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В этот день врио главы Коми Сергей Гапликов 
предложил провести общереспубликанский 

субботник по уборке снега и обратился 
с просьбой организовать эту работу 

повсеместно, подключить все органы власти и 
муниципалитеты, общественные организации, 

всех, кто неравнодушен  
к происходящему в республике.
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Поправками в 
законодательство 
предлагается 
арестовывать 
профессиональных 
нищих на 15 суток

В обновленной 
версии 
«Заполярья» после 
непродолжительного 
затишья была 
возрождена 
рубрика «Дежурный 
репортер». 

в плену  
у «китайской 
стены»

На вопросы воркутинцев отвечает начальник 
Управления Пенсионного фонда  
в городе Воркуте Елена Балмастова.
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наталия гуревская, руководитель 

республиканского управления фе-

деральной антимонопольной службы 

россии:

– Я считаю, что централизация крупных за-
купок для муниципалитетов – это правильно. 
Дело в том, что на местах зачастую не хва-
тает специалистов, которые могут професси-
онально работать в этом направлении. Отсю-
да и неправильно оформленная конкурсная до-
кументация, и прочие нарушения. Вспомним хо-
тя бы все эти истории с недостроенными дет-
скими садами. Поэтому логично передать крупные закупки, когда речь идет о строи-
тельстве домов, социальных объектов, дорог, на республиканский уровень, где вся эта 
система хорошо отлажена. Думаю, это действительно позволит повысить прозрач-
ность закупок, справиться с рядом других проблем.

ПодробностиПанорама ресПублики

На первый взгляд ничего удивительного 
в появлении такого указа нет: федеральный 
закон № 44 «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд» дает возможность субъектам Россий-
ской Федерации самим определять постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) для му-
ниципалитетов.

Но другие регионы воспользоваться та-
ким правом, мягко говоря, не спешат, и при-
меняется практика централизованных заку-
пок обычно точечно, по определенному на-
правлению. Например, для закупки учеб-
ной литературы, топлива для муниципаль-
ных котельных. В общем, в тех случаях, ког-
да либо выгода налицо (учебники в школах 
в основном одни и те же – проще приобре-
сти их крупным оптом), либо когда муници-
пальное образование с задачей не справ-
ляется, прослеживается коррупционная со-
ставляющая, заказы получают «свои люди».

Так что за опытом нашего региона явно 
будут следить очень пристально, прикиды-
вая, можно ли его использовать на других 
территориях.

Почему в Коми решились на введение 
практики централизованных закупок? Мож-
но предположить, что причин целый ком-
плекс. Например, из-за ряда коррупцион-
ных дел муниципальных чиновников. Еще 
одним поводом для появления указа «О 
централизованных закупках товаров, работ, 
услуг», возможно, стала ситуация со строи-
тельством домов для переселения граждан 
из ветхого и аварийного жилья. Подрядчи-
ки в некоторых муниципалитетах для этих 
целей были выбраны далеко не лучшие, да-
же наоборот. 

Небрежность муниципалитетов в распо-
ряжении бюджетными средствами отмеча-
лась не только в строительстве жилья. Про-
шлой весной и в начале лета министр фи-
нансов Коми Галина Рубцова приняла уча-
стие в нескольких рабочих поездках руко-
водства региона по муниципалитетам, ее 
выступления перед районными чиновни-
ками производили оглушительный эффект. 
После приводимых министром ярких при-
меров того, как «умело» на местах распоря-
жаются казенными деньгами, на недостаток 
финансирования со стороны республики 
сетовать было уже как-то неприлично.

Еще одна причина централизации заку-
пок в Коми тоже очевидна: экономическая 
ситуация в стране нестабильна, все дорожа-
ет, а приобретать что-либо большими пар-
тиями прямо на производстве, минуя по-
средников, гораздо выгоднее.

Сам указ достаточно короткий, основ-
ная суть в двух пунктах. Первый предпола-
гает принятие комплекса мер для поэтап-
ной централизации закупок для государ-
ственных и муниципальных нужд, второй 
– поэтапное формирование единого заказ-
чика при осуществлении строительства за 
счет средств капитальных вложений в объ-
екты государственной собственности ре-
спублики.

Предполагается, что система центра-
лизованных закупок для муниципальных 
нужд в регионе начнет работать с марта. 

На прошлой неделе централизация за-
купок обсуждалась на оперативном сове-
щании правительства региона. Галина Руб-
цова подробно рассказала о новом порядке 
организации закупок. Централизация будет 
обязательным условием предоставления из 
республиканского бюджета муниципалите-
там межбюджетных трансфертов и субси-
дий на закупку тех или иных товаров или ус-
луг с максимальной начальной ценой конт-
ракта свыше 250 тысяч рублей. 

К трансфертам, по которым будет осу-
ществляться централизация, на данный мо-
мент относятся субсидии на обеспечение 
мероприятий по переселению из ветхо-
го и аварийного жилья, субсидии на стро-
ительство и реконструкцию объектов муни-
ципальной собственности, субсидии на со-
держание и оборудование ледовых пере-
прав, зимних дорог муниципального значе-
ния, содержание, ремонт и реконструкцию 
дорог местного значения.

По каким именно направлениям будут 
централизоваться закупки, стало ясно из 
слов Галины Рубцовой, которая предупре-
дила региональные минстрой, минприроды, 
минкультуры, минспорта, минсельхоз и мин-
образ, что им до 1 февраля нужно внести 
изменения в правила предоставления меж-
бюджетных трансфертов.  Причем, как выяс-
нилось, по отраслям образования и спорта с 
физкультурой грядущие изменения уже бы-
ли учтены еще на этапе согласования гос-
программ на 2016 год. 

Работать система закупок станет так: му-
ниципалитет будет формировать заявку, на-
правлять ее на согласование в орган испол-
нительной власти. Допустим, если речь идет 
о строительстве дома, то в минстрой Коми. 
Там, в свою очередь, заявку рассмотрят и, 
если согласуют, отправят в минфин регио-
на, ставший уполномоченным органом на 
определение поставщиков и подрядчиков. 
Министерство на основе собранных заявок 
сформирует конкурсные документацию и 
комиссию, разместит информацию об аук-
ционе в единой базе. Потом будет заключен 
муниципальный контракт, приниматься вы-
полненная работа будет тоже на уровне му-
ниципалитета.

Галина Рубцова рассказала, что в 2015 
году проводился выборочный мониторинг 
деятельности администраций муниципали-
тетов по ведению закупок на сумму более 
одного миллиона рублей.

– Конечно, охватить мониторингом все 
закупки просто невозможно, но те единич-
ные случаи, что мы рассматривали, выявили 
множество недостатков. Практически ни од-
на закупка не была проведена по тем нор-
мам, что определены 44-м законом, в ос-
новном все осуществлялись муниципаль-
ными образованиями с нарушениями, – за-
явила министр финансов.

По ее мнению, централизация, как ми-
нимум, позволит повысить качество кон-

курсной документации и отсеять недобро-
совестных поставщиков.

Министр напомнила присутствующим 
о неоднократных фактах подписания му-
ниципальными чиновниками актов выпол-
ненных работ, которые на деле были не вы-
полнены. И это одна из причин минимиза-
ции объема субсидий, отправляемых на му-
ниципальный уровень. При формировании 
бюджета средства будут как можно боль-
ше централизовать. И уже в этом году стро-
ительство общеобразовательной школы в 
Сыктывкаре за счет привлечения средств 
федерального бюджета будет производить-
ся в государственную собственность, а по-
том ее передадут в муниципальную. 

Что же до второго пункта указа, касаю-
щегося появления единого заказчика при 
строительстве объектов в госсобственности, 
то реализовать это будет минстрой Коми. 
Под его «крылом» уже есть два учреждения 
– «Инвестстройцентр», который выступит 
заказчиком в области строительства зданий, 
и «Управление автомобильных дорог», в ве-
дении которого ремонт, содержание и стро-
ительство дорог. Эти учреждения и должны, 
судя по всему, стать «материалом» для соз-

Центробежная сила
система муниципальных госзакупок в коми заметно поменяется

Муниципальные закупки в Коми будут проводить централизованно. 
Соответствующий указ подписал 19 января врио главы региона Сергей Гапликов. 
Предполагается, что таким образом можно будет не только оптимизировать 
расходы, но и повысить их прозрачность.

дания единой службы заказчика.
– На федеральном уровне уже поч-

ти год обсуждается вопрос создания еди-
ной службы заказчика. Пока министерство 
строительства и ЖКХ находится в процес-
се формирования идей на эту тему. Я ду-
маю, что нам не стоит ждать результатов ра-
боты на федеральном уровне, а просто ре-
шить эту задачу и показать определенную 
динамику в этом вопросе на территории ре-
гиона, – прокомментировал создание еди-
ной службы Сергей Гапликов. – В каждом 
министерстве, особенно в социальной сфе-
ре, есть специалисты, которые знают норма-
тивы, правила, соответствующие требова-
ния к зданиям и сооружениям, но как стро-
ить – это уже не дело ни минобразования, 
ни минкультуры, ни министерства здраво-
охранения. Не загружать несвойственными 
функциями специалистов, которые должны 
заниматься только профильной работой, – 
это тоже наша задача.

Кроме того, врио главы высказал на-
дежду, что с централизацией закупок улуч-
шится ситуация с соблюдением строитель-
ных норм и правил, не будет случая закуп-
ки «вредных» материалов, и сэкономить то-
же удастся.

– Ни для кого не секрет, что если у нас 
есть десять одинаковых позиций, закупае-
мых в разных местах, то в силу разных об-
стоятельств, деля объемы, мы получаем ино-
гда сильно разнящиеся ценовые парамет-
ры, – отметил руководитель региона.

В финале Сергей Гапликов поблагода-
рил коллег за оперативную работу по пре-
творению в жизнь его указа: прошло всего 
несколько дней, а необходимые положения 
уже разработаны.

Анна Потехина
Фото: rkomi.ru 

Министр финансов Коми Галина Рубцова рассказала 
о новом порядке организации закупок

Сергей Гапликов: «Нам не стоит ждать результатов 
работы на федеральном уровне, а просто решить 
эту задачу»
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новостиПанорама города

В торжественном митинге принимали 
участие глава Воркуты Юрий Долгих, ру-
ководитель администрации города Игорь 
Гурьев, начальник Сыктывкарского тер-
риториального гарнизона Министерства 
обороны Российской Федерации Алек-
сандр Адардасов, начальник отдела ком-
муникаций компании «Северсталь» в Вор-
куте Татьяна Бушкова, представители со-

вета ветеранов Воркуты, управления об-
разования и школьники.

– Такие мероприятия возвращают на-
шу память к ушедшим в историю годам Ве-
ликой Отечественной войны, – произнес 
во время своего выступления Александр 
Адардасов, – когда героизмом были на-
сыщены все дни войны. Мы должны гор-
диться великим прошлым нашей Родины,  

Напомним, этот общественный орган 
был образован в октябре 2013 года, чтобы 
обеспечить регулярное и конструктивное 
взаимодействие общественных организа-
ций с органами местного самоуправления 
по решению наиболее важных для насе-
ления вопросов в жизни города, а также 
с целью повышения общественной актив-
ности жителей.

Тогда же были созданы и 15 комите-
тов совета. Срок полномочий первого со-
става этого общественного органа истек в 
2015 году.

В данный момент новый состав со-
вета при администрации МО ГО «Ворку-
та» уже определен, функции между его  

членами распределены.
Сергей Гагаузов коротко сформулиро-

вал принципы, руководствуясь которыми 
он планирует строить работу нового об-
щественного совета:

– Я вижу работу общественного сове-
та коллегиальной, поэтому главные в этой 
работе – его члены. В совете собрались 
люди работоспособные, профессиональ-
ные, знающие разные аспекты жизни на-
шего города – и это как раз то, что нуж-
но для работы такого общественного ор-
гана. Наша задача – знать жизнь города, 
делать ее лучше, выполняя роль связую-
щего между тем, что делает администра-
ция города, и тем, что видят, желают и чув-

«арктика» –  
для воркутинцев
Плавательные бассейны нового 
спортивного комплекса «Арктика», 
приостановившие после новогодних 
каникул по техническим причинам 
свою работу, с 1 февраля вновь 
будут открыты для занятий групп 
оздоровительного плавания. 

Руководству ДЮСШ «Олимпиец» при-
шлось принять решение о его закрытии с 
11 января по причине отсутствия хими-
ческих реагентов, необходимых для де-
зинфекции воды. И вот долгожданный 
груз прибыл в город, и системы очистки 
обоих бассейнов запущены. После того 
как химический состав воды полностью 
обновится и пройдет анализ в СЭС, бас-
сейны будут открыты для всех желающих.

Что касается спортивного зала «Арк-
тики», приоритет для занятий в нем будет 
отдан спортивным школам города, куль-
тивирующим игровые виды спорта: ми-
ни-футбол, баскетбол, волейбол. 

Кроме того, уже сегодня на базе 
спорт комплекса работает тренажерный 
зал СК «Юбилейный», где могут зани-
маться люди с инвалидностью и горожа-
не пожилого возраста. Также в настоящее 
время решается вопрос о возможном ре-
гулярном посещении маленького бассей-
на воспитанниками дошкольных учреж-
дений города.

сеансы  
оздоровительного 
плавания  
ск «арктика»

понеДелЬник – сУББота

9:00, 10:00, 11:00, 12:00,  
19:00, 20:00, 21:00

13:00–14:00 – санитарный час

воскресенЬе

08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 
20:00, 21:00

13:00–14:00 – санитарный час

санитарный день –  
последний понедельник  
каждого месяца

телефон  
администрато-
ра ск «арктика» – 
6-40-20  
(начнет работу с 1 февраля).

новый совет выбрал  
нового председателя
25 января прошло первое организационное заседание нового состава 
общественного совета при администрации города. В нем приняли 
участие глава города Юрий Долгих и руководитель администрации 
города Игорь Гурьев. Председателем нового совета избран Сергей 
Гагаузов, директор городской детской художественной школы, 
заместителем – Алексей Поморцев, президент воркутинского 
байк-клуба «Полярные волки», секретарем – Наталия Назарой, 
заведующая отделом обслуживания Центральной городской 
библиотеки имени А.С. Пушкина, член общественной организации 
«Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров».

Сергей Гагаузов, председатель  
Общестенного совета Воркуты

ствуют люди. В составе прежнего совета я 
был заместителем председателя, поэтому 
для меня работа просто продолжается, и 
хочется, чтобы она всегда была на благо 
нашего города, который мы все любим.

Контактный телефон для обращений в 
Общественный совет при администрации 
города: 3-54-44.

Римма Яковенко
Фото: Елена Царанова

Первый герой
В Воркуте увековечили память Героя Советского Союза Ивана 
Самсоновича Гаврилова. 26 января состоялось торжественное 
открытие мемориальной доски с его именем. Памятную плиту 
разместили на фасаде здания СОШ № 23 не случайно. Десять 
лет назад здесь был открыт профильный класс «Воркутауголь». 
Сам же Иван Гаврилов до Великой Отечественной войны 
трудился на одной из воркутинских шахт.

героическими подвигами отцов и дедов.
Почетного права открыть мемориаль-

ную доску были удостоены участник бо-
евых действий в Афганистане, предста-
витель шахтерской династии Юрий Фе-
доренков и учащийся профильного клас-
са «Воркутауголь» 23-й школы, отличник 
учебы, представитель шахтерской дина-
стии Никита Талалаев.

Два года назад увековечить память 
Героя Советского Союза Гаврилова Ива-
на Самсоновича, который был призван на 
фронт из Воркуты, решили представители 
совета ветеранов города. На просьбу ока-
зать финансовую помощь откликнулось 
градообразующее предприятие «Ворку-
тауголь».

– Иван Самсонович Гаврилов был пер-
вым воркутинцем, удостоенным звания 
Героя Советского Союза, – говорит пред-
седатель совета ветеранов Воркуты Алек-
сандр Рахманин, – поэтому мы решили 
увековечить его память одним из первых. 
А вообще в Воркуте в свое время прожи-
вало 13 Героев, мы будем стараться уста-
новить мемориальные доски с их имена-
ми.

Гаврилов Иван Самсонович родился в 
1912 году в шахтерском крае в черте ны-
нешнего города Макеевка Донецкой На-
родной Республики. В июне 1942 года до-
бровольцем был направлен на освоение 
Печорского угольного бассейна, работал 
помощником начальника участка шахты 
1/2 и начальником шахты № 4. По соб-
ственной инициативе попал на фронт. За 
проявленные мужество и героизм в фор-
сировании Днепра в 1943 году ему было 
присвоено звание Героя Советского Сою-
за. Умер Иван Самсонович от полученных 
в бою тяжелых ранений 2 января 1944 го-
да. Сегодня в его честь названы улицы в 
поселке Старейше, где он похоронен, и в 
городе Макеевке.

Ольга Рыжова
Фото: Елена Царанова



4 www.заполярка-онлайн.рф
заполярье

республика

29 января 2016   № 3

общество
вопрос Днярв

www.respublika11.ru

Нужно ли сажать в тюрьму за попрошайничество? Голосуйте: 
?

исПравит ли тюрьма  
Профессиональных нищих?

Московская полиция разработала 
поправки в федеральное законодательство, 
касающееся попрошаек. Сейчас в КоАП РФ 
попрошайничество не упоминается совсем, 
а в Уголовном кодексе есть наказание за 
вовлечение в это занятие несовершеннолетних. 
Поправками предлагается арестовывать 
профессиональных нищих на 15 суток, а 
организаторов такого бизнеса, особенно с 
участием несовершеннолетних, – лишать 
свободы на срок от двух до десяти лет.  
Нужно ли наказывать за попрошайничество?

«Республика» запускает совместный проект с Общественной приемной главы Коми. Участниками традиционного 
еженедельного опроса на злободневные темы станут члены республиканского экспертного совета, который был соз-
дан летом прошлого года для привлечения к участию в общественно-политической жизни региона как можно боль-
ше социально активных жителей Коми. Сегодня в экспертном сообществе уже более 1800 человек, которые прини-
мают участие в различных опросах, обсуждениях актуальных проблем на форумах и круглых столах, дают эксперт-
ную оценку законопроектов и общественных инициатив. Некоторые из них выскажут свое мнение уже в сегодняш-
нем опросе.

Социальный портрет экспертного сообщества: женщины – 61 процент, мужчины – 39 процентов; руководители 
высшего звена – 29 процентов, руководители среднего звена – 37 процентов, специалисты – 34 процента.
В республиканском экспертном совете представители общественных организаций составляют 38 процентов, члены 
политических партий – 38 процентов, представители общественных советов – восемь процентов, члены профсоюз-
ных организаций – девять процентов, представители экспертных и методических сообществ – шесть процентов, чле-
ны некоммерческих организаций – один процент. Среди общественных объединений наиболее полно представлены 
женсоветы, МОД «Коми войтыр», Общественная палата, общественные советы, советы ветеранов, ветеранские объ-
единения, молодежные объединения, Всероссийское общество инвалидов, политические партии (ЕР, КПРФ, СР, ЛДПР, 
«Патриоты России»), отраслевые профсоюзы.

павел поташов, 
сопредседатель региональ-
ного штаба онф:

 � Огромное количество лю-
дей оказались за чертой бедно-
сти не по своей вине, а в связи с 
ситуацией, которая развивается в 
стране. И гораздо важнее сейчас 
усиливать позиции в части занят-
ности населения, а не пополнять 
ряды подопечных УФСИНа. Надо 
бороться не с попрошайками, ко-
торые являются лишь вершиной 
айсберга, а с организаторами это-
го бизнеса. В этой сфере огромные 
криминальные схемы. Они и инва-
лидов собирают вокруг себя, и де-
тей воруют, и так далее. 

Я сейчас нахожусь в Москве, 
вышел из метро и сразу наткнулся 
на старушку-нищенку с табличкой 
«Помогите, умираю с голоду!». Ря-
дом стоит музыкант, который игра-
ет на гитаре, – и он тоже попро-
шайка по большому счету. И тут же 
стоит девушка, пишет шаржи. Их 
что, надо подгрести под одну гре-
бенку – бабушку, у которой пенсия 
три рубля, парня, играющего в пе-
реходе, и девушку, которая окон-
чила Суриковскую академию и ри-
сует за деньги шаржи?

 Думаете, как будет в случае 
принятия подготовленных попра-
вок? А будет большая коррупци-
онная составляющая. Участковые-
полицейские будут взимать с по-
прошаек мзду за то, чтобы те про-
должали свое дело безнаказан-
но. Я не хочу мазать черной кра-
ской всю полицию, но прекрас-
но понимаю, что вместо «бандит-
ских крыш» нищих будут «опе-
кать» крыши другие. Может полу-
читься, что откаты с попрошаек бу-
дут больше. А предлагать сажать в 
тюрьму, в то время как происхо-
дит гуманизация уголовного на-
казания, по меньшей мере нелепо. 
Сейчас за экономические престу-
пления сажать не будут, а нищих в 
кутузку? Украл – тебя не посади-
ли, а попросил денег на еду – по-
садили. Кто-то из великих сказал: 
«Человек, укравший шпалу, может 

получить десять лет лишения сво-
боды, а человек, укравший желез-
ную дорогу, может стать депутатом 
парламента». Поэтому мне кажет-
ся, что все эти телодвижения – это 
стрельба из пушки по воробьям, и 
не более того.

григорий спичак, 
писатель:

 � У нас попрошайничают все, 
начиная от церкви и заканчивая 
всякого рода благотворительны-
ми фондами. Когда они собирают 
пожертвования, разве это не то же 
самое? Когда мы по телевидению 
видим акцию «Добро», шлем sms, 
перечисляем пожертвования, это 
ведь тоже попрошайничество. Нам 
говорят, что деньги собираются на 
лечение детей, но кто видел блан-
ки отчетности и столько ли это сто-
ит? Здесь все построено на дове-
рии. Их что, тоже арестовывать? 
Иначе получается, что предлагает-
ся ввести уголовное наказание за 
определенную форму попрошай-
ничества. 

Вообще попрошайничество – 
это форма взаимопомощи. Свиде-
тельством тому – вся история че-
ловеческой цивилизации. А вот 
за мошенничество с собранными 
средствами, например, когда про-
сят на одни цели, а тратят на дру-
гое, тут можно, наверное, говорить 
о наказании. Речь идет в первую 
очередь об организаторах мошен-
нических схем. Если человек стоит 
на улице, просит на еду и явно тра-
тит собранные деньги на пропита-
ние, тут все понятно – он не обма-
нывает. А если этого голодного че-
ловека заставляют просить, чтобы 
обогатиться самим, это и есть мо-
шенничество. То, о чем говорят мо-
сковские полицейские, уже впи-
сывается в механизм статьи «Мо-
шенничество». Тут не надо изобре-
тать велосипед. А самих нищих са-
жать за решетку не надо.

надежда Хаботина, 
пенсионер из Усть-
Цилемского района:

 � Я считаю, что предложе-
ние правильное. Организаторы 

«бизнеса на подаянии» собирают 
большие деньги и вовлекают де-
тей, бомжей, людей, которые по-
пали в трудную жизненную си-
туацию. Собранные у попроша-
ек деньги отбираются, а им самим 
оставляют копейки.

василий лютоев, 
начальник управления фи-
зической культуры и спор-
та администрации Усть-
вымского района:

 � Если попрошайничество 
носит организованный характер, 
имеет криминальную структуру 
управления, то согласен, что нужна 
уголовная ответственность. Но ес-
ли человеку действительно негде 
жить и нечего есть или жизненная 
ситуация тоже бывает всякая, то 
здесь уголовная ответственность, 
наверное, будет лишней. 

евгений Шаршаков, 
врач скорой медицинской 
помощи сысольской ЦрБ:

 � Инициатива законопроек-
та, предусматривающего ответ-
ственность за попрошайничество, 
хорошая, но здесь есть свои ню-
ансы. Попрошайничество у ни-
щих – одна из форм их существо-
вания в условиях социальной не-
защищенности, отсутствия жилья, 
стабильного заработка. Вот таких 
граждан (а они именно гражда-
не) мы лишим возможности зара-
батывать. Куда они тратят выпро-
шенные средства – это их лич-
ное дело. Ограничение их сво-
боды как результат нарушения 
Уголовного кодекса РФ повле-
чет временное увеличение нагру-
зок на тюрьмы и обеспечит кров 
и еду за счет государства попро-
шайкам. Другая сторона вопро-
са – это именно профессиональ-
ное попрошайничество, когда не-
кие лица, используя попрошаек, 
имеют нелегальный доход. Вот в 
этих ситуациях при условии, ес-
ли будет доказан факт «профес-
сионального попрошайничества», 
инициатива московской полиции 
будет полезной для гражданско-
го общества.

константин Боталов, 
предприниматель, гене-
ральный директор ооо 
«ковбой Менеджмент»:

 � Попрошайничество – одна 
из самых старых «профессий», ко-
торая ведет отсчет в нашей стране 
от крещения Руси. И каждый раз 
попытки правителей урегулиро-
вать эту проблему заканчивались 
провалом.

Во-первых, профессиональное 
попрошайничество – это, как пра-
вило, не проблема, а ее следствие. 
Следствие социального парази-
тизма. И законодателям, и право-
применителям будет очень тяже-
ло отделить попрошайничество 
от милостыни и простого сбора 
средств. Под эту статью могут по-
пасть и артисты на Арбате, и ни-
щие у религиозных учреждений, 
и профессиональные доноры, ме-
ценаты, спонсоры. И чем, напри-
мер, фандрайзинг не профессио-
нальное попрошайничество? Эта 
проблема носит больше социаль-
но-экономический, а не правовой 
характер. Работают чисто эконо-
мические законы: если люди по-
дают милостыню, то найдутся и те, 
кто ее с радостью примет. Нужно 
проводить постоянную кропотли-
вую работу и с теми, и с другими. 

Первым нужно объяснить все 
последствия их поступка, алго-
ритм необходимых действий че-
рез образовательные учреждения, 
религиозных наставников, волон-
теров. Для реальной помощи вто-
рой категории необходимо при-
влекать социальные службы с уча-
стием волонтеров: ставить нужда-
ющихся на учет, проводить профи-
лактическую работу, наблюдать за 
ними, реабилитировать, предла-
гать рабочие места. Весь этот со-
циальный механизм должен ра-
ботать быстро и слаженно. А к ад-
министративной и уголовной от-
ветственности привлекать уже за 

профессиональные составы пра-
вонарушений (рецидив, покуше-
ние на несовершеннолетних, ин-
валидов, женщин, соучастие, круп-
ный размер и так далее).

ирина Малафеева, 
мастер производственно-
го обучения Микуньско-
го железнодорожного тех-
никума:

 � Я считаю, что арестовывать 
нужно не только профессиональ-
ных нищих, но и просто попроша-
ек. Нужно выяснить, почему этот 
человек попрошайничает. Особен-
но важна работа в этом направле-
нии с подростками и детьми. Си-
туации бывают разные, и некото-
рые дети идут на этот крайний шаг, 
чтобы выжить или спасти своего 
родителя, неважно, какой он. Так-
же нужно работать с нищими, вы-
яснить, почему эти люди стали та-
кими. Возможно, кому-то и правда 
нужна помощь, просто человек не 
знает, куда обращаться. 

Ну а с профессиональными ни-
щими, и прежде всего с организа-
торами, нужно бороться серьез-
нее. И не просто давать срок, а 
чтобы они отрабатывали его. Осо-
бенно если они привлекли к этому 
занятию детей и подростков. 

ксения Медведева, 
домохозяйка из сыктыв-
кара:

 � Такой закон, конечно, не-
обходим, этих людей необходимо 
дисциплинировать. Но все долж-
но быть четко проработано, учте-
ны все тонкости и нюансы. Ведь 
есть и другое понятие – «просить 
милостыню».

Если попрошайничество носит 
характер социальной незащищен-
ности и является способом суще-
ствования и выживания в социаль-
ной среде – может, и не стоит пе-
реходить к кардинальным мерам? 
Достаточно таких людей привле-
кать к общественным работам.
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Все началось в 1998 году, ког-
да Светлана Андросова – моло-
дая в ту пору воспитательница 
детского сада – заселилась в дом 
по адресу: ул. Димитрова, 5б. Дом 
тогда был вполне приличным: 
множество жильцов, детей, кон-
сьержка на входе, цветы на ок-
нах, магазин, опорный пункт ми-
лиции в конце концов. Тогда на-
вряд ли кто-то мог предвидеть, 
что со временем он превратит-
ся в много этажку, именуемую в 
народе «китайской стеной». Вре-
мя шло, и людей становилось все 
меньше – консьержки не стало, 
цветы завяли, участковый пере-
ехал в другое здание, а магазин 
закрылся. Год за годом Светлана 
наблюдала, как жизнь человече-
скую, человеческое тепло выду-
вал из дома суровый заполярный 
ветер. Пока не выдул совсем. К то-
му же в 2011 году судьба женщи-
ны совершила крутой поворот – 
она перенесла инсульт. С тех пор 
левая половина ее тела отказы-
вается слушаться свою хозяйку. 
Не видит левый глаз. Правый те-
ряет зрение. А девятый этаж без 
лифта стал для нее попросту не-
достижим. «Лифт часто не работа-
ет. И мне, передвигающейся с по-
мощью трости, приходится полз-
ти до своей квартиры чуть ли не 
ползком на коленях», – пишет 
Светлана в своем обращении к 
властным структурам.

– Квартира угловая, очень хо-
лодная, даже герметик на окнах 
не помогает. А когда в доме дают 
отопление – вообще беда: где-то 
что-то в доме прорывает, и я си-
жу и без холодной, и без горячей 
воды. В доме трубы и стояки не 
менялись десятилетиями, со дня 
его постройки не делался и ре-
монт. В доме коридорная система, 
и в этих бесконечных коридорах 
никогда нет света. И я, с полной 
слепотой одного глаза, не могу ни 
мусор вынести, ни в аптеку схо-
дить, ни в магазин – натыкаюсь на 
все углы, спотыкаюсь, падаю. Са-
мое страшное в этом доме-при-
зраке, что он заселен только на 
треть. Двери и окна в доме где-то 
забиты деревяшками, а где-то зи-
яют провалы – по дому страшно 
ходить, все время ждешь нападе-
ния из пустых открытых квартир. 

К этому, согласитесь, сложно 
что-либо прибавить, кроме того, 

в Плену  
у «китайской стены»

В обновленной версии «Заполярья» после непродолжительного затишья 
была возрождена рубрика «Дежурный репортер». Вместе с выходом 
первого номера газеты в редакцию поступил и первый звонок. Звонившим 
оказался член республиканской Общественной палаты Семен Мостуненко, 
который просил нас поучаствовать в судьбе Светланы Андросовой. 
Заинтересовавшись этим делом, мы выехали на место для того, чтобы 
воочию убедиться в том, что она действительно нуждается в помощи. 
Вот ее история. 

лищная комиссия муниципалите-
та, однозначно признающая пра-
во Андросовой на квартиру. И, как 
заверили нас в администрации, 
пытаются подыскать для Свет-
ланы подходящий вариант. Да-
же находили парочку, от которых 
она отказалась по вполне понят-
ным причинам (как, например, от 
«сомнительной» малосемейки по 
ул. Суворова, 21б). Других вариан-
тов попросту нет – требования к 
этажности немало усложняют по-
иски. Во всяком случае так гово-
рят в администрации, куда мы об-
ратились с просьбой прокоммен-
тировать эту ситуацию. На наши 
вопросы согласилась ответить на-
чальник отдела учета и распреде-
ления жилья Людмила Белозеро-
ва.

– Гражданкой были предо-
ставлены документы, что она 
имеет карту реабилитации, со-
гласно которой ей положено пре-
доставление жилого помещения 
этажом не выше второго. В связи 
с тем, что она проживает на девя-
том этаже, она обратилась к нам 
с заявлением, чтобы ей предоста-
вили жилое помещение на пер-
вом этаже, как положено. Это за-
явление было рассмотрено, и бы-
ло принято решение, что при на-
личии свободных квартир, рав-
нозначных по площади, ей бу-
дет предоставлено жилое поме-
щение, – пояснила чиновник. – В 
данный момент жилых помеще-
ний, равнозначных по площади 
тому, которое она занимает, в на-
личии нет. И находящихся на пер-
вом этаже тоже нет. По мере по-
ступления жилых помещений мы 
будем ей предлагать их для ос-
мотра. 

Людмила Белозерова отме-
тила также, что на сегодняшний 
день гражданам предоставляются 
те квартиры, которые высвобож-
даются в результате получения 
воркутинцами социальных вы-
плат за счет средств федерально-
го бюджета, то есть государствен-
ных сертификатов.

– Поэтому по мере освобож-
дения квартир и принятия их в 
муниципальную собственность 
мы будем ей их предлагать. Ког-
да решится вопрос по срокам, это 
будет зависеть от сдачи этих по-
мещений, – резюмировала Люд-
мила Белозерова.

Что ж, позиция администра-
ции вполне ясна: есть квартиры 
на первом этаже, но они не под-
ходят по метражу, и наоборот. Са-
мое время задаться вопросом: 
что же мы имеем в сухом остатке? 
Прямо скажем – немного. Про-
цесс требует времени, которого 
у Светланы нет. Почему нет? Су-
дите сами: «Я готова выпрыгнуть 
из окна этого проклятого девято-
го этажа, чтобы все сразу закон-
чилось, но, к сожалению, я чело-
век верующий. Правда, терпение 
уже на исходе», – такими слова-
ми завершается ее обращение. И, 
тем не менее, ускорить ситуацию, 
как видно, не представляется воз-
можным. Во всяком случае, пока. 
Однако вопрос взят на конт роль 
как Общественной палатой Ре-
спублики Коми в лице члена па-
латы Семена Мостуненко, так и 
редакцией газеты «Заполярье». 
Мы будем следить за тем, как раз-
вивается ситуация, и держать вас 
в курсе.

 Артем Орлов
Фото: Елена Царанова

При такой температуре в квартире одно спасение – батарея в коридоре

Светлана Андросова: «В этих бесконечных коридорах никогда нет света. И я, с полной 
слепотой одного глаза, не могу ни мусор вынести, ни в аптеку сходить, ни в магазин – 
натыкаюсь на все углы, спотыкаюсь»

пожалуй, что на момент нашего 
прибытия температура воздуха в 
квартире равнялась 12 градусам 
(отчетливо видно на фото). Впро-
чем, бывали дни, когда и 12 гра-
дусов казались счастьем – темпе-
ратура опускалась и до плюс двух. 

– Я в такие дни выхожу в 

подъезд. Там батарея горячая, я к 
ней прислоняюсь и сижу так ча-
сами, пока не согреюсь, – делит-
ся рецептом выживания Светлана 
Андросова. 

Чего же хочет эта женщина от 
городских властей, о чем она их 
просит?

– Люди, пожалуйста, услышьте 
мой крик отчаяния, предоставь-
те мне однокомнатную кварти-
ру в нормальном доме, где тепло, 
где есть люди, к которым, в случае 
чего, я смогу обратиться за помо-
щью, – говорит Андросова.

И все бы хорошо, ведь Свет-
лана не просит ничего такого, 
что не было бы ей гарантирова-
но законодательством. Если бы 
не один нюанс. Действительно, по 
медицинским показаниям жен-
щина не может проживать на де-
вятом этаже. Она вообще не мо-
жет проживать выше второго эта-
жа, что отражено в ее индивиду-
альной программе реабилитации 
(ИПР), копия которой также име-
ется в распоряжении редакции. 
Более того, с этим не спорит и жи-

Чтобы в квартире было теплее
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сПорт
воркута

Открывая соревнования, гостей и участников 
поприветствовали руководитель администрации 
Воркуты Игорь Гурьев и начальник управления фи-
зической культуры и спорта Елена Агрон. Градона-
чальник пожелал спортсменам красивых и чест-
ных боев без травм и, конечно, победы.

– В 2016-м у нас это первые соревнования, но 
именно к ним спортсмены готовятся на протяже-
нии всего тренировочного года, – пояснил главный 
судья соревнований и президент Федерации кара-
те Коми Валерий Малышев. – Для них это очень от-
ветственное мероприятие, тем более, что в сорев-
нованиях участвуют спортсмены с высоким уров-
нем подготовки, в том числе и абсолютные чемпи-
оны республики, для которых важно подтвердить 
статус чемпиона. Площадкой для проведения ре-
спубликанского первенства Воркута выбрана не 
случайно. По мнению всех судей и представителей 
боевых искусств, проведение подобных меропри-
ятий в отдаленных точках нашего региона способ-
ствует дальнейшему развитию этого вида спорта в 
вашем городе и мотивирует местную молодежь к 
занятию кекусинкай. 

Надо отметить, что соревнования прошли до-
вольно ярко и динамично, не обошлось и без на-
пряженных моментов. Спортсмены оказались 
практически равными по силам, поэтому уступать 
победу сопернику не хотел никто. Болельщики в 
свою очередь, искренне переживая, дружно под-
держивали всех участников соревнований. 

– Соревнования для меня – уже привычный 
процесс, так что особого волнения нет, – поделил-
ся своими впечатлениями перед боем Егор Вайц. 

– Я давно знаю своих соперников, поэтому могу 
предугадывать их действия на ковре. Тем не менее, 
интерес вновь встретиться с ними остается, ведь 
мы растем, совершенствуем свои навыки и техни-
ку. Кстати, как я уже заметил, техника ведения боя 
у спортсменов разных стран отличается. В мае про-
шлого года мне удалось выиграть открытый Чем-
пионат Европы по карате. В финале моему сопер-
нику-поляку, который был достаточно сильным и 
выносливым, просто не хватило тактических навы-
ков, и я одержал эту важную для меня победу.

К сожалению и самого спортсмена, и его тре-
нера, на этом первенстве РК Егор все-таки уступил 
прочную позицию лидера своему сопернику и стал 
вторым. В целом же на прошедших соревновани-
ях воркутинские каратисты оказались лучшими. Из 
15 первых мест 12 у наших спортсменов, одно – 
у Ухты и два – у Сыктывкара. Также у Воркуты 12 
сереб ряных медалей и десять бронзовых. По од-
ной серебряной медали у Ухты и Емвы. Три бронзы 
первенства взяли каратисты из Сыктывкара и одну 
– спортсмен из Емвы. 

Чемпионами прошедшего первенства РК ста-
ли исключительно воспитанники ДЮСШ «Смена», 
ставшие победителями и в общекомандном заче-
те: Артем Гейнбихнер, Кирилл Матюшин, Александ-
ра Лунина, Захар Бабенко, Александр Кузьминов, 
Бекмурат Арзиев, Елена Корчемкина, Елизавета 
Никитина, Владислав Сластихин, Никита Ходулин, 
Анна Гордеева, Илья Хряпоченко, занимающиеся 
под руководством тренеров Яны Жиурайте, Игоря 
Биля, Ивана Голубца.

Елена Крышмар

По задумке организаторов Ку-
бок здоровья будет передавать-
ся от одного учебного учрежде-
ния другому через каждые две 
недели. За это время школьники 
должны организовать и провести 
в своей школе всевозможные ме-
роприятия, направленные на про-
филактику употребления нарко-
тических веществ и других пра-
вонарушений, а также одну обще-
городскую акцию. 

А началось все осенью про-
шлого года, когда завучи по вос-
питательной работе общеобразо-
вательных учреждений, обсуждая 
на совещании тему «Профилакти-
ка употребления психоактивных 
веществ. Нулевая нетерпимость», 
решили, что в движении против 
правонарушений детей должны 
участвовать сами дети.

Воркутинские школьники 
охотно подхватили эту идею. И 
уже 30 октября на VII слете ли-
деров самоуправления команды 
учащихся из 20 школ представи-
ли свои проекты. Победителем 
стал проект «Кубок здоровья», 
который предложили учащиеся 
гимназии № 6. Поэтому именно 
им было предоставлено почетное 
право открыть эстафету передачи 
«Кубка здоровья».

На церемонии присутство-
вали все заместители директо-
ра по воспитательной работе и 
представители городского сове-
та школьников. Пожелали школь-
никам успеха в реализации это-
го проекта замначальник управ-
ления образования Лариса Ком-
панец и многочисленные гости. 
В частности, начальник воркутин-
ского отдела УФСКН России по РК 
С. В. Зонов, заведующая реабили-
тационным наркологическим от-
делением воркутинской психо-
неврологической больницы Н. А. 
Дружинина, старший инспектор 
по делам несовершеннолетних 
ОМВД по Воркуте И. О. Гончаров, 
главный специалист–эксперт от-
дела опеки и попечительства Е. Н. 
Иванов.

Учащиеся посмотрели фильм 
о том, к каким трагическим по-
следствиям приводит употребле-
ние дезаморфина – самого гу-
бительного наркотика. Многие 
школьники приходили в ужас от 
увиденного, некоторые даже за-
крывали лицо руками или отво-
дили взор от экрана, чтобы не 
смотреть на заживо гниющие тела 
практически своих ровесников.

«К сожалению, – отметила в 
своем выступлении Н. Дружи-
нина, – проблема наркомании и 
алкоголизма для нашего горо-
да остается актуальной. Неред-
ко наркотики, в том числе и кури-
тельные смеси, употребляют дети. 
Как правило, начинается все с ма-
лого, с одной сигаретки, а закан-
чивается употреблением спайсов. 
Вы должны знать, что любые нар-
котики – это смерть. Их не долж-
но быть в вашей жизни!».

«Год для нас начался очень 
непросто, – рассказал ребятам  
И. Гончаров, – 1 января в боль-
ницу поступил пятиклассник с 
острым алкогольным отравлени-
ем, 3-го числа еще двое школьни-
ков – девятиклассник и одиннад-
цатиклассник, затем девочка 12 
лет – в алкогольной коме, с обмо-
рожениями рук и ног, вопрос сто-
ял об ампутации, врачам чудом 
удалось их сохранить. Она при-
шла в себя только через три дня.

Не будьте терпимыми к тем, 
кто вам предлагает выпить или 
покурить, сейчас это не модно. 
Сейчас в моде здоровый образ 
жизни, занятия спортом. Алкоголь 
– это удел слабых, безвольных и 
неумных людей, которым, чтобы 
хоть чем-то занять себя, нужно за-
туманить мозг».

«Здоровье – это главная цен-
ность в жизни, – говорили на сце-
не учащиеся, – мы выбираем здо-
ровый образ жизни!». Хорошо, ес-
ли бы эти замечательные слова 
стали девизом всего нашего под-
растающего поколения.

Галина Ильясова
Фото: Елена Царанова 

акЦия
воркутинские школьники  
выбирают  
здоровый образ жизни
25 января в гимназии № 6 в торжественной 
обстановке стартовал проект «Кубок здоровья».

устуПать 
никто  
не хотел

24 января в Воркуте в спортивном 
зале «Шахтер» прошло открытое 
первенство Республики Коми 
по карате-кекусинкай. В 
соревнованиях приняли участие 
порядка 140 спортсменов из Ухты, 
Сыктывкара, Емвы и Воркуты. 
В рамках соревнований по итогам 
встреч проведен отбор сильнейших 
участников на первенство страны, 
которое состоится уже в марте.
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08:00 Случай из практики (12+)
08:40 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ: ИСТОРИЯ ОСАДЫ 
ПОДЗЕМЕЛЬЯ» (16+) (скрытые субтитры)
10:45 «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» (16+)
11:30 «Лаврентий Берия. Ликвидация» (16+)
12:30 Случай из практики
13:10 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» (16+)
14:00 Секреты музеев (16+)
14:30 Талун
14:45 Истина где-то рядом (16+)
15:00 Мультимир (6+)
15:30 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (16+)
16:15 Телезащитник (12+)
16:30 Время новостей
16:50 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» (12+)
18:10 Мультимир (6+)
18:30 Талун
19:00 Миян йöз (12+)
19:15 Телезащитник (12+)
19:30 Время новостей
20:00 Детали дня
20:30 «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» (16+)
21:15 Телезащитник (12+)
21:30 Время новостей
22:00 «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» (16+)
23:35 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
00:20 «Лаврентий Берия. Ликвидация» (16+)
01:10 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (16+)

07:00 ПГ «ТВ Гало»
08:30 Comedy Club. Exclusive (16+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬ-
ЦА» (12+) 
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ» (18+)
03:05 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
03:35 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
04:25 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+) 
05:00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+) 
05:40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+) 
06:30 Женская лига (16+) 

06:00 «Лизун и настоящие охотники за при-
видениями» (12+)
06:35 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (12+)
07:30 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07:55 «Смешарики» (12+)
08:00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
10:00 МастерШеф Дети (6+)
11:00 «Приключения Тинтина. Тайна «Еди-
норога» (6+)
13:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:00 «СОКРОВИЩА НАЦИИ» (16+)
16:15 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ: КНИГА ТАЙН» 
(16+)
18:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19:00 Миллион из Простоквашино (0+)
19:05 «МАМОЧКИ» (16+)
20:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
22:00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
23:00 «КОСТИ» (16+)
00:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:30 «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
03:20 Кино в деталях (16+)
04:20 «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210. НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ» (16+)

05:35, 10:30, 12:30, 16:00 «СОБР» (16+)
10:00, 12:00, 15:30, 18:30 Сейчас (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:25 «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас (12+)
22:25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
23:15 Момент истины (16+)
00:10 Место происшествия. О главном (16+)
01:10 День ангела (6+)
01:35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

09:50 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (6+)
12:15 Сегодня вечером (16+)
14:20 Таблетка (16+)
15:00 Новости (6+)
15:15 Время покажет (16+)
16:00 Мужское, Женское (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:45 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:30 «МАЖОР» (16+)
23:35 Вечерний Ургант (16+)
00:00 «Борис Ельцин. Отступать нельзя» 
(16+)
01:10 Ночные новости (12+)
01:25 Время покажет (16+)
02:15 Наедине со всеми (16+)
03:00 Новости (6+)
03:05 Наедине со всеми (16+)
03:20 Модный приговор (6+)
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+)
(РК): 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 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» (16+)
23:50 Честный детектив (16+)
00:45 «Наина» (12+)
01:45 «Московский детектив. Черная оспа» 
(12+)
02:30 «Прототипы. Остап Бендер. Дело 
Хасанова» (16+)
03:15 «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)

05:00, 06:05 «СУПРУГИ» (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+)
20:00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
22:00 Итоги дня (12+)
22:30 «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
00:25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02:20 Дикий мир (6+)
03:05 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» (16+)

06:00 Двое на кухне, не считая кота (16+)
06:30 «Истории генерала Гурова» (16+)
07:00 Мультимир (6+)
07:30 Лица истории (12+) (скрытые субтитры)

13:10 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» (16+)
14:00 Строительная зона (16+)
14:30 Талун
14:45 Истина где-то рядом (16+)
15:00 Мультимир (6+)
15:30 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (16+)
16:15 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
16:30 Время новостей
16:50 «НЕЗВАНЫЙ ДРУГ» (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 «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» (16+)
21:15 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
21:30 Время новостей
22:00 «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ» (16+)
23:35 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
00:20 «Олег Янковский. «Я, на свою беду, 
бессмертен» (16+)
01:10 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (16+)

07:00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07:30 ПГ «ТВ Гало»
08:30 Comedy Club. Exclusive (16+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:20 Битва экстрасенсов (16+)
11:55 «МАЧО И БОТАН» (16+)
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 «САШАТАНЯ» (16+)
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 «ОСТРОВ» (16+)
21:00 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ» (12+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «ПУТЕШЕСТВИЯ ВЫПУСКНИКОВ» (16+)
02:45 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
03:40 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+) 
04:30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ – 2» 
04:55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+) 
05:45 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» (16+) 

06:15 «ПАРТНЕРЫ» (16+) 
06:40 Женская лига. Лучшее (16+)

06:00 «Лизун и настоящие охотники за при-
видениями» (12+)
06:35 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (12+)
07:30 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07:55 «Смешарики» (12+)
08:05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09:00 Ералаш (6+)
10:25 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» (12+)
12:05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
15:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
17:00 «КУХНЯ» (16+)
19:00 Миллион из Простоквашино (0+)
19:05 «МАМОЧКИ» (16+)
20:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
22:00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
23:00 «КОСТИ» (16+)
00:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:30 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ» (12+)
02:20 «ЛЕГКО НЕ СДАВАТЬСЯ» (16+)

04:15 «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210. НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:30, 12:30 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (12+)
12:00 Сейчас (12+)
12:55 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (12+)
15:30 Сейчас (12+)
16:00 Открытая студия (16+)
16:50, 19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18:30 Сейчас (12+)
20:20 «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас (12+)
22:25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
23:15 «СЛЕД» (16+)
00:00 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+)
02:40 «ПЕРЕХВАТ» (16+)
04:25 «ОСА» (16+)

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

09:50 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (6+)
12:15 «МАЖОР» (16+)
14:25 Таблетка (16+)
15:00 Новости (6+)
15:15 Время покажет (16+)
16:00 Мужское, Женское (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:45 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:35 «МАЖОР» (16+)
23:50 Вечерний Ургант (16+)
00:25 Ночные новости (12+)
00:40, 03:05 «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» (16+)
03:00 Новости (6+)
03:15 Модный приговор (6+)
04:15 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 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 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» (16+)
23:50 Вести (16+)
01:30 «Сталинградская битва» (16+)
03:20 «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)

05:00, 06:05 «СУПРУГИ» (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+)
20:00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
22:00 Итоги дня (12+)
22:30 «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
00:20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02:25 Главная дорога (16+)
03:05 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» (16+)

06:00 Истина где-то рядом (16+)
06:15 Миян йöз (12+)
06:30 Талун
07:00 Мультимир (6+)
07:30 Время новостей
08:00 Детали дня (12+)
08:30 Случай из практики (12+)
09:10 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» (12+)
10:30 Ме да Юрган (12+)
10:45 «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» (16+)
11:35 «Олег Янковский. «Я, на свою беду, 
бессмертен» (16+)
12:30 Случай из практики
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которой нету…» (16+)
12:30 Случай из практики
13:10 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» (16+)
14:00 «Путешествие на край света» (16+)
14:30 Талун
14:45 Истина где-то рядом (16+)
15:00 Мультимир (6+)
15:30 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (16+)
16:15 Телезащитник (12+)
16:30 Время новостей
16:50 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (16+)
18:30 Талун
19:00 Миян йöз (12+)
19:15 Телезащитник (12+)
19:30 Время новостей
20:00 Детали дня. Личный прием
20:30 «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» (16+)
21:15 Телезащитник (12+)
21:30 Время новостей
22:00 «ЖЕНИХ» (16+)
23:35 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
00:20 «Юрий Андропов. «Истина, страшней 
которой нету…» (16+)
01:10 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (16+)

07:00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07:30 ПГ «ТВ Гало»
08:30 Comedy Club. Exclusive (16+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
12:00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+) 
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ – 2» 
(16+) 
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
03:25 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
03:50 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
04:40 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+) 
05:30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
05:55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+) 

06:00 «Лизун и настоящие охотники за при-
видениями» (12+)
06:35 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (12+)
07:30 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07:55 «Смешарики» (12+)
08:05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09:00 Ералаш (6+)
10:10 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ» (12+)
12:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
15:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 «КУХНЯ» (16+)
19:00 Миллион из Простоквашино (0+)
19:05 «МАМОЧКИ» (16+)
20:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
22:00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
23:00 «КОСТИ» (16+)
00:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:30 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ» (16+)
02:25 «ДИКОСТЬ 4: ОРГИЯ» (18+)
04:05 «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210. НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ» (16+)
05:50 Музыка на СТС (12+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:30 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (12+)
12:00 Сейчас (12+)
12:30 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+)
15:30 Сейчас (12+)
16:00 Открытая студия (16+)
16:50, 19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18:30 Сейчас (12+)
20:20 «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас (12+)
22:25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
23:15 «СЛЕД» (16+)
00:00 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА» (16+)
01:40 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (12+)
03:35 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (12+)

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

09:50 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (6+)
12:15 «МАЖОР» (16+)
13:20 «МАЖОР» (16+)
14:25 Таблетка (16+)
15:00 Новости (6+)
15:15 Время покажет (16+)
16:00 Мужское, Женское (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:45 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:35 «МЕТОД ФРЕЙДА – 2» (0+)
23:35 Вечерний Ургант (16+)
00:10 Ночные новости (12+)
00:25 «ДЬЯВОЛ НОСИТ «PRADA» (16+)
02:30, 03:05 Наедине со всеми (16+)
03:00 Новости (6+)
03:20 Модный приговор (6+)
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 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» (16+)
22:55 Специальный корреспондент (18+)
00:35 «Шпионские игры большого бизнеса» 
(12+)
01:40 «Как оно есть. Мясо» (12+)
02:45 «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)

05:00, 06:05 «СУПРУГИ» (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+)
20:00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
22:00 Итоги дня (12+)
22:30 «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
00:20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02:20 Квартирный вопрос (12+)
03:25 Дикий мир (6+)
04:00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» (16+)

06:00 Истина где-то рядом (16+)
06:15 Вочакыв (12+)
06:30 Талун
07:00 Мультимир (6+)
07:30 Время новостей
08:00 Детали дня (12+)
08:30 Случай из практики (12+)
09:10 «НЕЗВАНЫЙ ДРУГ» (12+)
10:40 «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» (16+)
11:30 «Юрий Андропов. «Истина, страшней 

14:00 «Искривление времени» (16+)
14:30 Талун
14:45 Истина где-то рядом (16+)
15:00 Мультимир (6+)
15:30 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (16+)
16:15 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
16:30 Время новостей
16:50 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (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 «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» (16+)
21:15 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
21:30 Время новостей
22:00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (16+)
23:40 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
00:25 «Владимир Маяковский. Третий лиш-
ний» (16+)
01:15 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (16+)

07:00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07:30 ПГ «ТВ Гало»
08:30 Comedy Club. Exclusive (16+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
12:00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ - 2» 
(16+) 
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ - 3» 
(12+) 
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО» (16+)
03:20 ТНТ-Club (16+) 
03:25 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
03:50 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»» (12+)
04:40 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+) 
05:30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ - 2» 
05:55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+) 

06:00 «Лизун и настоящие охотники за при-
видениями» (12+)
06:35 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (12+)
07:30 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07:55 «Смешарики» (12+)
08:05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09:00 Ералаш (6+)
10:05 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ» (16+)
12:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
15:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
17:00 «КУХНЯ» (16+)
19:00 Миллион из Простоквашино (0+)
19:05 «МАМОЧКИ» (16+)
20:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
22:00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
23:00 «КОСТИ» (16+)
00:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:30 «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ» (18+)
02:45 «НЕНУЖНЫЕ ВЕЩИ» (16+)
04:30 «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210. НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ» (16+)
05:20 «Шоу Тома и Джерри» (6+)
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 «ПЕРЕХВАТ» (16+)
12:00 Сейчас (12+)
12:30 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» (12+)
15:30 Сейчас (12+)
16:00 Открытая студия (16+)
16:50, 19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18:30 Сейчас (12+)
20:20 «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас (12+)
22:25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
23:15 «СЛЕД» (16+)
00:00 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
01:45 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» (12+)
05:05 «ОСА» (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 «МЕТОД ФРЕЙДА – 2» (0+)
14:25 Таблетка (16+)
15:00 Новости (6+)
15:15 Время покажет (16+)
16:00 Мужское, Женское (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:45 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:35 «МЕТОД ФРЕЙДА 2» (0+)
23:40 Вечерний Ургант (16+)
00:15 Ночные новости (12+)
00:30 «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» (16+)
02:30, 03:05 Наедине со всеми (16+)
03:00 Новости (6+)
03:25 Модный приговор (6+)
04:25 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 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 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» (16+)
22:55 Поединок (12+)
00:35 «Река жизни. Фильм 2-й. Живая вода» 
(12+)
02:40 «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)

05:00, 06:05 «СУПРУГИ» (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+)
20:00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
22:00 Итоги дня (12+)
22:30 «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
00:25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02:25 Дачный ответ (12+)
03:30 Дикий мир (6+)
04:05 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» (16+)

06:00 Истина где-то рядом (16+)
06:15 Миян йöз (12+)
06:30 Талун
07:00 Мультимир (6+)
07:30 Время новостей
08:00 Детали дня. Личный прием (12+)
08:30 Случай из практики (12+)
09:10 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (16+)
10:45 «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» (16+)
11:40 «Владимир Маяковский. Третий лиш-
ний» (16+)
12:30 Случай из практики
13:10 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» (16+)
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08:00 Детали дня (12+)
08:30 Случай из практики (12+)
09:10 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (12+)
10:45 «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» (16+)
11:35 Без обмана (16+)
12:30 Случай из практики
13:10 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» (16+)
14:00 «Истории генерала Гурова» (16+)
14:30 Талун
14:45 «СОН КАК ЖИЗНЬ» (16+)
16:15 Ревизор (12+)
16:30 Время новостей
16:50 «СОН КАК ЖИЗНЬ» (16+)
18:30 Талун
19:00 Миян йöз (12+)
19:15 Ревизор (12+)
19:30 Время новостей
20:00 Детали недели
20:30 «ПОИСКИ УЛИК» (16+)
21:15 Ревизор (12+)
21:30 Время новостей
22:00 «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» (16+)
23:45 Телешоу «Специальное задание» 
(16+)
00:45 Без обмана (16+)
01:30 Строительная зона (16+)

07:00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07:30 ПГ «ТВ Гало»
08:30 Comedy Club. Exclusive (16+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 Школа ремонта (12+) 
11:30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ - 3» 
(12+) 
13:15 Комеди клаб. Лучшее (16+) 
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 Комеди клаб (16+)
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 Комеди клаб. Лучшее (16+) 
20:00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 
21:00 Комеди клаб (16+)
22:00 «БОРОДАЧ» (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Не спать! (16+) 
02:00 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ» (16+)
04:00 Мультфильм «Даффи дак: охотники 
за чудовищами» (12+) 
05:30 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
05:55 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)

06:00 «Лизун и настоящие охотники за при-
видениями» (12+)
06:35 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (12+)
07:30 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07:55 «Смешарики» (12+)
08:05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09:00 Ералаш (6+)
09:45 «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ» (18+)
12:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
17:00 «КУХНЯ» (16+)
19:00 «Гадкий Я» (6+)
20:45 «Гадкий Я – 2» (12+)
22:35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:05 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» (12+)
01:55 «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» (16+)
03:50 «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ!» (16+)
05:30 Музыка на СТС (12+)

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

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

09:50 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (6+)
12:15 «МЕТОД ФРЕЙДА – 2» (0+)
14:25 Таблетка (16+)
15:00 Новости (6+)
15:15 Время покажет (16+)
16:00 Мужское, Женское (16+)
17:00 Жди меня (12+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:45 Человек и закон (12+)
19:50 Поле чудес (16+)
21:00 Время (12+)
21:30 Золотой граммофон (16+)
23:30 Вечерний Ургант (16+)
00:25 «АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ, КОШМАР-
НЫЙ, НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ» 
(6+)
02:00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ» (16+)
04:10 Модный приговор (6+)

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 «МУЖ НА ЧАС» (12+)
02:45 «Битва за соль. Всемирная история» 
(12+)

05:00, 06:05 «СУПРУГИ» (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+)
20:00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
22:00 Большинство (16+)
23:05 «ОБМЕН» (16+)
02:50 Дикий мир (6+)
03:05 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» (16+)

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

06:00 «Euromaxx. Окно в 
Европу» (16+)
06:30 Мультимир (6+)

07:00 Осторожно, мошенники! (16+)
07:30 «СОН КАК ЖИЗНЬ» (16+)
09:00 «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» (16+)
10:35 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» (16+)
12:10 Время обедать (12+)
12:40 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
14:10 «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
14:40 Осторожно, мошенники! (16+)
15:10 Миян йöз (12+)
15:25 Детали недели (12+)
15:55 Миян йöз (12+)
16:10 Мультфильмы на коми языке (6+)
16:30 Неполитическая кухня (6+)
17:15 Специальное задание (16+)
18:15 «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ» (16+)
19:50 «ОБМАН» (16+)
21:25 ДОстояние РЕспублики (16+)
23:15 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» (16+)
00:50 «Удар властью» (16+)
01:30 «Путешествие на край света» (16+)

07:00 ПГ «ТВ Гало»
08:30 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 Дом-2 (16+)
11:00 Школа ремонта (12+) 
12:00 Комеди клаб. Лучшее (16+) 
12:30 Такое кино! (16+)
13:00 Comedy woman (16+)
16:00 Экстрасенсы ведут расследование 
(16+)
17:30 Битва экстрасенсов (16+)
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ» 
(12+) 
23:00 Дом-2 (16+)
00:30 Такое кино! (16+)
01:00 «ПЕРЕЛОМ» (16+)
03:10 «ВЕЗУНЧИК» (16+)
05:45 Женская лига. Лучшее (16+)
06:00 «ПРИГОРОД-3» (16+)
06:25 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ» 
(16+) 

06:00 «Том и Джерри» (6+)
06:30 «Слоненок и письмо» (6+)
06:40 «Чучело-мяучело» (6+)
06:50 «Просто так» (12+)
07:00 «КОТ» (16+)
08:30 «Смешарики» (12+)
09:15 «Три котенка» (6+)
09:30 «Фиксики» (6+)
09:45 Большая маленькая звезда (0+)
10:45 «Монстры на острове» (6+)
12:25 «Гадкий Я» (6+)
14:10 «Гадкий Я – 2» (12+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19:00 МастерШеф Дети (6+)
20:00 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» (12+)
21:50 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ – 2. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)
23:55 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (16+)
02:15 «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)
04:20 «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210. НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ» (16+)
05:10 «Шоу Тома и Джерри» (6+)

05:55 Мультфильмы (12+)
09:35 День ангела (6+)
10:00 Сейчас (12+)
10:10 «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас (12+)
19:00 «ПОДСТАВА» (16+)
23:00 «07-Й МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
00:45 «КРУТОЙ» (16+)
02:35 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (16+)

05:25 Наедине со всеми (16+)
06:00 Новости (6+)
06:10 Наедине со всеми (16+)

06:25 «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА» (12+)
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. Дмитрий Дибров (12+)
10:55 «Инна Макарова. Судьба человека» 
(12+)
12:00 Новости (6+)
12:10 Идеальный ремонт (12+)
13:10 На 10 лет моложе (16+)
14:00 «Теория заговора. Соль» (16+)
14:55 «Три плюс два. Версия курортного 
романа» (16+)
16:00 «ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+)
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 «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В ПАРИЖЕ» (18+)
01:35 «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ» (16+)
03:40 Модный приговор (6+)
04:40 Контрольная закупка (16+)

04:00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (6+)
06:15 Сельское утро (12+)
06:45 Диалоги о животных (12+)
07:40 Местное время. Вести-Москва (16+)
08:00 Вести (16+)
08:10 Финно-угорский мир
09:00 «Ваше здоровье»
09:15 Правила движения (12+)
10:10 «Личное. Валентин Смирнитский» 
(12+)
11:00 Вести (16+)
11:10 Местное время. Вести-Коми
11:20 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» (12+)
14:00 Вести (16+)
14:20 Местное время. Вести-Москва (16+)
14:30 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» (12+)
17:00 Один в один. Битва сезонов (12+)
20:00 Вести в субботу (16+)
21:00 «ИЩУ МУЖЧИНУ» (12+)
00:55 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» (12+)
02:55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

05:00 Хорошо там, где мы есть! (6+)
05:35 «ШЕРИФ» (16+)
07:25 Смотр (6+)
08:00 Сегодня (12+)
08:15 Жилищная лотерея плюс (12+)
08:45 Их нравы (6+)
09:25 Готовим с Алексеем Зиминым (6+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая. Майонез» 
(12+)
11:55 Квартирный вопрос (12+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 Кулинарный поединок с Дмитрием 
Назаровым (12+)
14:20 Поедем, поедим! (12+)
15:10 Своя игра (12+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Следствие вели… Внебрачная дочь» 
(16+)
19:00 Центральное телевидение (16+)
20:00 Новые русские сенсации (16+)
21:00 Ты не поверишь! (16+)
22:00 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)
23:55 «ШЕРИФ» (16+)
01:55 «ГРУ. Тайны военной разведки» (16+)
02:50 Дикий мир (6+)
03:15 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» (16+)

пятница суббота 6 февраля5 февраля
программа
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мероприятия

выставки
афиша

09:10 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» (16+)
10:45 Миян йöз (12+)
11:00 Неполитическая кухня (6+)
11:45 Чолöм, дзолюк!
12:00 Мультфильмы на коми языке (6+)
12:20 «Моя родословная» (16+)
13:05 Время обедать (12+)
13:35 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
15:05 ДОстояние РЕспублики (16+)
16:55 «ЖЕНИХ» (16+)
18:30 «Удар властью» (16+)
19:10 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (16+)
20:50 «ЛОФТ» (16+)
22:30 «Моя родословная» (16+)
23:15 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» (16+)
00:50 «Удар властью» (16+)
01:30 «Искривление времени» (16+)

07:00 ПГ «ТВ Гало»
08:30 «Губка Боб Квадратные штаны» 
(12+)
09:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 Дом-2 (16+)
10:40 Перезагрузка (16+)
11:40 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПО-
СТИ» (12+) 
15:05 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ» (12+) 
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 Однажды в России (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Открытый показ: «Я ТОЖЕ ХОЧУ» 
(18+) 
02:40 «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА» (12+)
05:45 Женская лига. Лучшее (16+)
06:00 «ПРИГОРОД 3» (16+)
06:25 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ» 
(16+) 

06:00 «Том и Джерри» (6+)
06:50 «Монстры на острове» (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+)
12:00 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» (12+)
13:55 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ – 2. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16:30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (16+)
18:50 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК – 2» (12+)
21:20 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК – 3. ВРАГ В ОТРАЖЕ-
НИИ» (16+)
00:00 «КОСТИ» (16+)
03:45 «ОТЧИМ» (16+)
05:45 Музыка на СТС (12+)

08:00 «Жили-были» (6+)
08:20 «Похитители красок» (6+)
08:40 «Кот в сапогах» (6+)
09:00 «В некотором царстве» (12+)
09:20 «Капризная принцесса» (6+)
09:40 «Вовка в тридевятом царстве» (6+)
10:00 Сейчас (12+)
10:10 Истории из будущего (6+)
11:00 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКА-
НОРОВА» (16+)
12:40 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
14:20 «ЗНАХАРЬ» (16+)
17:00 Место происшествия. О главном 
(16+)
18:00 Главное (16+)
19:30 «МОРПЕХИ» (16+)
02:50 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (16+)

05:25 Наедине со всеми (16+)
06:00 Новости (6+)
06:10 Наедине со всеми (16+)

06:25 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» 
(16+)
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+)
12:10 Гости по воскресеньям. Татьяна 
Лютаева (0+)
13:10 Барахолка (12+)
14:00 «Валентина Толкунова. «Ты за лю-
бовь прости меня…» (16+)
14:55 Точь-в-точь! (16+)
18:00 Без страховки (16+)
21:00 Воскресное Время (12+)
22:30 «КЛИМ» (16+)
00:25 «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА» (16+)
03:00 Модный приговор (6+)
04:00 Мужское, Женское (16+)

05:10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (6+)
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+)
12:35 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» (16+)
14:00 Вести (16+)
14:20 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» (16+)
20:00 Вести недели (12+)
22:00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+)
00:00 Дежурный по стране. Михаил Жва-
нецкий (12+)
00:55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)
02:55 «Гибель адмиралов. Тайна одной 
авиакатастрофы» (12+)

05:00 «ШЕРИФ» (16+)
07:00 Центральное телевидение (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:15 Русское лото плюс (16+)
08:50 Их нравы (6+)
09:25 Едим дома (12+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 Первая передача (16+)
11:00 Чудо техники (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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 Следствие вели… (16+)
19:00 Акценты (12+)
20:00 «АЗ ВОЗДАМ» (16+)
23:50 «ШЕРИФ» (16+)
01:50 «ГРУ. Тайны военной разведки» 
(16+)
02:40 Дикий мир (6+)
03:05 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» (16+)

06:00 Двое на кухне, не считая кота (16+)
06:30 Мультимир (6+)
07:00 «Удар властью» (16+)
07:40 «СОН КАК ЖИЗНЬ» (16+)

воскресенье 7 февраля
TV

воркута

29 января – 7 февраля
  Отдел краеведческого музея пос. воргашор:
11:00-17:00	 Выставка	«Воргашорцы,	награжденные	страной»

6 – 7 февраля
  Городской выставочный зал:
10:00-17:00 Фотовыставка	Сергея	Анисимова	«Арктика	знакомая	и	незнакомая»

4 – 5 февраля
  Дворец культуры шахтеров:
15:00	 	 2-й	этап	городских	игр	Молодежной	лиги	КВН

5 февраля
  Дворец творчества детей и молодежи:
18:00	 	 Презентация	диска	песен	о	Воркуте	«Белый	лист»

5, 6, 7 февраля
  Плавательный бассейн «воргашорец»:
10:00	 	 Первенство	Республики	Коми	среди	юниоров	

6 февраля
  Каток «воргашорец»:
11:00	 	 Товарищеская	встреча	по	хоккею	с	шайбой	(ДЮСШ	«Темп»)

  Спортивный комплекс «Юбилейный»:
12:00	 	 Спортивно-массовое	мероприятие	к	Дню	зимних	видов	спорта

  Городской выставочный зал:
15:00	 	 Творческая	встреча	с	фотохудожником	Сергеем	Анисимовым

  Спортивный комплекс «Северный»:
15:30	 	 Спортивно-развлекательная	программа	(СК	«Юбилейный»)

  воркутинский драматический театр:
18.00	 	 Спектакль	«Тустеп	на	чемоданах»	(комическая	мелодрама,	Р.	Баэр)

7 февраля
  Спортзал плавательного бассейна «воргашорец»:
10:00	 	 Первенство	ДЮСШ	по	греко-римской	борьбе	среди	юниоров

  Дворец творчества детей и молодежи:
10:30	 	 Открытое	Первенство	ДЮСШ	«Смена»	по	самбо

  воркутинский драматический театр:
12:00	 	 Спектакль	«Клочки	по	закоулочкам»	(сказка,	Г.	Остер)
18:00	 	 Спектакль	«Валентинов	день»	(пьеса	в	2-х	действиях,	И.	Вырыпаев)

  Каток «воргашорец»:
12:30	 	 Спортивные	эстафеты	на	льду	для	детей	поселка	Воргашор

  Каток «Северный»:
13:00	 	 Спортивно-игровые	и	развлекательные	программы	на	льду	

  Дом культуры поселка воргашор:
15:00	 	 Благотворительный	концерт	«Твори	добро»

  Центральная городская библиотека  им. а. С. Пушкина:
17:00	 	 «Мафия»	в	Центральной»:	клуб	интеллектуальных	игр
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На минувшей неделе 
на пульт дежурной 
части ОМВД 
Воркуты поступило 
36 обращений от 
граждан. Благодаря 
слаженным действиям 
правоохранителей 
удалось раскрыть 
десять преступлений.

 � Полицейскими были зафик-
сированы сразу несколько фак-
тов мошенничеств. В трех случа-
ях преступники действовали по 
одной схеме. Они размещали на 
сайте «Авито» объявления о сда-
че квартир в наем. Всем жертвам 
предлагали внести предоплату за 
проживание. В результате, когда 
дело доходило до передачи клю-
чей, злоумышленники перестава-
ли выходить на связь, и обману-
тым людям ничего не оставалось, 
как обратиться в полицию.

 � Из-за действий мошенников 
на минувшей неделе денег ли-
шилась еще одна воркутинка. На 
этот раз преступники сообщили 
жертве ложные сведения о бло-
кировке банковской карты и, ко-
нечно же, предложили свою по-
мощь. Ничего не подозревающая 
пенсионерка согласилась и по-
корно продиктовала злоумыш-
ленникам все интересующие их 
данные своей карты. В итоге с ее 
счета списали 15 300 рублей.

 � Почти такой же суммы – 15 ты-
сяч рублей и планшета лишилась 
в эти семь дней другая жительни-
ца нашего города. Все вышепере-
численное украл у нее знакомый, 
который ненадолго зашел к ней в 
гости.

 � Ничем хорошим не закончи-
лась поездка на чужом автомо-
биле для воркутинца, решивше-
го пьяным покататься на машине 
УАЗ-3741, которую он взял в га-
раже у своего работодателя. За-
держали преступника сотруд-
ники Госавтоинспекции. Самому 
злоумышленнику теперь грозит 
до пяти лет лишения свободы.

 � Воркутинец украл бытовую 
технику у соседки и тем самым 
отомстил за потоп в своей квар-
тире. Пропажу вещей обнару-
жила знакомая владелицы по-
хищенного имущества. Она при-
шла проверить квартиру подруги, 
пока та находилась в отъезде. В 
итоге оказалось, что ключи были 
не только у нее, но и еще у одной 
знакомой. Именно она оставила 
дверь открытой. По злополучной 
случайности в это время в квар-
тире прорвало трубу. Когда вода 
начала капать на голову соседу 
снизу, он поднялся наверх и бес-
препятственно переступил чужой 
порог, а затем в качестве компен-
сации за причиненный ущерб 
присвоил себе чужие вещи.

Ольга Рыжова

ПравоПорядок
криМинал

Теперь граждане, которым выписали штраф, в те-
чение первых 20 дней могут оплатить половину сум-
мы. Однако есть в данном нововведении и исключения. 

Во-первых, льгота не распространяется на граж-
дан, которые не согласны с вменяемым наказанием и 
оспаривают факт нарушения правил дорожного движе-
ния. Во-вторых, нововведение не применяется к следу-
ющим правонарушениям, предусмотренным:

 � ч. 1.1 ст. 12.1. Повторное управление транспорт-
ным средством, не зарегистрированным в установлен-
ном порядке, транспортным средством, не прошедшим 
государственного технического осмотра или техниче-
ского осмотра;

 � ст. 12.8. Управление транспортным средством 
водителем, находящимся в состоянии опьянения, пере-
дача управления транспортным средством лицу, нахо-
дящемуся в состоянии опьянения;

 � ч. 6 и 7 ст. 12.9. Повторное превышение уста-
новленной скорости движения транспортного средства 
на величину более 40, 60 и 80 км/ч соответственно;

 � ч. 3 ст. 12.12. Повторный проезд на запрещаю-
щий сигнал светофора или на запрещающий жест ре-
гулировщика;

 � ч. 5 ст. 12.15. Повторный выезд в нарушение ПДД 
на полосу, предназначенную для встречного движения, 
либо на трамвайные пути встречного направления;

В 2015 году в Воркуте на 9,1 % увеличи-
лось число зарегистрированных преступле-
ний, в частности, наблюдался рост квартир-
ных краж, мошенничеств, грабежей, разбо-
ев. По словам Максима Фирсова, цифры ста-
тистики таких правонарушений год от года 
колеблются. Зачастую вышеперечисленные 
преступления совершают люди, освободив-
шиеся из мест лишения свободы.

При этом сегодня наибольшее опасение 
у следователей вызывает рост преступности 
среди несовершеннолетних, увеличение со-
ставило 71,9 %. Чтобы изменить ситуацию, 
было решено провести дополнительную про-
филактическую работу с подрастающим по-
колением.

Говорил Максим Фирсов и о положитель-
ных показателях. В прошлом году принятыми 
мерами удалось снизить число тяжких и осо-
бо тяжких преступлений, убийств, умышлен-
ных причинений тяжкого вреда здоровью, 
угонов автотранспорта, поджогов.

Кроме того, за истекший период в городе 
не были зарегистрированы убийства, совер-
шенные с применением оружия, а также фак-
ты терроризма и бандитизма.

Тем не менее, в результате правонаруше-
ний в 2015 году пострадали 1 522 человека, 
36 – получили тяжкий вред здоровью, погиб-
ли – 14.

– Анализ приведенных статистических 
показателей свидетельствует о напряженной 
криминогенной обстановке в городе, но вме-
сте с тем по отдельным направлениям име-
ются значительные улучшения, – сказал во 
время доклада Максим Фирсов. – В 2015 го-
ду было зарегистрировано одно убийство, 

На минувшей неделе о работе Следственного отдела по городу 
Воркуте Следственного управления Следственного комитета 
РФ по РК в 2015 году журналистам рассказал его руководитель 
Максим Фирсов. Результаты деятельности воркутинского 
отдела за прошедший год он назвал удовлетворительными и 
ознакомил представителей СМИ с цифрами статистики.

Пять лет  
на страже закона

для такого большого города, как Воркута, – 
это значимое достижение в сфере борьбы с 
преступностью. Для сравнения: в 2014 году 
было зарегистрировано 7 убийств, в 2013-м 
– 14, в 2012-м – 22. Это свидетельствует об 
эффективности профилактической деятель-
ности правоохранительных органов, в том 
числе и Следственного отдела Воркуты, – по-
дытожил он.

Ознакомил Максим Фирсов журнали-
стов и с основными результатами работы по 

на заМеткУ

наполовину дешевле
Добросовестные плательщики получили льготы при оплате штрафа.  
С 1 января 2016 года вступили в силу изменения в федеральном законе  
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях в части совершенствования взыскания штрафов  
за административные правонарушения в области дорожного движения».

 � ч. 3.1 ст. 12.16. Повторное движение во встреч-
ном направлении по дороге с односторонним движе-
нием;

 � ст. 12.24. Нарушение правил дорожного движе-
ния или правил эксплуатации транспортного средства, 
повлекшее причинение легкого или средней тяжести 
вреда здоровью;

 � ст. 12.26. Невыполнение водителями требова-
ния о прохождении медицинского освидетельствова-
ния на состояние опьянения;

 � ч. 3 ст. 12.27. Невыполнение требования ПДД 
о запрещении водителю употреблять алкогольные на-
питки, наркотические или психотропные вещества по-
сле дорожно-транспортного происшествия, к которому 
он причастен, либо после того, как транспортное сред-
ство было остановлено по требованию сотрудника по-
лиции, до проведения уполномоченным должностным 
лицом освидетельствования в целях установления со-
стояния опьянения или до принятия уполномоченным 

должностным лицом решения об освобождении от 
проведения такого освидетельствования.

Заплатить полную сумму штрафа придется и в 
том случае, если нарушитель получил от судьи, органа, 
должностного лица, вынесшего постановление, отсроч-
ку или рассрочку на его уплату в связи с тяжелым мате-
риальным положением. Пятидесятипроцентная льгота 
введена с целью повысить уровень взыскиваемости ад-
министративных штрафов по линии Госавтоинспекции.

В Воркуте за 11 месяцев прошлого года за наруше-
ние ПДД было наложено штрафов на сумму более 26 
млн рублей. Из них уплачено только 74 %. Порядка 700 
воркутинцев привлечены к административной ответ-
ственности за неуплату, из них около 15 получили на-
казание в виде административного ареста, остальным 
суд вынес дополнительный штраф. В настоящее вре-
мя долг некоторых воркутинцев по административным 
штрафам превышает 100 000 рублей.

Ольга Рыжова

приоритетным направлениям деятельности 
следственного отдела.

Так, в прошлом году в производстве сле-
дователей находилось 29 уголовных дел по 
преступлениям в отношении несовершенно-
летних. В качестве примера руководитель от-
дела рассказал, что сегодня судом к ограни-
чению свободы сроком на один год пригово-
рена мать одиннадцатимесячного мальчика, 
которая оставила сына без присмотра в ван-
ной во время купания, в результате чего ре-
бенок захлебнулся и умер.

– Кроме того, отдельно хотелось бы отме-
тить, что одной из приоритетных задач в де-
ятельности Следственного комитета является 
расследование преступлений коррупцион-
ной направленности, – сказал Максим Фир-
сов. – За 2015 год возбуждено 20 уголовных 
дел, в суд направлено девять.

На сегодняшний день уже вступил в за-
конную силу приговор в отношении бывше-
го депутата города Владислава Попова, кото-
рый, занимая должность генерального дирек-
тора ООО «Парралель», совершил мошенни-
ческие действия при управлении жилыми 
помещениями маневренного фонда админи-
страции, причинив муниципальному бюджету 
ущерб около 573 000 рублей. За данное дея-
ние ему назначено наказание в виде трех лет 
и двух месяцев лишения свободы.

Есть решение суда и по делу директо-
ра управляющей компании «ООО «Горняц-
кое» Натальи Павловой. За ряд преступлений 
коррупционной направленности ей назна-
чено наказание в виде двух лет шести меся-
цев лишения свободы с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии общего режи-
ма, с лишением права заниматься деятельно-
стью, связанной с осуществлением организа-
ционно-распорядительных и административ-
но-хозяйственных функций в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства сроком на два 
года шесть месяцев.

Подводя итог встречи, Максим Фирсов от-
метил, что по истечении пяти лет слаженной 
и напряженной работы следственного отдела 
можно констатировать, что с поставленными 
задачами Следственный комитет справляет-
ся и делает это достаточно эффективно. При 
этом подследственность ведомства постоян-
но расширяется, что свидетельствует о дове-
рии руководства страны и общественности.

Ольга Рыжова
Фото: Елена Царанова
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Следственным управлением Следственного  
комитета РФ по Республике Коми  
в 2016 году организуется отбор граждан РФ  
на обучение на условиях целевого приема  
в Академию Следственного комитета  
Российской Федерации  
(г. Москва, г. Санкт-Петербург),  
Уральский государственный юридический  
университет (г. Екатеринбург)  
и Саратовскую государственную  
юридическую академию (г. Саратов)

Решение о направлении кандидатов в абитуриенты для участия  
в конкурсе на целевые места принимается председателем  
Следственного комитета.
Для решения вопроса о сборе необходимых документов и оформления 
заявления необходимо обратиться в следственный отдел по г. Воркуте  
СУ СК РФ по РК, расположенный по адресу: 

г. Воркута, ул. Парковая, д. 31б, каб. 21, справки по тел. 3-15-02.
С учетом установленных приказом Следственного комитета сроков  
документы кандидатов должны быть представлены в следственное 
управление строго не позднее 16 марта 2016 года.

! извещение О ПрОвеДении СОбрания  
О СОГлаСОвании меСтОПОлОжения 
ГраниЦы земельнОГО учаСтКа

Кадастровым	инженером	Чикаленко	Таисией	Дмитриевной	(ква-
лификационный	аттестат	№	11-13-166,	почтовый	адрес:	169900,	г.	
Воркута,	б.	Пищевиков,	д.	21,	кв.	44,	контактный	тел.:	+7-922-583-65-
52,	e-mail:	Dakota-Taya@yandex.ru)	в	отношении	земельного	участ-
ка	с	кадастровым	номером	11:16:1704009:106	под	частный	гараж	
В-15,	расположенного	по	адресу:	Респ.	Коми,	 г.	Воркута,	 ул.	Транс-
портная,	дом	10а,	район	УАТХ,	выполняются	кадастровые	работы	по	
уточнению	местоположения	и	площади	земельного	участка.

Заказчиком	кадастровых	работ	является:	Карпова	Марина	Нико-
лаевна,	г.	Воркута,	ул.	Дончука,	д.14,	кв.	58,	+7-912-962-73-38.

Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	место-
положения	границы	состоится	по	адресу:	г.	Воркута,	ул.	Ленина,	д.	62,	
каб.	812	в	11	часов	00	минут	29	февраля	2016	г.

С	проектом	межевого	плана	земельного	участка	можно	ознако-
миться	по	адресу:	г.	Воркута,	ул.	Ленина,	д.	62,	каб.	812.

Обоснованные	 возражения	 относительно	 местоположения	 гра-
ниц,	содержащихся	в	проекте	межевого	плана,	и	требования	о	про-
ведении	согласования	местоположения	границ	земельных	участков	
на	местности	принимаются	с	29.01.2016	г.	по	26.02.2016	г.	по	адресу:	
г.	Воркута,	ул.	Ленина,	д.	62,	каб.	812.

Смежные	земельные	участки,	с	правообладателями	которых	тре-
буется	 согласовать	 местоположение	 границы:	 11:16:1704009:119,	
ул.	Транспортная,	д.	10.

При	проведении	согласования	местоположения	границ	при	себе	
необходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	до-
кументы	о	правах	на	земельный	участок.

 �Как в новом году будет 
индексироваться пенсия не-
работающим пенсионерам?
–	С	1	февраля	2016	года	стра-

ховые	пенсии	увеличатся	на	4	%.
 �Будет ли индексировать-

ся пенсия работающим пен-
сионерам?
–	 В	 соответствии	 с	 измене-

ниями	 в	 пенсионном	 законода-
тельстве	с	2016	года	работающие	
пенсионеры	будут	получать	стра-
ховую	пенсию	и	фиксированную	
выплату	к	ней	без	учета	плановых	
индексаций.

 �Если, предположим, ра-
ботающий пенсионер че-
рез три года примет реше-
ние оставить работу, ка-
ким образом ему будет про-
водиться индексация?
–	В	случае	прекращения	тру-

довой	 деятельности	 право	 граж-
данина	 на	 индексацию	 пенсии	
будет	восстановлено:	пенсионеру	
будет	установлен	размер	страхо-
вой	пенсии	с	учетом	индексаций,	
прошедших	во	время	его	работы,	
в	данном	примере	–	за	три	года.

 �Кто обязан передавать 
сведения о том, работает 
гражданин или нет?
–	Пенсионерам,	уволившимся	

до	30	сентября	2015	 года,	обра-
щаться	в	ПФР	не	нужно.	Сведения	
о	 том,	 что	 они	 не	 работают,	 уже	
есть	в	распоряжении	Пенсионно-
го	фонда.	Индексация	их	пенсий	
будет	 произведена	 с	 1	 февраля	
2016	года	в	беззаявительном	по-
рядке.

Нет	 необходимости	 обра-
щаться	в	ПФР	также	тем,	кто	пре-
кратит	трудовую	деятельность	по-
сле	1	апреля	2016	года.	Сведения	
о	факте	 увольнения	передадут	 в	
Пенсионный	 фонд	 работодате-
ли.	 После	 получения	 и	 обработ-
ки	 этих	 данных	 пенсионеру	 бу-
дет	установлен	размер	страховой	
пенсии	с	учетом	индексаций,	про-
шедших	во	время	его	работы.

Гражданам,	 которые	 попада-
ют	 в	 так	 называемый	 «переход-
ный	 период»,	 а	 именно:	 уволив-
шимся	в	период	с	1	октября	2015	
года	по	31	марта	2016	года,	необ-
ходимо	подать	заявление	и	пред-
ставить	 документы,	 подтвержда-
ющие	 факт	 увольнения.	 Сделать	
это	можно	до	31	мая	2016	 года.	
Со	следующего	месяца	после	рас-
смотрения	заявления	размер	по-
лучаемой	 пенсии	 будет	 установ-
лен	с	учетом	индексации.

Заявление	 можно	 подать	 в	
территориальный	 орган	 ПФР	 –	

лично,	через	представителя,	а	так-
же	направить	по	почте	 (если	на-
правляются	 копии	 подтвержда-
ющих	 документов,	 они	 должны	
быть	заверены	у	нотариуса).

Если	 пенсионер	 относится	 к	
категории	 самозанятого	 населе-
ния	 (например,	 индивидуальный	
предприниматаль,	 адвокат),	 и	 на	
31	 декабря	 2015	 года	 он	 состо-
ял	на	учете	в	ПФР,	он	будет	при-
знан	работающим.	Статус	нерабо-
тающего	 пенсионера	 он	 получит	
после	того,	как	будет	снят	с	реги-
страционного	учета	в	ПФР.

Пенсионный	 фонд	 Россий-
ской	 Федерации	 рекомендует	
всем	пенсионерам	–	получателям	
страховых	 пенсий,	 которые	 пре-
кратили	 трудовую	 деятельность	
в	4-м	квартале	2015	года	либо	в	
1-м	квартале	2016	года,	своевре-
менно	 подать	 заявление	 в	 ПФР	
для	получения	страховой	пенсии	
с	 учетом	 февральской	 индекса-
ции.

 �Раньше работающим пен-
сионерам перерасчет по 
страховым взносам прово-
дился в августе, как будет 
в этом году?
–	 Августовский	 перерасчет	

пенсий	 работающим	 пенсионе-
рам	 сохранится:	 будет	 осущест-
влен	в	беззаявительном	порядке.	
Напомню,	размер	прибавки	зави-
сит	 от	 уровня	 заработной	 платы	
работающего	пенсионера.	С	2016	
года	 перерасчет	 пенсий	 будет	
осуществляться	 в	баллах.	Макси-
мальное	 значение	 при	 перерас-
чете	 страховой	 пенсии	 составит	
три	балла.	Стоимость	балла	с	фев-
раля	 2016	 года	 составит	 74	 руб.	
27	 коп.,	 максимальное	 увеличе-
ние	составит	222	руб.	81	коп.

Максимальная	 годовая	 зар-
плата	в	2015	году,	с	которой	ра-
ботодатели	 уплачивают	 взносы,	
составляет	711	000	рублей.

Если	годовая	зарплата	в	2015	
году	 была	 выше	 711	 000	 руб.,	
пенсия	 все	 равно	 формируется	
в	пределах	этой	 суммы.	Соответ-
ственно	 пенсионные	 баллы	 так-
же	начисляются	в	пределах	 этой	
зарплаты.	 Максимальный	 годо-
вой	размер	зарплаты,	в	пределах	
которого	 отчисляются	 взносы	 на	
пенсию,	каждый	год	устанавлива-
ются	государством.

 �Продлевается ли про-
грамма материнского капи-
тала?
–	Действие	программы	мате-

ринского	 капитала	 продлевается	
до	2018	года.

С	 2016	 года	 средства	 мате-
ринского	 капитала	 можно	 будет	
направлять	на	компенсацию	рас-
ходов	на	приобретение	допущен-
ных	к	обращению	на	территории	
РФ	товаров	и	услуг,	которые	пред-
назначены	для	социальной	адап-
тации	 и	 интеграции	 в	 общество	
детей-инвалидов,	 в	 соответствии	
с	 индивидуальной	 программой	
реабилитации,	которая	формиру-
ется	органом	МСЭ.

Также	 напомню,	 что	 до	 31	
мар	та	2016	года	принимаются	за-
явления	на	единовременную	вы-
плату	в	размере	20	тысяч.	Данную	
выплату	 могут	 получить	 те	 вла-
дельцы	 сертификатов,	 у	 которых	
до	31	декабря	2015	года	родился	
или	был	усыновлен	ребенок,	даю-
щий	право	на	материнский	капи-
тал,	и	кто	не	подал	такое	заявле-
ние	в	2015	году.

 �Что означает «замороз-
ка» накопительной части 
пенсий, куда пойдут эти де-
нежные средства?
–	 Сразу	 хочу	 подчеркнуть	 –	

накопительная	пенсия	сохраняет-
ся.	Продление	моратория	на	фор-
мирование	 накопительной	 пен-
сии	 не	 означает	 ее	 отмену.	 Мо-
раторий	 уже	вводился	на	2014–
2015	годы	и	продлен	на	2016	год.	
Это	означает,	что	в	следующем	го-
ду	все	отчисления	работодателей	
будут	направляться	на	страховую	
пенсию.

Все	 ранее	 сформированные	
пенсионные	накопления	граждан	
будут	 по-прежнему	 инвестиро-
ваться	управляющими	компания-
ми	или	негосударственными	пен-
сионными	фондами.

 �У тех, кто навсегда по-
кидает Север, на сколько 
уменьшается размер пен-
сии?
–	При	 наличии	 стажа	 не	 ме-

нее	 15	 лет	 в	 районах	 Крайнего	
Севера	и	страхового	стажа	–	для	
мужчин	–	25	лет,	для	женщин	–	20	
лет,	размер	пенсии	по	старости	на	
сегодняшний	день	уменьшится	на	
438	рублей	35	копеек.

 �В народе упорно ходят 
слухи о повышении район-
ного коэффициента и се-
верных надбавок в связи с 
вхождением в арктическую 
зону, что вы можете ска-
зать об этом? 
–	На	сегодняшний	день	ника-

ких	решений	по	этому	вопросу	на	
законодательном	уровне	не	при-
нято.

Беседовала Галина Ильясова

на заметку
нОвОе в ПенСиОннОм 
заКОнОДательСтве
В газете «Заполярье» уже сообщалось об изменениях в пенсионном 
законодательстве, но у жителей Воркуты, судя по письмам, присланным  
в адрес редакции, по-прежнему остается много вопросов. В итоге нами 
был составлен перечень наиболее часто задаваемых вопросов, на которые 
мы попросили ответить начальника Управления Пенсионного фонда  
в городе Воркуте Елену Балмастову.
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исмагилова лидия Петровна
21.12.1946	г.	р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 

89 235, 64 руб.
Номер	исполнительного	производства:	
60695/15/11002	–	СД

Силаев Юрий анатольевич
02.03.1966	г.	р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 

169 430,66 руб.
Номер	исполнительного	производства:	
22791/14/02/11	–	СД

Горева лариса викторовна
09.01.1972	г.	р.
Задолженность	за	ЖКУ,	включая	пени:	

53 395,35 руб.
Номер	исполнительного	производства:	
53359/14/11002	–	ИП	от	06.08.2014	г.

агишева лариса николаевна
13.01.1977	г.	р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 

97 620,60 руб.
Номер	исполнительного	производства:	
53355/14/11002	–	ИП	от	07.08.2014	г.

фисþренко владимир витальевич
17.02.1982	г.	р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 

68 068, 78 руб.
Номер	исполнительного	производства:	
53345/14/11002	–	ИП	от	07.08.2014	г.
Данная	 акция	проходит	исключительно	в	рамках	

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

Информация действительна на 25.01.201 6 года.

инФорМирует

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

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

их	фамилии,	не	только	соседи	по	дому,	но	и	другие	воркутинцы	смогут	воззвать	к	совести	неради-
вых	граждан.	Необходимо	помнить,	что	именно	несвоевременные	платежи	населения	являются	ос-
новной	проблемой	плачевного	состояния	жилищно-коммунальной	отрасли	в	нашем	городе.

 
 
 УАЗ-469Б (тент). Тел. 3-76-52, 8-912-175-65-70.
 двигатель дизель ДВС (2,5 куб. см), турбокомпрессор 

«Garrett» (турбина для дизельного двигателя). Тел. 8-912-
554-41-60.

  запчасти на трактор Т-40 двигатель, КПП, другое. Тел. 
8-912-736-41-15.

 дом (72 кв. м) в с. Пичуге, 20 км от г. Волгограда. Тел. 
8-909-391-80-90.

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

 1-комн. кв., без ремонта, по ул. Пионерской, 25. Тел. 
8-904-225-57-05.

 2-комн. кв., 1/3, Котельнический р-н Кировской обл. – 
200 тыс. руб. Тел. 8-912-703-66-20.

  теплая 2-комн. кв., 4/5, в центре города, цена договорная. 
Тел. 8-908-716-83-28.

 2-комн. кв., 2-й этаж, с мебелью, в центре, по ул. Ленина, 
62а. Тел. 8-912-558-68-05, 8-912-958-87-14.

 2-комн. кв. (4-й этаж) по б. Пищевиков, 9. Тел. 8-912-17-
31-088.

 2-комн. кв., с мебелью, 3/5, по ул. Яновского, 3б, торг. Тел. 
8-912-957-86-51.

 2-комн. кв., инд. пл., по ул. Парковой, 42. Тел. 3-36-41.
 2-комн. кв. (частично с мебелью и техникой, интернет) по 

ул. Димитрова, 7б. Тел. 8-912-951-65-15.
 2-комн. кв. по ул. Комсомольской, 8. Тел. 8-912-178-92-32.
 2-комн. кв., ст. пл., во 2-м р-не. Тел. 8-912-175-74-51.
 3-комн. кв. (2-й этаж, не угловая), ул. пл., торг при осмотре. 

Тел. 8-912-558-68-05, 8-912-955-54-64.
 3-комн. кв. (50 кв. м, санузел раздельный), 4/5, по ул. 

Яновского, 3б. Тел. 8-912-137-03-74, 8-910-887-90-03.
 3-комн. кв. (67,9 кв. м, жилая – 44,1 кв. м), ул. пл., на Тима-

не. Тел. 8-912-502-40-80.
 3-комн. кв. по б. Шерстнева, 2. Тел. 8-912-121-31-57.
 4-комн. кв., 4/9, по ул. Тиманской, 6. Тел. 8-911-195-06-07.
 отдел с оборудованием, недорого, в ТЦ «Сыктывкар» (ул. 

Гагарина, 6), срочно. Тел. 8-916-614-72-50.
 норковая шуба «Black Glama», разм. 46-48 – 80 тыс. руб., 

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

СДАМ 
 квартиры посуточно. Тел. 8-912-155-28-58.
 комната, с мебелью, в г. Сыктывкаре. Тел. 8-912-174-14-

37.
 1-комн. кв., напротив СОШ № 12. Тел. 8-912-175-81-03.
 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.

МЕНЯЮ 

 2-комн. кв., со всей обстановкой, на частный дом или пол-
дома в пос. Елецком, Сивой Маске, Сейде. Тел. 8-912-505-
66-20.

РАЗНОЕ 

 Саня, мы с тобой делали «Кофейню». Позвони по тел. 
8-904-205-87-34 (адвокат).

 Ищу попутчика на контейнер до г. Курска, Белгорода на 
февраль. Тел. 8-912-551-32-39, 8-922-593-32-37.

 Ищу попутчика на контейнер до г. Белгорода, срочно. Тел. 
8-912-178-85-95.

ТРЕБУЮТСЯ 

 инженер-сантехник с опытом работы в организацию, зар-
плата достойная. Обращаться в рабочие дни с 8 до 16 час. 
по тел. 7-30-42.

 продавец. Тел. 8-912-171-45-34.
 повара, возможно обучение. Тел. 8-912-157-04-13, зво-

нить с 10 до 17 час.
 машинисты бульдозера и экскаватора на работу в орга-

низацию. Тел. 2-00-02.
 машинист погрузчика, машинист автогрейдера, машинист 

экскаватора, водитель самосвала. Тел. 8-904-102-39-69.
 штукатуры-маляры, рабочие строительных профессий. 

Тел. 8-909-120-16-12.
  грузчики. Тел. 8-912-170-74-11.

прочее

требуЮтся

сдаЮтся

объявления тв «гало»    2-13-45

Меняется

продаЮтся
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60,5 кв. м, 600 тыс. руб. Тел. 8-912-170-73-94 после 18 час.
 3-комн. по ул. Ленина, 31, без ремонта, 2-й этаж, 54 кв. м, 

700 тыс. руб. Тел. 8-912-170-73-94 после 18 час.
 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. по ул. Дончука, 11, ремонт, охрана. Тел. 8-908-
697-70-01 после 18 час.

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

 3-комн. по ул. Яновского, 3б. Тел. 8-912-137-03-74.
 3-комн. по ул. Димитрова, 11, 5-й этаж. Тел. 8-912-556-

32-87.
 3-комн. в коттедже на 2 хозяина общей площадью 129 

кв м. Все комнаты изолированные. Отопление газовое. В 
собственности 7 соток земли. Имеется гараж. Дом находит-
ся в центре Черноземья. Отличное автомобильное и же-
лезнодорожное сообщение. Цена 2250000 рублей. Теле-
фон для связи: 8-985-582-99-30. Электронная почта: irina.
gaydaychuk@mail.ru.

 или сдается с последующим выкупом 4-комн. на Тимане, 
90 кв. м, 2-й этаж, домофон, водонагреватель. Тел. 8-912-
171-99-78.

 дизельные электростанции АДС-100 с дв. ЯМЗ-238, АДС-
30, АДС-200 …, с хранения, обслуженные, с документами. 
Тел. 8-912-722-46-05.

 капитальный гараж на Тимане, 60 кв. м, автономное ото-
пление. Тел. 8-950-568-57-81.

 недорого домашние вещи: стенка «Имандра», телевизор, 
электроплита и мн. др., б/у. Тел. 8-922-583-25-30 после 15 
час., 8-912-173-49-42 после 17 час.

 кухонный гарнитур, мягкая мебель, журнальный столик, 
тумба для прихожей, телевизор. Тел. 8-912-558-00-18.

 1-комн. на ближнем Тимане. Тел. 8-922-085-45-15.
 1-комн. Тел. 8-912-171-59-77.
 1-2-комн. посуточно, с евроремонтом, недорого. Тел. 

8-912-174-07-24.
 3-комн. по ул. Димитрова, 15/3, теплая, обставлена, жела-

тельно семье, на длительный срок. Тел. 8-912-178-40-61.
  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. 

куплю

  срочно 2 квартиры по ул. Димитрова, 5б, недорого. Тел. 
8-912-108-56-96, 8 (908) 695-93-44..

прочее

 Утерян телефон в пос. Воргашоре «Samsung Galaxy S4». 
Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 8-912-557-60-28.

 Ищу попутчика на контейнер до г. Кирова на 29 февраля. 
Тел. 8-922-663-18-21, Сергей.

требуются

 на постоянную работу: мужской мастер и мастер мани-
кюра. Тел. 8-912-504-44-41.

 повар для работы вахтовым методом. Тел. 8 (38452) 
3-17-15 (местн. время +4 мск).

воркута

куплЮ

требуЮтся

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

 1-комн. по ул. Маяковского, 2, кв. 3, 1/4, 32 кв. м, пустая, те-
плая, цена 420 тыс. руб. Тел. 8-912-108-26-91.

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

 1-комн. на Тимане, с мебелью. Тел. 8-912-175-47-11.
 2-комн. в г. Вологде, 9-й этаж, 46,8 кв. м, перепланиров-

ка, лоджия + балкон. Вся информация по тел. 8-912-172-
94-06.

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

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

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

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

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

 2-комн. в Крыму, пригород Джанкоя. Тел. 8-919-052-41-
97.

 2-комн. по ул. Гагарина, 8а, корп. 2, без ремонта, 3-й этаж, 

услуги

продаЮтся

сдаЮтся

раЗное

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

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

Реклама

Администрация	 и	 профсоюзный	 комитет	 Вор-
кутинского	почтамта	выражают	глубокие	соболезно-

вания	бывшему	начальнику	отделения	почтовой	связи	
Воркута-12	Сенькив	Марии	Степановне	в	связи	с	трагиче-

ской	гибелью	

близких родственников.

22	 декабря	 2015	 года	 на	 67-м	 году	
жизни	 скоропостижно	 скончалась	 на-
ша	коллега	–	учитель	начальных	клас-
сов,	ветеран	города	Воркуты	

ДРАЙЛИНГ 
Людмила Васильевна.
Людмила	Васильевна родилась	5	ию-

ня	1949	года.	В	1973	году	окончила	Ки-
ровский	 государственный	 педагогический	 университет.	 Более	
40	лет	жизни	она	посвятила	любимой	работе,	28	из	них	прора-
ботав	в	СОШ	№	39.	За	время	работы	Людмила	Васильевна	обу-
чила	и	воспитала	не	одно	поколение	детей,	без	остатка	отдавая	
все	душевные	силы	и	теплоту	ученикам.
Она	прошла	свой	путь,	достойный	звания	Человека	–	семьяни-

на,	добросовестного	работника	и	уважаемого	гражданина	сво-
ей	страны.

Перестало биться сердце дорогого, близкого 
и милого человека… Скорбим, помним…

Все, кто знал Людмилу Васильевну: 
ее ученики, родители, коллеги, друзья…

Реклама

  Грузоперевозки по городу и поселкам. Низкие цены. Тел. 
8-912-176-70-13.                                                         Реклама.

прочее
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рекламана досуге

еСть неПОвтОримые  
СлОва,  

КтО их СКазал –  
иСтратил  

СлишКОм мнОГО.
анна ахматОва

План	на	сегодня:
1.То.
2.Сё.
5.
10.

Муж	спросонья:
–	Дорогая,	выключи	телевизор.
–	Не	могу,	милый,	мы	 в	 кино-

театре.

Пьяный	подходит	к	таксисту:	
–	Шеф,	свободен?
Шофер:	–	Свободен.
–	Выходи	–	попляшем!

—	 Вот	 видишь,	 какая	 ты.	 Се-
бе	 взяла	 большой	 кусок,	 а	 мне	
оставила	маленький.
—	А	ты	как	бы	сделал?
—	Я	взял	бы	себе	маленький.
—	Ну,	а	что	ты	тогда	орешь,	я	те-

бе	такой	и	дала!

–	Вы	не	представляете,	как	мне	
бывает	трудно	с	женой,	–	жалу-
ется	 пациент	 невропатологу.	 –	
Она	 задает	 вопрос,	 сама	же	 на	
него	отвечает	вместо	меня,	а	по-
том	полчаса	объясняет,	почему	я	
ответил	неправильно...

а вы сегодня улыбались?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:	3.	Ваза.	5.	Гладиатор.	10.	Ключ.	15.	Му-
зыка.	18.	Атлант.	19.	Тубус.	20.	Редис.	21.	Шило.	22.	Копирка.	
26.	Моль.	27.	Антоним.	28.	Сверчок.	29.	Тело.	31.	Рефлекс.	32.	
Дуга.	34.	Зарядка.	36.	Стремянка.	37.	Поклажа.	41.	Ядро.	43.	
Эпоха.	44.	Олень.	45.	Нерв.	47.	Предки.	48.	Кубрик.	51.	Узор.	
52.	Ссуда.	53.	Шлейф.	54.	Крах.	56.	Забияка.	58.	Меченосец.	
62.	Трактор.	66.	Пума.	69.	Правило.	71.	Азия.	73.	Лилипут.	74.	
Косинус.	75.	Фонд.	77.	Картинг.	81.	Клон.	82.	Метла.	83.	Озе-
ро.	84.	Колчан.	85.	Лоджия.	86.	Тушь.	87.	Мандолина.	88.	Голь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.	Мулине.	2.	Лыко.	3.	Вакансия.	4.	Затвор.	
6.	Лоск.	7.	Драп.	8.	Амур.	9.	Охра.	11.	Люстра.	12.	Частокол.	13.	
Хлам.	14.	Аншлаг.	16.	Община.	17.	Удавка.	23.	Осетр.	24.	Ислам.	
25.	Кокон.	29.	Талия.	30.	Огарок.	32.	Дюжина.	33.	Актив.	35.	Де-
прессия.	38.	Канарейка.	39.	Капитан.	40.	Роскошь.	42.	Девиз.	
46.	Румба.	49.	Армада.	50.	Склока.	51.	Укроп.	55.	Химия.	57.	Ин-
цидент.	59.	Черта.	60.	Навет.	61.	Салон.	63.	Карусель.	64.	Брут-
то.	65.	Брокер.	67.	Уговор.	68.	Кишмиш.	70.	Кимоно.	72.	Иро-
ния.	76.	Дичь.	77.	Кара.	78.	Рейд.	79.	Идол.	80.	Горн.	81.	Кеды.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.	 Амфора	
для	букета.	5.	Профессия	Спартака.	
10.	Скрипичная	отмычка.	15.	Про-
изведение	композитора.	18.	Титан,	
державший	 на	 своих	 плечах	 не-
бесный	свод.	19.	Футляр	для	чер-
тежей.	20.	Розовый	весенний	кор-
неплод.	 21.	 Его	 меняют	 на	 мыло.	
22.	Бумага	для	получения	несколь-
ких	копий	документа.	26.	Бабочка	
из	шкафа.	27.	Слово	с	противопо-
ложным	 значением.	 28.	 Запечный	
музыкант.	29.	«Оболочка»	души.	31.	
Реакция	 организма	 на	 внешний	
сигнал,	 раздражитель.	 32.	 Фор-
ма	 радуги.	 34.	 Утренняя	 размин-
ка.	36.	Раскладная	лестница.	37.	Ба-
гаж	для	перевозки.	41.	«Космолет»	
Мюнхгаузена.	 43.	 Временной	 пе-
риод	в	истории.	44.	Сказочное	жи-
вотное	с	золотыми	рогами.	45.	Ис-
точник	зубной	боли.	47.	Пращуры.	
48.	 Каюта	 матросов.	 51.	 Ледяной	
рисунок	на	окнах.	52.	Банковский	
заем.	 53.	 «Хвост»	 духов.	 54.	 Разо-
рение,	банкротство.	56.	Задира.	58.	
Аквариумная	рыбка	с	острым	хво-
стом.	 62.	 Железный	 конь	 на	 се-

ле.	 66.	 Дикая	 американская	 кош-
ка,	 кугуар.	 69.	 Постулат	 дорожно-
го	 движения.	 71.	 Желтое	 кольцо	
на	олимпийской	эмблеме.	73.	Кар-
лик	 из	 «Путешествия	 Гулливера».	
74.	 Коллега	 синуса.	 75.	Денежные	
средства	 для	 благотворительно-
сти.	 77.	 Спортивные	мотогонки	 на	
картах.	81.	Овечка	Долли.	82.	Ведь-
молет.	 83.	Место	 лебединых	 тусо-
вок.	 84.	 Сумка	 для	 стрел.	 85.	 Vip-
балкон.	86.	Краска	для	ресниц.	87.	
Итальянский	струнный	инструмент	
с	овальным	корпусом.	88.	Нищета	
перекатная.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.	 Нитки	 для	
вышивания.	 2.	 Его	 пьяный	 не	 вя-
жет.	 3.	 Незанятая	 должность.	 4.	
Оружейная	 задвижка.	 6.	 Блеск	
гладкой	 поверхности.	 7.	 Плотная	
ткань	 для	 пальто.	 8.	 Купидон.	 9.	
Минеральная	 желтая	 краска.	 11.	
Светильник	 под	 потолком.	 12.	 За-
бор	 из	 кольев.	 13.	Ненужная	 рух-
лядь.	14.	Полный	сбор	в	театре.	16.	
Поселок	у	древних	 германцев.	17.	
Ошейник-веревка.	23.	Ценная	ры-
ба	с	черной	икрой.	24.	Религия	му-

сульман.	 25.	 Оболочка,	 в	 которой	
гусеница	превращается	в	бабочку.	
29.	Женская	 тонкость.	 30.	 Остаток	
свечи.	 32.	 Число	 двенадцать.	 33.	
Наличное	имущество,	капитал.	35.	
Угнетенное,	 подавленное	 состоя-
ние.	38.	Желтая	певчая	птичка.	39.	
Врунгель	на	шхуне	«Беда».	40.	Бо-
гатство	и	великолепие.	42.	Изрече-
ние	на	щите	рыцарей.	46.	Бальный	
быстрый	 мексиканский	 танец.	 49.	
Большая	корабельная	стая.	50.	Ссо-
ра	из-за	мелких	интриг.	 51.	 «Зон-
тик»	для	маринада.	55.	Наука,	изу-
чающая	 элементы	 таблицы	 Мен-
делеева.	57.	Неприятное	недоразу-
мение.	59.	Свойство	характера.	60.	
Поклеп	 на	 безвинного.	 61.	Ателье	
красоты.	 63.	 Аттракцион-вертуш-
ка.	 64.	Нетто	 в	 упаковке.	 65.	 Бир-
жевый	агент.	67.	Договор,	который	
дороже	денег.	68.	Виноград	без	ко-
сточек.	 70.	 Костюм	 каратиста.	 72.	
Насмешка	судьбы.	76.	Содержимое	
ягдташа.	77.	Воздаяние	злодею.	78.	
Место	 стоянки	 кораблей.	 79.	 Язы-
ческий	кумир.	80.	Пионерский	бу-
дильник.	81.	Спортивная	обувь.

выражаЮ СерДечнуЮ блаГОДарнОСть
друзьям	за	помощь	в	организации	похорон	
и	поддержку	в	связи	с	трагической	гибелью	
брата,	 ветерана	 города	–	 Касимова Алек-
сандра Владимировича.            Сестра Татьяна.
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РекламаРеклама

объявленияреклама
воркута

Обращаюсь к порядочным жителям Воргашора! 
Не	останьтесь	равнодушными	–	помогите	 с	информацией	об	 убийстве	
моего	брата.	Свидетелей	ДТП,	произошедшего	16	января	по	ул.	Энтузи-
астов,	16,	убедительная	просьба	позвонить	по	тел. 8-919-524-46-60.

!
ПОмОГите

Социальная реклама

Социальная реклама


