгородского района:

 � Запретный плод сладок. Я 
согласен, что продажу спиртного 

в вышеуказанных местах нужно 
разрешить. Человек, который хо-
чет выпить, в любом случае най-
дет, где выпить. Запретительные 
меры обычно приводят к обрат-
ным результатам.

ирина михеева, 
руководитель прилузского 
отделения союза женщин 
республики коми:

 � Инициативу Минпродторга 
России не поддерживаю. Необ-
ходимо открывать специализи-
рованные торговые точки по про-
даже алкоголя на определенное 
количество населения (например, 
как в европейских странах) и кон-
тролировать соблюдение правил 
продажи, лицензионные требова-
ния, а также требования законо-
дательства по ограничению вре-
мени продаж, запрету продажи 
алкоголя несовершеннолетним и 
так далее. Хочется, чтобы моло-
дежь в селе вела трезвый образ 
жизни. А разного рода забегалов-
ки по продаже пива, продажа ал-
коголя через интернет делают это 
зло доступнее и только развраща-
ют молодежь.

николай Юрковский, 
замдиректора сыктыв-
динского дома народных 
ремесел «зарань»:

 � Я отношусь резко отрица-
тельно к этой инициативе. Мне 
кажется, что нынешние ограни-
чительные меры себя полностью 
оправдывают и ни в коем случае 
не стоит их отменять. То, что из-за 
ограничительных мер на прода-
жу алкоголя прекратило работу 
огромное количество киосков, 
магазинов и предприятий обще-
пита, говорит, скорее, о том, что 
их доход состоял в основном из 
выручки от продажи алкоголя. 
Следовательно, их закрытие на-
до расценивать как достижение, а 
не отрицательный фактор.  Необ-
ходимо учитывать, что принятие 
ограничительных мер на реали-
зацию алкогольной продукции 
значительно снизило потребле-
ние алкоголя. В данном случае 
инициатива Минпродторга боль-
ше выглядит как лоббирование 
интересов производителей алко-
гольной продукции, а не забота 
о предприятиях общепита. Очень 
хотелось бы видеть продолжение 
работы по ужесточению условий 
для реализации алкоголя. Мы все 
должны понимать, что трезвость – 
это благополучие наших детей и 
нашей страны, а благополучием 
торговать не следует.

валерий матыкин, 
директор школы №1  
емвы:

 � Я категорически против 
любых послаблений в этой сфере. 
Напротив,  считаю, что необходи-
мо ужесточить контроль как за ка-
чеством такой продукции, так и за 
ее реализацией. Ни в коем случае 
нельзя допустить, чтобы в образо-
вательные, культурные, спортив-
ные и учреждения здравоохра-
нения вернулся алкоголь. Что же 
касается закрывшихся торговых 
предприятий, считаю это лукавст-
вом: хотели бы работать – рабо-
тали бы. Могли бы перепрофили-
роваться на детские кафе. Напри-
мер, в Емве нет ни одного.

евгений шаршаков,
врач скорой медицинской 
помощи из сысольского 
района:
– Отрицательно отношусь к 

идее Минпродторга. Мое личное 
мнение, что своей инициативой 
это ведомство, скорее всего, забо-
тится прежде всего о товарообо-
роте и доходах казны от данного 
вида бизнеса. Первоочередной 
заинтересованности в здоро-
вье населения не усматривается. 
Действующие меры, в частности 
в нашем районе, уже снизили в 
два раза обращаемость граждан 
за скорой помощью по причине 
последствий алкогольной инток-
сикации. А употребление неле-
гальной спиртосодержащей про-
дукции было ранее и будет. Уре-
гулировать его предлагаемыми 
мерами считаю невозможно.

елена турова, 
многодетная мать  
из сосногорска:

 � Если ведомство действи-
тельно озабочено проблемами 
малого бизнеса в сфере торговли 
и общественного питания – хоро-
шо, подумайте о создании благо-
приятных условий для его разви-
тия, но не посредством расшире-
ния зон алкогольного товарообо-
рота. Есть масса других способов, 
чтобы «вернуть к жизни» общепит. 
Кому, зачем и для чего нужно воз-
вращать спиртное на спортивные 
объекты? Алкоголь и спорт – вещи 
несовместимые. Даже и предста-
вить себе не могу, как, например, у 
нас в Сосногорске на территории 
нашего замечательного ледово-
го дворца или СК «Метеор» нач-
нут продавать алкоголь. Большая 
часть посетителей – это дети и 
молодежь. Минпромторг же пред-
лагает заложить в их сознание, 
что алкоголь – это норма, что нет 
никаких ограничений к местам 
его продажи и употребления. В 
конечном итоге все эти предло-
жения по «шаговой доступности 
алкоголя», прикрытые «заботой о 
малом бизнесе», ведут к расшире-
нию рынка продажи алкоголя, его 
доступности для молодежи, сле-
довательно, направлены против 
здоровья нации России и способ-
ствуют алкоголизации населения.

валентина Жиделева,  
вице-спикер госсовета рк:

 � Я считаю, что это абсолют-
но не согласуется с политикой, 
которую проводили государство 
и общественники на протяжении 
всего предыдущего периода. В 
цивилизованных странах алкого-
лем не торгуют в киосках, где нет 
контроля над качеством продук-
ции. Как все мы помним, суррога-
ты как раз и продавались в такого 
рода торговых точках. Если идти 
простым путем ради получения 
банальной выгоды, проблем мы 
получим больше. 

николай збаражский, 
председатель общест-
венной наблюдательной 
комиссии коми при обще-
ственной палате россии:

 � Алкоголь всегда был очень 
большой частью национального 
дохода. В Советском Союзе, где 
была государственная монопо-
лия на продажу спиртного, дохо-
ды казны по этой статье состав-
ляли 10 %. Деньги это приносит, 
но встает этический вопрос. Как 
известно, ограничения были вы-
званы тем, что народ спивается. 
Поэтому я бы между деньгами и 
принципами выбирал все-таки 
здоровую нацию. Чтобы попол-
нять казну, нужно развивать эко-
номику. Дать бизнесу больше сво-
боды, снизить налоговое бремя, 
убрать все эти коррупционные 
вопросы, сдерживающие разви-
тие бизнеса. В принципе все спо-
собы и методы, способствующие 
развитию экономики, известны. 
Сейчас среднему бизнесу, кото-
рый дает большинство рабочих 
мест, становится все труднее и 
труднее. К сожалению, усиление 
государства происходит парал-
лельно с закручиванием гаек и на 
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Проверка  
с Пристрастием

Результат очередной плановой проверки 
объектов улично-дорожной сети на территории 
муниципального образования, которую два 
раза в неделю проводят представители 
управления городского хозяйства, можно 
было сформулировать одной фразой: «Город в 
удовлетворительном состоянии». 20 января 
комиссия, в которой были представители 
администрации города, МБУ «Специализированное 
дорожное управление» (СДУ) и подрядчика, 
непосредственно занимающегося выполнением 
работ, проверила состояние дорог, очисткой 
которых с начала этого года занимается 
индивидуальный предприниматель Назарько И. С.

кому  
это выгодно?

Разумеется, подрядчику, кото-
рый, получив задание по контрак-
ту, получает и соответствующее 
финансирование. Выигрывает от 
этого и муниципалитет, посколь-
ку усилия и ресурсы СДУ, ранее 
в одиночку выполнявшего все 
работы по очистке города, теперь 
могут быть сконцентрированы 
уже на других участках, остав-
шихся в их ведении.

Но самое главное, в выигры-
ше оказываются все воркутинцы, 
хотя, по большому счету, им не 
важно, какая именно организация 
занимается расчисткой снега – 
лишь бы удобно было ходить по 
тротуарам и безопасно ездить по 
дорогам.

что Проверяет 
комиссия?

Проезжую и пешеходную 
часть улиц, причем  с пристрасти-
ем. Оно и понятно – подрядчиков 
проверяют специалисты СДУ, бес-
спорные асы в очистке дорог, они 
знают все нюансы и проблемные 

моменты. И вместе с тем, проехав 
по всем улицам, о которых теперь 
заботится индивидуальный пред-
приниматель, проверяющие сде-
лали лишь несколько замечаний.

Так, на Шахтерской набереж-
ной образовалась наледь из-за 
аварии в сетях «Водоканала» – 
из канализационного колодца 
на дороге прорвалась вода. Воз-
ле городского архива на Тима-
не не удачно складировали снег, 
завалив пешеходную дорожку. С 
предыдущего дня остался не по-
чищенным тротуар по улице Ко-
марова от перекрестка с улицей 
Некрасова до парка Победы и 
требовалась подсыпка на неко-
торых участках городских дорог. 
Поскольку в этот день на улице 
мело, новым дорожникам было 
рекомендовано после прекраще-
ния метели удалить переметы на 
Шахтерской набережной, а в слу-
чае, если пурга разыграется, пу-
стить шнекоротор в первую оче-
редь по пешеходным участкам. 
В остальном работы по очистке 
соответствовали предъявляемым 
требованиям – все они сформу-
лированы в муниципальном за-
дании. Проезжая часть проверяе-
мых дорог была очищена до ас-
фальта, ширина проезжей части, 
например, в том же сангородке 
– больше нормы (6 метров), что-

бы могли свободно разъехаться 
два автомобиля. Второстепенные 
дороги, которые также относятся 
к уличной дорожной сети (Во-
допроводная, Чехова, Пушкина, 
Усинская, старый район Комсо-
мольской и другие), тоже свобод-
ны от снега.

как работают 
новички?

По мнению всех проверяю-
щих, очень ответственно. График 
очистки порученных им участков 
в городе и поселках построен, ис-
ходя из здравого смысла, и может 
меняться в зависимости от погод-
ных условий. В один день работы 
проводятся в одном районе, на-
пример, на Шахтерской набереж-
ной, на улице Димитрова, Черно-
ва, в другой день – в Шахтерском 
жилом районе на улице Лермон-
това, Пирогова, Комарова и так 

далее. Указанные комиссией не-
достатки устраняются оператив-
но. Очистка снега на перекрест-
ках, где установлены ограждения, 
производится вручную дорожны-
ми рабочими этой же подрядной 
организации. При проведении 
работ учитываются и пожелания 
воркутинцев.

как  
оценивается 
их работа?

Одним из показателей каче-
ственной работы ИП Назарько И. 
С. можно считать отсутствие жалоб 
от воркутинцев, которые ранее 
потоком шли в администрацию 
города. О том же свидетельствуют 
и акты обследования – офици-

альные документы, составляемые 
после каждой проверки, где отра-
жены все нарушения, замечания 
и рекомендации исполнителю ра-
бот. Плюс к этому жители города 
и поселков сами благодарят под-
рядчиков за тщательно почищен-
ные дороги, например, на Тимане 
и в поселке Комсомольском.

вместо  
заключения

В ходе подобных мероприя-
тий можно почерпнуть много ин-
тересной информации, например, 
что вся дорожная часть города со-
ставляет 69 километров, что накат 
на дорогах допускается не выше 
четырех сантиметров, и что про-
верить его высоту можно с помо-
щью лома – просто отковырнуть и 
измерить, что мусор может быть 
«потерянным», а выявленные на-
рушения должны быть устранены 
согласно ГОСТу 50597-93 в тече-
ние трех часов; что воркутинцы, 
похоже, забывают, где живут, и 
хотят, чтобы дороги здесь были, 
как на юге. Но невольно приме-
шивается чувство недоумения от 
того, что после стольких лет уст-
ных и письменных возмущений 
воркутинцев по поводу нечище-
ных дорог, бесконечных жалоб 
муниципальных дорожников на 
отсутствие снегоуборочной тех-
ники вдруг наступила дорожная 
благодать. И хочется риториче-
ски спросить: «Где ж вы раньше 
были?». Однако, еще не вечер, и 
настоящую проверку подрядчик 
данного вида работ будет про-
ходить, когда распорядится не-
бесная канцелярия. А снега, по 
авторитетному заявлению пред-
ставителя СДУ, в этом году еще не 
было… 

Римма Яковенко
Фото: Елена Царанова

Все замечания по итогам проверки 20 января  
были устранены до конца этого же дня.p. s.

Депутаты совета города МО 
ГО «Воркута» V созыва, чтобы 
более профессионально влиять 
на жизнь в городе, решили по-
высить свою квалификацию по 
теме «Управление социально-
политическими процессами в 
муниципальном образовании», 
воспользовавшись предложени-
ем Сыктывкарского государствен-
ного университета – провести 
обу чение по этой теме в очно-
заочной форме с использовани-
ем дистанционных технологий. В 
программе девять образователь-
ных модулей, обучение платное и 
продлится до сентября этого года.

По словам председателя со-
вета города Юрия Долгих, в целях 
экономии средств и времени на-
ши депутаты планируют учиться 

курс – на повышение
воркутинские деПутаты намерены Получить уПравленческие навыки

заочно с помощью вебинаров. В 
качестве преподавателей на эти 
образовательные мероприятия 
будут привлекаться ведущие спе-
циалисты-практики Республики 
Коми и Российской Федерации.

Воркутинские депутаты уже 
определились с выбором тем, и 
оказалось, что наиболее их заин-
тересовали следующие: «Методы 
изучения и прогнозирования со-
циальных проблем общества», 
«Политические технологии в му-
ниципальном управлении», «Де-
ловое общение с элементами 
конфликтных ситуаций» и «Анти-
коррупционная политика в реа-
лизации основных направлений 
деятельности руководителя муни-
ципального образования».

Время начала занятий зависит 
от того, как быстро будут сформи-
рованы группы на основе заявок 
от всех муниципалитетов Коми.

Римма Яковенко
Фото: Елена Царанова
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на заметкурв торые существенно ограничивали возможности 
рыбаков, особенно сельчан, для кого рыбалка 
является частью образа жизни и обеспечивает 
личные нужды. Вступившие в силу изменения 
затрагивают интересы более 70 промысловиков 
и около 400 тысяч рыболовов-любителей Респу-
блики Коми.

Для промысловиков значительно упрости-
лась процедура отчетности. Если ранее необ-
ходимость отчетов составляла 6 раз в месяц, 
то сейчас – 2 раза в месяц. Также снят полный 
запрет вылова на зимовальных ямах. Теперь 
здесь запрещено осуществлять добычу только 
с 1 октября до распаления льда. Кроме того, 
введены уточнения по запрету вылова рыбы с 
использованием сетей. Запрет действует только 
на основных нерестилищах леща бассейнов рек 
Вычегды, Лузы и Мезени в период с 20 мая по 
20 июня, бассейна Печоры – с 10 июня по 10 
июля, а также на зимовальных ямах реки Печо-
ры с 1 октября до распаления льда.

В измененных правилах, кроме снятия за-
претов, появились новые требования. В частно-
сти, граждане, осуществляющие любительское 
и спортивное рыболовство с использованием 
сетей, обязаны на орудиях лова указывать свои 
имя и фамилию, дату и время постановки сетей. 
В границах рыбоводных участков рыболовы-
любители имеют право рыбачить только с согла-
сия пользователей данных участков.

Что касается промысловиков, то теперь ры-
бак, ответственный за добычу водных биоресур-
сов, должен иметь акт, изданный юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимате-
лем, о назначении его ответственным за вылов 
водных биоресурсов. Документ должен нахо-
диться на каждом рыбопромысловом участке 
либо при гражданине, если добыча осуществля-
ется за пределами рыбопромысловых участков.

Rkomi.ru

панорама недели

На этот раз повезло, человече-
ских жертв удалось избежать. Но 
пожарным пришлось работать прак-
тически все новогодние праздники.

Первое сообщение поступило в 
диспетчерский пункт уже 1 января в 
2:01. Взволнованный голос сообщил 
о пожаре на балконе третьего эта-
жа жилого дома по улице Яновско-
го. Оказалось, что кто-то, запуская 
салют на улице, явно не рассчитал 
его траекторию, и пиротехническое 
изделие залетело прямиком на этот 
балкон. Площадь пожара составила 
три квадратных метра. При его лик-
видации было задействовано две 
единицы техники.

Второй тревожный звонок про-
звучал в тот же день в 12:57. Взвол-
нованный голос сообщил о возго-
рании в магазине по улице Гоголя. 
Пожарные прибыли на место через 
пять минут после сообщения. Огнем 
были повреждены витрина и стел-
лажи на площади пять квадратных 
мет ров. В тушении принимали уча-
стие три единицы техники. Причина 
возгорания – неисправность холо-
дильного оборудования.

Следующие два пожара были 
ночными и тоже возникли в один 
день – 5 января. Первое сообщение 
о пожаре в здании бывшего бассей-
на «Дельфин» поступило в 00:09. 
Площадь возгорания составила око-
ло 20 квадратных метров. Казалось 
бы, о каком пожаре там может идти 
речь, когда здание полностью от-
ключено от всех инженерных ком-
муникаций? Но вход-то туда свобод-
ный. Вот, видимо, кто-то там и поша-
лил с огнем. 

Следующее сообщение о пожа-
ре в жилом доме по улице Ленина 

поступило в 4:30. В подъезде горе-
ла оставленная детская коляска. На 
лестничной клетке повреждены пол 
и стены. Причина возгорания – не-
осторожное обращение с огнем.

– Как видим, основными причи-
нами пожаров стали неосторожное 
обращение с огнем и нарушение 
правил эксплуатации электрообору-
дования, – делает вывод инспектор 
ОНД Воркуты Яна Каштуля. – Хочу 
напомнить жителям несколько пра-
вил, которые могут их уберечь от 
подобных трагедий. Запрещается 
пользоваться самодельными элект-
ронагревательными приборами, а 
также электроприборами, не име-
ющими устройств автоматического 
отключения, перегружать сети боль-
шим количеством электропотреби-
телей, – предупреждает она, – а так-
же применять для защиты электро-
сетей самодельные предохранители 
«жучки», заклеивать обоями и заве-
шивать коврами открытую электро-
проводку.

Особое внимание стоит уделять 
детям, не оставляйте их без при-
смотра. Позаботьтесь о том, чтобы 
спички и зажигалки были спрятаны 
и недоступны для ваших детей.

В свою очередь сотрудники МЧС, 
– заверила Яна Каштуля, – тоже не 
бездействуют, они проводят беседы 
с воркутинцами, напоминая о пра-
вилах безопасного поведения в бы-
ту и действиях в случае возникнове-
ния пожара. Также специалисты над-
зорной деятельности инспектируют 
и инструктируют горожан, ведущих 
асоциальный образ жизни, а также 
неблагополучные семьи, одиноких 
престарелых граждан и инвалидов.

Галина Ильясова

происшествия

в новогодние  
праздники пожарным 
было жарко

Воркутинцы совсем потеряли бдительность. Новый 
год еще только начался, а у нас произошло уже 
четыре пожара. 

В случае возникновения пожара немедленно звоните 
в пожарную охрану по телефону 01 (или посредством 
сотовой связи 112). Единый телефон доверия ГУ МЧС 
России по РК: 8 (8212) 299-999.

ловись, рыбка
Республике Коми удалось 
добиться снятия избыточных 
ограничений для любителей 
рыбалки и промысловиков

В Министерстве сельского хозяйства России 
подписан приказ о внесении изменений в Пра-
вила рыболовства для Северного рыбохозяй-
ственного бассейна, в который в том числе вхо-
дит территория Республики Коми. Изменения 
вступили в силу 10 января 2016 года.

Работа по внесению изменений велась Мин-
сельхозпродом региона совместно с республи-
канским подразделением Росрыболовства и 
другими заинтересованными ведомствами в 
течение 2015 года. В результате из Правил ис-
ключены отдельные избыточные ограничения 
как для граждан, так и организаций, осущест-
вляющих промышленный вылов рыбы.

В рамках изменений снят ряд запретов, ко-

Полномочия по осуществлению федераль-
ного государственного охотничьего надзора с  
1 января 2016 года полностью переданы го-
сударственному казенному учреждению Ре-
спублики Коми (ГКУ РК) «Охотничий надзор и 
контроль». Это учреждение является правопре-
емником Управления по охране, контролю и 
регулированию использования объектов живот-
ного мира и среды их обитания Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Коми и вошло в обновлен-
ный состав природоохранного ведомства.

Права и обязанности государственных охот-
инспекторов, осуществляющих деятельность в 
составе ГКУ, остаются прежними. Порядок, сро-
ки и место предоставления государственных ус-
луг (выдачи разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов, выдачи и аннулирования охотничьих 
билетов единого федерального образца) также 
не изменились.

«В результате реорганизации произошло 
увеличение численности государственных охот-
инспекторов на территории Республики Коми. 
Это позволит нам более эффективно противо-
действовать браконьерству и повысить качество 

Жители республики могут осуществлять любительское и спортивное рыболовство на 
разливах рек (кроме семужье-нерестовых) в период от распаления льда до 15 июня, 
на озерах и водохранилищах Республики Коми, одностенными ставными сетями дли-
ной до 50 метров и высотой до 3 метров. При этом на одного человека разрешено 

использовать не более трех сетей.
Кроме того, на рыбохозяйственных водных объектах рек Мезень и Вычегда с 15 ноября до 

15 января разрешено пользоваться ловушками различных конструкций для добычи миноги. Ко-
личество ловушек на одного гражданина не должно превышать трех штук.

ни Пуха ни Пера
Противодействовать 
браконьерству в Республике Коми 
будет «Охотничий надзор  
и контроль»

и доступность государственных услуг в сфере 
охоты. Теперь документы можно будет получить 
в пределах своих муниципалитетов», – сообщил 
министр природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Республики Коми Роман Полшвед-
кин.

Охотничьи билеты и разрешения на добычу 
охотничьих ресурсов можно получить также и 
через многофункциональные центры «Мои до-
кументы».

В настоящее время сотрудники созданного 
учреждения организуют и проводят работы по 
определению численности копытных, пушных 
зверей и птиц методом зимнего маршрутного 
учета (ЗМУ). От результатов этой работы будет 
зависеть то, какие квоты на добычу того или 
иного вида охотничьих ресурсов будут установ-
лены в республике. Исследуется вся территория 
Республики Коми, за исключением особо охра-
няемых природных территорий федерального 
значения.



7заполярье
воркута22 января 2016   № 2

www.заполярка-онлайн.рф

TV

10:45 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
11:30 «Михаил Боярский. Один на всех» 
(16+)
12:30 Случай из практики
13:10 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)
14:00 Секреты музеев (16+)
14:30 Талун
14:45 Истина где-то рядом (16+)
15:00 Мультимир (6+)
15:30 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА» (16+)
16:15 Телезащитник (12+)
16:30 Время новостей
16:50 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+) (скрытые 
субтитры)
18:10 Мультимир (6+)
18:30 Талун
19:00 Миян йöз (12+)
19:15 Телезащитник (12+)
19:30 Время новостей
20:00 Детали дня
20:30 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
21:15 Телезащитник (12+)
21:30 Время новостей
22:00 «ТИХИЕ СОСНЫ» (16+)
23:35 «СЕМЬя МАНЬякА БЕЛяЕВА» (16+)
00:20 «Михаил Боярский. Один на всех» 
(16+)
01:10 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА» (16+)

07:00 ПГ «ТВ Гало»
08:25 «кунг-фу Панда: Удивительные леген-
ды» (12+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ» (12+)
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 «УНИВЕР. НОВАя ОБЩАГА» (16+)
19:30 ПГ «ТВ Гало»
20:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛя УЗНИкОВ 
БРАкА» (16+)
23:15 Дом-2 (16+)
01:15 «ЛАк ДЛя ВОЛОС» (12+)
03:35 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+) 
04:05 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
04:55 «ЗАЛОЖНИкИ» (16+) 
05:45 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+) 
05:45 Женская лига. Банановый рай (16+)

06:00 «Лизун и настоящие охотники за при-
видениями» (12+)
06:30 «Том и Джерри» (6+)
06:45 «АСТЕРИкС НА ОЛИМПИЙСкИХ 
ИГРАХ» (12+)
09:00 Ералаш (6+)
10:10 МастерШеф Дети (6+)
11:10 «СУМЕРкИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» (16+)
13:30 «Сказки Шрэкова болота» (16+)
14:00 «СУМЕРкИ. САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» 
(16+)
16:05 «СУМЕРкИ. САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» 
(16+)
18:00 «кУХНя» (16+)
19:00 Миллион из Простоквашино (0+)
19:05 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
21:00 «МОЛОДЕЖкА» (16+)
22:00 «кОСТИ» (16+)
23:50 Ералаш (6+)
00:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:30 кино в деталях (16+)
01:30 6 кадров (16+)
01:45 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
04:00 «ПРОкЛяТЫЙ ЮНАЙТЕД» (12+)
05:50 Музыка на СТС (12+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:30, 12:30, 16:00 «ЛЮТЫЙ» (16+)
12:00, 15:30, 18:30 Сейчас (12+)
19:00 «ДЕТЕкТИВЫ» (16+)
20:25 «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас (12+)
22:25 «ТАкАя РАБОТА» (16+)
23:15 Момент истины (16+)
00:10 Место происшествия. О главном (16+)
01:10 День ангела (6+)
01:35 «ДЕТЕкТИВЫ» (16+)

05:00 Доброе утро (16+)
09:00 Новости (6+)
09:20 контрольная закупка (16+)

09:50 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (6+)
12:15 Сегодня вечером (16+)
14:20 Таблетка (16+)
15:00 Новости (6+)
15:15 Время покажет (16+)
16:00 Мужское, Женское (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:45 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:35 «МАЖОР» (16+)
23:45 Ночные новости (12+)
00:00 «ГОРОДСкИЕ ПИЖОНЫ. «ГЕРМАНИя 
83» (12+)
01:50 Наедине со всеми (16+)
02:50 Модный приговор (6+)
03:00 Новости (6+)
03:05 Модный приговор (6+)
03:55 «кАк ИЗБЕЖАТЬ НАкАЗАНИя ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)

05:00 Утро России (6+)
05:07, 05:35, 08:07, 08:35 Местное время. 
Вести-Коми (на коми языке)
06:07, 06:35, 07:07, 07:35 Местное время. 
Вести-Коми
09:00 Вести (16+)
09:15 Утро России (6+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00 Вести (16+)
11:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя» (12+)
14:00 Вести (16+)
14:30 Местное время. Вести-Коми
14:50 Вести. Дежурная часть (16+)
15:00 «ЗЕМСкИЙ ДОкТОР» (12+)
17:00 Вести (16+)
17:30 Местное время. Вести-Коми (на 
коми языке)
17:50 Вести (16+)
18:15 Прямой эфир (16+)
19:35 Местное время. Вести-Коми
20:00 Вести (16+)
21:00 «СЫН МОЕГО ОТЦА» (12+)
23:50 Честный детектив (16+)
00:50 «Владимир Высоцкий. Это я не вер-
нулся из боя…» (12+)
01:35 «Украденные коллекции. По следам 
«черных антикваров» (16+)
02:20 «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)

05:00, 06:05 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 Сегодня (12+)
07:00 НТВ утром (12+)
08:10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09:05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАякА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14:00 «БРАТАНЫ» (16+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня (12+)
20:00 «ПАСЕЧНИк» (16+)
22:00 Итоги дня (16+)
22:30 «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
00:25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02:25 Дикий мир (6+)
03:10 «СОЛО ДЛя ПИСТОЛЕТА С ОРкЕ-
СТРОМ» (16+)

06:00 Двое на кухне, не считая кота (16+)
06:30 «Истории генерала Гурова» (16+)
07:00 Мультимир (6+)
07:30 Большая семья (12+) (скрытые субти-
тры)
08:00 Случай из практики (12+)
08:40 «кРЫСИНЫЕ БЕГА» (16+) (скрытые 
субтитры)
10:30 Ме да Юрган (12+)

10:45 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
11:40 «Валентин Смирнитский. Больше, чем 
Портос» (16+)
12:30 Случай из практики
13:10 «ОБЩАя ТЕРАПИя» (16+)
14:00 Строительная зона (16+)
14:30 Талун
14:45 Истина где-то рядом (16+)
15:00 Мультимир (6+)
15:30 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА» (16+)
16:15 кРик. криминал и комментарии (16+)
16:30 Время новостей
16:50 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+) (скрытые 
субтитры)
18:05 Мультимир (6+)
18:30 Талун
19:00 Вочакыв (12+)
19:15 кРик. криминал и комментарии (16+)
19:30 Время новостей
20:00 Детали дня
20:30 «Знак истинного пути» (16+)
21:15 кРик. криминал и комментарии (16+)
21:30 Время новостей
22:00 «МАМИНА ЛЮБОВЬ» (16+)
23:30 «СЕМЬя МАНЬякА БЕЛяЕВА» (16+)
00:20 «Валентин Смирнитский. Больше, чем 
Портос» (16+)
01:10 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА» (16+)

07:00, 08:25 «кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
07:30 ПГ «ТВ Гало»
09:00 Дом-2 (16+)
10:10 Битва экстрасенсов (16+)
11:45 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛя УЗНИкОВ 
БРАкА» (16+)
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 «УНИВЕР. НОВАя ОБЩАГА» (16+)
19:30 ПГ «ТВ Гало»
20:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «В ПРОЛЕТЕ» (16+)
23:05 Дом-2 (16+)
01:05 «МАЖЕСТИк» (16+) 
04:05 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+) 
04:35 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
05:20 «ЗАЛОЖНИкИ» (16+) 
06:15 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+) 
06:40 Женская лига. Лучшее (16+)

06:00 «Лизун и настоящие охотники за при-
видениями» (12+)
06:30 «Том и Джерри» (6+)
07:05 «Человек-паук» (12+)
07:30 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (12+)
08:00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
10:00 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
12:15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
17:00 «кУХНя» (16+)
19:00 Миллион из Простоквашино (0+)
19:05 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
21:00 «МОЛОДЕЖкА» (16+)
22:00 «кОСТИ» (16+)
23:50 Ералаш (6+)
00:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:30 «ВОкРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» (12+)
02:50 «СМЕРТЬ НА ПОХОРОНАХ» (16+)
04:35 «Скуби Ду и легенда о вампире» (6+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:30, 12:30 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
12:00 Сейчас (12+)
13:25 «АЛЕкСАНДР МАЛЕНЬкИЙ» (16+)
15:30 Сейчас (12+)
16:00 Открытая студия (16+)
16:50, 19:00 «ДЕТЕкТИВЫ» (16+)
18:30 Сейчас (12+)
20:25 «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас (12+)
22:25 «ТАкАя РАБОТА» (16+)
23:15 «СЛЕД» (16+)
00:00 «ТЫ – МНЕ, я – ТЕБЕ» (16+)
01:45 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
03:40 «СРЕДА ОБИТАНИя» (16+)
05:05 «Живая история. Ленинградские исто-
рии. Синявинские высоты» (16+)

05:00 Доброе утро (16+)
09:00 Новости (6+)
09:20 контрольная закупка (16+)

09:50 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (6+)
12:15 «МАЖОР» (16+)
14:25 Таблетка (16+)
15:00 Новости (6+)
15:15 Время покажет (16+)
16:00 Мужское, Женское (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:45 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:35 «МАЖОР» (16+)
23:45 Ночные новости (12+)
00:00 «ГОРОДСкИЕ ПИЖОНЫ. «ГЕРМАНИя 
83» (12+)
01:50 Наедине со всеми (16+)
02:50 Модный приговор (6+)
03:00 Новости (6+)
03:05 Модный приговор (6+)
03:50 «кАк ИЗБЕЖАТЬ НАкАЗАНИя ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)

05:00 Утро России (6+)
05:07, 05:35, 08:07, 08:35 Местное время. 
Вести-Коми (на коми языке)
06:07, 06:35, 07:07, 07:35 Местное время. 
Вести-Коми
09:00 Ас му вылын
09:55 О самом главном (12+)
11:00 Вести (16+)
11:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя» (12+)
14:00 Вести (16+)
14:30 Местное время. Вести-Коми
14:50 Вести. Дежурная часть (16+)
15:00 «ЗЕМСкИЙ ДОкТОР» (12+)
17:00 Вести (16+)
17:30 Местное время. Вести-Коми (на 
коми языке)
17:50 Вести (16+)
18:15 Прямой эфир (16+)
19:35 Местное время. Вести-Коми
20:00 Вести (16+)
21:00 «СЫН МОЕГО ОТЦА» (12+)
23:50 Вести (16+)
01:30 «Смертельные опыты. Афера века» 
(12+)
02:17 «Смертельные опыты. Мирный атом» 
(12+)
03:05 «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)

05:00, 06:05 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 Сегодня (12+)
07:00 НТВ утром (12+)
08:10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09:05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАякА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14:00 «БРАТАНЫ» (16+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня (12+)
20:00 «ПАСЕЧНИк» (16+)
22:00 Итоги дня (16+)
22:30 «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
00:25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02:25 Главная дорога (16+)
03:05 «СОЛО ДЛя ПИСТОЛЕТА С ОРкЕ-
СТРОМ» (16+)

06:00 Истина где-то рядом (16+)
06:15 Миян йöз (12+)
06:30 Талун
07:00 Мультимир (6+)
07:30 Время новостей
08:00 Детали дня (12+)
08:30 Случай из практики (12+)
09:10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
10:30 Ме да Юрган (12+)
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11:30 «Анна Нетребко. «И тут выхожу я!» 
(16+)
12:30 Случай из практики
13:10 «ОБЩАя ТЕРАПИя» (16+)
14:00 «Путешествие на край света» (16+)
14:30 Талун
14:45 Истина где-то рядом (16+)
15:00 Мультимир (6+)
15:30 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА» (16+)
16:15 Телезащитник (12+)
16:30 Время новостей
16:50 «кИТАЙСкИЙ СЕРВИЗ» (12+) (скрытые 
субтитры)
18:30 Талун
19:00 Миян йöз (12+)
19:15 Телезащитник (12+)
19:30 Время новостей
20:00 Детали дня. Личный прием
20:30 «Знак истинного пути» (16+)
21:15 Телезащитник (12+)
21:30 Время новостей
22:00 «НАЗАД – к СЧАСТЬЮ, ИЛИ кТО НАЙ-
ДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ…» (16+)
23:45 «СЕМЬя МАНЬякА БЕЛяЕВА» (16+)
00:30 Секреты музеев (16+)
00:55 «Путешествие на край света» (16+)
01:15 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА» (16+)

07:00, 08:25 «кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
07:30 ПГ «ТВ Гало»
09:00 Дом-2 (16+)
10:15 Битва экстрасенсов (16+)
11:50 «В ПРОЛЕТЕ» (16+)
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 «САШАТАНя» (16+)
19:00 «УНИВЕР. НОВАя ОБЩАГА» (16+)
19:30 ПГ «ТВ Гало»
20:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «кЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» (12+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «ДОН ЖУАН ДЕ МАРкО» (16+)
02:55 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+) 
03:20 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
04:10 «ЗАЛОЖНИкИ» (16+) 
05:05 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+) 
05:30 «САША + МАША» (16+)
06:00 Женская лига. Банановый рай (16+)

06:00 «Лизун и настоящие охотники за при-
видениями» (12+)
06:30 «Том и Джерри» (6+)
07:05 «Человек-паук» (12+)
07:30 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (12+)
08:00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
10:00 «ВОкРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» (12+)
12:20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
17:00 «кУХНя» (16+)
19:00 Миллион из Простоквашино (0+)
19:05 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
21:00 «МОЛОДЕЖкА» (16+)
22:00 «кОСТИ» (16+)
23:50 Ералаш (6+)
00:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:30 «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ» (16+)
02:35 «ПРОПОВЕДНИк С ПУЛЕМЕТОМ» (18+)
05:00 Мультфильмы (6+)
05:45 Музыка на СТС (12+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:30, 12:30 ко дню полного освобождения 
Ленинграда от блокады. «ЛИНИя МАРТЫ» 
(16+)
12:00 Сейчас (12+)
14:35, 16:00 «ЛАДОГА» (16+)
15:30, 18:30 Сейчас (12+)
19:00 «ДЕТЕкТИВЫ» (16+)
20:25 «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас (12+)
22:25 «ТАкАя РАБОТА» (16+)
23:15 «СЛЕД» (16+)
00:00 «МОЛОДАя ЖЕНА» (16+)
02:00 «АЛЕкСАНДР МАЛЕНЬкИЙ» (16+)
04:00 «Живая история. Ленинградские исто-
рии. Оборона Эрмитажа» (16+)
05:00 «Живая история. Ленинградские исто-
рии. Дом Радио» (16+)

05:00 Доброе утро (16+)
09:00 Новости (6+)
09:20 контрольная закупка (16+)

09:50 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (6+)
12:15 «МАЖОР» (16+)
14:25 Таблетка (16+)
15:00 Новости (6+)
15:15 Время покажет (16+)
16:00 Мужское, Женское (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:45 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:35 «МАЖОР» (16+)
23:45 Ночные новости (12+)
00:00 «ГОРОДСкИЕ ПИЖОНЫ. «ГЕРМАНИя 
83» (12+)
01:50 Наедине со всеми (16+)
02:50 Модный приговор (6+)
03:00 Новости (6+)
03:05 Модный приговор (6+)
03:50 «кАк ИЗБЕЖАТЬ НАкАЗАНИя ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)

05:00 Утро России (6+)
05:07, 05:35, 08:07, 08:35 Местное время. 
Вести-Коми (на коми языке)
06:07, 06:35, 07:07, 07:35 Местное время. 
Вести-Коми
09:00 Вести (16+)
09:15 Утро России (6+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00 Вести (16+)
11:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя» (12+)
14:00 Вести (16+)
14:30 Местное время. Вести-Коми
14:50 Вести. Дежурная часть (16+)
15:00 «ЗЕМСкИЙ ДОкТОР» (12+)
17:00 Вести (16+)
17:30 Местное время. Вести-Коми (на 
коми языке)
17:50 Вести (16+)
18:15 Прямой эфир (16+)
19:35 Местное время. Вести-Коми
20:00 Вести (16+)
21:00 «СЫН МОЕГО ОТЦА» (12+)
22:55 Специальный корреспондент (18+)
00:35 «Блокада снится ночами. Нарисовав-
шие смерть. От Освенцима до Нойенгамме» 
(16+)
02:35 «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)

05:00, 06:05 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 Сегодня (12+)
07:00 НТВ утром (12+)
08:10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09:05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАякА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14:00 «БРАТАНЫ» (16+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня (12+)
20:00 «ПАСЕЧНИк» (16+)
22:00 Итоги дня (16+)
22:30 «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
00:20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02:20 квартирный вопрос (12+)
03:25 Дикий мир (6+)
04:05 «СОЛО ДЛя ПИСТОЛЕТА С ОРкЕ-
СТРОМ» (16+)

06:00 Истина где-то рядом (16+)
06:15 Вочакыв (12+)
06:30 Талун
07:00 Мультимир (6+)
07:30 Время новостей
08:00 Детали дня (12+)
08:30 Случай из практики (12+)
09:10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
10:25 Ме да Юрган (12+)
10:40 «Знак истинного пути» (16+)

10:50 «Знак истинного пути» (16+)
11:40 «Леонид Гайдай. Великий пересмеш-
ник» (16+)
12:30 Случай из практики
13:10 «ОБЩАя ТЕРАПИя» (16+)
14:00 «Искривление времени» (16+)
14:30 Талун
14:45 Истина где-то рядом (16+)
15:00 Мультимир (6+)
15:30 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА» (16+)
16:15 кРик. криминал и комментарии (16+)
16:30 Время новостей
16:50 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+) (скрытые 
субтитры)
18:30 Талун
19:00 Вочакыв (12+)
19:15 кРик. криминал и комментарии (16+)
19:30 Время новостей
20:00 Детали дня
20:30 «Знак истинного пути» (16+)
21:15 кРик. криминал и комментарии (16+)
21:30 Время новостей
22:00 «ВСЕ ДОЛЖНЫ УМЕРЕТЬ» (16+)
00:00 «СЕМЬя МАНЬякА БЕЛяЕВА» (16+)
00:45 «Строительная зона» (16+)
01:15 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА» (16+)

07:00, 08:25 «кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
07:30 ПГ «ТВ Гало»
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
12:00 «кЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» (12+)
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19:00 «УНИВЕР. НОВАя ОБЩАГА» (16+)
19:30 ПГ «ТВ Гало»
20:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕПРИяТНОСТИ» 
(16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛДМЕМБЕР» (16+)
02:50 ТНТ-Club (16+) 
02:55 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+) 
03:20 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
04:10 «ЗАЛОЖНИкИ» (16+) 
05:05 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+) 
05:30 «САША + МАША» (16+)
05:55 Женская лига. Банановый рай (16+)

06:00 «Лизун и настоящие охотники за при-
видениями» (12+)
06:30 «Том и Джерри» (6+)
07:05 «Человек-паук» (12+)
07:30 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (12+)
08:00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
10:00 «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ» (16+)
12:05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
17:00 «кУХНя» (16+)
19:00 Миллион из Простоквашино (0+)
19:05 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
21:00 «МОЛОДЕЖкА» (16+)
22:00 «кОСТИ» (16+)
23:50 Ералаш (6+)
00:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:30 «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОк» (12+)
02:10 «МОТЕЛЬ» (18+)
04:00 Мультфильмы (6+)
05:50 Музыка на СТС (12+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:30, 12:30 «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИк» (12+)
12:00, 15:30 Сейчас (12+)
16:00 Открытая студия (16+)
16:50, 19:00 «ДЕТЕкТИВЫ» (16+)
18:30 Сейчас (12+)
20:25 «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас (12+)
22:25 «ТАкАя РАБОТА» (16+)
23:15 «СЛЕД» (16+)
00:00 к юбилею Веры Глаголевой. «ЖЕНЩИН 
ОБИЖАТЬ НЕ РЕкОМЕНДУЕТСя» (16+)
01:40 «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИк» (12+)

05:00 Доброе утро (16+)
09:00 Новости (6+)
09:20 контрольная закупка (16+)

09:50 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (6+)
12:15 «МАЖОР» (16+)
14:25 Таблетка (16+)
15:00 Новости (6+)
15:15 Время покажет (16+)
16:00 Мужское, Женское (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:45 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:35 «МАЖОР» (16+)
23:45 Ночные новости (12+)
00:00 «ГОРОДСкИЕ ПИЖОНЫ. «ГЕРМАНИя 
83» (12+)
01:50 Наедине со всеми (16+)
02:50 Модный приговор (6+)
03:00 Новости (6+)
03:05 Модный приговор (6+)
03:50 «кАк ИЗБЕЖАТЬ НАкАЗАНИя ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)

05:00 Утро России (6+)
(Рк): 05:07, 05:35, 08:07, 08:35 Местное вре-
мя. Вести-коми (на коми языке)
(Рк): 06:07, 06:35, 07:07, 07:35 Местное 
время. Вести-коми
(Рк): 09:00 Ас му вылын
09:55 О самом главном (12+)
11:00 Вести (16+)
11:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя» (12+)
14:00 Вести (16+)
14:30 Местное время. Вести-Коми
14:50 Вести. Дежурная часть (16+)
15:00 «ЗЕМСкИЙ ДОкТОР» (12+)
17:00 Вести (16+)
17:30 Местное время. Вести-Коми (на 
коми языке)
17:50 Вести (16+)
18:15 Прямой эфир (16+)
19:35 Местное время. Вести-Коми
20:00 Вести (16+)
21:00 «СЫН МОЕГО ОТЦА» (12+)
22:55 Поединок (12+)
00:35 «Река жизни. Фильм 1-й. Мертвая 
вода» (12+)
02:30 «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)

05:00, 06:05 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 Сегодня (12+)
07:00 НТВ утром (12+)
08:10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09:05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАякА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14:00 «БРАТАНЫ» (16+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня (12+)
20:00 «ПАСЕЧНИк» (16+)
22:00 Итоги дня (16+)
22:30 «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
00:25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02:20 Дачный ответ (12+)
03:25 Дикий мир (6+)
04:05 «СОЛО ДЛя ПИСТОЛЕТА С ОРкЕ-
СТРОМ» (16+)

06:00 Истина где-то рядом (16+)
06:15 Миян йöз (12+)
06:30 Талун
07:00 Мультимир (6+)
07:30 Время новостей
08:00 Детали дня. Личный прием (12+)
08:30 Случай из практики (12+)
09:10 «кИТАЙСкИЙ СЕРВИЗ» (12+) (скрытые 
субтитры)

среда четверг 28 января 27 января 
программа
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07:30 Время новостей
08:00 Детали дня
08:30 Случай из практики (12+)
09:10 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+) (скрытые 
субтитры)
10:45 «Знак истинного пути» (16+)
11:35 Без обмана (16+)
12:30 Случай из практики
13:10 «ОБЩАя ТЕРАПИя» (16+)
14:00 «Истории генерала Гурова» (16+)
14:30 Талун
14:45 «НЕ ОТПУСкАЙ МЕНя» (16+)
16:15 Ревизор (12+)
16:30 Время новостей
16:50 «НЕ ОТПУСкАЙ МЕНя» (16+)
18:30 Талун
19:00 Миян йöз (12+)
19:15 Ревизор (12+)
19:30 Время новостей
20:00 Детали недели
20:30 «Знак истинного пути» (16+)
21:15 Ревизор (12+)
21:30 Время новостей
22:00 Специальное задание (16+)
23:05 «МЕДАЛЬОН» (16+) (скрытые субти-
тры)
00:40 Без обмана (16+)
01:35 Документальное кино (16+)

07:00, 08:25 «кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
07:30 ПГ «ТВ Гало»
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 Школа ремонта (12+) 
11:30 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕПРИяТНО-
СТИ» (16+)
13:25 комеди клаб. Лучшее (16+) 
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 комеди клаб (16+)
19:00 комеди клаб. Лучшее (16+) 
19:30 ПГ «ТВ Гало»
20:00 Comedy woman (16+)
21:00 комеди клаб (16+)
22:00 «БОРОДАЧ» (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Не спать! (16+) 
02:00 «РОЖДЕСТВЕНСкИЕ кАНИкУЛЫ» 
(12+)
03:55 «ДОкТОР ГОЛЛИВУД» (12+)
06:00 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
06:25 Женская лига (16+) 

06:00 «Лизун и настоящие охотники за при-
видениями» (12+)
06:30 «Том и Джерри» (6+)
07:05 «Человек-паук» (12+)
07:30 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (12+)
08:00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
10:00 «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОк» (12+)
11:45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
17:00 «кУХНя» (16+)
19:00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
21:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
05:00 Мультфильмы (6+)
05:50 Музыка на СТС (12+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Момент истины (16+)
07:00 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:30, 12:30, 16:00 «БЛОкАДА» (12+)
12:00, 15:30, 18:30 Сейчас (12+)
19:00 «СЛЕД» (16+)
01:30 «ДЕТЕкТИВЫ» (16+)

05:00 Доброе утро (16+)
09:00 Новости (6+)
09:20 контрольная закупка (16+)

09:50 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (6+)
12:15 «МАЖОР» (16+)
14:25 Таблетка (16+)
15:00 Новости (6+)
15:15 Время покажет (16+)
16:00 Мужское, Женское (16+)
17:00 Жди меня (12+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:45 Человек и закон (12+)
19:50 Поле чудес (16+)
21:00 Время (12+)
21:30 Золотой граммофон (16+)
23:30 Вечерний Ургант (16+)
00:25 «ХИЩНИкИ» (18+)
02:25 «СЕМЕЙНАя СВАДЬБА» (16+)
04:20 Мужское, Женское (16+)

05:00 Утро России (6+)
05:07, 05:35, 08:07, 08:35 Местное время. 
Вести-Коми (на коми языке)
06:07, 06:35, 07:07, 07:35 Местное время. 
Вести-Коми
09:00 Вести (16+)
09:15 Утро России (6+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00 Вести (16+)
11:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя» (12+)
14:00 Вести (16+)
14:30 Местное время. Вести-Коми
14:50 Вести. Дежурная часть (16+)
15:00 «ЗЕМСкИЙ ДОкТОР» (12+)
17:00 Вести (16+)
17:30 Местное время. Вести-Коми (на 
коми языке)
17:50 Вести (16+)
18:15 Прямой эфир (16+)
19:35 Местное время. Вести-Коми
20:00 Вести (16+)
21:00 Юморина (12+)
23:40 XIV Торжественная церемония вруче-
ния Национальной кинематографической 
премии «Золотой Орел» (0+)
02:00 «ПРяЧЬСя!» (16+)

05:00, 06:05 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 Сегодня (12+)
07:00 НТВ утром (12+)
08:10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09:05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАякА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14:00 «БРАТАНЫ» (16+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня (12+)
20:00 «ПАСЕЧНИк» (16+)
22:00 Большинство (16+)
23:00 «ЧАС СЫЧА» (16+)
02:45 Дикий мир (6+)
03:05 «СОЛО ДЛя ПИСТОЛЕТА С ОРкЕ-
СТРОМ» (16+)

06:00 Истина где-то рядом (16+)
06:15 Вочакыв (12+)
06:30 Талун
07:00 Мультимир (6+)

02:50 Дикий мир (6+)
03:15 «СОЛО ДЛя ПИСТОЛЕТА С ОРкЕ-
СТРОМ» (16+)

06:00 «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
06:30 Мультимир (6+)
07:00 Осторожно, мошенники! (16+)
07:30 «НЕ ОТПУСкАЙ МЕНя» (16+)
09:00 «ТИХИЕ СОСНЫ» (16+)
10:35 «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» (16+)
12:15 Время обедать (12+)
12:45 «СЕМЬя МАНЬякА БЕЛяЕВА» (16+)
14:20 «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
14:50 Осторожно, мошенники! (16+)
15:20 Миян йöз (12+)
15:35 Детали недели (12+)
16:05 Миян йöз (12+)
16:20 Мультфильмы на коми языке (6+)
16:30 Неполитическая кухня по-коми (6+)
17:15 коми incognito (12+) (скрытые субти-
тры)
17:45 Фото рабочего дня (12+) (скрытые 
субтитры)
18:00 Точка зрения ЛДПР (16+)
18:15 Специальное задание (16+)
19:20 «ПРЕЖДЕ ЧЕМ я УСНУ» (16+) (скры-
тые субтитры)
20:50 ДОстояние РЕспублики (16+)
22:50 «МАМИНА ЛЮБОВЬ» (16+)
00:25 «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» (16+)

07:00 ПГ «ТВ Гало»
08:30 «Губка Боб квадратные штаны» (12+)
09:00 «ДЕФФЧОНкИ» (16+)
10:00 Дом-2 (16+)
11:00 Школа ремонта (12+) 
12:00 комеди клаб. Лучшее (16+) 
12:30 Такое кино! (16+)
13:00 Comedy woman (16+)
16:30 Экстрасенсы ведут расследование 
(16+)
18:00 Битва экстрасенсов (16+)
19:30 ПГ «ТВ Гало»
20:00 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА» (12+) 
23:00 Дом-2 (16+)
00:30 Такое кино! (16+)
01:00 «ПОСЕЙДОН» (12+)
03:00 «ДОН ЖУАН ДЕ МАРкО» (16+)
04:55 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
05:20 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
06:15 Женская лига (16+) 

06:00 «Том и Джерри» (6+)
06:35 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (12+)
07:05 «коты не танцуют» (6+)
08:30 «Смешарики» (12+)
09:15 «Три котенка» (6+)
09:30 «Смешарики» (12+)
09:40 «Аэротачки 3D» (6+)
11:10 «Шевели ластами!» (16+)
12:35 «Индюки: назад в будущее» (6+)
14:15 «ХРОНИкИ СПАЙДЕРВИкА» (16+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19:00 МастерШеф Дети (6+)
20:00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)
22:40 «кОД ДА ВИНЧИ» (16+)
01:30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
05:30 «Лягушка-путешественница» (6+)
05:50 Музыка на СТС (12+)

06:20 Мультфильмы (12+)
09:35 День ангела (6+)
10:00 Сейчас (12+)
10:10 «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас (12+)
19:00 «СОБР» (16+)
02:15 «БЛОкАДА» (12+)

05:15 Наедине со всеми (16+)
06:00 Новости (6+)
06:10 Наедине со всеми (16+)

06:25 «ЗУБНАя ФЕя-2» (12+)
08:00 Играй, гармонь любимая! (6+)
08:45 «Смешарики. Новые приключения» 
(6+)
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 Слово пастыря (12+)
10:00 Новости (6+)
10:15 Смак. Александр Ревва (12+)
10:55 «Анатолий кузнецов. Сухов навсегда» 
(16+)
12:00 Новости (6+)
12:15 Идеальный ремонт (12+)
13:10 На 10 лет моложе (16+)
14:00 «Теория заговора. ГОСТы» (16+)
15:00 Новости (6+)
15:10 «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
17:10 «Следствие покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:10 кто хочет стать миллионером? (12+)
19:10 ДОстояние РЕспублики. Эдита Пьеха 
(16+)
21:00 Время (12+)
21:20 Сегодня вечером (16+)
23:00 «ЖАЖДА СкОРОСТИ» (0+)
01:25 «ПАТТОН» (12+)
04:40 контрольная закупка (16+)

04:45 «ВЕЛИкИЙ УкРОТИТЕЛЬ» (16+)
06:15 Сельское утро (12+)
06:45 Диалоги о животных (12+)
07:40 Местное время. Вести-Москва (16+)
08:00 Вести (16+)
08:10 Мультфильм на коми языке
08:35 «Сказ о мастере»
09:00 Ваше здоровье
09:15 Правила движения (12+)
10:10 «Личное. Светлана Пермякова» (12+)
11:00 Вести (16+)
11:10 Местное время. Вести-Коми
11:20 «Украина. Ностальгическое путеше-
ствие» (12+)
12:30 «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ» 
(16+)
14:00 Вести (16+)
14:20 Местное время. Вести-Москва (16+)
14:30 «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ» 
(16+)
17:15 Юбилейный концерт Игоря Никола-
ева (0+)
20:00 Вести в субботу (16+)
21:00 «УкРАДИ МЕНя» (12+)
00:45 «ЧЕТВЕРТЫЙ ПАССАЖИР» (12+)
02:50 «МАРШ ТУРЕЦкОГО» (12+)

05:00 Хорошо там, где мы есть! (6+)
05:30 «ШЕРИФ» (16+)
07:25 Смотр (6+)
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 Главная дорога (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая. Икра» (12+)
11:55 квартирный вопрос (12+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 кулинарный поединок с Дмитрием 
Назаровым (12+)
14:20 Поедем, поедим! (12+)
15:10 Своя игра (12+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «УЧАСТкОВЫЙ» (12+)
18:00 Следствие вели… (16+)
19:00 Центральное телевидение (16+)
20:00 Новые русские сенсации (16+)
21:00 Ты не поверишь! (16+)
22:00 «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
00:00 «ШЕРИФ» (16+)
01:55 «ГРУ. Тайны военной разведки» (16+)

пятница суббота 30 января 29 января
программа
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12:15 Время обедать (12+)
12:45 «Моя родословная» (16+)
13:30 «СЕМЬя МАНЬякА БЕЛяЕВА» (16+)
15:05 ДОстояние РЕспублики (16+)
17:05 Живое слово (12+) (скрытые субти-
тры)
17:25 Лица истории (12+) (скрытые субти-
тры)
17:55 «Василей-2016». Фестиваль-конкурс 
современной коми песни (12+)
19:30 «НАЗАД – к СЧАСТЬЮ, ИЛИ кТО НАЙ-
ДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ…» (16+)
21:15 «ВО ИМя кОРОЛя: ИСТОРИя ОСАДЫ 
ПОДЗЕМЕЛЬя» (16+) (скрытые субтитры)
22:35 «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» (16+)
01:00 «кремлевские лейтенанты: герои и 
предатели» (16+)
01:45 Документальное кино (16+)

07:00 ПГ «ТВ Гало»
08:30 «Губка Боб квадратные штаны» 
(12+)
09:00 «ДЕФФЧОНкИ» (16+)
10:00 Дом-2 (16+)
11:00 Перезагрузка (16+)
12:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
13:00 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА» (12+)
16:00 «ВЛАСТЕЛИН кОЛЕЦ: БРАТСТВО 
кОЛЬЦА» (12+) 
19:30 ПГ «ТВ Гало»
20:00 Где логика? (16+)
21:00 Однажды в России (16+)
22:00 Stand up (16+) 
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Открытый показ: «кОкОкО» (18+) 
02:40 Мультфильм «Том и Джерри: Робин 
Гуд и Мышь-Весельчак» (12+) 
03:50 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
04:20 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
05:10 «ЗАЛОЖНИкИ» (16+) 
06:00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+) 
06:25 Женская лига (16+) 

06:00 «В лесной чаще» (12+)
06:25 «Человек-паук» (12+)
06:50 «Индюки: назад в будущее» (6+)
08:30 «Смешарики» (12+)
09:15 «Три котенка» (6+)
09:30 Руссо туристо (0+)
10:00 Успеть за 24 часа (16+)
11:00 Два голоса (0+)
12:30 «ХРОНИкИ СПАЙДЕРВИкА» (16+)
14:15 «Приключения Тинтина. Тайна «Еди-
норога» (6+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16:30 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)
19:10 «СОкРОВИЩА НАЦИИ» (16+)
21:35 «СОкРОВИЩЕ НАЦИИ: кНИГА ТАЙН» 
(16+)
23:55 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
02:55 «ФИЛОСОФЫ: УРОк ВЫЖИВАНИя» 
(16+)
04:55 «Ну, погоди!» (6+)
05:20 «Самый, самый, самый, самый» (6+)
05:45 Музыка на СТС (12+)

09:10 «Волк и семеро козлят» (6+)
09:26 «Мальчик с пальчик» (6+)
09:43 «Летучий корабль» (6+)
10:00 Сейчас (12+)
10:10 Истории из будущего (6+)
11:00 Большое расследование на ПяТОМ. 
«СЛЕД» (16+)
11:55 «СЛЕД» (16+)
17:00 Место происшествия. О главном 
(16+)
18:00 Главное (16+)
19:30 «СОБР» (16+)

05:10, 06:10 «ГРАНАТОВЫЙ БРАС-
ЛЕТ» (12+)
06:00 Новости (6+)

07:00 Бокс. Сергей ковалев (Россия) – Жан 
Паскаль (канада) (12+)
08:10 Армейский магазин (16+)
08:45 «Смешарики. Пин-код» (6+)
08:55 Здоровье (16+)
10:00 Новости (6+)
10:15 Непутевые заметки (16+)
10:35 Пока все дома (12+)
11:25 Фазенда (12+)
12:00 Новости (6+)
12:10 Гости по воскресеньям (0+)
13:00 Барахолка (12+)
13:50 «Вера Глаголева. Меня обижать не 
советую» (12+)
14:50 Точь-в-точь! (16+)
18:00 Без страховки (16+)
21:00 Воскресное Время (12+)
22:30 «кЛИМ» (16+)
00:30 Бокс. Сергей ковалев (Россия) – Жан 
Паскаль (канада) (12+)
01:30 «ЛЮДИ кАк МЫ» (12+)
03:35 Модный приговор (6+)

05:35 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» (16+)
07:30 Сам себе режиссер (6+)
08:20 Смехопанорама (12+)
08:50 Утренняя почта (12+)
09:30 Сто к одному (12+)
10:20 Местное время. Вести-Коми. Со-
бытия недели
11:00 Вести (16+)
11:10 Смеяться разрешается (16+)
12:10 «И ШАРИк ВЕРНЕТСя» (16+)
14:00 Вести (16+)
14:20 «И ШАРИк ВЕРНЕТСя» (16+)
20:00 Вести недели (12+)
22:00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+)
00:30 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)
02:30 «крымская фабрика грез» (16+)

05:00 «ШЕРИФ» (16+)
07:00 Центральное телевидение (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 Первая передача (16+)
11:00 «Чудо техники. Наши люди в Голли-
вуде» (12+)
11:55 Дачный ответ (12+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 НашПотребНадзор (16+)
14:20 Поедем, поедим! (12+)
15:10 Своя игра (12+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «УЧАСТкОВЫЙ» (12+)
18:00 Следствие вели… (16+)
19:00 Акценты (12+)
20:00 «ВЕТЕРАН» (16+)
23:50 «ШЕРИФ» (16+)
01:50 «ГРУ. Тайны военной разведки» 
(16+)
02:40 Дикий мир (6+)
03:10 «СОЛО ДЛя ПИСТОЛЕТА С ОРкЕ-
СТРОМ» (16+)

06:00 Двое на кухне, не считая кота (16+)
06:30 Мультимир (6+)
07:00 «Удар властью» (16+)
07:40 «НЕ ОТПУСкАЙ МЕНя» (16+)
09:20 «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» (16+)
11:00 Миян йöз (12+)
11:15 Неполитическая кухня (6+)
12:00 Чолöм, дзолюк!

воскресенье 31 января
TV

воркута

22 – 31 января
  Городской выставочный зал:
10:00-17:00	 Выставки:	«Воркутинский	вернисаж»,	«Воркута	–	город	мастеров»,
	 	 «Михаил	Терентьев.	Памяти	мастера»,	«Воркута	–	оленьи	тропы»

  Городской центр отдыха и туризма:
11:00-17:00 	 Выставка	«От	Руси	до	России»

22 – 31 января
  Отдел краеведческого музея пос. воргашор:
11:00-17:00	 Выставка	«Воргашорцы,	награжденные	страной»

22 января
  Дворец культуры шахтеров:
15:00  Концерт	молодежи	города	к	Дню	российского	студенчества

23 января
  республиканский театр кукол:
11:00 и 13:00	 Детский	спектакль	«Веселый	маскарад»	(0+)

  Дом культуры поселка Заполярного:
15:00	 	 Развлекательная	программа	«Обнимашки»

  воркутинский драматический театр:
18:00	 	 Спектакль	«Деревенские	комедии	со	слезами	и	песнями»

24 января
  Плавательный бассейн «воргашорец»:
10:00	 	 Первенство	ДЮСШ	«Олимпиец»	по	греко-римской	борьбе	

  Дворец творчества детей и молодежи (спортзал):
10:30	 	 Первенство	Воркуты	по	борьбе	дзюдо	среди	юношей	и	девушек

  республиканский театр кукол:
11:00 и 13:00	 Детский	спектакль	«Лесные	часы»	(0+)

  воркутинский драматический театр:
12:00	 	 Детский	спектакль	«Королевский	Новый	год»
18:00	 	 Спектакль	«Деревенские	комедии	со	слезами	и	песнями»

  Шахматный клуб:
13:00	 	 Соревнования	по	быстрым	шахматам	в	зачет	Спартакиады	среди	
	 	 работников	предприятий,	организаций,	учреждений	Воркуты

  Дворец культуры шахтеров:
16:00  Шоу	ростовых	кукол	«Маша	и	Медведь»

  Центральная городская библиотека  им. а. С. Пушкина:
17:00	 	 «Мафия»	в	Центральной»:	клуб	интеллектуальных	игр

27 января
  Центр национальных культур:
15:00	 	 Тематическое	мероприятие,	посвященное	Дню	полного	
	 	 освобождения	Ленинграда	от	блокады

29 января
  Дворец бокса:
16:00	 	 Первенство	Воркуты	по	боксу.	Рождественский	турнир

30 января
  республиканский театр кукол:
11:00 и 13:00	 Детский	спектакль	«Авария,	стой!»	(4+)

  воркутинский драматический театр:
12:00	 	 Детский	спектакль	«Чуковинки»
18:00		 	 Спектакль	«По	соседству	мы	живем»	(деревенская	комедия)

  Шахматный клуб:
17:00 	 	 Турнир	по	быстрым	шахматам

31 января
  республиканский театр кукол:
11:00 и 13:00	 Детский	спектакль	«Красная	Шапочка»	(0+)

  Шахматный клуб:
12:00	 	 Турнир	по	быстрым	шахматам

  воркутинский драматический театр:
12:00	 	 Детский	спектакль	«По	щучьему	велению»
18:00	 	 Спектакль	«Ханума	из	Авлабара»	(музыкальная	комедия)

  Центральная городская библиотека  им. а. С. Пушкина:
17:00	 	 «Мафия»	в	Центральной»:	клуб	интеллектуальных	игр

Добро пожаловать! 
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Авария случилась около 19 часов 50 
минут: автомобиль «Опель-Астра» ехал со 
стороны реки Усы в город, на подъезде к 
водозаборной станции в 14 километрах 
от поселка Советского машина выехала на 
встречную полосу, где столкнулась с авто-
мобилем «Фольксваген-Туарег».

В результате сильного удара постра-
дала водитель «Фольксвагена», женщина 
получила ушиб грудной клетки и ссадины 
кисти. От более серьезных травм ее спас 
ремень и подушки безопасности.

Водитель «Опеля» и двое пассажиров 
этой машины, в том числе ребенок девяти 
лет, с многочисленными переломами, уши-
бами, травмами внутренних органов были 
госпитализированы в реанимацию город-
ской больницы.

Спасти жизни еще троих пассажиров 
«Опеля» не удалось. Тридцатидвухлетняя 
женщина и мужчина, 1987 года рождения, 
скончались на месте, полуторагодовалый 

За последние семь дней 
на пульт дежурной части 
полиции поступило  
34 обращения от горожан.  
По горячим следам 
полицейским удалось раскрыть 
девять преступлений.

 � 13 января правоохранителями бы-
ло возбуждено сразу три уголовных 
дела по фактам мошеннических дей-
ствий. Общая сумма ущерба состави-
ла 200 000 рублей.

 � В первом случае преступники при-
слали жертве сообщение на сотовый 
телефон с информацией о том, что 
ее банковская карта заблокирована. 
Женщина тут же перезвонила по но-
меру телефона, указанному в СМС, и 
совершила ряд действий под диктов-
ку мошенников, после чего с ее счета 
были списаны 960 рублей.

 � Другой воркутинец лишился  
188 500 рублей, отправив деньги 
лжепродавцу, который продавал мо-
тоцикл на одном из интернет-сайтов. 
После перечисления денег мошенник 
перестал выходить на связь.

 � Третий факт обмана преступники 
осуществили при помощи социаль-
ной сети «Одноклассники». Женщи-
ну попросила написать свой номер 
телефона ее давняя знакомая. Не по-
дозревая, что интернет-страницу под-
руги взломали мошенники, жертва 
написала номер, а затем и текст со-
общения, высланного ей на сотовый. 
Сразу после этого аккаунт ее страни-
цы был изменен и со сберегательной 
карты сняты 4000 рублей.

 � Из-за собственной невниматель-
ности лишился дорогостоящей по-
купки воркутинец. Он приобрел в од-
ном из торговых павильонов Воркуты 
планшет стоимостью 17  990 рублей. 
Расплатившись, он оставил вещь ле-
жать на прилавке, а сам отвлекся. 
Этим воспользовался ранее судимый 
местный житель, 1982 года рождения.

 � Куда более серьезное преступле-
ние произошло на минувшей неделе 
в одной из квартир дома по улице 
Энтузиастов. Сначала по адресу при-
ехали пожарные, которые обнаружи-
ли в горящей квартире труп женщи-
ны. При выяснении обстоятельств де-
ла стало известно, что воркутинку из-
бил и зарезал ее знакомый, который 
не так давно освободился из мест 
лишения свободы. После убийства он 
пытался замести следы преступления 
и поджег квартиру.

 � Разбойное нападение не увенча-
лось успехом для горожанина, кото-
рый, будучи не трезв, отправился с 
пневматическим пистолетом в один 
из офисов продажи мобильных теле-
фонов. Там, угрожая оружием, он стал 
требовать у продавцов три сотовых, 
каждый стоимостью 12 тысяч рублей. 
Схватив награбленное, мужчина на-
правился к выходу, там его встретили 
сотрудники полиции и частного ох-
ранного предприятия. Теперь за дан-
ное преступление горе-преступнику 
грозит до 10 лет лишения свободы.

Ольга Рыжова

Поводом для рейда послужил рост ава-
рийности на дорогах. За первые десять 
дней 2016-го произошло одно ДТП с уча-
стием автобуса, в котором пострадали лю-
ди, и девять аварий с грузовыми авто.

С целью предотвратить возможную 
трагедию и обезопасить граждан госавто-
инспекторы решили проверить автобусы и 
большегрузы на предмет нарушений пра-
вил дорожного движения при перевозке 
пассажиров и грузов.

Стоит сразу отметить, что в Воркуте в 
2016 году ДТП с участием пассажирского 
и грузового транспорта не было. При этом, 

согласно статистике, в прошлом году про-
изошло 26 аварий с автобусами и 37 – с 
участием грузовиков.

В ходе рейда стражи порядка обраща-
ли внимание на то, что обязательно должно 
быть в транспортном средстве, – это огне-
тушитель, аптечка, тахограф, страховка, 
свидетельство о регистрации транспортно-
го средства, исправная тормозная система 
и аварийный выход. 

С самого первого дня проведения про-
филактического мероприятия инспектора-
ми были выявлены нарушения. В большин-
стве случаев в транспорте отсутствовали та-

происшествия полицейские установили, 
что к ДТП могут быть причастны водите-
ли автомобилей «Фольксваген-Гольф» и 
«Фольксваген-Пассат».

По предварительным данным, автомо-
биль «Фольксваген-Гольф» двигался по ул. 
Энтузиастов в направлении ул. Ленинского 
Комсомола. Напротив дома № 14 по ул. Эн-
тузиастов иномарка сбила пешехода, кото-
рый находился на проезжей части вне пе-
шеходного перехода на полосе движения 
автомобиля. От удара мужчину отбросило 
под автомобиль «Фольксваген-Пассат», 
который двигался по встречному направ-
лению. После аварии водители скрылись с 
места происшествия.

На сегодняшний день личность погиб-

шего установлена. Им оказался местный 
житель, 1946 года рождения. Установлены 
и водители обоих машин. Сопутствующим 
фактором ДТП мог послужить тот факт, что 
на данном участке дороги полностью от-
сутствует освещение.

По факту аварии возбуждено уголов-
ное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ. В настоящее 
время ведутся следственные действия, на-
правленные на установление всех обстоя-
тельств ДТП. В частности, устанавливается, 
как пожилой мужчина после двойной ава-
рии мог оказаться у дома № 6 по ул. Ворга-
шорской, который находится в 110 метрах 
от места ДТП.

Ольга Рыжова
Фото: ОМВД России по г. Воркуте

дорожные хроники
криминалянварская 

трагедия
19 января в результате ДТП 
погибли трое человек. 

ребенок умер в больнице.
Для того, что достать людей из автомо-

биля «Опель-Астра», пришлось прибегать к 
помощи спасателей. Дети, находившиеся 
в этом автомобиле, не были пристегнуты 
ремнями безопасности, детского удержи-
вающего устройства в салоне не было.

Водитель «Опеля» в этом году привле-
кался к административной ответственно-
сти один раз за управление транспортным 

средством с техническими неисправностя-
ми. Женщину, управлявшую автомобилем 
«Фольксваген», в 2016-м за нарушения 
правил дорожного движения не штрафо-
вали, свои права она получила два года 
назад.

По факту ДТП проводится расследова-
ние. 

Ольга Рыжова
Фото: ОГИБДД по г. Воркуте

сбили насмерть
Следователями ОМВД Воркуты возбуждено уголовное дело 
по факту ДТП, в котором погиб пожилой мужчина. О том, 
что возле дома № 6 без признаков жизни лежит мужчина, в 
дежурную часть сообщила местная жительница.

По сообщению пресс-службы МВД по 
Республике Коми, прибывшие на место 
происшествия медики констатировали 
смерть гражданина, которая могла насту-
пить в результате дорожной аварии.

Во время выяснения обстоятельств 

Проверка на безоПасность
На минувшей неделе общественный и грузовой транспорт 
Воркуты попал под пристальное внимание Госавтоинспекции.  
С 18 по 22 января в заполярном городе, как и во всей Республике 
Коми, прошло профилактическое мероприятие «Безопасность». 

хографы и карты водителей, необходимые 
для правильного использования прибора, 
также автомобилисты не соблюдали прави-
ла, проезжая под запрещающие дорожные 
знаки. Штрафовали водителей и за неис-
пользование ремней безопасности. В об-
щей сложности за время проведения меро-
приятия были запротоколированы около 40 
нарушений правил дорожного движения.

Ольга Рыжова
Фото: ОГИБДД по г. Воркуте
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Наименование категории

По федеральному законодательству
По Закону Республики Коми «О соци-

альной поддержке населения в Респу-
блике Коми» – с 1 января 2016 года

Размер компенсации расходов на оплату жи-
лых помещений и коммунальных услуг

Размер компенсации расходов  
на оплату жилых помещений  
и коммунальных услуг, рублей 

ЮГ СЕВЕР
на льгот-

ника
на члена 

семьи
на льгот-

ника
на члена 

семьи
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ

Инвалиды войны  
(в том числе ветераны боевых действий)

Размер компенсации определяется исходя из 
начисленных сумм по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг и права граждан на меры 
социальной поддержки.
№ 5-ФЗ «О ветеранах»;
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»;
№ 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
№ 175-ФЗ «О социальной защите граждан 
Российской Федерации, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие аварии в 
1957 году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 
реку «Теча»;
№ 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипала-
тинском полигоне»;
№ 122-ФЗ «О внесении изменений в законо-
дательные акты Российской Федерации …»

1 258,0 1 258,0 1 447,0 1 447,0

Участники Великой Отечественной войны 1 433,0 1 433,0 1 704,0 1 704,0
Ветераны боевых действий 850,0 1 150,0
Военнослужащие, проходившие военную 
службу в воинских частях, не входивших 
в состав действующей армии, в период 
1941–1945 гг. не менее 6 месяцев 

2 214,0 2 819,0

Члены семей погибших (умерших) ин-
валидов войны, участников Великой От-
ечественной войны и ветеранов боевых 
действий

1 465,0 1 550,0

Инвалиды 302,0 332,0

Семья, имеющая детей-инвалидов 185,0 185,0 204,0 204,0
Лица, награжденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда» 

1 054,0 1 368,0

РЕГИОНАЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ
Лица, проработавшие в тылу в период 
1941–1945 гг. не менее 6 месяцев

  798,0 798,0 920,0 920,0

Ветераны труда, ветераны военной служ-
бы, ветераны государственной службы

  841,0 168,0 1 013,0 203,0

Реабилитированные лица и лица, при-
знанные пострадавшими от политических 
репрессий

  814,0 814,0 1 012,0 1 012,0

Многодетные семьи – всего  
   3 или 4 несовершеннолетних детей   218,0 218,0 258,0 258,0
   5 несовершеннолетних детей   245,0 245,0 375,0 375,0
   6 и более несовершеннолетних детей   300,0 300,0 645,0 645,0
   награжденные орденом «Родительская 
слава»

  420,0 420,0 780,0 780,0

Ветераны труда Республики Коми   781,0 990,0
Одиноко проживающие граждане пожи-
лого возраста, достигшие возраста 80 лет

  2 311,0 2 889,0

Лица, удостоенные почетных званий Ре-
спублики Коми

  656,0 1 166,0

Педагогические работники образователь-
ных организаций, проживающие в сель-
ских населенных пунктах или поселках 
городского типа

  2 040,0 2 760,0

Специалисты государственных учреж-
дений (организаций) Республики Коми, 
работающие и проживающие в сельских 
населенных пунктах или поселках город-
ского типа

  1 493,0 1 561,0

полезно знать

ПЕРВОЕ Форма предоставления меры социальной поддержки по 
оплате ЖКУ заменена на ежемесячную денежную выплату в 

фиксированном размере.
Она установлена для каждой категории льготников с учетом природно-климати-

ческих зон Республики Коми и с сохранением объема мер социальной поддержки для 
каждой категории (30, 50, 100 процентов).

Установление фиксированных выплат по оплате ЖКУ обеспечивает равные права 
граждан на получение мер соцподдержки по оплате ЖКУ соответственно каждой льгот-
ной категории, независимо от каких-либо дополнительных критериев, таких, например, 
как площадь жилья и число зарегистрированных в нем граждан.

Размер выплат рассчитан для каждой категории льготников, исходя из среднего 
размера компенсации, которая предоставлялась им в 2015 году (в разрезе природно-
климатических зон в республике по каждой льготной категории), включая размер ком-
пенсации стоимости твердого топлива.

Численность льготников не уменьшилась.
Размер выплаты будет индексироваться.

ВТОРОЕ Изменился подход в предоставлении мер соцподдержки по 
оплате ЖКУ, которые за счет средств бюджета Республики Ко-

ми получают федеральные льготники.
 Это дополнительные меры соцподдержки, в Коми они введены вдобавок к тем, что 

установлены российским законодательством. Предоставление этих мер соцподдержки 
не является обязанностью субъекта Российской Федерации и осуществляется при на-
личии возможности.

Предоставление мер соцподдержки по оплате ЖКУ по федеральному законода-
тельству не изменилось (по-прежнему рассчитывается от начисленных сумм на оплату 
ЖКУ и прав граждан на меры соцподдержки).

С учетом необходимости соблюдать принципы справедливости и нуждаемости при 
назначении государственной поддержки изменения в законодательстве Республики 
Коми в отношении федеральных льготников предусматривают предоставление фик-
сированной выплаты на оплату ЖКУ только самим льготникам. Дополнительные меры 
социальной поддержки по оплате ЖКУ, предоставляемые за счет бюджета Республики 
Коми, оставлены только членам семей федеральных льготников из категории участни-
ков Великой Отечественной войны, инвалидов войны (в том числе инвалидов боевых 
действий), а также семей с детьми-инвалидами. Кроме этого, фиксированные выплаты 
по оплате ЖКУ федеральным льготникам назначаются только в рамках установленных 
нормативов потребления.

ТРЕТЬЕ Увеличен объем меры социальной поддержки многодетных 
семей с учетом того, сколько несовершеннолетних детей вос-

питывается в семье. 
Так, для семей с пятью детьми компенсация расходов на ЖКУ повышена до 50 

процентов, для семей с шестью и более детьми – до 75 процентов, а для многодетных 
семей, в которых родители награждены орденом «Родительская слава», – до 100 про-
центов.

Для многодетных семей с тремя или четырьмя несовершеннолетними детьми мера 
соцподдержки по оплате ЖКУ осталась прежней – 30 процентов.

ПЛЮСЫ установления фиксированных ежемесячных выплат по опла-
те ЖКУ.

Для граждан исключаются ситуации по возвращению необоснованно полученных 
сумм (в случаях, когда граждане не сообщали своевременно в службу социальной за-
щиты об изменении обстоятельств, которые влияют на размер мер соцподдержки по 
оплате ЖКУ).

Упростилась процедура назначения выплаты, так как сократился список необходи-
мых для этого документов. (Например, теперь не понадобятся документы, подтвержда-
ющие обустройство жилого помещения электрическим или газовым оборудованием, 
использование печного оборудования или других отопительных установок на твердом 
топливе, а также документы, подтверждающие расходы на приобретение твердого то-
плива и его доставку).

НАПОМИНАЕМ Если расходы на оплату ЖКУ у льготника 
превышают 22% семейного дохода, то вне 

зависимости от того, есть у него льгота или нет, он может обратиться за назначением 
субсидии.

По информации Министерства труда,  
занятости и социальной защиты Республики Коми

информация  
об изменениях  
в предоставлении  
мер социальной поддержки  
по оплате жку

Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг  
по категориям льготников с учетом природно-климатических зон Республики Коми!

Статья 22 Закона Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми»:!
ЧЛЕНЫ СЕМЬИ лиц, на которых распространяются меры социальной поддержки:
1) Родители;
2) Супруг(а), достигшие возраста 50 лет (женщины) и 55 лет (мужчины);
3) Несовершеннолетние дети и дети, обучающиеся по очной форме обучения в профессиональных 
образовательных организациях (до достижения возраста 23 лет), за исключением вступивших в 
брак в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1) ЮЖНАЯ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКАЯ ЗОНА – 
города Вуктыл, Сосногорск, Сыктывкар, Ухта с подчиненными им территориями, Койгородский рай-
он, Корткеросский район, Княжпогостский район, Прилузский район, Сыктывдинский район, Сы-
сольский район, Троицко-Печорский район, Удорский район, Усть-Вымский район, Усть-Куломский 
район.
2) СЕВЕРНАЯ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКАЯ ЗОНА – 
города Воркута, Инта, Печора и Усинск с подчиненными им территориями, Ижемский район, Усть-
Цилемский район.

По изменениям в Закон Республики Коми  
№ 55-РЗ «О социальной поддержке населения  
в Республике Коми» в части предоставления  
мер социальной поддержки по оплате ЖКУ
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 1-комн. кв. в г. Рузаевке (Мордовия). Тел. 8-912-556-17-
94.

 1-комн. кв. в центре города Кирова. Тел. 8-912-722-50-93.
 1-комн. кв. (3-й этаж, ремонт, с мебелью и техникой) в 

центре. Тел. 8-912-958-88-54.
 1-комн. кв. по б. Шерстнева, 17. Тел. 8-912-951-49-93.
 1-комн. кв., с мебелью и бытовой техникой, по пер. При-

вокзальному, 2. Тел. 8-912-955-33-85.
 2-комн. кв. в центре города, срочно. Тел. 8-929-285-77-99.
 2-комн. кв., с мебелью и бытовой техникой, 2/3, по ул. 

Красноармейской. Тел. 8-912-562-48-02.
 2-комн. кв., частично с мебелью и техникой, по ул. Димит-

рова, 7б. Тел. 8-912-95-16-515.
 2-комн. кв. по ул. Чернова, 2. Тел. 6-14-54, 8-912-95-782-

71.
 2-комн. кв., с мебелью и бытовой техникой, 3/5, по ул. 

Яновского, 3б, торг. Тел. 8-912-957-86-51.
 2-комн. кв. (58,9 кв. м), нов. пл., 5/5, по ул. Снежной, 13/1 

на квартале «Н», торг. Тел. 8-922-594-79-49.
 2-комн. кв., 5/5, на ближнем Тимане, срочно. Тел. 8-912-

144-43-76.
 3-комн. кв. (50 кв. м, санузел раздельный), 4/5, по ул. 

Яновского, 3б. Тел. 8-912-137-03-74, 8-910-887-90-03.
 4-комн. кв., 4/9, по ул. Тиманской, 6. Тел. 8-911-195-06-07.
 норковая шуба «Black Glama», разм. 46-48 – 80 тыс. руб. 

Тел. 8-912-174-78-43.
  светлый спальный гарнитур. Тел. 8-912-952-94-10.

КУПЛЮ 

 цветмет. Тел. 8-912-154-85-32.
 2-комн. кв., ул. пл. (2-й этаж) на ближнем Тимане, рядом с 

остановкой. Тел. 8-912-177-46-43.

РАЗНОЕ 

 Ищу соратников, волонтеров для организации приюта 
бездомных. Тел. 8-904-205-87-34.

 Ищу попутчика на контейнер в Липецкую область. Тел. 
8-912-951-49-93.

 Потерялась собака – лайка (кобель) в р-не ул. Димитрова, 
Шахтерской наб. и Гагарина. Вознаграждение. Тел. 8-904-
274-09-89.

СДАМ 
 квартиры посуточно. Тел. 8-912-155-25-58.
 1-комн. кв. Тел. 8-904-107-15-30.
 2-комн. кв. в городе. Тел. 8-912-556-17-94.
 в аренду отдел (22 кв. м, возможность отдельного входа) 

в УМ «Белые ночи». Тел. 8-912-172-46-21.
 В деловом центре «Арктика» сдаются в аренду офисные 

и складские помещения. Действует система скидок. Тел. 
8-912-181-77-73.

 В аренду павильоны в УМ «Белые ночи». Рассматривают-
ся варианты промышленных и продуктовых товаров. Тел. 
8-912-172-46-21.

ТРЕБУЮТСЯ 

 бухгалтер с опытом работы. Тел. 8-912-173-09-29.
 продавец на бытовую химию. Тел. 8-912-551-08-64.
 продавец-кассир в продовольственный магазин. Тел. 

8-912-174-94-36, 8-912-952-18-10.
 продавец в магазин обуви, опыт работы не обязателен, 

зарплата достойная. Тел. 8-912-556-23-77.
 продавец в магазин спортивных товаров, опыт работы не 

обязателен, зарплата достойная. Тел. 8-912-175-80-82.
 продавец в магазин посуды, опыт работы не обязателен, 

зарплата достойная. Тел. 8-912-171-91-11.
 Супермаркету на постоянную работу требуются продав-

цы-контролеры, кассиры-контролеры, уборщицы. Звонить 
с 10 до 19 час. по тел. 8-912-555-07-77, 8-912-176-96-08.

 повара, пекарь. Тел. 8-912-122-12-53.
 водитель (категория С) с опытом работы. Тел. 8-912-174-

41-27.
 водители на самосвалы «Iveco» с опытом работы вахто-

вым методом в г. Усинске. Тел. 7-52-11, 8-912-119-70-06, 
8-912-953-11-15.

 экскаваторщики. Тел. 8-912-556-16-66.
 автослесарь в автосервис. Тел. 8-912-148-22-22.
 На работу вахтовым методом в г. Ухту пос. Ярега требуют-

ся ГРП, ГРР, проходчик, электрослесарь подземный, горный 
мастер, электрогазосварщики с подземными удостовере-
ниями с опытом работы в шахте или вертикальных ство-
лах, зарплата высокая. Тел. 2-00-02.

 кладовщик. Тел. 8-912-170-74-11.
 уборщица. Тел. 8-912-172-99-57 с 10 до 18 час.

продаЮтся

прочее

требуЮтся

куплЮ

сдаЮтся

объявления тв «гало»    2-13-45 реклама

матыскин николай Петрович
19.12.1960	г.	р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 

133 108,69 руб.
Номер	исполнительного	производства:	
79702/15/11002	–	ИП	от	29.10.2015	г.

тельнов анатолий Ýдуардович
29.06.1990	г.	р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 

120 319,43 руб.
Номер	исполнительного	производства:	
64610/14/11002	–	ИП	от	25.09.2014	г.

Пригородова наталья владимировна
28.09.1957	г.	р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 

117 626,28 руб.
Номер	исполнительного	производства:	
61910/14/11002	–	ИП	от	12.09.2014	г.

малецкая тамара викторовна
02.07.1962	г.	р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 

91 847,08 руб.
Номер	исполнительного	производства:	
34882/15/11002	–	ИП	от	08.05.2015	г.

митина Галина владимировна
03.03.	1959	г.	р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 

86 684,30 руб.
Номер	исполнительного	производства:	
34955/15/11002	–	ИП	от	08.05.2015	г.

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

Информация действительна на 18.01.2016 года.

инФорМирует

твОй СОСеД – ДОлÆник!
ООО	«Единый	расчетный	центр»	и	отдел	судебных	приставов	по	г.	Воркуте	УФССП	России	по	Ре-

спублике	Коми	продолжают	совместную	акцию	«Твой	сосед	–	должник!»,	направленную	на	сокра-
щение	задолженности	населения	за	потребленные	жилищно-коммунальные	услуги	и	сокращение	
числа	исполнительных	производств.	Еженедельно	на	страницах	городских	СМИ	будут	опубликовы-
ваться	сведения	о	должниках	за	ЖКУ,	находящиеся	в	банке	данных	исполнительных	производств	
Службы	судебных	приставов.
Многие	из	должников	являются	публичными	личностями,	имена	которых	часто	на	слуху.	Увидев	

их	фамилии,	не	только	соседи	по	дому,	но	и	другие	воркутинцы	смогут	воззвать	к	совести	неради-
вых	граждан.	Необходимо	помнить,	что	именно	несвоевременные	платежи	населения	являются	ос-
новной	проблемой	плачевного	состояния	жилищно-коммунальной	отрасли	в	нашем	городе.
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езды от г. Анапы), ст. пл., частично с ремонтом, цена 750 тыс. 
руб. Тел. 8-912-174-98-30.

 2-комн. по ул. Яновского, 5/9, с ремонтом и новой мебе-
лью. Тел. 8-912-145-98-40.

 3-комн. по ул. Гоголя, 9 (за военкоматом), 68,6 кв. м, цена 
договорная. Тел. 8-912-567-46-52.

 3-комн. по ул. Суворова, 28, корп. 3, кв. 27, ул. пл., 2-й этаж, 
70 кв. м, теплая, счетчики воды, частично меблирована. Тел. 
8-912-555-88-63.

 3-комн. по ул. Димитрова, 15, кор. 5, 3-й этаж. Тел. 8-912-
176-74-59.

 3-комн. во 2-м р-не, ул. пл., с мебелью и быттехникой. Тел. 
8-904-207-85-25, 8-922-278-62-20.

 3-комн. в Шахтерском жил. р-не, перепланировка, окна, 
ремонт, очень теплая. Тел. 8-912-551-20-10.

  травматический пистолет Stalker (для лиц, имеющих ли-
цензию на ОООП). Тел. 8-904-205-67-93.

  сортовые фиалки, королевские пеларгонии (герани). Тел. 
2-25-71.

 швейная электр. машина «Чайка», стол письменный, ков-
ры, диван подростковый, скороварка 6 л, эл. печь-ростер 
«Scarlett». Тел. 8-904-207-85-25, 8-922-278-62-20.

 1-комн. на Тимане, без посредников. Тел. 8-904-868-69-
74.

 1-2-комн. посуточно, с евроремонтом, недорого. Тел. 
8-912-174-07-24.

 3-комн. по ул. Димитрова, 15/3, теплая, обставлена, жела-
тельно семье, на длительный срок. Тел. 8-912-178-40-61.

 3-комн. по б. Шерстнева, 10, дешево, длительно. Тел. 
8-912-551-03-13.

  гаражный железобетонный бокс с ямой (охрана, 65 кв. м, 
потолок 8 м, ул. Гаражная, 1), 25 тыс. руб./мес. Тел. 8-912-
179-00-21. 

 1-комн., порядок и порядочность гарантирую. Тел. 8-912-
173-74-18, Алексей.

 Продается щенок (кобель) породы цвергпинчер (рож-
денный 12 декабря), 15 тыс. руб. Тел. 8-912-117-07-86.

 В апреле 2016-го заканчиваю службу в Ростехнадзо-
ре. Образование: техническое, юридическое. Тел. (рабо-
чие дни) 8-912-174-79-14, звонить: 10:00–12:00, 14:00–
16:00.

воркута

реклама

Управление	 образования,	 профсоюзный	 коми-
тет	первичной	профсоюзной	организации	«Дошколь-

ные	 образовательные	 учреждения»,	 совет	 директоров	
образовательных	организаций	выражают	глубокое	собо-

лезнование	родным,	друзьям	и	коллегам	в	связи	с	безвре-
менной	кончиной	

СИГАРЕВОЙ 
Нины Николаевны.

Нина	Николаевна	 всю	 свою	 сознательную	жизнь	 рабо-
тала	в	системе	дошкольного	образования,	отдавала	любовь,	
заботу	и	сердце	маленьким	воркутинцам.

Это	был	грамотный,	честный	и	справедливый	руководи-
тель,	искренне	уважающий	свой	коллектив,	свою	профессию.

Добрая и долгая память 
сохранится об этом замечательном человеке.

 1-комн. по ул. Ленина, 30-40, приличный ремонт, стекло-
пакеты, жел. дверь, дорого. Тел. 8-950-240-03-10.

 1-комн. по ул. Дончука, 8а, 5/5, 34 кв. м, 450 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 8-912-500-26-15, 2-15-79.

 1-комн. по ул. Ленина, 64а-11, 3-й этаж, 31 кв. м, телефон, 
домофон, свежий ремонт, евроокна. Тел. 3-28-79.

 2-комн. в г. Вологде, 9-й этаж, 46,8 кв. м, перепланиров-
ка, лоджия + балкон. Вся информация по тел. 8-912-172-
94-06.

 2-комн. по ул. Комарова, 11, 1-й этаж кирпичн. дома, те-
плая, цена договорная, торг. Тел. 8-912-175-33-50 после 
17 час., 8-912-103-56-76.

 2-комн. по ул. Красноармейской, 3, 42,7 кв. м, 2/3, с ме-
белью и быттехникой, теплая, средний подъезд. Тел. 8-912-
562-48-02.

 2-комн., 48,9 кв. м, жел. дверь, домофон, цена договорная. 
Тел. 8-912-502-04-52 после 18 час.

 2-комн. в городе по ул. Димитрова, 7а, с ремонтом, 3-й 
этаж, цена договорная. Тел. 8-912-173-98-32.

 2-комн. по ул. Парковой, 30, 2-й этаж, 43,6 кв. м или сдает-
ся на длительный срок или с последующим выкупом (с ме-
белью). Тел. 8-912-559-09-95.

 2-комн. в Краснодарском крае Крымского р-на (30 мин. 

ищу работу

услуги

продаЮтся

сдаЮтся

сниМу

зоо

разное

объявления    3-28-90

 Услуги электрика. Замена и установка счетчиков на воду. 
Ванная под ключ. Гарантия качества. Тел. 8-922-598-08-27.
                                                                                             Реклама.

  Грузоперевозки. Недорого. Тел. 8-909-120-23-23.
                                                                                      Реклама.

Реклама



15заполярье
воркута22 января 2016   № 2

www.заполярка-онлайн.рф

рекламана досуге

О муДрОСти тверДят:  
Она беСЦенна,  

нО За неё ГрОШа  
не Платит мир.

авиЦена

Гадала	как-то	мне	цыганка
и	пела	«ай	на	нэ-на	нэй»,
потом	смотрю,	мой	полушубок
на	ней.

Женщины	 очень	 хитры:	 чтобы	
не	терять	носки,	они	привязали	
их	к	своим	трусам	и	назвали	эту	
конструкцию	«колготки».

Ехал	 с	 дачи.	 Захожу	 в	 элект-
ричку	 и	 смотрю,	 что	 спереди	
едут	4	омоновца,	а	сзади	–	2	по-
па.	Сел	посередине	вагона	и	ду-
маю:	максимальная	защита!

Она	каждую	ночь	ложилась	на	
краю,	 чтобы	 пришел	 волчок	 и	
откусил	ненавистные	бока.

Пятница.	Оля	читала	Пушкина,	
Таня	вышивала	крестиком,	Све-
та	и	Ира	играли	в	шахматы,	Але-
на	раскладывала	пасьянс,	а	все	
потому,	что	ЛЮБА…	не	успела	в	
магазин	до	22:00!

Как	 сказал	 один	 умный	 чело-
век...	не	помню	уже,	как	его	зва-
ли...	и	забыл	уже,	что	он	сказал,	
но...	мысль	была	хорошая!..

а вы сегодня улыбались?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:	3.	Ряса.	5.	Скульптор.	10.	Паук.	15.	Рота-
ру.	18.	Ландыш.	19.	Фляга.	20.	Егерь.	21.	Мисс.	22.	Свисток.	
26.	Ильф.	27.	Хворост.	28.	Толокно.	29.	Парк.	31.	Ежевика.	32.	
Кокс.	34.	Парашют.	36.	Эскалатор.	37.	Корабль.	41.	Пуск.	43.	
Схема.	44.	Особа.	45.	Утес.	47.	Сварка.	48.	Печать.	51.	Штаб.	
52.	Финик.	53.	Слезы.	54.	Плащ.	56.	Молоток.	58.	Голубятня.	
62.	Горгона.	66.	Швея.	69.	Эйфория.	71.	Якут.	73.	Желатин.	74.	
Конопля.	75.	Стук.	77.	Харьков.	81.	Спас.	82.	Факел.	83.	Еме-
ля.	84.	Татами.	85.	Калька.	86.	Конь.	87.	Обращение.	88.	Мало.

ПО ВЕРТИКАЛИ:	1.	Корица.	2.	Фарс.	3.	Рукавица.	4.	Сафари.	6.	
Квас.	7.	Леди.	8.	Пост.	9.	Отек.	11.	Альбом.	12.	Клубника.	13.	Ян-
ки.	14.	Мышьяк.	16.	Ляпсус.	17.	Ремонт.	23.	Вожак.	24.	Ствол.	25.	
Откат.	29.	Потоп.	30.	Краска.	32.	Колдун.	33.	Силос.	35.	Шах-
матист.	38.	Рыбнадзор.	39.	Закалка.	40.	Компост.	42.	Ухват.	46.	
Егоза.	49.	Яблоня.	50.	Япония.	51.	Шабаш.	55.	Щебет.	57.	Ответ-
чик.	59.	Лайка.	60.	Бровь.	61.	Трико.	63.	Горлышко.	64.	Сфинкс.	
65.	Дворец.	67.	Витраж.	68.	Тайфун.	70.	Поляна.	72.	Ушанка.	76.	
Кран.	77.	Хлеб.	78.	Роса.	79.	Кофе.	80.	Веди.	81.	Сель.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.	 Ман-
тия	православного	монаха.	5.	Ва-
ятель	 парковых	 фигур.	 10.	 Зло-
дей,	 чуть	 не	 погубивший	Цокоту-
ху.	15.	Певица,	прославившая	руту.	
18.	 Серебристый	 душистый	 цве-
ток.	 19.	 Походная	 бутыль.	 20.	 Ох-
ранник	заповедника.	21.	Титул	по-
бедительницы	 в	 конкурсе	 красо-
ты.	 22.	 Сигнальный	 набат	 арбит-
ра.	 26.	 Соавтор	Петрова.	 27.	 Суш-
няк	для	 костра.	 28.	Мука	из	овса.	
29.	 Сад	 с	 аттракционами.	 31.	 Си-
зо-	 черная	 малина.	 32.	 Уголь	 для	
дом	ны.	34.	Устройство	для	десан-
тирования	 из	 самолета.	 36.	 Дви-
жущаяся	 лестница.	 37.	 Плавсред-
ство	Синдбада.	41.	Исходная	кноп-
ка	на	мониторе.	43.	Чертеж	элек-
троцепи.	 44.	 Очень	 важная	 лич-
ность.	 45.	 Скала	 вдоль	берега.	 47.	
Спаивание	железных	труб.	48.	Гер-
бовый	штамп.	51.	Военная	ставка.	
52.	Сладость	с	пальмы.	53.	Кроко-
дилов	плач.	54.	Накидка	от	дождя.	
56.	Инструмент	плотника	и	судьи.	
58.	Домик	для	птицы	мира.	62.	Ме-

дуза	с	каменным	взглядом.	66.	Мо-
дистка-белошвейка.	69.	Радостное	
воодушевление.	71.	Житель	Респу-
блики	Саха.	73.	Загуститель	для	за-
ливного.	74.	Из	нее	изготавливают	
пеньку	и	масло.	75.	Песнь	молотка	
и	дятла.	77.	Бывшая	столица	Укра-
ины.	81.	Тройной	летний	праздник.	
82.	 Олимпийский	 подсвечник.	 83.	
Повелитель	Щуки.	84.	Корт	в	дзю-
до.	85.	Бумага	для	запекания.	86.	И	
педальный,	и	в	пальто.	87.	Прези-
дентская	речь.	88.	Антипод	много.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.	 Пряность	
к	пирогу	и	 кофе.	 2.	Шуточная	 ко-
медия.	 3.	 Перчатка	 Деда	 Моро-
за.	 4.	 Африканская	 охота.	 6.	 Рус-
ский	 напиток	 от	 жажды.	 7.	 Спут-
ница	 джентльмена.	 8.	 Диетпита-
ние	по	церковному	календарю.	9.	
Опухоль	 на	 ране.	 11.	Тетрадь	 для	
рисования.	12.	Ягода	со	сливками.	
13.	Прозвище	американцев.	14.	Яд	
для	 королей.	 16.	Намеренная	об-
молвка.	17.	Строительный	шабаш	в	
квартире.	23.	Акела	по	отношению	

к	стае.	24.	«Хребет»	дерева.	25.	Ле-
вый	налог.	29.	Весеннее	наводне-
ние.	30.	Отшелушивается	на	раме.	
32.	 Маг	 и	 чародей.	 33.	 Салат	 для	
буренки.	35.	И	Карпов,	и	Каспаров.	
38.	 «Охотник»	 на	 рыбаков-бра-
коньеров.	 39.	 Стойкость	 в	 борьбе	
с	 трудностями.	 40.	 Органическое	
удобрение.	 42.	 «Ручка»	 для	 чу-
гунка.	46.	Ребенок,	у	которого	ши-
ло	свербит.	49.	Дерево	с	райскими	
плодами.	50.	Страна	сакуры	и	са-
мураев.	51.	Слет	нечистой	силы.	55.	
Песнь	 ласточки.	 57.	 Защищаемый	
адвокатом.	59.	Собака	для	упряж-
ки.	60.	Дуга	над	глазом.	61.	Штаны	
с	 «коленями».	 63.	Узкая	 часть	 бу-
тылки.	64.	«Лев»,	охраняющий	пи-
рамиды.	65.	И	Версаль,	и	Лувр.	67.	
Окно	 с	 цветным	 орнаментом.	 68.	
Морской	 ураган.	 70.	 Юбилейный	
стол.	 72.	 Головной	 убор	 Печкина.	
76.	Великан	на	стройке.	77.	Выпеч-
ка	к	трапезе.	78.	Слезы	на	цветах.	
79.	И	латте,	и	глясе,	и	капучино.	80.	
Третья	 буква	 кириллицы.	 81.	 Гря-
зевой	поток.
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защита прав потребителейрв

В	рамках	приема	с	15	до	16	часов	будет	работать	«Прямая линия» ПО телефОну: 3-50-35.
На	вопросы	горожан	о	защите	прав	потребителей	ответит	главный	специалист	отдела	Евгений	Бы-
стряков.

телефОн Для СПравОк и ПреДварительнОй ЗаПиСи: 3-50-35.

Вниманию граждан!

продажа социальных проездных билетов 
на февраль 2016 года будет проходить 26 января по адресу: 
пос. Заполярный, ул. Фрунзе, д. 26 (в Доме культуры) – с 10:00 до 14:00.
27, 28 и 29 января по адресам: ул. Энгельса, д. 2, ТЦ «Север» – с 10:00 до 16:00, пос. Северный, 
ул. Юго-Западная, д. 11 – с 12:00 до 16:00, пос. Воргашор, ул. Воргашорская, д. 13 – с 12:00 до 16:00.

При себе иметь: документ, подтверждающий пра-
во на меры социальной поддержки, и паспорт. Ветера-
нам труда и ветеранам военной службы иметь при се-
бе пенсионное удостоверение.
Стоимость билета – 350 рублей.
С 1 по 10 февраля (кроме выходных дней) – 
дополнительная реализация СПБ в ООО «Севертранс» 
по ул. Проминдустрии, д. 11, с 9:00 до 16:00, перерыв 
с 12:00 до 13:00.

Социальная реклама


