
все новости в одной газете
15 января 2016 года   № 1 (15185)

заполярье
С «Заполярьем» 
по жиЗни

www.заполярка-онлайн.рфэлектронная версия газеты

16+

р
в

республика
воркута

Обращение 
к читателям 
первОгО  
нОмера  
ОбнОвленнОгО 
издания  
«запОлярье»

Дорогие друзья!
Вы держите в руках первый выпуск обновленной газе-

ты «Заполярье». Теперь в хорошо знакомом, уже полюбив-
шемся вам издании вы сможете получать самую свежую и 
достоверную информацию о событиях из жизни не только 
вашего города, но и республики, и страны.

При этом вы сами сможете участвовать в определении 
новых тем для репортажей, делиться своим мнением по 
поводу происходящих в республике событий, предлагать 
решения актуальных проблем. Главная цель обновленно-
го издания – обеспечить обратную связь органов власти с 
горожанами, поэтому журналисты «Заполярья» должны ак-
тивнее сотрудничать с читательской аудиторией, в том чис-
ле и через социальные сети.

Уверен, в Воркуте много неравнодушных людей, гото-
вых менять жизнь в родном городе и республике к лучшему. 
Именно такие задачи сейчас стоят перед руководством на-
шего региона. Предлагаю вам в этом активно участвовать, 
в том числе и используя в качестве площадки для диалога 
обновленное издание газеты «Заполярье».

Временно исполняющий обязанности  
главы Республики Коми С. А. Гапликов
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О самОдисциплине 
и креативнОм мышлении

31 декабря 2015 
года приступил 
к работе первый 
заместитель 
руководителя 
администрации 
МО ГО «Воркута» 
Леонид Иванович 
Сметанин
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крещение 
гОспОдне

весь православный  
мир отмечает один  
из самых великих 
праздников 

19 янВаря



2 www.заполярка-онлайн.рф
заполярье

республика

15 января 2016   № 1

кардинальнОе 
ОбнОвление

Полностью сменилась вер-
хушка исполнительной и пред-
ставительной власти в шести 
муниципалитетах. В Сыктывкаре 
главой округа и одновременно 
председателем совета был из-
бран Валерий Козлов, до этого 
занимавший должность заме-
стителя градоначальника. Его 
предшественник Владимир Жа-
риков перешел на работу в Госу-
дарственный Совет Коми, заняв 
должность заместителя предсе-
дателя комиссии по регламенту 
и депутатской этике. Мэр столич-
ного города Иван Поздеев был 
арестован 25 сентября по подо-
зрению в злоупотреблении слу-
жебным положением и растрате 
на сумму 10 миллионов рублей, 
позже был  переведен  под до-
машний арест. Впрочем, до окон-
чания контракта ему оставалось 
недолго, поэтому смена испол-
нительной власти в Сыктывкаре 
намечалась и так. Депутатский 
корпус доверил должность ру-
ководителя администрации экс-
министру промышленности ре-
спублики Андрею Самоделкину.

кадрыпанорама реСпублики

ноВая муниципальная элита

По итогам 2015 года в городах и 
районах Коми произошло глобальное 
обновление руководителей местных 
администраций и председателей 
советов. В семнадцати органах 
представительной власти сменились 
главы, в восьми муниципалитетах – 
мэры. «Республика» вспомнила всех 
поименно, а также узнала,  
где трудоустроились муниципальные 
чиновники и главы округов, проигравшие 
на выборах, а также сложившие  
свои полномочия добровольно. Глава Сыктывдинского района Светлана Савинова  

и бывший глава Инты Василий Смалий
Экс-руководитель администрации Усть-
Куломского района Дмитрий Шатохин

пОлитическая 
стабильнОсть

 
Единственным местом на кар-

те Коми, где сохранился тандем 
руководителя администрации и 
председателя совета, стал Тро-
ицко-Печорский район. 25 сен-
тября депутаты вновь доверили 
возглавить местный совет гене-
ральному директору ООО «Лес-
пром» Николаю Никольскому, а 
в предпоследний день октяб ря 
переизбрали руководителем ад-
министрации Илью Сидорина.

В четырех муниципалитетах 
в минувшем году выборы руко-
водителей администраций не 
коснулись. В Усинске Станислав 
Хахалкин исполняет свои обя-
занности с 17 июня 2014 года. 
В Вуктыльском районе полно-
мочия сити-менеджера Дмитрия 
Иваненко начались лишь с 18 де-
кабря 2014 года. В Удорском рай-
оне Николай Жилин возглавляет 
администрацию с 12 марта 2014 
года. Роман Носков был избран 
руководителем администрации 
Сысольского района 11 ноября 
2014 года. 

Однако председатели советов 
сменились во всех четырех ме-
стах. Главой округа в приполяр-
ном городе стал Николай Такаев, 
бывший до этого заместителем 
председателя совета. Его пред-
шественник Михаил Серов вер-
нулся к своей прежней работе, 
сейчас он совмещает обязанно-
сти директора – главного редак-
тора МУП «ИИЦ «Усинская новь» 
и директора телерадиокомпании 
«Усинск».

Главой района и в то же время 
председателем совета в Вуктыле 
вновь стал выходец из газового 
холдинга – Сергей Бортников, 
который до 24 сентября работал 
председателем профкома ООО 
«Газпром трансгаз Ухта». Рустем 
Рахматуллин, который возглав-
лял представительный орган вла-
сти на неосвобожденной основе, 
по-прежнему работает начальни-
ком газокомпрессорной станции 
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Ухта».

Должность главы Удорского 

района и председателя совета 
депутаты доверили директору 
Дома народного творчества в 
селе Кослан Ольге Васильевой. 
Предыдущий председатель Ни-
на Акиньшина осталась рядовым 
депутатом совета, работает ди-
ректором междуреченской сред-
ней школы.

Главой Сысольского райо-
на – председателем совета стал 
Анатолий Дурнев, директор ООО 
«Визингская МТС». Николай Пер-
шин, утратив статус главы района, 
между тем продолжает работать 
начальником центра социальной 
защиты населения Сысольского 
района.

Руководитель администрации Корткерос-
ского района Василий Гончаренко

Руководитель администрации Усть-Цилемского района Алексей Поздеев  
и руководитель администрации Усть-Вымского района Василий Лютоев

Мэр Сыктывкара Андрей Самоделкин и глава округа Валерий Козлов

Мэр Усинска Станислав Хахалкин и глава округа Николай Такаев
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продолжение на Стр.

Седьмого октября на сессии 
воркутинского совета депутаты 
не без скандала избрали пред-
седателя совета. Им стал дирек-
тор детско-юношеской спортив-
ной школы бокса «Заполярный 
ринг» Юрий Долгих, который 
однажды уже примерял на себя 
эту должность, правда, с при-
ставкой и. о. Валентин Сопов, 
претендовавший на продление 
полномочий, проиграл с неболь-
шим перевесом и в настоящий 
момент является рядовым де-
путатом. Кроме этого, он оста-
ется по-прежнему в должности 
секретаря местного отделения 
партии «Единая Россия». В на-
чале ноября представительный 
орган Заполярья единогласно 
выбрал нового сити-менеджера. 
Им стал первый заместитель ру-
ководителя мэрии Игорь Гурьев, 
до работы в мэрии возглавляв-
ший воркутинскую налоговую 
инспекцию. Евгений Шумейко 
сейчас живет в Сыктывкаре, по 
данным «Республики», находит-
ся в поисках работы, от публич-
ных выступлений после отстав-
ки воздерживается.
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у всех на устах
тема недели

книжный кОстер в запОлярье  
Оказался журналистскОй уткОй?

сергей гагаузОв, 
директОр вОркутинскОй худОжественнОй шкОлы:

– Я никак к этому относиться не могу, по-
тому что не владею фактами. Я могу составить 
свое мнение только в том случае, если буду 
владеть полной информацией. Комментиро-
вать слухи я бы не стал. Разумеется, что сжи-
гание книг ни город, ни республику в целом 
не красит. Однако стоит ли здесь говорить о 
республике и репутационных потерях для региона… Пожар в институте или библи-
отеке, например, это частный случай, который можно рассматривать только в таком 
контексте. Для того чтобы обсуждать моральный аспект этого события, необходимо 
точно удостовериться в том, имело ли место быть само это событие. На сегодняшний 
день у меня достаточно оснований для того, чтобы сомневаться в том, что все это 
правда.

кому-то Выгодно было  
Выдать желаемое За дейСтВительное

мнение

Руководство 
Воркутинского  
горно-экономического 
колледжа в 
недоумении 
от действий 
журналистов, 
которые 
распространили 
дезинформацию 
о том, что в 
библиотеке учебного 
заведения были 
изъяты и сожжены 
все имеющиеся книги, 
выпущенные в свое 
время при поддержке 
американского Фонда 
Сороса. Руководство 
колледжа в ответ 
на публикацию на 
сайте «7х7» сведений 
о том, что якобы 
библиотекари 
колледжа варварски 
сожгли книги во 
дворе учреждения, 
предъявило все 
книги журналистам 
воркутинской газеты 
«Заполярье».

Заведующая библиотекой 
Елена Васильева рассказывает:

– Мы получали эту литерату-
ру дважды – в 2001-м и 2004-м 
годах. Следует особо отметить, 
что за прошедшие 15 лет никто 
из студентов ими ни разу не вос-
пользовался. Они были абсолют-
но не востребованы. В учебном 
процессе они также не использо-
вались.

Все эти слухи о сожжении 
книг, по мнению Елены Василье-
вой, не более чем домыслы жур-
налистов сайта «7×7», которым 
она имела неосторожность под-
робно рассказать о порядке ути-
лизации списанной литературы.

– Видимо, они сделали вывод, 
что мы эти книги все же сожгли, – 
тяжело вздохнув, резюмировала 
Елена Васильева, – а ведь никто 
из представителей СМИ даже не 
удосужился проверить этот факт. 
Теперь наш колледж прогремел 
на всю страну, наша работа пара-
лизована звонками журналистов 
со всего мира, и мы все вынуж-
дены оправдываться за то, что не 
совершали.

Стоит отметить, что в этот же 
день информация на сайте «7×7» 
была скорректирована. Свое мне-
ние по этому поводу высказали 
руководитель администрации и 
воркутинские общественники.

Галина Ильясова 
Фото: Елена Царанова

Исполняющий обязанности директора Ворку-
тинского горно-экономического колледжа Сергей 
Кравцов не скрывал своего удивления по поводу 
возникшего ажиотажа вокруг якобы сожженных 
книг, изданных при поддержке Фонда Сороса.

– 8 декабря прошлого года, – объясняет он, – мы 
получили распоряжение Министерства образова-
ния и молодежной политики Республики Коми в 
срок до 14 декабря выявить и изъять из учебного 
фонда все издания, не имеющие соответствующих 
рекомендаций Министерства образования и нау-
ки РФ, в том числе учебные пособия и литературу, 
изданную при поддержке Фонда Сороса, в связи с 
тем, что она формирует в молодежной среде иска-
женное восприятие отечественной истории и попу-
ляризирует чуждые российской истории установки.

Распоряжение было выполнено в указанные 
сроки, вся литература без грифа Министерства об-

разования и науки РФ была выявлена и изъята, о 
чем был составлен соответствующий акт. Книги бы-
ли упакованы и убраны в хранилище, куда студенты 
не имеют доступа. На этом история бы и закончи-
лась, если бы журналисты портала «7×7» (сайт, кста-
ти, существует в том числе и на западные гранты) не 
запустили вчера информацию о том, что библиоте-
кари уничтожили книги в пламени костра во дворе 
учебного заведения. Сами библиотекари узнали о 
своем «варварстве» из Интернета и до сих пор при-
ходят в себя от сочиненного.

– Никто эти книги не сжигал, вот они все перед 
вами. Если хотите, пересчитайте, они все в наличии. 
Так что мне совершенно непонятно, почему эта ин-
формация появилась в прессе через месяц, да еще 
и в таком искаженном виде, – разводит руками ди-
ректор колледжа.

– Известие о якобы произо-
шедшем в горно-экономическом 
колледже инциденте меня заста-
ло в командировке.

На мой взгляд, вся ситуация 
надумана и раздута, поскольку 
это просто несовместимо с вор-
кутинским менталитетом. Вряд 
ли кто может себе даже пред-
ставить, что в «заполярной ко-
чегарке» кому-то может прийти 
в голову мысль бросить книги в 

топку. Здесь генетически зало-
жено бережное отношение ко 
всему духовному, ведь у истоков 
основания Заполярья стояли луч-
шие представители российской 
интеллигенции, потомки которых 
сегодня живут в Воркуте. И это 
воспитание не допускает даже 
самой возможности возникнове-
ния подобной ситуации, тем бо-
лее библиотекарями – храните-
лями общекультурных ценностей.

Просто кому-то выгодно было 
выдать желаемое за действитель-
ное и постараться расшатать си-
туацию в республике. Большин-
ство жителей нашего региона 
понимают, что сегодня как никог-
да нужны сплоченность и под-
держка руководству республики. 
Те, кто решил воспользоваться 
ситуацией в своих корыстных це-
лях, выбрали не тот город и не ту 
республику.

игОрь гурьев, 
рукОвОдитель администрации вОркуты

семен мОстуненкО, 
член ОбщественнОй палаты рк:

– Я не понимаю возникшего ажиотажа. Я, пусть 
и не сильно в этом разбираюсь, все же съездил, по-
смотрел на эти книги. Их 53 штуки – ровно столько, 
сколько и было принято, и они на месте. Штамп при-
нятия на баланс библиотечной системы там стоит, 
притом датированный 2004 годом, листок возврата 
тоже есть, старый, несвежий, наклеенный, формуля-
ры есть. Единственное, чего я не увидел, это чтобы кто-то когда-то эти книги брал. Не знаю, 
кому это выгодно? Город у нас специфический, и здесь есть те, кому выгодны разжигания 
страстей. Может быть, кто-то остался недоволен в результате последствий недавнего по-
жара? Не знаю. Я полагаю, что эта искусственно раздутая чушь никак не может повлиять 
на репутацию ни города, ни республики. Очередная шумиха и галдеж, и какие бы цели ни 
преследовали организаторы этого галдежа, они навряд ли их добьются.
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Руководитель администрации  
Воркуты Игорь Гурьев

Экс-глава Сыктывкара  
Владимир Жариков
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ноВая  
муниципальная  
элита
в других субъектах Российской 
Федерации. А пока является по-
мощником заместителя предсе-
дателя комитета Совета Федера-
ции по бюджету и финансовым 
рынкам Виталия Шубы. Новым 
же градоначальником Ухты стал 
Александр Бусырев, работавший 
до этого ведущим инженером по 
надзору за строительством в Ух-
тинском филиале ООО «Газпром-
транс». Главой округа – пред-
седателем совета был избран 
главный врач городской боль-
ницы Григорий Конненков. Его 
предшественник Роман Мельник 
переехал в Москву, в данный мо-
мент нигде не работает.

Также полностью сменилось 
руководство в Койгородском 
районе, где выборы сити-ме-
неджера выиграла заместитель 
министра культуры Коми Лари-
са Ушакова. Как сообщили «Ре-
спублике» в районной админи-
страции, бывший руководитель 
Нина Костина сейчас находится 
на заслуженном отдыхе. За пол-
тора года управления ей так и не 
удалось избавиться от пристав-
ки «исполняющая обязанности». 
Председателем совета новый де-
путатский корпус избрал пенсио-
нерку Антониду Главинскую. Быв-
ший председатель совета Вадим 
Мечетин по-прежнему работает 
главным врачом Койгородской 
центральной больницы.

Глава Ижемского района 
Игорь Норкин перебрался в Пе-
чорский район, заняв должность 
заместителя руководителя адми-
нистрации. Новым сити-менед-
жером в Ижме стала пенсионер-
ка Любовь Терентьева, которая 
до 2012 года работала первым 
заместителем руководителя ад-
министрации района. Замести-
тель директора по учебно-воспи-
тательной работе щельяюрской 
школы Татьяна Артеева была 
избрана председателем совета. 
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Руководитель администрации Печоры 
Андрей Соснора

Уроженец поселка Щельяюр Анд-
рей Терентьев после четырех лет 
работы главой района вернулся 
в Сосногорский район, где пред-
ставляет интересы избирателей 
второго округа в местном совете. 
Работает заместителем дирек-
тора Сосногорского железнодо-
рожного техникума.

И, наконец, в Прилузском 
районе оба руководителя орга-
нов исполнительной и предста-
вительной власти добровольно 
сложили свои полномочия. Руко-
водитель администрации Сергей 
Попов за год своего руководства 
пять раз попадал на больничную 
койку, поэтому принял решение 
подать в отставку по собственно-
му желанию. Ему на смену прак-
тически под Новый год пришел 
Анатолий Родов, депутат Госсо-
вета, исполнительный директор 
Общественной палаты Коми, 
долгое время возглавлявший ад-
министрацию главы и правитель-
ства республики. Председателем 
совета стала Татьяна Садыртино-
ва, директор центра социальной 
защиты населения Прилузского 
района. Василий Кузнецов не 
стал участвовать в выборах, обо-
сновался в Объячево, до первого 
февраля он еще работает стар-
шим экспертом Общественной 
приемной главы Коми, после че-

го, по собственному признанию, 
намерен отдыхать.

при свОих  
мэрах

В семи муниципалитетах 
руководители администраций 
остались на своих прежних ме-
стах. Исключением является 
Инта, где Павел Смирнов был 
переизбран 26 октября, а уже 14 
ноября арестован по обвинению 
в получении взятки в особо круп-
ном размере и сейчас находится 
в СИЗО. Тем не менее де-юре до 
решения суда он продолжает 
оставаться мэром приполярного 
города, а исполняет обязанно-
сти в его отсутствие заместитель 
руководителя администрации 
Лариса Титовец. Главой округа – 
председателем совета Инты был 
избран Василий Сидор, выходец 
из профсоюза, долгое время воз-
главлявший местную обществен-
ную приемную главы Коми. Ва-
силий Смалий сделал серьезный 
карьерный скачок, после того как 
был избран депутатом Госсовета 
Коми. Сейчас он является предсе-
дателем комитета по природным 
ресурсам, природопользованию 

и экологии республиканского 
парламента, кроме этого, избран 
секретарем регионального отде-
ления партии «Единая Россия».

В Усть-Вымском районе долж-
ность сити-менеджера вновь до-
сталась Василию Лютоеву. Главой 
района и председателем совета 
стал Дмитрий Перегудов, на-
чальник Микуньского ЛПУМГ 
«Газпром трансгаз Ухта». Испол-
няющая обязанности председа-
теля совета Серафима Кихтева 
по-прежнему работает директо-
ром средней школы №1 поселка 
Жешарт.

Дмитрий Кирьяков сохранил 
свои позиции в Сосногорском 
районе, депутаты доверили ему 
руководить местной админи-
страцией на новый срок. Предсе-
дателем совета стал экс-депутат 
Госсовета Коми Владислав Гаври-
лов. В свое время он руководил 
Сосногорском, а в конце 2014 
года был назначен первым заме-
стителем руководителя управле-
ния региональной работы цент-
рального исполнительного ко-
митета партии «Единая Россия». 
Его предшественник в местном 
совете Александр Сибецкий стал 
заместителем председателя.

Олег Лажанев был пере-
избран руководителем адми-
нистрации в Сыктывдинском 
районе. Главой района и пред-
седателем совета стала интин-
ка Светлана Савинова, которая 
долгое время работает дирек-
тором Коми республиканского 
агропромышленного техникума. 
Бывший председатель Александр 
Шкодник возглавил в местном 
совете постоянную комиссию по 
бюджету, налогам и экономиче-
скому развитию.

В Корткеросском районе 
руководить муниципалитетом 
остался Василий Гончаренко. 
Уроженец села Корткерос, гене-
ральный директор сыктывкар-
ской строительной компании 
«КС-Альфа» Сергей Кулаков, воз-
главлявший совет на протяжении 
четырех лет на неосвобожден-
ной основе, уступил свою долж-
ность. Главой района и председа-
телем совета избран пенсионер 
Михаил Питашук.

Также был переизбран руко-
водитель администрации Княж-

Ухтинский мэр Игорь Михель, 
отработав в Коми два года, так 
же, как и Евгений Шумейко, не 
стал выдвигать свою кандида-
туру на пост сити-менеджера и 
вернулся в Москву. В беседе с 
журналистом «Республики» он 
рассказал, что сейчас рассма-
тривает несколько предложений 
о трудоустройстве, в том числе 

погостского района Вячеслав 
Ивочкин. А главой района был 
избран Радик Такаев, генераль-
ный директор ОАО «Автодор». 
Четыре года назад он уже ру-
ководил местным советом. Экс-
председатель депутатского кор-
пуса Надежда Туркина в данный 
момент возглавляет местный со-
вет ветеранов.

Алексей Поздеев, как и его 
коллеги, также без особых про-
блем переизбрался руково-
дителем администрации Усть-
Цилемского района. Новым 
председателем совета и главой 
района была избрана директор 
муниципального учреждения 
«Централизованная библиотеч-
ная система» Елена Еремеева. 
Она сменила на этом посту Ва-
силия Чупрова, который является 
директором усть-цилемского фи-
лиала ОАО «Коми тепловая ком-
пания» и, как и все главы райо-
нов, трудился на неосвобожден-
ной основе.

при свОих 
главах

Кроме руководителей Тро-
ицко-Печорского района свои 
должности в руководстве пред-
ставительных органов власти 
удалось сохранить лишь в Печор-
ском и Усть-Куломском районах. 
29 сентября депутаты печорско-
го совета переизбрали своим 
председателем Владимира Ани-
щика, а 7 октября усть-куломские 
народные избранники оставили 
руководителем совета Андрея 
Кондрашкина.

При этом местными адми-
нистрациями теперь руководят 
новые люди. После того как в 
конце года Дмитрий Шатохин 
перебрался в Госсовет Коми, за-
няв должность председателя ко-
митета по бюджету, налогам и 
экономической политике, сити-
менеджером был избран Сергей 
Рубан. Последние шесть лет он 
возглавлял администрацию села 
Усть-Кулом.

В Печоре ситуация особая. 
За минувший год там сменилось 
три руководителя администра-
ции. В феврале по собственному 
желанию ушел в отставку Виктор 
Николаев, признавшись, что устал 
и больше не может занимать дан-
ную должность. Пришедший ему 
на смену Антон Ткаченко, не про-
держался и девяти месяцев. На 
выборах сити-менеджера в нояб-
ре он не стал выставлять свою 
кандидатуру и после завершения 
карьеры в Коми перебрался в Ка-
лининград, где сейчас находится 
в поиске новой работы. А руково-
дителем администрации района 
стал молодой управленец Анд-
рей Соснора, возглавлявший до  
23 ноября администрацию город-
ского поселения Путеец.

Валентин Тимченко
Фото: Дмитрий Напалков, 

Кирилл Затрутин,  
Елена Царанова

Анатолий Родов, Игорь Михель и Павел Смирнов
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подарки ждут  
победителей
ООО «Единый расчетный центр» 
продолжает выдачу призов ста 
воркутинцам, ставшим победи-
телями в предпраздничной ак-
ции «Новогодний марафон». Розы-
грыш призов состоялся 28 декабря 
в фойе Центра.

панорама города
от первого лица

леОнид сметанин:  
О самОдисциплине,  
креативнОм мышлении  
и дОхОдных землях

– леонид иванович, какими прин-
ципами вы руководствуетесь в сво-
ей работе?
– Не знаю, можно ли это назвать прин-

ципом, но для меня в работе очень важны 
исполнительность и своевременность. Сам 
к этому всегда стремлюсь и того же ожи-
даю от других. Очень не люблю, когда люди 
опаздывают – просто я сам пунктуальный, 
в Минфине и в казначействе были высокие 
требования к исполнительской дисципли-
не, а последние пять лет в этой финансо-
вой структуре мы вообще работали в ус-
ловиях самодисциплины. Все руководство 
в Сыктывкаре, а наше отделение прове-
ряло бюджетников Воркуты, Инты, Печо-
ры, Усинска, Усть-Цильмы, Ижмы, поэтому 
наши ревизоры там вообще работали по 
одному. Результаты их деятельности всегда 
были видны в рабочих документах, кото-
рые они присылали мне на согласование. 
Я бы назвал работу ревизора творческим 
занятием. С одной стороны, закон, норма-
тивные акты, а с другой – человеческий 
фактор. Людей на местах тоже надо вы-
слушать, чтобы понять их проблемы. В та-
кой ситуации нужен баланс: и свою работу 
ревизора выполнить честно и качественно, 
но в то же время и учесть обстоятельства, 
которые оказали влияние на принятие того 
или иного решения.

– Для работы в администрации 
города вам важно сформировать 
свою команду или вы готовы рабо-
тать с прежней?
– Даже и мысли нет, чтобы все поло-

мать, всех уволить и набрать своих людей. 
К тому же по роду своей деятельности со 
многими из моих нынешних сотрудников я 
пересекался, практически всех знаю, пото-
му что проводил проверки как в самой ад-
министрации, так и в других учреждениях 
города. Для меня важно передать им свое 
видение, понимание выполнения постав-
ленных перед нами стратегических задач. 
И еще бы хотелось, чтобы помимо специ-
альных профессиональных навыков члены 
моей команды обладали креативным мыш-
лением, умели находить нестандартные 
решения в нынешней трудной финансовой 

ситуации. Поэтому первым делом я плани-
рую познакомиться с их личными делами. 
Мне интересно, какое у кого образование, 
кем и где они работали, чтобы использо-
вать их опыт и способности максимально 
эффективно.

– от каждого нового ключевого 
специалиста в администрации го-
рода воркутинцы ждут перемен к 
лучшему. на ваш взгляд, какую 
пользу городу можете принести 
именно вы?
– Надеюсь, благодаря моему предыду-

щему опыту работы я смогу способствовать 
более эффективному использованию фи-
нансов и других муниципальных ресурсов, 
стремясь, чтобы на каждый вложенный 
рубль был получен максимальный эффект. 
Если доходная часть городского бюджета 
будет расти, а я в этом уверен, то и ситуация 
будет меняться к лучшему. Плюс к этому по 
долгу службы я был практически в каждом 
районе республики, и мне известно, как в 
других муниципалитетах решаются те или 
иные проблемы, как там выкручиваются 
с еще более скудными бюджетами. У нас 
еще не самая тяжелая ситуация. Думаю, эти 
знания могут пригодиться.

– занятие спортом как-то повлия-
ло на вашу профессиональную де-
ятельность?
– Несомненно. Уже где-то с шестого 

класса, будучи учащимся детско-юноше-
ской школы, я стоял на довольствии, то есть 
получал талоны на питание, и это давало 
мне ощущение взрослости и самостоя-
тельности. К тому же была возможность и 
на деле проверить эту самостоятельность. 
В то время на сборы и соревнования мы 
ездили одни, без сопровождения взрос-
лых. Например, надо было со множеством 
пересадок на перекладных добраться до 
места назначения— и добирались. Благо-
даря спорту у меня хорошее здоровье, нет 
страха перед чем-то новым, также не пуга-
ет тяжелая работа и командировки, умею 
самостоятельно принимать решения и в то 
же время работать в команде…

– сегодня вы вошли в команду  
администрации нашего города  

31 декабря 2015 года приступил 
к работе первый заместитель 
руководителя администрации 
МО ГО «Воркута»  
Леонид Иванович Сметанин.  
Он воркутинец, родился в поселке 
Комсомольском в 1972 году.  
В середине 90-х получил высшее 
экономическое образование 
по специальности «финансы 
и кредит» в Сыктывкарском 
государственном университете. 
Профессиональная деятельность 
связана со службой в отделении 
федерального казначейства 
по Республике Коми в 
Воркуте. С января 2010 года 
по настоящее время работал 
начальником межрайонного 
отдела финансово-бюджетного 
надзора Министерства финансов 
РК в Воркуте. Общий стаж 
государственной службы – 
19 лет. Женат, у него двое 
сыновей 17 и 15 лет. Увлекается 
плаванием, имеет звание 
мастера спорта СССР.

под руководством игоря валерье-
вича гурьева. вам легко находить 
с ним общий язык?
– Мы знакомы давно – еще со студен-

ческих времен. Для меня важно, что с ним 
можно обсуждать какую-либо проблему, и 
он внимателен к моим доводам. Для нас 
обоих главное – конечная цель, но пути ее 
достижения могут быть разными, что порой 
и становится предметом наших професси-
ональных дискуссий.

– ваши ближайшие планы?
– Как заместитель руководителя адми-

нистрации я буду заниматься вопросами 
муниципального имущества и землеполь-
зования и постараюсь активизировать 
работу по увеличению доходной части 
именно в этой области. Такая работа про-
водилась и ранее, но, видимо, к ней был не 
столь активный интерес со стороны руко-
водства города. Первоочередной задачей 
были школы, детские сады, больницы, ЖКХ. 
В последнее время комитетом по управле-
нию имуществом администрации города 
налажена работа с движимым и недвижи-
мым имуществом. Теперь нужно вплотную 
заняться учетом земли, которая тоже явля-
ется имуществом муниципалитета.

– когда планируете подвести пер-
вые итоги, и что для вас успех в ра-
боте?
– Думаю, первые итоги можно будет 

подвести через полгода. Что же для меня 
успех? Наверное, удовлетворение от до-
стижения поставленной цели. В прежней 
деятельности испытывал такое, когда при 
повторной проверке уже не было тех на-
рушений, которые были до того, ведь для 
ревизора не главное выявить как можно 
больше ошибок и наложить максимум взы-
сканий, а добиться, чтобы нарушений стало 
как можно меньше. Если у нас по срав-
нению с предыдущим годом будут более 
высокие показатели по собираемости до-
ходов от использования муниципального 
имущества, а также не будет предписаний 
различных надзорных органов – это и бу-
дет для меня профессиональным успехом.

– как вам проверка на полиграфе?
– Я бы не назвал это совсем уж непри-

ятной процедурой, но на мой взгляд, там 
были просто нелепые вопросы. Например, 
зачем спрашивать, не подделывал ли я свой 
диплом, если этот факт легко проверить. А 
вообще машину не обмануть, и полигра-
фолог перед началом процедуры наглядно 
демонстрирует, как наш организм реаги-
рует на правду и ложь. Там нет вопросов 
о личной жизни, а только на темы корруп-
ции, криминала, наркотиков, алкоголя, здо-
ровья. Проходил я «Полиграф» впервые и, 
по-видимому, прошел, раз я здесь, потому 
что результаты тестирования испытуемому 
не показывают, а заключение передают ис-
ключительно инициатору проверки.

Римма Яковенко
Фото: пресс-служба  

администрации МО ГО «Воркута»

Жкх

Напомним, участником «Ново-
годнего марафона» мог стать любой 
житель города, оплативший жилищ-
но-коммунальные услуги за два и бо-
лее месяцев в период с 23 ноября по 
26 декабря. В рамках акции горожане 
могли оплатить как скопившуюся за 
их жильем задолженность по ЖКУ, так 
и произвести авансовый платеж. При 
соблюдении данных условий требо-
валось также в обязательном порядке 
заполнить купон участника, с помощью 
которых затем посредством случайно-
го выбора и были определены сто по-
бедителей акции.

– Единый расчетный центр Ворку-
ты уже третий год проводит такую ак-
цию, – рассказала исполнительный ди-
ректор компании Юлия Михолап. – По 
традиции ее призовой фонд составляет 
300 тысяч рублей, которые мы выделя-
ем из собственных средств предпри-
ятия. В этом году в тираже у нас было 
1000 купонов, все они приняли участие 
в розыгрыше, за исключением 15, ко-
торые пришлось аннулировать из-за 
некорректного заполнения. В канун 
новогодних праздников мы провели 
розыгрыш призов – сертификатов ма-
газинов «Л’Этуаль» и «Техносила» на 
сумму 3000 рублей – и определили 100 
победителей.

Подобные мероприятия, по словам 
директора, направлены на повыше-
ние сборов оплаты за ЖКУ, тем более 
что в это время многие воркутинцы 
стараются погасить имеющуюся у них 
задолженность по квартплате и встре-
тить Новый год без долгов. Проведение 
акции становится для них позитивным 
стимулом, а также поощрением для 
дисциплинированных плательщиков.

Розыгрыш призов проходил пуб-
лично. Во время его проведения в 
фойе Центра присутствовали порядка 
40 воркутинцев, среди которых оказа-
лись и несколько победителей, которые 
тут же получили свои подарки.

Узнать результаты акции и получить 
призы участники могут в кассах Едино-
го расчетного центра (при себе иметь 
паспорт).

Елена Крышмар
Фото: Елена Царанова
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татьяна тонцева,  
мать пятилетнего ребенка  
из сыктывкара:
– В эти новогодние праздники 

мы с моим ребенком столкнулись 
с очень неприятной ситуацией: в 
мороз нас не хотели обслуживать 
такси именно потому, что в ма-
шинах не было детского кресла. 
Первый таксист отказался везти, 
сославшись на это. Он уехал и 
оставил нас мерзнуть на улице. 
Мы долго вызывали следующую 
машину, наконец, приехало такси 
с ремнями безопасности, водитель 
подложил под ребенка неболь-
шую подушку и плотно застегнул 
ремни. Ну а третий повез нас, во-
обще не пристегнув ребенка. 

Сейчас диспетчеры такси тре-
буют, чтобы родители предупреж-
дали, что они едут с детьми. Это 
какая-то ерунда! По идее ремнями 
безопасности должны быть обору-
дованы все машины. Получается, я 
должна садиться в такси со своим 
ремнем безопасности для моего 
ребенка? Думаю, в личном транс-
порте стоит иметь детское кресло, 
а вот в такси нужно иметь обяза-
тельно ремни. В этом случае воз-
раст ребенка не имеет значения, 
потому что ремни затягиваются по 
его комплекции. В общем, я счи-
таю, что правила должны быть еще 
более детализированы и касаться 
в том числе детских кресел и рем-
ней безопасности.

андрей перловас, 
заместитель начальника 
республиканского  
управления гиБДД:
– Я согласен с тем, что нужно 

менять существующие правила. 
Сейчас много возможностей, фор-
мально соблюдая закон, не обе-
спечивать надежную безопасность 
детей-пассажиров. Я имею в виду 
так называемые бустеры. Это раз-
новидность автомобильных кресел 
для детей, представляющие собой 
те же автокресла, но без спинок и 
привычных пятиточечных ремней 
безопасности. Фест-треугольники 
(это такой треугольник из плотной 
ткани, по двум сторонам которого 
с помощью пуговиц крепятся рем-
ни безопасности автомобиля) так-
же не обеспечивают достаточную 
безопасность ребенка. Считаю, что 
необходимо использовать полно-
ценные детские кресла. Логично, 
чтобы при выборе автокресла для 
детей главным образом водите-
ли-родители ориентировались на 
рост и вес ребенка, а не на его 
возраст. И вообще недопустимо 
перевозить детей без автокресла. 
Мы регулярно проводим провер-
ки автомобилей. И за перевозку 
детей без автокресла водителям 
грозит штраф в размере 3000 
рублей. Также мы контролируем, 
чтобы таксисты перевозили детей 
в автокреслах. Ряд наших служб 
такси уже оснастили автомобили 
детскими автокреслами, и сейчас 
они сразу спрашивают пассажи-
ров, едут те с детьми или нет. Если 
пассажир с детьми, то на вызов от-
правляют машину с автокреслом. 

нелли струтинская,  
уполномоченный при главе 
рк по правам ребенка:
– Идея хорошая. У меня у самой 

внуки разных возрастов – полтора 
года, три с половиной, 12 и 13 лет. 
Понятно, что для маленьких детей 
подобрать кресло возможно, а для 
подростка невозможно ничего 
найти. Единственное – это ремни 
безопасности. Поэтому если такая 
детализация возможна и будет 
принята, то ради бога, потому что 
все равно ребенок должен быть 
защищен в автомобиле. Будет ли 
это какое-то особое кресло либо 
другие приспособления, решать 
специалистам.

александр макаренко, 
первый заместитель  
председателя госсовета 
рк, руководитель фракции 
«единая россия»:
– Считаю предложение логич-

ным, хоть и верным лишь наполо-
вину. Если мы посмотрим на опыт 
наших западных соседей, то там 
ограничения по детским креслам 
ведутся по росту: где-то нельзя 
перевозить ребенка без удержи-
вающего устройства, если его рост 
ниже 135 см, где-то – если ниже 
150. С этой стороны все верно. А 
вот ограничения по весу кажутся 
весьма сомнительными. Что де-
лать, если ребенок выше 150 см, 
но меньше 36 кг? Или наоборот? 
Или дорожным полицейским бу-
дет необходимо измерять рост 
и вес в каждом спорном случае? 
Поэтому лично мне ограничения 
по весу кажутся лишними. Также 
надо понимать, что вопрос повы-
шенного детского травматизма в 
ДТП, а ведь именно над его сни-
жением все мы постоянно работа-
ем, данная инициатива в корне не 
решит. Посмотрите, касается она 
не только удерживающих детских 
кресел, но и «иных средств, позво-
ляющих пристегнуть ребенка рем-
нями безопасности». Я бы обратил 
внимание именно на этот пункт и 
предложил бы изменить именно 
эту составляющую действующих 
ПДД. Ведь по сути что такое «иные 
средства»? Это может быть, если 
быть честными, что угодно, лишь 
бы был ремешок – люди у нас на 
выдумки хитры, и каждый дума-
ет, что эти «иные средства» ни-

когда не пригодятся, рискуя при 
этом здоровьем своих детей. А 
эти «средства» нужно ограничить 
и четко расписать, что в них вхо-
дит. Тогда и трагических случаев с 
детьми в ДТП станет меньше.

евгений назимов,  
председатель местного от-
деления Досааф россии, 
депутат совета воркуты:
– Я согласен с этой инициа-

тивой, в ней есть рациональное 
зерно. Однако в первую очередь 
необходимо избавиться от не-
безопасного автохлама, который 
ездит по нашим дорогам. Хоть 
это и ударит по автовладельцам. 
Посмотрите, сколько ДТП с уча-
стием оте чественных авто закан-
чиваются смертельным исходом. 
В лучшем случае человек стано-
вится калекой. Конструкторы ино-
марок предусматривают множе-
ство нюансов, связанных именно 
с вопросами безопасности. В том 
числе безопасности детей. В таком 
случае можно обойтись вообще 
без детского кресла, которое, мо-
жет быть, только навредит. У нас 
же халатно относятся к вопросам 
безопасности, и многие законы, 
которые принимаются, вступают в 
силу, будучи «сырыми». Поэтому 
отечественный автопром с необ-
ходимостью должен снабжаться 
детскими устройствами, но зако-
нодательно необходимо закре-
плять именно размеры ребенка: 
его рост и вес, но уж никак не 
возраст. Все мы разные, и всех нас 
подводить под одну гребенку, ко-
нечно, неправильно.

игорь терентьев,  
депутат госсовета коми, 
начальник управления 
противопожарной службы 
и гражданской защиты рк:
– Действующая редакция пра-

вил дорожного движения мне 
также представляется не совсем 
идеальной ввиду того, что прави-
лами не запрещено перевозить 
детей до 12-летнего возраста без 
так называемого детского удер-
живающего кресла с использова-
нием иных средств, позволяющих 
пристегнуть ребенка с помощью 
ремней безопасности, предусмо-
тренных конструкцией транспорт-
ного средства. Под иными сред-
ствами, как я понимаю, имеются 

нужно ли менять  
праВила переВоЗки детей?

вопрос Дня
общеСтВо

рв

В Госдуме предлагают изменить правила перевозки детей в автомобилях. Депутат Иван Сухарев 
подготовил проект изменений правил дорожного движения, предлагающий использовать удерживающие 
кресла, исходя из веса и роста детей, а не их возраста. Сейчас в ПДД указано, что такие кресла 
обязательны для детей до 12 лет, но, по мнению законотворца, некоторые отпрыски и в 10 лет 
могут превосходить своих родителей по росту и весу. Поэтому в предлагаемой редакции ПДД указано 
ограничение роста до 150 см и веса до 36 кг. Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов 
также считает, что сегодняшние правила перевозки детей в России превратились в формальность  
и нуждаются в большей детализации, их нужно сделать более гибкими. ПДД надо менять?

www.respublika11.ru

Нужно ли менять правила перевозки детей? Голосуйте: 
?

в виду детские удерживающие 
устройства, с помощью которых 
возможно поднять тело ребенка 
до уровня ремней безопасности, 
установленных в транспортном 
средстве. На практике же имеют 
место определенные трудности 
при использовании водителями 
иных средств, связанных прежде 
всего с доказыванием соблюде-
ния правил дорожного движения, 
без использования детских удер-
живающих кресел. Предложенные 
изменения в правила дорожно-
го движения нуждаются в опре-
деленной доработке. Возникает 
очевидный вопрос, каким обра-
зом теми же сотрудниками госав-
тоинспекции будут определяться 
рост и вес перевозимых детей. В 
оптимальном варианте возможно 
предусмотреть несколько спосо-
бов перевозки детей с использо-
ванием детских удерживающих 
устройств в зависимости прежде 
всего от возраста перевозимого, 
что не повлияет на обеспечение 
безопасности детей. 

игорь хвищук,  
руководитель ассоциации 
таксомоторных  
предприятий коми:
– В соответствии с существу-

ющим законом в каждой машине 
сейчас нужно возить три кресла – 
в зависимости от размеров и воз-
раста ребенка. Упрощение правил 
дорожного движения было бы 
всем на руку, в том числе и води-
телям такси. Но первоочередная 
наша задача – это безопасность 
маленьких пассажиров. А как ее 
добиться – это уже должны решать 
эксперты, а не водители. Мы будем 
использовать такое количество 
детских кресел, какое необходимо 
для безопасности пассажиров. Ес-
ли возможно не в ущерб безопас-
ности упростить правила, то это 
нужно сделать. 

Дмитрий Шатохин,  
председатель комитета  
по бюджету, налогам и 
экономической политике 
госсовета коми:
– Согласен, что возраст за-

частую является спорным осно-

ванием для того, чтобы исполь-
зовать или нет удерживающее 
устройство. Вес и рост мог бы стать 
таким критерием. Но каким обра-
зом оценить рост и вес ребенка? 
Стоящие на стационарных постах  
сотрудники ГИБДД с рулетками и 
весами – это будет выглядеть ди-
ко. А экономные родители, чтобы 
не покупать кресло, будут перед 
каждым выездом перекармливать 
ребенка. Будет похоже на бокс, где 
атлеты перед боем либо нагоняют, 
либо сгоняют вес. Поэтому пусть 
критерий – 12-летний возраст 
остается основным. Потому как 
главное – это жизнь ребенка, а не 
желание побыстрее отказаться от 
детского кресла в автомобиле.

Юрий пешкилев,  
дизайнер:
– У меня двое детей. Старшей 

уже исполнилось 12 лет, поэтому 
автокресло у меня в машине одно. 
Сынишке оно нравится, и ника-
ких сложностей с автокреслами 
лично у меня нет. Но в масштабе 
страны эта проблема значительна. 
Миллионы людей нарушают или 
вынуждены нарушать требования 
закона. Это первое, на что должны 
обратить внимание творцы наших 
законов. Надо принимать такие 
правила, которые люди смогут со-
блюдать. А депутат Иван Сухарев, 
по-моему, хочет усложнить ситу-
ацию. По его версии, сотрудники 
ГИБДД должны будут стоять на 
посту, вооруженные ростометром 
и весами, с помощью которых 
определять нарушителей. И роди-
тели будут вынуждены взвешивать 
детей перед поездкой, чтобы со-
блюдать закон. Все это безобразие 
происходит потому, что депутаты 
уклоняются от решения главного 
вопроса – повышения безопасно-
сти на дорогах. Это слишком слож-
ная задача, поэтому происходит 
«игра в деятельность», имитация. 
Но отмечу, что многие депутаты, 
и в нашей республике тоже, ведут 
активную и результативную работу 
в плане повышения безопасности 
на дорогах. А решить эту проблему 
изменением законов невозможно 
– должны измениться сами люди.



7заполярье
воркута15 января 2016   № 1

www.заполярка-онлайн.рф

праздник к нам приходит
19 января –  
крещение  
Господне
Дорогие воркутинцы! 
На протяжении многих лет мы под-
держиваем сложившуюся у нас доб
рую и богоугодную традицию: прини-
мать участие в праздновании Креще-
ния Господня на реке Усе. Давайте же 
и в этот раз соберемся все вместе для 
того, чтобы вновь прикоснуться к чу-
ду, приобщиться к духу этого празд-
ника! Пусть благодать Богоявленской 
воды освятит вас, ваши дома, напол-
нит радостью, ваши души – любовью, 
а тела – здоровьем!

Протоиерей Василий Шутко 
и игумен Рафаил (Беловолов), 
благочинные Воркутинских 
Центрального и Горняцкого 
церковных округов

19 января весь православный мир 
отмечает один из самых великих 
праздников – Крещение Господне. Вот 
уже более десяти лет вместе с участи-
ем в церковных богослужениях сотни 
воркутинцев едут в этот светлый день 
на берег реки Усы, чтобы почувство-
вать вместе радость торжества.

Приглашаем вновь поддержать эту 
добрую традицию. Торжественный 
чин освящения воды на Усе начнет-
ся в 9 часов утра, после чего каждо-
му желающему представится возмож-
ность окунуться в крещенскую купель. 
В связи с этим на берегу реки пред-
усмотрены специальные раздевал-
ки. Кроме того, на территории пло-
тины будет работать буфет с горячим 
чаем и выпечкой. Для выезда на Усу  
19 января запланированы специаль-
ные рейсы автобусов.

– с центральной остановки  
пос. Воргашора до Усы – в 7:00  
(по пути – заезд внутрь поселка);
– с поворота пос. Северного  
до Усы – этот же автобус в 7:30;
– из пос. Заполярного  
до пл. Металлистов –  
в 7:15 рейсовый автобус.
– с пл. Металлистов и пл. Победы  
до Усы – в 8:00.
Проезд на всех рейсах платный.
ОБРАТНЫЙ ВЫЕЗД ВСЕХ АВТОБУСОВ 
– В 11 ЧАСОВ.

Чтобы Христос  
родился в душе 
каждого 

На праздник во Дворце творчества де-
тей и молодежи были приглашены 450 де-
тей. Сверкающий огнями зал Дворца был 
полон маленькими нарядными принцесса-
ми, снежинками, зайчиками и мушкетерами.

Настоятель СвятоНикольского прихода 
отец Николай, поздравляя ребят, поведал им 
историю о том, как 2016 лет назад Господь 
послал на землю своего Сына Единородно-
го, нашего Спасителя, чтобы он уврачевал 
недуги человеческие.

«Мне хочется пожелать, – сказал отец 
Николай, – чтобы сегодня Христос родился в 
душе каждого из вас и чтобы каждый из вас 
нес свои таланты людям, как когдато волх-
вы принесли свои дары младенцу Христу».

Отец Николай от всей души поблагода-
рил всех, кто принимал участие в организа-
ции этого праздника, и руководство города, 
и коллектив Дворца. «Спасибо вам огром-
ное, – сказал он, – за то, что в этот празднич-
ный день вы совершаете такое благое дело». 

Глава города Юрий Долгих поздравил 
юных воркутинцев с праздником и передал 
привет от президента Союза городов Запо-
лярья и Крайнего Севера Игоря Шпектора. 
Творческие коллективы Дворца устроили 
для детей сказочное представление «Ново-
годняя головоломка» с Дедом Морозом и 
Снегурочкой.

«Было очень весело, – поделились сво-
ими впечатлениями супруги Новожиловы, 
которые пришли на праздник в полном со-

ставе вместе со своими четырьмя детьми. – 
Наши дети с удовольствием и пели, и танце-
вали. Мы их и фотографировали, и на видео 
снимали. Спасибо огромное всем, кто уча-
ствовал в организации этого мероприятия».

К слову, в этом году все 450 подарков 
для ребят были приобретены на средства 
только одного предпринимателя, как насто-
ящий христианин он пожелал остаться не-
известным. Глядя на то, сколько радости эти 
подарки доставили детворе, хочется от всей 
души пожелать этому доброму человеку сча-
стья и процветания. Что и говорить, поболь-
ше бы нам таких меценатов.

доброе дело –  
великое сЧастье

Если во Дворце творчества детей и моло-
дежи царила демократическая атмосфера, 
то во Дворце культуры шахтеров как насто-
ящем храме искусства праздник проходил 
необыкновенно торжественно. Специально 
к этому празднику творческие коллективы 
ДКШ подготовили для детей «Сказку о царе 
Салтане», причем сами пошили все костю-
мы. В общей сложности в представлении 
было задействовано почти 100 работников 
ДКШ. Без преувеличения, эта постановка 
украсила бы лучшие театральные сцены 
нашей страны. Надо ли говорить, что дети 
смот рели сказку, как завороженные.

Открывал торжество благочинный Гор-
няцкого церковного округа игумен Рафаил. 
Свою лаконичную речь он закончил трога-
тельным стихотворением, из которого вре-
залась в память строка «Доброе дело – ве-
ликое счастье, это святое души торжество». 

«Праздник состоялся только благодаря 
доброте и сердечности многих воркутинцев, 
– отметил игумен Рафаил, – спасибо всем, 
кто принимал участие в организации этого 
мероприятия. Низкий поклон администра-
ции города, компании «Воркутауголь», вор-
кутинскому филиалу ООО «Газпром трансгаз 
Ухта», многочисленным предпринимате-
лям».

Игумен пригласил на сцену руководите-
ля администрации Игоря Гурьева, который 
тоже поблагодарил всех, кто ежегодно по-
могает в проведении благотворительной ел-
ки и поздравил всех с праздником. 

По окончании спектакля все дети – а на 
праздник было приглашено 400 маленьких 
гостей – получили долгожданные подарки, а 
желающие могли сфотографироваться с лю-
бимыми сказочными героями. 

Семилетняя Кристина Гаврилюк, которую 
мама старается приобщить к вере, с трех лет 
ходит в ДКШ на благотворительную елку и 
не скрывает своего восторга. «Я так люблю 
этот праздник, – восклицает девочка, – мне 
так здесь интересно!».

Вообще в этот день не остались без вни-
мания многие воркутинцы, особенно нужда-
ющиеся в сочувствии, сострадании и любви. 
Священнослужители с самого раннего утра 
побывали в приютах, больницах, следствен-
ном изоляторе, колонии, чтобы порадовать 
находящихся там людей и подарить им на-
дежду на спасение. В общей сложности в это 
утро они вручили более тысячи подарков. 
«Нам очень хотелось, – признался игумен 
Рафаил, – доставить людям радость, и, наде-
юсь, нам это удалось. Храни Господь нас и 
нашу великую Россию!».

Галина Ильясова
 Фото: Елена Царанова

7 января в светлый праздник Рождества Христова 
во Дворце культуры шахтеров и Дворце творчества 
детей и молодежи прошли традиционные 
благотворительные акции «Рождественская 
радость» для детей с ограниченными 
возможностями и из малообеспеченных семей.  
8 января рождественская елка для детей  
из малоимущих семей была проведена в Доме 
культуры поселка Северного, где праздничные 
представления организовали воспитанники воскресной 
школы храма святого князя Игоря, детские 
коллективы ДК и прихожане. Благотворительные 
праздничные представления были инициированы 
священнослужителями Воркуты 17 лет назад,  
и в этом году они собирали более тысячи ребят.

более тысяЧи  
воркутинскиХ ребят  
побывали  
на рождественскиХ 
елкаХ

отправление
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Праздник  
в «арктике»
В дни новогодних каникул воркутинцы смогли 
провести время с пользой в новом спортивном 
комплексе. День, когда он должен распахнуть 
двери для горожан, обозначил врио главы Респу-
блики Коми Сергей Гапликов во время своего ви-
зита в Воркуту. Открытие «долгостроя» со-
стоялось точно в срок – 30 декабря.

Эти соревнования проходят в 
нашем городе третий год. В про-
шлом сезоне в турнире принимали 
участие всего пять команд люби-
тельского хоккея, в этом их стало 
восемь, что позволило разделить 
команды поровну на два дивизио-
на. В группе «А» – более сильные, в 
группе «Б» – менее опытные. Пер-
вые игры уже состоялись, в них, 
как и положено, есть и победите-
ли, и побежденные. Но говорить 
о победителях или аутсайдерах 
соревнований еще очень рано. До 
мая командам предстоит дважды 
сыграть со всеми соперниками, по-
сле чего лидер будет определен по 
наибольшему количеству набран-
ных очков. И только тогда состо-
ятся полуфинал и финал, которые 
пройдут 9 мая.

Подробности турнира и его 
особенности мы обсудили с пред-
ставителями команды «Крылья 
Арктики» Денисом Яцевичем и 
Антоном Принцем. Это молодая 
команда, сформирована почти 
полностью из любителей, которые 
реализовали свою мечту играть в 
хоккей.

– Этот турнир в первую оче-
редь объединяет всех хоккеистов 
города, позволяет им в процессе 
соревнований проверить свои 
возможности, умения, и не менее 
важная составляющая – это про-
паганда здорового образа жизни, 
– рассказал Антон Принц. – В Вор-
куте людей, любящих и играющих 
в хоккей, достаточно много. В ос-
новном все команды сформиро-
ваны, но, как и в большом хоккее, 
случаются переходы игроков, та-

ким образом составы получаются 
уравновешенными, а турнир ста-
новится более зрелищным.

Группа «А» представлена тра-
диционно сильными командами: 
«Шахтер» – это сборная работни-
ков разных шахт города, «Олимп» 
– состоит из старших воспитан-
ников УСЗК «Олимп», «Воргашор» 
– из работников шахты «Ворга-
шорская» и жителей одноимен-
ного поселка, «ВХК» – объединяет 
«ветеранов» воркутинского хоккея 
и профессиональных игроков Вор-
куты, которая на данный момент 
является фаворитом группы.

В нашем дивизионе в этом го-
ду традиционно сильная команда 
«Олимп-2». Даже при том, что ее 
игроки – подростки, они профес-
сионально занимаются хоккеем с 
детства. На сегодняшний день они 
являются самыми сложными наши-
ми соперниками. Достойный про-
тивник – команда шахты «Ворку-
тинская». У них очень сильная пер-
вая пятерка, поэтому чувствуется 
соответствующе высокий уровень. 
Отлично подготовленной вышла 
на лед и новая команда «Спарта». 
Они хоть и появились сравнитель-
но недавно, но за них играют не-
сколько хоккеистов, перешедших 
из команд первого дивизиона.

Игрок и по совместительству 
тренер команды «Крылья Аркти-
ки» Денис Яцевич, поддерживая 
коллегу, отмечает, что уровень лю-
бительского хоккея в Воркуте рас-
тет с каждым годом:

– Мы стараемся выезжать на 
товарищеские встречи в другие 
города для обмена опытом. Выезд 

на соревнования за пределы го-
рода – это существенный рост для 
любой команды. Даже при том, что 
цель игры – победа, ее ценность 
заключается в сложности. Попро-
буйте поиграть на чужой площад-
ке, где болельщики поддерживают 
явно не тебя, а команда, которая 
выйдет на поле, для вас вообще 
«темная лошадка», и ее потенциал 
вы не знаете. Такая ситуация была 
на первой нашей выездной игре 
с командой «Локомотив» города 
Печоры. Они оказались достойны-
ми соперниками, а с таким играть 
– одно удовольствие. Очень важ-
но, когда противник равен тебе по 
силе и подготовке, поэтому сейчас 
нас и разделили на два дивизиона. 
Здесь нужно собраться, быть мак-
симально внимательным, а иногда 
и суметь вырвать победу на по-
следних минутах или секундах фи-
нального периода. Вот это настоя-
щее удовольствие для спортсмена.

Ну, а пока задача «Крыльев 
Арктики» – стать лидерами в сво-
ей группе. После этого они смогут 
сразиться с командой, занявшей 
четвертое место в первом дивизи-
оне, и в случае победы займут ее 
место в следующем сезоне.

Результаты прошедших игр, 
статистика, фото и видео прохо-
дящего турнира можно найти на 
сайте команды «Крылья Арктики» 
www.arcwings.ru или в группе ВК 
vk.com/arcwings

Мы приглашаем всех любите-
лей хоккея на игры турнира, сле-
дите за анонсами игр, болейте за 
любимые команды.

Елена Крышмар

Сразу после новогодних 
каникул в Воркуте 
стартовал очередной 
этап городского 
турнира по хоккею  
с шайбой на Кубок 
директора компании 
«Воркутауголь». За 
это время на ледовой 
арене встретятся 
восемь команд – 
участниц абсолютного 
возраста, которые 
сражаются за право 
подняться на высшую 
ступень пьедестала  
в своем дивизионе. Наш хоккей

В этот день программа меропри-
ятий в «Арктике» была насыщенной, 
по поручению Сергея Гапликова му-
ниципальные власти устроили для 
горожан праздник, попробовать 
свои спортивные таланты смогли 
любители волейбола, мини-футбо-
ла. Товарищеские матчи по этим ви-
дам спорта прошли между коман-
дами «Воркута», «Воркутауголь», 
«Темп», «ДКШ», «Администрация» и 
«Депутатский корпус».

Уделили внимание и людям 
пожилого возраста, и инвалидам. 
Специально для них инструктор по 
АФК провел занятие в тренажер-
ном зале.

– Мы долго ждали открытия 
спорткомплекса, очень довольны, 
все хорошо, нам все нравится. Сей-
час еще опробуем воду в бассейне, 
– поделились своей радостью и 
впечатлениями работающие пен-
сионерки Наталья Малашенкова и 
Екатерина Костюкевич.

В первый день работы спорт-
комплекса не только окунулись в 
бассейн, но и поучаствовали в вод-
ных эстафетах школьники. Стоит 
отметить, что с момента открытия 
«Арктики» это место сразу стало популярным у воркутинцев. Во время 
новогодних каникул бассейн посетили около 300 горожан. Как и было 
обещано, с 6 по 10 января сеансы были бесплатными. 

Не меньше воркутинцев открытию спорткомплекса были рады и 
городские власти. По словам руководителя администрации Игоря Гу-
рьева, чуть больше чем за месяц муниципалитету удалось привести в 
порядок всю документацию: получить кадастровый паспорт на объ-
ект, свидетельство на право собственности, отдать комплекс в опера-
тивное управление ДЮСШ «Олимпиец», предоставить все необходи-
мое в Роспотребнадзор и Ростехнадзор.

– Нами получено разрешение на право эксплуатации спортком-
плекса на три месяца, – рассказала руководитель управления физи-
ческой культуры и спорта Воркуты Елена Агрон. – Это время нам дано 
для устранения недочетов по теплоснабжению и пожарной безопас-
ности, но это технические вопросы, которые решаются в ходе обслу-
живания и не мешают работе самого объекта. Что касается водных 
мероприятий, разрешение на их проведение у нас есть, пробы воды 
прошли проверку. 

Правда, это не единственные вопросы, которые в ближайшее вре-
мя предстоит решить администрации Воркуты. В спорткомплексе до 
сих пор отсутствует часть оборудования: телескопические сидения, 
баскетбольные кольца и табло.

– Согласно заключенному ранее контракту подрядчик, проводив-
ший работы по строительству комплекса, должен был поставить нам 
оборудование, а муниципалитет после его получения перечислить 
деньги, – рассказал руководитель администрации Воркуты Игорь Гу-
рьев. – Мы решили больше не ждать и в судебном порядке расторгли 
три договора на поставку. Инвентарь будет приобретен за счет средств 
городского бюджета, а подрядчику выставим претензию в общей слож-
ности на сумму более 20 миллионов рублей. В свою очередь админи-
страция приносит извинения воркутинцам за то, что данный комплекс 
не был своевременно запущен и люди не могли в нем заниматься.

Сегодня спорткомплекс работает согласно расписанию, один се-
анс оздоровительного плавания стоит для взрослых 150 рублей, для 
детей до 14 лет – 75. Запись детей на обучение плаванию открыта.

Ольга Рыжова
Фото: Елена Царанова
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14:00 Секреты музеев (16+)
14:30 Талун
14:45 Истина где-то рядом (16+)
15:00 Мультимир (6+)
15:30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИ-
НЫ» (16+)
16:15 Телезащитник (12+)
16:30 Время новостей
16:50 «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И СОБАКА 
КЛЯКСА» (12+)
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 «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
23:35 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС» (16+)
00:20 «Мистическая сила Мастера. Михаил 
Булгаков» (16+)
01:10 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИ-
НЫ» (16+)

07:00 ПГ «ТВ Гало»
08:25 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА – 2: ЗАТЕ-
РЯННЫЙ МИР» (12+)
13:25 «ИНТЕРНЫ» (16+)
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 ПГ «ТВ Гало»
20:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21:00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(12+)
23:15 Дом-2 (16+)
01:15 «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА» (12+)
04:15 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ – 2» 
(16+)
05:10 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
05:55 «НИКИТА-4» (16+)

06:00 «Лизун и настоящие охотники за при-
видениями» (12+)
06:30 «Том и Джерри» (6+)
07:00 «Человек-паук» (12+)
07:25 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (12+)
07:55 «Смешарики» (12+)
08:05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09:00 Ералаш (6+)
09:40 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: МИССИЯ КЛЕ-
ОПАТРА» (12+)
11:40 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (12+)
13:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ – 2» (16+)
15:35 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ – 3» (12+)
17:35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19:00 Миллион из Простоквашино (0+)
19:05 «Рождественские истории» (6+)
19:25 «Облачно, возможны осадки в виде 
фрикаделек» (12+)
21:00 «ТЕРМИНАТОР-3: ВОССТАНИЕ МА-
ШИН» (16+)
23:00 «КОСТИ» (16+)
00:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:30 Кино в деталях (16+)
01:30 «ФАНТОМАС» (18+)
03:30 «ПОЧТИ ЗАМУЖЕМ» (16+)
05:10 6 кадров (16+)
05:40 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 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (16+)
12:00 Сейчас (12+)
12:30, 16:00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ – 2: 
АДВОКАТ» (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 Момент истины (16+)
00:10 Место происшествия. О главном (16+)
01:10 День ангела (6+)
01:40 «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 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)
23:25 Ночные новости (12+)
23:40 Городские пижоны. «1992» (18+)
01:40 Время покажет (16+)
02:30 Наедине со всеми (16+)
03:00 Новости (6+)
03:05 Наедине со всеми (16+)
03:30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)
04:20 Контрольная закупка (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 «СЫН МОЕГО ОТЦА» (12+)
23:50 Честный детектив (16+)
00:50 «Благотворитель» (0+)
01:37 «Прототипы. Профессор Преображен-
ский. Собачье сердце» (16+)
02:25 «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)

05:00, 06:05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
06:00 Сегодня (12+)
07:00 НТВ утром (12+)
08:10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09:00 «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+)
19:40 «ПАУТИНА» (16+)
21:35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
01:20 Следствие ведут (16+)
02:15 «Битва за Север» (12+)
03:10 «ХВОСТ» (16+)

06:00 Двое на кухне, не считая кота (16+)
06:30 «Истории генерала Гурова» (16+)
07:00 Мультимир (6+)
07:30 Живое слово (12+)
08:00 Случай из практики (12+)
08:40 «МЭРАЙА МУНДИ И ШКАТУЛКА МИДА-
СА» (16+)
10:20 Ме да Юрган (12+)
10:40 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
11:30 «Мистическая сила Мастера. Михаил 
Булгаков» (16+)
12:30 Случай из практики
13:10 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)

ные истории» (16+)
12:30 Случай из практики
13:10 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)
14:00 Строительная зона (16+)
14:30 Талун
14:45 Истина где-то рядом (16+)
15:00 Мультимир (6+)
15:30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИ-
НЫ» (16+)
16:15 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
16:30 Время новостей
16:50 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР» (12+)
18:30 Талун
19:00 Вочакыв (12+)
19:15 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
19:30 Время новостей
20:00 Детали дня
20:30 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
21:15 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
21:30 Время новостей
22:00 «КРАСНЫЙ ЛОТОС» (16+)
23:30 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС» (16+)
00:15 «Свадьба в Малиновке. Непридуман-
ные истории» (16+)
01:00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИ-
НЫ» (16+)
01:45 Документальное кино (16+)

07:00 «Кунг-фу Панда: Удивительные леген-
ды» (12+)
07:30 ПГ «ТВ Гало»
08:25 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:10 Битва экстрасенсов (16+)
11:45 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(12+)
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19:30 ПГ «ТВ Гало»
20:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21:00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
23:20 Дом-2 (16+)

06:00 «Лизун и настоящие охотники за при-
видениями» (12+)
06:30 «Том и Джерри» (6+)
07:00 «Человек-паук» (12+)
07:25 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (12+)
07:55 «Смешарики» (12+)
08:05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09:00 Ералаш (6+)
10:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11:25 «Облачно, возможны осадки в виде 
фрикаделек» (12+)
13:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
15:00 «ТЕРМИНАТОР-3: ВОССТАНИЕ МА-
ШИН» (16+)
17:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19:00 Миллион из Простоквашино (0+)
19:05 «Как приручить дракона. Легенды» 
(12+)
19:20 «Облачно… – 2: Месть ГМО» (12+)
21:00 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЕТ СПАСИ-
ТЕЛЬ» (16+)
23:00 «КОСТИ» (16+)
00:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:30, 12:30 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ – 2: 
АДВОКАТ» (16+)
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 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 
(12+)
01:25 «РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
02:45 «НАД ТИССОЙ» (12+)
04:25 «Живая история. Операция «Мона-
стырь» Павла Судоплатова» (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 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)
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 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)
23:25 Ночные новости (12+)
23:40 Городские пижоны. «1992» (18+)
01:40 Время покажет (16+)
02:30 Наедине со всеми (16+)
03:00 Новости (6+)
03:05 Наедине со всеми (16+)
03:30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)
04:20 Контрольная закупка (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
9:00 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+)
01:35 «Химия нашего тела. Гормоны» (12+)
02:22 «Смертельные опыты. Кровь» (12+)
03:10 «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)

05:00, 06:05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
06:00 Сегодня (12+)
07:00 НТВ утром (12+)
08:10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09:00 «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+)
19:40 «ПАУТИНА» (16+)
21:35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
01:20 Главная дорога (16+)
02:00 «Битва за Север» (12+)
02:45 Дикий мир (6+)
03:00 «ХВОСТ» (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
08:30 Случай из практики (12+)
09:10 «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И СОБАКА 
КЛЯКСА» (12+)
10:50 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
11:40 «Свадьба в Малиновке. Непридуман-
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09:10 «Вольный ветер». Мелодрама (12+)
10:40 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
11:30 Рождение легенды. «Жестокий ро-
манс. «А напоследок я скажу…» (16+)
12:30 Случай из практики
13:10 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)
14:00 «Путешествие на край света» (16+)
14:30 Талун
14:45 Истина где-то рядом (16+)
15:00 Мультимир (6+)
15:30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИ-
НЫ» (16+)
16:15 Телезащитник (12+)
16:30 Время новостей
16:50 «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, НЕЖЕНАТЫЙ…» 
(12+)
18:00 Мультимир (6+)
18:30 Талун
19:00 Миян йöз (12+)
19:15 Телезащитник (12+)
19:30 Время новостей
20:00 Детали дня. Личный прием
20:30 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
21:15 Телезащитник (12+)
21:30 Время новостей
22:00 «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ» (16+)
23:35 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС» (16+)
00:20 Рождение легенды. «Жестокий ро-
манс. «А напоследок я скажу…» (16+)
01:10 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИ-
НЫ» (16+)

14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 «САШАТАНЯ» (16+)
19:30 ПГ «ТВ Гало»
20:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21:00 «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ» (12+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «МОРЕ СОЛТОНА» (16+)
03:00 «НИКИТА-4» (16+)
03:50 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
04:20 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
05:10 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
06:00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
06:25 Женская лига. Банановый рай (16+)

06:00 «Ну, погоди!» (6+)
07:00 «Смешарики» (12+)
08:05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09:00 Ералаш (6+)
09:45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11:15 «Облачно… – 2: Месть ГМО» (12+)
13:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
15:00 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЕТ СПАСИ-
ТЕЛЬ» (16+)
17:05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19:00 Миллион из Простоквашино (0+)
19:05 «Сказки Шрэкова болота» (16+)
19:25 «Монстры на каникулах» (12+)
21:00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
23:00 «КОСТИ» (16+)
00:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01:30 «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ» (16+)
03:30 «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯР-
ДА» (16+)
05:30 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 «НАД ТИССОЙ» (12+)
12:00 Сейчас (12+)
12:30 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (12+)
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 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
01:45 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (12+)
05:05 «Живая история. Ленинградские исто-
рии. За блокадным кольцом» (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 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)
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 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)
23:25 Ночные новости (12+)
23:40 Городские пижоны. «1992» (18+)
01:40 Время покажет (16+)
02:30 Наедине со всеми (16+)
03:00 Новости (6+)
03:05 Наедине со всеми (16+)
03:30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)
04:20 Контрольная закупка (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 «СЫН МОЕГО ОТЦА» (12+)
22:55 Специальный корреспондент (18+)
00:35 «Свидетели. Запад есть Запад. Восток 
есть Восток» (12+)
01:37 «Свидетели. Всеволод Овчинников» 
(12+)
02:40 «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)

04:35, 06:05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
06:00 Сегодня (12+)
07:00 НТВ утром (12+)
08:05 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
08:50 Едим дома (12+)
09:15 «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-2» (16+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «ПАУТИНА» (16+)
21:35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
01:15 Квартирный вопрос (12+)
02:20 «Битва за Север» (12+)
03:05 Дикий мир (6+)
03:20 «ХВОСТ» (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
08:30 Случай из практики (12+)

14:30 Талун
14:45 Истина где-то рядом (16+)
15:00 Мультимир (6+)
15:30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИ-
НЫ» (16+)
16:15 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
16:30 Время новостей
16:50 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА» (12+)
18:20 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 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
21:15 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
21:30 Время новостей
22:00 «ЧЕТВЕРТЫЙ ПАССАЖИР» (16+)
23:35 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС» (16+)
00:20 «Юрий Яковлев. «Царь. Очень при-
ятно!» (16+)
01:10 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИ-
НЫ» (16+)

07:00 «Кунг-фу Панда: Удивительные леген-
ды» (12+)
07:30 ПГ «ТВ Гало»
08:25 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
12:00 «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ» (12+)
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19:30 ПГ «ТВ Гало»
20:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21:00 «МЫШИНАЯ ОХОТА» (12+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «ДИАЛОГИ» (16+)
02:55 ТНТ-Club (16+)
03:00 «НИКИТА-4» (16+)
03:45 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
04:15 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
05:05 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
05:55 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
06:20 Женская лига. Банановый рай (16+)

06:00 «Лизун и настоящие охотники за при-
видениями» (12+)
06:30 «Том и Джерри» (6+)
07:00 «Человек-паук» (12+)
07:25 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (12+)
07:55 «Смешарики» (12+)
08:05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09:00 Ералаш (6+)
09:50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11:15 «Монстры на каникулах» (12+)
13:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
15:10 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
17:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19:00 Миллион из Простоквашино (0+)
19:05 «Как приручить дракона. Легенды» (12+)
19:25 «Упс… Ной уплыл!» (6+)
21:00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)
23:00 «КОСТИ» (16+)
00:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01:40 «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯР-
ДА» (16+)
03:40 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НАПОЛЕОНА» 
(18+)
05:15 6 кадров (16+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:30, 12:30 «РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
12:00 Сейчас (12+)
12:55 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕРСЕДЕСЕ» 
(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 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» (12+)
02:00 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 
(12+)
03:25 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕРСЕДЕСЕ» (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 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)
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 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)
23:25 Ночные новости (12+)
23:40 Городские пижоны. «1992» (18+)
01:40 Время покажет (16+)
02:30 Наедине со всеми (16+)
03:00 Новости (6+)
03:05 Наедине со всеми (16+)
03:30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)
04:20 Контрольная закупка (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
9:00 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 Эдвард Радзинский. Загадки истории. 
«Боги жаждут» (12+)
03:05 «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)

05:00, 06:05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
06:00 Сегодня (12+)
07:00 НТВ утром (12+)
08:10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09:00 «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-2» (16+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «ПАУТИНА» (16+)
21:35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
01:20 Дачный ответ (12+)
02:25 Дикий мир (6+)
03:05 «ХВОСТ» (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»
08:30 Случай из практики (12+)
09:10 «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, НЕЖЕНАТЫЙ…» 
(12+)
10:20 Ме да Юрган (12+)
10:40 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
11:30 «Юрий Яковлев. «Царь. Очень при-
ятно!» (16+)
12:30 Случай из практики
13:10 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» (16+)
14:00 «Искривление времени» (16+)
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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 «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
16:15 Ревизор (12+)
16:30 Время новостей
16:50 «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
18:30 Талун
19:00 Миян йöз (12+)
19:15 Ревизор (12+)
19:30 Время новостей
20:00 Детали недели
20:30 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
21:15 Ревизор (12+)
21:30 Время новостей
22:00 Специальное задание (16+)
23:00 «КРЫСИНЫЕ БЕГА» (16+) (скрытые 
субтитры)
00:15 «Черная кровь» (16+)
01:45 Документальное кино (16+)

07:00 «Кунг-фу Панда: Удивительные леген-
ды» (12+)
07:30 ПГ «ТВ Гало»
08:25 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 Школа ремонта (16+)
11:30 «МЫШИНАЯ ОХОТА» (12+)
13:30 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 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» (12+)
04:05 «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН» (16+)
06:45 Женская лига. Лучшее (16+)

06:00 «Лизун и настоящие охотники за при-
видениями» (12+)
06:30 «Том и Джерри» (6+)
07:00 «Человек-паук» (12+)
07:25 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (12+)
07:55 «Смешарики» (12+)
08:05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09:00 Ералаш (6+)
09:55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11:25 «Упс… Ной уплыл!» (6+)
13:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
15:00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)
17:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19:00 «Рождественские истории» (6+)
19:20 «Монстры против пришельцев» (12+)
21:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:00 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НАПОЛЕОНА» 
(18+)
01:35 «УЖИН С ПРИДУРКАМИ» (16+)
03:45 «ЖИВАЯ РАДУГА» (6+)
05:05 6 кадров (16+)
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 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» (12+)
12:00 Сейчас (12+)
13:10, 16:00 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (16+)
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 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)
14:20 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 Клуб Веселых и Находчивых. Высшая 
лига (16+)
00:00 Городские пижоны. «1992» (18+)
02:00 «МЕНЯ ЗОВУТ ХАН» (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+)
22:55 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» (16+)
02:55 «Кузькина мать. Итоги. Бомба для 
победителей» (16+)

05:00, 06:05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
06:00 Сегодня (12+)
07:00 НТВ утром (12+)
08:10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09:00 «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-2» (16+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «ПАУТИНА» (16+)
23:30 Большинство (16+)
00:35 «С ЛЮБОВЬЮ ИЗ АДА» (18+)
02:30 Дикий мир (6+)
02:50 «ХВОСТ» (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
08:30 Случай из практики (12+)
09:10 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА» (12+)
10:45 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)

07:30 «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
09:00 «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
10:35 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» (16+)
12:10 Время обедать (12+)
12:40 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС» (16+)
14:15 «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
14:45 Осторожно, мошенники! (16+)
15:15 Миян йöз (12+)
15:30 Детали недели (12+)
16:00 Миян йöз (12+)
16:15 Мультфильмы на коми языке (6+)
16:25 Неполитическая кухня (6+)
17:10 «Удар властью» (16+)
17:50 Специальное задание (16+)
18:50 «КРАСНЫЙ ЛОТОС» (16+)
20:20 ДОстояние РЕспублики (16+)
22:05 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» (16+)
00:30 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» (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 Школа ремонта (16+)
12:00 Комеди клаб. Лучшее (16+)
12:30 Такое кино! (16+)
13:00 Битва экстрасенсов (16+)
14:30 Comedy woman (16+)
18:00 Битва экстрасенсов (16+)
19:30 ПГ «ТВ Гало»
20:00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА – 3» (12+)
22:00 Комеди клаб (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
00:30 Такое кино! (16+)
01:00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ – 2: ПРЕ-
КРАСНА И ОПАСНА» (12+)
03:20 «СИЯНИЕ» (16+)
05:40 «НИКИТА-4» (16+)
06:30 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)

06:00 «Ежик должен быть колючим?» (6+)
06:20 «Последний лепесток» (6+)
06:40 «Том и Джерри» (6+)
06:55 «Джимми Нейтрон-вундеркинд» (6+)
08:30 «Смешарики» (12+)
09:15 «Три котенка» (6+)
09:30 «Фиксики» (6+)
10:00 «Монстры против пришельцев» (12+)
11:40 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» 
(12+)
13:45 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ» (12+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19:00 МастерШеф Дети (6+)
20:00 «СУМЕРКИ» (16+)
22:20 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» (16+)
00:45 «ВОЛКИ» (16+)
02:30 «СВЯТЫЕ ИЗ БУНДОКА – 2: ДЕНЬ ВСЕХ 
СВЯТЫХ» (16+)
04:50 6 кадров (16+)
05:40 Музыка на СТС (12+)

06:30 «Олень и волк» (6+)
06:44 «Наследство волшебника Бахрама» 
(6+)
06:58 «Мы с Джеком» (6+)
07:12 «Осторожно, обезьянки!» (12+)
07:26 «Обезьянки и грабители» (6+)
07:41 «Как обезьянки обедали» (6+)
07:55 «Обезьянки, вперед!» (12+)
08:09 «Обезьянки в опере» (6+)
08:23 «Новые приключения попугая Кеши» 
(6+)
08:38 «Попугай Кеша и чудовище» (6+)
08:52 «Нехочуха» (6+)
09:06 «По дороге с облаками» (6+)
09:20 «Оранжевое горлышко» (6+)
09:35 День ангела (6+)
10:00 Сейчас (12+)
10:10 «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас (12+)
19:00 «ЛЮТЫЙ» (16+)
02:25 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (16+)

05:20 Наедине со всеми (16+)
06:00 Новости (6+)
06:10 Наедине со всеми (16+)

06:20 «НАСТЯ» (16+)
08:00 Играй, гармонь любимая! (6+)
08:40 «Смешарики. Новые приключения» 
(6+)
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 Слово пастыря (12+)
10:00 Новости (6+)
10:15 Смак (12+)
10:55 «Нина Гребешкова. Я без тебя про-
паду» (12+)
12:00 Новости (6+)
12:15 Идеальный ремонт (12+)
13:10 На 10 лет моложе (16+)
14:00 «Теория заговора. Уловки маркетинга» 
(16+)
15:00 Новости (6+)
15:15 «СПОРТЛОТО 82» (6+)
17:10 «Следствие покажет. Дело о похище-
нии Ани Шкапцовой» (16+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:10 Кто хочет стать миллионером? (12+)
19:10 Концерт Елены Ваенги (12+)
21:00 Время (12+)
21:20 Сегодня вечером (16+)
23:00 «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА» (18+)
01:00 «СТРАХ ВЫСОТЫ» (0+)
02:50 «НАВЕРНОЕ, БОГИ СОШЛИ С УМА – 2» 
(12+)
04:45 Мужское, Женское (16+)

04:25 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (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
08:25 Финно-угорский мир
09:00 Ваше здоровье
09:15 Правила движения (12+)
10:10 «Личное. Алексей Баталов» (12+)
11:00 Вести (16+)
11:10 Местное время. Вести-Коми
11:20 Две жены (12+)
12:05 «ВРАЧИХА» (16+)
14:00 Вести (16+)
14:20 Местное время. Вести-Москва (16+)
14:30 «ВРАЧИХА» (16+)
20:00 Вести в субботу (16+)
21:00 «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ» (12+)
00:50 «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» (12+)
02:55 «ВЗРЫВНИКИ» (0+)

04:45 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (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. Еда быстрого 
приготовления» (12+)
11:55 Квартирный вопрос (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 Центральное телевидение (16+)
20:00 Новые русские сенсации (16+)
21:00 Ты не поверишь! (16+)
22:00 «СИЛЬНАЯ» (16+)
23:55 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
02:50 Дикий мир (6+)
03:20 «ХВОСТ» (16+)

06:00 «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
06:30 Мультимир (6+)
07:00 Осторожно, мошенники! (16+)

пятница суббота 23 января 22 января 
проГрамма
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мероприятия
вы

ставки

афиша мероприятий

19:30 «ЧЕТВЕРТЫЙ ПАССАЖИР» (16+)
21:05 «ЦИФРОВАЯ РАДИОСТАНЦИЯ» (16+) 
(скрытые субтитры)
22:35 «Моя родословная» (16+)
23:40 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» (16+)
00:55 «Истории генерала Гурова» (16+)
01:20 «Небо кремлевских лейтенантов» 
(16+)

07:00 ПГ «ТВ Гало»
08:30 «Губка Боб Квадратные штаны» 
(12+)
09:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+)
10:00 Дом-2 (16+)
11:00 Перезагрузка
12:00 Комеди клаб (16+)
14:00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА – 3» 
(12+)
16:00 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ» (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: «Я НЕ ВЕРНУСЬ» 
(16+)
03:05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДОМ НОЧНЫХ 
ПРИЗРАКОВ» (16+)
04:45 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
05:10 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
06:05 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)

06:00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТА-
НИИ» (12+)
08:05 «Фиксики» (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 «Рождественские истории» (6+)
13:35 «СУМЕРКИ» (16+)
16:00 «Сказки Шрэкова болота» (16+)
16:30 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» 
(16+)
18:55 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» (16+)
21:15 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» 
(16+)
23:20 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» 
(16+)
01:20 «КОСТИ» (16+)
05:05 6 кадров (16+)
05:50 Музыка на СТС (12+)

06:55 «Незнайка встречается с друзьями» 
(6+)
07:13 «Незнайка учится» (6+)
07:32 «Глаша и Кикимора» (6+)
07:50 «Это что за птица?» (6+)
08:09 «Тараканище» (6+)
08:27 «Он попался!» (6+)
08:46 «Ох и Ах идут в поход» (6+)
09:04 «Ореховый прутик» (6+)
09:23 «Чиполлино» (6+)
09:41 «Пес в сапогах» (6+)
10:00 Сейчас (12+)
10:10 Истории из будущего (6+)
11:00 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» (16+)
12:40 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)
14:35 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
16:20 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» (12+)
18:00 Главное (16+)
19:30 Снятию блокады Ленинграда посвя-
щается. «ЛАДОГА» (16+)
23:40 «ЛИНИЯ МАРТЫ» (16+)
03:55 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» (12+)

06:00 Новости (6+)
06:10 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)
08:10 Служу Отчизне! (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+)
12:15 Гости по воскресеньям (0+)
13:10 «ТИТАНИК» (12+)
17:00 Точь-в-точь! Финал (16+)
21:00 Воскресное Время (12+)
22:30 Ко дню рождения Владимира Вы-
соцкого. «Своя колея» (16+)
00:20 «УОЛЛ-СТРИТ: ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ» 
(16+)
02:50 «ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ» (12+)

05:50 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)
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, 14:20 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (12+)
14:00 Вести (16+)
20:00 Вести недели (12+)
22:00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+)
00:00 Дежурный по стране. Михаил Жва-
нецкий (12+)
01:00 «ХОЧУ ЗАМУЖ» (12+)
03:00 «Кузькина мать. Итоги. На вечной 
мерзлоте» (16+)

05:10 «СИЛЬНАЯ» (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 (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 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» (16+)
23:50 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
02:35 Дикий мир (6+)
03:05 «ХВОСТ» (16+)

06:00 Двое на кухне, не считая кота (16+)
06:30 Мультимир (6+)
07:10 «Удар властью» (16+)
07:40 «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
09:15 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» (16+)
10:50 Миян йöз (12+)
11:05 Неполитическая кухня (6+)
11:50 Чолöм, дзолюк!
12:05 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС» (16+)
13:40 Время обедать (12+)
14:10 «Моя родословная» (16+)
15:00 ДОстояние РЕспублики (16+)
16:45 «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ» (16+)
18:20 «Небо кремлевских лейтенантов» 
(16+)
19:00 Большая семья (12+) (скрытые 
субтитры)

воскресенье 24 января 
TV

15 – 24 января
  городской выставочный зал:
10:00-17:00 Художественная выставка «Воркутинский вернисаж». 
  Выставка декоративноприкладного творчества 
  «Воркута – город мастеров». 
  Выставка «Михаил Терентьев. Памяти мастера»
10:00-17:00 Выставка работ воспитанников школыинтерната № 1 
  для детей оленеводов «Воркута – оленьи тропы»

  городской центр отдыха и туризма:
11:00-17:00  Выставкаэкспозиция «От Руси до России»

22 – 24 января
  отдел краеведческого музея пос. воргашор:
11:00-17:00 Выставка «Воргашорцы, награжденные страной», посвященная
  40летию шахты «Воргашорская»

19 января
  на первом подъеме усинского водовода (плотина):
08:00-22:00 «Крещение Господне»: Праздничный чин освящения воды.
  Крещение на реке Усе

  управление образования:
12:00  8е городские Крещенские чтения

  воркутинский музыкальный колледж:
15:00  Концерт «От Рождества до Крещения»

20 января
  Моу «сош № 12»:
12:00  8е городские Крещенские чтения

  дворец спорта «шахтер»:
15:30  Открытое первенство МБУ ДО «ДЮСШ «Смена» по баскетболу

  воркутинский драматический театр:
19:00  «Поэтическая среда» – литературный вечер

21 января
  Центральная городская библиотека  им. а. с. пушкина:
18:00  «Листая литературные страницы «Заполярья»: вечер, посвященный
  60летию первой литературной страницы в газете «Заполярье»

22 января
  отдел краеведческого музея пос. воргашор:
15:00  Тематическое мероприятие, посвященное открытию выставки
  «Воргашорцы, награжденные страной»

  дворец культуры шахтеров:
15:00  Концерт творческой молодежи города, посвященный Дню 
  российского студенчества

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

  дом культуры пос. 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 грекоримской борьбе

  дворец творчества детей и молодежи (спортзал):
10:30  Первенство города Воркуты по борьбе дзюдо

  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 г. Воркуты

  дворец культуры шахтеров:
16:00  Шоу ростовых кукол «Маша и медведь»

  дом культуры пос. северного:
16:00  Концерт творческой молодежи города, посвященный Дню 
  российского студенчества

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

воркута
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Очередное ДТП произошло 
в Воркуте днем 11 января 
в районе 34-го километра 
кольцевой дороги. 

рекламадорожные хроники 

аварийное начало Года

небеЗопасный 
переХод

на встреЧной 
полосе

на пути ваЗа 
не стой

7 января на нерегулируемом 
железнодорожном переезде № 38 
в грузовой поезд врезался 
автомобиль ВАЗ-2115.

За рулем отечественного 
авто находился пьяный во-
дитель. Он ехал со стороны 
бульвара Пищевиков в на-
правлении товарнозакупоч-
ной базы.

На переезде он предпо-
чел не выполнять требование 
дорожного знака «Движение 
без остановки запрещено». В 
итоге машина столкнулась с 
локомотивом грузового по-
езда из трех вагонов.

К счастью, в ДТП никто не 
пострадал. Режим движения 
на данном участке дороги не 
изменялся.

11 января около четырех часов вечера 
в районе дома № 8 по улице Автозаводской 
автомобиль Chevrolet Cobalt сбил женщину. 
Воркутинка, 1955 года рождения, переходила 
дорогу по нерегулируемому пешеходному 
переходу.

Автомобиль ВАЗ2109 ехал в го-
род, им управлял водитель 1991 го-
да рождения. В какойто момент он 
не справился с управлением, ма-
шина выехала на полосу встречно-
го движения и врезалась в автомо-
биль Daihatsu Terios.

В результате удара оба водителя 
не пострадали, чего нельзя сказать 
о пассажирах «девятки». Женщина, 
ехавшая на переднем сидении, бы-
ла госпитализирована в городскую 
больницу. По предварительному ди-

По предварительному диаг
нозу врачей, в результате уда-
ра она получила закрытый пе-
релом правого бедра и была го-
спитализирована в больницу.

При выяснении обстоя-
тельств происшествия установ-
лено, что водитель имеет стаж 
вождения 17 лет. В течение го-
да к административной ответ-

ственности за нарушение пра-
вил дорожного движения он не 
привлекался.

На месте аварии Госавтоин-
спекцией были выявлены не-
достатки в содержании улично
дорожной сети: дорожные зна-
ки были занесены снегом, снеж-
ный накат толщиной более че-
тырех сантиметров, который ча-

стично скрыл искусственную не-
ровность, оборудованную пе-
ред пешеходным переходом. По 
факту ДТП возбуждено админи-
стративное производство. Ме-
ру наказания виновнику аварии 
определит суд.

Ольга Рыжова
Фото: пресс-служба ОГИБДД

установлено, что водитель ВАЗа получил права 
два месяца назад. Кроме того, были выявлены не-
достатки в содержании уличнодорожной сети, 
проезжая часть не была обработана противоголо-
ледным материалом.

агнозу медиков, она получила травму живота, за-
крытый перелом в грудном отделе позвоночника 
и ушиб носа. Другой пассажирке повезло больше, 
она отделалась испугом и ссадинами.

В ходе административного расследования 
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воркута

реклама
ЗОО
 Пропала маленькая рыжая дворняжка, на ошейнике ме-

дальон, зовут Маня. Вознаграждение. Тел. 8-912-964-39-09.
 Пушистый котенок в добрые руки. Тел. 3-67-66, 8-912-

955-87-39.
 Отдам 3-месячного черного котенка в хорошие руки. Тел. 

8-904-201-48-81, 8-912-555-27-94.

ТРЕБУЮТСЯ 

 официант в кафе, зарплата 20 тыс. руб. Тел. 8-912-172-
99-57.

 водители (категория С), автокрановщик, экскаваторщик. 
Тел. 5-51-29, 8-922-595-57-97.

 машинист на погрузчик-экскаватор-КАТ 434. Тел. 8-912-
176-02-48.

 кладовщик в оптовый склад. Тел. 7-55-54, 5-53-57.

 1-комн. кв. по ул. Дончука, 11. Тел. 8-912-174-95-51.
 1-комн. кв. (4-й этаж) по Шахтерской наб., 4, недорого. Тел. 

8-904-203-89-03.
 2-комн. кв. во 2-м р-не. Тел. 8-912-175-46-05.
 3-комн. кв. (с евроремонтом, ремонт делался исключи-

тельно для себя, частично с новой мебелью), инд. пл., 2/5 
кирпичного дома в г. Гудково Ростовской обл., цена 1 млн 
590 тыс. руб., 100 км от Ростова-на-Дону, во дворе школа, 
д/сад. Подробности по тел. 8-912-174-83-42, 8-988-519-
21-66.

 3-комн. кв. в Люберцах (г. Москва). Хорошая инфраструк-
тура, метро, электричка в шаговой доступности, сад, мага-
зины, школа. Тел. 8-916-707-18-93.

 3-комн. кв., без ремонта, 1/5, по ул. Ленина, 64б. Тел. 
8-912-957-52-15.

 4-комн. кв. (59,9 кв. м), 5/5, по ул. Чернова. Тел. 8-912-
122-83-43.

 мебель и бытовая техника в связи с переездом. Тел. 
8-912-122-83-43.

  готовый бизнес (женская одежда), недорого. Отдел «Ваш 
стиль», УМ «Белые ночи».

 ЗИЛ-131. Тел. 8-912-944-24-48.

КУПЛЮ 

 цветмет. Тел. 8-912-154-85-32.

СДАМ 

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

 В аренду павильоны в УМ «Белые ночи». Рассматривают-
ся варианты промышленных и продуктовых товаров. 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.

продаЮтся

Зоо

требуЮтся

куплЮ

сдаЮтся

оБЪявления тв «Гало»    2-13-45

центр социальноЙ ЗаЩиты населения инФорМирует

Взнос на капитальный ремонт входит в структуру платы 
за жилищно-коммунальные услуги. 

Введение обязательного взноса 
на капитальный ремонт увеличива
ет ежемесячные расходы по опла
те ЖКУ, поэтому с 01.10.2014 г. пла
та на капитальный ремонт включе
на в размер регионального стан
дарта стоимости жилищнокомму
нальных услуг, который использу
ется для определения прав граж
дан на субсидию и увеличивает 
размер субсидии на оплату жило
го помещения и коммунальных ус
луг. Таким образом, при обращении за назначени
ем субсидии собственникам жилых помещений в 
многоквартирном доме необходимо представлять 
в числе других платежных документов докумен
ты, подтверждающие уплату взноса на капиталь
ный ремонт.

Согласно пункту 6 указанных Правил предо
ставления субсидий на оплату жилого помеще

ния и коммунальных услуг (далее – 
Правила), утвержденных Постанов
лением правительства Российской 
Федерации 14.12.2005 года № 761, 
субсидия предоставляется граж
данам при отсутствии у них задол
женности по оплате жилого поме
щения и коммунальных услуг или 
при заключении и (или) выполне
нии гражданами соглашений по ее 
погашению.

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

Получателям субсидии на оплату жилого поме
щения и коммунальных услуг, которые произвели 
оплату взносов на капитальный ремонт, будет про
изведен перерасчет ранее назначенной субсидии 
при условии представления квитанций по оплате.

Более подробную информацию можно получить по телефонам: 3-75-88, 3-75-18, 7-02-46.

продаЮтся
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рекламана досуГе
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Само-

варное золото. 5. Строительные 
«кубики» из шлака с цементом. 10. 
Пряность на хлебе. 15. Пчелиный 
городок. 18. Загадка Моны Лизы. 
19. Лошадиный смотритель. 20. 
«Вспыльчивая» начинка патронов. 
21. Сила, внушающая трепет. 22. 
Школьный балл. 26. Садик для са-
мых маленьких. 27. Переселенец 
в чужой стране. 28. Отвага в бою. 
29. Часть эстафеты. 31. Симфони-
ческая сборная. 32. Кулинарная 
программа А. Макаревича. 34. По-
четная награда на стенку. 36. Ум-
ный ПК. 37. Драгоценный металл, 
дороже золота. 41. Конфетная на-
чинка из ореховой массы с саха-
ром. 43. «Подножие ноги». 44. Де-
журство на корабле. 45. Якорная 
«веревка». 47. Основной компо-
нент мятного масла. 48. Знойный 
воздух. 51. Соленое свиное сало 
в кусках. 52. Пение соловья. 53. 
Красная строка в тексте. 54. Про-
двинутая гармошка. 56. Бестсел-
лер Даля. 58. Въезд в новую квар-
тиру. 62. Период жизни до отроче-

ства. 66. Стоимость вещи. 69. Спи-
раль со скрытой энергией. 71. Со-
седка Европы. 73. Получатель 
письма. 74. Обладатель золотой 
медали. 75. Мышиный крик моды. 
77. Страна, подарившая нам имен-
ные пляжные тапочки. 81. Стойло 
тепловоза. 82. Загребало байда-
рочника. 83. Предварительный на-
бросок. 84. Емкость, в которой во-
ду не носят. 85. Солнечный камень. 
86. Мамина помощница. 87. Доска 
на роликах. 88. «Работник» с лож-
кой за столом.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вымерший 
мохнатый слон. 2. Светлое время 
суток. 3. Больше не бывает. 4. На 
лицо ужасный, но добрый внутри. 
6. Одноглазая беда. 7. «Косметика» 
для торта. 8. Мятеж на корабле. 
9. Ветрянка. 11. Крупная бабочка 
желтого цвета с черными пятна-
ми. 12. Самый денежный коллек-
ционер. 13. Желтая бахчевница. 
14. «Дубинка» ревнивой жены. 16. 
Еда для буржуя. 17. Прибытие да-
лекого гостя. 23. Боярские покои. 
24. Охотникпрофи. 25. «Подпор-

ка» гипотенузы. 29. «Лицо» теле-
визора. 30. Фантастический вход 
в другое измерение. 32. Эта птица 
в руках лучше журавля в небе. 33. 
Виноградная порция. 35. Привал 
в пути. 38. Межпланетный летчик. 
39. Лоскут на прорехе. 40. Чер-
ный шедевр Малевича. 42. «Зон-
тик» в маринаде. 46. Лом для про-
бивания льда. 49. Листик елки. 50. 
Рубашка дивана. 51. Инструмент 
для инъекций. 55. Все люди одной 
страны. 57. Машина для бездоро-
жья. 59. «Завод» в порту. 60. Ли-
хая закрутка детектива. 61. Стра-
ховка циркового гимнаста. 63. Ве-
тер в помещении. 64. Ревавакса. 
65. Камера хранения в банке. 67. 
Жених сказочной «мертвой» ца-
ревны. 68. Самый крепкий само-
гон. 70. «Кадр» воспоминаний. 72. 
Ввоз товаров изза границы. 76. 
Лесной жуккровосос. 77. Плоть 
экспонатов музея мадам Тюссо. 
78. Церковное масло. 79. Зримый 
символ святости над головой. 80. 
Корифей эстрады. 81. «Координа-
ты» события.

луЧшая поХвала –  
это та, Что исХодит 

от Человека,  
котороМу ты ниЧего 
Хорошего не сделал.

абу-ль-Фарадж

– Где тебя черти носят!
– Ты их тоже видишь? 

Жених выносит невесту из 
ЗАГСа на руках.

Она ему на ухо:
– Мы ведь уже поженились?
– Да.
– Дай на шею пересяду.

– Дорогая, ты меня сейчас про-
сто убила. Ты болтала с подруж-
кой всего 20 минут…

– Да подожди ты, я номер не-
правильно набрала!

Грустный мужчина входит в ма-
газин:

– Вы меня помните? Я у вас 
вчера воздушные шары покупал.

– Помню. Вам еще шариков?
– Нет, я к вам с жалобой – они 

бракованные.
– В чем дело? Воздух не дер-

жат?
– Да нет, с этим все в порядке.
– А что тогда?
– Не радуют они меня...

Мальчик, которому зимой 
шарф завязывает отец, умеет за-
держивать дыхание на 6 часов.

а вы сегодня улыбались?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Медь. 5. Шлакоблок. 10. Тмин. 15. Па-
сека. 18. Улыбка. 19. Конюх. 20. Порох. 21. Мощь. 22. Отмет-
ка. 26. Ясли. 27. Мигрант. 28. Героизм. 29. Этап. 31. Оркестр. 
32. Смак. 34. Грамота. 36. Компьютер. 37. Платина. 41. Нуга. 43. 
Стопа. 44. Вахта. 45. Цепь. 47. Ментол. 48. Духота. 51. Шпиг. 52. 
Свист. 53. Абзац. 54. Баян. 56. Словарь. 58. Новоселье. 62. Дет-
ство. 66. Цена. 69. Пружина. 71. Азия. 73. Адресат. 74. Чемпи-
он. 75. Писк. 77. Вьетнам. 81. Депо. 82. Весло. 83. Эскиз. 84. Ре-
шето. 85. Янтарь. 86. Дочь. 87. Скейтборд. 88. Едок.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мамонт. 2. День. 3. Максимум. 4. Дикарь. 
6. Лихо. 7. Крем. 8. Бунт. 9. Оспа. 11. Махаон. 12. Нумизмат. 13. 
Дыня. 14. Скалка. 16. Ананас. 17. Приезд. 23. Терем. 24. Егерь. 
25. Катет. 29. Экран. 30. Портал. 32. Синица. 33. Кисть. 35. 
Остановка. 38. Астронавт. 39. Заплата. 40. Квадрат. 42. Укроп. 
46. Пешня. 49. Иголка. 50. Обивка. 51. Шприц. 55. Нация. 57. 
Вездеход. 59. Верфь. 60. Сюжет. 61. Лонжа. 63. Сквозняк. 64. 
Плакса. 65. Ячейка. 67. Елисей. 68. Первач. 70. Эпизод. 72. Им-
порт. 76. Клещ. 77. Воск. 78. Елей. 79. Нимб. 80. Мэтр. 81. Дата.
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РекламаРеклама

оБЪявленияреклама
воркута

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

 Бухгалтерские услуги. Тел. 8-922-273-87-77.             Реклама.

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

 1-комн. на ближнем Тимане. Тел. 8-922-085-45-15.
  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., 31 кв. м, 3-й этаж, свежий ремонт, домофон, ев-
роокна. Тел. 3-28-79.

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

 2-комн. в Краснодарском крае Крымского р-на (30 мин. 
езды от г. Анапы), ст. пл., частично с ремонтом, цена 750 тыс. 
руб. Тел. 8-912-174-98-30.

 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. в г. Дзержинске Нижегородской обл., в центре, с 
мебелью, все рядом. Тел. 8-912-504-44-41.

 норковая новая шуба, цвет «серый графит», длинная, с ка-
пюшоном, раз. 48, цена 120 тыс. руб. Тел. 8-912-502-18-29.

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

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

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

иЩу работу

услуги

продаЮтся

сдаЮтся

сниМу

Зоо

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, павильон 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 право на меры соци-
альной поддержки, и паспорт. Ветеранам труда и ветеранам военной служ-
бы иметь при себе 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.

раЗное




