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«нетерпимой» или «терпимой с 
трудом», передает РБК со ссылкой на 

закрытый соцопрос службы спецсвязи и 
информации ФСО России, проводившийся 
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после  
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в газете 
«Республика».
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перезагрузка
Социальная помощь на «коммуналку»  
стала фиксированной.
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5Платить или не платить? Вот в чем вопрос.  
И на каком основании?
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за счет  
местного бюджета

Напомним, вступившие в си-
лу изменения касаются только ре-
гиональных выплат, федераль-
ные компенсации остались преж-
ними. Между тем Коми – один из 
12 регионов, где вообще предус-
мотрены дополнения к федераль-
ным льготам на ЖКУ. Обязательны-
ми такие прибавки не являются и 
назначаются при наличии финан-
совой возможности.

– При этом наша поддержка, 
которая раньше была, и та, что сей-
час – едва ли не максимальная на 
фоне других субъектов, – поясни-
ла заместитель министра труда, за-
нятости и социальной защиты ре-
спублики Лариса Мищенко. – Что 
касается ветеранов боевых дей-
ствий, то у нас она точно больше, 
чем в других регионах.

Но именно со стороны участ-
ников афганской и чеченских войн 
в министерство поступило боль-
шинство жалоб по поводу изме-
нений в мерах соцподдержки. По 
словам Ларисы Мищенко, девять 
обращений из десяти – именно от 
этой категории льготников.

– Федерация дает ветера-
нам боевых действий из числа 
военнослужащих компенсацию 
– 50 % от расходов на содержа-
ние жилого помещения, а вете-
ранам боевых действий из чис-
ла обслуживающих боевые дей-
ствия Российская Федерация 
не установила льгот по ЖКУ во-
обще. За счет своего бюджета  
50 % на содержание и 100 % на 
коммунальные услуги давала Ко-
ми, это для ВБД – военнослужа-
щих. А для не военнослужащих – 
100 % на содержание и 100 % на 
коммунальные услуги. Как мы на-
блюдаем из обращений, как пра-
вило, ветераны не знают, за счет 
каких источников получают соц-
поддержку по ЖКУ, а на встречах 
отмечают, что «им все равно, кто 
платит».

Раньше эта региональная льго-
та распространялась еще и на чле-
нов семьи ветеранов боевых дей-
ствий. Распространение льготы 
на членов семьи было исключе-
но на основе проведенного анали-
за этих семей: в большинстве сво-
ем и сами льготники этой катего-
рии, и члены их семей – работаю-
щие люди, которые имеют возмож-
ность платить за ЖКУ.

– А если не могут, то имеют 
право обратиться за социальной 
помощью, равно как и другие жи-
тели региона, – говорит замми-
нистра. – Есть субсидия на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг. Она предоставляется в 
случае, если расходы граждан на 
оплату ЖКУ превышают 22 % от 
доходов семьи.

Как пояснили в министерстве, 
вопрос, потерял льготник или нет в 
суммах выплат, зависит от ряда мо-
ментов, например, от того, в каком 
именно помещении он живет, как 
оно отапливается. .

– Но чем один ветеран, напри-
мер ветеран труда, должен отли-

льготы на Жку. Перезагрузка
социальнаЯ помощь на «коммуналку»  
стала Фиксированной

С 1 января начали действовать поправки в республиканский закон о социальной поддержке населения. 
Основное изменение – расходы льготников на оплату жилых помещений и коммунальных услуг теперь 
не компенсируют исходя из цифр в квитанциях, а перечисляют определенные суммы, которые в свою 
очередь рассчитаны исходя из среднего размера компенсаций для той или иной категории льготников 
на юге или на севере Коми. Кто потерял, а кто выиграл от изменений в законе, для чего они были 
нужны и что делать тем, кто считает, что пострадал от нынешнего порядка предоставления 
соцподдержки, разбиралась «Республика».

чаться от другого? Это одна льгот-
ная категория, значит, и выплата 
должна быть равной, а не зависеть 
от состава семьи и набора жилищ-
но-коммунальных услуг или спо-
соба отопления в конкретном до-
ме или квартире. Компенсация на 
оплату ЖКУ – это такая льгота, ко-
торая заменена на денежную вы-
плату в Коми, как и по всей стране, 
с 2008 года и переведена на фик-
сированный размер с января 2016 
года, – объясняет Лариса Мищенко. 
– Переход на фиксированную вы-
плату за ЖКУ должен был произой-
ти рано или поздно, по аналогии с 
ежемесячными денежными вы-
платами, выплачиваемыми льгот-
ным категориям, как федеральным, 
так и региональным. Причем раз-
меры этих ежемесячных денежных 
выплат у федеральных льготников 
единые по всей территории стра-
ны, районные и северные коэффи-
циенты на них не начисляются. На-
пример, у ветеранов боевых дей-
ствий в сумме 2638 рублей в ме-
сяц и в Москве, и на Дальнем Вос-
токе, и в Республике Коми. Анало-
гично единые размеры по каждой 
категории и республиканских еже-
месячных денежных выплат, на-
пример, у ветеранов труда, прожи-
вающих на территории Республи-
ки Коми, – 442,98 рубля в месяц.

Напомним, врио главы Ко-
ми Сергей Гапликов встречался с 
представителями ветеранских об-
щественных организаций, вопрос 
обсудили коллегиально и решили, 
что дополнительную компенсацию 
впредь должны получать те, кто в 
ней действительно нуждается.

со счетчиком –  
в выигрыше

– Однозначно можно говорить, 
что сегодня выиграли те льгот-

ники, которые поставили прибо-
ры учета. Те же граждане, у кого в 
квартирах не установлены счетчи-
ки, раньше платили по нормативу 
и выплату получали соответствен-
но увеличенную, а сейчас – фик-
сированную, усредненную. Теперь 
говорим людям о необходимости 
установки счетчиков, а они: «А что 
же вы раньше-то не сказали, что 
так будет, мы бы давно счетчики 
поставили!» Мы сравнивали ком-
пенсации, которые получали че-
тыре ветерана труда, проживаю-
щих в Сыктывкаре в одном и том 
же доме, в одном и том же подъез-
де, в аналогичных квартирах. Трое 
из них от фиксированной выпла-
ты выигрывают, четвертый про-
игрывает – и по начислениям ком-
мунальных услуг видно сверхнор-
мативное потребление ряда услуг, 
– рассказала Лариса Мищенко.

Также возможны снижения в 
сумме выплат у тех льготников, ко-
торые проживают одиноко в жи-
лых домах или квартирах. Фик-
сированный размер компенсации 
может оказаться ниже, чем ранее 
предоставляемые выплаты, даже 
в пределах социальных норма-
тивов площади жилого помеще-
ния и нормативов коммунальных 
услуг. Средний фиксированный 
размер сложился с учетом всех 
льготников по определенной ка-
тегории, а в большинстве случаев 
льготники проживают не одино-
ко и ранее получали выплаты на 
свою долю начислений ЖКУ.

дрова покупать 
проще

Изменения коснулись и сель-
ских жителей. Также есть про-
игравшие и выигравшие, в основ-
ном в зависимости от вида ото-
пления.

– Людей с вопросами, каса-
ющимися изменений в соцпод-
держке, приходит много, но боль-
ше не от недовольства, а скорее от 
недопонимания: почему было так, 
а стало иначе, раньше была такая 
сумма, а сейчас такая. Разбирают-
ся, подсчитывают, кто-то видит, что 
даже выиграл, кто-то про играл. 
Получается так, что выигравших 
больше среди тех, кто живет в 
частных неблагоустроенных до-
мах, а проигравших – в кварти-
рах. Но у нас в поселении боль-
ше частных домов, – говорит гла-
ва администрации сельского по-
селения Спаспоруб Прилузского 
района Оксана Помысова. – При-
чем даже те, кто немного потерял 
в компенсации, все равно доволь-
ны, потому что значительно упро-
стился процесс закупки дров. 

– Есть обращения и от много-
детных семей. На прошлой неделе 
мы общались на базе Обществен-
ной палаты с представителями ас-
социации многодетных семей. В 
том числе разговаривали с семья-
ми, которые в поддержке потеря-
ли, разбирались почему, – говорит 
Лариса Мищенко.

Дело в том, что теперь выпла-
та для этой категории льготников 
дифференцированная, в зависи-
мости от количества детей. Чем 
больше детей – тем выплата боль-
ше. А раньше компенсация рас-
считывалась исходя из площади. 
То есть сейчас те, кто растит ше-
стерых детей в стандартной трех-
комнатной квартире, выиграли. 
Семьи с тремя детьми, прожива-
ющие на просторной жилплоща-
ди, могут потерять в сумме ком-
пенсации.

Любое изменение закона, ка-
сающееся льгот, компенсаций, 
кому-то несет выгоду, кому-то – 
наоборот. А некоторые пока про-
сто и в ситуации не разобрались. 

К примеру, одна пенсионерка, 
проживающая в частично благо-
устроенной квартире с дочерью и 
получавшая льготу на долю поме-
щения, в разговоре с журналистом 
сначала было возмутилась: «Да у 
меня сейчас компенсация долж-
на была получиться где-то тыся-
ча, отопление-то зимой дорогое, 
получается, мне рублей двести 
не доплатят?» А после предложе-
ния вспомнить, какой у нее быва-
ет компенсация осенью, весной и 
летом, когда топят меньше или во-
обще не топят, признала, что ны-
нешние выплаты, если посчитать 
средний расход, прежние выпла-
ты даже перекрывают.

– Главный плюс фиксирован-
ной выплаты в том, что теперь 
льготник четко знает, какую сум-
му он получит и в какие сроки, – 
говорит Лариса Мищенко. – Так-
же, рассчитывая на определен-
ную сумму поддержки, льготник 
уже, возможно, более эконом-
но будет расходовать коммуналь-
ные ресурсы. Что касается объема 
средств, направляемых на соци-
альные выплаты в республике, то 
он не уменьшен. При возникнове-
нии вопросов льготникам необхо-
димо обращаться в органы соци-
альной защиты по месту житель-
ства, с тем чтобы, возможно, полу-
чить субсидию на оплату ЖКУ или 
провести назначение мер соци-
альной поддержки по другой ка-
тегории. 

– Это не просто поправки, это 
необходимые, продиктованные 
временем меры. Ведь социальную 
поддержку на ЖКУ и федераль-
ным льготникам республика ока-
зывала дополнительно. И так бы-
ло на протяжении десяти лет. Но 
сегодня экономическая ситуация 
такова, что настал момент пере-
смотреть эти меры социальной 
поддержки, – считает первый за-
меститель председателя Госсове-
та, первый заместитель секретаря 
Коми отделения партии «Единая 
Россия», руководитель фракции 
«Единая Россия» в региональном 
парламенте Александр Макарен-
ко. – Число льготников, которые 
получают поддержку, не умень-
шилось. Просто средства стали 
распределять по принципу нужда-
емости. Ведь есть в республике и 
пенсионеры, всю жизнь прорабо-
тавшие на производстве, и много-
детные семьи, которым тоже нуж-
на поддержка на ЖКУ. Во главу уг-
ла встали принципы нуждаемости 
и адресности.

Анна Аянова
Фото: Дмитрий Напалков

социальная Политика
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инициативана контроле

навстречу переменам  
может идти каждый

«Навстречу переменам» – это фонд, ко-
торый помогает российским социальным 
предпринимателям реализовывать лучшие 
детские программы.

– Мы считаем, что мы уникальны, по-
тому что не боимся поддерживать смелых, 
в каком-то смысле даже безумных людей, 
которые не боятся жить, меняя что-то и за-
ботясь о детях больше, чем о собственной 
карьере или собственном благополучии, – 
говорит исполнительный директор фонда 
«Навстречу переменам» Евгения Телицына. 
– Нам нравятся такие люди, и нравится ис-
кать и находить их.

И для того, чтобы лучше и эффектив-
нее делать это, фонд разработал инстру-
мент поиска и поддержки людей, заинте-
ресованных в таком предпринимательстве 
– конкурс с одноименным названием «На-
встречу переменам».

– Три года назад мы запустили этот кон-
курс вместе с Tele2, компанией, которая 
поддерживала нас с самого начала и на 
протяжении всего этого времени. Посколь-
ку компания стала федеральной, мы реши-
ли также впервые в нашей истории сде-
лать конкурс федеральным, – рассказывает 
председатель управляющего совета фон-
да «Навстречу переменам» Татьяна Бурми-
строва. – Пока мы шли по этому пути, мы 
обрастали партнерами – настоящими дру-
зьями. Все они вложились в этот конкурс, 
сделав возможным увеличение количества 
победителей. Это компания Viasat, газета 
Metro, которая пишет о нас, и, конечно, те-
лекомпания «СТС».

Конкурс был объявлен 1 октября и со-
брал 418 заявок со всей России.

– В течение 45 дней люди присылали 
заявки на сайт. Их читали наши волонте-
ры – представители компаний-партнеров 
фонда. Оставшуюся половину заявок чи-
тали эксперты, – поясняет Евгения Телицы-
на. – Далее претенденты приняли участие 

в обучающем семинаре, который мы про-
вели впервые. И уже затем конкурсанты 
прошли интервью с сотрудниками фонда и 
представителями компаний-партнеров.

По итогам всех «испытаний» из 70 
участников было выбрано 12 полуфинали-
стов. В день награждения, 10 февраля, по-
луфиналисты с самого утра приступили к 
последнему и, вероятно, наиболее ответ-
ственному этапу – прохождению большого 
жюри. Наконец пришло время для момен-
та истины – объявления победителей. Чле-
ны жюри, зачитывавшие фамилии, много-
кратно отмечали сложность стоявшего пе-
ред ними выбора, который все же необхо-
димо было сделать. Приведем здесь имена 
победителей:

– Зоя Бойцева и Алла Маллабиу (Санкт-
Петербург), проект «Я тебя слышу»;

– Наталья Белоголовцева (Москва), 
проект «Лыжи мечты»;

– Надежда Самойлова (Санкт-
Петербург), проект «Садики Надежды Са-
мойловой»;

– Евгений Зейналов (Новосибирск), 
Центр научных развлечений «ЭврикУм!»;

– Светлана Удельная и Ксения Михее-
ва (Киров), проект «Право на творчество»;

– Светлана Васильева (Иркутск),  
АНОДО «Василек».

Для каждого из триумфаторов фонд 
разработает индивидуальную программу 
поддержки и профессионального разви-
тия. Она включает в себя начальное финан-
сирование в течение одного года в сумме 
1,2 миллиона рублей, а также консультаци-
онную помощь в продвижении проекта в 
формате бизнес-инкубатора от сотрудни-
ков компаний-партнеров и информацион-
ную поддержку на территории региона.

Артем Орлов
Фото: Фонд поддержки  

социальных инициатив в сфере детства 
«Навстречу переменам»

К этому моменту, по словам Констан-
тина Лазарева, заместителя председателя 
Правительства Республики Коми, все не-
достатки, которые были отражены в пись-
ме гражданки, устранены. Об этом же го-
ворилось и в докладе руководителя адми-
нистрации Воркуты Игоря Гурьева, пред-
ставленного в правительство 13 февраля.

В квартире были выполнены необ-
ходимые работы, а именно: установлены 
смесители, раковины, другие сантехниче-
ские приборы, электроплита, светодиод-
ные светильники, розетки, выключатели, 
металлическая дверь. 15 февраля были 
сданы документы в многофункциональ-
ный центр (МФЦ) для регистрации прав 
собственности.

19 февраля заместитель руководи-
теля администрации Воркуты Александр 
Севрюков навестил пенсионерку в новой 
квартире. От имени администрации горо-
да он принес Лидии Ивановне извинения 
за проволочку в решении ее жилищно-
го вопроса. Женщина извинения приняла, 
но сказала, что беспокоится о том, чтобы 
не лишиться предоставленной ей кварти-
ры из-за накопившихся долгов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг. Эта проб-
лема также была взята под контроль ад-
министрацией города.

В новой квартире Лидии Ивановны 
Головачевой все еще атмосфера переез-
да, часть вещей ей уже перевезли, осталь-
ные помогают упаковывать сотрудники  

поселковой администрации.
Управляющая жилищная компания вы-

делила плотника, который в ближайшее 
время повесит шторы, книжные полки и 
другие предметы интерьера.

Надо сказать, судьба выписывала с 
Лидией Ивановной крутые и трагические 
зигзаги.

– У меня все было, – рассказывает она, 
– и мебель, и ковры, и хрусталь, и быто-
вая техника. Надумали переезжать в дру-
гой город. Все отправили контейнером, 
муж поехал устраиваться на новом месте 
и… умер. Так я осталась в Воркуте, купила 
новую квартиру, мебель, вещи. В 2011 го-
ду потерпела крах моя мечта переселиться 
по сертификату, а вещи я уже тоже отпра-
вила в предполагаемое новое место жи-
тельства – вот так и осталась ни с чем. Жи-
ву сейчас по принципу, как во время штор-
ма в море: «Штормит, тошнит, но плыть-то 
надо». Спасибо руководству республики 
и города, которые пришли на помощь. Те-
перь я убедилась, что в жизни есть правда 
и справедливость, и добиться можно все-
го, если быть настойчивой.

Прощаясь с хозяйкой квартиры, Алек-
сандр Севрюков пообещал приехать еще 
не раз, чтобы убедиться, что переезд про-
шел успешно. Эта ситуация по-прежнему 
находится на контроле и у руководителя 
республики Сергея Гапликова.

Римма Яковенко
Фото: Елена Царанова

я убедилась, что в Жизни 
есть сПраведливость…

Итоги всероссийского конкурса социальных предпринимателей 
«Навстречу переменам – 2015» были подведены на минувшей 
неделе в Москве. Имена шестерых победителей из разных 
регионов России были объявлены Фондом поддержки 
социальных инициатив в сфере детства «Навстречу 
переменам» совместно с компаниями-партнерами конкурса – 
альтернативным оператором мобильной связи Tele2, газетой 
Metro, а также крупными вещательными корпорациями «СТС 
Медиа» и Viasat.

Заместитель руководителя администрации Воркуты Александр Севрюков навестил Лидию Головачеву в 
новой квартире

В новой квартире Лидии Ивановны Головачевой все еще атмосфера переезда

После публикации в газете «Республика» (№ 14 от 11.02.2016 г.) 
открытого письма о жилищных мытарствах воркутинки Лидии 
Головачевой врио главы РК Сергей Гапликов дал поручение комитету 
ЖКХ республики взять этот случай на контроль, а затем поднял этот 
вопрос на оперативном заседании президиума Правительства Коми, 
проходившего 16 февраля.
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«Республика» продолжает совместный проект с Общественной приемной гла-
вы Коми. Помимо постоянных экспертов участие в традиционном еженедель-
ном опросе на злободневные и спорные темы принимают члены республикан-
ского экспертного совета, чьи комментарии собирают специалисты Обществен-
ной приемной.

сергей Бажутов, 
прокурор Коми:

 � Присяга – это, безусловно, один из 
важных атрибутов государственного ор-
гана. Но определяющей роли в преду-
преждении коррупции принятие присяги 
не сыграет. Коррупцию можно победить 
только в том случае, когда подавляющее 
большинство населения начнет объектив-
но оценивать совершаемые должностны-
ми лицами правонарушения и преступле-
ния. Вокруг каждого коррупционера всег-
да находится масса людей, которые в кур-
се или причастны к происходящему. До 
тех пор, пока мы будем молча наблюдать 
за этим процессом, коррупцию не искоре-
нить. Наглядный пример: с 2007 года го-
сударственное имущество республики, 
помещения, занимаемые региональны-
ми министерствами и ведомствами, сда-
вались ОАО «Фонд поддержки инвестици-
онных проектов РК» в аренду коммерче-
скому предприятию по цене 200 рублей 
за квадратный метр. А коммерсанты сда-
вали их в субаренду госучреждениям за 
800 рублей. О существовании этой схе-
мы знали многие, но молчали. Сейчас мы 
вышли в Арбитражный суд Коми с иском 
о признании договора аренды недействи-
тельным.

Анастасия прокудина, 
министр культуры, туризма  
и архивного дела Коми:

 � На мой взгляд, предложение прези-
дента России о введении присяги для го-
сударственных служащих может быть эф-
фективным инструментом в ряде целого 
комплекса мер, направленных на борь-
бу с коррупцией в органах власти. Одна-
ко ожидаемая эффективность данного ин-
струмента должна быть обоснована спе-
циалистами. Вместе с тем считаю, что лю-
бой человек независимо от места работы 
и занимаемой должности, в том числе и 
государственный служащий, должен чест-
но выполнять свою работу, а это значит 
быть ответственным перед законом, об-
ществом, перед каждым человеком.

вадим Мечетин, 
главный врач Койгородской ЦрБ:

 � Чиновник – слишком нарицатель-
ное понятие в последние годы. Государ-
ственный и муниципальный служащий – 
это те люди, которые несут бремя ответ-
ственности за все происходящее на той 
территории, где мы проживаем. Считаю, 

станет ли Присяга 
заслоном  
от корруПции?

Президент России Владимир 
Путин предложил подумать 
о введении присяги для 
госслужащих. Этим 
вопросом будет заниматься 
администрация главы 
государства, говорится 
в поручениях по итогам 
заседания Совета по 
противодействию коррупции. 
Предложения Путину по 
этому вопросу должны быть 
представлены к 1 апреля. За 
нарушение присяги чиновников 
предлагается привлекать 
к административной 
ответственности. Нужна ли 
клятва чиновника?

Алексей Абрамов, 
транспортный прокурор:

 � П о л а г а ю , 
что нам всем сле-
дует поддержать 
инициативу пре-
зидента России  
В. В. Путина. Работ-
ники прокуратуры 
тоже принимают 
присягу при пер-
вой аттестации и 
несут за нее ответ-
ственность. Поэто-
му коррупционе-
ров среди них гораздо меньше, чем в дру-
гих государственных службах. 

При введении данной нормы в отноше-
нии госслужащих это тоже будет способ-
ствовать неприятию ими любого проявле-
ния коррупции. В целом это один из важ-
ных и правильных шагов в деле борьбы с 
коррупцией. Уверен, присяга будет способ-
ствовать снижению числа коррупционных 
проявлений в нашей стране. А у самих гос-
служащих, которые находятся на высоких 
должностях, принятие этой присяги долж-
но быть делом чести и долга. 

владимир Тищенко, 
депутат городского совета:

 � Принимать 
меры по противо-
действию корруп-
ции нужно было 
еще вчера, пото-
му что недобросо-
вестные чиновни-
ки своими проти-
воправными дей-
ствиями подрыва-
ют основы нашего 
государства и на-
носят ему огром-
ный материальный вред. Ведь они практи-
чески всю страну разграбили. 

Пусть будет эта присяга, в принципе 
в этом нет ничего плохого. Солдаты в ар-
мии тоже дают присягу. Но убежден, что эта 
клятва не остановит чиновников-корруп-
ционеров. Должна быть предусмотрена от-
ветственность за нарушение этой присяги. 
Если дал госслужащий клятву, то он дол-
жен нести за ее нарушение жесткую ответ-
ственность, вплоть до уголовной, и обяза-
тельно с полной конфискацией украденно-
го имущества.

Лидия Юрченко, 
заведующая  
женской консультацией:

 � Трудно ска-
зать, насколько 
это будет эффек-
тивно, но в любом 
случае эту иници-
ативу президен-
та нашей стра-
ны нужно поддер-
жать. Пусть это бу-
дет еще одним на-
поминанием для 
чиновников, что 
они обязаны чест-
но исполнять свой долг перед населением. 
Возможно, это заставит их задуматься, сто-
ит ли идти на госслужбу? Ведь некоторые 
рассматривают, судя по многочисленным 
разоблачениям в СМИ нерадивых чинов-
ников, государственную службу как источ-
ник дополнительного обогащения. Не лиш-
ним, думаю, будет и внести ответственность 
чиновников за нарушение этой клятвы. 

что присяга была бы одновременно и той 
опорой, и тем барьером, которые помог-
ли бы ответственному должностному лицу 
выполнять свои функции. Мне кажется, что 
не помешало бы присягу принимать и ру-
ководителям государственных и муници-
пальных учреждений.

ольга осипова, 
начальник республиканско-
го управления государственной 
гражданской службы:

 � Наше управление эту инициати-
ву поддерживает. Конституцией Россий-
ской Федерации установлено, что народ 
осуществляет свою власть как непосред-
ственно, так и через органы государствен-
ной власти. То есть лицу, поступающему на 
службу в органы госвласти, по существу 
выражается доверие со стороны обще-
ства и государства. Законодательство уже 
содержит повышенные требования к го-
сударственным гражданским служащим, 
это определяет их особый статус. Введе-
ние присяги при поступлении на служ-
бу в органы государственной власти под-
черкнет значимость и ответственность ра-
боты государственных гражданских слу-
жащих. Присяга станет публичным обя-
зательством служащего перед обществом 
профессионально и добросовестно вы-
полнять свою работу.

валерий Матыкин, 
директор школы № 1 Емвы:

 � Изобилие присяг в России (МВД, 
МЧС, ФСИН, МО) «уценило» само понятие 
присяги. Присяга должна быть одна: на 
служение Отечеству, раз и на всю жизнь. И 
было бы, на мой взгляд, правильнее раз-
работать текст присяги гражданина Рос-
сии, приняв которую однажды, человек 
хранил бы верность ей до конца. Что же 
касается коррумпированных чиновников, 
думаю, если их не останавливает страх 
перед уголовным наказанием, то присяга 
им и вовсе помехой не будет, только сло-
во испачкаем. Ведь лезут они и в «партию 
власти», и в депутаты, дискредитируя и 
тех, и других, и совесть их не гложет.

вячеслав попов, 
юрист из Корткеросского района:

 � Думаю, что это должно сработать. 
У нас и сейчас есть государственные ор-
ганы, при поступлении в которые нужно 
присягать на верность Отчизне (прокура-
тура, следственный комитет и другие). И 
там достаточно строго поступают с теми, 
кто ее нарушил. Главное, чтобы все было 
объективно и по закону. При борьбе с кор-
рупцией очень важна роль самого обще-
ства. К сожалению, у нас еще нет такого 
гражданского самосознания, которое бы 
минимизировало коррупционные прояв-
ления.

Анна Кряжевская, 
директор Глотовской средней 
школы:

 � Смешно, что кто-то считает, будто 
«клятва чиновника» может стать заслоном 
от коррупции. Им может быть только од-
но средство – суровое наказание. Чинов-
ники настолько привыкли к пустословию, 
что клятва для них не более чем пустой 
звук. Ведь словоблудие – основной ин-
струмент работы современного чиновни-
ка. Их так учат работать, кстати, «сверху»: 
главное – беседовать с народом, главное 
– выслушать людей. А делать? А можно ни-
чего не делать!

дмитрий пастухов, 
директор микуньской школы № 2:

 � Справедливое начинание. И это 
должно быть первым шагом для начала 
карьеры любого человека, отвечающего 
за судьбы других. И чем больше возрас-
тает степень свободы решений и их уро-
вень влияния, тем более должна расти от-
ветственность. Я за так называемую про-
грессивную шкалу. На начальном этапе 
это действительно присяга, как в армии и 
у врачей. Только ее нужно оформить как 
юридически значимый акт. Далее по чи-
новничьей лестнице должны быть введе-
ны повышающие коэффициенты к обыч-
ным наказаниям законодательства РФ 
для чиновников в соответствии с ран-
гом. И где-то наверху должны быть введе-
ны, уж извините, «законы шариата» в са-
мом предельном их исполнении. То есть 
идя во власть, человек должен неотвра-
тимо ощущать повышение ответственно-
сти. И последнее: обязательность и неот-
вратимость ответственности для аппарата 
чиновников должна присутствовать в пол-
ной мере, а не как обычно в России: по-
грозить пальчиком за миллиард одному и 
дать 12 лет за украденную булку другому.

Инна васякина, 
педагог дополнительного образо-
вания из сосногорска:

 � Я уверена, что заслон от корруп-
ции – это правильное воспитание с само-
го детства. Тогда и присяга не потребуется. 
Почему ответственность должна наступать 
за нарушение присяги, а не за наруше-
ние закона? Если чиновнику УК и Консти-
туция не указ, то надеяться на нравствен-
ный рост из-за принятия присяги смешно. 
Это будет один из красивых актов, на ко-
торый придумается еще одна статья рас-
ходов. Как вариант предлагаю дарить при 
присяге каждому чиновнику свод россий-
ских законов, собрание сочинений Досто-
евского и Библию.

Остальные ответы  
читайте на сайте  

www.respublika11.ru
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ситуация

В течение трех последних лет 
сотрудники воркутинского вокза-
ла с маниакальным постоянством 
пытались требовать плату за про-
езд автотранспорта на перрон для 
получения еженедельного тиража 
газеты «Заполярье». Однако убе-
дительные доводы главного ре-
дактора издания о несостоятель-
ности данных притязаний нахо-
дили понимание у руководства 
вокзала. Правда, до недавних пор. 
В частности, 22 февраля разгруз-
ку газеты прекратила сотрудница 
вокзала, выбежавшая на перрон 
с требовательным возгласом: «Не 
сметь разгружать!».

Начнем с того, что газета «За-
полярье» печатается в Кирове и 
попадает в Воркуту поездом, от-
куда ее сгружают в машины и от-
возят в пункты распространения. 
Занявшись логистикой по долгу 
службы, к своему большому удив-
лению, я обнаружил, что проезд 
на перрон отнюдь не бесплатен. 
Тысяча рублей со всякого, возже-
лавшего получить свой законный, 
оплаченный, долгожданный груз. 
От предпринимателей всякого 
толка, перевозчиков, распростра-
нителей печатной и непечатной 
продукции – жалоб не счесть.

– Причем тысяча рублей за од-
ну машину. А две машины – две 
тысячи рублей, – впечатляет ме-
ня один из водителей фирмы-пе-
ревозчика. Назовем его Валерием. 
– Мы так делаем, если надо две 
машины загрузить: одна маши-
на проезжает, платим тысячу. Дру-
гая караулит первую машину воз-
ле ворот. Те, что уехали, загружа-
ются сами, затем подъезжают к во-
ротам, перегружают товар и снова 
едут к вагону – загружаться.

«Всякое возможно, но чтобы 
так издеваться над людьми, это-
го просто быть не может», – би-
лись во мне гуманистического тол-
ка мысли. Выяснилось – может. И 
еще как. Мне предстояло встре-
тить почтовый вагон. Если бы он 
был багажным, мы разгрузили бы 
его по постановке в тупик, но поч-
товики ждать не станут. Поэтому 
тянуть с разгрузкой не следова-
ло. Открываю ворота ключом на-
ших контрагентов «Почта России» 
и прошу водителя въехать на пер-
рон. Не успели мы открыть две-
ри и приступить к разгрузке, как я 
увидел спешно приближающую-
ся к нам даму начальственного ви-
да, схватывающую полы шубы на 
развевавшем их ветру, и вместе с 
ней охранника – молодого совсем 
человека, с невменяемо приторо-
ченной к боку дубинкой, семеня-
щего ей вслед. Выражение лица у 
дамы было решительное.

– Не сметь разгружать! – си-

воркутинскому вокзалу

уфас не указ

О том, что на вокзале станции «Воркута» 
люди, представляющиеся сотрудниками РЖД, 
взимают плату за проезд транспорта на перрон 
для получения багажа, знают многие, как и о 
том, что это противоречит антимонопольному 
законодательству. Протестовать же решаются 
единицы. Большинство предпочитает оплатить 
известную таксу – 1000 рублей – сумму, которая, 
как по волшебству, снимает оковы запретов.

реной кричала она еще на подхо-
де, командуя людьми, которые, по 
сути, ей не подчиняются. Ведь это 
не кто иная, как Татьяна Александ-
ровна Бархатова, дежурный по-
мощник начальника вокзала. Зна-
комьтесь, что называется.

«Не иначе чем-то взволнова-
на», – подумалось мне. Вскоре вы-
яснилось, что предметом беспо-
койства Татьяны Александровны 
был я – посмевший, решившийся. 
И не заплативший, что важнее.

– Я препятствую вам в разгруз-
ке на том основании, что это тер-
ритория железнодорожного вок-
зала, и мы соблюдаем транспорт-
ную безопасность! – возмущенно 
затараторила Татьяна Александ-
ровна Бархатова. – Немедлен-
но съезжайте с платформы! Вы не 
имеете права здесь находиться!

– А за тысячу рублей имею та-
кое право? – поинтересовался я.

Дежурный помощник отказа-
лась привести мне нормативную 
базу, на которой основываются ее 
аргументы, послав вместо этого за 
полицейским. 

Здесь самое время сделать па-
узу и задаться вопросом: а с чего я 
вообще так уверен в собственной 
правоте? Я основываюсь на пред-
писании Управления Федераль-
ной антимонопольной службы по 
Республике Коми. И, если быть бо-
лее точным, на последовавшей 
за этим предписанием судебной 
практике. Вкратце история тако-
ва: прецедент имел место быть в 
Усинске. Еще в 2012 году предпри-
ниматель, занимающийся постав-
ками пластиковых окон из Сык-
тывкара в Усинск и столкнувшийся 
со схожими проблемами при вы-
грузке товара на вокзале, подал 
жалобу в УФАС. В антимонополь-
ном деле читаем: «Решением Ко-
миссии Коми УФАС России по делу 
№ А 61-12/10 от 29.06.2012 ОАО 
«РЖД», занимающее доминирую-
щее положение на товарном рын-
ке услуг в транспортном терми-
нале – железнодорожной станции 
г. Усинск, признано нарушившим 
часть 1 статьи 10 Федерального 
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции» в части 
необоснованного взимания платы 
за въезд автомобильного транс-

«невыполнение в установленный 
срок законного предписания ор-
гана, осуществляющего государ-
ственный надзор». За что компа-
ния и была наказана штрафом в 
размере 300 000 рублей.

Именно это я и пытался втол-
ковать подоспевшему на помощь 
дежурной помощнице начальни-
ка вокзала сотруднику ППС. По-
лицейский отдельного взвода па-
трульно-постовой службы стар-
ший сержант Тимур Мардамшин 
доводов моих не оценил:

– Согласно ведомственным 
инструкциям «РЖД» – это поса-
дочная платформа, а перрон вон 
там, внизу. Посадочная платформа 
предназначена для проезда спец-
транспорта и посадки пассажи-
ров, – огорошил старший сержант 
Мардамшин.

Я ему про федеральное зако-
нодательство, а он мне – про ве-
домственные инструкции.

– Хорошо, – говорю, – если я 
что нарушил, составляйте прото-
кол…

Собственно, занавес. Чем же 
дело закончилось? Тем, что поло-
вину газет мы все же загрузили в 
машину. Другая половина укати-
лась вместе с вагоном на маневры. 
Успели бы выгрузить все, да вот 
препирательства эти украли дра-
гоценное время. Кроме того, были 
потрачены еще два часа рабочего 
времени на дополнительные ма-
невры и разгрузку.

Теперь нам предстоит узнать, 
действует ли на территории арк-
тической Воркуты федеральный 
закон? С этим вопросом редакция 
газеты «Заполярье» обратилась в 
УФАС и прокуратуру. Надеемся, в 
истории, которая длится в Ворку-
те только с нашим участием бо-
лее трех лет, поставят убедитель-
ную точку компетентные органы, 
о чем мы уведомим многочислен-
ных предпринимателей, которые 
неоднократно были свидетелями 
и участниками данных ситуаций.

Артем Орлов
Фото: Елена Царанова

порта на перрон (платформу) же-
лезнодорожной станции г. Усинск, 
связанный с выдачей грузов, что 
повлекло (могло повлечь) ущем-
ление интересов хозяйствующих 
субъектов».

Предписание по делу недву-
смысленно гласит: «…в срок до 
15 августа 2012 года прекра-
тить нарушение части 1 статьи 
10 Закона о защите конкуренции, 
а именно: прекратить взимание 
платы за въезд автомобильного 
транспорта на перрон (платфор-
му) железнодорожной станции  
г. Усинск, если въезд связан с выда-
чей грузов…»

И какова реакция ОАО «РЖД»? 
Компания обжаловала решение 
УФАС в суде, но перестать взи-
мать плату даже не подумала. Ар-
битражный суд Республики Ко-
ми принял сторону УФАС и 3 дека-
бря 2012 года отказал ОАО «РЖД» 
в удовлетворении исковых тре-
бований. Компания не унималась 
и опротестовала это решение в 
апелляционной инстанции. Впро-
чем, безуспешно: «Постановлени-
ем Второго арбитражного апел-
ляционного суда от 15.03.2013 по 
делу 29-7200/2012 решение арби-
тражного суда первой инстанции 
оставлено без изменения, апелля-
ционная жалоба ОАО «РЖД» без 
удовлетворения».

Самое печальное в этой исто-
рии, что все это – решения суда, 
предписания УФАС – не помог-
ло. «РЖД» с упорством, достой-
ным лучшего применения, про-
должало взимать плату за проезд 
на перрон в Усинске, отрапорто-

вав в УФАС при этом следующее: 
«с 15.03.2013 ОАО «РЖД» не взи-
мается плата за въезд автомо-
бильного транспорта на перрон 
вокзала «Усинск», связанного с по-
лучением грузобагажа, что под-
тверждается факсограммой от 
14.03.2013 № 112; плата за въезд 
автомобильного транспорта на 
перрон вокзала «Усинск» взимает-
ся при отсутствии перевозочных 
документов на грузобагаж, в иных 
случаях (например, встреча пасса-
жира)».

Все это выдержки из дела об 
административном правонаруше-
нии. Да, люди все же пожалова-
лись в транспортную прокурату-
ру, и в УФАС применили меры ре-
агирования. В таком упорстве ОАО 
«РЖД» антимонопольная служ-
ба рассмотрела очередное нару-
шение законодательства, поста-
новив, что по вопросу взимания 
платы за въезд автотранспорта 
на перрон вокзала «Усинск», ОАО 
«РЖД» «…фактически разделило 
грузополучателей в зависимости 
от наличия или отсутствия пере-
возочных документов ОАО «РЖД» 
на груз/грузобагаж… Кроме то-
го, установление ОАО «РЖД» по-
добной зависимости создает не-
равные условия для грузополуча-
телей, что может иметь в конеч-
ном итоге признаки иного наруше-
ния антимонопольного законода-
тельства».

В итоге в действиях ОАО 
«РЖД» УФАС усмотрела призна-
ки совершения административ-
ного правонарушения, предусмо-
тренного частью 2.2 статьи 19.5 – 
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есть такая слуЖба

взаимопонимание  
и сплоченность

С 1 февраля в Вооруженных силах Российской 
Федерации проходит месячник сплочения воинских 
коллективов и предупреждения нарушений уставных 
правил взаимоотношений между военнослужащими.

В войсковой части 97692 спланированы и проводятся различ-
ные мероприятия, направленные на сплочение воинских коллек-
тивов. Февраль выбран не случайно: новое пополнение призыва 
«Осень–2015» уже прошло начальную подготовку или так называе-
мый курс молодого бойца и распределено по подразделениям, в ко-
торых уже проходят службу военнослужащие.

– В первую очередь, – говорит заместитель командира части по 
работе с личным составом Евгений Викулов, – наши мероприятия 
направлены на сплочение, взаимопонимание и помощь в адапта-
ции вновь прибывшим солдатам. Для достижения этих целей про-
водятся мероприятия при помощи военных органов юстиции, духо-
венства, ветеранских организаций, родительских комитетов. С воен-
нослужащими проводятся встречи, беседы, обсуждаются различные 
исторические подвиги русского воинства, которых в нашей истории 
множество.

Очень ярко и живо проходят встречи с ветеранами Афганиста-
на и Чечни. Не остаются без внимания и спортивные игры, особенно 
командные за первенство воинской части и гарнизона.

Офицерский состав и военнослужащие по контракту участвуют в 
мероприятиях месячника. Эта категория военнослужащих выполня-
ет свои задачи на сложных автоматизированных комплексах, где без 
взаимопонимания и сплоченности успеха просто не добиться. При-
ходят новые офицеры, молодые люди выбирают службу по контрак-
ту и приходят в наши ряды. Кто уже выслужил установленные сроки, 
выходят на пенсию – этот процесс непрерывен, поэтому мероприятия 
по сплочению воинских коллективов проходят постоянно.

все выше и выше…
В военном комиссариате республики подвели итоги 
по всем видам служебной деятельности. Воркута 
показала хороший результат.

– В 2013 году, – говорит начальник отдела военного комиссари-
ата РК по Воркуте Андрей Ромашкин, – наш отдел по совокупности 
показателей по всем видам служебной деятельности был на 18-м 
месте из 18 отделов военного комиссариата РК, в 2014 г. – на 14-м, 
а в минувшем 2015 г. – мы на седьмом месте среди всех военкома-
тов и на третьем среди военкоматов городских округов после Сык-
тывкара и Сосногорска.

Благодаря чему нам удалось так подняться?
До 2014 года нас тянул вниз призыв. Установленные военным 

комиссаром Республики Коми нормы по призыву город не выпол-
нял в течение пяти лет, начиная с 2009 года. В 2014 году мы пере-
выполнили задание по призыву, но вместе с тем слабыми оказались 
другие показатели служебной деятельности. Военным комиссаром 
РК перед нами была поставлена задача устранить недостатки, мы 
взялись за дело, и уже на мобилизационных учениях в мае 2015 
года, когда действовали совместно с МО ГО «Воркута», наш город 
и, соответственно, отдел получили твердые положительные оценки. 
Плюс к вышесказанному мы хорошо отработали призывную кампа-
нию, призвав в ряды Вооруженных сил РФ 197 граждан. Вместе с со-
трудниками полиции мы провели большую работу по розыску граж-
дан, уклоняющихся от мероприятий по призыву. В итоге были выяв-
лены 40 человек и всем вручены повестки.

Сегодня в отношении 45 молодых людей призывной комиссией 
МО ГО «Воркута» принято решение о выдаче им справок вместо во-
енных билетов. Однако законодатель, идя навстречу гражданам, не 
прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных 
оснований, внес изменения в законодательство РФ о военной служ-
бе, и в данный момент при наличии диплома о высшем професси-
ональном образовании они могут пройти военную службу по кон-
тракту, минуя службу по призыву. И такие примеры у нас уже есть. В 
настоящий момент уже пять воркутинцев проходят военную службу 
по контракту, не имея за своими плечами службы по призыву.

Римма Яковенко

пАнорАМА нЕдЕЛИ

Мы беседуем с директором 
центра Еленой Максимовой.

 �Елена Викторовна, приве-
денная выше статистика 
ведь не говорит о том, что 
вы стремитесь полностью 
заменить другие организации 
и учреждения, которые рань-
ше оказывали такие же ус-
луги?
– Главная цель нашего центра 

– оказать воркутинцам качествен-
ную услугу в комфортных для них 
условиях, а, возможно, и комплекс 
услуг, максимально сократив при 
этом количество административ-
ных процедур.

 �Открывая центр, вы гово-
рили, что попутно будете и 
обучать своих сотрудников…
– Наладить этот процесс было 

непросто, так как у нас существует 
требование, чтобы каждый из со-
трудников прошел обучение в ор-
ганизациях, с которыми мы вза-
имодействуем, а это практически 
все органы федеральной и регио-
нальной власти, органы местного 
самоуправления. Невозможно ка-
чественно предоставить услугу, не 
вникая во все ее нюансы, поэтому 
специалисты центра учатся посто-
янно. Важно это еще и потому, что 
некоторые из организаций посте-
пенно прекращают вести работу по 
приему документов от заявителей. 
Например, прием документов на 
оказание услуг управления Росрее-
стра и кадастровой палаты (купля-
продажа объектов недвижимости 
и сделок с ним, выписки из едино-
го государственного реестра прав, 
информация о наличии у граждан 
недвижимости и другие) по боль-
шей части осуществляется у нас. 
Мы начали работать с заявителя-
ми по данным видам услуг только с  
10 июля 2015 года, и на данный 
момент отработано уже порядка 
16,5 тысячи обращений.

 �Возникают ли проблемы с 
заявителями?
– Сначала люди думали, что на-

ши услуги платные. До сих пор еще 
многие не понимают, чем мы зани-
маемся, пока не обратятся лично. 
Возникают некоторые проблемы и 
в процессе оказания услуги, напри-
мер, бывают случаи, когда заявите-
ли не дают согласие на обработку 
персональных данных, без которо-
го мы просто не имеем права ве-
сти работу. Порой приходится от-
казывать в приеме заявления по 
причине повреждения докумен-
та, удостоверяющего личность, в 
этом случае мы можем предложить 
гражданину подать у нас заявление 
на замену данного документа. А в 
остальном общение с заявителями, 
что называется, в штатном режиме: 
выслушиваем, консультируем, при-
нимаем заявления.

 �Наблюдается ли у вас так 
называемая сезонность в ра-
боте?
– В августе, сентябре и октябре 

было много обращений по оплате 
льготного проезда пенсионерам к 
месту отдыха – где-то по тысяче в 
месяц. А вообще за девять месяцев 
нашей работы росло число обра-
щений по услугам Управления Пен-
сионного фонда, а именно о выда-
че государственного сертификата 
на материнский капитал и распо-
ряжении его средствам, о выдаче 
страхового свидетельства и о пре-
доставлении набора социальных 
услуг. Много было заявлений на по-
лучение охотничьих билетов, спра-
вок об отсутствии (наличии) суди-
мости (МВД), на предоставление 
услуги УФМС по выдаче и замене 
паспорта гражданина РФ. Были же-
лающие получить и универсальную 
электронную карту. Мы начали ра-
ботать по этой услуге с конца сен-
тября и уже приняли 77 заявлений 
на получение и выдали 51 уни-

версальную карту. Чтобы избежать 
очередей, у нас существует предва-
рительная запись. Она ведется не-
посредственно в нашем центре на 
терминале электронной очереди.

 �Приходится ли вам отка-
зывать заявителям и по ка-
кой причине?
– Мы никому не отказываем. 

Принимаем документы даже в слу-
чае, когда изначально видим, что 
будет отказ в предоставлении той 
или иной услуги. Предупредив об 
этом заявителя, его документы пе-
редаем в орган, который непосред-
ственно принимает решение. Сей-
час решается вопрос о предостав-
лении платной услуги населению – 
выезд специалиста центра на дом. 
Если у человека нет возможности 
прийти к нам, но есть средства, что-
бы оплатить данную услугу, он смо-
жет и сдать, и получить документы 
прямо у себя на дому. Также будут 
определены и льготные категории 
граждан, которым эта услуга будет 
предоставляться бесплатно.

 �Есть у вас норма времени 
для обслуживания одного по-
сетителя?
– По регламенту у нас есть 

только время ожидания в очереди 
– не более 15 минут. Время на пре-
доставление самой услуги зависит 
от ее сложности.

Мы работаем в понедельник, 
среду, четверг и пятницу с 9 до 19 
часов, во вторник – с 10 до 20 ча-
сов, в субботу – с 10 до 16 часов 
без обеденного перерыва.

Офисы центра «Мои докумен-
ты» также ведут прием в поселках 
Северном и Воргашоре в помеще-
ниях местных поселковых админи-
страций. С режимом работы дан-
ных офисов и перечнем услуг мож-
но ознакомиться на сайте www.
vorkuta.mydocuments11.ru.

Римма Яковенко
Фото: Елена Царанова

елена максимова: 
«сначала люди думали,  
что наши услуги Платные»

За десять месяцев работы сотрудники многофункционального центра 
государственных и муниципальных услуг «Мои документы»  
(ул. Гагарина, 10) оказали более 28 тысяч услуг.
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08:00 Большая семья (12+) (скрытые субти-
тры)
08:30 Случай из практики (12+)
09:10 «СМЕРТЬ ДЕВУШКИ» (16+)
10:45 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
11:35 «Вячеслав Невинный. Смех сквозь 
слезы» (16+)
12:30 Случай из практики
13:10 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» (16+)
14:00 «Секреты музеев» (16+)
14:30 Талун
14:45 Истина где-то рядом (16+)
15:00 Мультимир (6+)
15:30 «ВЕРНИ МЕНЯ» (16+)
16:15 Телезащитник (12+)
16:30 Время новостей
16:50 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
18:30 Талун
19:00 Миян йоз (12+)
19:15 Телезащитник (12+)
19:30 Время новостей
20:00 Детали дня
20:40 Громкое дело (16+)
21:15 Телезащитник (12+)
21:30 Время новостей
22:00 «ТАНГО МОТЫЛЬКА» (16+)
23:35 «УДАР ЗОДИАКА» (16+)
00:20 Антология антитеррора (16+)
00:45 «Секреты музеев» (16+)
01:10 «ВЕРНИ МЕНЯ» (16+)

07:00 ПГ «ТВ Гало»
07:25 Холостяк (16+)
09:00 Дом-2 (16+)
09:45 Битва экстрасенсов (16+)
11:20 «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 «ОСТРОВ» (16+)
21:00 «БАРМЕН» (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ» (16+)
03:25 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
04:20 «НИКИТА-3» (16+)
05:10 «ПРИГОРОД-2» (16+)
05:35 «СТРЕЛА-3» (16+)
06:25 Женская лига (16+)

06:00 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В ПОИСКАХ МАРСУ-
ПИЛАМИ» (16+)
08:00 Ералаш (6+)
09:00 «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
11:00 «КУХНЯ» (16+)
22:00 «СВЕТОФОР» (16+)
23:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:30 «ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ» (16+)
04:00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+)
05:40 Музыка на СТС (12+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:30, 12:30 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
12:00, 15:30 Сейчас (12+)
16:00 Место происшествия. О главном (16+)
16:50 Главное (16+)
18:30 Сейчас (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас (12+)
22:25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
23:15 Момент истины (16+)
00:10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
02:05 День ангела (6+)
02:30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

09:50 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (6+)
12:15 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+)
21:30 «ТАЛЬЯНКА» (16+)
23:30 Вечерний Ургант (16+)
00:00 Оскар-2016 (16+)
01:50 Наедине со всеми (16+)
02:45 Время покажет (16+)
03:00 Новости (6+)
03:05 Время покажет (16+)
03:35 Модный приговор (6+)
04:20 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 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» (12+)
23:55 Честный детектив (16+)
00:50 «Группа «А». Охота на шпионов» (12+)
01:37 «Иные. Выносливость за гранью» 
(16+)
02:25 «СРОЧНО В НОМЕР! – 2» (16+)
03:25 «Анжелика Балабанова. Русская жена 
для Муссолини» (12+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 Новое утро
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
15:00, 16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
16:00 Сегодня
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня
19:40 «ПАСЕЧНИК» (16+)
21:35, 22:55 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
22:30 Итоги дня
00:00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
01:00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02:55 Дикий мир
03:05 «Секретные поручения» (16+)

06:00 Двое на кухне, не считая кота (16+)
06:30 «Истории генерала Гурова» (16+)
07:00 Мультимир (6+)
07:30 Коми incognito (12+) (скрытые субти-
тры)

ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
10:55 Громкое дело (16+)
11:35 «Любовь и голуби. Рождение леген-
ды» (16+)
12:30 Случай из практики
13:10 «АКУЛА» (16+)
14:00 «Строительная зона» (16+)
14:30 Талун
14:45 Истина где-то рядом (16+)
15:00 Мультимир (6+)
15:30 «ВЕРНИ МЕНЯ» (16+)
16:15 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
16:30 Время новостей
16:50 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (12+)
18:30 Талун
19:00 Вочакыв (12+)
19:15 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
19:30 Время новостей
20:00 Открытый разговор
21:00 Документальное кино (16+)
21:30 Время новостей
22:00 «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» (16+)
23:35 «УДАР ЗОДИАКА» (16+)
00:20 Антология антитеррора (16+)
00:45 «Строительная зона» (16+)
01:10 «ВЕРНИ МЕНЯ» (16+)

07:00 ПГ «ТВ Гало»
07:25 Холостяк (16+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
12:00 «БАРМЕН» (16+)
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 «САШАТАНЯ» (16+)
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 «ОСТРОВ» (16+)
21:00 «МОЛОДОЖЕНЫ» (12+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» (16+)
03:20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
04:15 «НИКИТА-3» (16+)
05:05 «ПРИГОРОД-2» (16+)
05:30 «СТРЕЛА-3» (16+)
06:20 Женская лига (16+)

06:00 «Лизун и настоящие охотники за при-
видениями» (12+)
06:30 «Люди в черном» (12+)
07:30 «СВЕТОФОР» (16+)
08:30 «КУХНЯ» (16+)
19:00 Миллион из Простоквашино (12+)
19:05 «Рататуй» (6+)
21:00 «КУХНЯ» (16+)
22:00 «СВЕТОФОР» (16+)
23:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:30 Кино в деталях (16+)
01:30 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» (12+)
03:15 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+)
04:50 «ХОЛОСТЯК. ЖГУЧАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
05:45 Музыка на СТС (12+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:30, 12:30 «ЗВЕЗДА» (16+)
12:00 Сейчас (12+)
13:20 «БЕЛЫЙ ТИГР» (18+)
15:30 Сейчас (12+)
16:00 Открытая студия (16+)
17:30 Актуально (0+)
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 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
02:40 «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ БИТВА» (18+)
05:10 «Живая история. Направление «А» 
(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 «ТАЛЬЯНКА» (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 «ТАЛЬЯНКА» (16+)
23:40 Вечерний Ургант (16+)
00:15 Ночные новости (12+)
00:30 Структура момента (16+)
01:35 Наедине со всеми (16+)
02:30 Время покажет (16+)
03:00 Новости (6+)
03:05 Время покажет (16+)
03:20 Модный приговор (6+)
04:20 Контрольная закупка (16+)

05:00, 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 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» (12+)
23:55 «Вести.doc. Михаил Горбачев: сегодня 
и тогда» (12+)
01:40 «Великая тайна ДНК» (12+)
02:27 «Смертельные опыты. Космонавтика» 
(12+)
03:15 «СРОЧНО В НОМЕР! – 2» (16+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 Новое утро
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
15:00, 16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
16:00 Сегодня
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня
19:40 «ПАСЕЧНИК» (16+)
21:35, 22:55 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
22:30 Итоги дня
00:00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
00:55 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02:55 Главная дорога (16+)
03:30 Дикий мир
04:00 «КОНТОРА» (16+)

06:00 Истина где-то рядом (16+)
06:15 Миян йоз (12+)
06:30 Талун
07:00 Мультимир (6+)
07:30 Время новостей
08:00 Детали дня (12+)
08:40 Случай из практики (12+)
09:20 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
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10:45 «Русский путь Андрея Стенина» (12+) 
(скрытые субтитры)
11:35 «Янтарная комната» (16+)
12:30 Случай из практики
13:10 «АКУЛА» (16+)
14:00 «Путешествие на край света» (16+)
14:30 Талун
14:45 Истина где-то рядом (16+)
15:00 Мультимир (6+)
15:30 «ВЕРНИ МЕНЯ» (16+)
16:15 Телезащитник (12+)
16:30 Время новостей
16:50 «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
18:30 Талун
19:00 Миян йоз (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 «ТИХИЕ СОСНЫ» (16+)
23:35 «УДАР ЗОДИАКА» (16+)
00:20 «Антология антитеррора» (16+)
00:45 «Путешествие на край света» (16+)
01:10 «ВЕРНИ МЕНЯ» (16+)

07:00 ПГ «ТВ Гало»
07:25 Холостяк (16+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
12:00 «МОЛОДОЖЕНЫ» (12+)
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20:00 «ОСТРОВ» (16+)
21:00 «27 СВАДЕБ» (16+)
23:20 Дом-2 (16+)
01:20 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
03:30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
04:25 «НИКИТА-3» (16+)
05:15 «ПРИГОРОД-2» (16+)
05:40 «СТРЕЛА-3» (16+)
06:30 Женская лига (16+)

06:00 «Лизун и настоящие охотники за при-
видениями» (12+)
06:30 «Люди в черном» (12+)
07:25 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07:50 «Смешарики» (12+)
08:00 «СВЕТОФОР» (16+)
09:00 Ералаш (6+)
09:30 «2012» (16+)
12:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:00 «Рататуй» (6+)
16:00 «КУХНЯ» (16+)
19:00 Миллион из Простоквашино (12+)
19:05 «Забавные истории» (6+)
19:10 «Как приручить дракона» (12+)
21:00 «КУХНЯ» (16+)
22:00 «СВЕТОФОР» (16+)
23:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:30 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» (16+)
02:35 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+)
04:10 «ХОЛОСТЯК. ЖГУЧАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:30, 12:30 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)
12:00, 15:30 Сейчас (12+)
16:00 Открытая студия (16+)
17:30 Актуально (0+)
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 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (12+)
01:55 «СЕРДЦА ТРЕХ» (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 «ТАЛЬЯНКА» (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 «ТАЛЬЯНКА» (16+)
23:40 Вечерний Ургант (16+)
00:15 Ночные новости (12+)
00:30 «Михаил Горбачев. Первый и послед-
ний» (12+)
01:35 Наедине со всеми (16+)
02:30 Время покажет (16+)
03:00 Новости (6+)
03:05 Время покажет (16+)
03:20 Модный приговор (6+)
04:20 Контрольная закупка (16+)

05:00, 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 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» (12+)
22:55 Специальный корреспондент (18+)
00:40 «Дуэль с вирусом. Спасти человече-
ство» (12+)
01:42 «Как оно есть. Кофе» (16+)
02:45 «СРОЧНО В НОМЕР! – 2» (16+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 Новое утро
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
15:00, 16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
16:00 Сегодня
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня
19:40 «ПАСЕЧНИК» (16+)
21:35, 22:55 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
22:30 Итоги дня
00:00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
00:55 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02:55 Квартирный вопрос
04:00 «КОНТОРА» (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 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (12+)

14:30 Талун
14:45 Истина где-то рядом (16+)
15:00 Мультимир (6+)
15:30 «ВЕРНИ МЕНЯ» (16+)
16:15 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
16:30 Время новостей
16:50 «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ» (12+)
18:30 Талун
19:00 Вочакыв (12+)
19:15 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
19:30 Время новостей
20:00 Детали дня
20:30 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
21:15 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
21:30 Время новостей
22:00 «С ЧИСТОГО ЛИСТА» (16+)
23:35 «УДАР ЗОДИАКА» (16+)
00:20 Антология антитеррора (16+)
00:45 «Искривление времени» (16+)
01:10 «ВЕРНИ МЕНЯ» (16+)

07:00 ПГ «ТВ Гало»
07:25 Холостяк (16+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:15 Битва экстрасенсов (16+)
11:50 «27 СВАДЕБ» (16+)
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 «УНИВЕР» (16+)
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 «УНИВЕР» (16+)
20:00 «ОСТРОВ» (16+)
21:00 «ЛЮБОВЬ ЗЛА» (12+)
23:20 Дом-2 (16+)
01:20 «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА ЧЕСТНЫЕ 
ВЫБОРЫ» (16+)
03:00 ТНТ-Club (16+)
03:05 «НИКИТА-3» (16+)
03:55 «ПРИГОРОД-2» (16+)
04:20 «СТРЕЛА-3» (16+)
05:15 «ВЕДЬМИН КЛИНОК» (16+)
06:05 «НАШЕСТВИЕ» (12+)

06:00 «Лизун и настоящие охотники за при-
видениями» (12+)
06:30 «Люди в черном» (12+)
07:25 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07:50 «Смешарики» (12+)
08:00 «СВЕТОФОР» (16+)
09:00 Ералаш (6+)
10:05 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» (16+)
12:10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:00 «Забавные истории» (6+)
14:10 «Как приручить дракона» (12+)
16:00 «КУХНЯ» (16+)
19:00 Миллион из Простоквашино (12+)
19:05 «Забавные истории» (6+)
19:15 «Хранители снов» (6+)
21:00 «КУХНЯ» (16+)
22:00 «СВЕТОФОР» (16+)
23:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:30 «МНЕ БЫ В НЕБО» (16+)
02:35 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+)
04:10 «ХОЛОСТЯК. ЖГУЧАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
05:05 «Лизун и настоящие охотники за при-
видениями» (12+)
05:35 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 «РЫЦАРСКИЙ ЗАМОК» (12+)
12:00 Сейчас (12+)
13:00 «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ БИТВА» (18+)
15:30 Сейчас (12+)
16:00 Открытая студия (16+)
17:30 Актуально (0+)
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 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
02:10 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (12+)
04:10 «РЫЦАРСКИЙ ЗАМОК» (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 «ТАЛЬЯНКА» (16+)
14:25 Таблетка (16+)
15:00 Новости (6+)
15:15 Время покажет (16+)
16:00 Мужское, Женское (16+)
17:00 Вечерние новости (12+)
17:30 Чемпионат мира по биатлону. Сме-
шанная эстафета (0+)
18:50 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:35 «ТАЛЬЯНКА» (16+)
23:40 Вечерний Ургант (16+)
00:15 Ночные новости (12+)
00:30 На ночь глядя (16+)
01:25 Время покажет (16+)
02:15 Наедине со всеми (16+)
03:00 Новости (6+)
03:05 Наедине со всеми (16+)
03:15 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 «ЕГО ЛЮБОВЬ» (12+)
17:00 Вести (16+)
17:30 Местное время. Вести-Москва (16+)
17:50 Вести (16+)
18:15 Прямой эфир (16+)
19:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
20:00 Вести (16+)
21:00 «СОУЧАСТНИКИ» (16+)
22:55 Поединок (12+)
00:40 «На пороге вечности. Код доступа» 
(12+)
02:35 «СРОЧНО В НОМЕР! – 2» (16+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 Новое утро
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
15:00, 16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
16:00 Сегодня
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня
19:40 «ПАСЕЧНИК» (16+)
21:35, 22:55 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
22:30 Итоги дня
00:00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
00:55 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02:55 Дачный ответ
04:00 «КОНТОРА» (16+)

06:00 Истина где-то рядом (16+)
06:15 Миян йоз (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 «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
10:45 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
11:35 «Янтарная комната» (16+)
12:30 Случай из практики
13:10 «АКУЛА» (16+)
14:00 «Искривление времени» (16+)
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11:45 «Секретные файлы» (16+)
12:30 Случай из практики
13:10 «АКУЛА» (16+)
14:00 «Истории генерала Гурова» (16+)
14:30 Талун
14:45 «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ» (16+)
16:15 Ревизор (12+)
16:30 Время новостей
16:50 «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ» (16+)
18:30 Талун
19:00 Миян йоз (12+)
19:15 Ревизор (12+)
19:30 Время новостей
20:00 Детали недели
20:30 «ОДЕССА-МАМА» (16+)
21:15 Ревизор (12+)
21:30 Время новостей
22:00 «АГЕНТСТВО «МЕЧТА» (16+)
23:25 Специальное задание (16+)
00:30 «Секретные файлы» (16+)
01:20 Документальное кино (16+)

07:00 ПГ «ТВ Гало»
07:25 Холостяк (16+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 Школа ремонта (12+)
11:30 «ЛЮБОВЬ ЗЛА» (12+)
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 Комеди клаб (16+)
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 Комеди клаб (16+)
20:00 Импровизация (16+)
21:00 Комеди клаб (16+)
22:00 «БОРОДАЧ» (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Не спать! (16+)
02:00 «ВОЙНА СУПРУГОВ РОУЗ» (12+)
04:20 «НИКИТА-3» (16+)
05:10 «ПРИГОРОД-2» (16+)
05:40 Женская лига. Лучшее (16+)
06:00 «ПРИГОРОД-3» (16+)
06:30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ» 
(16+)

06:00 «Лизун и настоящие охотники за при-
видениями» (12+)
06:30 «Люди в черном» (12+)
07:25 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07:50 «Смешарики» (12+)
08:00 «СВЕТОФОР» (16+)
09:00 Ералаш (6+)
09:55 «МНЕ БЫ В НЕБО» (16+)
12:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:00 «Забавные истории» (6+)
14:15 «Хранители снов» (6+)
16:00 «КУХНЯ» (16+)
19:00 Миллион из Простоквашино (12+)
19:05 «КУХНЯ» (16+)
21:30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРО-
КЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (16+)
00:10 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
02:10 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+)
03:50 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» (12+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Момент истины (16+)
07:00 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:30, 12:30 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (16+)
12:00 Сейчас (12+)
13:00, 16:00 «СЕРДЦА ТРЕХ» (16+)
15:30, 18:30 Сейчас (12+)
19:00 «СЛЕД» (16+)
01:40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

09:50 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (6+)
12:15 «ТАЛЬЯНКА» (16+)
14:25 Таблетка (16+)
15:00 Новости (6+)
15:15 Время покажет (16+)
16:00 Мужское, Женское (16+)
17:00 Жди меня (12+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:45 Человек и закон (12+)
19:50 Поле чудес (16+)
21:00 Время (12+)
21:30 Голос. Дети (6+)
23:20 Вечерний Ургант (16+)
00:15 «Городские пижоны. Эми» (16+)
02:45 «ДЕРЖИТЕ ЯЗЫК ЗА ЗУБАМИ, МАД-
МУАЗЕЛЬ» (16+)
04:40 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 «ЕГО ЛЮБОВЬ» (12+)
17:00 Вести (16+)
17:30 Местное время. Вести-Москва (16+)
17:50 Вести (16+)
18:15 Прямой эфир (16+)
19:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
20:00 Вести (16+)
21:00 Аншлаг и Компания (16+)
23:30 «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ КАЗАНОВЫ» 
(16+)
03:30 «Серп против свастики. Схватка 
гигантов» (12+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 Новое утро
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
15:00, 16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
16:00 Сегодня
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня
19:40 ЧП. Расследование (16+)
20:00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
22:00 «Большинство»
23:10 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02:05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03:05 Дикий мир
03:15 «КОНТОРА» (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 «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ» (12+)
10:45 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)

10:40 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» (16+)
12:15 Время обедать (12+)
12:45 «УДАР ЗОДИАКА» (16+)
14:15 «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
14:45 «Собачья работа» (16+)
15:15 Моя родословная (16+)
16:00 Миян йоз (12+)
16:15 Мультипликационные фильмы на 
коми языке (6+)
16:35 Неполитическая кухня (6+)
17:20 Специальное задание (16+)
18:25 «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» (16+)
20:00 «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» (16+)
21:40 ДОстояние РЕспублики (16+)
23:45 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» (16+)
01:20 «Самые влиятельные женщины 
мира» (16+)

07:00 ПГ «ТВ Гало»
07:30 Comedy club. Exclusive (16+)
08:00 ТНТ. MIX (16+)
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+)
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 Comedy woman (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Такое кино! (16+)
01:30 «ВУЛКАН» (12+)
03:25 «НИКИТА-3» (16+)
04:15 «ПРИГОРОД-2» (16+)
04:45 «СТРЕЛА-3» (16+)
05:30 Женская лига (16+)
06:00 «ПРИГОРОД-3» (16+)
06:30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ» 
(16+)

06:00 «Лизун и настоящие охотники за при-
видениями» (12+)
06:30 «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 «Самолеты» (6+)
12:30 «Самолеты: Огонь и вода» (0+)
14:00 «КУХНЯ» (16+)
16:30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРО-
КЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (16+)
19:00 Взвешенные люди. Сезон 2-й (16+)
21:00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» (16+)
23:05 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ – 2: ПРЕ-
КРАСНА И ОПАСНА» (16+)
01:10 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» (12+)
03:20 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+)
04:55 «Лизун и настоящие охотники за при-
видениями» (12+)

06:00 «Приключения домовенка» (6+)
06:15 «Дом для Кузьки» (6+)
06:30 «Сказка для Наташи» (6+)
06:46 «Возвращение домовенка» (6+)
07:01 «Попался, который кусался!» (6+)
07:16 «Чучело-мяучело» (6+)
07:32 «Маша больше не лентяйка» (6+)
07:47 «Пряник» (6+)
08:02 «Зеркальце» (6+)
08:18 «Ровно в 3.15» (6+)
08:33 «Кто расскажет небылицу?» (6+)
08:48 «Чудо-мельница» (6+)
09:04 «Гуси-лебеди» (6+)
09:19 «Дюймовочка» (6+)
09:35 День ангела (6+)
10:00 Сейчас (12+)
10:10 «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас (12+)
18:40 «МОСГАЗ» (16+)
04:35 «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ – 5» (16+)

06:00 Новости (6+)
06:10 «ЖИЗНЬ НАЛАЖИВАЕТСЯ» 
(16+)

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. Максим Галкин (12+)
10:55 «Андрей Мерзликин. Не было бы 
счастья…» (12+)
12:00 Новости (6+)
12:15 Идеальный ремонт (12+)
13:15 «Теория заговора. Масло» (16+)
14:15 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)
15:00 Новости (6+)
15:15 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)
16:30 Чемпионат мира по биатлону. 
Спринт. Женщины (0+)
17:40 Вечерние новости (12+)
17:50 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18:50 Юбилейный вечер Валерия и Кон-
стантина Меладзе (12+)
21:00 Время (12+)
21:20 Сегодня вечером (16+)
23:00 Подмосковные вечера (16+)
23:55 «ВЕРСАЛЬ» (12+)
02:00 «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+)
03:55 «СОГЛЯДАТАЙ» (12+)

04:45 «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. Инна Макарова» (12+)
11:00 Вести (16+)
11:10 Местное время. Вести-Москва (16+)
11:20 «ПОДРУГИ» (12+)
13:00 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» (12+)
14:00 Вести (16+)
14:20 Местное время. Вести-Москва (16+)
14:30 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» (12+)
17:00 Один в один. Битва сезонов (12+)
20:00 Вести в субботу (16+)
21:00 «КТО Я» (16+)
00:45 «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ» (12+)
02:50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

05:05 Хорошо там, где мы есть!
05:35 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:15 Жилищная лотерея плюс
08:45 Готовим с Алексеем Зиминым
09:15 Кулинарный поединок
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 Еда живая и мертвая (12+)
11:55 Квартирный вопрос
13:00 Сегодня
13:20 Я худею (16+)
14:20 Поедем, поедим!
15:10 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
18:00 Следствие вели… (16+)
19:00 Центральное телевидение
20:00 Новые русские сенсации (16+)
21:00 Ты не поверишь! (16+)
22:00 «СИБИРЯК» (16+)
00:00 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
01:55 «Победитель победителей» (16+)
02:50 Дикий мир
03:15 «КОНТОРА» (16+)

06:00 «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
06:30 Мультимир (6+)
07:00 «Собачья работа» (16+)
07:30 «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ» (16+)
09:05 «ТАНГО МОТЫЛЬКА» (16+)

пятница суббота 5 марта4 марта
программа
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07:00 «Самые влиятельные женщины 
мира» (16+)
07:40 «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ» (16+)
09:15 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» (16+)
10:50 Миян йоз (12+)
11:05 Неполитическая кухня (6+)
11:50 Чолом, дзолюк!
12:05 Мультфильмы на коми языке (6+)
12:25 Миян йоз (12+)
12:40 Время обедать (12+)
13:10 «УДАР ЗОДИАКА» (16+)
14:40 ДОстояние РЕспублики (16+)
16:45 «Будущее» (16+)
17:30 Детали недели (12+)
18:00 «ТИХИЕ СОСНЫ» (16+)
19:35 «С ЧИСТОГО ЛИСТА» (16+)
21:10 «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ» (16+)
23:00 Моя родословная (16+)
23:40 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» (16+)
01:15 «Будущее» (16+)

07:00 ПГ «ТВ Гало»
07:00 Comedy club. Exclusive (16+)
08:00 ТНТ. MIX (16+)
09:00 «САШАТАНЯ» (16+)
10:00 Дом-2 (16+)
11:00 Перезагрузка (16+)
12:00 Подставь, если сможешь (16+)
13:00 Комеди клаб (16+)
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 Комеди клаб (16+)
20:00 Где логика? (16+)
21:00 Большой Stand up Павла Воли – 
2015» (16+)
22:00 Stand up (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Открытый показ: «ДАЛЛАССКИЙ 
КЛУБ ПОКУПАТЕЛЕЙ» (18+)
03:25 «НИКИТА-3» (16+)
04:15 «ПРИГОРОД-2» (16+)
04:40 «СТРЕЛА-3» (16+)
05:30 Женская лига (16+)
06:00 «ПРИГОРОД-3» (16+)
06:25 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ» 
(16+)

06:30 «Люди в черном» (12+)
06:55 «Железный человек и Халк: Союз 
героев» (16+)
08:20 «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 Новая жизнь (16+)
12:00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» (16+)
14:00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ – 2: ПРЕ-
КРАСНА И ОПАСНА» (16+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16:30 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» (16+)
18:20 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ – 2» (12+)
20:20 «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
22:05 «ЗАЧАРОВАННАЯ» (16+)
00:00 Откровенно (16+)
01:55 Новая жизнь (16+)
02:55 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+)
04:30 «Лизун и настоящие охотники за 
привидениями» (12+)

08:25 «МОСГАЗ» (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:10 «МОСГАЗ» (16+)
18:30 Сейчас (12+)
18:40 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
00:50 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
03:00 «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ – 5» (16+)

06:00 Новости (6+)
06:10 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, 
КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА 

ЗАМУЖ» (16+)
08:10 Служу Отчизне! (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 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» (12+)
14:25 «Черно-белое» (16+)
15:30 Чемпионат мира по биатлону. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)
16:00 Голос. Дети (6+)
18:00 Без страховки. Прыжки на батуте и 
вольные выступления (16+)
21:00 Воскресное Время (12+)
22:30 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
00:40 «КАПРИЗ» (0+)
02:35 «ПЕРЕД ЗИМОЙ» (16+)
04:30 Модный приговор (6+)
05:30 Контрольная закупка (16+)

05:20 «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 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» (12+)
14:00 Вести (16+)
20:00 Вести недели (12+)
22:00 Вечер с В. Соловьевым (12+)
00:00 Дежурный по стране. Михаил Жва-
нецкий (12+)
00:55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)
02:55 «Гори, гори, моя звезда. Евгений 
Урбанский» (12+)

05:05 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
07:00 Центральное телевидение (16+)
08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото плюс»
08:50 Их нравы
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача (16+)
11:00 Чудо техники (12+)
11:55 Дачный ответ
13:00 Сегодня
13:20 НашПотребНадзор. Не дай себя 
обмануть! (16+)
14:20 Поедем, поедим!
15:10 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
18:00 Следствие вели… (16+)
19:00 Акценты недели
20:00 «ЧУЖОЕ» (16+)
23:40 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
01:35 «ГРУ: тайны военной разведки» 
(16+)
02:30 Дикий мир
03:10 «КОНТОРА» (16+)

06:00 Двое на кухне, не считая кота (16+)
06:30 Мультимир (6+)

воскресенье 6 марта
TV

воркута

26 февраля – 6 марта
  Отдел краеведческого музея пос. воргашор:
11:00-17:00	 Выставка	«Воргашорцы,	награжденные	страной»

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

3 марта
  Дворец культуры шахтеров:
15:00	 	 Праздничный	концерт,	посвященный	8	Марта

  Спортивный комплекс «Цементник»:
16:40  Турнир	по	мини-футболу	«Весенний	мяч»

4 марта
  Центральная городская библиотека  им. а. С. Пушкина:
11:00	 	 Литературно-музыкальный	праздник	с	участием	хора	«Сударушки»

  Стадион «Юбилейный»:
12:00	 	 Спортивно-развлекательная	программа	среди	детей	
	 	 с	ограниченными	возможностями	здоровья,	посвященная	8	Марта

  ДЮСШ «темп»:
15:30	 	 Первенство	МБУ	ДО	«ДЮСШ	«Темп»	по	настольному	теннису

  Дом культуры поселка воргашор:
16:00	 	 «Без	женщин	мир	не	станет	краше»	–	праздничный	концерт

  Спортзал плавательного бассейна «воргашорец»:
16:00	 	 Первенство	МБУ	ДО	«ДЮСШ	«Темп»	по	настольному	теннису

  Спортивный комплекс «Цементник»:
16:00	 	 Турнир	по	мини-футболу	«Весенний	мяч»

  Спортивный зал катка «воргашорец»:
17:00	 	 Спортивно-игровая	программа,	посвященная	8	Марта

5 марта
  Государственный театр кукол республики Коми:
11:00 и 13:00	 Премьера	детского	спектакля	«Рожки	да	ножки»

  Дворец творчества детей и молодежи:
14:00	 	 Отчетный	концерт	ансамбля	народной	песни	«Русская	песня»

  ДЮСШ «темп»:
15:30	 	 Первенство	МБУ	ДО	«ДЮСШ	«Темп»	по	настольному	теннису

  Отделение шахмат:
17:00	 	 Турнир	«Веснушки»	–	детский	шахматный	фестиваль	среди	девочек

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

6 марта
  Дворец творчества детей и молодежи:
09:45	 	 Соревнования	по	плаванию	«Плавательное	многоборье»
10:00	 	 «Весенний	праздник	для	мам»	–	спортивный	праздник	
	 	 объединения	«Художественная	гимнастика»	

  Дворец спорта «Шахтер»:
10:00	 	 Открытое	первенство	Республики	Коми	по	кекусинкай-карате

  Спортзал плавательного бассейна «воргашорец»:
10:00	 	 Первенство	города	Воркуты	по	греко-римской	борьбе

  Государственный театр кукол республики Коми:
11:00 и 13:00	 Премьера	детского	спектакля	«Рожки	да	ножки»

  Спортивный комплекс «Цементник»:
12:00	 	 Турнир	по	мини-футболу	«Весенний	мяч»

  Стадион «Юбилейный»:
12:00	 	 Спортивно-развлекательная	программа	среди	людей	старшего	
	 	 возраста	и	людей	с	ограниченными	возможностями	здоровья

  Отделение шахмат:
12:00	 	 Командный	турнир	«Папа,	мама,	я	–	шахматная	семья!»

  воркутинский драматический театр:
12:00	 	 Детский	спектакль	«Чуковинки»	(для	детей	от	6	лет)
18:00	 	 Спектакль	«Оскар»	(комедия,	К.	Манье)

  Дворец культуры шахтеров:
15:00	 	 Отчетный	концерт	студии	эстрадного	вокала	«Арта-дети»

  Дом культуры поселка Заполярного:
15:00	 	 Концерт	«Весеннее	настроение»,	посвященный	8	Марта	

  Дом культуры поселка Северного:
17:00	 	 Эстрадный	концерт	«Поет	любовь»

  Центральная городская библиотека  им. а. С. Пушкина:
17:00	 	 Клуб	интеллектуальных	игр	«Vendetta»
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Плавание шахматы
три золота 
максима  
шаповаленко
20 февраля в Воркуте 
определились победители и 
призеры первенства Республики 
Коми по шахматам. В 
течение десяти дней 150 
лучших шахматистов 
абсолютного возраста из 
Воркуты, Сыктывкара, Ухты, 
Печоры, Инты, Усинска 
и Сыктывдинского района 
сражались за право подняться 
на пьедестал почета и 
представлять нашу республику 
на соревнованиях СЗФО.

Как пояснил главный судья соревно-
ваний Евгений Белов, к сожалению, не все 
приглашенные спортсмены смогли при-
ехать на соревнования, но те, кто участво-
вал в турнире, показали хорошие результа-
ты. Надо отметить, что среди шахматистов 
прошедшего первенства были мастера 
спорта, кандидаты в мастера спорта, пер-
воразрядники и несколько девушек, имею-
щих второй разряд.

– Из-за того, что женский турнир у нас 
получился больше девичий, две професси-
ональные взрослые шахматистки изъявили 
желание соревноваться с мужчинами, – рас-
сказал Евгений Юрьевич. – Правила это до-
пускают, и надо отдать должное професси-
онализму спортсменок – до победы им не 
хватило совсем немного. Они вошли в де-
сятки лучших участников соревнований да-
же среди мужчин, где конкуренция была до-
вольно серьезной. В очередной раз порадо-
вали воркутинские спортсмены. В «блице» 
мы забрали четыре первые позиции из ше-
сти, в «классике» – три из шести. Так, Мак-
сим Шаповаленко занял все три первых 
места в троеборье, показав гроссмейстер-
ский результат. Первое место в «классике» 
для Полины Алферовой и третье место в 
«блице» для Ксении Муравьевой стали от-
личным показателем роста их спортивного 
профессионализма. В «быстрых шахматах» 
великолепные результаты продемонстри-
ровали сыктывкарские спортсменки, заняв-
шие все ступени пьедестала почета.

Не секрет, что воркутинские спортсме-
ны разных возрастных групп уже давно и 
прочно заняли лидирующие позиции сре-
ди шахматистов республики. Наши шах-
матисты неизменно становятся призерами 
и победителями как региональных, так и 
окружных соревнований. Шахматная шко-
ла города никогда не испытала недостат-
ка в воспитанниках, поэтому яркие звез-
дочки здесь зажигаются с завидным посто-
янством. Новое поколение молодых ворку-
тинских спортсменок, уверен Евгений Бе-
лов, в будущем составит отличную конку-
ренцию сегодняшним победителям.

По итогам соревнований победителями 
первенства стали:

«Классика» – Максим Шаповаленко 
(Воркута), Полина Алферова (Воркута);

«Быстрые» – Максим Шаповаленко 
(Воркута), Эльвира Камашева (Сыктывкар);

«Блиц» – Максим Шаповаленко (Ворку-
та), Эльвира Камашева (Сыктывкар).

Елена Крышмар

«веселый дельфин» 
вернулся в воркуту

24 февраля впервые после шестилетнего перерыва в Воркуте 
был дан старт первенству РК по плаванию «Веселый 
дельфин». Местом проведения соревнований стал Дворец 
творчества детей и молодежи. В состязаниях приняли 
участие 107 пловцов из Сыктывкара, Емвы, Ухты, Усинска, 
Печоры, Инты и Воркуты.

На торжественной церемонии откры-
тия первенства «Веселый дельфин» при-
сутствовали важные гости – президент 
Федерации плавания РК Юрий Колмаков, 
глава Воркуты Юрий Долгих, первый за-
меститель руководителя администрации 
Леонид Сметанин и руководитель управ-
ления физической культуры и спорта ад-
министрации Воркуты Елена Агрон.

– Приветствую вас, участники, – с этих 
слов начал свою речь Юрий Долгих. – 
Очень рад, что соревнования проводят-
ся в Воркуте. Обещаю: в следующем го-
ду первенство пройдет в новом спортив-
ном комплексе, а пока желаю вам удач-
ных стартов и выполнения нормативов.

Одна из тех, кто надеется не только на 
удачу, а в первую очередь на собственные 
силы, – воркутинка София Толмачева. Она 
впервые участвует в первенстве и при-
знается, что для нее состязания в сорев-
нованиях такого уровня – очень серьез-
ное испытание, к которому девушка гото-
вилась ответственно.

Не менее серьезно подошла к участию 
в первенстве и пловчиха из Сыктывка-
ра Карина Свиридова. Она приезжает на 
«Веселый дельфин» во второй раз. Про-
плыв дистанцию 800 метров вольным сти-
лем, спортсменка поделилась своими впе-
чатлениями от заплыва.

– У нас бассейн 50 метров, а у вас – 
25, поэтому, чтобы преодолеть дистанцию 
в 100 метров, нужно проплыть туда и об-
ратно не два раза, как мы привыкли, а че-
тыре. Для нас – это сложнее, но в любом 
случае мы настроены на победу. Самые 
основные соперники для нас – это плов-
цы из Воркуты и Ухты, мы будем бороться 
изо всех сил, потому что на кону участие 
во всероссийских соревнованиях, – заве-
рила Карина Свиридова.

Для юных спортсменов показать до-
стойный результат на первенстве РК «Ве-
селый дельфин» – это шанс попасть в 
сборную Коми.

– Для пловцов – это первая ступень к 
большому спорту, – говорит главный судья 

соревнований Татьяна Коровина, – а для 
Воркуты – большой плюс, что первенство 
спустя шесть лет снова проводится у нас. 
Мы можем посмотреть на результаты за-
плывов большего числа ребят.

Не менее заинтересованы в достой-
ных выступлениях пловцов и тренеры. 
Сегодня, по словам президента Федера-
ции плавания РК Юрия Колмакова, плава-
ние в Коми переживает переходный пе-
риод: ребята, отстаивавшие честь региона 
в прежние годы, разъехались либо ушли 
из спорта, а молодые пловцы только в на-
чале пути. Тем не менее, перспективы для 
достижения высоких результатов есть, и 
этому способствует профессиональный 
подход тренеров, упорство ребят и нема-
лое количество бассейнов, которые рабо-
тают в Коми.

Кто покажет самое лучшее время на 
«Веселом дельфине» в Воркуте, станет из-
вестно в финале соревнований. Спорт-
сменам предстоит преодолеть дистанцию 
800 метров вольным стилем, проплыть 
200 метров комплексным плаванием, 
100-метровки на спине, пройти эстафеты 
4 х 50 вольным стилем, брассом, баттер-
фляем и на спине.

В сборную РК войдут лишь восемь 
девушек и столько же юношей. В конце 
апреля они отправятся в Санкт-Петербург, 
где примут участие во Всероссийском эта-
пе соревнований по плаванию «Веселый 
дельфин».

Ольга Рыжова
Фото: Елена Царанова
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воркута

На минувшей неделе на 
пульт дежурного ОМВД 
Воркуты поступило 542 
обращения от горожан. 
Благодаря слаженным 
действиям полицейских 
удалось раскрыть  
12 преступлений.

 � За последнее время в 
Воркуте увеличилось число 
мошенничеств, не стала ис-
ключением и эта неделя. 22 
февраля крупной суммы ли-
шился воркутинец. Мужчина 
купил по объявлению на сай-
те «Авито» мотор для лодки. 
Он отправил лжепродавцам 
20 000 рублей, после чего 
преступники перестали вы-
ходить на связь.

 � Необдуманные действия 
привели воркутинку к потере 
9 000 рублей. Женщина по-
лучила на сотовый сообще-
ние, в котором ее уведоми-
ли о блокировке банковской 
карты. Как и принято в таких 
случаях, мошенники высла-
ли номер телефона, по ко-
торому обещали помочь ре-
шить проблему. Жертва, ни-
чего не заподозрив, позво-
нила и ответила на вопросы 
преступников, продиктовав 
им все данные своей карты.

 � На этой неделе печально 
закончились посиделки од-
ной троицы. Двое молодых 
людей распивали напитки в 
компании с девушкой. В фи-
нале вечера парни не смог-
ли поделить внимание кра-
савицы, и один мужчина уда-
рил ножом в грудь другого. 
На помощь жертве приеха-
ли врачи скорой медицин-
ской помощи, с преступни-
ком пришлось разбираться 
стражам правопорядка.

 � Грабеж средь белого дня 
совершили двое воркутин-
цев. Молодые люди ограби-
ли на улице своего ровес-
ника, 1996 года рождения. 
Злодеи избили свою жертву, 
а затем отняли кошелек, ко-
жаные перчатки, тем самым 
причинив ущерб в 2 831 
рубль. Правда, радовались 
преступники недолго, вскоре 
по горячим следам их задер-
жали полицейские.

 � Не смогла остановиться 
от желания украсть и другая 
воркутинка, которой не так 
давно уже было предъявле-
но обвинение в краже ве-
щей в одном из сетевых ма-
газинов города. Судя по все-
му, девушка так и не поняла, 
что за покупками нужно хо-
дить с деньгами, и украла в 
одной из торговых точек по-
селка Воргашор домашний 
халат. Как и в прошлый раз, 
поносить обновку воришке 
так и не довелось.

Ольга Рыжова

закон и Порядок
КрИМИнАЛ

по контрактам на обустройство 
действующих полигонов высту-
пало управление городского хо-
зяйства и благоустройства адми-
нистрации города (УГХиБ). Были 
представлены три поддельные 
банковские гарантии. Сделки за-
ключены путем взаимодействия 
с посредниками в сети Интернет. 
По всем трем материалам были 
возбуждены уголовные дела по 
факту изготовления подложных 
документов, поскольку гаран-
тия является официальным доку-
ментом, она порождает опреде-
ленные последствия. В 2016 году 
практика выявления таких пре-
ступлений нами продолжена, по-
скольку эти преступления получи-
ли широкое распространение по 
всей России.

 �Кто виноват и что де-
лать?
– Это упущение муниципаль-

ного заказчика. Зная о том, что ин-
формация о выданных гарантиях 
является общедоступной, он впол-
не мог проверить подлинность 
представленных участником за-
купки документов на официаль-
ном портале государственных за-
купок в сети Интернет. К счастью, 
от представления подложных до-
кументов в установленных проку-
ратурой случаях имущественный 
ущерб государству не был причи-
нен.

В сети Интернет есть портал 
государственных и муниципаль-
ных закупок, где можно по ин-
тересующему контракту просмо-
треть всю документацию, начиная 

о ПодлоЖных 
банковских  
гарантиях

Сфера закупочной деятельности муниципальных и государственных 
заказчиков как наиболее привлекательная для тех, кто стремится, обойдя 
закон, что называется, «попилить» бюджет, находится под постоянным 
контролем прокуратуры. Старший помощник прокурора Воркуты Наталья 
Яковлева рассказывает, как это происходит и что делать, чтобы этого 
избежать.

Срок добровольного деклари-
рования физическими лицами ак-
тивов и счетов (вкладов) в банках 
продлен до 1 июля 2016 года (Фе-
деральный закон от 29.12.2015 
года № 401-ФЗ). Это значит, что  
30 июня 2016 года – последний 
день, когда заявители могут заде-
кларировать свое имущество (не-
движимость, ценные бумаги, кон-
тролируемые иностранные ком-
пании, банковские счета), в т. ч. 
контролируемое через номи-
нальных владельцев.

Цель закона о доброволь-
ном декларировании – обеспе-
чить правовые гарантии сохран-
ности капитала и имущества фи-
зических лиц, защитить имуще-
ственные интересы граждан, в т. ч. 

– Суть этого явления, – гово-
рит Наталья Николаевна, – заклю-
чается в том, что зачастую участ-
никами закупок являются небла-
гонадежные поставщики, кото-
рые, приобретая право на испол-
нение контракта, уклоняются от 
его исполнения или выполняют 
работы некачественно, в резуль-
тате причиняется ущерб государ-
ству на различных уровнях. При-
чем, зная заранее, что они этот 
контракт при равных условиях не 
могли бы получить, недобросо-
вестные участники закупки при-
бегают к различным ухищрени-
ям, в том числе представляя раз-
личные подложные документы. В 
прошлом году нами неоднократ-
но выявлялись факты предостав-
ления подложных банковских га-
рантий.

Банковская гарантия – это до-
кумент, который выдается банком 
на тот случай, если контракт не 
будет исполнен в установленный 
срок или будет исполнен ненад-
лежащим образом. В таком слу-
чае заказчик, то есть муниципали-
тет, имеет право получить гаран-
тийное возмещение на опреде-
ленную сумму от банка-гаранта.

 �Но ведь не сам же банк 
выдает подложную гаран-
тию?
– Банки чаще всего напрямую 

не взаимодействуют с поставщи-
ками, и сейчас в Интернете по-
лучила распространение прак-
тика, когда банковские гарантии 
оформляются через посредника. 
В указанном случае участник за-
купки может действовать добро-
совестно, то есть не иметь умыс-
ла на обман заказчика, и он за-
ключает договор с посредни-
ком на оформление этой гаран-
тии. Посредник якобы обращает-
ся в банк, изготавливает подлож-
ную гарантию и по электронной 
почте отправляет заказчику. Соот-
ветственно теперь уже обе сторо-
ны закупки введены в заблужде-
ние, а посредник, который изгото-
вил поддельную гарантию, тем не 
менее, получает вознаграждение.

 �Наталья Николаевна, так 
кто уже попался на уловку 
мошенников?
– В прошлом году нами зафик-

сировано три случая. Заказчиком 

от извещения о проведении за-
купки и заканчивая сведениями 
об исполнении контракта (смета-
ми, актами выполненных работ и 
документами об оплате). Там же 
есть и реестр банковских гаран-
тий, а Министерство финансов ве-
дет реестр банков, которые впра-
ве их выдавать.

Мы же работаем на два фрон-
та: помимо того, что принима-
ем меры по привлечению к уго-
ловной ответственности за изго-
товление и предоставление под-
ложных документов, также зани-
маемся профилактикой и контро-
лем за устранением нарушений 
со стороны заказчика. По уста-
новленным фактам нами вно-
сятся представления, в которых 
указывается, что муниципальны-
ми заказчиками не принимает-
ся весь комплекс мер, направлен-
ный на установление добропоря-
дочности участника закупки, на 
проверку подлинности всех его 
документов. После этого админи-
страция города отчитывается пе-
ред нами о том, какие приняты 
меры на устранение нарушений. 
В каждом случае прокуратурой 
ставится вопрос привлечения ви-
новных к дисциплинарной ответ-
ственности.

Вместе с тем прокуратура 
действует и на упреждение пре-
ступления. В этом нам помога-
ют и банки, которые охотно с на-
ми взаимодействуют с целью вы-
явления подложных гарантий, и 
различные общественные орга-
низации. Например, граждане с 
активной гражданской позицией, 
ряд общественных организаций 
активно пользуются тем, что се-
годня схема закупочной деятель-
ности прозрачная и общедоступ-
ная, поэтому самостоятельно от-
слеживают закупочную деятель-
ность и сообщают о готовящих-
ся или совершенных правонару-
шениях.

Римма Яковенко

нАЛоГИ

за пределами России, а также соз-
дать стимулы для добросовестно-
го исполнения обязанностей по 
уплате налогов и сборов.

Закон предоставляет декла-
рантам следующие гарантии:

– защиту декларируемых све-
дений в ФНС России (налоговую 
тайну) и ее нераспространение 
другим государственным органам 
без согласия декларанта;

– неиспользование декла-
рируемых сведений в качестве  
доказательств правонарушений;

– освобождение от налоговой, 
административной и уголовной 
ответственности за противоправ-
ные деяния, связанные с приоб-
ретением (формированием) де-
кларируемого имущества и капи-
талов;

– возможность передачи иму-
щества от номинала фактическо-
му владельцу без налоговых по-
следствий.

Спецдекларацию можно за-
полнить в инспекции, а также на 
сайте ФНС России с помощью спе-

циальной программы, после чего 
распечатать и представить в на-
логовый орган лично либо через 
уполномоченного представителя 
непосредственно в ФНС России 
или в налоговый орган по месту 
жительства (месту пребывания). 

Подробнее с порядком пред-
ставления специальной деклара-
ции можно ознакомиться в разде-
ле официального сайта ФНС Рос-
сии «Прием специальных декла-
раций (декларирование активов 
и счетов)».

ИФНС России по Воркуте сообщает о продлении срока добровольного 
декларирования физическими лицами активов и банковских счетов.

последний день – 1 июлЯ



13ЗАПОЛЯРЬЕ
воркута26 февраля 2016   № 8

www.заполярка-онлайн.рф

реклама

бессолов андрей Геннадьевич
01.10.1976	г.	р.
Задолженность	за	ЖКУ,	включая	пени:

59 036,30 руб.
Номер	исполнительного	производства:
87871/15/11002	–	ИП	от	30.11.2015	г.

Скакунова елизавета Григорьевна
04.08.1940	г.	р.
Задолженность	за	ЖКУ,	включая	пени:

43 681,13 руб.
Номер	исполнительного	производства:
59914/15/11002	–	СД

новиков андрей федорович
17.03.1975	г.	р.
Задолженность	за	ЖКУ,	включая	пени:

92 481,19 руб.
Номера	исполнительных	производств:
56574/15/11002	–	ИП	от	24.07.2015	г.,	
74045/15/11002	–	ИП	от	05.10.2015	г.

ергашова умидахон худобердыевна
14.05.1988	г.	р.
Задолженность	за	ЖКУ,	включая	пени:

137 077,83 руб.
Номер	исполнительного	производства:
53277/14/11002	–	СД

Гольцов Сергей валерьевич
29.12.1982	г.	р.
Задолженность	за	ЖКУ,	включая	пени:

91 926,77 руб.
Номера	исполнительных	производств:
74044/15/11002	–	ИП	от	05.10.2015	г.,	
56569/15/11002	–	ИП	от	24.07.2015	г.

Данная	акция	проходит	исключительно	в	рам-
ках	 действующего	 законодательства	 Россий-
ской	 Федерации.	 Найти	 более	 подробную	 ин-
формацию	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 24.02.20 16 года.
На	правах	рекламы

инФорМирует

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

Республике	Коми	продолжают	совместную	акцию	«Твой	сосед	–	должник!»,	направленную	на	со-
кращение	задолженности	населения	за	потребленные	жилищно-коммунальные	услуги	и	сокра-
щение	числа	исполнительных	производств.	Еженедельно	на	страницах	городских	СМИ	будут	опу-
бликовываться	сведения	о	должниках	за	ЖКУ,	находящиеся	в	банке	данных	исполнительных	про-
изводств	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	нера-
дивых	граждан.	Необходимо	помнить,	что	именно	несвоевременные	платежи	населения	являют-
ся	основной	проблемой	плачевного	состояния	жилищно-коммунальной	отрасли	в	нашем	городе.

 квартиры посуточно. Тел. 8-912-155-28-58.
 В аренду павильоны в УМ «Белые ночи». Рассматривают-

ся варианты промышленных и продуктовых товаров. Тел. 
8-912-172-46-21.

 Аренда площадей (офисы, склады, гаражи). Деловой 
центр «Арктика». Тел. 8-912-181-77-73.

  защита картера, резиновые коврики (салон, багажник) на 
Nissan Qashqai, 2015 г. в. Тел. 8-912-117-6-777.

 ВАЗ-2114, 2011 г. в. Тел. 8-912-957-51-84
 1-комн. (34 кв. м), 5/9, в центре г. Вышний Волочек – 

1 млн 350 тыс. руб., торг. Тел. 8-920-682-60-95.
 1-комн. по ул. Гоголя, 9. Тел. 8-912-174-15-87 (Валерий).
 1-комн. (5-й этаж), частично с мебелью, по ул.Суворова. 

Тел. 8-912-503-10-45.
 1-комн. по Шахтерской наб., 4. Тел. 6-53-45, 8-912-556-

61-57.
 2-комн., 1/3, Кировская обл. Котельнического р-на, 200 

тыс. руб. Тел. 8-912-703-66-20.
 2-комн. Тел. 8-912-175-54-72.
 2-комн. по ул.Чернова, 2. Тел. 6-14-54, 8-912-95-782-71.
 2-комн., 3/5, с мебелью, по ул.Яновского, 3б, торг. Тел. 

8-912-957-86-51.
 3-комн., 3/9, в г. Ярцево Смоленской обл., цена 2 млн 250 

тыс. руб., торг. Подробности по тел. 8-912-173-10-25.
 3-комн. (50 кв. м, санузел раздельный), 4/5, по ул. Янов-

ского, 3б. Тел. 8-912-137-03-74, 8-910-887-90-03.
 4-комн., 4/9, по ул. Тиманской, 6. Тел. 8-911-195-06-07.
 красивая мутоновая шуба шоколадного цвета большого 

размера. Тел. 8-912-541-01-40.

 навага с/м, оптом, 65 руб./кг. Тел. 8-912-965-97-76.
 деревянный гараж на депо. Тел. 8-912-176-73-09.
 ружье ТОЗ-16, в хорошем состоянии. Тел. 8-912-552-49-

02.
 новый телефон Blackberry Bold 9900. Тел. 8-912-177-6-

777.

КУПЛЮ

 цветмет, дорого. Тел. 8-912-154-85-32.
 Hyundai-Accent с АКПП. Тел. 8-912-174-14-51.

РАЗНОЕ 

 Ищу работу водителем (категория В, С). Тел. 8-912-138-
57-37.

ТРЕБУЮТСЯ

 ведущий бухгалтер (знания 1С 7, 8.1, 8.2, УПП, ЗУП), зар-
плата 70 тыс. руб. Тел. 8-912-170-60-90, 8-925-764-22-66.

 продавец в алкогольный отдел во 2-й р-н. Тел. 5-85-70.
  сборщики в оптовый склад. Обращаться по тел. 7-59-75 

или на ТЗБ в склад № 4, 5, 6 (бытовая химия).
 механик. Тел. 8-912-176-02-48.
 На работу вахтовым методом в г. Ухту пос. Ярега требу-

ются: ГРП, ГРР, проходчик, электрослесарь подземный, гор-
ный мастер, электрогазосварщики с подземными удосто-
верениями с опытом работы в вертикальных стволах, зар-
плата высокая. Тел. 2-00-02.

 рабочие строительных профессий. Тел. 8-912-173-96-69.
  сварщики. Тел. 8-912-111-57-77.
 кладовщик. Тел. 8-912-170-74-11.
  грузчик. Тел. 7-26-10.

прочее

требуЮтся

сдаЮтся

объявления тв «гало»    2-13-45

продаЮтся

куплЮ
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 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. 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.

 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.

разное

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

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

сдаются

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

 1-2-комн. на любой срок, с мебелью и техникой. Тел. 
8-912-555-87-51.

 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: нежилое помещение, 114 кв. м, 
ул. Ленина, 52. Тел. 8-912-186-15-17.

прочее

 Диплом Д № 844495 по специальности «Слесарь по ре-
монту автомобиля 4 (четвертого) разряда», выданный в 
2005 г. ГОУНПО «Профессиональное училище № 12» на 
имя Запорожского Андрея Валентиновича, считать недей-
ствительным.

 Свидетельство 5874 по специальности «Повар четверто-
го разряда», выданное в 1984 г. Воркутинским торгово-ку-
линарным училищем УРСа ОВУ на имя Трубицина Влади-
мира Алексеевича, считать недействительным.

 Ищу попутчика на контейнер до Воронежа на весну-лето. 
Тел. 8-905-651-26-32, 8-965-864-41-23.

 13 февраля утеряна золотая сережка (предположительно 
«Данко» или ДКШ), просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 
8-912-958-35-20.

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.

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

  срочно 1-комн. по ул. Ленина, 48, возможно за материн-
ский капитал. Тел. +7-912-174-23-78, 3-12-38.

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

 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, 2, ул. пл., 1-й этаж, решетки на 
окнах, железная дверь. Тел. 8-911-704-68-25, 8-912-177-
35-65.

 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, 70, недорого, в связи с выездом, 
без мебели. Тел. 8-912-952-34-17.

 2-комн., 5/9, недорого. Тел. 8-912-559-23-02.
 3-комн. по ул. Димитрова, 11, 2-й этаж, комнаты раздель-

ные. Тел. 8-912-174-70-94.

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
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рекламана досуге

Страшнее	фото	в	паспорте	мо-
жет	быть	только	ее	ксерокопия...

В	 России	 все	 болезни	 лечатся	
водкой:	от	одних	болезней	нуж-
но	ее	пить,	от	других	–	не	пить,	а	
от	третьих	–	растираться!	

Муж,	 наблюдая,	 как	жена	 рас-
кладывает	косметику,	решил	вы-
яснить,	что	и	для	чего	ей	нужно.	
Жена:
—	Ну	вот	смотри:	сначала	умы-

ваюсь	пенкой,	потом	–	скраб,	то-
ник,	 крем,	 основа	 для	макияжа,	
тональный	крем,	а	затем	пудра:
—	А	зачем	все	это?
—	Чтобы	получился	естествен-

ный	цвет	лица!..

ИСтИннОе велИчИе 
СОСтОИт в тОм, 
чтОбы влаДеть 

СОбОЮ. 
Жан Де лафОнтен

Урок	химии.	Учитель:
–	Какие	вещества	не	растворя-

ются	в	воде?
Вовочка,	не	задумываясь:
–	Рыбы!

–	 Словами	 не	 передать,	 как	 я	
тебя	люблю!
–	Деньгами	передай.

а вы сегодня улыбались?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:	 3.	 Спорт	
Кличко	и	Тайсона.	5.	Трубка	Айбо-
лита.	 10.	Мудрое	время	 суток.	 15.	
Пешее	 войско.	 18.	Огромная	 тай-
на	 для	 маленькой	 компании.	 19.	
«Мурашки»	при	лихорадке.	20.	Де-
ликатес	 для	 цыплят.	 21.	 Болотная	
мошкара.	 22.	Фазенда	 помещика.	
26.	 Второй	 завтрак	 в	 Англии.	 27.	
Младший	 медбрат.	 28.	 Любимый	
жанр	 Рязанова	 и	 Гайдая.	 29.	 Ры-
бацкая	колотушка	для	ловли	сома.	
31.	 Печная	 загогулина.	 32.	 Дого-
вор	о	ненападении.	34.	Город	ну-
левого	меридиана.	36.	Творец	гео-
графических	карт.	37.	Шесть	меся-
цев.	 41.	 Валюта,	 гуляющая	 по	 Ев-
ропе.	43.	Сокровище	библиомана.	
44.	Специализация	богини	Дианы.	
45.	Рыбий	бисер.	47.	Фрукты	в	са-
харе.	48.	Охотничья	птица.	51.	Ко-
манда	 «майна».	 52.	 Знаменитый	
Робинзон.	53.	С	Федота	на	Якова…	
54.	 Матросские	 брюки.	 56.	 Эфес	
шпаги.	 58.	 Раскладная	 лестни-
ца.	62.	Друг	Малыша,	живущий	на	

крыше.	 66.	Конспиративная	 квар-
тира.	 69.	 Горячий	 напиток	 из	 ме-
да	с	пряностями.	71.	Трио	без	соло.	
73.	Шляпа	фокусника.	74.	Классуха	
в	институте.	75.	Проба	знаний.	77.	
Земельный	 налоговый	 перечень.	
81.	Водка	к	тонику.	82.	Купирован-
ная	запятая.	83.	Лиственное	дере-
во	с	шишками.	84.	«Двигатель»	ве-
лосипеда.	85.	Завязка-	напоминал-
ка.	 86.	Доменное	топливо.	 87.	Во-
доплавающий	 тандем.	 88.	 Каска	
велосипедиста.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.	 Мельнич-
ный	 каменный	 круг.	 2.	 Средство	
для	 поддержания	 штанов.	 3.	 Си-
ний	 овощ.	 4.	 Шибко	 умный	 друг	
Винни-Пуха.	6.	Древний	запрет.	7.	
Мама	жены.	8.	И	рыбацкая,	и	ин-
тернетовская.	9.	Ветрянка.	11.	Во-
енная	добыча.	12.	Спрут.	13.	Язви-
тельный	намек.	14.	Антипод	бога-
ча.	16.	Драгоценная	смола.	17.	Зве-
нящие	деньги.	23.	Состязание	«по-
казух».	 24.	 По	 нему	 растекают-
ся	мыслию.	 25.	 Пожарный	шест	 с	

крюком.	 29.	 Пика	 Судьбы.	 30.	 Бу-
мага	 для	 обложек.	 32.	 Героиче-
ский	поступок.	33.	Сибирский	лес.	
35.	 Самогонное	 предприятие.	 38.	
Писатель-публицист.	 39.	Противо-
положность	 лицу.	 40.	 Искусствен-
ный	пляж.	42.	Мячик	для	бадмин-
тона.	 46.	 Снаряжение	 охотника.	
49.	Самая	первая	книга.	50.	Гармо-
ничное	музыкальное	созвучие.	51.	
Четвертое	измерение.	55.	Говор	на	
ушко.	 57.	 Школьник-медалист.	 59.	
Золотой	 улов.	 60.	 Звездолет	 для	
ведьмы.	61.	Три	трио.	63.	Наполь-
ное	 покрытие.	 64.	 Математиче-
ская	головоломка.	65.	Рулеточный	
загребатель.	 67.	 Шампур	 для	 по-
росенка.	 68.	 Главный	 механик	 из	
Цветочного	города.	70.	Вооружен-
ная	 стража.	 72.	 Фрагмент	 филь-
ма.	 76.	И	 рожь,	 и	 бамбук,	 и	 куку-
руза.	77.	Блюдо	из	топора.	78.	Фор-
ма	радуги.	79.	Противоположность	
жаворонку.	 80.	 Березовые	 зарос-
ли.	81.	Варенье	без	косточек.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:	3.	Бокс.	5.	Стетоскоп.	10.	Утро.	15.	Пе-
хота.	18.	Секрет.	19.	Озноб.	20.	Пшено.	21.	Гнус.	22.	Усадьба.	
26.	Ланч.	27.	Санитар.	28.	Комедия.	29.	Квок.	31.	Кочерга.	32.	
Пакт.	34.	Гринвич.	36.	Картограф.	37.	Полгода.	41.	Евро.	43.	
Книга.	44.	Охота.	45.	Икра.	47.	Цукаты.	48.	Ястреб.	51.	Вниз.	
52.	Крузо.	53.	Икота.	54.	Клеш.	56.	Рукоять.	58.	Стремянка.	62.	
Карлсон.	66.	Явка.	69.	Сбитень.	71.	Дуэт.	73.	Цилиндр.	74.	Ку-
ратор.	75.	Срез.	77.	Кадастр.	81.	Джин.	82.	Точка.	83.	Ольха.	84.	
Педали.	85.	Узелок.	86.	Кокс.	87.	Катамаран.	88.	Шлем.

ПО ВЕРТИКАЛИ:	1.	Жернов.	2.	Пояс.	3.	Баклажан.	4.	Кролик.	
6.	Табу.	7.	Теща.	8.	Сеть.	9.	Оспа.	11.	Трофей.	12.	Осьминог.	13.	
Укол.	14.	Бедняк.	16.	Янтарь.	17.	Мелочь.	23.	Смотр.	24.	Древо.	
25.	Багор.	29.	Копье.	30.	Картон.	32.	Подвиг.	33.	Тайга.	35.	Ви-
нокурня.	38.	Литератор.	39.	Затылок.	40.	Солярий.	42.	Волан.	
46.	Ружье.	49.	Азбука.	50.	Аккорд.	51.	Время.	55.	Шепот.	57.	От-
личник.	59.	Рыбка.	60.	Метла.	61.	Нонет.	63.	Линолеум.	64.	За-
дача.	65.	Крупье.	67.	Вертел.	68.	Винтик.	70.	Караул.	72.	Эпи-
зод.	76.	Злак.	77.	Каша.	78.	Дуга.	79.	Сова.	80.	Роща.	81.	Джем.
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О Переучете ГраЖДан, нуЖДаЮщИхСя 
в мунИЦИПальных ЖИлых ПОмещенИях

В	связи	с	проведением	переучета	просьба	граждан,	нуждающихся	в	жилых	помещениях	муниципаль-
ного	жилого	фонда,	предоставляемых	по	договорам	социального	найма,	в	срок	с	3	марта	по	31	ию-
ня	обратиться	в	отдел	по	учету	и	распределению	жилья	администрации	МО	ГО	«Воркута»	по	адресу:	

пл. Центральная, 7, 2-й этаж, каб. 209. Приемные дни – вторник и среда с 9:00 до 17:00, 
обед – с 13:00 до 14:00. При себе необходимо иметь паспорт.

внимание!
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