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миллиона рублей – на эту сумму 
Региональный фонд капремонта за два года 

выполнил работы в 94 многоквартирных 
домах. Утверждена краткосрочная программа 

по капремонту на сумму 432 миллиона на 
215 домов. В соответствии с региональной 
программой, рассчитанной до 2043 года, 

ремонт должен быть проведен в 6916 домах.
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туше от воркутинцев

культуре  
помогут  
пьющие?

31 января  
в Воркуте 
завершилось 
первенство 
Республики Коми 
по греко-римской 
борьбе  
среди  
юношей  
1999–2000 гг. 
рождения.

оцените  
эффективность

В республике 
стартовал опрос по 
оценке населением 

эффективности 
деятельности 

руководителей 
органов власти, 

предприятий  
и учреждений.

Должна ли 
культура 
кормиться  
за счет выручки  
от спиртного  
и табака?
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новостигражданское общество

– Основной темой совеща-
ния, прошедшего в Министер-
стве строительства и ЖКХ, бы-
ло строительство с учетом жилья 
для малоимущих граждан – со-
циального найма. К сожалению, 
вопрос очень сложный на сегод-
няшний день, потому что нет га-
рантий для застройщиков, что 
это жилье будет распространять-
ся. Поэтому мы обсуждали эту 
тему с тем, чтобы решить вопрос 
о финансировании кредитами, 
чтобы жилье социального найма 
строилось и возводилось во всех 
регионах России.

Один из вопросов, которые 
я поднимал на совещании в ми-
нистерстве, и буду говорить об 
этом 15 февраля на совещании 
по реформе ЖКХ, так это то, что 
Республику Коми сделали одной 
из отстающих по качеству сда-
ваемого жилья, а также по ка-
питальному ремонту и сносу до-
мов. Это совершенно неправиль-
но, я категорически возражаю и 
считаю, что просто республикан-
ская пресса и контролеры чаще 
обращались к гражданам, что-
бы они подавали жалобы, и лю-
ди подавали их. Республика до-
статочно активно подавала эти 
жалобы, а министерство строи-
тельства совершенно незаконно, 
на базе этих жалоб определило 
республику в число отстающих. Я 
против этого возражал, и сейчас 
один из вопросов, который будет 
обсуждаться на наблюдатель-
ном совете по реформированию 
ЖКХ, – как раз этот вопрос. Для 
нас это очень важно, потому что 
такое положение вещей может 
привести к тому, что Коми будут 
давать меньше средств, ссылаясь 
на то, что республика не умеет 
строить, что совершенно не со-
ответствует действительности. Я 
езжу по стране и вижу, насколь-
ко много некачественного жи-
лья есть и сдается по сравнению 
с нашей республикой. Поэтому 
вопрос чрезвычайно важный, и 
здесь я обвиняю, конечно, жил-
инспекцию, подавшую данные 
о получении 58 жалоб в мини-
стерство. Просто активней дава-
ли жалобы в республике, но это 
совершенно не соответствует то-
му, что есть на самом деле.

Далее собеседник портала 
рассказал о состоявшемся пер-
вом в этом году собрании Сове-
та по Арктике и Антарктике при 
Совете Федерации Федерально-
го собрания РФ, где был утверж-
ден новый состав Совета.

– Некоторых неинициатив-
ных и неактивных исключили из 
состава, и теперь в новом Сове-
те по Арктике и Антарктике я ут-
вержден в комиссии по социаль-
ному развитию Арктической зо-
ны и в комиссии по экологии и 
безопасности.

Особенно важной Игорь 

директор 
тэц-2  

отстранен от 
должности

Технический директор 
– главный инженер 
ООО «Воркутинские 
ТЭЦ» Владимир Зорькин 
отстранен от должности. 

Как сообщили «Комиинфор-
му» в филиале «Коми» ПАО  
«Т Плюс», с 4 февраля исполнять 
обязанности будет заместитель 
главного инженера филиала «Ко-
ми» Сергей Соглоба.

Напомним, работники Ворку-
тинской ТЭЦ-2 пожаловались на 
критическое состояние оборудо-
вания ТЭЦ и нечеловеческие ус-
ловия труда на предприятии.

В филиале «Коми» компании 
«Т Плюс» проблему признают и за-
являют, что причина высокого из-
носа оборудования на Воркутин-
ской ТЭЦ-2 – в сложнейшей ситуа-
ции с финансированием, обуслов-
ленной огромными долгами по-
требителей и, в первую очередь, 
оптового покупателя – перепро-
давца тепловой энергии ООО «Те-
пловые сети Воркуты».

На этой неделе глава город-
ского округа Юрий Долгих и ру-
ководитель воркутинской адми-
нистрации Игорь Гурьев посети-
ли предприятие, осмотрели цеха 
и оборудование, стали участни-
ками встречи трудового коллек-
тива ТЭЦ-2 с региональным ру-
ководством компании «Т Плюс», в 
состав которой входят Воркутин-
ские ТЭЦ.

Собрание, как сообщает пресс-
служба мэрии, продолжалось бо-

лее двух часов. Основные пре-
тензии, озвученные коллективом 
ТЭЦ-2, касались условий труда, от-
сутствия индивидуальных средств 
защиты, а также неудовлетвори-
тельного состояния производ-
ственного оборудования.

Региональный руководитель 
«Т Плюс» Сергей Редькин сооб-
щил, что перечень закупаемых 
средств защиты в ближайшее вре-
мя будет расширен. Объемы заку-
пок СИЗ были увеличены еще в 
декабре, сейчас организован по-
стоянный мониторинг потребно-
сти как в самих средствах, так и в 
запасных блоках к ним. В декабре, 
по словам С. Редькина, на ТЭЦ-2 
был проведен полный аудит обо-
рудования. По его итогам разра-
ботана и представлена в управля-
ющую компанию ремонтная про-
грамма, рассчитанная на три года.

Игорь Гурьев отметил, что 
предприятие является для горо-
да стратегическим, обеспечиваю-
щим жизнедеятельность Воркуты, 
поэтому городские власти обе-
спокоены и состоянием оборудо-
вания, и условиями труда ворку-
тинцев, которые трудятся на пред-
приятии. Сложившуюся на ТЭЦ-2 
ситуацию городские власти наме-
рены отслеживать вместе с руко-
водством «Т Плюс». 

оцените  
эффективность

В республике стартовал 
опрос по оценке населением 
эффективности 
деятельности руководителей 
органов местного 
самоуправления, унитарных 
предприятий и учреждений, 

действующих на региональном и муниципальном уровнях, 
акционерных обществ, контрольный пакет акций 
которых находится в республиканской или муниципальной 
собственности, осуществляющих оказание услуг населению 
Республики Коми.

Участникам опроса предлагается оценить:
1) организацию транспортного обслуживания в муниципальном 

образовании;
2) качество автомобильных дорог в муниципальном образовании;
3) качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.
Принять участие в опросе можно до 20 марта на официальном сай-

те Республики Коми и официальных сайтах администраций муници-
пальных образований.

Электронная форма анкеты расположена по адресу: http://anketa.
rkomi.ru/pages/otsenka_effektivnosti_deyatelnosti_rukovoditeley.

Результаты опроса будут размещены на официальном сайте Респу-
блики Коми и официальных сайтах администраций муниципальных 
образований до 1 мая.

игорь Шпектор  
воШел в состав  
комиссий совета  
по арктике  
и антарктике

В Москве прошла серия совещаний, связанных с проблемами ЖКХ, 
непосредственное участие в которых принял председатель Комиссии 
ОП РФ по ЖКХ, президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера 
Игорь Шпектор. О своей позиции по ключевым вопросам он рассказал 
газете «Заполярье».

Шпектор назвал прошедшую 29 
января в Государственной думе 
РФ первую учредительную кон-
ференцию Общероссийской ас-
социации территориального об-
щественного самоуправления. В 
ней приняли участие представи-
тели ТОСов субъектов Российской 
Федерации, руководители про-
фильных федеральных органов 
государственной власти, депута-
ты Государственной думы и чле-
ны Совета Федерации, ученые и 
эксперты в области местного са-
моуправления. На конферен-
ции обсудили вопросы развития 
территориального общественно-
го самоуправления в Российской 
Федерации, а также приняли ре-
шение об учреждении Общерос-
сийской ассоциации ТОС.

– Это важнейший вопрос, – 
подчеркнул Игорь Шпектор. – 
Конечно, ТОСы должны органи-
зовываться повсеместно. Неко-
торые субъекты Федерации име-
ют достаточное количество за-
регистрированных ТОСов, дру-
гие их не имеют. И на сегодняш-
ний день съезд создал новую 
программу и, я надеюсь, что бла-
годаря ей ТОСы будут помощни-
ками муниципалитетам. Нужно, 
чтобы в городах РК, в том чис-
ле и в Воркуте, и в столице, и в 
других городах эти ТОСы вместе 
с общественными палатами РК, 
общественными советами, кото-
рые существуют, совместно ре-
шали вопросы в интересах граж-
дан. Я выступил с жесткой кри-
тикой в отношении целого ряда 
губернаторов, в том числе мэра 

Москвы Сергея Собянина, счи-
таю, что многие губернаторы, за-
бирая права у муниципалите-
тов, тем самым отрывают народ 
от власти. Надеюсь, что у нас в 
РК подобной практики не будет, 
а будут соблюдаться те положе-
ния, которые предлагает Прези-
дент РФ, чтобы на местах реша-
лись многие вопросы.

Все, что касается програм-
мы приезда в Воркуту замести-
теля председателя правитель-
ства, руководителя государствен-
ной комиссии по вопросам раз-
вития Арктики Дмитрия Рогози-
на и членов Совета, намеченно-
го на 27 февраля, – пока все оста-
ется в силе. Очень жаль, что это 
будет происходить в феврале, 
я предлагал Дмитрию Рогозину 
провести в теплое время – в ав-
густе, чтобы посмотреть состо-
яние готовности взлетно-поса-
дочной полосы аэропорта Совет-
ский, рулежной полосы, станции 
наведения, где можно сделать 
гражданский аэропорт для прие-
ма больших самолетов. К сожале-
нию, программа правительствен-
ная пока предусматривает при-
езд в феврале. Но мы все равно 
рассчитываем провести конфе-
ренцию еще и в августе месяце 
с участием врио главы РК Сергея 
Гапликова, он подтвердил свое 
участие. Поэтому будем готовить-
ся и ко второму мероприятию, на 
которое приедет много предста-
вителей различных территорий, в 
том числе и зарубежных.

Надежда Делова
Фото: www.oprf.ru
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панорама города

и снова  
об уборке снега

Воркутинцы пожаловались в 
редакцию нашей газеты, что на 
остановке напротив городской 
поликлиники на Тимане очень 
скользко. Напомним, очисткой 
дороги и пешеходной зоны в этом 
районе занимается индивидуальный 
предприниматель И.С. Назарько.

По этому поводу в управлении городского 
хозяйства администрации города прошла ра-
бочая встреча с участием представителей МБУ 
«Специализированное дорожное управление», 
которое непосредственно контролирует работу 
новой дорожной организации, а также предста-
вители УГХиБ и ИП Назарько. Обсуждались за-
мечания, выявленные в ходе очередной плано-
вой проверки качества очистки дорог. По сло-
вам директора СДУ Николая Прыткова, инди-
видуальному предпринимателю было указано, 
как можно быстрее привести в порядок участок 
на остановке напротив городской поликлиники. 
Очистку остановки и территории вокруг торго-
вого центра «Снежинка» работники ИП Назарь-
ко провели оперативно. Как объяснил предста-
витель предпринимателя, отвечающий за про-
ведение данного вида работ, до этого момен-
та вся техника, имеющаяся в их распоряжении, 
была задействована в работах по очистке сне-
га в поселках Воргашоре, Комсомольском и За-
полярном. Кстати, в конце января парк снего-
очистительной техники ИП пополнился новым 
грейдером. Через пару дней после проведения 
пусконаладочных работ новичок (белого цвета) 
приступит к очистке улиц.

Воркутинцы могут сообщать о различных 
проблемах на дорогах в транспортный отдел 
администрации города по телефону 3-55-11.

Римма Яковенко

О том, каким будет образцовый 
район, рассказывает главный архи-
тектор администрации города Вла-
димир Иващенко:

– Общая площадь района благо-
устройства вместе с домами состав-
ляет 36 тыс. кв. м. Нам предстоит от-
ремонтировать и покрасить три до-
ма по улице Снежной и два – по Ав-
тозаводской, благоустроить все дво-
ровые территории, создать внутри-
квартальный парк и детскую пло-
щадку. Планируются прогулочные 
площадки для взрослого населения, 
велосипедные дорожки для малы-
шей, спортивная и детская площад-
ки и автомобильная стоянка при-
мерно 900 кв. м. Зеленые зоны с тра-
диционными насаждениями будут 

чередоваться с цветниками. Для то-
го, чтобы понять, как именно должна 
выглядеть будущая образцовая дет-
ская площадка (около 320 квадрат-
ных метров) и что она должна в себя 
включать, мы в первую очередь вы-
яснили, какого возраста дети живут 
в Заводском. Оказалось, больше все-
го дошкольников (170 человек), из 
школьников (218 человек) примерно 
по 30 % младшего, среднего и стар-
шего школьного возраста.

Ближе к центру площадки пре-
дусмотрено стационарное место 
для новогодней елки.

Сейчас мы готовим демонстра-
ционный материал, эскизные про-
работки.

Римма Яковенко

Целью встречи стало об-
суждение проблемы жителей 
поселков Советского, Комсо-
мольского и Заполярного. Из-
за отсутствия аптек они вы-
нуждены закупать лекарства 
про запас в городе. По сло-
вам Игоря Гурьева, жалобы на 
этот счет постоянно поступают 
в администрацию.

– Регулярно люди обраща-
ются с просьбой о помощи. Я 
понимаю, что открытие в по-
селках аптек – дело не рен-
табельное, но там тоже живут 
люди, такие же, как и мы с ва-
ми, есть дети и пенсионеры, – 

и федеральных 
льготников  

проиндексировали, 
и стоимость  

пенсионного балла 
увеличили

По сообщению начальника управления 
Пенсионного фонда в городе Воркуте 
Елены Балмастовой, с 1 февраля на 
семь процентов увеличены размеры 
ежемесячной денежной выплаты 
(ЕДВ) федеральным льготникам. 
Одновременно с индексацией ЕДВ 
увеличена и стоимость набора 
социальных услуг, который 
федеральные льготники могут 
получать как в натуральной форме, 
так и в денежном эквиваленте. 
Это повышение касается 84 500 
федеральных льготников Республики 
Коми.

Размеры ежемесячных денежных выплат 
с 1 февраля (без вычета стоимости соцпаке-
та) теперь составляют: 

 � для инвалидов Великой Отечествен-
ной войны – 4795,17 руб.; 

 � для участников Великой Отечествен-
ной войны – 3596,37 руб.; 

 � для ветеранов боевых действий, жите-
лей блокадного Ленинграда – 2638,27 руб.; 

 � для инвалидов 1-й группы – 3357,23 
руб.; 

 � для инвалидов 2-й группы и детей ин-
валидов – 2397,59 руб.; 

 � для инвалидов 3-й группы – 1919,30 
руб.

Стоимость соцпакета составит 995,23 руб. 
(прежний размер – 930,12 руб.).

В том числе: 
 � лекарственная часть – 766,55 руб.; 
 � санаторно-курортное лечение – 

118,59 руб.; 
 � транспортная составляющая – 110,09 

руб.
«Хочу также напомнить, – добавляет Еле-

на Юрьевна, – что с 1 февраля увеличена и 
стоимость пенсионного балла, она теперь со-
ставляет 74,27 рубля. Согласно новому пен-
сионному законодательству на протяжении 
ближайших лет, так называемого «переход-
ного периода», требования к стажу и количе-
ству баллов будут ежегодно увеличиваться. К 
2025 году эти показатели достигнут соответ-
ственно 30 баллов и 15 лет стажа».

Для получения права на назначение до-
срочной страховой пенсии (в 50 лет – жен-
щинам, в 55 лет – мужчинам) требования к 
стажу остаются прежними: 15 лет работы в 
районах Крайнего Севера или 20 лет рабо-
ты в местностях, к ним приравненным, а так-
же наличие страхового стажа 25 и 20 лет для 
мужчин и женщин соответственно. Необхо-
димое количество пенсионных баллов – 9.

Максимальное количество пенсионных 
баллов, которое можно заработать в этом го-
ду, составляет 7,83 – для тех, у кого форми-
руется только страховая пенсия, 4,89 – для 
тех, у кого формируются и страховая, и нако-
пительная пенсии. Количество начисляемых 
пенсионных баллов зависит от заработной 
платы гражданина и сумм страховых взно-
сов, перечисленных за него работодателем.

Галина Ильясова

на заметку

невыгодное благо
руководитель администрации воркуты игорь 
гурьев предложил владельцам аптек подумать

3 февраля в мэрии 
состоялось совещание 
под руководством 
Игоря Гурьева, в 
котором приняли 
участие заведующий 
Воркутинским 
отделом организации 
здравоохранения 
Юрий Байбородов 
и представители 
аптек № 1, «Данко», 
«36,6» и ООО 
«Фатум».

обратился к представителям 
аптек руководитель админи-
страции. – Давайте вместе по-
думаем, как мы можем решить 
проблему. С нашей стороны 
обещаем помочь с помещени-
ем, транспортом и тем, что бу-
дет необходимо.

Выслушав Игоря Гурьева, 
представители фармацевти-

ческих организаций помимо 
нерентабельности обозначи-
ли еще ряд сложностей. Они 
пояснили, что для открытия 
аптек необходимо специаль-
ное оборудование, холодиль-
ники, охрана и фармацевты, с 
которыми в Воркуте дефицит.

Несмотря на доводы, 
Игорь Гурьев настоятельно ре-

комендовал представителям 
аптек донести до своего руко-
водства его просьбу и предло-
жил озвучить их предложения 
на следующей встрече. Она 
состоится 12 февраля.

Ольга Рыжова
Фото: пресс-служба  

администрации Воркуты

дежурный репортер

в квартале «н»  
сделают образцовый район
Откликнувшись на инициативу врио главы Коми о благоустройстве 
одного из районов города с целью превращения его в образцовый, 
жители нашего города и поселков предложили 34 варианта. По 
решению комиссии выбор пал на самую большую площадку внутри 
жилой группы из пяти домов в квартале «Н» (Заводском). 
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общество
Вопрос днярв

культуре  
помогут  
пьющие?

Минкультуры России предложило часть средств, получаемых от акцизов 
на алкогольную и табачную продукцию, направлять на финансирование 
сферы культуры. Деятели культуры отнеслись к этой инициативе 
по-разному. Писатель Олег Рой сказал, что «если культура начнет 
кормиться от водки, то это будет весело: мы пьем, чтобы стать 
культурнее». Другие, напротив, не видят в таком предложении 
ничего криминального. Между тем, по оценкам министерства, если 
50 процентов от акцизов на табак и алкоголь направлять в сферу 
культуры, то речь может идти о сумме около 260 миллиардов 
дополнительных рублей в год. Должна ли культура кормиться за счет 
выручки от спиртного и табака?

петр столповский, 
писатель:

 � Вообще-то, это довольно 
позорно. Получается, что государ-
ство не в силах помочь культу-
ре и несет посыл: пусть ей алко-
голики помогают. Честно и благо-
родно, как и положено: составить 
бюджет под отрасль не получа-
ется? Какая вообще зависимость 
между этими противоположно-
стями? Что-то наши чиновники 
совсем уже пытаются левой ногой 
за правым ухом почесать. Не по-
нимаю я этого.

Инга карабинская, поэт:
 � При условии введения го-

сударственной монополии на ал-
коголь я – за. Ассоциировать пе-
рераспределение акцизных дохо-
дов с пьянством – примерно то же 
самое, что считать доходы от фар-
макологии наркоденьгами. Так 
или иначе эти доходы все равно 
будут распределяться – и адрес-
но. Культура в данном случае не 
только правильный, но еще и в 
известной степени красивый ва-
риант, на мой взгляд.

Ирина агеева, 
старший менеджер  
по обслуживанию  
пао «сбербанк россии»,  
село корткерос:

 � Некоторое время назад 
я работала заведующей Домом 
культуры села Сторожевска и не 
понаслышке знаю, что культура 
сегодня практически не финан-
сируется. Я получала зарплату 12 
тысяч рублей и из своего заработ-
ка должна была выкраивать сред-
ства на приобретение призов для 
мероприятий, а также на хозяй-
ственные нужды ДК. Концертные 
костюмы в клубе старые, пото-
лок течет, крыша и полы гнилые. 
1 апреля 2015 года нам уже от-
ключили отопление, я заработала 
бронхит. В итоге пришлось уво-
литься. А ведь работа мне очень 
нравилась. В общем, лично я – за 
финансирование культуры, за лю-
бое финансирование.

евгений Шаршаков, 
врач скорой помощи из 
сысольского района:

 � Идея имеет смысл. Но толь-
ко без афиширования источни-
ка дохода культуры за счет ре-
ализации алкогольной и табач-

ной продукции. Культура, к сожа-
лению, такая отрасль, которая од-
на из первых терпит «урезания» 
бюджета. Дополнительное финан-
сирование за счет реализации 
продукции – это вполне может 
быть табак и алкоголь – пойдет на 
пользу данной отрасли. Главное 
– не заниматься популяризацией 
пагубных привычек с целью уве-
личения прибыли.

Инна Васякина, 
педагог дополнительного 
образования,  
г. сосногорск:

 � Такое предложение дей-
ствительно ставит в тупик. Ку-
рить и пить одномоментно со-
граждане, естественно, не бросят 
– и потому приток инвестиций в 
еле дышащую культуру вроде бы 
как и необходим. А с другой сто-
роны, главное – мотивация! Ку-
рить вредно? Да, но я ведь культу-
ру поддерживаю! Так выпьем же 
за ее процветание! Думаю, меры 
должны быть абсолютно иными.

николай Юрковский, 
заместитель директора 
сыктывдинского дома на-
родных ремесел «зарань», 
село Выльгорт:

 � Олег Рой абсолютно прав в 
том, что связывать культуру с ал-
коголем и табакокурением ни в 
коем случае нельзя. Пьяному об-
ществу культура не нужна. Если 
данную инициативу поддержат и 
воплотят в жизнь, то это будет су-
щественный шаг к спаиванию на-
селения и формированию образа 
культурного алкоголика. Культура 
– это театры, библиотеки, спорт, 
туризм, образование. Алкоголю и 
табаку здесь не место.

дмитрий пастухов, 
директор средней  
общеобразовательной 
школы № 2 из микуни:

 � Деньги, конечно, не пахнут, 
но афишировать источники фи-
нансирования той или иной со-
циально значимой сферы, то есть 
доводить их до общественного 
сознания, ни в коем случае нель-
зя. Игры или потакание алкоголь-
ной субкультуре, возникшей и су-
ществующей в определенных 
слоях нашего общества, недопу-
стимы, как и любой иной. А это 
именно игры. Так же, как и зна-

www.respublika11.ruДОЛЖНА ЛИ КУЛЬТУРА КОРМИТЬСЯ ЗА СЧЕТ ВЫРУЧКИ ОТ АЛКОГОЛЯ И ТАБАКА? ГОЛОСУЙТЕ: ?
 � Не знаю, мне так не 

кажется. Вопрос сложный, 
и мне надо подумать, пре-
жде чем на него отвечать. 
Однако даже по первому 
впечатлению эта идея эн-
тузиазма у меня не вызы-
вает. Крайне сомнитель-
но, что водка и табак спа-
сут нашу культуру. Ни к че-
му хорошему это не при-
ведет. В лучшем случае – 
такая реформа даст вре-
менный эффект, но в ко-
нечном итоге все станет 
только хуже. 

 � Я думаю, что денеж-
ные вливания в культуру 
необходимы. Другое дело, 
стоит ли направлять имен-
но такие деньги. Не знаю. Я 
не политик, но, может быть, 
стоит поискать другие ме-
тоды. Ведь есть и обратная 
сторона медали: пьющие 
люди нуждаются, скорее, 
в помощи, чем в том, что-
бы за их счет финансиро-
валась та или иная отрасль. 
Как это предложение, эта 
идея сможет им помочь? 
Мне кажется, никак.

 � Я только – за! Пусть изымут 
не только акциз. Пусть всю при-
быль изымут и пустят на разви-
тие чего угодно. Так от алкоголи-
ков будет хоть какой-то толк. Мо-
жет, дополнительные деньги по-
могут культуре. Появятся какие-то 
дополнительные культурные ме-
роприятия. У нас в Воргашоре, на-
пример, нет вовсе никаких меро-
приятий. Ни в клубах, нигде нет 
культурной программы для жите-
лей. Может быть, эти деньги по-
способствуют увеличению числа 
культурных мероприятий. Было 
бы неплохо. Пусть пробуют. ви
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ние тонкостей забоя на мясоком-
бинате не принесет ничего хоро-
шего для массовых потребителей 
колбасы. Все это может вызвать 
негативные ассоциации и весьма 
сомнительные коннотации. Ведь 
можно дойти и до финансирова-
ния РПЦ от борделей – и тогда ка-
кой лозунг предложат? Пофанта-
зируйте – мне страшно!

сергей ткачук, 
предприниматель  
из сыктывкара:

 � Пока это неофициальный 
документ, поэтому смысла ком-
ментировать не вижу. Я считаю, 
что о данном предложении пока 

не стоит так громко говорить. Сто-
ит разобраться сначала в самом 
документе и учесть все тонкости, 
все проблемы, которые могут воз-
никнуть, а потом уже применять 
на практике. То, что написано на 
бумаге, может иметь абсолютно 
другой смысл при реализации с 
практической точки зрения.

тамара евгеньевна, 
няня из сыктывкара:

 � Это дополнительные фи-
нансовые инвестиции. А поче-
му бы и нет? Только они долж-
ны быть очень высокими, иначе 
это даст обратный эффект. Высо-
кие акцизы приведут к подоро-

жанию продукции, тем самым по-
могут снизить их потребление, 
а значит, снизится и пополнение 
госбюджета. В культуру сейчас 
очень мало вкладывают денеж-
ных средств, она ушла на даль-
ний план.

артур Богенс, 
лесничий, с. койгородок:

 � Для меня кажется стран-
ным такая взаимосвязь. Скорее, 
эти деньги надо направить напря-
мую на здоровье людей, агита-
цию, борьбу с контрафактной ал-
когольной продукцией и наркоти-
ками, содержание приютов и спа-
сение социальных сирот.

Ирина Шиллер, 
поэт и певица  
из сыктывкара:

 � Вообще, нужно эти сред-
ства, получаемые от акцизов на 
алкогольную и табачную продук-
цию, направлять в первую оче-
редь на лечение больных детей, 
на что обычно собираются по-
жертвования различными фон-
дами, на строительство и ремонт 
детских садов и школ. Но и на 
культуру, естественно, тоже.

ольга сосновская, 
заслуженная артистка 
россии, народная  
артистка республики  
коми, солистка  
Государственного театра 
оперы и балета  
республики коми:

 � Есть такое известное выра-
жение «Деньги не пахнут», и еще 
есть пословица «Не хлебом еди-
ным жив человек». Так вот для 
меня деньги пахнут, и мне совсем 
не безразлично, откуда они будут 
поступать. Таким образом, мы вы-
нуждены будем призывать боль-
ше пить и курить.

Фото comandir.com
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памяти героя спорт

Туше оТ воркуТинцев
31 января в Воркуте завершилось первенство 
Республики Коми по греко-римской борьбе среди 
юношей 1999–2000 гг. р. В соревнованиях, 
проходивших в спорткомплексе «Воргашорец», 
приняли участие 42 спортсмена из четырех 
муниципалитетов региона: Воркуты, Ухты, Печоры 
и Вуктыла.

По словам главного секретаря соревнований, президента Фе-
дерации греко-римской борьбы, тренера Виталия Павлова, города-
участники привезли самых лучших спортсменов, поэтому каждый 
бой проходил ярко и напряженно. В результате воркутинские борцы 
вышли в финал в преимущественном большинстве и еще раз дока-
зали, что они сегодня являются сильнейшими в республике.

– Определить, спортсмены из какого города стали для нас самы-
ми сильными соперниками, невозможно, – рассказал Виталий Пав-
лов. – В числе приезжих участников есть ребята, которые уже вхо-
дят в сборную республики. Они показывали отличную технику веде-
ния боя, красивые захваты и броски. Зная всех борцов, лично для 
меня ничего неожиданного на этих соревнованиях не произошло – 
фамилии тех, кто выйдет в финал, можно было предугадать заранее. 
Из лучших ребят мы сформируем команду, которая будет отстаивать 
честь республики на первенстве СЗФО в Мурманске.

В Воркуте в настоящее время греко-римской борьбой занима-
ются в общей сложности порядка 300 человек. Для нашего горо-
да, признается Виталий Анатольевич, это небольшая цифра. Основ-
ная причина малочисленности секций – в отсутствии помещений. 
Отдельный зал, а в идеале спортивный комплекс для единоборств, 
смог бы привлечь в ряды борцов большее количество воркутинцев 
всех возрастов.

Посмотреть финальные бои и поболеть за участников приехал 
руководитель администрации Воркуты Игорь Гурьев. Перед награж-
дением он не только поздравил победителей и поддержал про-
игравших, отметив, что они обязательно проработают свои ошибки 
и в следующих соревнованиях выступят достойно, но и пообещал, 
что мечта воркутинских борцов и тренеров об отдельной спортив-
ной площадке вполне осуществима:

– Сегодня руководство города совместно с управлением физи-
ческой культуры и спорта, а также Министерством физической куль-
туры и спорта Республики Коми работает над федеральным проек-
том строительства спортивного сооружения, который станет цент-
ром всех единоборств. Очень надеемся, что у нас все получится и 
мы создадим достойные условия для дальнейшего и плодотворно-
го развития многих видов спорта в городе. Уверен, оттачивая свое 
мастерство на новых площадках, воркутинские спортсмены своими 
результатами будут радовать и Воркуту, и республику.

По итогам соревнований победителями в своих весовых кате-
гориях стали: Андрей Воюцкий (42 кг) – Воркута, Хайбула Хазиев  
(46 кг) – Печора, Денис Сычов (50 кг) – Ухта, Александр Паншин  
(54 кг) – Ухта, Глеб Алексеев (58 кг) – Воркута, Константин Гришин-
Федотов (63 кг) – Воркута, Василий Савенко (69 кг) – Воркута, Вла-
дислав Павлов (76 кг) – Воркута, Эммин Мамедов (85 кг) – Воркута, 
Роман Филиппов (до 100 кг) – Печора.

Елена Крышмар
Фото: Министерство спорта РК

В Доме культуры поселка Воргашор 9 февраля в 13:00 состоится торжественное 
мероприятие, посвященное памяти воркутинца героя-подводника Виктора 
Астахова и экипажа атомной подводной лодки «К-8», которая затонула 12 апреля 
1970 года при выполнении боевой задачи в Бискайском заливе. Гриф секретности 
с этой аварии не снят до сих пор. Почти 45 лет родственники погибших не 
имели никакой информации о том, что же тогда произошло. Только благодаря 
свидетельствам очевидцев – оставшихся в живых моряков, ветеранов-подводников 
7-й дивизии СФ, и поисковой группе курсантов «Морская вахта памяти» при 
Университете морского и речного флота им. адмирала С. О. Макарова под 
руководством М. А. Русиной, удалось восстановить историю подвига экипажа.

До сих пор поД грифом 

как эТо было
АПЛ «К-8» с февраля 1970 го-

да находилась на боевом дежур-
стве в Средиземном море и уже 
следовала домой. Но поступил 
приказ – принять участие в учени-
ях «Океан-70», и «К-8» была пере-
направлена в район Северной Ат-
лантики. 

Вечером, 8 апреля, на пути 
следования к району учений, при 
всплытии с глубины 160 метров 
для сеанса радиосвязи, возник по-
жар в рубке гидроакустиков, рас-
положенной в центральном посту 
АПЛ.

Почти одновременно посту-
пил доклад о пожаре в 7-м отсеке 
из-за короткого замыкания. Заго-
релась регенерация, которая при 
горении дает 3000 градусов. По-
тушить ее невозможно. В 7-й от-
сек, где расположен вход в пульт 
управления реактором, немед-
ленно прибыл весь состав самой 
опытной первой смены главной 
энергетической установки АПЛ: 
инженер-капитан 3-го ранга В. Г. 
Хаславский, инженер-капитан-
лейтенант А. С. Чудинов и старшие 
инженеры-лейтенанты Г. В. Шоста-
ковский и Г. Н. Чугунов. Увидев, что 
пламя вот-вот ворвется в пост ГЭУ, 
офицеры наглухо задраили две-
ри, прекрасно понимая, что выхо-
да наружу уже не будет, фактиче-
ски замуровав себя заживо. «Про-
щайте, не поминайте лихом», – ус-
лышали их последние слова в со-
седнем отсеке, где еще на тот мо-
мент сохранялась связь с ГЭУ. Они 

успели заглушить ядерные реакто-
ры. Если бы не эти мужественные 
люди, ни одного члена экипажа не 
осталось бы в живых.

Лодка совершила аварий-
ное всплытие. В результате пожа-
ра оказались повреждены систе-
мы связи, и командир подлодки 
не мог сообщить об аварии. Далее 
огонь стал распространяться по 
воздуховодам, и фактически все 
пять из девяти отсеков, с 3-го по 
7-й, между двумя очагами попали 
в опасную зону. В горевших отсе-
ках погибли 14 подводников.

Много моряков оказалось в 
8-м отсеке, где из-за аварийно-
го всплытия заклинило люк. Здесь 
был и лазарет, где лежал недавно 
прооперированный старшина 1-й 
статьи Ю. Ильченко. Корабельный 
врач, капитан медицинской служ-
бы А. М. Соловей, верный клят-
ве Гиппократа, надел свой спаса-
тельный ИДА на больного старши-
ну, пожертвовав собой. Старшина 
выжил.

Старший матрос А. Кульш в мо-
мент тревоги был в 9-м отсеке у 
самого входа и мог бы остаться в 
живых, но вышел в 8-й и стал по-
могать товарищам. К утру 9 апреля 
экипаж потерял 16 человек из 8-го 
отсека, получивших смертельные 
отравления. Выжившие ютились 
на палубе и в первых двух отсеках. 

На следующий день на гори-
зонте появился корабль. Но ка-
надское судно, заметив терпящую 
бедствие подлодку, бросило ее на 
произвол судьбы. Зато вскоре над 
лодкой появились самолеты НАТО, 

которые пикировали сверху и фо-
тографировали субмарину. Погода 
начала портиться. На помощь мо-
рякам пришел болгарский транс-
порт «Авиор», капитан которого 
сообщил об аварии и взял на борт 
часть команды. К вечеру 11 апре-
ля еще часть экипажа была эваку-
ирована на подошедшие суда. В 
последней команде добровольцев 
оставалось 22 человека, они наде-
ялись утром продолжить попытки 
завести буксировочные концы и 
привести подлодку домой. В чис-
ле оставшихся был и старший ма-
трос Виктор Астахов, после этого 
похода он должен был демобили-
зоваться. 

Никто не ожидал, что субмари-
на пойдет на дно. Но шторм уско-
рил развязку. На рассвете 12 апре-
ля «К-8» затонула в результате по-
тери продольной остойчивости 
на глубине 4680 метров вместе с 
оставшимися на ней моряками… 
Погибли 52 человека, спаслись – 
73. Трагическая гибель «К-8» стала 
первой потерей советского атом-
ного флота. Экипаж сделал глав-
ное – предотвратил возможность 
ядерной катастрофы у берегов гу-
стонаселенного Старого Света.

Сегодня «К-8» все еще лежит 
на дне, в 490 километрах северо-
западнее Испании. 

Наш долг − отдать дань памяти 
погибшим, чтобы не только мы, но 
и следующие поколения знали их. 
Герои − они рядом.

Общественный совет  
родственников  

«Памяти экипажа АПЛ «К-8»

Старший матрос АПЛ «К-8»  
Виктор Астахов

«Погиб и захоронен в море»
Осенью прошлого года в квартире Н. Н. Рванцовой, проживающей 

в поселке Воргашор, раздался телефонный звонок, выяснилось, что ее 
уже несколько лет разыскивают курсанты «Морской вахты памяти».

Разговор то и дело прерывался слезами. Наталия Николаевна вспо-
минала, как всей большой семьей в мае 1970 года они ждали Викто-
ра – старшего матроса, служившего на Северном флоте, в обещанный 
после похода отпуск. Когда раздался стук в дверь и за окном мелькну-
ла морская форма, родные подумали, что это он, но вместо Виктора 
на пороге стояли двое военных моряков и представитель военкомата. 
Страшная догадка тут же мелькнула в голове…

9 мая 1970 года к памятнику погибшим в Великой Отечественной 
войне землякам поселка Шиморское Нижегородской области род-
ственники принесли венок. На ленте было написано «Сыну и брату 
Виктору». Больше нести его было некуда…

«секретно»
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воркутинцы покорили 
«заводной апельсин»
В начале года сразу два творческих коллектива городского 
центра хореографического искусства имени М. Г. Вундер 
в очередной раз прославили Воркуту на Международном 
фестивале детского и юношеского творчества «Заводной 
апельсин» в городе Ярославле.

Народный ансамбль танца «Молодой строитель» стал обладате-
лем Гран-при фестиваля. А его неизменный коллектив-спутник – хо-
реографическая студия «Фейерверк» заняла второе и третье места 
в номинациях «Эстрадный и народный танец». Помимо этого, вор-
кутинцам был вручен специальный приз за великолепные костюмы 
и прекрасное оформление номеров. 

Воркутинская делегация на этом творческом конкурсе была од-
ной из самых многочисленных, не считая, конечно, хозяев фести-
валя. В общей сложности в нем приняли участие 47 человек в воз-
расте от шести до 17 лет, в том числе и хореографическая студия «В 
ритме века» гимназии № 6, занявшая второе место в номинации 
«Народный танец».

«Мы представили на суд жюри и зрителей, – рассказывает ру-
ководитель ансамбля «Молодой строитель» и студии «В ритме ве-
ка» Наталья Жорина, – постановку «Праздник оленеводов» из жиз-
ни коренных народов Республики Коми. Они очень высоко оцени-
ли этот номер. Не меньше восторга вызвала и «Венгерская сюита», 
танцы «Ухажеры», «Русский пляс», «Балагуры», последний исполня-
ла мужская группа ансамбля.

В этом году количество участников фестиваля, – делится своими 
впечатлениями Наталья Юрьевна, – по сравнению с прошлым го-
дом значительно выросло. Расширилась и география, приехали кол-
лективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Северодвинска. От-
кровенно говоря, мы были поражены, что в нашей стране так мно-
го коллективов, работающих в направлении народного танца. При 
этом членами жюри было отмечено высокое качество народной 
хореографии, хороший репертуар, музыкальное сопровождение и 
оформление номеров».

Организация фестиваля, по мнению его участников, была на 
очень высоком уровне. Юные воркутинцы жили в одной из лучших 
гостиниц города. «Нас возили и на экскурсии, и на всевозможные 
мероприятия, проводимые в рамках этого фестиваля, – рассказыва-
ет солист ансамбля Федор Бутов, – мы очень подружились с ровес-
никами из Оренбурга и Воронежа. Вместе участвовали в различных 
конкурсах, развлекались на дискотеках. Было интересно и весело». 

Церемония награждения проводилась в одном из самых кра-
сивых дворцов Ярославля, в огромном двухъярусном зале. Никто 
из участников не остался без памятного подарка и сладких призов.

Домой дети вернулись довольные, полные ярких впечатлений и 
положительных эмоций.

«Огромные слова благодарности следует сказать родителям, – 
отмечает Наталья Юрьевна, – которые помогают нам, спонсируя та-
кие поездки на различные фестивали-конкурсы. Они необходимы, 
поскольку дают возможность критически себя оценить, поучиться у 
других, увидеть, над чем еще стоит поработать».

Но, судя по наградам, пока учиться приходится у воркутинцев. И 
это неудивительно. Городской центр хореографического искусства 
имени М. Г. Вундер, которым руководит Л. В. Диканская, уже давно 
ценят и уважают не только в Воркуте, но и далеко за ее пределами. 
И с годами он только укрепляет свои позиции, оттачивая и совер-
шенствуя свое мастерство. Так что можно не сомневаться, что впе-
реди у этого мощного и прославленного коллектива будет еще не-
мало не менее значимых творческих побед.

Галина Ильясова

воркута

«Веселый ветер» был осно-
ван 2 октября 1970 года Иветтой 
Дмитриевной Шамрай. Статус теа-
тра-студии он приобрел несколь-
ко позже. Тогда это была студия 
малых драматических форм. Со-
ветский период коллектива свя-
зан с пионерским прошлым на-
шей страны. Труппа часто ездила 
в лагеря, организовывала походы 
в тундру, становилась частью тру-
дового десанта. С этих же времен 
отмечаются два крупных празд-
ника. Это «ветерковская капель», 
день именин всех ветерков, а так-
же Международный день театра.

С момента основания закла-
дываются первые заповеди кол-
лектива. Одна из них объясня-
ет, почему свой день рождения 
«ветерки» празднуют зимой, а 
не осенью. После десятилетнего 
юбилея в 1980 году начались ре-
гулярные сборы выпускников во 
время зимней сессии. Только со-
бравшись вместе, они начинали 
отмечать день рождения театра.

– Если посмотреть на юбилей-
ные фотографии, то увидишь те 
же самые лица, только с поправ-
кой на возраст. Конечно, к ним 
примешивается еще и молодое 
поколение. Сильная семействен-
ность в коллективе, мы постоянно 
рядом друг с другом, – рассказы-
вает руководитель театра-студии 
«Веселый ветер» Ольга Антонов-
на Иванис.

Традиционно в концерте при-
няли участие выпускники про-
шлых лет. Они вернулись на сцену, 
чтобы показать отрывок из пьесы 
«Штурм крепости знаний». Взрос-
лые люди мгновенно преобрази-
лись и на пару минут примерили 
на себя роль портфеля, тетрадки, 
пятерки. Эта пьеса также являет-
ся одной из традиций театра. Ста-
вится она ежегодно каждую осень 
и знаменует собой приход школь-
ной поры, а также начало нового 
театрального сезона.

Помимо «старичков», с соб-
ственными отрывками выступили 
юные «ветерки». Все актеры по-
делены на пять возрастных групп. 
Среди них были новички, которых 
в коллективе называют «сквоз-
нячками». Чтобы стать полно-
ценным «ветерком», надо прой-
ти первое крещение сценой. Важ-
ность роли не имеет значения. 
Главное – это сыграть. Далее, дело 
за малым: выпиваешь стакан ке-
фира, и на этом посвящение за-
канчивается. Таких оригинальных 
ритуалов за годы скопилось так 
много, что было решено учредить 
должность «хранителя традиций». 
Истории всех заповедей извест-
ны, пожалуй, только первым вы-
пускникам, которых раскидало по 
всей стране.

унесенные ветром

31 января во Дворце творчества детей и молодежи прошел юбилейный 
концерт образцового театра-студии «Веселый ветер». За 45 лет своего 
существования у коллектива сложилась богатая история, полная громких 
побед и выдающихся выпускников. 

Основатель студии «Веселый ветер» 
Иветта Дмитриевна Шамрай

География проживания быв-
ших членов «Веселого ветра» 
разнообразна: Сыктывкар, Пермь, 
Ярославль, Санкт-Петербург. Од-
нако объединяет их занятость в 
культурной и образовательной 
сферах. Не все продолжают зани-
маться актерской деятельностью. 
Но почти все, кто соприкоснул-
ся с миром театра, становятся не-
разрывно связаны с творчеством. 
«Здесь дети совершенно меняют-
ся, занимаясь саморазвитием: ре-
бята учатся говорить, двигаться 
на сцене, впервые серьезно на-
чинают увлекаться чтением. Они 
получают предпрофессиональ-
ные навыки. Во многом благода-
ря им «ветеркам» удается посту-
пать в высшие учебные заведе-
ния, где из них делают уже насто-
ящих профессионалов», – говорит 
Ольга Антоновна.

За прошедшие 45 лет в те-
атре-студии занимались более 
3000 ребят, более 70 выпускни-
ков окончили театральные учеб-
ные заведения, а также было по-
ставлено более 40 спектаклей. 
«Ветерки» работают режиссера-
ми, сценографами, художниками, 
педагогами, журналистами. Побе-
ды на московском Международ-

ном фестивале «Московское вре-
мя» говорят о том, что все лучшее 
у «Веселого ветра» впереди. При-
дет время, и, возможно, выпускни-
ки этого года встретятся на оче-
редном юбилее любимого кол-
лектива.

Сергей Колесов,  
клуб начинающих  

журналистов «Полярная сова»
Фото: Игорь Стяжкин,  

Воркутинский  
муниципальный архив

Традиционно в концерте приняли участие выпускники прошлых лет.  
Они показали отрывок из пьесы «Штурм крепости знаний»
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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 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (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 «ПОИСКИ УЛИК» (16+)
21:15 Телезащитник (12+)
21:30 Время новостей
22:00 «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ» (16+)
23:35 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
00:20 «Муслим Магомаев. Сердце на снегу» 
(16+)
01:10 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (16+)

07:00 ПГ «ТВ Гало»
08:30 Comedy Club. Exclusive (16+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:10 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ» (12+) 
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 «ОСТРОВ» (16+)
21:20 «МАЧО И БОТАН» (16+)
23:25 Дом-2 (16+)
01:25 «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ» (12+)
04:00 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»» (12+)
04:50 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+) 
05:40 «НИЖНИЙ ЭТАЖ – 2» 
06:05 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+) 
06:45 Женская лига. Лучшее

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+)
10:00 МастерШеф Дети (6+)
11:00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК – 2» (12+)
13:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕ-
НИИ» (16+)
16:30 «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 Кино в деталях (16+)
01:30 6 кадров (16+)
01:45 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» (16+)
03:45 «ОДЕРЖИМОСТЬ» (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, 12:30, 16:00 «МОРПЕХИ» (16+)
12:00, 15:30, 18:30 Сейчас (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 «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 «МЕТОД ФРЕЙДА – 2» (16+)
23:30 Вечерний Ургант (16+)
00:00 Познер (16+)
01:00 Ночные новости (12+)
01:20 Время покажет (16+)
02:10 Наедине со всеми (16+)
03:00 Новости (6+)
03:05 Наедине со всеми (16+)
03:10 Модный приговор (6+)
04:10 Контрольная закупка (16+)

05:00, 09:15 Утро России (6+)
09:00 Вести (16+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00 Вести (16+)
11:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 13» (16+)
14:00 Вести (16+)
14:30 Местное время. Вести-Москва (16+)
14:50 Вести. Дежурная часть (16+)
15:00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
17:00 Вести (16+)
17:30 Местное время. Вести-Москва (16+)
17:50 Вести (16+)
18:15 Прямой эфир (16+)
19:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
20:00 Вести (16+)
21:00 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» (12+)
23:50 Честный детектив (16+)
00:45 «Покушение на «Данаю» (12+)
01:32 «Прототипы. Шрек» (16+)
02:20 «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)
03:20 «Правила самой обаятельной. Ирина 
Муравьева» (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 Итоги дня (12+)
22:30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» (16+)
00:20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02:25 Дикий мир (6+)
03:00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» (16+)

06:00 Двое на кухне, не считая кота (16+)
06:30 «Истории генерала Гурова» (16+)
07:00 Мультимир (6+)
07:30 Коми incognito (12+) (скрытые субти-
тры)
08:00 Случай из практики (12+)
08:40 «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» (16+)
10:25 Ме да Юрган (12+)
10:40 «ПОИСКИ УЛИК» (16+)
11:30 «Муслим Магомаев. Сердце на снегу» 
(16+)

12:30 Случай из практики
13:10 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» (16+)
14:00 Строительная зона (16+)
14:30 Талун
14:45 Истина где-то рядом (16+)
15:00 Мультимир (6+)
15:30 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (16+)
16:15 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
16:30 Время новостей
16:50 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА» (12+)
18:15 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 «ПОИСКИ УЛИК» (16+)
21:15 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
21:30 Время новостей
22:00 «СМОКИНГ ПО-РЯЗАНСКИ» (16+)
23:35 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
00:20 «Владимир Этуш. «Все, что нажито 
непосильным трудом» (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 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» (16+)
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 «САШАТАНЯ» (16+)
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+) 
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» (16+)
03:25 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
03:55 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
04:45 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+) 
05:35 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+) 
06:00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+) 

06:00 «Лизун и настоящие охотники за при-
видениями» (12+)
06:30 «Том и Джерри» (6+)
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 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» (16+)
12:10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:30 «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 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» (16+)
02:35 «Селин: Мир ее глазами» (16+)
04:55 «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210. НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ» (16+)
05:45 Музыка на СТС (12+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:30, 12:30 «ПОДСТАВА» (16+)
12:00, 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 «ЗНАХАРЬ» (16+)
02:40 «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» (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» (16+)
23:40 Вечерний Ургант (16+)
00:15 Ночные новости (12+)
00:30 Структура момента (16+)
01:30 Наедине со всеми (16+)
02:30 Время покажет (16+)
03:00 Новости (6+)
03:05 Время покажет (16+)
03:20 Модный приговор (6+)
04:20 Контрольная закупка (16+)

05:00 Утро России (6+)
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 – 13» (16+)
14:00 Вести (16+)
14:30 Местное время. Вести-Москва (16+)
14:50 Вести. Дежурная часть (16+)
15:00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
17:00 Вести (16+)
17:30 Местное время. Вести-Москва (16+)
17:50 Вести (16+)
18:15 Прямой эфир (16+)
19:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
20:00 Вести (16+)
21:00 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» (12+)
23:50 Вести (16+)
01:30 «Шифры нашего тела. Неизвестные 
органы» (12+)
02:17 «Смертельные опыты. Генетика» (12+)
03:05 «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 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» (16+)
00:20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02:20 Главная дорога (16+)
03:00 «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 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (12+)
10:30 Ме да Юрган (12+)
10:45 «ПОИСКИ УЛИК» (16+)
11:35 «Владимир Этуш. «Все, что нажито 
непосильным трудом» (16+)
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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 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
18:30 Талун
19:00 Миян йöз (12+)
19:15 Телезащитник (12+)
19:30 Время новостей
20:00 Детали дня. Личный прием
20:30 «ПОИСКИ УЛИК» (16+)
21:15 Телезащитник (12+)
21:30 Время новостей
22:00 «ХРАНИ ЕЕ ЛЮБОВЬ» (16+)
23:35 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
00:20 «Григорий Распутин. Жертвоприноше-
ние» (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 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ» (12+)
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 «ОСТРОВ» (16+)
21:00 «ВЫШИБАЛЫ» (12+) 
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА» (12+)
04:00 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
04:50 «НИЖНИЙ ЭТАЖ – 2» 
05:20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+) 
06:10 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» (16+) 
06:40 Женская лига. Лучшее (16+)

06:00 «Лизун и настоящие охотники за при-
видениями» (12+)
06:30 «Том и Джерри» (6+)
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 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» (16+)
12:10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:00 «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 «МНЕ БЫ В НЕБО» (16+)
02:35 «СМЕРТЬ НА ПОХОРОНАХ» (16+)
04:20 «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210. НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ» (16+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:40, 12:40 «07-Й МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
12:00 Сейчас (12+)
13:30 «КРУТОЙ» (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 «КАРНАВАЛ» (16+)
03:05 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (12+)
04:55 «Живая история. Ленинградские исто-
рии. Самая обаятельная и привлекательная» 
(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» (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» (16+)
23:40 Вечерний Ургант (16+)
00:15 Ночные новости (12+)
00:30 Политика (18+)
01:30 Наедине со всеми (16+)
02:30 Время покажет (16+)
03:00 Новости (6+)
03:05 Время покажет (16+)
03:20 Модный приговор (6+)
04:20 Контрольная закупка (16+)

05:00 Утро России (6+)
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 – 13» (16+)
14:00 Вести (16+)
14:30 Местное время. Вести-Москва (16+)
14:50 Вести. Дежурная часть (16+)
15:00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
17:00 Вести (16+)
17:30 Местное время. Вести-Москва (16+)
17:50 Вести (16+)
18:15 Прямой эфир (16+)
19:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
20:00 Вести (16+)
21:00 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» (12+)
22:55 Специальный корреспондент (18+)
00:35 «Потерянный рай. Ностальгия по Со-
юзу» (12+)
01:37 «Как оно есть. Молоко» (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 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» (16+)
00:25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02:25 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 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА» (12+)
10:40 «ПОИСКИ УЛИК» (16+)
11:30 «Григорий Распутин. Жертвоприноше-
ние» (16+)
12:30 Случай из практики

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 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» (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 «ПОИСКИ УЛИК» (16+)
21:15 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
21:30 Время новостей
22:00 «ВНЕЗЕМНОЙ» (16+)
00:15 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
01:00 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (16+)
01:45 Документальное кино (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 «ВЫШИБАЛЫ» (12+) 
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 «ЧОП» (16+)
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 «ОСТРОВ» (16+)
21:00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ: 
НАЧАЛО» (18+)
02:50 ТНТ-Club (16+) 
02:55 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
03:40 «НИЖНИЙ ЭТАЖ – 2»
04:10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+) 
05:00 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» (16+) 
05:25 «ПАРТНЕРЫ» (16+) 
05:55 «САША + МАША» (16+)
06:20 Женская лига (16+) 

06:00 «Лизун и настоящие охотники за при-
видениями» (12+)
06:30 «Том и Джерри» (6+)
06:35 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (12+)
07:30 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07:55 «Смешарики» (12+)
08:05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09:00 Ералаш (6+)
09:55 «МНЕ БЫ В НЕБО» (16+)
12:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:00 «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 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» (12+)
02:20 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» (16+)
04:15 «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210. НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ» (16+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:40, 12:40 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (12+)
12:00 Сейчас (12+)
13:25 «ПАРАШЮТИСТЫ» (16+)
15:30 Сейчас (12+)
16:00 Открытая студия (16+)
16:50 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18:30 Сейчас (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас (12+)
22:25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
23:15 «СЛЕД» (16+)
00:00 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
01:50 «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ» (16+)
03:45 «ПАРАШЮТИСТЫ» (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» (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» (16+)
23:40 Вечерний Ургант (16+)
00:15 Ночные новости (12+)
00:30 На ночь глядя (16+)
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+)
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 – 13» (16+)
14:00 Вести (16+)
14:30 Местное время. Вести-Москва (16+)
14:50 Вести. Дежурная часть (16+)
15:00 «САМАРА» (12+)
17:00 Вести (16+)
17:30 Местное время. Вести-Москва (16+)
17:50 Вести (16+)
18:15 Прямой эфир (16+)
19:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
20:00 Вести (16+)
21:00 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» (12+)
22:55 Поединок (12+)
00:35 «Русский корпус. Затерянные во вре-
мени» (12+)
01:32 «Крымская легенда» (12+)
02:30 «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 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» (16+)
00:25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02:25 Дачный ответ (12+)
03:30 Дикий мир (6+)
04:00 «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 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
10:45 «ПОИСКИ УЛИК» (16+)
11:35 «Луи де Фюнес. «Человек-оркестр» 
(16+)
12:30 Случай из практики
13:10 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» (16+)
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14:30 Талун
14:45 «ВДОВЕЦ» (16+)
16:15 Ревизор (12+)
16:30 Время новостей
16:50 «ВДОВЕЦ» (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 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» (16+) (скрытые 
субтитры)
23:35 Специальное задание (16+)
00:40 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 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» (16+)
13:25 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 (16+)
21:00 Комеди клаб (16+)
22:00 «БОРОДАЧ» (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «СУДНАЯ НОЧЬ» (18+) 
02:45 Мультфильм «Том и Джерри: Робин 
Гуд и Мышь-Весельчак» (12+) 
03:55 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
04:45 «НИЖНИЙ ЭТАЖ – 2» 
05:10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+) 
06:05 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» (16+) 
06:30 «ПАРТНЕРЫ» (16+) 

06:00 «Лизун и настоящие охотники за при-
видениями» (12+)
06:30 «Том и Джерри» (6+)
06:35 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (12+)
07:30 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07:55 «Смешарики» (12+)
08:05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09:00 Ералаш (6+)
10:30 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» (12+)
12:20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
17:00 «КУХНЯ» (16+)
19:00 «Кунг-фу Панда» (6+)
20:40 «Кунг-фу Панда – 2» (16+)
22:15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:00 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» (16+)
01:55 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ – 3» 
(16+)
03:45 «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210. НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ» (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 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
12:00, 15:30 Сейчас (12+)
16:00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
18:30 Сейчас (12+)
19:00 «СЛЕД» (16+)
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 «МЕТОД ФРЕЙДА – 2» (16+)
14:25 Таблетка (16+)
15:00 Новости (6+)
15:15 Время покажет (16+)
16:00 Мужское, Женское (16+)
17:00 Жди меня (12+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:45 Человек и закон (12+)
19:50 Поле чудес (16+)
21:00 Время (12+)
21:30 Золотой граммофон (16+)
23:20 Вечерний Ургант (16+)
00:20 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» (12+)
02:10 «В ПОИСКАХ РИЧАРДА» (12+)
04:15 Модный приговор (6+)

05:00 Утро России (6+)
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 – 13» (16+)
14:00 Вести (16+)
14:30 Местное время. Вести-Москва (16+)
14:50 Вести. Дежурная часть (16+)
15:00 «САМАРА» (12+)
17:00 Вести (16+)
17:30 Местное время. Вести-Москва (16+)
17:50 Вести (16+)
18:15 Прямой эфир (16+)
19:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
20:00 Вести (16+)
21:00 Петросян-шоу (16+)
23:00 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» (16+)
03:00 Мир невыспавшихся людей (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, 23:05 «ПАСЕЧНИК» (16+)
22:00 Большинство (16+)
01:05 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
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
08:00 Детали дня (12+)
08:30 Случай из практики (12+)
09:10 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» (12+)
10:45 «ПОИСКИ УЛИК» (16+)
11:35 Без обмана (16+)
12:30 Случай из практики
13:10 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» (16+)
14:00 «Истории генерала Гурова» (16+)

03:15 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» (16+)

06:00 «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
06:30 Мультимир (6+)
07:00 Осторожно, мошенники! (16+)
07:30 «ВДОВЕЦ» (16+)
09:05 «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ» (16+)
10:40 «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ» (16+)
12:15 Время обедать (12+)
12:45 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
14:15 «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
14:45 Осторожно, мошенники! (16+)
15:15 Миян йöз (12+)
15:30 Детали недели (12+)
16:00 Миян йöз (12+)
16:15 Ме да Юрган (12+)
16:35 Мультфильмы на коми языке (6+)
16:55 Неполитическая кухня (6+)
17:40 Специальное задание (16+)
18:40 Точка зрения ЛДПР (16+)
18:55 «СМОКИНГ ПО-РЯЗАНСКИ» (16+)
20:30 «РЕАЛЬНЫЕ ДЕВЧОНКИ» (16+)
22:05 ДОстояние РЕспублики (16+)
23:55 «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ» (16+)
01:30 «Путешествие на край света» (16+)

07:00 ПГ «ТВ Гало»
08:00 «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 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
(12+)
22:30 Комеди клаб. Лучшее (16+) 
23:00 Дом-2 (16+)
00:30 Такое кино! (16+)
01:00 «СУДНАЯ НОЧЬ – 2» (18+) 
03:10 «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» (16+)
05:00 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
06:00 «ПРИГОРОД-3» (16+) 
06:25 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ» 
(16+) 

06:00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (12+)
06:25 «Шоу Тома и Джерри» (6+)
06:35 «МАППЕТЫ» (16+)
08:30 «Смешарики» (12+)
09:15 «Три котенка» (6+)
09:30 «Фиксики» (6+)
10:00 Снимите это немедленно! (16+)
11:00 «Секретная служба Санта-Клауса» 
(6+)
12:45 «Кунг-фу Панда» (6+)
14:25 «Кунг-фу Панда – 2» (16+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17:15 «Семейка Крудс» (12+)
19:00 Взвешенные люди (16+)
21:00 «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
22:50 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ» (16+)
00:40 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
03:20 «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210. НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ» (16+)
05:50 Музыка на СТС (12+)

06:00 Мультфильмы (12+)
09:35 День ангела (6+)
10:00 Сейчас (12+)
10:10 «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас (12+)
19:00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
00:50 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
04:25 «Остров сокровищ» (6+)

05:30 Наедине со всеми (16+)
06:00 Новости (6+)
06:10 Наедине со всеми (16+)

06:30 «ГАРФИЛД 2: ИСТОРИЯ ДВУХ КОШЕ-
ЧЕК» (6+)
08:00 Играй, гармонь любимая! (6+)
08:45 «Смешарики. Новые приключения» 
(6+)
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 Слово пастыря (12+)
10:00 Новости (6+)
10:15 Смак. Евгений Дятлов (12+)
10:55 «Анна Герман. Дом любви и солнца» 
(12+)
12:00 Новости (6+)
12:15 Идеальный ремонт (12+)
13:15 На 10 лет моложе (16+)
14:00 «Теория заговора. Сладости» (16+)
15:00 Новости (6+)
15:15 «Белое солнце пустыни. От заката до 
восхода» (12+)
16:20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» (16+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:10 Кто хочет стать миллионером? (12+)
19:10 Все мимолетно (0+)
21:00 Время (12+)
21:20 Сегодня вечером (16+)
23:00 «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ» (16+)
01:15 «КОРОЛИ УЛИЦ – 2» (16+)
03:00 «МУЖЧИНА С ЗАСНЕЖЕННОЙ РЕКИ» 
(12+)
05:00 Мужское, Женское (16+)

04:20 «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 Местное время (12+)
09:15 Правила движения (12+)
10:10 Личное. «Лев Лещенко» (12+)
11:00 Вести (16+)
11:10 Местное время. Вести-Москва (16+)
11:20 «ЖЕНИХ» (12+)
13:05 «НЕЗАБУДКИ» (12+)
14:00 Вести (16+)
14:20 Местное время. Вести-Москва (16+)
14:30 «НЕЗАБУДКИ» (12+)
17:00 Один в один. Битва сезонов (12+)
20:00 Вести в субботу (16+)
21:00 «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ ПАРЫ» 
(16+)
01:00 «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ» (12+)
03:05 «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. Молоко» (12+)
11:55 Квартирный вопрос (12+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 Кулинарный поединок. Ирина По-
лякова и Сергей Малоземов (6+)
14:20 Поедем, поедим! (12+)
15:10 Своя игра (12+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 Следствие вели… «На борту само-
лета, подлетающего к Москве, внезапно 
умирает стюардесса» (16+)
19:00 Центральное телевидение (16+)
20:00 Новые русские сенсации (16+)
21:00 Ты не поверишь! (16+)
22:00 «ПРЯТКИ» (16+)
00:00 «ШЕРИФ» (16+)
02:00 «ГРУ. Тайны военной разведки» (16+)
02:55 Дикий мир (6+)

пятница суббота 13 февраля12 февраля
программа
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мероприятия

выставки
афиша

14:45 ДОстояние РЕспублики (16+)
16:35 «Узница» (12+) (скрытые субтитры)
16:50 «ХРАНИ ЕЕ ЛЮБОВЬ» (16+)
18:25 Большая семья (12+) (скрытые 
субтитры)
18:55 «ВНЕЗЕМНОЙ» (16+)
21:10 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ» 
(16+)
22:40 Моя родословная (16+)
23:25 «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ» (16+)
01:00 «Луи де Фюнес. «Человек-оркестр» 
(16+)

07:00 ПГ «ТВ Гало»
08:00 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 Дом-2 (16+)
11:00 Перезагрузка (16+)
12:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
13:35 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
(12+)
16:25 «РОМЕО + ДЖУЛЬЕТТА» (12+)
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 «ОСТРОВ» (16+)
22:00 Однажды в России (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Открытый показ: «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ» 
(16+) 
03:15 «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ» (12+) 
05:25 Женская лига (16+) 
06:00 «ПРИГОРОД-3» (16+) 
06:25 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ» 
(16+) 

06:00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (12+)
06:25 «Шоу Тома и Джерри» (6+)
06:35 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ-3» 
(16+)
08:30 «Смешарики» (12+)
09:00 «Фиксики» (6+)
09:15 «Три котенка» (6+)
09:30 Руссо туристо (0+)
10:00 Успеть за 24 часа (16+)
11:00 Два голоса (0+)
12:10 «Семейка Крудс» (12+)
13:55 «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
15:45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16:30 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ» (16+)
18:20 «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА» (16+)
20:25 «СВАДЬБА МОЕГО ЛУЧШЕГО ДРУГА» 
(16+)
22:25 «НОТТИНГ-ХИЛЛ» (16+)
00:45 «КОСТИ» (16+)
02:40 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
04:55 «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210. НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ» (16+)
05:45 Музыка на СТС (12+)

06:10 «Алиса в Зазеркалье» (6+)
06:33 «Слоненок и письмо» (6+)
06:56 «Винтик и Шпунтик-веселые масте-
ра» (6+)
07:19 «Друзья-товарищи» (6+)
07:42 «Лесные путешественники» (6+)
08:05 «Мороз Иванович» (6+)
08:28 «Остров ошибок» (6+)
08:51 «Королевские зайцы» (6+)
09:14 «Василиса Прекрасная» (6+)
09:37 «Сказка о рыбаке и рыбке» (6+)
10:00 Сейчас (12+)
10:10 Истории из будущего (6+)
11:00 «КАРНАВАЛ» (16+)
14:00 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
15:55 «КЛАССИК» (16+)
18:00 Главное (16+)
19:30 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
01:10 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)

06:00 Новости (6+)
06:10 «ПРОЩАНИЕ» (16+)
08:10 Армейский магазин (16+)

08:45 «Смешарики. Пин-код» (6+)
08:55 Здоровье (16+)
10:00 Новости (6+)
10:15 Непутевые заметки (16+)
10:35 Пока все дома (12+)
11:25 Фазенда (12+)
12:00 Новости (6+)
12:10 Гости по воскресеньям. «Квартет И» 
(0+)
13:00 Барахолка (12+)
13:50 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» (16+)
15:30 Точь-в-точь! (16+)
18:00 Без страховки (16+)
21:00 Воскресное Время (12+)
22:30 «КЛИМ» (16+)
00:20 «КОМАНДА «А» (16+)
02:50 «ДЖЕК-МЕДВЕЖОНОК» (16+)

05:35 «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-Москва. Не-
деля в городе (16+)
11:00 Вести (16+)
11:10 Смеяться разрешается (16+)
12:25, 14:20 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» (16+)
14:00 Вести (16+)
20:00 Вести недели (12+)
22:00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+)
00:30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)
02:30 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон. 
Рождение легенды» (12+)
03:25 Смехопанорама (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 «Две войны» (16+)
15:05 Своя игра (12+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 Следствие вели… (16+)
19:00 Акценты (12+)
20:00 «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
23:55 «ШЕРИФ» (16+)
01:55 «ГРУ. Тайны военной разведки» 
(16+)
02:50 Дикий мир (6+)
03:00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» (16+)

06:00 Двое на кухне, не считая кота (16+)
06:30 Мультимир (6+)
07:00 «Удар властью» (16+)
07:40 «ВДОВЕЦ» (16+)
09:15 «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ» (16+)
10:50 Миян йöз (12+)
11:05 Неполитическая кухня (6+)
11:50 Чолöм, дзолюк!
12:05 Мультфильмы на коми языке (6+)
12:25 Ме да Юрган (12+)
12:45 Время обедать (12+)
13:15 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)

воскресенье 14 февраля
TV

воркута

5 – 14 февраля
  Отдел краеведческого музея пос. воргашор:
11:00-17:00	 Выставка	«Воргашорцы,	награжденные	страной»

6 – 14 февраля
  Городской выставочный зал:
10:00-17:00 Фотовыставка	Сергея	Анисимова	«Арктика	знакомая	и	незнакомая»

9 февраля
  Дворец спорта «Шахтер»:
15:00	 	 Открытый	отборочный	турнир	ДЮСШ	«Смена»	по	баскетболу	

10 февраля
  Дворец творчества детей и молодежи:
16:00	 	 Тематическое	мероприятие	«Ветеран	живет	рядом»

12 – 13 февраля
  Дворец творчества детей и молодежи:
13:00	 	 Республиканская	военно-патриотическая	игра	«Кадеты	Отечества»

13 февраля
  Дворец творчества детей и молодежи:
10:00	 	 Открытый	республиканский	турнир	по	греко-римской	борьбе
	 	 памяти	воинов,	погибших	в	Афганистане	и	Чечне

  Государственный театр кукол:
11:00 и 13:00	 Детский	спектакль	«Гусенок»	(0+)

  Дворец культуры шахтеров:
18:00	 	 Спектакль	«Заложники	любви»	(А.	Панкратов-Черный)

  воркутинский драматический театр:
18:00	 	 «Деревенские	комедии	со	слезами	и	песнями»,	В.	Шукшин

14 февраля
  Спортивный комплекс «Цементник»:
10:00	 	 Первенство	«ДЮСШ	«Олимпиец»	по	плаванию	«День	спиниста»

  Государственный театр кукол:
11:00 и 13:00	 Детский	спектакль	«Бука»	(0+)

  Дворец творчества детей и молодежи:
12:00	 	 Конкурс	чтецов	«Настоящие	герои»
15:00	 	 Открытый	республиканский	турнир	по	греко-римской	борьбе
	 	 памяти	воинов,	погибших	в	Афганистане	и	Чечне

  воркутинский драматический театр:
12:00	 	 Детский	спектакль	«Королевский	праздник»	(сказка)
18:00	 	 Спектакль	«Еще	не	вечер»	(комическая	мелодрама)

  Каток «Северный»:
13:00	 	 Спортивно-игровая	программа	на	льду	«Хрустальный	конек»

  Дворец культуры шахтеров:
15:00	 	 Тематическое	мероприятие	«День	святого	Валентина»

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

  Дом культуры поселка Северного:
17:00	 	 Дискотека	с	игровой	программой	«Любовь	–	Морковь»
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Минувшая неделя  
для сотрудников 
полиции Воркуты  
была весьма занятной.

 � На пульт дежурного поступи-
ло 433 обращения от горожан, 
принятыми мерами стражам 
правопорядка удалось раскрыть 
восемь преступлений.

 � Последние семь дней не 
прошли без мошенничеств. По 
уже сложившейся традиции вор-
кутинцы продолжили попадать-
ся на уловки преступников. Так, 
в один день от злого умысла по-
страдали сразу несколько чело-
век. В числе их мужчина, лишив-
шийся 24 190 руб лей. Такую сум-
му он отправил в качестве опла-
ты за игровую приставку. Вме-
сте с его деньгами испарился и 
интернет-сайт, через который он 
заказывал товар.

 � Неудачная покупка тумбоч-
ки под телевизор стоила вор-
кутинке 32 500 рублей. Женщи-
на хотела приобрести товар че-
рез сайт «Авито» и по просьбе 
лжепродавцов сообщила им все 
данные своей карты. После этого 
деньги со счета списали.

 � С прикроватной тумбочкой 
случилась другая история, в ней 
не нашла своих два золотых 
кольца жительница поселка Вор-
гашор. Пропажу она оценила в 
25 000 руб лей. Как выяснилось 
позже, ювелирные украшения 
присвоил себе друг ее сына. Мо-
лодой человек в гостях почув-
ствовал себя плохо, попросился 
прилечь и пока находился один 
в комнате, украл кольца.

 � Крупногабаритную кражу со-
вершил на минувшей неделе 
другой воркутинец. Он вынес из 
квартиры, которую снимал, два 
холодильника, ковры, электро-
мясорубку. Тем самым причи-
нил ущерб в 30 000 рублей вла-
делице всего вышеперечислен-
ного. Вскоре полицейским уда-
лось найти преступника и изъять 
часть похищенного.

 � Куда более серьезное пре-
ступление совершила на минув-
шей неделе 22-летняя воркутин-
ка. В пьяном споре она ударила 
ножом в живот своего знакомо-
го. Молодой человек был госпи-
тализирован, а девушке теперь 
грозит до десяти лет лишения 
свободы.

 � Любителям азартных игр на 
минувшей неделе было не до 
игры. Полицейскими были за-
крыты два нелегальных игро-
вых клуба, которые находились 
в нежилых помещениях по ули-
це Есенина и Тиманской. Стражи 
порядка изъяли 11 игровых ав-
томатов и столько же системных 
блоков. В отношении организа-
тора игрового бизнеса возбуж-
дено уголовное дело.

Ольга Рыжова

правопорядок
крИмИнал

жилье  
для детей-сирот

– Один из вопросов, – рассказывает 
Алексей Климов, – по которому прокурату-
ра обращается с исками в суд – это выделе-
ние квартир детям-сиротам и лицам из чис-
ла детей-сирот (к ним относятся лица в воз-
расте 18–23 лет, у которых, когда они были 
в возрасте до 18 лет, умерли оба или един-
ственный родитель). По решению жилищной 
комиссии администрация города включает 
их в списки и ставит в очередь на получение 
жилья. Но проблема в том, что время прохо-
дит, а дети-сироты и лица из числа детей-
сирот положенные им квартиры все никак 
не получат, а также есть вопросы и по поло-
женному метражу предоставляемой кварти-
ры. Прокуратура в этих случаях выступает на 
стороне указанной категории лиц и поэтому 
обращается с исками в суд, добиваясь, что-
бы их подзащитным незамедлительно было 
предоставлено жилое помещение из специ-
ализированного жилищного фонда на усло-
виях договора найма, отвечающее всем тре-
буемым нормам. Мы готовим соответствую-
щие документы, свидетельствующие о том, 
что данное лицо относится к категории де-
тей-сирот, получаем документы из админи-
страции города о том, что юноша или девуш-
ка действительно были поставлены в список 
на получение жилья, и направляем исковое 
заявление в суд. Такие заявления суд, исхо-
дя из требований законодательства, удов-
летворяет.

Почему не получается избежать в подоб-
ных ситуациях судов, ведь по сути админи-
страция города детям-сиротам вроде бы не 
отказывает? Возможно, из-за того, что муни-
ципальное жилье в нашем городе находит-
ся не в том состоянии, в котором нам бы хо-
телось, и весь жилищный фонд распределен 
по разным управляющим компаниям, поэто-
му и требуемые квартиры подготовить не-
просто. Плюс к этому есть очередь и на пер-
воочередное получение жилья, да к тому же 
не секрет, что все очередники хотят полу-
чить квартиру именно в городе, а не в ка-
ком-нибудь поселке.

оплата проезда  
пенсионерам к месту 
отдыха

– Аналогично, – продолжает Алексей 
Климов, – складывается ситуация и с опла-
той проезда пенсионерам к месту отдыха. 
Неработающие пенсионеры, которые вы-
езжают из Воркуты в отпуск, имеют право 

обратитесь к прокурору

В спектр обязанностей прокурора наряду с другими входит 
и работа с гражданами. Каждый имеет право обратиться 
с жалобой в прокуратуру. Прокурор же обязан принять ее 
и рассмотреть, а при необходимости – провести проверку, 
расследование и передать дело в суд. О том, как удается 
помогать гражданам в разных сложных жизненных ситуациях, 
рассказывает прокурор города Алексей Климов.

В соответствии с требованиями ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в 
суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан в слу-
чае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и 

другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд, а также в случае, если 
основанием для заявления является обращение к нему граждан о защите нарушенных 
или оспариваемых социальных прав, свобод и законных интересов в сфере защиты се-
мьи, материнства, отцовства и детства, социальной защиты, охраны здоровья.

на бесплатный проезд один раз в два года. 
Они выезжают, впоследствии предоставля-
ют в Пенсионный фонд проездные докумен-
ты, но им, как правило, отказывают в опла-
те дороги. Это повсеместная практика. Но… 
Эти люди обращаются к нам, приносят все 
проездные документы, документы о том, что 
они являются пенсионерами и, как правило, 
ответ Пенсионного фонда о том, что им от-
казано в оплате. Мы готовим пакет докумен-
тов, исковое заявление – и по этим проезд-
ным документам деньги взыскиваются прак-
тически стопроцентно. Почему Пенсионный 
фонд сам не идет навстречу своим подопеч-
ным? Думается, по причине несовершенства 
законодательства…

предоставление  
государственных  
жилищных  
сертификатов

В одной из бесед с заведующей отде-
лом по учету и распределению жилья адми-
нистрации города Людмилой Белозеровой 
прозвучала информация о том, что в некото-
рых случаях получить жилищный сертифи-
кат удается исключительно благодаря помо-
щи сотрудников воркутинской прокуратуры.

– Этот вопрос тоже находится у нас на 
постоянном контроле, – подтверждает Алек-
сей Климов. – Например, мы подключаем-
ся, когда Минархстрой РК отказывает в пре-
доставлении государственного жилищного 
сертификата именно на основании того, что 
лицо не имеет на это права именно из-за не-
достаточного трудового стажа. Вопрос слож-
ный, так как не секрет, что некоторые люди, 
проживая в Воркуте, периодически выез-
жают за ее пределы. Случается, они преры-
вают свой трудовой стаж. Чтобы правильно 
все рассчитать и правильно выйти с иском в 
суд, прокуратура проводит проверку, соби-
рает документы, вплоть до того, что мы вы-
считываем хронологию, в какой период че-
ловек находился именно в Воркуте, и сколь-
ко у него имеется трудового стажа. Если слу-
чаются какие-то нюансы, мы запрашиваем 

дополнительные документы, уточняем иско-
вые требования. В основном суд принима-
ет решения в пользу прокуратуры, а, значит, 
в пользу граждан. Люди, которые не способ-
ны защитить свои интересы в суде, – это, как 
правило, инвалиды или престарелые граж-
дане. К тому же сегодня у многих нет средств 
для оплаты юридических услуг, а органам 
прокуратуры разрешено обращаться в суд в 
рамках действующего законодательства.

взыскание неустойки 
за невыплату  
алиментов

Пользуясь случаем, хотел бы обратить 
внимание и на то, что сейчас мы направи-
ли шесть исковых заявлений в суд по взы-
сканию неустойки за невыплату алиментов. 
Несвоевременной уплатой алиментов и об-
разовавшейся в связи с этим задолженно-
стью нарушены права ребенка на получе-
ние содержания от своих родителей, преду-
смотренные Семейным кодексом Россий-
ской Федерации.

В таком случае с ответчика в пользу ма-
тери подлежит взысканию неустойка в раз-
мере 0,5 % от суммы невыплаченных али-
ментов за каждый день просрочки. Если 
имеется решение суда о взыскании али-
ментов с должника, если набежала большая 
сумма задолженности, мы выступаем в ин-
тересах женщин, которые должны получать 
алименты именно по неустойке их выплаты. 
Мы высчитываем тот период, в течение ко-
торого она должна была получать алимен-
ты и неустойку по данной сумме. Результат 
также всегда положительный. Цена вопроса, 
как правило, тоже немаленькая – 15–20 ты-
сяч рублей, особенно для женщины, в оди-
ночку воспитывающей ребенка. В процес-
се своей работы мы отслеживаем злостных 
неплательщиков и периоды невыплаты али-
ментов. В основном это наша инициатива, но 
иногда обращаются и сами граждане. В ито-
ге – это тоже существенная помощь несо-
вершеннолетним воркутинцам.

Беседовала Римма Яковенко

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ: В 2015 году прокурором города направлено в суд 
274 исковых заявления, предъявленных в суды общей юрисдикции в порядке 
гражданского судопроизводства в интересах граждан и неопределенного кру-

га лиц. Из них: о нарушении трудовых прав – 147; о нарушении жилищных прав – 29; о 
нарушении пенсионных и иных социальных прав – 8; о возмещении вреда, причиненно-
го жизни и здоровью, – 2; в защиту прав несовершеннолетних – 69.
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Кадастровым	инженером	Чикаленко	 
Таисией	Дмитриевной	(квалификацион-
ный	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	участка	с	кадастровым	номером	
11:16:1704009:115	под	гараж	№	14,	 
расположенного	по	адресу:	РК,	г.	Воркута,	 
ул.	Транспортная,	д.	10,	выполняются	 
кадастровые	работы	по	уточнению	 
местоположения	границы	и	площади	 
земельного	участка.
Заказчиком	кадастровых	работ	является	 
Волыхин	Игорь	Александрович,	г.	Воркута,	 
ул.	Автозаводская,	д.	14,	корп.	2,	кв.	9,	 
+7	(950)	568-02-18.
Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	
согласования	местоположения	границы	 
состоится	по	адресу:	г.	Воркута,	ул.	Ленина,	 
д.	62,	каб.	812	9	марта	2016	г.	в	11:00.
С	проектом	межевого	плана	 
земельного	участка	можно	ознакомиться	по	
адресу:	г.	Воркута,	ул.	Ленина,	д.	62,	каб.	812.

Обоснованные	возражения	 
относительно	местоположения	границ,	 
содержащихся	в	проекте	межевого	плана,	 
и	требования	о	проведении	согласования	
местоположения	границ	земельных	участков	
на	местности	принимаются	с	05.02.2016	г.	 
по	04.03.2016	г.	по	адресу:	г.	Воркута,	 
ул.	Ленина,	д.	62,	каб.	812.

Смежные	земельные	участки,	 
с	правообладателями	которых	 
требуется	согласовать	местоположение	 
границы:	11:16:1704009:134,	г.	Воркута,	 
ул.	Транспортная,	д.	10;	11:16:1704009:135,	
г.	Воркута,	ул.	Транспортная,	д.	10,	
11:16:1704009:138,	г.	Воркута,	 
ул.	Транспортная,	д.	10,	11:16:1704009:141,	
г.	Воркута,	ул.	Транспортная,	д.	10,	
11:16:1704009:167,	г.	Воркута,	 
ул.	Транспортная,	д.	10,	на	земельном	участке	
расположено	здание	–	гараж	№	17.

При	проведении	согласования	место- 
положения	границ	при	себе	необходимо	иметь	
документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	
документы	о	правах	на	земельный	участок.

извещение  О ПрОвеДении СОбрания О СОГлаСОвании 
меСтОПОлОжения ГраниЦы земельнОГО учаСтКа

Готовится	литературный	проект	«Воркута-на-Дону»	с	публика-
цией	произведений	нынешних	и	бывших	воркутинцев	в	литера-
турно-художественном	журнале	«Дон»	(Ростов-на-Дону).
Принимаются	 лучшие	 (можно	 печатавшиеся)	 произведения.	

Поэты	сдают	по	200	строк,	прозаики	–	2–3	рассказа	или	неболь-
шую	повесть.	В	том	числе	будут	рассмотрены	как	авторские	про-
изведения	бардов,	так	и	стихи	молодых	авторов.	Возможен	вари-
ант	рассмотрения	краеведческого	или	этнографического	очерка.
Срок	–	до	марта	2016	года.
Координаты:	тел.	8-922-910-17-71,	
адрес	электронной	почты:	nata.vorkuta.2017.

литературный проект

«вОрКута-на-ДОну»

В	 соответствии	 со	 статьей	 36	 Регламента	 Совета	муници-
пального	образования	городского	округа	«Воркута»	созвать	пятое	очередное	
заседание	Совета	муниципального	образования	городского	округа	«Воркута»	
пятого	созыва	3	марта	2016	года	в	10	часов	в	зале	заседаний	администрации	
МО	ГО	«Воркута»	(пл.	Центральная,	7).

Глава городского округа «Воркута» – председатель Совета Ю. А. Долгих

распоряжение главы Мо го «воркута»

№ 3 от 26 января 2016 года     Республика	Коми,	г.	Воркута
О созыве пятого очередного заседания 
Совета МО ГО «Воркута» пятого созыва

постановление главы Мо го «воркута»

№ 1 от 29 января 2016 года     Республика	Коми,	г.	Воркута

О проведении публичных слушаний

Рассмотрев	 обра-
щение	 администра-

ции	муниципального	образования	го-
родского	округа	 «Воркута»	от	28	де-
кабря	2015	года	и	руководствуясь	По-
становлением	Правительства	Россий-
ской	Федерации	от	22	февраля	2012	
года	№	154	«О	требованиях	к	схемам	
теплоснабжения,	 порядку	 их	 разра-
ботки	и	утверждения»,	Решением	Со-
вета	 муниципального	 образования	
городского	округа	«Воркута»	от	30	ав-
густа	2013	года	№	290	«Об	утвержде-
нии	порядка	организации	и	проведе-
ния	публичных	слушаний	на	террито-
рии	муниципального	образования	го-
родского	округа	«Воркута»,	постанов-
ляю:
1.	Назначить	проведение	публичных	

слушаний	 по	 обсуждению	 проекта	
схемы	 теплоснабжения	 муниципаль-
ного	 образования	 городского	 округа	
«Воркута»	на	период	с	2016	 года	по	
2029	год	3	марта	2016	года	в	17	часов	
в	 зале	 заседаний	 администрации	 го-
родского	 округа	 «Воркута»,	 располо-
женном	по	адресу:	г.	Воркута,	пл.	Цен-
тральная,	д.	7,	каб.	504.

2.	Назначить	комиссию	по	подготов-
ке	 и	 проведению	 публичных	 слуша-
ний	в	составе:
Долгих	Ю.	А.	–	глава	городского	окру-
га	«Воркута»,	председатель	комиссии;
Гурьев	 И.	 В.	–	 руководитель	 админи-
страции	городского	округа	«Воркута»;
Зорькин	В.	М.	–	технический	директор	
–	 главный	 инженер	ООО	 «Воркутин-
ские	ТЭЦ»	(по	согласованию);
Карцев	 А.	 С.	 –	 руководитель	 группы	
по	 разработке	 схемы	 теплоснабже-
ния	городского	округа	«Воркута»,	тех-
нический	директор	ЗАО	«ЭСТ»	(по	со-
гласованию);
Лосев	 А.	 В.	 –	 начальник	 управления	
городского	 хозяйства	 и	 благоустрой-
ства	администрации	городского	окру-
га	«Воркута»;
Полякова	В.	А.	–	начальник	организа-
ционного	 отдела	 администрации	 го-
родского	округа	«Воркута»,	секретарь	
комиссии;
Попов	И.	М.	–	директор	ООО	«ТСВ»	(по	
согласованию);
Профатилов	 В.	 А.	 –	 директор	 ООО	
«Водоканал»	(по	согласованию);
Солдатова	С.	М.	–	заместитель	началь-

ника	 управления	 городского	 хозяй-
ства	 и	 благоустройства	 администра-
ции	городского	округа	«Воркута».
3.	 Осуществить	 информирование	

населения	 о	 проведении	 публичных	
слушаний	 путем	 публикации	 настоя-
щего	 постановления	 в	 газете	 «Запо-
лярье»	и	размещения	информации	на	
официальном	 сайте	 администрации	
городского	 округа	 «Воркута»	 в	 сети	
Интернет.
4.	 Определить	 местом	 предвари-

тельного	 ознакомления	 населения	 с	
проектом	схемы	теплоснабжения	му-
ниципального	образования	городско-
го	округа	«Воркута»	на	период	с	2016	
года	 по	 2029	 год	 каб.	 307,	 располо-
женный	по	адресу:	пл.	Центральная,	д.	
7,	город	Воркута.
5.	 Утвердить	 следующий	 порядок	

учета	 предложений	 и	 замечаний	 по	
проекту	 схемы	 теплоснабжения	 го-
родского	 округа	 «Воркута»	 с	 2016	
года	 по	 2029	 год	 и	 порядок	 участия	
граждан	 в	 обсуждении	 вопроса,	 вы-
несенного	на	публичные	слушания:
1)	предложения	и	замечания	по	рас-

сматриваемому	вопросу	вместе	с	кон-

тактной	 информацией	 (фамилия,	
имя,	 отчество,	 адрес	 места	 житель-
ства,	 номер	 телефона)	 направляют-
ся	 в	 письменной	 форме	 в	 управле-
ние	 городского	 хозяйства	 и	 благо-
устройства	 администрации	 город-
ского	 округа	 «Воркута»	 (г.	 Воркута,	
пл.	 Центральная,	 д.	 7,	 каб.	 307),	 где	
указанные	предложения	регистриру-
ются	и	передаются	на	рассмотрение	
в	комиссию	по	подготовке	и	прове-
дению	публичных	слушаний;
2)	 комиссия	 по	 подготовке	 и	 про-

ведению	 публичных	 слушаний	 рас-
сматривает	поступающие	предложе-
ния	и	готовит	заключение	на	каждое	
предложение;
3)	 каждый	 гражданин,	 внесший	

предложение	 по	 рассматриваемому	
вопросу,	вправе	изложить	свои	дово-

ды,	предварительно	записавшись	на	
выступление;
4)	обсуждение	вопроса	на	публич-

ных	 слушаниях	 заканчивается	 при-
нятием	 рекомендаций,	 которые	 мо-
гут	 быть	 учтены	 при	 подготовке	
предложений	 по	 совершенствова-
нию	обсуждаемого	проекта.
6.	 Заключение	 о	 результатах	 пу-

бличных	 слушаний	 по	 обсуждению	
проекта	 схемы	 теплоснабжения	 му-
ниципального	 образования	 город-
ского	округа	«Воркута»	на	период	с	
2016	года	по	2029	год	подлежит	опу-
бликованию	в	 газете	«Заполярье»	и	
размещению	 на	 официальном	 сай-
те	администрации	городского	округа	
«Воркута»	в	сети	Интернет.

Глава городского округа «Воркута» 
Ю. А. Долгих
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баженов юрий валентинович
06.05.1969	г.	р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени:

79 739,29 руб.
Номер	исполнительного	производства:	
53328/14/11002	–	ИП	от	07.08.2014	г.

разгулов владимир алексеевич
06.09.1974	г.	р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени:

104 867,12 руб.
Номер	исполнительногопроизводства:	
53303/14/11002	–	ИП	от	07.08.2014	г.

левчук александр александрович
27.11.1966	г.	р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени:

270 885,96 руб. 
Номер	исполнительного	производства:	
53310/14/11002	–	ИП	от	07.08.2014	г.

Колченков Олег николаевич
10.07.1971	г.	р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени:

76 369,80 руб.
Номер	исполнительного	производства:	
53315/14/11002	–	ИП	от	07.08.2014	г.

Каняев анатолий леонидович
30.04.1968	г.р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени:

142 844,99 руб.
Номер	исполнительного	производства:	
53316/14/11002	–	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 01.02.2016 года.
На	правах	рекламы

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.

 
 
 Lexus-RX 300. Тел. 8-904-233-29-29.
 3-комн. кв. (2-й этаж, не угловая), ул. пл., торг при осмотре. 

Тел. 8-912-558-68-05, 8-912-955-54-64.
 1-комн. кв. (28,2 кв. м, 1-й цокольный этаж, ремонт, сте-

клопакеты, быттехника, мебель). Тел. 8-950-568-39-68.
 2-комн. кв. (2-й этаж), с мебелью, в центре, по ул. Ленина, 

62а (возле «Гелиоса»). Тел. 8-912-558-68-05, 8-912-958-
87-14.

 2-комн. кв. (3-й этаж), ул. пл., по ул. Дончука, 11 – 850 тыс. 
руб. Тел. 8-912-955-2-999.

 2-комн. кв. по ул. Комсомольской, 8. Тел. 8-912-178-92-32.
 3-комн. кв., 3/3, Кировская обл. Котельнический р-н – 350 

тыс. руб., торг. Тел. 8-912-173-37-32.
 3-комн. кв. (2-й этаж), нов. пл. Тел. 8-904-207-46-67 (Улья-

на).
 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. по ул. Гагарина, 12 – 650 тыс. руб., торг. Тел. 

8-912-174-79-84 (Александр).
 3-комн. кв., 5/5, по ул. Ленинградской, 49а. Тел. 8-912-95-

90-485.
 в связи с переездом 4-комн. кв. (59,9 кв. м), 5/5, по ул. 

Чернова; бытовая техника. Тел. 8-912-122-83-43.
 4-комн. кв., 4/9, по ул. Тиманской, 6. Тел. 8-911-195-06-07.
 действующий бизнес. Тел. 8-912-172-99-40 (Ольга).
 норковая шуба «Blak Glama», разм. 46-48 – 75 тыс. руб., 

торг, рассрочка. Тел. 8-912-174-78-43.
 шуба (мутон) с капюшоном, шапка (песец) – все новое, 

дешево. Тел. 8-904-208-77-04.

СДАМ 

 квартиры, посуточно. Тел. 8-912-155-28-58.
 1-комн. кв. Тел. 8-912-171-59-77.
 1-комн. кв. (5-й этаж), частично с мебелью, в пос. Ворга-

шор, на длительный срок. Тел. 8-912-955-2-999.
 павильоны в УМ «Белые ночи». Тел. 8-912-172-46-21.

РАЗНОЕ 
  Газоэлектросварщик 5-го разряда ищет работу. Тел. 

8-909-121-29-81.
 Прошу откликнуться, кто по ошибке взял сумку с детски-

ми вещами у поезда № 310 (вагон 5) 25 января. Тел. 8-912-
503-08-99.

 Ищу попутчика на контейнер (г. Курск, Белгород) на фев-
раль. Тел. 8-922-593-32-37.

 Найдены документы на имя Козловского А. В. Тел. 8-912-
134-44-16.

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.

  торговый представитель. Тел. 8-912-172-25-02.
 продавец в ювелирный магазин. Тел. 8-912-867-89-34.
 продавец в алкогольный отдел во 2-м р-не. Тел. 5-85-70.
 продавцы-контролеры, кассиры-контролеры, контролер 

торгового зала на постоянную работу в супермаркет. Тел. 
8-912-555-07-77, 8-912-176-96-08, звонить с 10 до 19 час.

 повара на работу вахтовым методом в организацию. Тел. 
8-912-174-01-99.

 водитель (категория С). Тел. 5-51-29.
 водитель «С» (МАЗ фургон). Возможно совмещение. Тел. 

8-912-556-77-77.
 в организацию: мастер строительного участка, горный 

мастер с опытом работы, сторож. Тел. 2-00-02.
 мастера-отделочники в строительную организацию. Тел. 

8-912-552-01-61, 8-912-555-444-5 с 9-18 час.
  грузчики в оптовый склад, высокая зарплата, стабильная 

работа, соцпакет. Тел. 7-52-55.
  сторож. Тел. 5-51-29.

КУПЛЮ 

 цветмет. Тел. 8-912-154-85-32.

прочее

требуЮтся

сдаЮтся

объявления тв «гало»    2-13-45
продаЮтся

куплЮ
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 3-комн. по ул. Дончука, 11, ремонт, охрана. Тел. 8-908-
697-70-01 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. 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.

 3-комн. по ул. Ленина, 15а, 83,6 кв. м, недорого, комнаты 
раздельные, теплая. Тел. 8-912-554-08-79.

 хорошая дача в г. Белгороде за 250 тыс. руб., торг уме-
стен. Тел. 8-912-183-31-78 (Воркута), 8-950-+710-45-38 
(Белгород).

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

 холодильник «Вего», примерная цена 5-6 тыс. руб. Тел. 
8-952-450-67-34.

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

 2-ярусная кровать. Тел. 8-912-553-37-66.
 мебель: диван, шкаф, кухня, холодильник, электроплита, 

все в отличном состоянии. Тел. 8-912-559-23-02.
 диваны, кровати, матрацы, кресла, стоол, мультиварка, 

элементы кухни. Тел. 8-912-145-94-33.

  срочно а/м Seat Cordoba, 1997 г. в., 150 тыс. руб. Тел. 
8-922-085-45-41.

 1-комн. на ближнем Тимане. Тел. 8-922-085-45-15.
 1-комн. на Тимане, без посредников. Тел. 8-904-868-69-

74.
 1-2-комн. посуточно, с евроремонтом, недорого. Тел. 

8-912-174-07-24.
  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. 

зоо

 Продается щенок породы цвергпинчер (кобель), цена 15 
тыс. руб. Тел. 8-912-117-07-86.

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.

 Аттестат Б № 0059781 об основном (общем) образова-
нии, выданный в 2002 году МВ(с)ОУ «Центр образования 
№ 2» г. Воркуты на имя Кочуенко Дмитрия Анатольевича, 
считать недействительным.

воркута

 две комнаты в 3-комн. квартире в г. Белгороде за 1 млн 
800 тыс. руб. или вся квартира в рассрочку за 3 млн руб. Тел. 
8-912-183-31-78.

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

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

 2-комн. по ул. Ленина, 57а, цена договорная, 1-й этаж. Тел. 
8-912-174-09-31.

 2-комн. по ул. Ломоносова, 3, ремонт, цена 700 тыс. руб. 
Тел. 8-912-551-13-07.

 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. во 2-м р-не по ул. Линейной, 1, корп. 3, 2-й этаж, 
ул. пл., частично с мебелью, цена договорная. Тел. 8-912-
176-54-76.

 2-комн. по б. Пищевиков, 33а, 4-й этаж, 700 тыс. руб. Тел. 
8-912-955-91-11.

 2-комн., теплая и уютная, 48 кв. м, пластик. окна, цена 650 
тыс. руб. Тел. 8-912-121-86-28.

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

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

Уже	3	года	нет	с	нами	нашего	
любимого	сыночка	

ГАЛЛИНГЕР ВАНИ.
Погиб	в	шахте	11	февраля	
2013	года.	А	боль	не	проходит…	
Опустел	наш	дом…	Потерян	смысл	
жизни…	Сердце	матери	
по-прежнему	любит,	тоскует,	
плачет,	ждет…	Все,	кто	знал	его	–	
вспомните	этого	доброго,	
жизнерадостного	мальчишку,	
не	дожившего	даже	до	23	лет…	
А	ведь	так	хотелось	жить!

Мама и папа.

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

прочее

Зоо

авто
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рекламана досуге

бОГаче вСеГО тОт
челОвеК, чьи раДОСти 

требуют меньШе 
вСеГО ДенеГ. 

Генри ДэвиД тОрО

Я	очень	мало	в	жизни	знаю
Того,	что	нужно	в	жизни	знать.
А	по	тому,	что	знать	не	нужно,
Я	как-то	защитил	диплом.

Фейсбук	все	время	пишет	мне,	
что	у	меня	на	нем	больше	дру-
зей,	 чем	 я	 думаю.	Не	 знаю,	 как	
он	догадался,	но	я	и	в	самом	де-
ле	маловато	думаю.

—	На	чужом	несчастье	счастье	
не	построишь!
—	 Да	 не	 прятала	 я	 твой	 ви-

скарь!

Все	 мои	 проблемы	 очень	 лег-
ко	решить	с	помощью	простого	
человеческого	 миллиарда	 дол-
ларов.

Нечаянно	поставил	себе	на	бу-
дильник	 колыбельную	 и	 про-
спал	четыре	года…

–	 Напечатайте	 мне	 срочно	
шесть	фотографий!
–	9	на	13?
–	117.	А	почему	вы	спрашива-

ете?

а вы сегодня улыбались?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.	Федул	их	
надул.	5.	Отверстие	в	печи	для	уси-
ления	тяги.	10.	Сушеный	виноград.	
15.	 Овечий	 сыр.	 18.	 Разбавитель	
нитрокрасок.	 19.	 Жир	 из	 подсол-
нуха.	 20.	 «Денежка»	 для	 таксофо-
на.	21.	«Мохнатая	лапа».	22.	«Жал-
кая»	помощь.	26.	Контора	бизнес-
мена.	27.	6	месяцев.	28.	Выборный	
орган,	руководящий	определенной	
работой.	 29.	 Сборник	 законов.	 31.	
Ковбойский	 киножанр.	 32.	 Защит-
ник	 Родины.	 34.	 Супервыигрыш	 в	
лотерее.	36.	Английский	подросток.	
37.	 Научное	 сочинение.	 41.	 Глав-
ный	 «герой»	Масленицы.	 43.	 Воз-
можность	 пользования	 чем-либо.	
44.	 Небольшой	 глубокий	 морской	
залив.	45.	Создатель	«Трех	мушке-
теров».	 47.	 Заключение	 рассказа.	
48.	Ручная	доза	сена.	51.	Дорожная	 
пудра.	52.	Нюх	журналиста.	53.	Вип-
гостиница.	 54.	 Сменщик	 ночи.	 56.	
Несметное	 множество	 звезд.	 58.	
Лицо,	 поменявшее	 гражданство.	
62.	Рыжий	мультяшный	мальчишка,	
не	желающий	играть	на	гармошке.	
66.	Батон-плетенка.	69.	Мера	непо-

воротливости.	 71.	 Полосатый	 враг	
Маугли.	 73.	 Новогодняя	 порохо-
вая	«взрывчатка».	74.	Мельничные	
круги.	75.	Газетная	«птичка».	77.	Че-
ловек,	взявший	взаймы.	81.	Реше-
то,	сбежавшее	от	Федоры.	82.	Буго-
рок	на	болоте.	83.	Несогласие.	84.	
Рукоять	 знамени.	 85.	 Село	 в	Азии.	
86.	Антоним	поздно.	87.	Индийский	
князь.	88.	Золотое	время	года.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.	Водная	«пе-
регородка»	между	двумя	соседни-
ми	островами.	2.	Груз	при	засолке	
овощей.	3.	Птенец	галки.	4.	И	пис-
чая,	 и	 туалетная.	 6.	 Землянка	 без	
крыши.	 7.	 Двухэлектродный	 полу-
проводник.	8.	Лекарь	с	дипломом.	
9.	 Море	 на	 асфальте.	 11.	 Защит-
ник	от	солнца	и	дождя.	12.	Съедоб-
ный	гриб	с	маслянистой	слизистой	
желто-бурой	 шляпкой.	 13.	 Закус-
ка	 для	 буренок.	 14.	 Летние	 конь-
ки.	16.	Муть	на	дне	банки.	17.	Пи-
щевой	мусор.	23.	Жидкое	величие	
Земли.	 24.	 Греческий	 великан,	 по-
лучавший	 новые	 силы	 от	 прикос-
новения	к	земле,	своей	матери.	25.	
Наигранная	смелость.	29.	Космети-

ческое	 средство	 для	 очистки	 ли-
ца.	30.	Двенадцать	штук.	32.	Отно-
шение	 между	 семействами	 Мон-
текки	и	Капулетти	в	«Ромео	и	Джу-
льетте».	33.	Хвостик	иголки.	35.	Но-
ты	 для	 оперы.	 38.	 Механический	
летчик.	 39.	Циркач,	 подбрасываю-
щий	и	ловящий	одновременно	не-
сколько	предметов.	40.	Внезапная	
потеря	сознания.	42.	Лапы	тюленя.	
46.	 Воинское	 звание,	 следующее	
за	капитаном.	49.	Супруга	льва.	50.	
Десертное	 вино	 из	 одноименно-
го	 винограда.	 51.	 Хозяин	 курино-
го	 гарема.	 55.	 Фирменный	 напи-
ток	знахарки.	57.	Вкладчик-финан-
сист.	 59.	Дамское	 пальто.	 60.	 Вил-
ла	для	авто.	61.	«Оберег	обвиняе-
мого».	 63.	Ораторская	 «опечатка».	
64.	 Ввод	мяча	 в	 игру.	 65.	Нагайка	
в	 руках	 наездника.	 67.	 Святилище	
в	храме.	 68.	 «Турник»	для	любов-
ника.	70.	Птичья	плетенка.	72.	Ма-
зепа	по	титулу.	76.	Собака	доктора	
Айболита.	77.	Маленькая	Дарья.	78.	
Ловушка	для	шаров	в	бильярде.	79.	
Лисий	дом.	80.	Блин	для	торта.	81.	
Омываемый	морем	берег.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.	Губы.	5.	Поддувало.	10.	Изюм.	15.	Брын-
за.	18.	Ацетон.	19.	Масло.	20.	Жетон.	21.	Блат.	22.	Подачка.	26.	
Офис.	27.	Полгода.	28.	Комитет.	29.	Свод.	31.	Вестерн.	32.	Воин.	
34.	Джекпот.	36.	Тинейджер.	37.	Трактат.	41.	Блин.	43.	Право.	
44.	Бухта.	45.	Дюма.	47.	Эпилог.	48.	Охапка.	51.	Пыль.	52.	Чутье.	
53.	Отель.	54.	Утро.	56.	Мириады.	58.	Иммигрант.	62.	Антошка.	
66.	Хала.	69.	Инерция.	71.	Тигр.	73.	Петарда.	74.	Жернова.	75.	
Утка.	77.	Должник.	81.	Сито.	82.	Кочка.	83.	Отказ.	84.	Древко.	
85.	Кишлак.	86.	Рано.	87.	Махараджа.	88.	Пора.

ПО ВЕРТИКАЛИ:	1.	Пролив.	2.	Гнет.	3.	Галчонок.	4.	Бумага.	6.	
Окоп.	7.	Диод.	8.	Врач.	9.	Лужа.	11.	Зонтик.	12.	Масленок.	13.	
Сено.	14.	Ролики.	16.	Осадок.	17.	Отходы.	23.	Океан.	24.	Антей.	
25.	Кураж.	29.	Скраб.	30.	Дюжина.	32.	Вражда.	33.	Нитка.	35.	
Партитура.	38.	Автопилот.	39.	Жонглер.	40.	Обморок.	42.	Ла-
сты.	46.	Майор.	49.	Львица.	50.	Мускат.	51.	Петух.	55.	Отвар.	57.	
Инвестор.	59.	Манто.	60.	Гараж.	61.	Алиби.	63.	Оговорка.	64.	
Подача.	65.	Плетка.	67.	Алтарь.	68.	Балкон.	70.	Гнездо.	72.	Гет-
ман.	76.	Авва.	77.	Даша.	78.	Луза.	79.	Нора.	80.	Корж.	81.	Суша.
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