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Администрация и Совет депутатов Воркуты выражают глубо-
кие соболезнования семьям, всем родным и близким шахтеров 

и горноспасателей, погибших на шахте «Северная».
Вместе с семьями погибших на шахте «Северная» скорбит вся Вор-

кута, вся республика, вся страна. Слова соболезнований поступают из 
других регионов России. Авария, унесшая жизни 36 человек, еще раз 
показала, какой дорогой ценой добывается уголь и что такое шахтер-
ский труд, что такое труд горноспасателя. Это еще один горький урок 
для всей угольной отрасли. В этот скорбный час очень хочется верить, 
что таких трагедий в Воркуте больше не будет.

Вечная память всем погибшим!
Глава городского округа «Воркута» Ю. А. Долгих

Руководитель администрации МО ГО «Воркута» И. В. Гурьев

Уважаемые семьи погибших горняков шахты «Северная»!
Уважаемые воркутинцы!

Вновь страшная трагедия постигла наш город. Вновь воркутинцы 
хоронят своих близких – мужей, братьев, детей.

Я выражаю самые глубокие соболезнования всем.
Горе, пришедшее сегодня в Воркуту, нельзя успокоить ничем. И ка-

кие бы мы ни подбирали слова, чтобы утешить близких, они не могут 
вернуть безвременно ушедших.

Но жизнь продолжается. Несмотря на горечь утраты, родные и близ-
кие погибших горняков должны быть сильными, поддерживать друг 
друга и жить дальше ради будущего своих детей.

Сегодня очень важно, чтобы Правительство РФ, объединение «Вор-
кутауголь» сделали все для того, чтобы семьи погибших зримо ощути-
ли внимание к себе, чтобы обеспечили их не только надеждой, но и 
сразу решили вопросы с выделением квартир в средней полосе Рос-
сии. Нельзя повторять ошибки прошлых лет, когда потребовались дол-
гие месяцы для получения квартир семьям погибших на шахте «Цент
ральная».

Сегодня я очень хотел бы быть в городе, чтобы разделить боль утра-
ты с воркутинцами. Но несмотря на обстоятельства и расстояние, ду-
шой я искренне с вами.

Еще раз примите мои самые глубокие соболезнования!
Экс-мэр Воркуты, президент Союза городов Заполярья  

и Крайнего Севера Игорь Шпектор

От имени коллектива ООО «Газпром трансгаз Ухта» и от себя 
лично выражаем искренние соболезнования родным и близ-

ким шахтеров и горноспасателей, погибших при исполнении сво-
его профессионального долга. .

Эта потеря, горечь которой мы от всего сердца разделяем. Переда-
ем слова сочувствия и поддержки семьям погибших, желаю скорейше-
го выздоровления пострадавшим.

А. В. Гайворонский,  
депутат Государственного совета Республики Коми, 

генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта»,
О. В. Климанов, начальник Воркутинского ЛПУМГ

Коллектив Воркутинских ТЭЦ и всей компании «Т Плюс» выра-
жает глубокие соболезнования родным и близким погибших на 

шахте «Северная».
В эти скорбные дни мы вместе со всей Воркутой, вместе с нашими 

партнерами и коллегами из «Воркутаголь» переживаем боль невоспол-
нимой утраты. Выражаем глубокие соболезнования семьям горняков и 
спасателей, чьи жизни унесла эта страшная трагедия.

Мужества вам, сил и стойкости. Ваши родные были настоящими 
героями, до конца исполнившими свой профессиональный долг. Мы 
склоняем головы перед их подвигом. Скорбим вместе с вами.

От имени коллектива теплоэнергетиков,
генеральный директор «Т Плюс» Борис Вайнзихер,

директор филиала «Коми» «Т Плюс» Сергей Редькин,
технический директор ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

Сергей Соглоба

Коллектив Воркутинского линейно-производственного управ-
ления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз  

Ухта» глубоко скорбит в связи с трагедией на шахте «Северная». 
В эти траурные дни выражаем искренние соболезнования род-

ным и близким всех преждевременно ушедших шахтеров и спасателей. 
Пусть светлая людская память о них поможет пережить горечь утраты и 
даст силы выстоять в горе.

Начальник Воркутинского ЛПУМГ О. В. Климанов
Председатель первичной профсоюзной организации Н. В. Дубовицкая

Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погиб-
ших шахтеров и горноспасателей в результате взрывов на шах-

те «Северная». 
Безвременно оборвались жизни людей, выполнявших свой про-

фессиональный долг. Это невосполнимая утрата не только для города и 
республики, но и для страны в целом.

Искренне переживаем трагедию, разделяем боль утраты и переда-
ем слова поддержки жителям Воркуты и Республики Коми. Душевных 
сил и стойкости пострадавшим пережить последствия ужасной траге-
дии, терпения и смирения родным и близким погибших.

Коллектив ООО «Логистика  
Северо-Европейских Газопроводов»

25 февраля в заполярный город пришла беда. Весть о том, что на добычном 
участке № 12 шахты «Северная» произошел горный удар, облетела 
информационные ленты всей страны. На момент аварии на глубине около 
одного километра под землей находились 110 человек. В первые часы после 
происшествия из забоя на поверхность были подняты 80 горняков, восемь из 
них обратились за медицинской помощью. В день трагедии стало известно 
о гибели двух шахтеров, позже спасатели обнаружили тела еще двух 
погибших. Судьба 26 человек оставалась неизвестной.

общая боль 

К спасению людей из подземного плена приступили горноспасатели. 
В первый день на аварийном участке работы вели пять отделений 

отдельного военизированного горноспасательного отряда Печорского бассейна 
МЧС России. В административном здании шахты «Северная» был создан оперативный штаб по ликвидации 
последствий аварии, развернут временный пункт для приема родственников горняков. На поверхности де-
журство несли пожарноспасательные формирования Главного управления МЧС России по Республике Ко-
ми, 14 бригад скорой медицинской помощи и другие экстренные службы.

Тем временем по факту случившегося следственными органами Следственного комитета Российской 
Федерации по Республике Коми было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, преду
смотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или 
иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

НадеЖда ЖиВа
26 февраля шансы найти гор-

няков живыми оставались. К поис-
ковоспасательной операции при-
соединились глава МЧС России 
Владимир Пучков и врио главы Ре-
спублики Коми Сергей Гапликов. 
Они лично спустились в аварийную 
шахту на глубину более 700 ме-
тров, где спасатели на тот момент 
вели разбор завала. Пробыв в гор-
ной выработке около двух часов, 
Владимир Пучков и Сергей Гапли-
ков проинспектировали ведение 
горноспасательных работ.

Во вторые сутки после ава-
рии к поискам горняков также 

подключились дополнительные 
подразделения горноспасателей, 
прибывших из Кемерова и Ново-
кузнецка. Они привезли с собой 
специальное оборудование.

В этот же день Владимир Пуч-
ков сообщил журналистам, что 
через час после первого взры-
ва в шахте прогремел второй. Он 
привел к дополнительным обру-
шениям, возгораниям и осложнил 
ведение поисковоспасательной 
операции.

Несмотря на все усилия и риск, 
к вечеру 26 февраля горноспаса-
телям так и не удалось пробиться 
к заблокированным 26 горнякам, 
а обстановка в шахте менялась 
в худшую сторону: объемы мета-

на, водорода и кислорода достиг-
ли высокой взрывоопасной кон-
центрации. Усложнял ситуацию и 
продолжающийся пожар.

ВзрыВО- 
ОпасНОсть

27 февраля количество горно-
спасателей, работающих в шахте 
«Северная», увеличили до 562 че-
ловек. Эти люди, рискуя жизнями, 
проверили 110 километров гор-
ных выработок шахты и провели 
повторное обследование аварий-
ных участков, где могли находить-
ся шахтеры.

В административном здании шахты «Северная» был создан оперативный штаб по ликвидации последствий аварии
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На третий день поисково-спа-
сательной операции горноспаса-
телями в шахте были обнаруже-
ны многочисленные очаги возго-
рания, сопровождаемые сильным 
задымлением, непроходимыми 
завалами, и поврежденное горное 
оборудование. Уровень темпера-
туры в шахте превысил отметку  
40 градусов, также наблюдалась 
повышенная концентрация мета-
на и периодические вспышки ме-
тановоздушной смеси.

Анализ состава рудничной ат-
мосферы указывал на существо-
вание развитого подземного по-
жара на аварийном участке. Спе-
циалисты говорили о существова-
нии повторной угрозы взрыва.

Тем временем во время за-
седания рабочей группы прави-
тельственной комиссии Влади-
мир Пучков особое внимание об-
ратил на необходимость исклю-
чить пребывание спасателей в 
опасных зонах, пройти дополни-
тельный инструктаж и обеспечить 
безопасное выполнение горно-
спасательных работ.

При этом технический совет, в 
состав которого входили главные 
инженеры, технические директо-
ра шахт АО «Воркутауголь» и экс-
перты Центра, принял решение о 
возведении взрывозащитных пе-
ремычек, которые позволили бы в 
дальнейшем создать условия, от-
вечающие требованиям безопас-
ности для дальнейшего проведе-
ния поисково-спасательных ра-
бот.

А вечером 27 февраля ми-
нистр МЧС России констатировал, 
что прогноз развития ситуации 
на ближайшие двенадцать часов 
остается неутешительным, но гор-
носпасательные работы продол-
жатся. Он сообщил, что в шахте 
работают семь расчетов, которые 
выполняют целую систему меро-
приятий: осуществляют аварий-
но-спасательные работы и вы-
полняют задачи по уменьшению 
взрывоопасности.

Новые жертвы
Но третий мощный взрыв все-

таки произошел, он прогремел 
в первые часы 28 февраля и за-
брал жизни пяти горноспасателей 
и одного шахтера, участвовавших 
в поисковой операции. К счастью, 
71 участнику горноспасательных 
работ удалось избежать этой уча-
сти.

Из-за угрозы новых взрывов 
экстренно собранный техниче-
ский совет принял решение о не-
медленном прекращении работ 
под землей, оперативном выво-
де на поверхность всех участни-
ков горноспасательной операции.

28 февраля в Республике Ко-
ми был объявлен трехдневный 
траур. Утром в администрации го-
рода врио главы Коми Сергей Гап-

шахтерской Воркуты

ликов встретился с родственника-
ми шахтеров, спасателей, депута-
тами и представителями общест-
-венного совета Воркуты

Он констатировал факт: спа-
сатели выполняли свой профес-
сиональный, гражданский долг, 
невзирая на угрозу собственной 
жизни, пытались спасти товари-
щей. Гапликов отметил, что в лик-
видации аварии участвуют высо-
копрофессиональные специали-
сты, работа организована на вы-
сочайшем уровне.

Кроме того, он заверил, что со 
своей стороны сделает все необ-
ходимое, чтобы из трагическо-
го опыта Воркуты были извлече-
ны уроки, а также заявил, что об-
ратился в правоохранительные 
и надзорные органы с просьбой 
провести максимально откры-
тое расследование причин ава-
рии: «В причинах аварии и ее ви-
новниках детально разбирает-
ся следственный комитет, учиты-
ваются при этом все показания, в 
том числе родственников постра-
давших. У причин этой ужасной 
трагедии должны быть имена и 
фамилии. Следствие должно быть 
открытым и беспристрастным», – 
сказал врио главы региона.

Погибшие горноспасатели бу-
дут представлены к правитель-
ственным наградам – об этом в 
тот же день сообщил глава МЧС 
России Владимир Пучков. 28 фев-
раля Владимир Пучков, прибыв-
ший в Воркуту спецрейсом вице-
премьер России Аркадий Двор-
кович и врио главы Коми Сергей 
Гапликов навестили в больнице 
шахтеров, горноспасателей, по-
страдавших при взрыве, и встре-
тились с семьями погибших гор-
няков.

ПрощаНие
На следующий день, 29 фев-

раля, Воркута простилась с пер-
выми четырьмя шахтерами, по-
гибшими на «Северной». В этот 
день в аварийном забое прогре-
мел четвертый мощный взрыв, а 
погруженный в горе шахтерский 

город, уже не обращая внимания 
на подобные новости, провожал 
своих горняков. Панихида про-
ходила в УСЗК «Олимп», на ули-
це у входов в здание стояли тыся-
чи людей с цветами в руках. Жен-
щины, не скрывая слез, плакали, 
мужчины – переживали трагедию 
молча, но переполненные ужасом 
и болью глаза говорили обо всем 
без слов.

Боль Воркуты оказалась на-
столько сильной, что ее прочув-
ствовали жители в разных угол-
ках нашей страны. В день похо-
рон в Республику Коми практи-
чески из всех городов областей 
и республик Российской Федера-
ции поступали соболезнования 
со словами поддержки и скорби в 
адрес родных и близких безвре-
менно ушедших шахтеров и гор-
носпасателей.

Губернатор Кемеровской об-
ласти Аман Тулеев: «Все жители 
Кузбасса – крупнейшего угольно-
го региона России, всегда с осо-
бым чувством сопереживают и с 
болью воспринимают трагедии на 
угледобывающих шахтах. В эти 
часы прошу передать искренние 
соболезнования семьям шахте-
ров, чьи родные погибли».

Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл:  «Болью в моем 
сердце отозвалась скорбная весть 
о гибели шахтеров и спасателей 
на воркутинской шахте «Север-
ная». Русская православная цер-
ковь, как мать – с вами. Она про-
стирает свои объятия ко всем 
страждущим, молится о скорей-
шем выздоровлении пострадав-
ших и об упокоении усопших в 
селениях небесных».

«Разделяем вашу скорбь и мо-
лимся вместе с вами», – написа-
но в телеграмме от Представи-
тельства Республики Коми в Се-
веро-Западном регионе Рос-
сийской Федерации и Санкт-
Петербургского коми земляче-
ства «Неватас».

4
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29 февраля Воркута простилась с первыми четырьмя шахтерами, погибшими на «Северной» в результате взрыва метана
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По словам директора Центра 
социальной защиты населения 
города Воркуты Виктора Жарико-
ва, 28 февраля были переведены 
деньги семьям шести погибших и 
11 пострадавшим.

Из регионального бюджета 
семьям погибших шахтеров вы-
делено по 1 миллиону рублей. 
Пострадавшим шахтерам преду-
смотрены выплаты в зависимо-
сти от степени тяжести травмы – 
от 200 до 400 тысяч рублей. Од-
ному из тяжело травмированных 
шахтеров перечислено 400 тысяч 
рублей, еще десятерым шахтерам 
и горноспасателю, получившим 
травмы легкой и средней степе-
ни тяжести, – по 200 тысяч рублей.

«Сейчас собираем документы, 
– пояснил Виктор Жариков, – что-
бы выплатить положенные сред-
ства семьям четырех погибших 
горноспасателей и 26 семьям по-
гибших шахтеров».

Все необходимые средства из 
республиканского бюджета уже 
выделены и в ближайшее время 
будут выплачены всем семьям по-
гибших шахтеров и горноспасате-
лей. Помимо этого, из федераль-
ного бюджета будет выделено по 
1 миллиону рублей в равных до-
лях семьям погибших шахтеров 
(жене, детям и родителям) и по-
страдавшим, опять-таки в зависи-
мости от степени тяжести травмы 
– от 200 до 400 тысяч рублей.

– Федеральные выплаты се-
мьям 26 погибших шахтеров, 
– пояснила старший помощник 
прокурора города Воркуты, юрист 
первого класса Юлия Шалунова, – 
обязательно будут выплачены по-
сле того, как родственники пред-
ставят в адрес уполномоченных 
органов необходимый пакет до-
кументов, в том числе свидетель-
ство о смерти погибших шахте-
ров. 

Для того, чтобы ускорить эту 
процедуру, нами разработан об-
разец заявления в Министерство 
юстиции Республики Коми о реги-
страции смерти, куда мы уже внес-
ли персональные данные тех лиц, 
которые числятся на сегодняшний 
день пропавшими без вести. Род-
ственникам погибших шахтеров 
останется только заполнить свои 
персональные данные, поставить 
подпись и представить документ, 
подтверждающий родство с по-
гибшим, либо это свидетельство о 
рождении, если мы говорим о ро-
дителях, либо свидетельство о ре-
гистрации брака и так далее. Все 
эти заявления будут собираться и 
централизованно направляться в 
Министерство юстиции РК. Вот та-
кой механизм. От родственников 
на сегодняшний день требуется 
всего лишь заполнить эти два за-
явления и представить документы 
о родстве. Все остальное мы сде-
лаем сами. Часть документов нам 

уже представила компания «Вор-
кутауголь» и ВГСЧ, а со следствен-
ными органами мы работаем в 
тесном взаимодействии, так что, 
уверена, с получением от них до-
кументов никаких проволочек не 
будет, – отметила Юлия Шалунова.

По сообщению начальника от-
дела коммуникаций АО «Север-
сталь Менеджмент» в Воркуте Та-
тьяны Бушковой, в соответствии 
с законом и коллективным дого-
вором компания оплатит все рас-
ходы на погребение, в том числе 
и по транспортировке к месту за-
хоронения; выплатит семье еди-
новременное пособие в разме-
ре среднего трехмесячного зара-
ботка погибшего; каждому члену 
семьи погибшего, находящему-
ся на иждивении, выплатят еди-
новременное пособие в размере 
среднегодовой заработной пла-
ты погибшего. Семья каждого по-
гибшего получит дополнительную 
компенсацию причиненного мо-
рального вреда в размере одно-
го миллиона рублей.

По заявлению главы МЧС РФ 
Владимира Пучкова, семьи погиб-
ших работников шахты «Север-
ная» получат по 4–6 млн рублей 
компенсационных выплат. Размер 
компенсации будет зависеть от 
состава семьи и количества иж-
дивенцев.

Галина Ильясова
Фото: Елена Царанова

СпиСок шахтеров и горноСпаСателей, 
погибших в результате аварии  

и в ходе проведения СпаСательной операции  
на шахте «Северная»

 � АДАМОВ Александр Вениаминович, 1967 г. р.
 � БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ Александр Алексеевич, 1961 г. р.
 � БЕХТЕР Григорий Викторович, 1973 г. р.
 � ВАНГАЕВ Николай Вячеславович, 1989 г. р.
 � ВАСИН Владимир Алексеевич, 1981 г. р.
 � ГОНЧАРЕНКО Богдан Александрович, 1988 г. р.
 � ГОРОШКО Валерий Павлович, 1971 г. р.
 � ГРИШИН Сергей Васильевич, 1962 г. р.
 � ИЛЬИН Сергей Владимирович, 1963 г. р.
 � КИЛЯЗОВ Александр Николаевич, 1957 г. р.
 � ЛАВРОВ Виталий Васильевич, 1974 г. р.
 � ЛАРИОНОВ Валерий Викторович, 1970 г. р.
 � МАЛАХОВ Юрий Николаевич, 1970 г. р.
 � МОМОТ Константин Владимирович, 1974 г. р.
 � МЫГЫТ Вячеслав Петрович, 1977 г. р.
 � НИЖЕЛЬСКИЙ Виталий Сергеевич, 1987 г. р.
 � ПЕТРОВ Владимир Александрович, 1972 г. р.
 � ПОВЫШЕВ Игорь Германович, 1966 г. р.
 � ПОДУВАЛЬЦЕВ Андрей Владимирович, 1969 г. р.
 � ПОЗДНЯКОВ Андрей Сергеевич, 1991 г. р.
 � ПОЛЗУНОВ Василий Евгеньевич, 1969 г. р.
 � ПОПОВ Павел Викторович, 1989 г. р.
 � СКВИРСКИЙ Александр Сергеевич, 1988 г. р.
 � СМЫЧЕНКО Сергей Григорьевич, 1972 г. р.
 � СУМРИЙ Владимир Васильевич, 1978 г. р.
 � ТИЛА Роман с. Римутиса, 1982 г. р.
 � ТРЯСУХО Вячеслав Николаевич, 1967 г. р.
 � ФЕДОРОВ Владимир Анатольевич, 1978 г. р.
 � ФУРМАНОВ Владислав Васильевич, 1974 г. р.
 � ХОХОНОВ Максим Владимирович, 1985 г. р.
 � ЦУРКОВ Евгений Игоревич, 1977 г. р.
 � ЧЕЛЬНИКОВ Петр Петрович, 1976 г. р.
 � ШАКИРОВ Павел Игоревич, 1971 г. р.
 � ШИШКИН Сергей Николаевич, 1984 г. р.
 � ЩЕРБИНИН Сергей Васильевич, 1965 г. р.
 � ЯКОВЕНКО Виталий Николаевич, 1971 г. р.

Воркутинская территориальная организация Росуглепрофа 
выражает глубокие и искренние соболезнования родным и 

близким шахтеров и горноспасателей, погибших на шахте «Се-
верная».

Сердцем мы с вами потому, что очень хорошо знаем цену на-
шего угля, которая из года в год оплачивается жизнями шахтеров.

Скорбим вместе с вами по поводу огромной утраты, разделяем 
вашу боль невосполнимой потери, низко склоняем головы перед 
памятью о горняках и горноспасателях, которые находились при ис-
полнении своих трудовых обязанностей.

Коллектив УПФР в городе Воркуте Республики Коми выра-
жает глубокие соболезнования семьям безвременно ушед-

ших горняков шахты «Северная».
Разделяем вашу боль и скорбим вместе с вами

реалии  
сегодНяшНего 
дНя

Пока Воркута приходит в себя 
от горя, на шахте «Северная» про-
должают греметь взрывы. При-
нято решение законсервировать 
аварийный участок. Огонь реше-

общая боль шахтерской Воркуты
2–3начало на стр.

но подавить при помощи жидкого 
азота, его закачают через венти-
ляционные стволы. По прогнозам 
специалистов, на восстановление 
шахты уйдут месяцы.

Как заверил генеральный ди-
ректор АО «Воркутауголь» Ва-
дим Шаблаков, «никого из лю-
дей увольнять не будут». Сотруд-
ники «Северной», их на шахте бо-
лее 900 человек, на время вы-
нужденного простоя предприя-
тия будут трудоустроены на со-
седние шахты, тот, кто не пожела-
ет переводиться, будет получать 
среднюю заработную плату за  

последние 12 месяцев.
В истинных причинах случив-

шейся трагедии сегодня предсто-
ит разобраться следственным ор-
ганам. На шахтах Воркуты прохо-
дят проверки Ростехнадзора. Из-
вестно, что подобная проверка 
проводилась и на «Северной» за 
несколько дней до аварии.

Тщательного расследования 
причин трагедии в Воркуте от гла-
вы Ростехнадзора России потре-
бовал президент РФ Владимир 
Путин.

Ольга Рыжова
Фото: Елена Царанова

оПережая устаНовлеННые сроки
В Воркуте выплаты семьям погибших горняков, пострадавшим шахтерам и 
горноспасателям начались уже с 28 февраля.

воркута
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ольга Габова, 
руководитель сыктывкарского 
магазина «я мама»:

 � Я считаю, что идея очень хорошая в 
плане «потеряшек». Если публиковать фо-
то пропавших без вести людей и даже де-
тей – внимание точно привлечет. Так как по-
ка информация о «потеряшках» – это по-
следние страницы газеты, редко ТВ, соцсе-
ти. Продукты питания из основной корзины 
потребления с фото могли бы значительно 
улучшить ситуацию с «узнаваемостью в ли-
цо» потерявшегося человека. Но встает во-
прос производства. Производителю крайне 
невыгодно отдавать «лакомое» место упа-
ковки под социальную рекламу, а также по-
стоянно менять упаковку того же молока на 
новую.

Екатерина плюснина, 
руководитель ухтинской студии  
современного танца «Мелисса»:

 � Инициативу считаю правильной, но 
к этому нужно подходить разумно – фото-
графии конкретных людей не стоит нано-
сить на упаковки, особенно детей, но поче-
му бы и не напомнить о необходимости по-
мочь пенсионеру или инвалиду, о том, что 
нельзя сорить, о возможности помочь боль-
ному ребенку. Все должно быть разумно и 
красиво.

Игорь Завальнев, 
депутат Госсовета Коми:

 � Соглашусь с маркетологами, что это 
будет дополнительным раздражающим 
фактором для покупателя. Плюсов от этой 
рекламы не будет, мне кажется, будут толь-
ко минусы.

Татьяна Запорожская, 
директор вуктыльского детского 
сада «Золотой ключик»:

 � На мой взгляд, идея хорошая. Когда 
проходят благотворительные акции по сбо-
ру средств больным детям, то люди охотно 
участвуют в них, а собранных средств хва-
тает не только тому ребенку, которому не-
обходима помощь, но и многим другим де-
тям. Так же и по поводу поиска людей. Не 
все могут пользоваться интернетом. Не ду-
маю, что нормального человека будет раз-
дражать чужое несчастье. От этого никто не 
застрахован.

упакоВка –  
место для  
призыВоВ  
к доброте?

Ответственный секретарь Совета при президенте России по развитию гражданского общества и 
правам человека Яна Лантратова предложила использовать продовольствие в качестве площадки для 
социальной рекламы. Идея состоит в том, чтобы на упаковках молока, гречки, муки и других продуктов 
повседневного спроса размещать призывы к благотворительности и социальному добровольчеству. 
Например, призывы помочь нуждающимся детям, фотографии пропавшего без вести человека и прочее. 
По мнению правозащитницы, это поможет вовлечь людей в гуманитарную деятельность, выработать 
чувство гражданской сознательности и ответственности. В свою очередь маркетологи считают, 
что это станет раздражающим фактором для покупателей. Достигнет ли ожидаемого эффекта 
социальная реклама на продуктах?

www.respublika11.ruОСТАЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ: ?
виктор дудко, врач:

 � В России почти каждый 
гражданин занимается благотво-
рительностью, у нас не приня-
то проходить мимо чужой беды. 
К тому же нас каждый день при-
зывают к благотворительности на 
тех же телевизионных каналах, 
просят оказать финансовую под-
держку тем, кто оказался в труд-

ной жизненной ситуации, и наши люди мгновенно на 
это откликаются, даже несмотря на то, что сами нуж-
даются в этой помощи. Вот буквально сегодня одна 
из моих пациенток рассказывала, что постоянно по-
сылает СМС-сообщения, чтобы помочь больным де-
тям. А ведь у нее самой на руках дочь-инвалид. В Вор-
куте многие предприятия, включая и нашу поликли-
нику «Данко», стараются оказать посильную помощь 
нуждающимся. Так что я не вижу смысла призывать к 
этому еще и при помощи рекламы на продуктах. Счи-
таю, что это вызовет обратный эффект и будет спо-
собствовать нагнетанию социальной напряженности. 
Чтобы такую рекламу напечатать, тоже нужны нема-
лые деньги. Пусть лучше производители отдадут эти 
средства на благотворительность.

сергей пасынков, 
председатель псК «оленевод»:

 � Я это предложение рассматриваю, пре-
жде всего, с точки зрения маркетинга. Наша 
цель как производителей – предоставить по-
требителям объективную информацию, что мы 
делаем свою продукцию из экологически чи-
стого мяса. Теперь представьте себе колбасные 
изделия с фотографией пропавшего без вести 
человека или пачку молока с фото несчастной, 

изможденной, бездомной собачки. Как это будет выглядеть? У лю-
дей сразу же могут возникнуть соответствующие негативные ассо-
циации и вопрос: то ли этой продукцией только собак кормить, то 
ли сделана она из этой несчастной псины? Зарубежные поставщики 
такого бы себе никогда не позволили. А если, не дай Бог, нас обяжут 
это делать на законодательном уровне, то все разговоры об импор-
тозамещении окажутся пустым звуком. Люди будут брать зарубеж-
ную продукцию, пусть и с ГМО, но зато в красивой упаковке. Считаю, 
что такие призывы к благотворительности не должны размещать-
ся на продуктах питания. На мой взгляд, было бы гораздо уместнее 
размещать эту рекламу, предположим, на тех же проездных билетах, 
чем на продуктах питания. Хотя я считаю, что в Воркуте нет такого 
частного предприятия и такого человека, который бы не занимался 
благотворительностью. У нас все люди постоянно друг другу помога-
ют, даже если их об этом не просят.

надежда Шефер, 
директор ооо «воркутин-
ская швейная фабрика»:

 � Социальная реклама, без-
условно, нужна. Она будет на-
правлять людей и сплачивать их, 
а попавшие в беду будут чувство-
вать себя более защищенными, 
потому что в случае безвыходной 
ситуации они будут знать, что им 

обязательно кто-то поможет. По телевидению посто-
янно проводят благотворительные акции, и народ, в 
силу своей доброты, на них очень охотно откликается. 
На эти деньги не одна человеческая жизнь была спа-
сена. Но делать такую рекламу на продуктах повсе-
дневного спроса – это несерьезно. Думаю, это ничего, 
кроме раздражения, у людей не вызовет. Если уж де-
лать такую рекламу, то только на очень дорогих про-
дуктах, к примеру, на красной и черной икре, семге, 
сырах, мраморной говядине и так далее. Их покупают 
обеспеченные люди, и может быть, им и нужно лиш-
ний раз напомнить, что в мире много нуждающихся. 
Но все же, по моему мнению, лучше ее делать не на 
продуктах, а, к примеру, на дорогих машинах, яхтах и 
личных самолетах, а на крупе – это некорректно. 

сергей Торопов, 
методист УКЦ из Усть-Цильмы:

 � Я за, если там будет проверенная ин-
формация, а также, например, будут рекла-
мироваться программы поддержки госу-
дарства для инвалидов, матерей-одино-
чек, малообеспеченных или молодых се-
мей, пенсионеров. Думаю, люди имеют пра-
во знать, как и кому они могут помочь в сво-
ем государстве, а также о том, как государ-
ство может помочь им.

Кирилл Королев, 
системный администратор 
из сыктывкара:

 � Согласен с маркетологами. С точ-
ки зрения гражданина: почему гражданин 
должен помогать кому-то, кого не знает? 
Почему должен перечислять средства на 

счета неизвестных? Почему гражданин, ис-
правно оплачивающий налоги, квартплату и 
другие платежи, должен помогать тем, кому 
должно помогать государство, получающее 
с каждого гражданина налоги и другие пла-
тежи? Лично я лучше помогу детскому са-
ду и школе моих детей, соседу по площадке, 
дворнику, уборщице в подъезде, друзьям, 
родным, коллегам, родителям, родственни-
кам. Я знаю их и знаю, что они мне будут 
благодарны. И я уверен, что моя помощь до-
шла до нуждающегося. А перечисляя деньги 
на счет, написанный на упаковке, я не могу 
быть уверенным, что они дойдут до того, ко-
му они предназначаются.

светлана Красивская, 
директор ижемской  
школы искусств:

 � Считаю, что, покупая продукты по-
вседневного спроса, жители будут раздра-
жаться и возмущаться, так как доход людей 
снижается, многие живут только на пособия, 
не имеют постоянной работы, везде идут 
сокращения. Помочь кому-то люди смогут 
и без повседневной рекламы, а не сталки-
ваться с ней каждый день.

наталья Фатеева, 
инженер производственно-техни-
ческого отдела пАо МрсК северо-
Запада Комиэнерго, печора:

 � Социальная реклама на продоволь-
ственных продуктах может принести ощу-
тимый эффект, но для реализации этого 
проекта необходимы глубокие исследова-
ния. Помимо благотворительных проектов, 
необходимо сделать упор на социальную 
рекламу о безопасности. Необходимо опре-
делить ряд продуктов, которые покупает та 
или иная категория потребителей, и сфор-
мировать целевую аудиторию. Так, на про-
дуктах низшего ценового сегмента прось-
бы о помощи могут негативно сказаться на 
населении, однако реклама о пристегнутом 
ремне безопасности, о правилах поведения 
с газом, огнем, правилах поведения пеше-
ходов может быть эффективна. Для просьб 
о благотворительности надо выбирать тот 
сегмент, который приобретают достаточно 
состоятельные граждане, которые могут се-
бе позволить это делать. Необходимо также 
четко регулировать данные акции во избе-
жание мошенничества. 

валерий Матыкин, 
директор школы № 1 города Емвы:

 � Думаю, идея заслуживает внимания, 
но в части размещения информации, при-
зывающей разумно относиться к продуктам, 
уважительно относиться к хлебу, утилизиро-
вать упаковку, не загрязняя природу, и т. д. 
Разумеется, эта информация должна выпол-
няться в корректной, приемлемой форме. 
Согласитесь, не стоит призывать к сохране-
нию чистоты, изображая на упаковке про-
дуктов свалки и т. п. Что же касается фото-
графий без вести пропавших, бедствующих 
и страждущих, по-моему, это слишком, для 
этого уже есть множество других проектов, 
где эта информация более уместна.

республика



6 www.заполярка-онлайн.рф
заполярье

республика

4 марта 2016   № 10

проблема

В праВительстВе кОми ОбсуЖдали прОблему  
НеплатеЖей за «кОммуНалку»

жкх деградирует  
от недоремонтов

собираемость (менее 95 процен-
тов – нижней планки, заданной 
федеральным правительством на 
2016 год) в Воркуте, Инте, Печоре, 
Вуктыле, УстьВымском и Княжпо-
гостском районах.

А лучшие показатели в Кой-
городском, Ижемском, Сык-
тывдинском, Прилузском, Усть
Куломском и УстьЦилемском 
районах. Константин Лазарев 
сделал вывод, что только в этих 
муниципалитетах работа по обе-
спечению собираемости плате-
жей организована на должном 
уровне.

– Низкий уровень собираемо-
сти ведет деятельность предпри-
ятий ЖКХ к банкротству, – пред-
рек зампред. – Объекты ЖКХ де-
градируют от недоремонтов, ка-
чество услуг падает вместе с го-
товностью населения платить за 
их предоставление.

По словам Константина Лаза-
рева, властям муниципалитетов 
нужно формировать новые под-
ходы к погашению просроченной 
задолженности. Видимо, чтобы 
местные руководители проявляли 
в этом вопросе больше креати-
ва, зампред предложил врио гла-
вы Коми Сергею Гапликову утвер-
дить такой показатель эффектив-
ности работы руководителей ад-
министраций, как собираемость 
платежей за ЖКУ.

Сергей Гапликов в ответ за
явил, что хочет предложить и вто-
рой оценочный коэффициент – 
уровень состояния ЖКХ в муни-
ципалитете.

– Население будет платить 
только там, где есть понимание, 
что не будет никаких проблем с 
ЖКХ, его качество будет соответ-
ствовать всем стандартам, – вы-
сказался врио главы. – У нас пра-
вительством России принята стра-
тегия по развитию ЖКХ, мы наме-
тили планы. Главное, чтобы это не 
осталось только планами. Мне ка-
жется, что наша основная задача 

– уровень снижения затрат насе-
ления на обслуживание ЖКХ. Вот 
этот коэффициент и должен сто-
ять во главе всех остальных коэф-
фициентов. Люди всегда голосуют 
рублем, если качество их устраи-
вает, агитировать никого не надо 
будет, все будут платить. Но ког-
да человек живет в разваливаю-
щемся бараке, не получает эле-
ментарных человеческих услуг, а 
к нему будут приходить и гово-
рить: «Слышь, а давайка сто про-
центов заплати», дай бог если он 
вам в морду не плюнет.

В финале слово взял проку-
рор Коми Сергей Бажутов, кото-
рый подчеркнул, что уровень за-
долженности перед ресурсо
снабжающими организациями не 
всегда зависит от уровня собира-
емости платежей населения. В ка-
честве примера он напомнил о 
ситуации в Воркуте, сложившей-
ся в 2012 году, когда население 
за «коммуналку» платило луч-
ше, чем сейчас, однако задолжен-
ность перед ресурсниками была 
куда больше. Просто те организа-
ции, что собирали с людей день-
ги, «не торопились» отдавать их 
по назначению. Прокуратуре при-
шлось немало «повоевать» вме-
сте с налоговой инспекцией, на-
водя порядок.

– А теперь в Инте мы восемь 
таких уголовных дел возбудили. 
Там тоже деньги собрали, а ни од-
ного рубля не отдали. Так у нас со-
бираемость может быть хоть во-
семьдесят, хоть девяносто, хоть 
сто процентов, а долги останут-
ся, пока всякие непонятные люди 
деньги собирают, – заявил проку-
рор.

Сергей Гапликов с этой по-
зицией согласился, заявив, что в 
сфере ЖКХ должна быть макси-
мальная прозрачность – отказы-
ваться от услуг посредников, вво-
дить прямые договоры с ресурс-
никами.

Анна Потехина

О текущей ситуации с долга-
ми за электроэнергию, газ и теп-
ло доложил заместитель предсе-
дателя правительства Коми Кон-
стантин Лазарев.

– Вынужден признать, что ме-
ры по урегулированию проблем с 
неплатежами за топливноэнер-
гетические ресурсы, принимае-
мые субъектами и органами мест-
ного самоуправления, на сегод-
няшний день недостаточны и не-
эффективны, – сообщил зампред, 
попутно демонстрируя слайды 
с динамикой просроченных за-
долженностей. – По предприяти-
ям ЖКХ рост долгов за электро-
энергию – сто миллионов рублей 
по сравнению с 1 января 2015 го-
да. Динамика по тепловой энер-
гии практически не изменилась 
– более двух миллиардов рублей. 
А вот по газу есть положительные 
сдвиги – снижение задолженно-
сти на 70,5 процента. Это, конеч-
но, благодаря усилиям руковод-
ства республики и глав муници-
пальных образований.

Дабы продемонстрировать, 
кто портит статистику, Констан-
тин Лазарев перечислил ряд ор-
ганизаций, задолжавших наибо-
лее солидные суммы. Лидерами 
по долгам за электроэнергию, в 
частности, являются «Водоканал» 
Воркуты (148 миллионов рублей, 
рост задолженности за год в пол-
тора раза), «Горводоканал» Печо-
ры (32,5 миллиона рублей, рост в 
3,6 раза). Интересно, что с тепло-

14,4 и 13,6 миллиона рублей.
– Основными причинами за-

долженности предприятий ЖКХ 
перед поставщиками топливно
энергетических ресурсов явля-
ется задолженность потребите-
лей, – заявил зампред. – Задол-
женность потребителей комму-
нальных услуг, по оперативным 
данным, действующих организа-
ций ЖКХ по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года 
увеличилась на 3,7 процента и на 
сегодняшнюю дату составляет бо-
лее 7,1 миллиарда рублей. Задол-
женность населения увеличилась 
на 2,6 процента.

Наибольшая задолженность 
населения, по словам Константи-
на Лазарева, на сегодня в Вор-
куте, Ухте, Сыктывкаре, Печоре, 
Усинске.

Такая ситуация для республи-
ки не новость – долги за ЖКУ на-
прямую зависят от размера насе-
ленного пункта и стоимости «ком-
муналки» в нем (чем севернее, 
тем дороже). Так что список са-
мых задолжавших муниципали-
тетов только частично совпадает 
с их рейтингом по процентам со-
бираемости платежей. На данный 
момент, к примеру, самая низкая 

энергией у того же воркутинского 
«Водоканала» ситуация обратная: 
такие долги они не растят, а га-
сят, задолженность за год снизи-
лась на 10 процентов, но все рав-
но еще очень высока – порядка 
203 миллионов рублей. Управля-
ющая компания «Запад», работа-
ющая в этом же городе, также не-
сколько снизила задолженность – 
на 16,5 процента, но недоплачен-
ная сумма колоссальная – боль-
ше трехсот миллионов. Сыктыв-
карская «Жилищноуправляющая 
компания» должна тепловикам 
144 миллиона рублей, печорская 
«Тепловая сервисная компания» 
– 132 миллиона рублей. Констан-
тин Лазарев обратился к руко-
водителю региональной службы 
строительного, жилищного и тех-
нического надзора Любови Доро-
ниной с просьбой инициировать 
проверки в отношении задолжав-
ших управляющих компаний.

Несмотря на в целом поло-
жительную динамику по газу, у 
некоторых организаций долги 
за это топливо многократно вы-
росли, в частности, у вуктыльско-
го «Аквасервиса» и «Тепловодо-
канала» в Княжпогостском райо-
не и составляют соответственно  

Собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги в муниципалитетах 
должна стать показателем эффективности работы руководителей местных 
администраций. Как и само состояние сферы ЖКХ в том или ином городе  
или районе. Такие предложения прозвучали на заседании правительства 
Коми в ходе обсуждения вопросов о погашении задолженности за топливно-
энергетические ресурсы и мерах укрепления платежной дисциплины.
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00:45 «Секреты музеев» (16+)
01:10 «ВЕРНИ МЕНЯ» (16+)

07:00 ПГ «ТВ Гало»
08:35 Комеди клаб. Лучшее (16+) 
09:00 «САШАТАНЯ» (16+)
10:00 Дом-2 (16+)
11:00 Comedy woman (16+)
15:00 «ОСТРОВ» (16+)
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 «ОСТРОВ» (16+)
23:15 Дом-2 (16+)
01:15 «НИМФОМАНКА: ТОМ ПЕРВЫЙ» (18+) 
03:35 «НИКИТА-3» (16+)
04:25 «ПРИГОРОД-2» (16+)
04:50 «СТРЕЛА-3» (16+)
06:00 «ПРИГОРОД-3» (16+)
06:30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ» 
(16+)

06:00 «Лизун и настоящие охотники за при-
видениями» (12+)
07:00 «Шоу Тома и Джерри» (6+)
07:25 «Фиксики» (6+)
08:30 «Смешарики» (12+)
09:00 «Самолеты» (6+)
10:40 «Самолеты: Огонь и вода» (0+)
12:10 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» (16+)
14:00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ – 2» (12+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16:30 «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
18:20 «ЗОЛУШКА» (0+)
20:25 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» (16+)
22:25 «МАМЫ» (16+)
00:30 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» (12+)
02:15 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+)
03:55 «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ» (16+)

06:45 «Осьминожки» (6+)
07:04 «Чудесный колокольчик» (6+)
07:24 «Молодильные яблоки» (6+)
07:43 «Лягушка-путешественница» (6+)
08:03 «Золушка» (6+)
08:22 «Малыш и Карлсон» (6+)
08:42 «Карлсон вернулся» (6+)
09:01 «Мальчик с пальчик» (6+)
09:21 «Трое из Простоквашино» (12+)
09:40 «Каникулы в Простоквашино» (6+)
10:00 Сейчас (12+)
10:10 «СОБАКА НА СЕНЕ» (16+)
12:40 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)
15:05 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (12+)
16:45 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+)
18:30 Сейчас (12+)
18:40 «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ» (16+)
00:55 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (12+)
02:35 «СОБАКА НА СЕНЕ» (16+)
05:10 «Фильм «Собака на сене». Не совет-
ская история» (16+)

06:00 Новости (6+)
06:10 «ФИКТИВНЫЙ БРАК» (16+)
07:30 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» (12+)

10:00 Новости (6+)
10:10 «МАНЕКЕНЩИЦА» (16+)
12:00 Новости (6+)
12:15 «МАНЕКЕНЩИЦА» (16+)
14:40 «Кристиан Лубутен. На высоких каблу-
ках» (12+)
15:45 К 75-летию Андрея Миронова. «Я 
блесну непрошеной слезой» (12+)
16:50 ДОстояние РЕспублики. Андрей Миро-
нов (16+)
18:40 «КРАСОТКА» (16+)
21:00 Время (12+)
21:20 «СТАТУС: СВОБОДЕН» (16+)
23:10 Большая мечта обыкновенного чело-
века (16+)
00:40 «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ» (16+)
02:05 «РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЖЕНАТЫХ» (12+)
03:50 Модный приговор (6+)
04:50 Наедине со всеми (16+)

05:15 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (12+)
07:05 «КАТЕРИНА» (16+)
14:00 Вести (16+)
14:20 «КАТЕРИНА» (16+)
15:00 Петросян и женщины (16+)
17:30 Танцы со звездами (12+)
20:00 Вести (16+)
20:30 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» (12+)
23:40 К 75-летию. «Андрей Миронов. Дер-
жась за облака» (12+)
00:35 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» (12+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «СИБИРЯК» (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:15, 10:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
10:00 Сегодня (12+)
12:00 «Технология бессмертия» (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 Поедем, поедим! (12+)
14:10 «Я – АНГИНА!» (16+)
18:00 Говорим и показываем. Спецвыпуск к 
75-летию со дня рождения Андрея Миро-
нова (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:20 «ВДОВА» (16+)
23:35 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» (16+)
01:35 Дачный ответ (12+)
02:35 Главная дорога (16+)
03:15 «КОНТОРА» (16+)

06:00 Двое на кухне, не считая кота (16+)
06:30 «Истории генерала Гурова» (16+)
07:00 Мультимир (6+)
07:30 Коми incognito (12+) (скрытые субти-
тры)
08:00 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+)

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 
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 «Мухнем на Луну» (12+) 
08:40 ПГ «ТВ Гало»
09:00 «САШАТАНЯ» (16+)
10:00 Дом-2 (16+)
11:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
23:05 Дом-2 (16+)
01:05 «НИМФОМАНКА: ТОМ ВТОРОЙ» (18+) 
03:20 «НИКИТА-3» (16+)
04:10 «ПРИГОРОД-2» (16+)
04:40 «СТРЕЛА-3» (16+)
05:30 «КЛИНОК ВЕДЬМ» (16+)
06:20 Женская лига: парни, деньги и любовь 
(16+) 

06:00 «Лизун и настоящие охотники за при-
видениями» (12+)
07:00 «Шоу Тома и Джерри» (6+)
07:25 «Фиксики» (6+)
08:30 «Смешарики» (12+)
09:00 «Фиксики» (6+)
09:55 «ЗАЧАРОВАННАЯ» (16+)
11:55 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» (16+)
13:50 «ЗОЛУШКА» (0+)
15:55 Миллион из Простоквашино (12+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК – 3» (12+)
23:20 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 123» 
(16+)
01:20 «ЗОВ КРОВИ» (16+)
03:55 «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ» (16+)
05:35 Музыка на СТС (12+)

06:00 «Мойдодыр» (6+)
06:24 «Храбрый портняжка» (6+)
06:48 «Самый маленький гном» (6+)
07:12 «Вовка в тридевятом царстве» (6+)
07:36 «Трям! Здравствуйте!» (6+)
08:00 «Крошка Енот» (6+)
08:24 «Кот в сапогах» (6+)
08:48 «В некотором царстве» (12+)
09:12 «Летучий корабль» (6+)
09:36 «Царевна-лягушка» (6+)
10:00 Сейчас (12+)
10:10 «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас (12+)
18:40 «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ» (16+)

06:00 Новости (6+)
06:10 «Моя любовь» (12+)
06:45 «ОРЕЛ И РЕШКА» (16+)

08:20 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ» (16+)
10:00 Новости (6+)
10:10 Кино в цвете. «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА…» 
(6+)
12:00 Новости (6+)
12:20 «ВЫСОТА» (16+)
14:10 «ДЕВЧАТА» (16+)
16:10 Кино в цвете. «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» (6+)
18:00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
20:00 Юбилейный вечер Раймонда Паулса 
(12+)
21:00 Время (12+)
21:20 Юбилейный вечер Раймонда Паулса 
(12+)
23:00 «ОДНА ВСТРЕЧА» (16+)
00:30 «В ОЖИДАНИИ ВЫДОХА» (18+)
02:45 Модный приговор (6+)
03:45 Наедине со всеми (16+)

06:10 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (16+)
07:55 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРО-
КОМ» (16+)
12:00 О чем поют мужчины (12+)
14:00 Вести (16+)
14:20 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» (12+)
17:30 Танцы со звездами (12+)
20:00 Вести (16+)
20:30 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» (12+)
23:25 Праздничное шоу Валентина Юдаш-
кина (12+)
01:40 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» (12+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:15, 10:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
10:00 Сегодня (12+)
12:00 Еда живая и мертвая (12+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» (16+)
15:00 Зеркало для героя (12+)
18:00, 19:20 Все звезды для любимой (12+)
19:00 Сегодня (12+)
20:00 «ВДОВА» (16+)
00:25 Дискотека 80-х (12+)
04:00 «КОНТОРА» (16+)

06:00 Истина где-то рядом (16+)
06:15 Миян йоз (12+)

С праздником!
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07:30 Время новостей
08:00 Детали дня (12+)
08:30 Случай из практики (12+)
09:10 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (12+)
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 «ВОЛКИ» (16+) 
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20:00 «ОСТРОВ» (16+)
21:00 «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «АНТИХРИСТ» (18+) 
03:05 «ПРИГОРОД-2» (16+)
03:35 «СТРЕЛА-3» (16+)
04:25 «КЛИНОК ВЕДЬМ» (16+)
05:15 «НАШЕСТВИЕ» (12+)
06:05 Женская лига: парни, деньги и любовь 
(16+) 

06:00 «Лизун и настоящие охотники за при-
видениями» (12+)
07:05 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07:30 «Приключения Тайо» (6+)
08:00 Ералаш (6+)
09:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК – 3» (12+)
16:30 «КУХНЯ» (16+)
19:00 Миллион из Простоквашино (12+)
19:05 «Коралина в Стране Кошмаров» (12+)
21:00 «КУХНЯ» (16+)
22:00 «СВЕТОФОР» (16+)
23:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:30 Кино в деталях (16+)
01:30 6 кадров (16+)
01:45 «ЗОВ КРОВИ» (16+)
04:20 «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ» (16+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:40, 12:40, 16:00 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
12:00, 15:30, 18:30 Сейчас (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 22:25 «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас (12+)
00:00 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+)
01:55 «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ» (16+)

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

09:50 Жить здорово! (12+)
10:55, 12:15 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
12:00 Новости (6+)
13:25 Таблетка (16+)
13:55 Время покажет (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 «БАТАЛЬОНЪ» (16+)
23:40 Вечерний Ургант (16+)
00:15 Ночные новости (12+)
00:30 Политика (18+)
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 «ГЮЛЬЧАТАЙ» (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 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» (12+)
23:50 Специальный корреспондент (18+)
01:35 «Загадки цивилизации. Русская вер-
сия. Гиперборея. Потерянный рай» (12+)
02:35 «Загадки цивилизации. Русская вер-
сия. Новая прародина славян» (12+)
03:35 «СРОЧНО В НОМЕР! – 2» (16+)
04:45 Вести. Дежурная часть (16+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 Новое утро (12+)
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14:00 Место встречи (12+)
15:00 Зеркало для героя (12+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 13» 
(16+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «ПАСЕЧНИК» (16+)
21:35, 22:55 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
22:30 Итоги дня (12+)
00:55 Место встречи (16+)
01:55 Следствие ведут (16+)
02:50 Дикий мир (16+)
03:10 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)

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

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+)
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+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
12:00 «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (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 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» (12+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ» (12+) 
02:50 ТНТ-Club (16+) 
02:55 «ПРИГОРОД-2» (16+)
03:20 «СТРЕЛА-3» (16+)
04:15 «КЛИНОК ВЕДЬМ» (16+)
05:05 «НАШЕСТВИЕ» (12+)
05:50 «САША + МАША» (16+)
06:20 Женская лига: парни, деньги и любовь 
(16+) 

06:00 «Лизун и настоящие охотники за при-
видениями» (12+)
07:05 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07:30 «Приключения Тайо» (6+)
08:00 «СВЕТОФОР» (16+)
09:00 Ералаш (6+)
09:55 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 123» 
(16+)
12:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:00 «Сказки Шрэкова болота» (16+)
14:05 «Коралина в Стране Кошмаров» (12+)
16:00 «КУХНЯ» (16+)
19:00 Миллион из Простоквашино (12+)
19:05 «Забавные истории» (6+)
19:20 «Монстры на каникулах» (12+)
21:00 «КУХНЯ» (16+)
22:00 «СВЕТОФОР» (16+)
23:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:30 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» (12+)
02:40 «ЗОВ КРОВИ» (16+)
04:20 «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ» (16+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:30, 12:30, 16:00 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ» 
(16+)
12:00, 15:30 Сейчас (12+)
18:30 Сейчас (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 22:25 «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас (12+)
00:00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)
02:40 «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ» (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 Пусть говорят (16+)
13:25 Таблетка (16+)
13:55 Время покажет (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 «БАТАЛЬОНЪ» (16+)
23:40 Вечерний Ургант (16+)
00:15 Ночные новости (12+)
00:30 Минин и Гафт (16+)
01:30 Наедине со всеми (16+)
02:25 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 «ГЮЛЬЧАТАЙ» (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 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» (12+)
22:55 Поединок (12+)
00:40 «Загадки цивилизации. Русская вер-
сия. Охотники за каменным лосем» (12+)
01:40 «Загадки цивилизации. Русская вер-
сия. Тайный код амурских ликов» (12+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 Новое утро (12+)
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14:00 Место встречи (12+)
15:00 Зеркало для героя (12+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 13» 
(16+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «ПАСЕЧНИК» (16+)
21:35, 22:55 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
22:30 Итоги дня (12+)
00:55 Место встречи (16+)
01:55 Квартирный вопрос (12+)
02:55 Дикий мир (16+)
03:05 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (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+)

среда четверг 10 марта9 марта
программа

воркута
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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 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» (12+)
13:15 Комеди клаб. Лучшее (16+) 
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 Комеди клаб (16+)
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 Комеди клаб. Лучшее (16+) 
20:00 Импровизация (16+)
21:00 Комеди клаб (16+) 
22:00 «БОРОДАЧ» (16+) 
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Не спать! (16+) 
02:00 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА – 2: ТУПИК» (18+)
03:55 «Даффи Дак: охотники за чудовища-
ми» (12+) 
05:25 «ПРИГОРОД-2» (16+)
06:00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ – 2» (12+) 
06:30 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» (16+) 

06:00 «Лизун и настоящие охотники за при-
видениями» (12+)
07:05 «Смешарики» (12+)
07:30 «Приключения Тайо» (6+)
08:00 «СВЕТОФОР» (16+)
09:00 Ералаш (6+)
09:30 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» (12+)
11:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:00 «Как приручить дракона. Легенды» 
(12+)
14:20 «Монстры на каникулах» (12+)
16:00 «КУХНЯ» (16+)
19:00 Миллион из Простоквашино (12+)
19:05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20:00 «КУХНЯ» (16+)
21:30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: СУН-
ДУК МЕРТВЕЦА» (16+)
00:20 Новая жизнь (16+)
02:20 «ЗОВ КРОВИ» (16+)
04:05 «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ» (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, 16:00 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВА-
ЕТ» (16+)
12:00, 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 Пусть говорят (16+)
13:25 Таблетка (16+)
13:55 Время покажет (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+)
00:00 «Большой Вавилон» (16+)
01:45 «СВАДЬБА» (12+)
04:05 Модный приговор (6+)
05:05 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 «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)
17:00 Вести (16+)
17:30 Местное время. Вести-Москва (16+)
17:50 Вести (16+)
18:15 Прямой эфир (16+)
19:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
20:00 Вести (16+)
21:00 Петросян-шоу (16+)
23:00 «МЕТЕЛЬ» (12+)
02:50 «Заговор против женщин» (12+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 Новое утро (12+)
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14:00 Место встречи (12+)
15:00 Зеркало для героя (12+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 13» 
(16+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:45 ЧП. Расследование (16+)
20:15 «ПАСЕЧНИК» (16+)
22:10 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23:10 Большинство (16+)
00:20 «Пасечник. Послесловие» (16+)
01:20 Место встречи (16+)
02:20 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (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+)

06:30 Мультимир (6+)
07:00 «Собачья работа» (16+)
07:30 «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ» (16+)
09:05 «ТАНГО МОТЫЛЬКА» (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 Comedy Club. Exclusive (16+)
08:00 ТНТ. MIX (16+)
08:30 ПГ «ТВ Гало»
09:00 «САШАТАНЯ» (16+)
10:00 Дом-2 (16+)
11:00 Школа ремонта (12+) 
12:00 Комеди клаб. Лучшее (16+) 
12:30 Такое кино! (16+) 
13:00 Comedy woman (16+)
14:00 «ОСТРОВ» (16+)
16:50 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» (12+) 
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 Экстрасенсы ведут расследование 
(16+)
21:30 Холостяк. 4-й сезон
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Такое кино! (16+) 
01:30 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА – 3» (18+) 
03:20 «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ» (12+) 
05:30 «ПРИГОРОД-2» (16+)
06:00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» (12+) 
06:30 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» (16+) 

06:00 «Лизун и настоящие охотники за при-
видениями» (12+)
07:00 «Шоу Тома и Джерри» (6+)
07:25 «Фиксики» (6+)
08:30 «Смешарики» (12+)
09:15 «Три котенка» (6+)
09:30 «Фиксики» (6+)
10:00 Снимите это немедленно! (16+)
11:00 «Двигай время!» (16+)
12:35 «Планета сокровищ» (16+)
14:15 «ГРОМОБОЙ» (16+)
16:00 «КУХНЯ» (16+)
17:30 «Лоракс» (6+)
19:00 Взвешенные люди. Сезон 2-й (16+)
21:00 «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
23:35 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2: ИНСУРГЕНТ» 
(12+)
01:45 «АВАРИЯ» (16+)
03:30 «ЗОВ КРОВИ» (16+)
04:20 «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ» (16+)

06:05 «Приключения пингвиненка Лоло. 
Фильм первый» (6+)
06:28 «Впервые на арене» (6+)
06:51 «Первый урок» (6+)
07:15 «Лиса и дрозд» (6+)
07:38 «Каникулы Бонифация» (6+)
08:01 «Петя и Красная Шапочка» (6+)
08:25 «Нехочуха» (6+)
08:48 «Дед Мороз и лето» (6+)
09:11 «Муравьишка-хвастунишка» (6+)
09:35 День ангела (6+)
10:00 Сейчас (12+)
10:10 «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас (12+)
19:00 «ОТРЫВ» (16+)
02:50 «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ – 5» (16+)

06:00 Новости (6+)
06:10 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ» (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. Анна Семенович (12+)
10:55 «Владимир Гостюхин. Она его за муки 
полюбила» (12+)
12:00 Новости (6+)
12:15 Идеальный ремонт (12+)
13:15 «Теория заговора. Сыр» (16+)
14:15 ДОстояние РЕспублики. Александр 
Зацепин (16+)
15:00 Новости (6+)
15:15 ДОстояние РЕспублики. Александр 
Зацепин (16+)
16:25 К 90-летию Александра Зацепина. 
«Мне уже не страшно» (12+)
17:30 Чемпионат мира по биатлону. Эста-
фета. Мужчины (0+)
19:00 Вечерние новости (12+)
19:15 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+)
21:00 Время (12+)
21:20 Сегодня вечером (16+)
23:00 Подмосковные вечера (16+)
23:55 «ВЕРСАЛЬ» (12+)
02:00 «ХОФФА» (16+)
04:35 Модный приговор (6+)

04:30 «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. Анастасия Волочкова» (12+)
11:00 Вести (16+)
11:10 Местное время. Вести-Москва (16+)
11:20 «КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ» (16+)
13:15 «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» (16+)
14:00 Вести (16+)
14:20 Местное время. Вести-Москва (16+)
14:30 «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» (16+)
17:00 Один в один. Битва сезонов (12+)
20:00 Вести в субботу (16+)
21:00 «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)
01:00 «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (16+)
03:00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

05:05 Хорошо там, где мы есть! (6+)
05:35 «УЧАСТКОВЫЙ» (12+)
07:25 Смотр (6+)
08:00 Сегодня (12+)
08:15 Жилищная лотерея плюс (12+)
08:45 Готовим с Алексеем Зиминым. (6+)
09:20 Кулинарный поединок: Эвелина Бле-
данс и Александр Песков (12+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая. Сыр мягкий, 
твердый, с плесенью и без» (12+)
11:55 Квартирный вопрос (12+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 Я худею (16+)
14:20 Поедем, поедим! (12+)
15:10 Своя игра (12+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
18:00 Следствие вели… (16+)
19:00 Центральное телевидение (16+)
20:00 Новые русские сенсации (16+)
21:00 Ты не поверишь! (16+)
22:00 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» (16+)
23:55 «УЧАСТКОВЫЙ» (12+)
01:50 Дикий мир (16+)
02:20 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)

06:00 «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)

пятница суббота 12 марта11 марта
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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 Comedy Club. Exclusive (16+)
08:00 ТНТ. MIX (16+)
08:30 ПГ «ТВ Гало»
09:00 «САШАТАНЯ» (16+)
10:00 Дом-2 (16+)
11:00 Перезагрузка (16+)
12:00 Подставь, если сможешь (16+)
13:00 Импровизация (16+)
14:00 Комеди клаб (16+)
15:00 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» (12+)
17:00 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА: РЕКВИ-
ЕМ» (16+)
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 Комеди клаб. Лучшее (16+) 
20:00 Где логика? (16+)
21:00 Однажды в России (16+)
22:00 Stand up (16+) 
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Открытый показ: «ГРЯЗЬ» (18+) 
02:55 «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ» (16+)
05:25 «ПРИГОРОД-2» (16+)
05:55 «СТРЕЛА-3» (16+)
06:45 Женская лига. Лучшее (16+)

06:00 «Лизун и настоящие охотники за 
привидениями» (12+)
07:00 «Двигай время!» (16+)
08:30 «Смешарики» (12+)
09:00 «Фиксики» (6+)
09:15 «Три котенка» (6+)
09:30 Руссо туристо (12+)
10:00 Успеть за 24 часа (16+)
11:00 Новая жизнь (16+)
12:00 «ГРОМОБОЙ» (16+)
13:45 «Лоракс» (6+)
15:20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16:30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: СУН-
ДУК МЕРТВЕЦА» (16+)
19:20 «2012» (16+)
22:15 «ВОЙНА МИРОВ Z» (16+)
00:25 «АВАРИЯ» (16+)
02:10 Новая жизнь (16+)
03:10 «ЗОВ КРОВИ» (16+)
04:55 «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ» (16+)
05:45 Музыка на СТС (12+)

07:35 «Дракон» (12+)
07:55 «Кентервильское привидение» (6+)
08:16 «Утро попугая Кеши» (6+)
08:37 «Попугай Кеша и чудовище» (6+)
08:57 «Миллион в мешке» (6+)
09:18 «Волк и теленок» (6+)
09:39 «Золотое перышко» (6+)
10:00 Сейчас (12+)
10:10 Истории из будущего (6+)
11:00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
13:35 «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (12+)
16:10 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» (12+)
18:00 Главное (16+)
19:30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
03:15 «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ – 5» (16+)

05:35, 06:10 «БАРХАНОВ И ЕГО ТЕ-
ЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
06:00 Новости (6+)

08:10 Армейский магазин (16+)
08:45 «Смешарики. Пин-код» (6+)
08:55 Здоровье (16+)
10:00 Новости (6+)
10:15 «Открытие Китая» (12+)
10:50 Непутевые заметки (16+)
11:10 Пока все дома (12+)
12:00 Новости (6+)
12:20 Фазенда (12+)
12:55 Гости по воскресеньям. Надежда 
Бабкина с мужем Евгением Гором (0+)
13:50 «Ирина Алферова. С тобой и без 
тебя…» (12+)
15:00 Чемпионат мира по биатлону. Масс-
старт. Женщины (0+)
15:45 Черно-белое. Сезон 2-й. Выпуск 4-й 
(16+)
16:50 Голос. Дети (6+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:10 Голос. Дети (6+)
18:50 Клуб Веселых и Находчивых. Высшая 
лига. Вторая игра сезона (16+)
21:00 Воскресное Время (12+)
23:00 «САРАНЧА» (18+)
01:00 «ОН УШЕЛ В ВОСКРЕСЕНЬЕ» (0+)
02:50 «СКУДДА-У! СКУДДА-ЭЙ!» (16+)

05:00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (6+)
07:00 Мультутро (6+)
07:30 Сам себе режиссер (6+)
08:20 Смехопанорама (12+)
08:50 Утренняя почта (12+)
09:30 Сто к одному (12+)
10:20 Местное время. Вести-Москва. Не-
деля в городе (16+)
11:00 Вести (16+)
11:10 Смеяться разрешается (16+)
13:05, 14:20 «БРАТСКИЕ УЗЫ» (12+)
14:00 Вести (16+)
17:30 Танцы со Звездами (12+)
20:00 Вести недели (12+)
22:00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+)
00:30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)
02:30 «Вечный человек, или Повесть Ту-
ринской Плащаницы» (16+)
03:25 Смехопанорама (12+)

05:05 «УЧАСТКОВЫЙ» (12+)
07:00 Центральное телевидение (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:15 Русское лото плюс (16+)
08:50 Их нравы (6+)
09:25 Едим дома (12+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 Первая передача (16+)
11:00 «Чудо техники. Современные кон-
тактные линзы» (12+)
11:55 Дачный ответ (12+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 НашПотребНадзор (16+)
14:20 Поедем, поедим! (12+)
15:10 Своя игра (12+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (16+)
18:00 Следствие вели… (16+)
19:00 Акценты недели (16+)
20:00 «КРИМИНАЛЬНОЕ НАСЛЕДСТВО» 
(16+)
23:55 «УЧАСТКОВЫЙ» (12+)
01:40 Наш космос (16+)
02:40 Дикий мир (16+)
03:10 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)

06:00 Двое на кухне, не считая кота (16+)
06:30 Мультимир (6+)
07:00 «Самые влиятельные женщины 
мира» (16+)

воскресенье 13 марта
TV

воркута

режим работы 
учреждений 

здравоохранения 
ГБУЗ РК «Воркутинская поликлиника» 
ул. Ленина, 72

Вызов терапевта на дом: ежедневно с 8:00 до 13:00
Вызов дежурного врача: с 13:00 до 17:00 по телефону 6-70-29
Суббота – дежурный день с 8:00 до 13:00 
(прием дежурного врача-терапевта в поликлинике)
Воскресенье – выходной

ГБУЗ РК «Воркутинская детская больница» 
ул. Мира, 5

Вызов педиатра на дом: ежедневно с 7:30 до 13:00 
Вызов дежурного врача: с 13:00 до17:30 по телефонам: 3-75-09; 3-74-10
Суббота – дежурный день с 9:00 до 13:00 
(вызов дежурного врача по телефонам: 3-75-09; 3-74-10)
Воскресенье – выходной

ГБУЗ РК «Воркутинская детская больница» 
ул. Пирогова, 5а

Вызов педиатра на дом: ежедневно с 8:00 до 13:00 по телефону 7-91-44
Суббота – дежурный день с 9:00 до 12:00 
(вызов дежурного врача по телефону 7-91-44)
Воскресенье – выходной

ГБУЗ РК «Воркутинская детская больница» 
пгт Северный, ул. Юго-Западная, 19

Вызов педиатра на дом: ежедневно с 7:30 до 12:00 по телефону 5-45-34
Суббота – дежурный день с 9:00 до 12:00 
(вызов дежурного врача по телефону 7-91-44)
Воскресенье – выходной

ГБУЗ РК «Воркутинская поликлиника» 
пгт Северный, ул. Народная, 16а

Вызов терапевта на дом: ежедневно с 7:30 до 13:00 по телефону 5-43-71
Суббота, воскресенье – выходные дни

ГБУЗ РК «Воргашорская больница» 
пгт Воргашор, ул. Катаева, 12

Вызов педиатра на дом: ежедневно с 8:00 до 12:00 по телефону 7-64-65
Суббота, воскресенье – выходные дни
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«кОми ВОйтыр» ВОзглаВила  
галиНа габушеВа

Делегаты съезда коми народа, который проходил в 
столице Коми, большинством голосов избрали экс-
министра национальной политики РК, директора Дома 
дружбы народов Республики Коми Галину Габушеву 
лидером межрегионального общественного движения 
«Коми войтыр».

Галина Габушева будет четыре года руководить общественным 
движением «Коми войтыр».

На пленарном заседании делегаты съезда выдвинули на пост 
председателя исполкома двух кандидатов: эксминистра нацио-
нальной политики Коми, директора Дома дружбы народов Гали-
ну Габушеву и руководителя эжвинского отделения «Коми войтыр» 
Алексея Габова. Процедуре голосования предшествовали горячие 
дебаты: Галину Габушеву поддержали представители органов вла-
сти, в пользу Алексея Габова высказались районные делегации и 
молодежь. В итоге победу одержала Галина Габушева.

Руководитель воркутинского отделения межрегионального об-
щественного движения «Коми войтыр» Светлана Спиридонова не 
скрывает своего удовлетворения таким исходом голосования. 

– На эту должность изначально было несколько претендентов, 
но в итоге борьба развернулась между Алексеем Габовым и Гали-
ной Габушевой, – рассказывает она, – и все же большинством голо-
сов была избрана Галина Габушева, чему мы были очень рады. Вор-
кутинская делегация в составе трех человек голосовала за Галину 
Ивановну. У нее огромный опыт работы в этнокультурном направ-
лении, она пять лет возглавляла Министерство национальной поли-
тики Республики Коми, а до этого работала заместителем министра. 
На сегодняшний день она является директором Дома дружбы наро-
дов, к тому же она сама по национальности коми. К Воркуте у нее 
очень доброе и теплое отношение, она очень много помогала нам, 
что называется, и словом, и делом. Это очень достойный, принципи-
альный и яркий человек. Уверена, что под ее руководством обще-
ственное движение «Коми войтыр» будет набирать обороты и про-
цветать.

Галина Ильясова 
Фото: Елена Царанова

панорама

В этот день все дороги поселка, по которым движется 
общественный транспорт, были расчищены, заезды во дво-
ры тоже. Пешеходные участки вдоль дорог требовали до-
полнительного оформления. Началась работа по расчистке 
дворов. На территории дошкольного образовательного уч-
реждения также велись работы по уборке снега.

По словам начальника ЖЭУ ООО «Флагман» Виктора 
Кириенко, в первую очередь во дворах они чистят доро-
ги к площадкам с мусорными контейнерами. Работу по вы-
возу мусора начали с нижней части поселка от ВГСЧ. В пер-
вый день после пурги им удалось получить автовышку и 
сбить снежные козырьки с крыш домов. Особенно это важ-
но для домов № 1 и 3 по улице Народной, на северной сто-
роне крыш которых постоянно образуются такие козырьки.

Придомовые территории расчищаются по графику. 
Транспорт предоставляют сторонние организации. Накану-
не 1 марта в поселке в первую смену работали пять еди-
ниц техники, во вторую – две. Виктор Кириенко убежден, 
что если не будет недостатка в технике, к концу недели по-
селок будет полностью приведен в порядок.

Римма Яковенко
Фото: Елена Царанова

Непосредственный участник 
заседания, председатель комис-
сии Общественной палаты РФ, не-
давно избранный председателем 
Комитета Общероссийского кон-
гресса муниципальных образо-
ваний РФ по вопросам развития 
гражданского общества на мест-
ном уровне, общественным свя-
зям и безопасности среды оби-
тания Игорь Шпектор в интервью 
газете «Заполярье» отметил наи-
более важные вопросы, обсужда-
емые в работе ОКМО.

В частности, выступая по во-
просу капитального ремонта мно-
гоквартирных домов, он оценил 
решение прокуратуры о некон-
ституционности сборов на капре-
монт как ошибочное.

– Намечалось, что 3 марта 
этот вопрос будет рассмотрен в 
Конституционном суде. Если бы 
это происходило в таком ключе, 
то сбор по капитальному ремон-
ту, естественно, никто бы не от-
менил, потому что этот вопрос ре-
шен был на уровне председате-
ля правительства и президента 
РФ. Конечно, тот жилой фонд, ко-
торый сегодня в России «доведен 
до ручки», государство не в состо-
янии поднять, поэтому было вы-
нуждено пойти на сборы по капи-
тальному ремонту. Поэтому на во-
прос: «Что я могу на это сказать?» 
– без сомнения отвечал: «Не от-
менят». В результате прокуратура 
отозвала свое предложение. Но я 
говорил о том, что если состоит-
ся Конституционный суд, то един-
ственное, что надо отменить – это 
сбор денег в «общий котел». По-
тому что каждый собственник жи-
лья должен платить за свою квар-
тиру и за ремонт своего жилья, а 
не за ремонт соседнего дома. «Об-
щий котел» – это неправильно. И 
когда я бываю в разных регио-
нах РФ и провожу различные со-

в интересах  
муниципалитетов

На втором в этом году заседании президиума Общероссийского конгресса 
муниципальных образований РФ, прошедшем 25 февраля в Москве в режиме 
видеоконференции, приняли участие представители 85 городов РФ. В итоге 
совещания был сформирован научно-экспертный совет, целью работы которого 
станет изучение и анализ существующих муниципальных практик, а также 
подготовка научно обоснованных решений наиболее актуальных проблем местного 
самоуправления.

вещания на всех уровнях – в Брат-
ске, Саратове, Бурятии и т. д., гово-
рю о том, что надо открывать спец
счета. Единственное, здесь необ-
ходимо, чтобы губернаторы, ру-
ководители субъектов правильно 
подходили к этому вопросу, что-
бы деньги возвращались со сче-
та регионального на счет специ-
альный, который откроют жители 
в течение не более трех–четырех 
месяцев. И тогда все жители будут 
знать, вопервых – что они ремон-
тируют. Вовторых, сами на своих 
собраниях они будут определять, 
что важнее: то ли лифт поменять, 
то ли ремонтировать кровлю ли-
бо подвал приводить в порядок.  
 По второму вопросу своего высту-
пления Игорь Шпектор подчерк
нул важность участия руководите-
лей муниципалитетов в работе ко-
митетов ОКМО.

– Здесь мне бы хотелось, что-
бы меня правильно поняла Ре-
спублика Коми. Поскольку я был 
избран председателем Комитета 

Общероссийского конгресса му-
ниципальных образований РФ по 
вопросам развития гражданского 
общества на местном уровне, об-
щественным связям и безопасно-
сти среды обитания, считаю край-
не важным, чтобы в его составе 
были представители муниципали-
тетов республики. На сегодняш-
ний день ни один из руководите-
лей администраций наших горо-
дов не предложил свою канди-
датуру, чтобы войти в комитет. И 
я бы очень просил после публи-
кации этого материала позвонить 
мне и сказать, что согласны рабо-
тать. Тогда, собирая комитет, я мог 
бы пригласить на заседание того 
или иного руководителя муници-
пального образования или его за-
местителя. Это очень важно, по-
тому что именно ОКМО призва-
но стать главной площадкой для 
продвижения интересов муници-
палитетов на всех уровнях.

Надежда Делова
Фото: Елена Царанова

дОВеряй, НО прОВеряй
Сегодня администрация города проверила, как справились 
коммунальщики поселка Северного с последствиями пурги
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На минувшей неделе  
полицейским Воркуты  
удалось раскрыть семь 
преступлений. При этом 
на пульт дежурной части 
поступило 508 обращений.

 � Горожане сообщали о противоправ-
ных действиях, совершенных в отно-
шении них, в том числе и о фактах мо-
шенничества.

 � Так, в один из дней с заявлени-
ем в полицию обратился воркути-
нец. Он пытался купить на сайте «Ави-
то» копию каски времен Великой Оте
чественной войны. Продавец пообе-
щал выслать товар по почте. Мужчина 
оплатил покупку и стал ждать посыл-
ку. Через некоторое время он понял, 
что его обманули, и пришел в дежур-
ную часть. Сумма ущерба, причинен-
ная жертве, составила 16 000 рублей.

 � Другой воркутинец, 1962 года рож-
дения, лишился 9000 рублей. Ему на 
телефон пришло сообщение с инфор-
мацией о том, что банковская карта 
заблокирована. Мужчина позвонил по 
номеру, указанному в СМС, и во время 
телефонного разговора сообщил зло-
умышленникам все данные, которые 
дали мошенникам доступ к снятию де-
нежных средств со счета жертвы.

 � Куда больший ущерб был причинен 
на минувшей неделе горожанину, при-
гласившему к себе в гости знакомых. 
В один из дней он распивал спиртные 
напитки с тремя дамами и мужчиной. 
Во время посиделок воркутинец стал 
хвастаться перед гостями новым план-
шетом, когда компания стала уходить, 
хозяин понял, что его обокрали. Муж-
чина вступил в перепалку с гостем, на 
шум отреагировал сосед, он вызвал 
полицию. По горячим следам удалось 
задержать похитителя. Украденное – 
планшет и 45 000 рублей – было изъя-
то. Женщины, находившиеся в момент 
грабежа в квартире, были причислены 
к делу как свидетели преступления.

 � Очередные пьяные посиделки вор-
кутинцев привели к еще более серьез-
ному преступлению. Мужчина и жен-
щина распивали спиртные напитки, в 
какойто момент будущий преступник 
покинул квартиру. Когда он вернулся, 
то увидел свою даму, сидящую в ком-
пании двух ухажеров. Мужчиной обуя-
ла ревность, и он ударил ножом одно-
го из соперников. Позже его задержа-
ли сотрудники ОМОНа. Теперь ревнив-
цу грозит до десяти лет лишения сво-
боды.

 � О том, что доверять свою банков-
скую карту нельзя даже хорошей зна-
комой, с которой распиваешь спирт-
ные напитки, теперь точно знает один 
из воркутинцев. Мужчина несколько 
раз приятно проводил время в ком-
пании дамы и каждый раз отправлял 
женщину в магазин за продуктами пи-
тания, доверяя подруге карту и пароль 
к счету. Предприимчивая воркутин-
ка времени зря не теряла и каждый 
раз снимала со счета деньги на лич-
ные нужды. В итоге общий ущерб по-
терпевшего составил 51 000 рублей. О 
пропаже этих средств мужчина сооб-
щил в полицию, ведется следствие.

Ольга Рыжова

закон и порядок
КрИМИнАл

Так, 25 февраля в зале заседаний Госу-
дарственного совета РК прошел видеосе-
минар «Об обращении с отходами произ-
водства и потребления в Республике Коми 
с учетом изменений в федеральном зако-
нодательстве». В нем приняли участие де-
путаты Государственного совета РК, пред-
ставители советов городских округов и му-
ниципальных районов в республике, главы 
городских и сельских поселений, предста-
вители администраций муниципальных об-
разований РК. С докладами выступили Ми-
хаил Колегов, первый заместитель мини-
стра природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды в Республике Коми и Юрий 
Гудков, природоохранный межрайонный 
прокурор, старший советник юстиции. Все-
го в семинаре участвовало около 200 че-
ловек.

Воркуту в данном мероприятии пред-
ставляли глава города Юрий Долгих, депу-
таты совета города Валентин Копасов, Ни-
колай Погомий, Владимир Тищенко, дирек-
тор ООО «Единая эксплуатационная ком-
пания» Николай Вантух и другие.

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 29 декабря 2014 года № 458 ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об отходах производства и потребле-
ния» были внесены изменения в федераль-
ные законы, которые с 1 января 2016 го-
да перераспределили полномочия в сфере 
обращения с отходами между органами го-
сударственной власти и органами местного 
самоуправления всех уровней.

Из выступления Михаила Колегова сле-
довало, что перед органами законодатель-
ной и исполнительной власти сейчас стоят 
задачи, требующие незамедлительного ре-
шения. Вопервых, надо разработать схему 
обращения с отходами, определить регио-
нального оператора или операторов, уста-
новить предельные тарифы на обработку, 
обезвреживание и захоронение отходов, 
утвердить региональные программы в об-
ласти обращения с отходами и принять ряд 
подзаконных актов, которые конкретизиру-
ют федеральное законодательство.

На республиканском уровне в октябре 
минувшего года создана межведомствен-
ная рабочая группа, которая определяет 
план действий по разработке и реализа-
ции необходимых документов и направля-
ет в нужное русло этот процесс. Этой груп-
пой был разработан проект закона «О не-
которых вопросах регулирования отноше-
ний в области охраны окружающей сре-
ды, обеспечения чистоты и порядка на тер-
ритории Республики Коми». 18 февраля на 
сессии Госсовета РК этот закон был утверж-
ден.

первичная задача –  
чистота на территории  
республики коми

Вопрос о мусорных 
полигонах, переработке 
отходов производства и 
потребления в Республике 
Коми, по общему мнению, 
запущенный, болезненный и 
дорогостоящий. До последнего 
времени возникающие в 
этой области проблемы 
решались муниципалитетами, 
исходя из их возможностей. 
Теперь же республика 
стремится привести 
ситуацию в данной отрасли в 
соответствие с федеральным 
законодательством.

Природоохранный прокурор РК Юрий 
Гудков еще раз напомнил участникам се-
минара об ответственности, которую несут 
участники обращения с отходами. Он ак-
центировал внимание на том, что все, что 
называется «свалками», – вне закона. От-
ходы производства и потребления должны 
размещаться на объектах размещения от-
ходов, которые должны быть внесены в го-
сударственный реестр. Эта норма была ут-
верждена еще в 2008 году. В полном объ-
еме она заработала с августа 2014 года, и 
с этого момента размещение отходов на 
свалках незаконно, а при некоторых обсто-
ятельствах и преступно.

В республике объекты размещения от-
ходов, внесенные в государственный ре-
естр, есть только в четырех муниципальных 
образованиях: в Сыктывкаре, Воркуте, Ух-
те и Усинске.

К семинару обстоятельно подготовил-
ся и наш Владимир Тищенко, руководитель 
постоянной комиссии по городскому хо-
зяйству совета МО ГО «Воркута», эксперт 
в сфере ЖКХ Общественной палаты РК. В 
связи с тем, что с 1 января 2017 года бу-
дет введена плата за обращение с тверды-
ми коммунальными отходами, он считает, 
что необходимо как можно скорее решить 
вопрос с определением методики расчета 
данной платы. На сегодняшний день такая 
методика в РК отсутствует. Плюс к этому, 
имея негативный опыт деятельности опе-
ратора по сборам платы за капремонт жи-

лья, необходимо предусмотреть некоторые 
моменты и в том числе провести широко-
масштабную информационную кампанию с 
населением по разъяснению порядка рас-
чета платы, взимания ее с граждан, а также 
о необходимости ее внесения.

Николай Вантух предложил, как улуч-
шить ситуацию с обеззараживанием отхо-
дов в нашем городе, в частности, использо-
вать мощности цементного завода, а имен-
но коксовые печи в периоды, когда не про-
изводится цемент. Обезвреживание мусо-
ра – это его сжигание. Сейчас цемзавод пы-
тается получить лицензию на эту деятель-
ность. Если это произойдет, тогда, возмож-
но, и какието предприятия предложат свои 
услуги по обработке отходов, то есть по их 
сортировке. Можно будет организовать ме-
ста сбора отходов, где и будет сортировать-
ся мусор. После этого часть мусора пойдет 
на полигон, часть – на утилизацию, часть 
– на обезвреживание, тем самым мы про
длим срок службы полигона, что очень важ-
но, поскольку строительство нового стоит 
больше миллиарда рублей. Останется лишь 
установить тарифы для всех участников 
данной деятельности.

Завершая семинар, его организаторы 
еще раз сделали акцент на том, что первич-
ная задача всех, кто задействован в данной 
сфере, – это чистота на территории респу-
блики, а все остальные проблемы будут ре-
шаться по ходу дела.

Римма Яковенко
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 квартира, 2/2 (кирпичный дом, 50 кв. м, инд. отопление, 
лоджия 6 кв. м, 6 соток, лес, река) в пос. Нектар Тамбовской 
обл. Тел. 8-920-236-63-57.

 1-комн. кв. (возможно с мебелью), 7/9, по ул. Ленина, ря-
дом с Домом Быта. Тел. 8-912-958-41-70, 8-912-123-15-65.

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

 1-комн. кв. (34 кв. м, 5/5) по ул. Дончука, 8а – 400 тыс. руб., 
торг уместен. Тел. 8-912-500-26-15.

 1-комн. кв. по б. Шерстнева, 17. Тел. 8-912-951-49-93.
 1-комн. кв. (5-й этаж), частично с мебелью, по ул. Суворо-

ва. Тел. 8-912-503-10-45.
 2-комн. кв. по ул. Мира – 350 тыс. руб., торг. Тел. 8-909-

125-62-72, 8-952-038-36-13.
 2-комн. кв. по ул. Чернова, 2. Тел. 6-14-54, 8-912-95-782-

71.
 2-комн. кв. (4-й этаж, свежий ремонт, железная дверь) по 

ул. Чернова, 8. Тел. 6-35-11, 8-904-107-50-27, 8-904-226-
27-10.

 2-комн. кв. (48 кв. м), ст. пл., в центре 2 р-на. Тел. 8-912-
175-74-51.

 3-комн. кв., 3/3, Кировская обл. Котельнический р-н – 350 
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-173-37-32.

 3-комн. кв. по ул. Дорожной, 3, с гаражом, расположен-
ным на придомовой территории; ГАЗ. Тел. 8-922-277-30-
72.

 3-комн. кв. (2-й этаж) по ул. Чернова, 3. Тел. 8-912-953-
99-27.

 3-комн. кв. (50 кв. м, санузел раздельный), 4/5, по ул. 
Яновского, 3б. Тел. 8-912-137-03-74, 8-910-887-90-03.

 3-комн. кв. (67,9 кв. м, 2-й этаж, частично с мебелью) на 
Тимане. Тел. 8-912-502-40-80.

 3-комн. кв. по ул. Некрасова, 59. Тел. 8-912-173-33-49 по-
сле 19 час.

 4-комн. кв., 4/9, по ул. Тиманской, 6. Тел. 8-911-195-06-07.
 ружье ТОЗ-16, в хорошем состоянии. Тел. 8-912-552-49-

02.

 памперсы Seni № 3, пеленки Seni 90х60. Тел. 8-912-171-
00-39.

 навага с/м оптом – 1 кг/65 руб. Тел. 8-912-965-97-76.

СДАМ 

 квартиры посуточно. Тел. 8-912-155-28-58.
 1-комн. кв. напротив СОШ № 12. Тел. 8-912-175-81-03.
 2-комн. кв. в р-не депо. Тел. 8-912-171-91-31.
 Аренда от собственника. Помещение магазина по ул. Ле-

нина. Тел. 8-912-186-15-17.
 Аренда площадей (офисы, склады, гаражи). Деловой 

центр «Арктика». Тел. 8-912-181-77-73.
 Офисы в аренду. Тел. 8-963-022-27-48, 8-904-107-15-30.
 В аренду павильоны в УМ «Белые ночи». Рассматривают-

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

РАЗНОЕ 

 С 1 марта по 1 апреля 2016 г. с 8:30 до 12:00 ГБУЗ РК 
«Воркутинский противотуберкулезный диспансер» прово-
дит месячник открытых дверей бесплатно по адресу: ул. 
Комсомольская, 19а. Тел. 3-90-18.

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

 Мужчина 55 лет познакомится с женщиной. Тел. 8-912-
552-46-86.

ТРЕБУЮТСЯ

 учреждению ведущий юрисконсульт. Тел. 3-15-79.
 оператор свиноводческого комплекса. Тел. 5-51-29.
 продавец в алкогольный отдел во 2 р-н. Тел. 5-85-70.
 продавец в ювелирный магазин. Тел. 8-912-951-35-44.
 продавец в отдел бытовой химии на постоянную работу. 

Тел. 8-912-557-60-11 с 10 до 17 час.
 кладовщик в оптовый склад. Тел. 5-57-55.

прочее

требуЮтся

сдаЮтся

объявления тв «гало»    2-13-45
продаЮтся

лóêèíà вàëåíòèíà дìèòðèåâíà
09.10.1965 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени:

64 482,25 ðóá.
Номер исполнительного производства:
66997/14/11002 – ИП от 02.10.2014 г.

вèëü÷åâñêèé иãîðü оëåãîâè÷
02.09.1959 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени:

55 576,53 ðóá.
Номер исполнительного производства:
59488/14/11002 – ИП от 02.09.2014 г.

зåéíàëîâà сâåòëàíà бîðèñîâíà
07.05. 1962 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени:

123 524,42 ðóá.
Номер исполнительного производства:
37470/15/11002 – ИП от 18.05.2015 г.

мàòàíöåâ дìèòðèé вëàäèìèðîâè÷
16.04.1980 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени:

87 002,87 ðóá.
Номер исполнительного производства:
43194/15/11002 – ИП от 08.06.2015 г.

аñêåðîâà нàòåëëà Гþëüìàìåäîâíà
02.02.1975 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени:

75 135,82 ðóá. 
Номер исполнительного производства:
43164/15/11002 – ИП от 08.06.2015 г.

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

Информация действительна на 29.02.20 16 года.
На правах рекламы

инФорМирует

твой сосед – должник!
ООО «Единый расчетный центр» и отдел судебных приставов по г. Воркуте УФССП России по Ре-

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

Многие из должников являются публичными личностями, имена которых часто на слуху. Увидев 
их фамилии, не только соседи по дому, но и другие воркутинцы смогут воззвать к совести неради-
вых граждан. Необходимо помнить, что именно несвоевременные платежи населения являются ос-
новной проблемой плачевного состояния жилищно-коммунальной отрасли в нашем городе.
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 2-комн. по ул. Ленина, 57а, 1-й этаж, цена договор-
ная. Тел. 8-912-174-09-31.

 срочно 3-комн. по ул. Суворова, 28/3, ул. пл., с ме-
белью, быттехникой, теплая, водосчетчики, 71 кв. м, 
430 тыс. руб. Тел. 8-904-207-85-25, 8-922-278-62-20.

 3-комн. по ул. Ленина, 48б. Тел. 8-912-121-28-76.
 3-комн. по ул. Мира, 1, 4/5, 51 кв. м, 570 тыс. руб., 

торг при осмотре. Тел. 8-912-122-56-78.

разное

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

 новые: чайник металлич., светильник, холодильник 
«Бирюса», ковры 2 х 3 м, столик для телевизора; б/у: 
настольная лампа, диван, кресла, коляска для пере-
возки вещей, сервант, шифоньер, все в отличном со-
стоянии. Тел. 8-912-181-75-67, 5-00-80.

 мягкая мебель, кухонный гарнитур, пистолет мон-
тажный ПЦ-84, теплица (каркас металлический). Тел. 
8-912-558-00-18.

сдаются

 1-комн. с мебелью. Тел. 8-929-285-77-66.
 или продается 1-комн., длительно, теплая, водосчет-

чики, необходимая мебель, недорого. Тел. 8-912-152-
56-33.

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

 2-комн. в центре, теплая, есть все. Тел. 8-988-529-
64-16.

 гаражный железобетонный бокс (охрана, 65 кв. м, 
потолок 8 м, ул. Гаражная, 1). 20 000 руб. в мес. Тел. 
8-912-179-00-21.

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

требуются

 Компании «Т Плюс» для работы на Воркутинских 
ТЭЦ требуются квалифицированные слесари, свар-
щики, электрослесари, электромонтеры-релейщики, 
фрезеровщик, мастер. Телефон для справок: 9-46-57.

прочее

 Диплом НВ № 477905 по специальности «Строи-
тельство подземных сооружений и шахт», выданный 
в 1986 г. Ленинградским орденов Ленина, Октябрь-
ской Революции и Трудового Красного Знамени гор-
ным институтом им. Г. В. Плеханова на имя Гордейчук 
Елены Викторовны, считать недействительным.

 Аттестат А № 463751 об основном общем образова-
нии, выданный в 1992 году средней школой № 36 г. Вор-
куты на имя Комячко Оксаны Николаевны, считать не-
действительным.

воркута

требуЮтся

 срочно 1-комн. по ул. Ленина, 48, возможен мате-
ринский капитал. Тел. 3-12-38, 8-912-174-23-78.

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

 1-комн. по б. Пищевиков, 3-й этаж. Тел. 8-912-175-
07-90 после 17 час.

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

 1-комн. в пос. Северном, 4-й этаж, частично с мебе-
лью. Тел. 8-912-177-11-73.

 2-комн. по б. Шерстнева, 2, ул. пл., 1-й этаж, решет-
ки на окнах, железная дверь. Тел. 8-911-704-68-25, 
8-912-177-35-65.

 2-комн. по ул. Некрасова, 55/3, рядом с ТЦ «Мо-
сква», 58,5 кв. м, с большим холлом, 3-й этаж, теплая. 
Тел. 8-912-963-44-84.

 2-комн. в г. Соколе (30 км от Вологды), кирпич, бал-
кон застеклен, цена договорная. Тел. 8-921-538-38-
33.

 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, 32а (за «Детским миром»), 2-й 
этаж, 41,3 кв. м, комнаты раздельные, домофон, цена 
550 тыс. руб., без торга. Тел. 8-912-176-82-35.

услуги

продаЮтся

сдаЮтся

раЗное

Реклама

прочее

Тамара Леонидовна Марунченко, инвалид второй группы, 
ветеран труда и города Воркуты 
поздравляет с наступающим 8 Марта 
сотрудников социальной защиты – 
заместителя директора территориального 
центра социального обслуживания населения 
Антонину Карасеву, заведующую 
отделением № 2 по обслуживанию 
инвалидов Марину Абрамову 
и социальных работников Дарью 
Воронину и Аллу Остапнюк – 
и выражает благодарность 
за помощь в обслуживании и 
оперативное решение проблем.

 Установка межкомнатных дверей. Ламинат. Плотницкие 
работы. Тел. 8-912-558-11-17.                                       Реклама.
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Если бы мужчины умели читать 
женские мысли, они всё равно 
ничего бы не поняли.

— Милая, где мой подарок на 
23 февраля?

— Я твой лучший подарок...
— Ты мне зубы не заговаривай, 

а ну бегом в магазин за вертоле-
тиком на пульте управления!

Бизнесмен рассказывает сыну 
сказку:

– Едет Колобок от дедушки с 
бабушкой на Мерседесе.

– Папа, но ведь у него ни рук, 
ни ног нет. Чем же он управляет?

– А черт его знает, сына! Ну, до-
пустим, банком…

Встречаются две утки в пруду. 
Первая говорит:

– Кря-кря!
Вторая, раздраженно:
– Блин, я ж то же самое хоте-

ла сказать!

– Шеф, большая неприятность. 
Ваш заместитель сбежал с ва-
шей женой!

– Ничего страшного, я все рав-
но собирался его уволить.

У каждой женщины должно 
быть маленькое черное платье. 
У меня тоже есть черное платье, 
которое мне маленькое.

Не так тяжело завоевать муж-
чину, как каждый день кормить 
его в плену.

В ночи повеяло прохладой,
Как будто в дом 
        прокралось зло,
А это просто одеяло
Сползло.

– В гостях хорошо, а дома луч-
ше. Где родился – там сгодился. 
Хорошо там, где нас нет!

– Я так понял, мой загранпа-
спорт еще не готов?

а вы сегодня улыбались?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Мастер – 
на все руки дока. 5. Аэропорт для 
космических кораблей. 10. Кирпич 
на дорожном знаке. 15. Потенци-
альный Пиноккио. 18. Живой ключ. 
19. Летние мини-брюки. 20. Мяс-
ной рулон. 21. Игрушка качка. 22. 
Космолет пришельцев. 26. Роскош-
ная лодка. 27. Разглашение ком-
промата. 28. Блокнот личного ха-
рактера. 29. Вуаль невесты. 31. По-
лусон, оцепенение. 32. Порожде-
ние воображения. 34. Удобство, 
спокойствие, уют. 36. Изыскан-
ное кушанье. 37. Одежда играль-
ной карты. 41. Оправа картины. 43. 
Кавказский острый суп. 44. Цен-
ная рыба с черной икрой. 45. Раз-
говорный язык евреев. 47. Двенад-
цать. 48. Уровень квалификации в 
спорте. 51. Легкий ветер с моря. 52. 
Театральная похвала. 53. Вихрь-
терминатор. 54. Цветок петушок. 
56. Старый хлам. 58. Взрыватель. 
62. Мокрый знак зодиака. 66. Соль 

не в супе. 69. Столб-памятник. 71. 
Лидер украинского кулинарного 
хит-парада. 73. Карманный банк. 
74. Самый младший палец. 75. 
Польза, прок. 77. Погодное пред-
сказание. 81. Кровавое сражение. 
82. Номер вагонного сидения. 83. 
Лицо монеты. 84. Детская игра в 
прятки. 85. «Пожар» в желудке. 86. 
Гоночный мини-автомобиль. 87. 
Отель. 88. Жилище, приют.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Родная 
страна. 2. Штраф за просроч-
ку платежа. 3. Человек с объекти-
вом. 4. Село в Средней Азии. 6. Сын 
ошибок трудных. 7. Мера длины в 
кепке. 8. Напарник Чипа. 9. Мине-
ральная желтая краска. 11. Бечева 
лука. 12. Профилактическое Манту. 
13. Блестящая осеняющая мысль. 
14. Закусочная-ресторанчик. 16. 
«Просьба» начальника. 17. Поли-
ровочный блеск. 23. «Полундра» 
на судне. 24. Покоритель Сибири. 
25. Сосед гипотенузы. 29. Шумный 

триумф. 30. Амбре духов. 32. Трапе-
за на природе. 33. Драка под гра-
дусом. 35. Цветочная теплица. 38. 
Сэндвич. 39. Конь, которому в зубы 
не смотрят. 40. Годы в паспорте. 42. 
Литературный творец. 46. Дальне-
восточная селедка. 49. Первая кни-
га Буратино. 50. Бугристый мускул 
на руке. 51. Созерцатель новых во-
рот. 55. Фруктовая газировка. 57. 
Потенциальная жертва Профес-
сора Лебединского. 59. Цыганская 
стоянка. 60. Взнос в государствен-
ную казну. 61. Хозяйка салона вос-
ковых фигур. 63. Глаз фотоаппара-
та. 64. Печатные СМИ. 65. Главный 
бог у римлян. 67. Многозарядный 
боеприпас. 68. Сельский бизнес-
мен. 70. Кухонный смеситель. 72. 
Убогая хижина. 76. Кожа деревьев. 
77. Игра верхом на лошадях. 78. 
Клятва рыцаря. 79. Рекламный газ. 
80. Герой «Ну, погоди!». 81. Черный 
дымоходный налет.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Фока. 5. Космодром. 10. Стоп. 15. По-
лено. 18. Родник. 19. Шорты. 20. Рулет. 21. Гиря. 22. Тарелка. 
26. Яхта. 27. Огласка. 28. Дневник. 29. Фата. 31. Дремота. 32. 
Плод. 34. Комфорт. 36. Деликатес. 37. Рубашка. 41. Рама. 43. 
Харчо. 44. Осетр. 45. Идиш. 47. Дюжина. 48. Разряд. 51. Бриз. 
52. Браво. 53. Смерч. 54. Ирис. 56. Рухлядь. 58. Детонатор. 
62. Водолей. 66. Нота. 69. Обелиск. 71. Сало. 73. Кошелек. 74. 
Мизинец. 75. Толк. 77. Прогноз. 81. Сеча. 82. Место. 83. Аверс. 
84. Жмурки. 85. Изжога. 86. Карт. 87. Гостиница. 88. Кров.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Родина. 2. Пеня. 3. Фотограф. 4. Кишлак. 
6. Опыт. 7. Метр. 8. Дейл. 9. Охра. 11. Тетива. 12. Прививка. 13. 
Идея. 14. Бистро. 16. Приказ. 17. Глянец. 23. Аврал. 24. Ермак. 
25. Катет. 29. Фурор. 30. Аромат. 32. Пикник. 33. Дебош. 35. 
Оранжерея. 38. Бутерброд. 39. Подарок. 40. Возраст. 42. Автор. 
46. Иваси. 49. Азбука. 50. Бицепс. 51. Баран. 55. Ситро. 57. Ло-
дочник. 59. Табор. 60. Налог. 61. Тюссо. 63. Объектив. 64. Прес-
са. 65. Юпитер. 67. Обойма. 68. Фермер. 70. Миксер. 72. Ла-
чуга. 76. Кора. 77. Поло. 78. Обет. 79. Неон. 80. Заяц. 81. Сажа.

Главный враГ 
знания – 

не невежество, 
а иллюзия знания.
стивен уильям хокинГ
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