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В Воркуте прошла 
«лыжня россии»

работающих в Коми отметили чрезмерную 
занятость на работе. Служба исследований 

HeadHunter выяснила, что большинство 
респондентов (64 %) работают в рамках 

нормы или чуть больше – 8–12 часов  
в день, 13 % опрошенных работают более 

12 часов в день. 
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23 феВраля – день защитника отечестВа

В мероприятии, впервые про-
ходившем посредством видео-
связи не только в нашем городе, 
но и в Республике Коми, приняли 
участие военнослужащие из Вор-
куты, Сыктывкара, Печоры, Усин-
ска, а также Усть-Вымского и Тро-
ицко-Печорского районов.

Воркута была третьим по оче-
реди городом, с которым связа-
лась Москва.

Телемост с нашим городом на-
чался с приветствия бывшего ге-
нерального директора компании 
«Воркутауголь» Виктора Экгард-
та, поздравившего с Днем защит-
ника Отечества и молодых вои-
нов, и их родственников, сидящих 
по другую сторону экрана в Вор-
куте. «Сейчас, стоя у этого мик-
рофона, – сказал он, – я вспоми-
наю свою молодость, годы своей 
службы. Это было уже более 50 
лет назад. Каждый из нас считал 
служение Родине не только сво-
им долгом и обязанностью, но и 
честью. Это было хорошее, свет-
лое и доброе время. Я желаю вам 
вернуться домой настоящими 
мужчинами». 

Необыкновенно трогатель-
ным был момент, когда родите-
ли увидели на экране своих сы-
новей: все как на подбор – краси-
вые, стройные, серьезные. Когда 
они стали по очереди подходить 

к микрофону, чтобы пообщаться 
со своими родными, родители не 
смогли сдержать слез.

«Да не плачьте вы, – успокаи-
вал своих близких Андрей Гуня, – 
у меня все хорошо. Кормят отлич-
но. Не волнуйтесь за меня».

Родители Виктора Страй-
ста тоже с душевным волнением, 
не отрываясь, смотрели на свое-
го сына: «Мы любим тебя, ждем, 
поздравляем тебя, твоих коман-
диров и товарищей с праздни-
ком. Гордимся тобой. Служи чест-
но, будь верен своему солдатско-
му долгу».

«Мы попали в нормальную 
часть, у нас очень хорошие ко-
мандиры, не переживайте, скоро 
домой приеду, всего каких-то де-
вять месяцев осталось», – с улыб-
кой отвечал он им.

Лариса Пахмутова, мама Вик-
тора Галочкина, который пока 
служит в учебной части в Москов-
ской области, тоже была счастли-
ва увидеться со своим сыном.

«Его забрали в ноябре, после 
окончания школы, а 12 декабря 
мы с отцом уже были на его при-
сяге, – позже рассказывала она. – 
Это было очень торжественно, с 
маршем, оркестром, знаменами. 
Сейчас мы постоянно созванива-
емся. Он доволен, говорит, что у 
них в части нет неуставных отно-

шений, очень хорошие команди-
ры».

Наталья Зимирева, мама Анд-
рея, который служит в Домоде-
довском районе Московской об-
ласти в войсках связи, тоже не 
скрывала своей радости от встре-
чи с сыном.

«Когда пришла повестка, он 
уже был студентом педагогиче-
ского колледжа, – рассказывала 
она после встречи, – но сын ре-
шил, что будет служить со своими 
сверстниками. Его забрали 15 де-
кабря, а уже через неделю у не-
го была присяга, я, к сожалению, 
на нее не попала. Поэтому очень 
была рада увидеть сына и погово-
рить. Эта встреча для меня – при-
ятный подарок».

Даже когда видеомост с Вор-
кутой уже закончился и на экра-
не его сменил другой город, ро-
дители не спешили расходиться. 
Слишком много нахлынуло эмо-
ций и воспоминаний. Им хотелось 
пообщаться между собой и поде-
литься своими чувствами и пере-
живаниями. И все они, без исклю-
чения, выражали огромную бла-
годарность организаторам ви-
деосвязи. Для них это, действи-
тельно, был отличный подарок к 
празднику.

 Галина Ильясова
Фото: Елена Царанова

Встреча с родными – 
самый дорогой  
подарок к празднику
17 февраля в конференц-зале администрации Воркуты родители солдат 
срочной службы, призванных из нашего города, получили уникальную 
возможность пообщаться со своими сыновьями, для которых был устроен 
торжественный прием, приуроченный ко Дню защитника Отечества,  
в Постоянном представительстве РК при президенте РФ.

уважаемые жители республики коми! 
дорогие друзья!
примите наши поздравления  
с днем защитника отечества!

Этот праздничный день особый в нашей истории, он хранит 
память о героизме российских солдат и офицеров, о боевых под-
вигах, которые навсегда останутся для нас примером доблести, 
истинного мужества и любви к своей земле. Сегодня мы отдаем 
дань уважения участникам Великой Отечественной войны, вои-
нам-интернационалистам, действующим военнослужащим, всем 
тем, кто защищал и защищает сейчас рубежи и национальные ин-
тересы нашей Родины, оберегает мир и спокойствие наших граж-
дан.

Во все времена отвага и честь, стойкость и верность долгу бы-
ли необходимы в служении Отчизне не только с оружием в ру-
ках, но и в повседневном труде. Поэтому 23 Февраля по праву от-
мечается как всенародный праздник, день всех мужественных и 
сильных духом людей, для которых укрепление могущества го-
сударства является ежедневной заботой, будь то служба в Воо-
руженных силах или мирный труд, обеспечивающий благополу-
чие нашей страны.

Желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни нашим доро-
гим ветеранам, успешной службы солдатам и офицерам, добра, 
счастья, благополучия и мирного неба над головой всем жите-
лям республики!

Временно исполняющий обязанности главы РК
Государственный совет РК

Правительство РК

уважаемые воркутинцы!

23 февраля – в День защитника  
Отечества – поздравления и слова при-
знательности по традиции адресуются 
всем мужчинам. Потому что во все ве-
ка и времена они по природе своей призваны быть защитника-
ми детей, женщин и стариков, справедливости и мира, чести, до-
стоинства и обороноспособности своего Отечества.

И все же дань особого уважения мы выражаем в этот день 
ветеранам, которые прошли фронтовыми дорогами и защитили 
нашу страну от фашизма. Мы чествуем в этот праздник всех во-
еннослужащих, выполнивших свой армейский долг или несущих 
вахту мужества, отваги и патриотизма уже в наши дни и сохраня-
ющих воинскую доблесть России.

Отмечая День защитника Отечества, от всей души желаем, 
чтобы каждый, кто удостоен этого звания, нес его с гордостью. 
Пусть на земле нашей всегда будут мир и спокойствие! Счастья 
всем и благополучия!

С праздником, дорогие защитники Отечества!
Юрий Долгих, глава городского округа «Воркута» 

Игорь Гурьев,  
руководитель администрации МО ГО «Воркута»  

дорогие земляки! 
уважаемые военнослужащие  
и ветераны вооруженных сил!
поздравляю вас  
с днем защитника отечества!

Для нашей страны 23 Февраля – это праздник мужества, во-
инской доблести и преданного служения Родине.

Во все времена наши воины защищали страну от врагов, бла-
годаря их героизму Россия стала сильным и свободным государ-
ством. Наша обязанность – помнить об их подвигах, уважать всех, 
кто защищал Родину в годы военного лихолетья, кто несет воин-
скую службу сегодня.

Наш низкий поклон всем ныне живущим ветеранам Великой 
Отечественной войны, всем, кто прошел суровую школу боевых 
действий в горячих точках.

Вечная память павшим героям.
Священные традиции российского воинства достойно про-

должает нынешнее поколение защитников Отчизны, самоотвер-
женно укрепляя боеспособность Российской армии и Военно-
Морского флота.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и 
успехов в службе на благо России!

А. В. Гайворонский,  
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта»

О. В. Климанов, начальник Воркутинского ЛПУМГ

воркута
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ноВостиназначение

Руководитель региона подробно ознакомился с презентация-
ми всех образовательных учреждений высшего и среднего звена, 
представленными на площадках форума, и обсудил с представите-
лями вузов и ссузов перспективы их развития и возможность при-
менения новых технологий для подготовки специалистов для раз-
личных отраслей жизнедеятельности региона и страны.

«Мне безумно приятно находиться среди вас в замечательной 
атмосфере молодежного форума. Сегодня все учебные заведения 
постарались продемонстрировать свои визитные карточки, и для 
меня это очень убедительно, что каждый из вас с теплотой и любо-
вью передал свое настроение, свое отношение к университету, ин-
ституту, техникуму. Это заслуживает громадного уважения. Я благо-
дарю ректоров, руководителей всех учебных заведений за столь не-
традиционные, нестандартные, но очень яркие представления ва-
ших учебных заведений. Я благодарю вас, дорогие ребята, за этот 
патриотизм. Спасибо вам большое.

Сегодня День Конституции Республики Коми, которая была при-
нята 22 года назад. И сегодня как не вам, молодому поколению, 
брать бразды правления в свои руки, чтобы республика укрепля-
лась, жизнь становилась качественнее, а Конституция была настоя-
щим гарантом нашего будущего. С праздником!» – поздравил Сер-
гей Гапликов.

Отдельные слова благодарности руководитель региона выска-
зал в адрес участников студенческих строительных отрядов, кото-
рый с 2016 года отмечается 17 февраля: «Два года назад в это вре-
мя проходило удивительное и грандиозное спортивное мероприя-
тие – Олимпийские игры в городе Сочи. Для проведения этого со-
бытия требовалась огромная подготовка, и без студенческих отря-
дов было просто невозможно обойтись. Ребята, вам огромное спа-
сибо!».

Сергей Гапликов также вручил награды победителям и призерам 
различных молодежных конкурсов, олимпиад и состязаний – лауре-
атам премии для поддержки талантливой молодежи в рамках реа-
лизации Указа Президента Российской Федерации «О мерах госу-
дарственной поддержки талантливой молодежи».

Текст и фото: rkomi.ru

 �Александр Петрович, как 
вы рискнули согласиться на 
такую, образно говоря, «рас-
стрельную» должность?
– Мои предыдущие должно-

сти были еще более «расстрель-
ными». У меня есть желание, я чув-
ствую в себе силы и постараюсь 
вложить свою лепту в наше общее 
дело, чтобы воркутинцы увидели, 
что администрация города болеет 
за них душой. Работы я не боюсь, 
у меня были хорошие учителя, ко-
торые настоятельно советовали, 
разбираясь в той или иной ситу-
ации, самому все увидеть, пощу-
пать своими руками, чтобы знать 
проблему досконально и не вы-
глядеть глупо в глазах других лю-
дей. Я так и делал. У меня боль-
шой опыт госслужбы, но до этого 
я 11 лет работал непосредствен-
но на производстве и прошел 
путь от горнорабочего очистно-
го забоя до заместителя началь-
ника добычного участка на шахте 
«Хальмер-Ю», так что, думаю, лег-
ко вникну во все производствен-
ные процессы ЖКХ.

 �О вас говорят как о чело-
веке с железным характе-
ром и строгими моральны-
ми принципами. Готовы ли 
вы к разумному компромиссу 
и вообще к переменам в ра-
боте?
– Перемены происходили на 

каждом новом месте моей рабо-
ты, но всякий раз я сам их иници-
ировал. Стремился сплотить кол-
лектив, добиться, чтобы люди в 
нем работали не на себя и не за 
награды, а для народа. Убежден, 
в любом трудоспособном коллек-
тиве не должно быть лицемерия, 

но обязательно должна быть чест-
ность и сплоченная команда.

 �Ну, вас на честность про-
веряли на полиграфе, а мож-
но ли проверить на чест-
ность рядового сотрудника?
– Можно. Если человек лука-

вит, это все равно откроется. За 
несколько дней работы я уже ви-
жу у людей как искреннее жела-
ние работать, так и имитацию де-
ятельности.

 �Вы всего три дня в новой 
должности, а уже отправ-
ляетесь в Елецкий. Что хо-
тите там посмотреть?
– Во-первых, котельную, чтобы 

решить вопрос с установкой котла, 
во-вторых, поговорить с людьми 
и, в-третьих, посмотреть, как идет 
строительство дома, со сдачей ко-
торого мы катастрофически опаз-
дываем.

В минувшие дни я знакомил-
ся с коллективами управляющих 
компаний города и поселков. На-
до сказать, что в адрес админи-
страции города прозвучало мно-
го претензий и пожеланий, в ос-
новном, чтобы не было бумажной 
волокиты и отфутболивания. Были 
вопросы и по пустующему жилью. 
Будем разбираться с каждой си-
туацией и выстраивать вертикаль 
ответственности. Я здесь не дис-
петчер. Да, если рушится дом, я, 
образно говоря, буду стоять и его 
держать, а если не горит лампоч-
ка в подъезде, пусть ее вкручива-
ют те, кто этим обязан заниматься.

 �Так все-таки чего вы ожи-
даете от управляющих ком-
паний?
– Я предложил им создать 

свои сайты или страницы в Интер-

будущее республики 
создается сегодня
Сергей Гапликов принял участие  
в Республиканском студенческом форуме 
«Республика молодая», прошедшем 17 февраля  
в Сыктывкаре

александр сеВрюкоВ: 
«просто не Врать, не обижать 
людей и не плеВать В колодец…»
На прошлой неделе руководитель администрации Воркуты 
Игорь Гурьев представил сотрудникам мэрии своего 
нового заместителя Александра Петровича Севрюкова. 
В последние годы тот работал в воркутинском 
территориальном подразделении Государственной инспекции 
труда по Республике Коми, затем в Государственной 
жилищной инспекции РК в г. Воркуте, а с 15 февраля 
курирует сферу жилищно-коммунального хозяйства 
города. Александр Петрович убежден, что между его 
прежней работой в надзорных органах и нынешней нет 
той пресловутой «дистанции огромного размера», так как 
будучи инспектором, он досконально изучил Жилищный 
кодекс и отрасли городского хозяйства, с которыми ему 
непосредственно приходилось иметь дело.

нете по примеру руководителя ад-
министрации города. Люди пишут 
жалобы сразу президенту страны, 
а могли бы сначала написать ди-
ректору своей управляющей ком-
пании и получили бы удовлет-
воривший их ответ, а возможно, 
и решение проблемы. Надо пре-
доставить людям такую возмож-
ность. Говорю: «Общайтесь с жиль-
цами напрямую. Если есть пробле-
ма, не тяните, решайте сразу. От-
вечайте людям. Ничего страшно-
го, если поначалу на вас обрушит-
ся шквал жалоб, постепенно такая 
форма общения отрегулируется». 
Вроде бы пока нашел понимание, 
а дальше посмотрим.

Красота и чистота на улицах и 
в подъездах домов – это не толь-
ко забота жилищников, но и са-
мих жильцов. Не надо выносить 
мусор из квартиры в подъезд! Мы 
приложим все силы и использу-
ем все доступные нам средства, 
чтобы положить конец подобным 
безобразным явлениям. Главное 
– достичь взаимопонимания меж-
ду управляющими компаниями и 
собственниками жилья, у которых 
сегодня прав даже больше, чем у 
жилищников. 

 �Когда собираетесь подве-
сти первые итоги в своей 
работе?
– Думаю, это произойдет по-

сле создания команды, а это будет 
не простой процесс и не быстрый. 
Мне самому, чтобы освоиться на 
новом месте работы, руководитель 
администрации дал месяц. В дан-
ный момент в преддверии весен-
них осмотров все уже получили 
задания и должны их выполнять. 
Что касается меня, то я готов рабо-
тать столько, сколько понадобит-
ся. Живем один раз, и надо оста-
вить после себя хороший след, а 
это не так уж и трудно – надо про-
сто не врать, не обижать людей и 
не плевать в колодец, из которо-
го будешь пить всю жизнь. Очень 
хочется изменить жизнь в городе к 
лучшему. Мечтаю, чтобы на город-
ских пустырях появились парки, 
детские площадки и зоны отдыха 
для маленьких воркутинцев и лю-
дей старшего поколения.

Римма Яковенко
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собеседник
екатерина прошкина:
«замедлить старение – реально»

 �Молодые сегодня неохот-
но идут в науку. Чем был 
определен ваш выбор?
– Помню, я еще в третьем 

классе как-то сказала, что в бу-
дущем мечтаю проводить науч-
ные исследования, писать кни-
ги и рисовать к ним иллюстра-
ции. В принципе все так и получи-
лось. Когда после окончания шко-
лы обдумывала, чему себя посвя-
тить, я себя представляла только 
в двух сферах: либо в науке, либо 
в образовании. Я училась в про-
фильном физико-математиче-
ском классе с прекрасным соста-
вом преподавателей. Мой стар-
ший брат, Сергей Плюснин, всег-
да интересовался естественными 
науками, он и привил мне инте-
рес к исследованиям. Кстати, сей-
час он заместитель директора по 
научной работе в Институте есте-
ственных наук СГУ. Еще в млад-
ших классах я с ним ходила на 
зоологические экскурсии, мы ло-
вили сачком насекомых и соби-
рали коллекции, рассматривали 
под микроскопом ткани растений 
и микроорганизмы в капле воды.

И потому вполне естествен-
но, что я поступила на химико-
биологический факультет СГУ. Од-
ну из дисциплин у нас вел док-
тор биологических наук Алексей 
Александрович Москалев, кото-
рый тогда уже занимался пробле-
мами старения. Меня пригласили 
в его исследовательскую группу 
(теперь это лаборатория молеку-
лярной радиобиологии и герон-
тологии) писать курсовую рабо-
ту. Он мне показал, как работать 
с дрозофилой, рассказал про ос-
новные задачи исследований в 
области генетики продолжитель-
ности жизни и старения. Вот тог-
да я загорелась геронтологией и 
до сих пор продолжаю работать с 
Алексеем Александровичем в его 
лаборатории.

В 2011 году в Санкт-Петербурге 
я защитила кандидатскую диссер-
тацию на тему «Влияние сверх-
экспрессии гена D-GADD45 в 
нервной системе дрозофил на 
продолжительность жизни, плодо-
витость, двигательную активность 
и стрессоустойчивость». Это как 
раз одно из тех открытий, которое 
помогло мне выиграть президент-
скую премию. Ген D-GADD45 отве-
чает за устранение повреждений 
ДНК. Белок, который кодируется 
этим геном, не сам по себе вос-
станавливает повреждения ДНК, а 
регулирует этот процесс: он акти-
вирует нужные белки и направля-
ет их в нужное место для того, что-
бы устранить повреждение и обе-
спечить целостность генетическо-
го материала.

 �Чем могут быть вызва-
ны эти повреждения ДНК 
и как они угрожают орга-
низму?
– Повреждения ДНК возни-

кают постоянно в процессе нор-
мальной жизнедеятельности, то 
есть необязательно организм 
должен подвергаться каким-то 
специфическим повреждениям, 
например, радиации. В организ-
ме постоянно происходят физи-

На прошлой неделе в Екатерининском зале Кремля 
Владимир Путин вручил премии президента в 
области науки и инноваций троим молодым 
российским ученым, в числе которых была сотрудница 
Института биологии Коми научного центра УрО РАН 
кандидат биологических наук Екатерина Прошкина. 
В сопроводительном документе к указу президента 
29-летняя ученый-генетик названа блестящим 
специалистом в области гериатрии и геронтологии. 
Эксперты ученого совета при президенте отметили, 
что сыктывкарка «впервые в мире показала, что 
активация генов, необходимых для поддержания 
целостности ДНК, существенно замедляет старение 
и продлевает жизнь». В интервью Екатерина 
Прошкина рассказала о своих научных изысканиях.

ологические процессы, выраба-
тываются определенные проме-
жуточные продукты, часть из ко-
торых очень активна и может на-
носить повреждения ДНК. Это со-
вершенно нормальный процесс, 
сопровождающий клетку и ор-
ганизм в течение жизни. В клет-
ке присутствует система, которая 
направлена на восстановление 
этих повреждений, в том числе в 
ней задействован ген D-GADD45. 
Большая часть повреждений вос-
станавливается, и все опять нор-
мально и сбалансированно рабо-
тает. Если же в системе происхо-
дит нарушение, это может приве-
сти либо к гибели клетки, либо к 
клеточному старению, когда клет-
ка перестает делиться. Если си-
стеме распознавания не удалось 
выявить повреждение, а клетка 
продолжает делиться, то это мо-
жет закрепиться в виде мутаций. 
И эти мутации могут привести к 
тому, что в клетке начинаются не-
нормальные процессы, которые 
вредят окружающим клеткам, ор-
ганам и в целом организму.

 �А в каких случаях система 
дает сбой?
– Как раз это может возникать 

при старении, а также при интен-
сивных повреждающих ДНК воз-
действиях. Например, радиация, 
ультрафиолет, сильные окисли-
тели, химические загрязнители 
окружающей среды.

 �Что мы можем отнести 
к сильным окислителям?
– Например, перекись водо-

рода является сильным окислите-
лем. Конечно, если ею обработать 
ранку, это ничем не грозит, так 
как клетки кожи хорошо восста-
навливаются. А вот воздействие 
ее на внутренние органы опас-
но. Это могут быть разные веще-
ства из выбросов промышленных 
предприятий и вещества, приме-
няемые в сельском хозяйстве. На-
пример, среди пестицидов встре-
чаются сильные окислители.

 �Вы говорите, перекись во-
дорода – сильный окисли-
тель и применять ее внутрь 

небезопасно. Но многие се-
годня увлекаются систе-
мой оздоровления и омоло-
жения профессора Неумы-
вакина, которая подразуме-
вает прием перекиси водо-
рода с водой. Как вы к это-
му относитесь?
– Как я понимаю, механизм 

действия этого метода основан 
на употреблении небольших доз 
перекиси водорода, разведен-
ной в воде, которые могут стиму-
лировать защитные системы ор-
ганизма. Но я думаю, все же не 
стоит этого делать. Потому что 
грань между благоприятным воз-
действием и вредом, наносимым 
организму перекисью водорода, 
очень тонка. С такими методами 
нужно быть крайне осторожны-
ми или лучше вообще их не ис-
пользовать. Есть ведь природные 
аналоги, которые тоже позволя-
ют стимулировать защитные силы 
организма.

 �Что это за аналоги?
– В различных овощах и фрук-

тах есть активные вещества, кото-
рые активизируют систему вос-
становления ДНК, обладают анти-
оксидантным действием. Они мо-
гут оказывать и противовоспали-
тельное действие, что очень важ-
но с точки зрения предотвраще-
ния старения организма, потому 
что хроническое воспаление яв-
ляется одним из сопутствующих 
старению факторов.

 �Какие именно воспали-
тельные процессы сопрово-
ждают старость?
– Это могут быть воспаления 

внутренних органов и сосудов. 
Например, с воспалением связа-
но довольно распространенное в 
пожилом возрасте заболевание – 
атеросклероз.

 �Это можно как-то пре-
дотвратить?
– В нашей лаборатории была 

проведена большая работа и да-
же защищена кандидатская дис-
сертация одного из аспирантов, 
где исследовали действие раз-
личных противовоспалительных 

препаратов на продолжитель-
ность жизни дрозофил. Исследо-
вания дали неплохие результаты.

Но одно дело – организм дро-
зофилы и совсем другое – орга-
низм человека.

 �А почему вы для своих ис-
следований берете именно 
муху?
– Основная цель наших ис-

следований – генетика продол-
жительности жизни и старения, а 
у дрозофил хорошо изучен геном, 
по всему миру имеются коллек-
ции дрозофил с разным набором 
генных изменений. И когда мы за-
казываем определенную линию 
дрозофил, мы четко знаем, ка-
кие изменения в генах у нее есть, 
и смотрим, как это влияет на про-
должительность их жизни, устой-
чивость к разным стрессам.

 �А как вы определяете, 
что дрозофила стареет?
– Мы смотрим, через какое 

время она умирает от старости, а 
продолжительность ее жизни два-
три месяца. Кроме того, существу-
ют показатели, которые характе-
ризуют старение на уровне все-
го организма. Мы можем оценить 
изменение плодовитости мушек в 
течение всей жизни. Если она на-
чинает снижаться, это говорит о 
том, что постепенно происходит 
истощение половой функции. У 
нас достаточно много тестов про-
водится на двигательную актив-
ность и поведенческие реакции 
дрозофил. По ним тоже можно 
сделать вывод о том, как они ста-
реют. Есть еще разные показате-
ли того, что происходит на уров-
не клетки. Например, накопле-
ние определенных веществ типа 
липофусцина, по которым мож-
но сделать вывод о скорости ста-
рения организма, или изменение 
активности определенных генов.

 �Что можно посоветовать 
желающим продлить моло-
дость?
– Замедлить старение лет на 

десять вполне реально за счет 
здорового образа жизни. Нуж-
но обязательно соблюдать режим 

сна и питания, применять умерен-
ные физические нагрузки. Но это 
не радикальные способы продле-
ния жизни. А мы как раз работаем 
над тем, как радикально про длить 
жизнь. И самый простой способ, 
какой видится сегодня, – употре-
бление определенных активных 
веществ, например, веществ при-
родного происхождения.

 �Существуют полярные 
мнения относительно по-
лезности употребления ал-
коголя. Сторонники ут-
верждают, что алкоголь в 
небольших количествах по-
лезен и нужно его употре-
блять чуть ли не ежеднев-
но. Например, часто гово-
рят, что он прочищает со-
суды. Противники счита-
ют, что организм человека 
вообще не приспособлен для 
переработки алкоголя. Что 
вы думаете на этот счет?
– Я думаю, что большинство 

алкогольных напитков никакой 
пользы организму не приносят. 
Разве что красное сухое вино в 
небольших количествах. В осталь-
ном же больше вреда, чем пользы.

А для улучшения состояния 
сосудов вполне могут подойти 
природные соединения, напри-
мер, льняное и оливковое мас-
ло, вещество ресвератрол (содер-
жится в виноградных косточках), 
экстракты голубики, боярышни-
ка, розмарина и опять же чеснока.

 �Победа в конкурсе стала 
для вас неожиданностью?
– Пожалуй, да. На премию я не 

очень рассчитывала. Просто у ме-
ня такое убеждение: чем больше 
подаешь заявок на участие в раз-
ных конкурсах, грантах, тем боль-
ше шансов что-то выиграть. Даже 
если ничего и не выиграешь, то 
все равно остается чувство удов-
летворенности, что хотя бы попы-
талась, набирается опыт для по-
дачи новых заявок. Для меня эта 
премия, конечно, огромный сти-
мул продолжать дальше свои на-
учные исследования.

 �Премия выдается как 
вознаграждение или целе-
направленно на дальнейшее 
развитие исследований? И 
если это вознаграждение, на 
что вы планируете его по-
тратить, если не секрет?
– Премия – это вознагражде-

ние за труды ученого. И она для 
нашей молодой семьи очень кста-
ти: мы планируем улучшить свои 
жилищные условия, так как сейчас 
живем в служебном общежитии. И 
еще хочется оставить на поездки 
для участия в конференциях, по-
тому что это тоже немалая статья 
расходов, а такая форма обмена 
опытом очень важна для ученого.

Беседовала Галина Гаева
Фото из архива  

Екатерины Прошкиной
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панорама

в пао «газпром»  
2016 год объявлен годом 
охраны труда
В Группе компаний ПАО «Газпром» традиционно 
большое значение придается вопросам безопасности 
на производстве и обеспечения максимально 
комфортных условий труда для работников. С этой 
целью в компании реализуется Стратегия развития 
системы управления охраной труда и промышленной 
безопасностью.

2016 год правлением ПАО «Газпром» объявлен в компании 
Годом охраны труда, что придаст дополнительный импульс совер-
шенствованию процессов повышения эффективности меропри-
ятий по обеспечению высокого уровня безопасности труда ра-
ботников.

Как отметил руководитель Воркутинского ЛПУМГ ООО «Газ-
пром трансгаз Ухта» Олег Климанов, в 2016 году все работники 
должны быть задействованы в систематических плановых меро-
приятиях по охране труда, промышленной и пожарной безопас-
ности, таких, как проведение специальной оценки условий тру-
да, административно-производственного контроля (1–3-го уров-
ней), анализ состояния ОТиПБ на рабочих местах. Будут прово-
диться мероприятия, направленные на повышение компетент-
ности работников: инструктажи персонала, обучение в области  
ОТиПБ, техническая учеба, в том числе на базе учебно-производ-
ственного центра ООО «Газпром трансгаз Ухта». В рамках лечеб-
но-профилактических мероприятий в обществе организованы 
обязательные предварительные при приеме на работу, периоди-
ческие и углубленные медицинские осмотры, специфическая им-
мунопрофилактика, вакцинация работников, проведение пред-
рейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей.

Одним из главных мероприятий Года охраны труда в Ворку-
тинском ЛПУМГ станет организация и проведение конкурса сре-
ди учащихся старших классов всех средних общеобразователь-
ных учреждений Воркуты на тему «Достойной работе – безопас-
ный труд». Как пояснил заместитель главного инженера по охра-
не труда, промышленной и пожарной безопасности Воркутинско-
го ЛПУМГ Дмитрий Петров, данное мероприятие организуется с 
целью популяризации культуры безопасности труда, интеграции 
поведенческих моделей в повседневную жизнь школьников. Так-
же в течение года будет реализован ряд других мероприятий, на-
правленных на улучшение и оздоровление условий труда, разра-
ботку и реализацию нормативных документов, повышение куль-
туры производственной безопасности. Запланировано проведе-
ние агитационной работы, обучающих семинаров, смотров-кон-
курсов среди служб Воркутинского ЛПУМГ.

Сотрудники Воркутинского ЛПУМГ с большим энтузиазмом 
отнеслись к предстоящим мероприятиям. Дети работников при-
няли активное участие в конкурсе детских рисунков на тему:  
«Я рисую безопасный труд», сами работники служб с большим 
удовольствием участвуют в корпоративном фотоконкурсе сре-
ди работников Воркутинского ЛПУМГ «Труд безопасен – настрой 
прекрасен», инженеры служб заняты оформлением информаци-
онно-тематического стенда «2016 год – Год охраны труда в ПАО 
«Газпром» с использованием современных технологий презента-
ции «медиаконтента» для наглядности и доступности материала. 
Все это – возможность продемонстрировать развитую корпора-
тивную социальную ответственность, культуру безопасности, до-
стижения по улучшению условий труда, компетентность специа-
листов, занятых в обеспечении охраны труда и сохранении жиз-
ни и здоровья работников.

Подведение итогов Года охраны труда по результатам орга-
низационных мероприятий, информационного освещения, фор-
мирования и оформления элементов корпоративной культуры 
безопасности, взаимодействие с федеральными и региональны-
ми органами исполнительной власти, образовательными органи-
зациями будет организовано в конце 2016 года на совете руко-
водителей ООО «Газпром трансгаз Ухта». 

Алексей Кудрявцев-Людзимин,  
инженер службы ЭТВС

Наряду с пенсионерами и деть-
ми бежали глава муниципалитета 
Юрий Долгих и руководитель адми-
нистрации города Игорь Гурьев, де-
путаты муниципального Совета, чи-
новники и управленцы. Менее чем 
за два часа определились победи-
тели в 13 заездах. Все они были от-
мечены грамотами и специальны-
ми призами. 

Свой законный выходной вор-
кутинцы проводили, безусловно, 
как им вздумается. Однако истин-
ные сторонники здорового образа 
жизни, поклонники спорта в целом 
и лыж в частности с самого утра 
уже шли на стадион «Юбилейный». 
С погодой повезло, что в немалой 
степени способствовало бодро-
сти духа и приподнятому настрое-
нию, царившим на спортивной аре-
не. Особенно радовало количество 
молодежи. Повсюду мальчики и де-
вочки, юноши и девушки – и все с 
лыжами, разумеется. Ну и солид-
ная армия родителей, с термоса-
ми, закусками – все как полагает-
ся. В то же время немало и иной са-
мой разношерстной публики, раз-
минавшейся перед стартом. Даже 
бабушки и дедушки боевито гото-
вились к заезду ветеранов.

Готовились не только участники, 
но и организаторы само собой. В 
первую очередь, сотрудники стади-
она, для которых сегодняшний день 
– скорее важная и ответственная 
проверка, чем спортивный празд-
ник. 

Долгожданное мероприятие 
стартовало в полдень. Организа-
торы забега предусмотрели сле-
дующий порядок: первыми бежа-
ли дошколята вместе с сотрудни-
ками администрации и депутатами; 
затем школьники 5–6-х классов – 
400 мет ров; потом учащиеся 7–8-х 
классов – 800 метров; за ними 
старшеклассники 9–11-х классов 
– на 800 метров; следом студен-
ты ссузов и вузов – на 1000 мет-
ров; далее представители предпри-
ятий и учреждений города – на ки-
лометр. Если учесть, что все забеги, 
кроме первого, разделены по ген-
дерному принципу – мальчики от-
дельно, девочки отдельно, получа-
ется в сумме 11 забегов. Двенад-
цатыми бежали профессионалы, на 
три километра. Последними – инва-
лиды и пожилые граждане.

Тем временем гонка началась. 
Представители городских властей 
и чиновники бежали следом за до-
школятами. Восторженных «нева-
ляшек» – иначе не сказать – под-
бирали, собирали и подталкивали 
к финишу под одобрительные воз-
гласы родителей, снимавших все 
это действо на камеры и телефоны. 
Впрочем, были и те, кто бежал до-
вольно бойко, как, например, Рус-
лан Хамидуллин, который в ито-
ге и стал победителем. Последним 
пришел глава Воркуты Юрий Дол-
гих по причине того, что собирал и 
подбад ривал решительно всех.

– Впереди нас бежали малы-

В Воркуте «лыжня россии – 2016» 
собрала около 900 челоВек

Руководитель администрации города Игорь Гурьев и глава муниципалитета 
Юрий Долгих вручили призерам награды

14 февраля около  
900 воркутинцев пришли 
на стадион «Юбилейный» 
для того, чтобы 
присоединиться к 34-й 
по счету Всероссийской 
лыжной гонке. В 
забеге приняли участие 
дошколята и школьники, 
студенты ссузов и вузов, 
люди с ограниченными 
возможностями здоровья, 
ветераны и пожилые 
граждане.

ши, и я рад, что смог оказать им по-
мощь. Здорово получилось, – де-
лился впечатлениями градоначаль-
ник. – Конечно, мероприятие это 
несколько «пропагандистское» – 
хотелось напомнить воркутинцам, 
что у нас есть база, где можно пре-
красно провести с семьей досуг. И, 
тем не менее, я доволен и явкой го-
рожан, и великолепной погодой. 

Тем временем «Лыжня России – 
2016» шла своим ходом. 

– Эксцессов нет, простоев, как 
видите, тоже. Несмотря на то, что 
процентов 30–40 присутствую-
щих увидели лыжи впервые. Я же-
лаю им почаще приходить на ста-
дион «Юбилейный», где есть в про-
кате лыжи, есть инструкторы, кото-
рые покажут, как хотя бы ходить на 
лыжах, – с улыбкой констатировал 
наблюдавший за всем этим глав-
ный судья соревнований Николай 
Дьяконов.

Оценку судьи по преимуществу 
разделяли и сами лыжники. Анд-
рей Агеев, например, рассказал, что 
впервые на «Лыжне России». Ув-
лекся лыжами полтора года назад 
всего. За свою недолгую лыжную 
карьеру уже успел поучаствовать в 
нескольких соревнованиях, поэто-
му ему есть с чем сравнить.

– Организация мне понрави-
лась. Трассу можно было сделать 
получше с учетом того, что непро-
фессиональные спортсмены ее 
разбивают. И, тем не менее, сдела-
но хорошо, – оценил спортсмен.

Впрочем, всегда лучше убе-
диться во всем самому. Ведь «Лыж-
ня России» – событие ежегод-
ное. Год выжидать совершенно не-
обязательно. Можно использовать 
это время с умом и подготовиться 
как следует. Хотя бы для того, что-
бы не попасть в те 30 %, ради кото-
рых зрителю, честно говоря, и сто-
ит ходить на такие мероприятия, а 
напротив, горделиво рассекая пал-
ками пространство, разрезать лы-
жами снег, проносясь мимо на го-
ловокружительной скорости, что-
бы все ахнули. Что же мешает – ста-
дион «Юбилейный» на своем ме-
сте все 365 дней в году, а его работ-
ники с удовольствием сделают эти 
дни лыжными праздниками.

Артем Орлов
Фото: Елена Царанова
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Сотрудники полиции Воркуты  
на минувшей неделе раскрыли 
десять преступлений. За семь 
дней на пульт дежурной части 
поступило 472 обращения  
от горожан.

 � Перечень преступлений этой недели 
был разнообразным. Не обошлось без 
мошенничеств. Десяти тысяч рублей ли-
шилась воркутинка, которая решила ку-
пить полушубок. Объявление она нашла 
на сайте «Авито». После того как женщи-
на отправила предоплату, лжепродавец 
перестал выходить на связь, а объявле-
ние было удалено.

 �  В этот же день жертвой мошенников 
оказалась еще одна жительница Ворку-
ты, 1956 года рождения. К ней на теле-
фон пришло сообщение о том, что с ее 
счета списаны 13 500 рублей, в тексте 
также был указан номер телефона для 
оказания помощи. Ничего не подозре-
вая, женщина набрала злополучный но-
мер, и с ее сберегательной карты тут же 
сняли 68 910 рублей. Утром жертва мо-
шенников отправилась в банк, чтобы за-
блокировать карту, к этому моменту пре-
ступники уже успели перевести нема-
лую сумму со сберегательного счета по-
терпевшей на ее же карту, но, к счастью, 
не успели похитить эти деньги.

 � Трех сотовых телефонов одновре-
менно лишилась на минувшей неде-
ле молодая воркутинка. Придя в одно 
из развлекательных заведений Ворку-
ты, она зачем-то положила все свои мо-
бильники на стол. В тот момент, когда 
девушка ненадолго отошла, ее имуще-
ство украл парень, сидевший за сосед-
ним столиком. Общий ущерб, причинен-
ный ей, составил более 27 000 рублей.

 � Еще более дорогостоящую вещь – 
вездеход – присвоил себе другой горо-
жанин. Он увидел стоящую без присмот-
ра технику, подцепил тросом и доставил 
к себе в гараж. Как выяснилось позже, 
вездеход принадлежит одной из органи-
заций. Ее сотрудники возвращались с ра-
боты, техника сломалась, и они отправи-
лись за запчастями, но по возвращении 
обратно обнаружили, что вездехода нет.

 � Жертва еще одной кражи на этой не-
деле теперь будет думать, прежде чем 
позволять кому-либо себя обнимать. В 
один из дней она встретила свою знако-
мую, которая попросила занять ей 300 
рублей. Женщина сказала, что мелких 
денег у нее нет, но она готова разменять 
крупные купюры. Радости лжеподруги 
не было предела, и она заключила жерт-
ву в крепкие объятия, осыпала словами 
признательности и между делом укра-
ла у нее кошелек, в котором находилось 
6000 рублей. Позже сотрудникам поли-
ции удалось установить, куда пропал ко-
шелек, но вернуть похищенную сумму 
не получилось. Злоумышленница успела 
потратить деньги.

 � Наказание в виде лишения свобо-
ды на срок до четырех лет теперь гро-
зит восемнадцатилетнему воркутинцу. 
На минувшей неделе он ограбил один 
из магазинов Воркуты. Молодой чело-
век украл бутылку виски стоимостью 
2360 рублей. Правда, употребить похи-
щенное он не успел, грабителя задержа-
ли стражи правопорядка.

Ольга Рыжова

закон и порядок
криминал

 Подобные мероприятия – не редкое 
явление в работе представителей власти. 
Так как, увы, не все воркутинцы ответ-
ственно подходят к соблюдению зако-
на. Если говорить о статистике прошло-
го года, например, инспекторами ГИБДД 
были наложены штрафы на общую сум-
му более 24 миллионов рублей, а взы-
скать удалось более 20. Сократить число 
так называемых непогашенных штрафов 
как раз и удается за счет таких профи-
лактических мероприятий.

В случае выявления неплательщи-
ка в отношении него составляется адми-
нистративный материал, и далее уже суд 
принимает решение, какое наказание 
должен понести несознательный граж-
данин. Варианта два – арест до 15 су-
ток или же двойной штраф. В итоге, как 
показывает практика, должникам все же 
приходится оплатить назначенную сум-
му, но в двойном размере.

Ничуть не менее активно борют-
ся с неплательщиками алиментов, нало-
гов, должниками за коммунальные услу-
ги и кредиты судебные приставы. Они ре-
гулярно проводят поквартирные рейды, 
участвуют в совместных профилактиче-
ских мероприятиях с Госавтоинспекцией.

У приставов свои методы влияния 

на должников – тех, кто злостно отказы-
вается платить по счетам, лишают пра-
ва выезжать за пределы страны, накла-
дывают арест на имущество таких лю-
дей, направляют обращения на взыска-
ние доходов по месту работы. Начиная 
с этого года, приставы также ограничи-
вают должников в специальных правах. 
Например, в правах на вождение авто-
транспортом.

В Воркуте один из таких нарушите-
лей был задержан сотрудниками ГИБДД 
в конце января. Мужчина имел долг по 
алиментам, в связи с чем имел ограниче-
ние на управление автомобилем. В отно-
шении него было возбуждено админи-
стративное производство, и суд назна-
чил алиментщику наказание в виде 20 
часов обязательных работ. Максималь-
ная санкция по данной статье предусма-
тривает лишение права управления на 
срок до одного года.

Несмотря на то, что год только начал-
ся, в нашем городе Госавтоинспекцией 
уже были наложены штрафы на сумму 
более одного миллиона 700 тысяч руб-
лей. При этом были привлечены к ответ-
ственности за неуплату штрафов вовре-
мя около 100 человек.

Ольга Рыжова

Помимо общественников в заседа-
нии принял участие начальник ОМВД Рос-
сии по г. Воркуте Игорь Безман. В начале 
встречи он озвучил задачу, которую сегод-
ня ставит МВД РК перед советами.

– Недавно я был на коллегии мини-
стерства, где выступал министр внутрен-
них дел Коми, – рассказал Игорь Безман. – 
С учетом сокращения штатной численно-
сти сотрудников полиции было рекомен-
довано усилить работу по созданию до-
бровольных народных дружин, а органи-
зацию работы ДНД министр поручил об-
щественным советам.

В свою очередь сам Игорь Безман 
предложил представителям совета при 
ОМВД Воркуты уделить внимание созда-
нию дружин в поселках. По его словам, 
жители Заполярного уже высказывали 
свое пожелание создать народную дружи-
ну, которая помогала бы в охране обще-
ственного порядка.

– К сожалению, патрульная машина 
заезжает в поселок не так часто, как хо-
телось бы, и участковый находится тоже 
не постоянно. Поэтому было бы неплохо, 
если бы в выходные дни, начиная с вече-
ра пятницы, за порядком помогали сле-

дела общественные

проблемные вопросы
На минувшей неделе состоялось очередное заседание общественного совета 
при воркутинском отделе Министерства внутренних дел. Участники 
встречи обсудили план работы на 2016 год, избрали нового председателя 
совета и обозначили ряд проблемных вопросов.

дить добровольцы из числа жителей по-
селка. Место, где могли бы базироваться 
дружинники, в поселке есть – это опорный 
пункт, в котором мы не так давно сделали 
ремонт, – пояснил начальник ОМВД Рос-
сии по г. Воркуте.

Посовещавшись на эту тему, обще-
ственники решили обратиться за помо-
щью к городским властям и руководству 
компании «Воркутауголь».

Кроме того, на этой встрече был из-
бран новый председатель совета. Им 
стал председатель местного отделения  
ДОСААФ России в г. Воркуте Евгений На-
зимов. За его кандидатуру проголосовало 
большинство. Прежде эту должность за-
нимал бывший директор Воркутинского 
горно-экономического колледжа Николай 
Ефременко.

Избрав председателя, совет проголо-

совал за принятие в свои ряды директора 
воркутинского филиала УГТУ Ивана Кур-
ты, который намерен активно участвовать 
в общественной работе.

В числе текущих вопросов участники 
совещания обсудили план работы совета 
на 2016 год. В новом году, как и прежде, 
общественники намерены принимать уча-
стие в рейдах, в профилактических меро-
приятиях, направленных на борьбу с мо-
шенниками, с проблемами, связанными с 
наркотической, алкогольной и табачной 
зависимостью. Кроме того, представители 
совета планируют присутствовать на «пря-
мых линиях» с населением, на комиссиях 
по аттестации сотрудников МВД. И это не 
полный список дел, которые необходимо 
выполнить совету в течение года – рабо-
чий план включает в себя 18 пунктов.

Ольга Рыжова

и это  
справедливо
Теперь воркутинцы, проходившие 
военную службу на территории 
Республики Таджикистан в 
90-х годах, смогут получить 
удостоверение ветерана боевых 
действий

По словам начальника отдела воен-
ного комиссариата РК по Воркуте Андрея 
Ромашкина, в свое время таких военно-
служащих не хотели признавать ветера-
нами боевых действий, но сейчас иници-
ативная группа при поддержке председа-
теля Госдумы и других депутутов добилась 
внесения изменений в закон, чтобы вос-
становить справедливость в этом вопросе.

С 1 января 2016 года вступил в силу 
Федеральный закон Российской Федера-
ции от 28 ноября 2015 года «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О ве-
теранах» в отношении военнослужащих, 
выполнявших задачи в республике Тад-
жикистан. Теперь гражданам, прошедшим 
военную службу на территории этой ре-
спублики в сентябре – ноябре 1992 г. или 
в период с февраля 1993-го по декабрь 
1997 г. в воинских частях и формировани-
ях Министерства обороны РФ, будет выда-
но удостоверение ветерана боевых дей-
ствий в вооруженных силах РФ. Данный 
закон имеет прямое действие на всей тер-
ритории Российской Федерации.

С 1 января 2016 года принимаются к 
рассмотрению обращения граждан, при-
влекавшихся к выполнению задач в Ре-
спублике Таджикистан. В качестве осно-
вания для выдачи удостоверений вете-
рана боевых действий рассматривают-
ся выпис ки из приказов командиров со-
ответствующих воинских частей, штабов, 
оперативных и иных групп, подтвержда-
ющих участие указанных лиц в выполне-
нии задач, либо документы, подтвержда-
ющие получение в связи с этим ранения, 
контузии, а также либо увечья, либо реа-
лизованный наградной материал.

Римма Яковенко

плати ВоВремя
С 5 по 12 февраля Госавтоинспекция совместно с отделом судебных 
приставов Воркуты провела оперативно-профилактическое 
мероприятие «Должник». Цель рейда – выявить неплательщиков 
административных штрафов и должников по вынесенным 
постановлениям и судебным решениям.

Зарулем.рф
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13:35 «Герой неизвестной войны Иван 
Марков» (16+)
14:05 Истина где-то рядом (16+)
14:35 ДОстояние РЕспублики (16+)
16:25 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (16+)
18:00 Осторожно, мошенники! (16+)
18:30 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (12+)
20:30 «МАРШ-БРОСОК – 2» (16+)
23:40 Телешоу «Специальное задание» 
(16+)
00:45 «Судьба Дальневосточной республи-
ки» (16+)
01:30 Истина где-то рядом (16+)

07:00 ПГ «ТВ Гало»
08:30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 Дом-2 (16+)
11:00 Перезагрузка (16+)
12:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
15:00 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+)
16:50 «ДРАКУЛА» (16+) 
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 Stand up (16+) 
22:00 Концерт Руслана Белого (16+) 
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «АППАЛУЗА» (16+)
03:20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
04:10 «ПАРТНЕРЫ» (16+)
04:35 «НИКИТА-3» (16+)
05:25 «ПРИГОРОД-2» (16+) 
06:00 «ПРИГОРОД-3» (16+) 
06:30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ» 
(16+) 

06:00 «Люди в черном» (12+)
06:30 «Шоу Тома и Джерри» (6+)
06:55 «Индюки: назад в будущее» (6+)
08:30 «Смешарики» (12+)
09:00 «Фиксики» (6+)
09:15 «Три котенка» (6+)
09:30 Руссо туристо (12+)
10:00 Успеть за 24 часа (16+)
11:00 «Ронал-варвар» (18+)
12:40 «СТРЕЛОК» (18+)
15:05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16:30 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
18:40 «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ ГОРОДА АНГЕ-
ЛОВ» (16+)
20:50 «КАПИТАН ФИЛЛИПС» (16+)
23:30 «ИЗГОЙ» (16+)
02:10 «ЕВРОПА» (16+)
03:50 «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210. НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ» (16+)
05:30 Музыка на СТС (12+)

10:00 Сейчас (12+)
10:10 «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас (12+)
18:40 «ДРУЖИНА» (16+)
01:40 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

05:25, 06:10 «Россия от края до 
края» (12+)
06:00 Новости (6+)

06:25 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА» 
(12+)
08:10 Служу Отчизне! (16+)
08:45 «Смешарики. Пин-код» (6+)
08:55 Здоровье (16+)
10:00 Новости (6+)
10:15 Непутевые заметки (16+)
10:35 Пока все дома (12+)
11:25 Фазенда (12+)
12:00 Новости (6+)
12:15 «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
14:00 «Галина Польских. По семейным 
обстоятельствам» (12+)
15:00 Юбилейный концерт Олега Митяева 
(12+)
16:25 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (12+)
18:15 КВН на Красной поляне. Старт сезона 
– 2016 (16+)
21:00 Время (12+)
21:20 «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» (16+)
23:10 «Владимир Скулачев. Повелитель 
старости» (12+)
00:15 «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ» (16+)
02:05 «ТО, ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ» (12+)
04:05 Модный приговор (6+)
05:05 Контрольная закупка (16+)

05:30 «ХОД КОНЕМ» (12+)
07:15 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)
09:15 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА» 
(16+)
13:10 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
14:00 Вести (16+)
14:20 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
20:00 Вести (16+)
21:00 «ВОИН» (16+)
22:50 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)
02:40 «Последний романтик контрразвед-
ки» (12+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 Сегодня (12+)
06:05 «СУПРУГИ» (16+)
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 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)

06:00 Двое на кухне, не считая кота (16+)
06:30 «Истории генерала Гурова» (16+)
07:00 Мультимир (6+)
07:40 «ПРОФЕССОР В ЗАКОНЕ» (16+)
09:40 «Художники-фронтовики» (16+)
10:10 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
11:00 Неполитическая кухня (6+)
11:45 Мультфильмы на коми языке (6+)
12:05 «Именной солдат» (16+)
12:35 Концертная программа «Военному 
оркестру – 50!» (12+)

06:00 Телешоу «Специ-
альное задание» (16+)
07:05 Мультимир (6+)

07:35 «ПЕРЕПИСЫВАЯ БЕТХОВЕНА» (16+)
09:20 Осторожно, мошенники! (16+)
09:50 «МАРШ-БРОСОК – 2» (16+)
13:05 Истина где-то рядом (16+)
13:35 «Российский Дальний Восток: спасти 
и сохранить» (16+)
14:30 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (12+)
16:30 «Василей-2016» (12+)
18:05 «Русский путь Андрея Стенина» (12+) 
(скрытые субтитры)
18:55 «МАРШ-БРОСОК – 3» (16+)
22:10 «Бит-квартет «Секрет»: 30 лет на 
бис!». Концертная программа (16+)
23:30 Телешоу «Специальное задание» 
(16+)
00:30 Осторожно, мошенники! (16+)
01:00 «Российский Дальний Восток: спасти 
и сохранить» (16+)

07:00 ПГ «ТВ Гало»
08:30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 Дом-2 (16+)
11:00 Наша Russia (16+)
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 «БОРОДАЧ» (16+) 
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «ОСТРОВ ДОКТОРА МОРО» (12+)
02:55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
03:45 «ПАРТНЕРЫ» (16+)
04:10 «НИКИТА-3» (16+)
05:05 «ПРИГОРОД-2» (16+) 
05:30 «СТРЕЛА-3» (16+)
06:20 Женская лига (16+)

06:00 «Люди в черном» (12+)
06:30 «Шоу Тома и Джерри» (6+)
06:55 «КОТ» (16+)
08:30 «Смешарики» (12+)
09:10 «Фиксики» (6+)
09:35 «Побег из курятника» (16+)
11:10 «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ ГОРОДА АНГЕ-
ЛОВ» (16+)
13:15 «КАПИТАН ФИЛЛИПС» (16+)
15:55 Миллион из Простоквашино (12+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20:30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
23:00 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
00:55 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 
(16+)
02:50 «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210. НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ» (16+)

06:50 «Тайна далекого острова» (6+)
07:11 «Исполнение желаний» (6+)
07:32 «Последняя невеста Змея Горыныча» 
(6+)
07:53 «Пес в сапогах» (6+)
08:14 «Бременские музыканты» (6+)
08:35 «По следам бременских музыкан-
тов» (6+)
08:56 «Волшебное кольцо» (6+)
09:17 «Илья Муромец и Соловей-Разбой-
ник» (6+)
09:38 «Илья Муромец» (6+)
10:00 Сейчас (12+)
10:10 «ДРУЖИНА» (16+)
17:00 Место происшествия. О главном 
(16+)
18:00 Главное (16+)
19:30 «СПЕЦНАЗ» (16+)
22:30 «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
02:15 «НЕПОБЕДИМЫЙ» (18+)

06:00 Новости (6+)
06:10 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» (16+)

08:10 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (12+)
10:00 Новости (6+)
10:20 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (16+)
12:00 Новости (6+)
12:20, 15:20 «ДИВЕРСАНТ» (16+)
15:00 Новости (6+)
16:50 Легендарное кино в цвете. «ОФИЦЕ-
РЫ» (12+)
18:50 «Есть такая профессия – Родину за-
щищать» (12+)
21:00 Время (12+)
21:20 «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» (16+)
23:10 «Янковский» (12+)
00:40 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» (16+)
02:35 «БАНДА ШЕСТИ» (12+)

04:35 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (12+)
06:10 Ко Дню защитника Отечества. «ОНИ 
СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» (16+)
09:35 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (16+)
13:15 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
14:00 Вести (16+)
14:20 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
20:00 Вести (16+)
21:00 Праздничный концерт ко Дню защит-
ника Отечества (12+)
23:00 Ко Дню защитника Отечества. «СТА-
ЛИНГРАД» (16+)
01:40 «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ» (18+)

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+)
02:55 Дикий мир (6+)
03:05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)

понедельник вторник 23 февраля22 февраля
программа
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13:10 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» (16+)
14:00 «Путешествие на край света» (16+)
14:30 Талун
14:45 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» (16+)
16:15 Телезащитник (12+)
16:30 Время новостей
16:50 «ВИСОКОСНЫЙ ГОД» (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 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
21:15 Телезащитник (12+)
21:30 Время новостей
22:00 «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ» (16+)
23:35 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» (16+)
01:10 Антология антитеррора (16+)
01:35 «Путешествие на край света» (16+)

07:00 ПГ «ТВ Гало»
07:25 Холостяк (16+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
12:00 «ПОДАРОК НА РОЖДЕСТВО» (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 «КИЛЛЕРЫ» (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ ЗВОНОК» 
(16+) 
02:40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
03:35 «ПАРТНЕРЫ» (16+)
04:00 «НИКИТА-3» (16+)
04:50 «ПРИГОРОД-2» (16+) 
05:15 «СТРЕЛА-3» (16+)
06:05 Женская лига (16+)

06:00 «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями» (12+)
06:30 «Том и Джерри» (6+)
06:40 «Люди в черном» (12+)
07:30 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07:55 «Смешарики» (12+)
08:05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09:00 Ералаш (6+)
09:50 «ИЗГОЙ» (16+)
12:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
16:30 «КУХНЯ» (16+)
19:00 Миллион из Простоквашино (12+)
19:05 «Рождественские истории» (6+)
19:25 «Мадагаскар» (6+)
21:00 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
22:00 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» (16+)
23:50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:30 Кино в деталях (16+)
01:30 6 кадров (16+)
01:45 «Селин: Мир ее глазами» (16+)
04:05 «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+)
10:30, 12:30 «МАРШ-БРОСОК» (16+)
12:00 Сейчас (12+)
13:25, 16:00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
15:30 Сейчас (12+)
16:25 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО – 2» (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 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
01:35 «КРАСОТКИ» (16+)
03:20 «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 Сегодня вечером (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 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (16+)
23:40 Вечерний Ургант (16+)
00:15 Ночные новости (12+)
00:30 Политика (18+)
01:35 Наедине со всеми (16+)
02:35 Время покажет (16+)
03:00 Новости (6+)
03:05 Время покажет (16+)
03:30 Модный приговор (6+)
04:30 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 «САМАРА-2» (16+)
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 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» (12+)
23:50 Специальный корреспондент (18+)
01:30 «Иду на таран» (16+)
02:35 «Как оно есть. Хлеб» (16+)
03:40 «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 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)

06:00 Телешоу «Специальное задание» (16+)
07:00 Мультимир (6+)
07:40 «Русский путь Андрея Стенина» (12+) 
(скрытые субтитры)
08:30 Случай из практики (12+)
09:10 «СНЫ» (12+)
10:35 «Военному оркестру – 50!» (12+)
11:35 «Три жизни Эммануила Виторгана» 
(16+)
12:30 Случай из практики

12:30 Случай из практики
13:10 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» (16+)
14:00 Искривление времени (16+)
14:30 Талун
14:45 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» (16+)
16:15 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
16:30 Время новостей
16:50 «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (12+)
18:20 Мультимир (6+)
18:30 Талун
19:00 Вочакыв (12+)
19:15 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
19:30 Время новостей
20:00 Детали дня
20:30 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
21:15 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
21:30 Время новостей
22:00 «ПАВЕЛЕЦКИЙ ВОКЗАЛ» (16+)
23:20 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» (16+)
00:55 Антология антитеррора (16+)
01:20 Искривление времени (16+)
01:45 Документальное кино (16+)

07:00 ПГ «ТВ Гало»
07:25 «Холостяк» (16+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
12:00 «КИЛЛЕРЫ» (16+)
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 «УНИВЕР» (16+)
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 «ОСТРОВ» (16+)
21:00 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ – МОНСТР…» (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «ШЕЛК» (16+) 
03:10 ТНТ-Club (16+) 
03:15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
04:10 «ПАРТНЕРЫ» (16+)
04:35 «НИКИТА-3» (16+)
05:25 «ПРИГОРОД-2» (16+) 
05:50 «СТРЕЛА-3» (16+)
06:40 Женская лига. Лучшее (16+)

06:00 «Лизун и настоящие охотники за при-
видениями» (12+)
06:30 «Том и Джерри» (6+)
06:40 «Люди в черном» (12+)
07:30 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07:55 «Смешарики» (12+)
08:05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09:00 Ералаш (6+)
09:40 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
11:35 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 
(16+)
13:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:00 «Рождественские истории» (6+)
14:05 «Мадагаскар» (6+)
15:40 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» (16+)
17:30 «КУХНЯ» (16+)
19:00 Миллион из Простоквашино (12+)
19:05 «Рождественские истории» (6+)
19:25 «Мадагаскар-2. Побег в Африку» (6+)
21:00 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
22:00 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» (16+)
00:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:30 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
02:45 «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+)
10:30, 12:30 «СПЕЦНАЗ» (16+)
12:00 Сейчас (12+)
14:05, 16:00 «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
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 «СЛЕД» (16+)
00:00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (16+)
01:45 «МАРШ-БРОСОК» (16+)
04:05 «ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО» (12+)

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

09:50 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (6+)
12:15 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (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 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (16+)
23:40 Вечерний Ургант (16+)
00:15 Ночные новости (12+)
00:30 «На ночь глядя. Константин Хабен-
ский» (16+)
01:25 Время покажет (16+)
02:15 Наедине со всеми (16+)
03:00 Новости (6+)
03:05 Наедине со всеми (16+)
03:15 Модный приговор (6+)
04:15 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 «САМАРА-2» (16+)
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 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» (12+)
22:55 Поединок (12+)
00:40 «ХХ съезд. Годовщина» (16+)
01:45 «Никита Хрущев: от Манежа до Кари-
бов» (12+)
02:50 «СРОЧНО В НОМЕР! – 2» (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 Дачный ответ (12+)
03:25 Дикий мир (6+)
04:00 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (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 «ВИСОКОСНЫЙ ГОД» (12+)
10:45 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
11:35 «Сергий Радонежский. Заступник 
Руси» (16+)
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11:00 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
11:45 Без обмана (16+)
12:30 Случай из практики
13:10 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» (16+)
14:00 «Истории генерала Гурова» (16+)
14:30 Талун
14:45 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» (16+)
16:15 «Ревизор» (12+)
16:30 Время новостей
16:50 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» (16+)
18:30 Талун
19:00 Миян йöз (12+)
19:15 Ревизор (12+)
19:30 Время новостей
20:00 Детали дня
20:30 Все о занятости (12+)
20:45 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
21:30 Время новостей
22:00 Ревизор (12+)
22:15 «ПОБЕГ» (16+)
00:15 Телешоу «Специальное задание» 
(16+)
01:15 Антология антитеррора (16+)
01:45 Документальное кино (16+)

07:00 ПГ «ТВ Гало»
07:25 Холостяк (16+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
12:00 «ЧАС ПИК – 3» (16+)
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 Однажды в России (16+)
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 «ОСТРОВ» (16+)
21:00 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ» (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ» (16+)
03:00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
03:55 «ПАРТНЕРЫ» (16+) 
04:20 «НИКИТА-3» (16+)
05:10 «ПРИГОРОД-2» (16+) 
05:35 «СТРЕЛА-3» (16+)
06:25 Женская лига (16+)

06:00 «Лизун и настоящие охотники за при-
видениями» (12+)
06:30 «Том и Джерри» (6+)
06:40 «Люди в черном» (12+)
07:30 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07:55 «Смешарики» (12+)
08:05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09:00 Ералаш (6+)
10:15 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
12:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:00 «Мадагаскар-2. Побег в Африку» (6+)
15:35 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» (16+)
17:30 «КУХНЯ» (16+)
19:00 «Страстный Мадагаскар» (6+)
19:25 «Мадагаскар-3» (16+)
21:00 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
22:00 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (6+)
23:50 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
01:50 «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)
03:55 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» (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 «ДВА КАПИТАНА» (12+)
12:00, 15:30, 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 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (16+)
14:25 Таблетка (16+)
15:00 Новости (6+)
15:15 Время покажет (16+)
16:00 Мужское, Женское (16+)
17:00 «Жди меня. Семья Зинаиды Поль-
ских» (12+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:45 Человек и закон (12+)
19:50 Поле чудес (16+)
21:00 Время (12+)
21:30 Голос. Дети (6+)
23:40 Вечерний Ургант (16+)
00:35 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ – 2» (6+)
02:25 «ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ» (16+)
04:35 Модный приговор (6+)

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 «САМАРА-2» (16+)
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 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» (12+)
23:55 «СПАСТИ МУЖА» (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 Большинство (16+)
23:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
01:40 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02:40 Дикий мир (6+)
03:05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (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 «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (12+)
10:35 Ме да Юрган (12+)

14:15 Моя родословная (16+)
15:05 «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
15:35 Фото рабочего дня (12+) (скрытые 
субтитры)
15:50 Миян йöз (12+)
16:05 Коми incognito (12+) (скрытые субти-
тры)
16:35 Ме да Юрган (12+)
17:00 Мультфильмы на коми языке (6+)
17:20 Неполитическая кухня по-коми (6+)
18:05 Миян йöз (12+)
18:20 Точка зрения ЛДПР (16+)
18:35 Телешоу «Специальное задание» 
(16+)
19:35 «ПРАЗДНИК ЛЮБВИ» (16+)
21:15 ДОстояние РЕспублики (16+)
23:00 Моя родословная (16+)
23:45 «Удар властью» (16+)
00:25 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» (16+)

07:00 ПГ «ТВ Гало»
08:00 «Кунг-фу Панда: Удивительные леген-
ды» (12+)
09:00 «САШАТАНЯ» (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+)
14:00 «ОСТРОВ» (16+)
16:00 Экстрасенсы ведут расследование
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 «ОРЛЕАН» (16+) 
21:50 Комеди клаб (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
00:30 Такое кино! (16+) 
01:00 «ПАРАНОЙЯ» (16+)
03:05 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
04:00 «НИКИТА-3» (16+)
04:45 «ПРИГОРОД-2» (16+) 
05:15 Женская лига (16+)
06:00 «ПРИГОРОД-3» (16+) 
06:25 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ» 
(16+) 

06:00 «Люди в черном» (12+)
06:55 «Шоу Тома и Джерри» (6+)
07:20 «Фиксики» (6+)
08:30 «Смешарики» (12+)
09:15 «Три котенка» (6+)
09:30 «Фиксики» (6+)
10:00 Снимите это немедленно! (16+)
11:00 «Железяки» (6+)
12:50 «Шевели ластами!» (16+)
14:10 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (6+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17:20 «Мадагаскар-3» (16+)
19:00 Взвешенные люди (16+)
21:00 «ОБЛИВИОН» (12+)
23:30 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 
123» (16+)
01:30 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» (16+)
03:25 «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210. НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ» (16+)
05:50 Музыка на СТС (12+)

06:00 «Аргонавты» (12+)
06:23 «Дикие лебеди» (6+)
06:47 «День рождения бабушки» (12+)
07:11 «Девочка в цирке» (12+)
07:35 «Хитрая ворона» (6+)
07:59 «В стране невыученных уроков» (6+)
08:23 «Две сказки» (6+)
08:47 «Аленький цветочек» (6+)
09:11 «Грибок-теремок» (6+)
09:35 День ангела (6+)
10:00 Сейчас (12+)
10:10 «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас (12+)
19:00 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)
23:00 «БЕЛЫЙ ТИГР» (18+)
01:10 «ЗАЩИТА КРАСИНА – 2» (16+)

05:45, 06:10 «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ» 
(16+)
06:00 Новости (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 (12+)
10:55 «Светлана Аллилуева. Обреченная» 
(12+)
12:00 Новости (6+)
12:20 Идеальный ремонт (12+)
13:20 «Теория заговора. Консервы» (16+)
14:20 «ZОЛУШКА» (16+)
16:10 Большой праздничный концерт в 
Кремле (0+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:10 Кто хочет стать миллионером? (12+)
19:10 «ГЕРАКЛ» (16+)
21:00 Время (12+)
21:20 Сегодня вечером (16+)
23:00 Прожарка (18+)
23:55 «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ» (16+)
02:30 «ЛУЧШИЕ ДНИ ВПЕРЕДИ» (18+)
04:20 Модный приговор (6+)
05:20 Контрольная закупка (16+)

04:05 «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. Ивар Калныньш» (12+)
11:00 Вести (16+)
11:10 Местное время. Вести-Москва (16+)
11:20 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» (16+)
13:05 «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР» (12+)
14:00 Вести (16+)
14:20 Местное время. Вести-Москва (16+)
14:30 «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР» (12+)
17:00 Один в один. Битва сезонов (12+)
20:00 Вести в субботу (16+)
21:00 «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗАНИЕМ» (12+)
00:50 «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ» (12+)
03:00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

05:00, 06:05 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 Сегодня (12+)
07:00 НТВ утром (12+)
08:15 Жилищная лотерея плюс (12+)
08:45 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
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 Следствие вели… (16+)
19:00 Центральное телевидение (16+)
20:00 Новые русские сенсации (16+)
21:00 Ты не поверишь! (16+)
22:00 «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
00:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
02:00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
03:00 Дикий мир (6+)
03:10 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)

06:00 «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
06:30 Мультимир (6+)
07:00 Без обмана (16+)
07:40 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» (16+)
09:15 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» (16+)
10:50 «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ» (16+)
12:25 Время обедать (12+)
12:55 «ПАВЕЛЕЦКИЙ ВОКЗАЛ» (16+)

пятница суббота 27 февраля26 февраля
программа
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выставки
афиша

12:40 Ме да Юрган (12+)
13:05 Время обедать (12+)
13:35 «Три жизни Эммануила Виторгана» 
(16+)
14:30 «ПРАЗДНИК ЛЮБВИ» (16+)
16:10 «Художник Поляков» (12+) (скрытые 
субтитры)
16:30 ДОстояние РЕспублики (16+)
18:15 «ПОБЕГ» (16+)
20:05 Большая семья (12+) (скрытые 
субтитры)
20:35 «СМЕРТЬ ДЕВУШКИ» (16+)
22:10 Осторожно, мошенники! (16+)
22:35 «Сергий Радонежский. Заступник 
Руси» (16+)
23:30 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» (16+)
01:05 «Три смерти в ЦК» (16+)

07:00 ПГ «ТВ Гало»
08:00 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
09:00 «САШАТАНЯ» (16+)
10:00 Дом-2 (16+)
11:00 Перезагрузка (16+)
12:00 «Подставь, если сможешь» (16+)
13:00 Комеди клаб (16+)
16:00 Комеди клаб. Лучшее (16+)
16:20 «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 Комеди клаб. Лучшее (16+)
20:00 Где логика? (16+)
21:00 Однажды в России (16+)
22:00 Stand up (16+) 
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Открытый показ: «ЕЩЕ ОДИН ГОД» 
(16+) 
03:00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
03:55 «НИКИТА-3» (16+)
04:45 «ПРИГОРОД-2» (16+) 
05:10 «СТРЕЛА-3» (16+)
06:05 Женская лига (16+)

06:00 «Люди в черном» (12+)
06:30 «Шоу Тома и Джерри» (6+)
06:40 «Железяки» (6+)
08:30 «Смешарики» (12+)
09:00 «Фиксики» (6+)
09:15 «Три котенка» (6+)
09:30 Руссо туристо (12+)
10:00 Успеть за 24 часа (16+)
11:00 «Шевели ластами!» (16+)
12:20 «Тэд Джонс и Затерянный город» 
(12+)
14:00 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 
123» (16+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16:30 «ОБЛИВИОН» (12+)
19:00 «2012» (16+)
22:00 «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
00:10 «КОСТИ» (16+)
02:00 «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)
04:05 «МУЖ ДВУХ ЖЕН» (16+)
05:50 Музыка на СТС (12+)

07:30 «Где я его видел?» (12+)
07:46 «Золотые колосья» (6+)
08:03 «Умка» (6+)
08:20 «Гадкий утенок» (6+)
08:36 «Волшебный магазин» (6+)
08:53 «Бобик в гостях у Барбоса» (6+)
09:10 «Винни-Пух» (6+)
10:00 Сейчас (12+)
10:10 Истории из будущего (6+)
11:00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (16+)
12:40 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
15:05 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
17:00 Место происшествия. О главном 
(16+)
18:00 Главное (16+)
19:30 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
23:20 «ЗВЕЗДА» (16+)
01:25 «ЗАЩИТА КРАСИНА – 2» (16+)

05:50, 06:10 «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ» 
(16+)
06:00 Новости (6+)

08:10 Армейский магазин (16+)
08:45 «Смешарики. Пин-код» (6+)
08:55 Здоровье (16+)
10:00 Новости (6+)
10:15 «Открытие Китая» (12+)
10:50 Непутевые заметки (16+)
11:10 Пока все дома (12+)
12:00 Новости (6+)
12:15 Фазенда (12+)
12:50 «Гости по воскресеньям. Олег Газма-
нов» (0+)
13:45 «Ирина Муравьева. Не учите меня 
жить!» (12+)
14:40 Черно-белое (16+)
16:30 Голос. Дети (6+)
18:45 Клуб Веселых и Находчивых. Высшая 
лига. Первый полуфинал (16+)
21:00 Воскресное Время (12+)
22:30 «КЛИМ» (16+)
00:25 «ОДИНОЧКА» (12+)
02:20 «МАКС ДЬЮГАН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
(12+)
04:15 Контрольная закупка (16+)

05:00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (6+)
07:00 Мультутро (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+)
12:10, 14:20 «ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ» (12+)
14:00 Вести (16+)
20:00 Вести недели (12+)
22:00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+)
00:30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)
02:25 «Обыкновенное чудо академика 
Зильбера» (12+)
03:30 Смехопанорама (12+)

05:05 «ШЕРИФ» (16+)
07:00 Центральное телевидение (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:15 Русское лото плюс (16+)
08:50 Готовим с Алексеем Зиминым (6+)
09:15 Кулинарный поединок (12+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая. Шоколад» 
(12+)
11:55 Квартирный вопрос (12+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 НашПотребНадзор (16+)
14:20 Поедем, поедим! (12+)
15:10 Своя игра (12+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «34-Й СКОРЫЙ» (16+)
18:00 Следствие вели… (16+)
19:00 Акценты недели (16+)
20:00 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» (16+)
22:50 «Брест. Крепостные герои» (16+)
00:10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 
(16+)
02:05 «ГРУ. Тайны военной разведки» 
(16+)
03:00 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)

06:00 Двое на кухне, не считая кота (16+)
06:30 Мультимир (6+)
07:00 Удар властью (16+)
07:40 Осторожно, мошенники! (16+)
08:10 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» (16+)
09:45 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» (16+)
11:20 Неполитическая кухня по-коми (6+)
12:05 Чолöм, дзолюк!
12:20 Мультфильмы на коми языке (6+)

воскресенье 28 февраля
TV

воркута

19 – 28 ФЕВРАЛЯ
  Отдел краеведческого музея пос. Воргашор:
11:00-17:00	 Выставка	«Воргашорцы,	награжденные	страной»

19 – 28 ФЕВРАЛЯ
  Городской выставочный зал:
10:00-17:00 Фотовыставка	Сергея	Анисимова	«Арктика	знакомая	и	незнакомая»

25 ФЕВРАЛЯ
  Центральная городская библиотека  им. А. С. Пушкина:
18:00	 	 «Киноклуб	в	Воркуте»:	литературная	гостиная	(к	Году	российского	
	 	 кино	в	РФ	и	45-летию	первого	в	Воркуте	клуба	кинолюбителей)

26 ФЕВРАЛЯ
  Дворец творчества детей и молодежи:
15:00	 	 Военно-патриотическая	игра	«Минск»

  Дворец бокса:
16:00	 	 Городской	турнир	по	боксу	к	Дню	защитника	Отечества

  Воркутинский драматический театр:
18:00	 	 Спектакль	«Оскар»	(комедия,	К.	Манье)

27 ФЕВРАЛЯ
  Государственный театр кукол Республики Коми:
11:00 и 13:00	 Детский	спектакль	«Лысый	лев»	(3+)

  Дворец творчества детей и молодежи:
15:00	 	 Военно-патриотическая	игра	«Минск»

  Дворец бокса:
16:00	 	 Городской	турнир	по	боксу	к	Дню	защитника	Отечества

  Центр национальных культур:
17:00	 	 «Без	музыки	–	тоска»	–	творческий	вечер	солистки	студии	
	 	 эстрадного	вокала	«Север»	Карины	Гореславец

  Отделение шахмат:
17:00	 	 Турнир	по	быстрым	шахматам	к	Дню	защитника	Отечества

  Дом культуры поселка Северного:
17:00	 	 Праздничная	программа	«День	небесных	фонариков»

  Воркутинский драматический театр:
18:00	 	 Спектакль	«Оскар»	(комедия,	К.	Манье)

28 ФЕВРАЛЯ
  Государственный театр кукол Республики Коми:
11:00 и 13:00	 Детский	спектакль	«Северная	сказка»	(3+)

  Отделение шахмат:
12:00	 	 Турнир	по	быстрым	шахматам	к	Дню	защитника	Отечества

  Центр национальных культур:
13:00	 	 Тематическое	мероприятие	«Величие	малых	народов	Севера	
	 	 России»,	посвященное	Международному	дню	родного	языка

  Дворец культуры шахтеров:
15:00	 	 «Запели	песни,	заиграли»	–	отчетный	концерт	
	 	 ансамбля	«Русская	песня»	

  Центральная городская библиотека  им. А. С. Пушкина:
17:00	 	 Клуб	интеллектуальных	игр	«Vendetta»

  Воркутинский драматический театр:
18:00	 	 Спектакль	«Оскар»	(комедия,	К.	Манье)
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Городские службы
Торговля
Сельское хозяйство
Спорт и туризм
Здоровье и красота

Образование
Культура и искусство
Наука
Промышленность
Органы власти и армия

Бывает,	 что	 компьютер	 –	 это	
практически	единственный	спо-

соб	провести	интересно	время,	пото-
му	что	родители	не	предлагают	ника-
ких	альтернатив.
Решение. Ну	что	тут	скажешь	–	боль-
ше	общайтесь	с	ребенком.	Если	у	вас	
мало	времени,	например,	вы	работа-
ете,	 все	 равно	 старайтесь	 выделять	
часы,	 которые	 полностью	 посвяти-
те	малышу.	Вот	тогда	 вы	и	поиграй-
те	 с	 ним	 в	 те	 игрушки,	 которые	 ку-
пили,	вместе	почитайте	новые	книги.	
В	 этом	 случае	малыш	будет	 больше	
ими	дорожить	и	стремиться	играть	в	
ваше	отсутствие.

ся	и	познает	жизнь.	Пусть	он	не	боит-
ся	своих	ошибок,	а	для	этого	не	стоит	
его	ругать	и	наказывать.

В	 компьютерных	 играх	 мож-
но	самому	выбрать	сценарий.	В	

жизни	 часто	 приходится	 подчинять-
ся	воле	родителей,	идущей	вразрез	с	
желаниями.
Решение. Давайте	 крохе	больше	 са-
мостоятельности,	 не	 опекайте	 его	
чрезмерно.	 Считайтесь	 с	 желаниями	
малыша	 в	 выборе	 занятий.	 Старай-
тесь	формировать	график	обучения	и	
игр	ребенка	в	соответствии	с	его	ха-
рактером.

Самая	частая	причина	–	трудно-
сти	в	общении	с	другими	людь-

ми.	 С	 компьютером	 легче	 общаться,	
потому	что	он	не	ругается,	не	читает	
морали,	не	конфликтует.
Решение. Проблемы	 в	 общении	 ре-
шаются	постепенно.	Больше	вращай-
тесь	среди	других	людей,	зовите	в	го-
сти	друзей,	особенно	с	детьми.	Ходи-
те	в	кружки,	секции,	в	общественные	
места.	 Покажите	 малышу	 сами,	 как	
надо	знакомиться	и	общаться,	научи-
те	дружить.

Если	 в	 игре	 допустил	 ошибку,	
можно	просто	начать	ее	снача-

ла.	В	реальном	мире	нужно	признать	
свою	оплошность,	извиниться,	испра-
вить,	а	то	и	стерпеть	наказание.
Решение. Относитесь	 к	 ошибкам	 и	
оплошностям	 ребенка	 философ-
ски.	Все	ошибаются,	и	вашему	малы-
шу	это	позволительно	–	так	он	учит-

Центр «софия»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ»
ãàçåòà äëÿ ðîäèòåëåé î ðàçâèòèè äåòåé ñ ðîæäåíèÿ
Совместный проект Детского центра “София” и редакции газеты “Заполярье”                        7-25-50

ÐÅÁÅÍÎÊ È ÊÎÌÏÜÞÒÅÐ: ÏÎËÜÇÀ È ÂÐÅÄ

«ÌÈÐ ÏÐÎÔÅÑÑÈÉ»
1. 

2. 

3. 

4. 

ÍÎÂÈÍÊÀ

ÏÎ×ÅÌÓ ÈÌÅÍÍÎ ÌÛ?

Экономим ваше время и деньги: 
все занятия в одном месте

12 образовательных программ 
в соответствии с ФГОС

Педагоги и психологи 
с опытом от 10 лет

Просторное помещение в 
красивейшем месте города

Реальные результаты каждый день, 
отчет о развитии по каждому ребенку 
в режиме онлайн

НАМ 
12 ЛЕТ!

ÂÀØ ÐÅÁÅÍÎÊ ×ÅÐÅÇ ÃÎÄ:
словарный запас более 1000 слов
знает буквы и цифры
читает и пересказывает
решает арифметические примеры и задачи
знает наизусть 50 стихов и песен
расскажет про 20 исторических эпох
правильно держит ручку и карандаш
звезда всех семейных праздников

Не верите? 
Приходите на бесплатное тестовое занятие!

Современные	маленькие	детки	очень	быстро	осваиваются	с	техникой.	И	это	действительно	повергает	в	восторг,	
когда	кроха	бодренько	открывает	нужные	ему	программы,	печатает,	рисует,	играет	на	компьютере.	Наше	беспокой-
ство	проявляется	тогда,	когда	эти	занятия	начинают	заменять	ребенку	все	остальные	из	реального	мира.	Малыш	не	
хочет	играть,	общаться	со	сверстниками,	заниматься	с	родителями	интересными	вещами	–	его	желания	ограничива-
ются	лишь	манипуляциями	с	компьютером.

О	проблеме	 компьютерной	 зависимости	 у	 дошколят	мы	беседуем	 с	 директором центра «София», психологом 
Яной Валерьевной Мордовской.

Наш	 центр	 развития	 «София»	 предлагает	 еще	 один	
испытанный	 способ	 вовлечь	 ребенка	 в	 реальную	инте-
ресную	жизнь	–	развивающие	занятия.	Сейчас	у	нас	но-
винка	–	курс	«Мир	профессий».	

Об	этой	программе	и	ее	результатах	рассказывает	пе-
дагог раннего развития Людмила Богинская.

–	Поздравляем!	Вы	стали	студентом	Академии	«Умни-
ца».	Нет,	не	вы	–	все	члены	вашей	семьи	стали	студента-
ми	необычного	учебного	заведения	–	Академии	раннего	
развития,	Академии	способностей,	Академии	«Умница»!

Вас	 ждут	 полгода	 интереснейших	 занятий,	 аттеста-
ционные	испытания	и	самый	настоящий	выпускной,	по-
сле	которого	вы	получите	дипломы	академиков.	Ведь	вы	
давно	мечтали	об	элитном	образовании	и	успешном	бу-
дущем	для	своего	малыша!	Теперь	элитное	образование	
может	начаться	буквально	с	пеленок	–	с	развития	важ-
нейших	способностей:	лингвистических,	математических,	
творческих,	социальных	и	физических.	Занятия	проходят	
на	базе	двух	лабораторий:	Лаборатории	Чтения	и	Речи	и	
Лаборатории	Математики	и	Логики.	Играя	в	профессии,	
ребенок	 развивает	 основные	 способности,	 знакомится	
с	миром	взрослых,	постигает	азы	экономики	и	товарно-
денежных	отношений,	учится	трудиться	и	уважать	чужой	
труд.	Ваш	ребенок	узнает	более	200	профессий	в	деся-
ти	сферах.

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÇÀÍßÒÈÉ:
Широкий кругозор и эрудиция
Богатый словарный запас и грамотная речь
Логическое и творческое мышление
Навыки чтения и счета
Получение первых экономических знаний
Воспитание положительного отношения к труду
Развитие мелкой и крупной моторики

Â ÊÓÐÑÅ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÛ ÒÅÌÛ:

–	Это	очень	интересные	занятия,	даже	для	меня,	пе-
дагога.	 Например,	 ваш	 малыш	 прочитает	 скороговорки	
авиадиспетчера,	восстановит	сообщения	от	радистов,	по-
строит	стену	из	слов-кирпичей,	отгадает	загадки	про	по-
лезные	 ископаемые,	 даст	 консультацию	 покупателям	 в	
магазине	и	многое	другое.	Получается,	мы	даем	возмож-
ность	ребенку,	начиная	с	2,5	лет	пройти	«раннюю	проф-
ориентацию»,	 а,	 значит,	 он	 сможет	 раньше	 своих	 свер-
стников	определиться	с	выбором	профессии	в	будущем	
и	количество	счастливых	людей	в	нашем	городе	станет	
больше!

– Яна Валерьевна, что стоит за желанием малыша уйти в виртуаль-
ный мир? И какие способы решения доступны родителям?

–	Разберитесь,	с	какой	проблемой	мог	столкнуться	ваш	малыш,	и	решите	ее	
вместе	с	ним,	чтобы	вернуть	ребенка	в	реальный	мир,	делайте	это	ненавяз-
чиво	и	постепенно.	Не	лишайте	малыша	компьютера	совсем	–	при	правиль-
ном	подходе	он	станет	для	вас	союзником	в	развитии	крохи.	Если	вы	поти-
хоньку	будете	внедрять	в	ваш	стиль	общения	все	вышеперечисленные	сове-
ты,	мы	уверены,	компьютер	перестанет	быть	навязчивым	интересом	ребенка.
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НОВОГОДНИЕ ЖЕЛАНИЯ  
МОГУТ ИСПОЛНИТЬСЯ УЖЕ СЕЙЧАС
Воплотить задуманное в жизнь поможет доступный 
кредит с минимальной переплатой

Остались	позади	праздники,	а	значит	–	пора	приступать	к	реа-
лизации	загаданных	под	бой	курантов	желаний.	Что	бы	вы	ни	за-
гадали	–	большую	квартиру,	новый	автомобиль,	уютный	ремонт,	
шикарную	свадьбу,	путешествие	в	город	мечты	–	воплотить	это	в	
жизнь	поможет	потребительский	кредит	СКБ-банка	«На	все	про	
все».

Его	название	говорит	само	за	себя:	кредит	можно	оформить	
на	любые	цели.	В	конце	зимы	и	начале	весны	клиенты	часто	об-
ращаются	 за	 кредитом	на	покупку	дачи,	 чтобы	успеть	подгото-
виться	к	летнему	сезону.	У	представительниц	прекрасного	пола,	
несмотря	 на	 близкое	 окончание	 холодов,	 большой	 популярно-
стью	пользуются	кредиты	«на	шубу».	Еще	одна	популярная	цель	
займа-	«на	ремонт»:	в	новом	году	многие	решают	обновить	ин-
терьер	в	квартире.

Но	 какой	 бы	 ни	 была	 цель	 кредита,	 главное	 для	 заемщика	
–	 знать,	 что	 за	 него	 не	 придется	много	 переплачивать.	 Кредит	
СКБ-банка	«На	все	про	все»	признан	порталом	«Сравни.ру»	са-
мым	доступным	кредитом	наличными	в	России	благодаря	низкой	
процентной	ставке	и	выгодным	условиям	кредитования.

Часто	перед	походом	в	офис	возникает	вопрос	–	а	на	какую	
сумму	лучше	подать	 заявку?	СКБ-банк	подберет	для	 заемщика	
оптимальную	сумму	кредита	с	учетом	его	пожеланий	и	платеже-
способности,	и	ежемесячный	платеж	не	будет	обременительным.	
Узнать	 сумму	 кредита,	 которую	банк	 готов	 предоставить,	 очень	
просто:	это	можно	сделать	в	офисе	банка,	на	его	официальном	
сайте	или	обратившись	в	Контакт-центр	СКБ-банка.	Кстати,	пога-
шение	кредита,	как	полное,	так	и	частичное,	возможно	досрочно	
без	комиссий	и	штрафных	санкций.

Потребительское	 кредитование	–	 одна	 из	 самых	 востребо-
ванных	финансовых	услуг.	Это	как	раз	тот	случай,	когда	лучше	до-
вериться	профессионалам.	СКБ-банк	успешно	работает	на	рос-
сийском	рынке	25	лет,	а	потребительское	кредитование	являет-
ся	одним	из	его	стратегических	приоритетов.	Поэтому	банк	по-
стоянно	работает	над	совершенствованием	технологий	и	пред-
лагает	своим	клиентам	действительно	выгодные	и	комфортные	
услуги.

Для	 получения	 кредита	 необходим	 минимальный	 пакет	 документов,	 срок	
рассмотрения	заявки	составляет	1-2	рабочих	дня.	Оформить	заявку	можно	в	офи-
се	банка,	на	сайте	ОАО	«СКБ-банк»	www.skbbank.ru,	а	также	по	телефону	кругло-
суточного	Контакт-центра:	8-800-1000-600.

г. Воркута, пл. Центральная, 9а
8-800-1000-600

РЕКЛАМА																																																															(Звонок бесплатный, круглосуточно)

Организатор торгов	 –	 конкурсный	 управляющий	 ООО	
«Жилищно-коммунальная	 компания»,	 адрес	 должника:	 Ре-
спублика	Коми,	г.	Воркута,	пос.	Воргашор,	ул.	Катаева,	д.	15б	
(ИНН	 1103011768,	 ОГРН	 1131103000874)	 Русских	 Иван	
Аркадьевич	 (ИНН110116044503,	 СНИЛС135-459-16572),	
член	Союза	«СРО	АУ	«Северо-Запад»	ОГРН	1027809209417	
(191015,	 г.	 Санкт-Петербург,	 ул.	 Шпалерная,	 дом	 51,	 лит.	 А,	
пом.	2-Н,	№	436),	действующий	на	основании	Решения	АС	РК	
от	07.04.2015	г.	по	делу	А29-10558/2014,	сообщает	о	том,	что	
торги	по	продаже	имущества,	назначенные	на	05.02.2016	г.	в	
соответствии	с	объявлением	в	газете	«КоммерсантЪ»	№	235	
от	19.12.2015	г.,	признаны	несостоявшимися.

При этом организатор торгов сообщает о проведении 
торгов по продаже имущества путем публичного предло-
жения.

Лот № 1. Дебиторская	задолженность	населения	за	жи-
лищно-коммунальные	услуги,	 в	размере	21 787 862,30	ру-
блей,	начальная	цена	лота	–	1	137	326,4	рубля.	Прием	заявок	
осуществляется	с	01.04.2016	г.	Срок,	по	истечении	которого	
последовательно	снижается	цена,	–	3	(три)	календарных	дня.	
Величина	снижения	цены	по	истечении	каждого	трехднев-
ного	периода	составляет	126	369,6	руб.	Победителем	торгов	
признается	участник	торгов,	который	представил	в	установ-
ленный	срок	заявку	на	участие	в	торгах,	содержащую	пред-
ложение	о	цене	имущества	должника,	которая	не	ниже	на-
чальной	цены	продажи,	 установленной	для	 определенного	
периода	 проведения	 торгов,	 при	 отсутствии	 предложений	
других	участников	торгов.	В	случае,	если	несколько	участни-
ков	торгов	представили	в	установленный	срок	заявки,	содер-
жащие	различные	предложения	о	цене	имущества	должни-
ка,	но	не	ниже	начальной	цены	продажи	имущества	долж-
ника,	 установленной	для	определенного	периода	проведе-
ния	торгов,	право	приобретения	имущества	должника	при-
надлежит	участнику	торгов,	предложившему	максимальную	
цену	за	это	имущество.

В	случае,	если	несколько	участников	торгов	представи-
ли	в	установленный	срок	заявки,	содержащие	равные	пред-
ложения	 о	 цене	 имущества	 должника,	 но	 не	 ниже	 началь-
ной	цены	продажи	имущества	должника,	установленной	для	
определенного	периода	проведения	торгов,	право	приобре-
тения	 имущества	 должника	 принадлежит	 участнику	 торгов,	
который	первым	представил	в	установленный	срок	заявку	на	
участие	в	торгах.

Лот № 2. Дебиторская	задолженность	ООО	«ЖКО»	в	раз-
мере	351 168,00	рублей,	начальная	цена	лота	91 655,00	руб.	
Торги	по	Лоту	№	2	проводятся	в	форме	открытого	аукцио-
на	на	повышение	стоимости.	Прием	заявок	осуществляется	с	
22.02.2016	г.	Время	и	дата	начала	торгов	–	10	часов	00	минут	
01.04.2016	года.	Шаг	аукциона	–	5%	от	начальной	цены.	По-
бедителем	Торгов	признается	Участник,	предложивший	наи-
большую	цену.	Результаты	торгов	подводятся	Организатором	
торгов	в	день	проведения	торгов,	утверждается	протокол	о	
результатах	торгов.	В	течение	5	дней	с	момента	утверждения	
протокола	с	победителем	торгов	заключается	договор	куп-
ли-продажи.	При	отсутствии	заявок	по	Лоту	№	2	либо	при	по-
ступлении	заявки	только	от	одного	участника	торги	призна-
ются	несостоявшимися.

Размер задатка по Лотам устанавливается	 равным	 5%	
от	 начальной	 цены	 продажи	 имущества	 и	 подлежит	 пере-
числению	 по	 реквизитам:	 расчетный	 счет	 ООО	 «ЖКК»	 р/с	
40702810409120000067	ИНН	1103011768,	КПП	110301001	

в	 Сыктывкарский	 филиал	 «БАНК	 СГБ»	 г.	 Сыктывкар,	 БИК	
048702746,	к/сч	30101810100000000746	не	позднее	срока	
окончания	приема	заявок.

Продажа имущества осуществляется в	порядке,	установ-
ленном	ГК	РФ,	ФЗ	«О	несостоятельности	(банкротстве),	при-
казом	Министерства	экономического	развития	РФ	№	54	от	
15.02.2010	г.

Торги проводятся на	электронной	площадке	ООО	«Фа-
брикант.ру»	(ОГРН	1057748006139,	ИНН	7703561549,	http://	
www.fabrikant.ru)	в	порядке	и	время,	установленные	ее	ре-
гламентом.

Лицам, желающим участвовать в торгах, необходимо 
пройти	 регистрацию	 на	 электронной	 площадке.	 Для	 уча-
стия	 в	 торгах	 заявитель	 представляет	 оператору	 электрон-
ной	площадки	заявку	на	участие	в	торгах,	заявки	подаются	в	
электронном	виде	на	электронную	площадку	www.fabrikant.
ru.

Заявка на участие в торгах должна содержать:
а)	обязательство	участника	открытых	торгов	соблюдать	

требования,	 указанные	 в	 сообщении	 о	 проведении	 откры-
тых	торгов.

б)	действительную	на	день	представления	заявки	на	уча-
стия	в	торгах	выписку	из	Единого	государственного	реестра	
юридических	лиц	или	засвидетельствованную	в	нотариаль-
ном	порядке	копию	такой	выписки	(для	юридического	лица),	
действительную	на	день	представления	заявки	на	участие	в	
торгах	выписку	из	единого	государственного	реестра	инди-
видуальных	предпринимателей	или	засвидетельствованную	
в	нотариальном	порядке	копию	такой	выписки	(для	индиви-
дуального	 предпринимателя),	 копии	 документов,	 удостове-
ряющих	личность	(для	физического	лица),	надлежащим	об-
разом	 заверенный	перевод	на	русский	 язык	документов	о	
государственной	регистрации	юридического	лица	или	госу-
дарственной	регистрации	физического	лица	в	качестве	ин-
дивидуального	предпринимателя	в	соответствии	с	законода-
тельством	 соответствующего	 государства	 (для	 иностранно-
го	лица),	 копию	решения	об	одобрении	или	о	совершении	
крупной	сделки,	если	требование	о	необходимости	наличия	
такого	 решения	 для	 совершения	 крупной	 сделки	 установ-
лено	законодательством	Российской	Федерации	и	(или)	уч-
редительными	документами	юридического	лица	и	если	для	
участника	открытых	торгов	приобретение	имущества	(пред-
приятия)	или	внесение	денежных	средств	в	качестве	задатка	
являются	крупной	сделкой;

в)	 фирменное	 наименование	 (наименование),	 сведе-
ния	об	организационно-правовой	форме,	о	месте	нахожде-
ния,	почтовый	адрес	(для	юридического	лица),	фамилию,	имя,	
отчество,	паспортные	данные,	сведения	о	месте	жительства	
(для	физического	лица),	номер	контактного	телефона,	адрес	
электронной	почты,	идентификационный	номер	налогопла-
тельщика;

г)	копии	документов,	подтверждающих	полномочия	ру-
ководителя	(для	юридических	лиц);

д)	сведения	о	наличии	или	об	отсутствии	заинтересован-
ности	заявителя	по	отношению	к	должнику,	кредиторам,	ар-
битражному	управляющему	и	о	характере	этой	заинтересо-
ванности,	 сведения	об	участии	в	капитале	заявителя	арби-
тражного	управляющего,	а	также	сведения	о	заявителе,	са-
морегулируемой	 организации	 арбитражных	 управляющих,	
членом	или	руководителем	которой	является	арбитражный	
управляющий;

е)	предложение	о	цене	имущества	должника.

С имуществом можно ознакомиться по месту его  
нахождения, с документами о торгах – по месту  

нахождения организатора торгов,  
тел. +7-912-863-74-88, russkih-2007@mail.ru.

Организатор	 торгов	 –	 конкурсный	 управляющий	 ООО	 «Воркутинские	 котельные»	 (ИНН	 1103003365,	 ОГРН	
1111103001943;	юр.	адрес:	169912,	Республика	Коми,	г.	Воркута,	ул.	Димитрова,	д.	5а)	Галева	Эльвира	Николаевна	(ИНН	
111200487008,	СНИЛС	003-578-211	26)	–	член	НП	«МСО	АУ	«Стратегия»	(ОГРН	СРО	1023601559035,	ИНН	СРО	3666101342,	
адрес	СРО:	394033,	г.	Воронеж,	Ленинский	проспект,	д.	172),	действующая	на	основании	решения	АС	Республики	Коми	от	
22.09.2015	г.	по	делу	№	А29-6817/2014,	сообщает	о	том,	что	торги	по	продаже	имущества	ООО	«Воркутинские	котельные»	
в	порядке,	указанном	в	сообщении,	опубликованном	в	газете	«Заполярье»	№	5	от	12.02.2016	г.,	будут	проведены	4	апреля	
2016	г.	в	15:00.	Срок	приема	заявок	и	оплаты	задатка	–	с	24.02.2016	г.	с	10:00	до	16:00	31.03.2016	г.	включительно.

! ТОРГи  ПО ПРОДАжЕ 
имущЕСТВА ПуТЕм 
ПубЛичнОГО ПРЕДЛОжЕниЯ
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беликова Виктория Владимировна
11.04.1979	г.	р.
Задолженность	за	ЖКУ,	включая	пени:

95 003,21 руб.
Номер	исполнительного	производства:
62598/15/11002	–	ИП	от	17.08.2015	г.

белоусова наталья Геннадьевна
10.07.1986	г.	р.
Задолженность	за	ЖКУ,	включая	пени:

116 479,87 руб.
Номер	исполнительного	производства:
62600/15/11002	–	ИП	от	17.08.2015	г.

Ванþхин Сергей Викторович
11.02.1966	г.	р.
Задолженность	за	ЖКУ,	включая	пени:

54 299,39 руб.
Номер	исполнительного	производства:
62606/15/11002	–	ИП	от	17.08.2015	г.

Поплагуев Андрей Анатольевич
13.08.1966	г.	р.
Задолженность	за	ЖКУ,	включая	пени:

69 529,89 руб.
Номер	исполнительного	производства:
62635/15/11002	–	ИП	от	17.08.2015	г.

Флягин Виталий Павлов ич
21.05.1973	г.	р.
Задолженность	за	ЖКУ,	включая	пени:

129 191,64 руб.
Номер	исполнительного	производства:
62622/15/11002	–	ИП	от	17.08.2015	г.

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

Информация действительна на 15.02.20 16 года.
На	правах	рекламы

инФорМирует

ТВОй 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.

 
 
 ВАЗ-2114, 2011 г. в. Тел. 8-912-957-51-84.
 ВАЗ-2115, 2003 г. в., есть все; мотоцикл «Falcon SP», 2012 

г. в., есть все. Тел. 8-922-275-57-92.
 Ford-Fusion (80 л. с., АМТ), 2007 г. в. – 330 тыс. руб. Тел. 

8-912-177-31-95.
  снегоход BRP Ski-Doo-1000 – 300 тыс. руб. Тел. 8-912-

128-28-04 (Виталий).
 дом в Кировской обл. Тел. 8-912-377-58-58.
 1-комн. кв. по ул. Ленина, 48. Возможно за материнский 

капитал. Тел. 3-12-38, 8-912-174-23-78.
 1-комн. кв. (1-й этаж). Тел. 8-912-952-72-62.
 1-комн. кв., недорого. Тел. 8-912-557-17-86.
 1-комн. кв., ул. пл., по б. Пищевиков, 23. Тел. 8-912-175-

96-08.
 1-комн. кв. по ул. Гоголя, 9. Тел. 8-912-174-15-87 (Вале-

рий).
 1-комн. кв. (2-й этаж) по Шахтерской наб., 8. Тел. 8-912-

962-12-67.
 1-комн. кв. (вставка), 3/5, на Тимане. Тел. 8-912-138-38-

99.
 2-комн. кв. (мебель) по б. Пищевиков, 20, срочно. Тел. 

8-912-177-45-03.
  теплая не угловая 2-комн. кв. (3-й этаж) по ул. Ленина, 56 

– 750 тыс. руб. Тел. 8-912-179-02-45.
 2-комн. кв. по ул. Чернова, 2. Тел. 6-14-54, 8-912-95-782-

71.
 2-комн. кв. по ул. Гоголя, 6. Тел. 8-982-477-23-97.
 2-комн. кв. по ул. Дончука, 8. Тел. 8-912-551-50-02.
 2-комн. кв., 3/5, с мебелью, по ул. Яновского, 3б, торг. Тел. 

8-912-957-86-51.
 3-комн. кв. по ул. Гагарина, срочно. Тел. 8-912-565-30-93.
 3-комн. кв. (мебель, быттехника), ул. пл., по ул. Суворова, 

28/3 – 430 тыс. руб., срочно. Тел. 8-904-207-85-25.
 3-комн. кв. (50 кв. м, санузел раздельный), 4/5, по ул. 

Яновского, 3б. Тел. 8-912-137-03-74.
 3-комн. кв. (2-й этаж) по б. Пищевиков, 23. Тел. 8-922-276-

69-22.
 4-комн. кв., 4/9, по ул. Тиманской, 6. Тел. 8-911-195-06-07.
 4-комн. кв. (59,9 кв. м), 5/5, по ул. Чернова; 2-ярусная кро-

вать, холодильник, морозильная камера, телевизор; новые 

деревянные двери и деревянные оконные рамы, срочно. 
Тел. 8-912-122-83-43.

 2-ярусная кровать, недорого. Тел. 8-912-178-89-98.

СДАМ 

 квартиры посуточно. Тел. 8-912-155-28-58.
 1-комн. кв. по б. Шерстнева, 4а. Тел. 8-904-206-27-12.
 1-комн. кв. в 3-м р-не, срочно. Все вопросы по тел. 8-912-

177-10-75.

МЕНЯЮ 

 2-комн. кв. на 1-комн. кв. или продается. Тел. 8-912-167-
05-38.

 3-комн. кв. на 1-комн. кв. с доплатой, торг. Тел. 8-912-172-
24-36.

РАЗНОЕ 

 Отдам молодого, красивого кастрированного кота в хо-
рошие руки. Тел. 8-912-170-16-45.

ТРЕБУЮТСЯ 

 продавец в магазин «Гранит». Тел. 6-69-62.
 продавец в алкогольный отдел во 2-й р-н. Тел. 5-85-70.
 предприятию общепита заведующий производством, 

кондитер. Тел. 8-912-952-77-22.
 водители (категория С, Е), бульдозеристы, плотники-кро-

вельщики. Тел. 5-51-29.
 водители (Е), зарплата высокая. Тел. 8-912-953-41-41.
 бульдозеристы. Тел. 8-912-556-16-66.
 рехтовщик-маляр на СТО. Тел. 7-91-51, 8-912-952-19-72.
 механик. Тел. 8-912-176-02-48.
 мастер стройучастка. Тел. 5-51-29.
 машинист автогрейдера, машинист погрузчика, водители 

самосвала, машинисты экскаватора. Тел. 8-904-102-39-69.
 штукатуры-маляры. Тел. 8-912-173-96-69.
 кладовщик в оптовый склад. Тел. 5-57-55.
 дворник. Тел. 8-912-502-30-30.
 уборщица в магазин. Тел. 3-99-44.

прочее

требуЮтся

сдаЮтся

объявления тв «гало»    2-13-45
продаЮтся

Меняется
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 2-комн. на бл. Тимане, 4-й этаж. Тел. 8-912-554-08-13.
 3-комн. по ул. Димитрова, 11, 2-й этаж, комнаты раздель-

ные. Тел. 8-912-174-70-94.
 3-комн. на квартале «Н», 78 кв. м, теплая, чистая, балкон, 

частично мебель, есть гараж. Тел. 8-922-272-61-70.
 3-комн. по ул. Суворова, 28, корп. 3, кв. 27, ул. пл., 2-й этаж, 

70 кв. м, теплая, счетчики воды, частично меблирована. Тел. 
8-912-555-88-63.

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

 3-комн. в 9-этажном доме по ул. Ленина, 76 («Золотой 
шар»). Тел. 66-7-55, 8-912-175-45-61.

 3-комн. на квартале Заводском, 78 кв. м, ул. пл., 4-й этаж, 
цена договорная, выезд в мае. Тел. 8-908-697-24-94.

 3-комн. в г. Ярцево Смоленской обл., 3/9, цена 2 250 000 
руб., торг уместен. Тел. 8-912-173-10-25.

 3-комн. по ул. Ленина, 48б. Тел. 8-912-121-28-76.
 3-комн. по ул. Дончука, 11, ремонт, охрана. Тел. 8-908-

697-70-01 после 18 час.
 4-комн. по б. Шерстнева, 10а, 2/5, 87,6 кв. м, с мебелью и 

ремонтом. Тел. 8-912-174-62-60, дом. 5-86-22.
 4-комн. по ул. Чернова, 8, 4/5, 59 кв. м, без ремонта, цена 

договорная. Тел. 8-912-173-10-41, 6-26-84.
 4-комн., частично с мебелью, или меняется на 2-комн. с 

доплатой или сдается семье. Тел. 8-909-120-01-75.

авто

Mercedes W124, 1993 г. в., в хорошем состоянии, 180 тыс. 
руб. Тел. 8-912-963-23-13.

разное

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

 диваны, кровати, матрацы, кресла, стол, мультиварка, эле-
менты кухни. Тел. 8-912-145-94-33.

 мебель в хорошем состоянии: диван угловой, шкаф, кух-
ня, стол кухонный. Тел. 8-912-559-23-02.

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

сдаются

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

 1-комн. по б. Шерстнева, есть все, без посредников. Тел. 
8-904-868-69-74.

 2-комн. на длительный срок. Тел. 8-912-559-23-02.
  гаражный железобетонный бокс (охрана, 65 кв. м, пото-

лок 8 м, ул. Гаражная, 1). 20 000 руб. в мес. Тел. 8-912-179-
00-21.

 премиум-кабинет в центре города, 19 кв. м, Интернет, 
уборка, охрана, комфорт. Тел. 8-912-179-00-21.

 Аренда от собственника: магазин «Продуктовый мир», ул. 
Ленина, 52. Тел. 8-912-186-15-17.

прочее

 Диплом А № 263993 по специальности «Коммерсант в 
торговле», выданный в 2006 г. ГОУ СПО «Воркутинский 
техникум сервиса и торговли» на имя Потаповой Наталии 
Сергеевны, считать недействительным.

воркута

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

 1-комн. по ул. Ленина, рядом с Домом быта, 7/9, возмож-
но с мебелью, цена 550 тыс. руб. Тел. 8-912-958-41-70.

 1-комн. по б. Шерстнева, 2, 4-й этаж, 34 кв. м, 300 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-912-123-31-79.

 1-комн. по ул. Гагарина, 5 и 3-комн. по ул. Гаражной, 21. 
Тел. 8-912-551-13-99.

  срочно 1-комн. по ул. Ленина, 58, без ремонта, 500 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-911-536-40-87.

 1-комн. по ул. Ленина, 48, возможно за материнский ка-
питал. Тел. +7-912-174-23-78, 3-12-38.

 1-комн. по ул. Тиманской, 8, 5/5, торг. Тел. 8-912-175-55-
24.

  срочно 2-комн. по ул. Пирогова, 9, 2-й этаж, без ремонта, 
теплая, недорого. Тел. 8-912-142-22-97.

 2-комн.; продается или меняется 4-комн. Тел. 8-912-555-
70-40.

 2-комн. по ул. Яновского, 2а, 5/5, 47,4 кв. м, 630 тыс. руб. 
Тел. 8-912-554-76-64.

 2-комн. по б. Шерстнева, 14, евроремонт, 51,8 кв. м, цена 
550 тыс. руб. Тел. 8-912-503-45-70.

 2-комн. по ул. Ленина, 56, 3-й этаж, не угловая, теплая, 750 
тыс. руб. Тел. 8-912-179-02-45.

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

 2-комн., 5/9, недорого. Тел. 8-912-559-23-02.
  срочно 2-комн. по б. Пищевиков, 20, мебель, цена дого-

ворная. Тел. 8-912-177-45-03.

услуги

продаЮтся

сдаЮтся

разное

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

Реклама

прочее

авто

Выражаем	 огромную	 благодарность	 семьям:	 Решет-
невым,	 Кломба,	 Чорнорицким;	 сотрудникам	 воин-
ской	части	2542,	ООО	«РЦС»,	Главпочтамта;	реабили-
тационному	центру	ООО	«Фотон»;	лично	мэру	города	
Игорю	Валерьевичу	Гурьеву	и	начальнику	соцзащиты	
Виктору	Павловичу	Жарикову,	 а	 также	 всем	 тем,	 кто	

не	оставил	без	помощи	в	организации	похорон	родственников,	
погибших	в	результате	ужасной	автокатастрофы	в	Крещенские	
праздники	19	января	2016	года.            Семьи Сенькив, Марценюк
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Ничего,	перевернётся	и	на	мо-
ей	 улице	 грузовичок	 с	 личной	
жизнью	и	 высокооплачиваемой	
работой...

–	Вася!	Скажи	гостям	тост!
–	Тост…
–	Не	такой,	дурак,	–	длинный!
–	Тоооссст!

рекламана досуге

ЕСЛи уж 
зАбЛужДАТьСЯ, 

ПуСТь эТО буДЕТ 
ПО ВЕЛЕнию СЕРДЦА.

ДжОРДж нОэЛ 
ГОРДОн бАйРОн

–	Давай	поженимся.
–	Давай,	только	ты	первая.

–	Вы	же	врач?	Подскажите,	как	
вылечить	глистов?
–	А	что	с	ними?	Приболели?

Как	будет	по-английски	«Жена	
с	тещей	и	детьми	уехали	на	да-
чу»?
–	Yes!!!

Как	 отличить	 левую	 ногу	 от	
правой?
На	левой	ноге	большой	палец	

справа.

Девочка	становится	женщиной,	
когда	впервые	говорит:	«Это	хо-
роший	пакет,	не	выбрасывай».	

–	А	 какие	 книги	 ты	 взял	 бы	 с	
собой	 на	 необитаемый	 остров?	
Я	взяла	бы	Пруста,	Бланшо,	Мар-
кеса	и	Бодлера.
–	Я	взял	бы	книги	по	сельскому	

хозяйству,	ботанический	атлас	и	
медицинский	справочник...

Если	пакет	разлагается	145	лет,	
а	асфальт	за	одну	зиму,	то	может,	
делать	асфальт	из	пакетиков?	

а вы сегодня улыбались?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.	 Трам-
вайный	 парк.	 5.	 Любитель	 за-
кладывать	 за	 воротник.	 10.	 Тач-
ка	для	особенно	крутых.	15.	Хох-
латый	попугай.	18.	Основной	ин-
гредиент	 в	 окрошке.	 19.	 «Одеж-
да»	 для	 запекания.	 20.	Женский	
алкогольный	 напиток.	 21.	 Атри-
бут	Фемиды.	22.	Подводная	пре-
лестница.	26.	Хлебная	приправа.	
27.	Горный	пик.	28.	Детское	про-
звище	дяди	Степы.	 29.	Овощной	
склад.	 31.	 Пастушья	 флейта.	 32.	
Снежная	 канонада.	 34.	 Косми-
ческое	 судно.	 36.	Показатель	 IQ.	
37.	Обратная	сторона	игральной	
карты.	41.	Свой	груз,	который	не	
тянет.	43.	Ответный	удар.	44.	Пу-
ще	неволи.	45.	Имя	Примадонны.	
47.	Мозги	Страшилы.	48.	ДТП.	51.	
Сказочная	 Патрикеевна.	 52.	 Аз-
бука.	53.	Движение	по	воле	волн.	
54.	 Титул	Монте-Кристо.	 56.	 Ма-
рафет	на	ногах.	58.	Летняя	жен-
ская	обувь.	62.	Голкипер.	66.	Раз-
решение	 на	 въезд	 в	 страну.	 69.	

Дорога	 в	 лесу.	 71.	 Радужная	 ар-
ка.	73.	Первый	в	очереди	за	реп-
кой.	74.	Вторая	в	очереди	за	реп-
кой.	75.	Детище	Никулина.	77.	Ля-
гушатник.	 81.	 Майский	 садовый	
цветок.	 82.	 Пирога,	 каноэ,	 бай-
дарка.	83.	Отмазка	для	следова-
теля.	84.	Шутливая	быстрая	пьес-
ка.	85.	Колпак	на	лампе.	86.	Бога-
тырские	 доспехи.	 87.	 Утомление	
от	перегрузки.	88.	Дружеская	ка-
рикатура.

ПО ВЕРТИКАЛИ:	1.	Экипаж	Зо-
лушки.	 2.	 Куранты.	 3.	Шуба	 наиз-
нанку.	 4.	 Свежий	 слой	 снега.	 6.	
Приправа	 из	 чемпионского	 вен-
ка.	7.	Лакомство	лошади.	8.	Лице-
вая	 геометрия.	 9.	 Жизнь	 Кощея	
Бессмертного.	11.	Классная	пери-
одика.	 12.	 Оплеуха.	 13.	Мера	 для	
изюма.	 14.	 Снежный	 матрац	 Мо-
розко.	 16.	 Устройство	 для	 пере-
вода	 картинки	 в	 «цифру».	 17.	 От	
«до»	до	«до».	23.	Рогатка	для	чу-
гунка.	 24.	 Полундра	 на	 корабле.	
25.	Украшение	для	Шарлотты.	29.	

Нераспустившийся	цветок.	30.	За-
пах	от	распустившегося	цветка.	32.	
Сто	соток.	33.	Удочка	для	глубоко-
водного	 лова.	 35.	 Утренняя	 обя-
занность	петуха.	38.	Зарядка	в	фо-
нарике.	39.	Кукольный	деспот.	40.	
«Краб»	 на	 фуражке.	 42.	 Персо-
нажи	 из	 сказки	 «Чиполлино».	 46.	
И	 скамья,	 и	 магазин.	 49.	 Звездо-
лет	 Незнайки.	 50.	 Прописка	 Пу-
гала.	 51.	 Столица	 Западной	Укра-
ины.	55.	Скелет	моста.	57.	Между-
народная	полиция.	59.	Горная	ан-
тилопа.	 60.	 Производитель	 дутых	
величин.	 61.	 Профессиональный	
наездник	на	 скачках.	63.	Вязаная	
ткань.	64.	Треть	месяца.	65.	Изящ-
ная	красота.	67.	Конфета-	тянучка.	
68.	 Часть	 песни	 между	 припева-
ми.	70.	И	хохлатка,	и	ряба.	72.	Кар-
та	на	шаре.	76.	Лепешка	для	торта.	
77.	Снежный	кот.	78.	Мудрая	прия-
тельница	Винни-Пуха.	79.	Валюта,	
гуляющая	по	Европе.	80.	Ледяная	
корка	на	снегу.	81.	Замысел	мисте-
ра	Фикса.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:	3.	Депо.	5.	Алкоголик.	10.	Джип.	15.	Ка-
каду.	18.	Огурец.	19.	Рукав.	20.	Ликер.	21.	Весы.	22.	Русалка.	
26.	Тмин.	27.	Вершина.	28.	Каланча.	29.	База.	31.	Свирель.	32.	
Град.	34.	Корабль.	36.	Интеллект.	37.	Рубашка.	41.	Ноша.	43.	
Сдача.	44.	Охота.	45.	Алла.	47.	Солома.	48.	Авария.	51.	Лиса.	
52.	Книга.	53.	Дрейф.	54.	Граф.	56.	Педикюр.	58.	Босоножки.	
62.	Вратарь.	66.	Виза.	69.	Просека.	71.	Дуга.	73.	Дедушка.	74.	
Бабушка.	75.	Цирк.	77.	Бассейн.	81.	Пион.	82.	Лодка.	83.	Али-
би.	84.	Скерцо.	85.	Абажур.	86.	Латы.	87.	Усталость.	88.	Шарж.

ПО ВЕРТИКАЛИ:	1.	Карета.	2.	Часы.	3.	Дубленка.	4.	Пороша.	
6.	Лавр.	7.	Овес.	8.	Овал.	9.	Игла.	11.	Журнал.	12.	Пощечина.	
13.	Фунт.	14.	Перина.	16.	Сканер.	17.	Октава.	23.	Ухват.	24.	Ав-
рал.	25.	Колье.	29.	Бутон.	30.	Аромат.	32.	Гектар.	33.	Донка.	35.	
Будильник.	38.	Батарейка.	39.	Карабас.	40.	Кокарда.	42.	Ово-
щи.	46.	Лавка.	49.	Ракета.	50.	Огород.	51.	Львов.	55.	Ферма.	57.	
Интерпол.	59.	Серна.	60.	Насос.	61.	Жокей.	63.	Трикотаж.	64.	
Декада.	65.	Грация.	67.	Ириска.	68.	Куплет.	70.	Курица.	72.	Гло-
бус.	76.	Корж.	77.	Барс.	78.	Сова.	79.	Евро.	80.	Наст.	81.	План.
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РекламаРеклама

объявленияреклама
воркута

Дегисис Альгис c. Болюса,	19.09.1960	г.	р.,	 
с	которым	с	2007	года	утеряна	связь.
Приметы:	на	вид	55-60	лет,	рост	около	175	см,	 
телосложение	худощавое,	лицо	европейского	типа.

Следственным комитетом РФ  РАЗАСКИВАЕТСЯразыскивается

Лицам, обладающим какими-либо сведениями о местонахождении 
Дегисиса А.с.Б., просьба сообщить информацию по телефонам: 

3-16-81 
или 02

(для мобильных 
телефонов – 020)


