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В рамках социального 
партнерстВа

млрд рублей составил объем депозитов 
физических лиц в кредитных 

организациях Республики Коми  
по состоянию на 1 января 2016 года. 

Прирост сбережений за 2015 год  
составил 15,4 млрд рублей, 

или 17,2 процента. 
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Медсестра Коми 
регионального 
перинатального 
центра Лариса 
Жукова посвятила 
себя работе с трудной 
категорией детей 
– недоношенными 
младенцами

Гордость 
республики

вся власть – 
женщинам?

пьяный 
беспредел
С начала года  
в Воркуте  
за езду  
в нетрезвом виде 
было задержано  
53 водителя.  
В этот период  
в городе произошло 
десять ДТП

По итогам 
социологического  
опроса большинство 
россиян одобряют  
участие женщин  
в политике.  
А вы бы  
проголосовали  
за женщину-президента?
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гордость республики

для медсестры 
Важно прочуВстВоВать  
боль матери

В преддверии празднования 95-летия Коми «Республика» продолжает 
публиковать очерки и интервью с обладателями государственных 
наград. Новым героем проекта стала медсестра Коми регионального 
перинатального центра Лариса Жукова, которая посвятила себя работе с 
трудной категорией детей – недоношенными младенцами.

дом с ним нервничает, то он будет 
реагировать на это. Если же споко-
ен – значит, все в порядке и малы-
шу не о чем беспокоиться.

– С годами приходит понима-
ние, что ребенка нужно чувство-
вать, – делится опытом Лариса Жу-
кова. – Дети знают, когда к ним 
относишься с теплотой. Они ста-
новятся спокойнее. Среди моло-
дых медсестер часто встречают-
ся нервные, не умеющие владеть 
эмоциями. Дети при них бесятся, 
все мониторы пищат, невозможно 
ничего сделать. Придет спокойная 
– и тишина.

В отличие от других специаль-
ностей, медсестры в роддомах не 
обрастают цинизмом – просто не 
имеют на это права. Даже моло-
дые сотрудницы через общение 
со своими старшими коллегами 
перенимают это правило. Проводя 
целые смены в окружении детей, 
они относятся к ним как к «дра-
гоценностям», как выразилась со-
беседница. Эмоциональная связь 
с подопечными в отделении реа-
нимации идет только на пользу, и 
выхаживание – это не только ра-
бота оборудования по поддержа-
нию жизни.

– Прикосновения, разговоры 
ласковые – все это помогает, ведь 
дети чувствуют нас, даже нахо-
дясь в кувезе. Начинают шевелить-
ся, как будто что-то хотят сказать. 
У них есть рефлексы: протянешь 
пальчик, они вцепятся, что разжать 
иногда сложно.

Работать с недоношенными 
детьми и не привязаться к ним – 
невозможно, признает Лариса Жу-
кова. Оборотная сторона такого 
погружения с головой в свою ра-
боту – тяжесть расставания с подо-
печными при выписке или при ле-
тальном исходе.

Тем не менее чаще всего раз-
лука несет светлые чувства, когда 
медсестры узнают, что их бывшие 
пациенты в полном порядке.

– Год назад к нам попал маль-
чик-отказник. 700 граммов ве-
са. Мы выхаживали его всем кол-
лективом. Дали имя, два месяца с 
ним возились. После нас его пере-
вели в детскую больницу, куда мы 
ходили его проверять. Сейчас он в 
доме малютки – растет здоровым. 
Директор нам присылал фотогра-
фии: как мальчик грибы собирает, 
ягодки жует. Тяжело расставаться с 
ним было. Чуть не плакали, когда 
забрали его.

В перинатальном центре де-
тей ведут до стабильного состо-
яния, потом передают в больни-
цы. Раньше на это уходил месяц, а 
сейчас некоторые дети остаются в 
отделении на целых три. Главное, 
чтобы к тому моменту ребенок мог 
самостоятельно дышать и питать-
ся, тогда он начнет набирать вес. 
До этого момента заботы об ухо-
де за ним на медсестрах. Сейчас в 
их работу активно включаются но-
вые методы выхаживания, как, на-
пример, «метод кенгуру». Малыша 
передают матери: кладут на грудь 

кожа к коже, чтобы выровнять тем-
пературу тела и помочь спокой-
но дышать. Так их оставляют на 
40 минут или час. Ребенок лежит 
на груди, чувствует тепло матери, 
прижимается к ней, начинает от-
личать ее запах от остальных.

Помощь медсестер отделения 
реанимации нужна не только де-
тям, но и их мамам. Не каждая ро-
женица может быстро привыкнуть 
к виду своего слабого ребенка. Са-
ма Лариса Жукова тоже мать, и ей 
проще понять, что делать с обе-
спокоенной женщиной. 

– Молодые мамочки, бывает, 
уткнутся тебе в плечо, начинают 
плакать – надо их успокоить, что-
то сказать. Ты можешь знать, что с 
ребенком вряд ли все будет в по-
рядке, но мать должна тебе пове-
рить. Надо иметь ко всем подход, 
как и с младенцами. Они тянутся к 
нам, как и их дети, ждут, спрашива-
ют, беспокоятся: «Мы скучали, нам 
плохо без вас». Для медсестры 
важно прочувствовать боль мате-
ри, встать на ее место.

И все же судьба многих вы-
писанных детей и их родителей 
остается для медсестер неизвест-
ной. Редко, когда мамы потом воз-
вращаются в отделение. Исключе-
ние составляют лишь те, кто еще 
во время выхаживания установил 
крепкие отношения с персоналом. 
Они присылают фотографии де-
тей, звонят, интересуются делами.

Осуждать девушек, которые 
отказываются рожать вообще, Ла-

Оканчивая школу, Лариса Жу-
кова и не думала становиться 
медсестрой. Пример матери-учи-
теля толкал ее в сферу образова-
ния, но волей судьбы после школы 
она поступила в медучилище.

– Я родом из Архангельска. 
Мой брат учился в целлюлозно-
бумажном техникуме в Эжве, по-
этому родители отпустили меня в 
Коми вместе с ним. Так я очутилась 
в медучилище – совершенно слу-
чайно, – рассказывает Лариса Жу-
кова. – За годы учебы и практики 
ни разу не пожалела об этом спон-
танном решении, а придя на рабо-
ту в роддом, убедилась, что здесь 
нужна больше всего.

32 года – таков трудовой опыт 
Ларисы Жуковой. Сначала семь 
лет в отделении новорожденных, 
потом в перинатальном центре от-
крылось отделение реанимации и 
интенсивной терапии. Туда напра-
вили самых опытных медсестер, 
среди которых оказалась и наша 
героиня.

Как медсестра детских учреж-
дений, она не может представить, 
каково это работать со взрослы-
ми, и отмечает, что уход за детьми 
– самая чистая профессия:

– Попадая к ним, чувствуешь 
их нежность и невинность.

И все же ответственность за 
хрупкую жизнь малышей куда се-
рьезнее благоговения перед ними. 
Молодые медсестры не избавле-
ны от страха сделать что-то не то, 
особенно работающие в реанима-
ции. Справиться с этим чувством 
помогает только постепенное на-
рабатывание опыта, но и его ино-
гда бывает недостаточно.

В 2011 году был одобрен за-
конопроект «Об основах охраны 
здоровья граждан в РФ», где го-
ворилось о критериях «живорож-
денности». Это показатели, кото-
рые позволяют врачам считать 
недоношенных младенцев спо-
собными выжить. За всеми эти-
ми официальными словами скры-
валась надежда для будущих ма-
лышей: с 2012 года в России вы-
хаживают мальчиков и девочек 
с критическим весом более 500 
граммов, с 22 недели. Борьба за 
их жизнь началась в кабинетах, а 
сейчас ежедневно продолжается в 
больницах.

– Когда только приняли эту 
программу, мы с коллегами не 
знали, что делать, – рассказывает 
Лариса Жукова. – Родился – поло-
жили в теплый кувез – лежит. Бы-
ло много проблем. Мы придумы-
вали разные способы стимули-
ровать детей двигаться. Клали на 
жесткую шкурку, которая покалы-
вала кожу, и ребенок начинал дви-
гаться – значит дышать. Так стиму-
лировали дыхание. Мы привыкли, 
поняли, что нужно делать. Сейчас 
проще, все знают, как лечить и вы-
хаживать.

Привычка во многом опреде-
ляет работу в отделении реани-
мации. Из нее рождается уверен-
ность в том, что ты можешь сде-
лать, а отсюда – спокойствие. Де-
ти, независимо от своего положе-
ния, чувствуют настроение окру-
жающих людей. Если человек ря-

риса Жукова не берется. Недоно-
шенный ребенок может родиться 
как у молодой, так и у зрелой жен-
щины, и главное в любом случае – 
готовность заботиться о малень-
ком человечке.

Уменьшению количества не-
доношенных детей, по словам Ла-
рисы Жуковой, помогает профи-
лактика. Она ведется еще во вре-
мя беременности – это различ-
ные препараты и гормоны, кото-
рые помогают плоду развиваться. 
Мнение о том, что недоношенный 
ребенок обязательно неполно-
ценный, ошибочно. Нередко у та-
ких детей возникают проблемы со 
слухом, зрением, работой органов. 
Бывают и тяжелые инвалиды. Но 
ничто из этого не делает их менее 
значимыми членами общества, и 
тем более частью семьи.

Труд в роддоме всегда коллек-
тивный. Благодаря сплоченности 
медсестер и их крепким связям 
уход за детьми всегда на высоком 
уровне, и каждая смена знает, что 
необходимо их маленьким паци-
ентам. Новые кадры же приходит-
ся обучать заново, потому что, кро-
ме теории, у них ничего нет. Лари-
са Жукова знает об этом не пона-
слышке – к ней часто обращают-
ся с просьбами провести семина-
ры и лекции. Среди медперсона-
ла остаются на постоянную рабо-
ту только женщины. Лариса Жуко-
ва связывает это не только с амби-
циями, но и с личными качествами.

– Мужчины идут дальше учить-
ся, хотя на практику медбратья-
ми многие приходят. Все говорят: 
«Мы будем идти дальше». К тому 
же медбрат бы не смог быть на-
столько эмоционально открытым, 
как медсестра. Я не видела никог-
да, как мужчина бы сюсюкал с ре-
бенком. Они приходят, как врачи, 
назначения сделают, проверят и 
уйдут. Они знают, как лечить, как 
спасти, остальное – наше. Дальше 
наши руки, наши голоса. Они так и 
говорят: «Все в ваших руках».

В роддоме два самых тяжелых 
отделения – родильный зал и реа-
нимация. Постоянная работа в бы-
стром темпе, когда весь день ты 
проводишь на ногах, не может не 
выматывать. По словам Ларисы 
Жуковой, главное, чтобы были вы-
ходные и возможность отдохнуть, 
а о смене работы она задумыва-
ется редко.

– Иногда думаешь, что стоило 
бы найти работу полегче, но по-
том приходит мысль: куда? Снова 
к чему-то привыкать? У меня так 
знакомая ушла: два года маялась, 
потому что не могла привыкнуть 
к дневной работе. Мы редко си-
дим, постоянно суетимся, бегаем. 
Может, это и хорошо находиться в 
поиске, но я с трудом привыкну к 
таким кардинальным изменениям.

Ключевое достижение, по мне-
нию Ларисы Жуковой, вовсе не го-
сударственная награда, хотя это 
заслуженное признание. Знание 
того, что тебя ценят на работе, – 
сама по себе лучшая благодар-
ность.

Елизавета Морохина
Фото из личного архива  

Ларисы Жуковой
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В первую очередь участни-
ки мероприятия почтили минутой 
молчания память горняков и гор-
носпасателей, погибших на шахте 
«Северная».

Дата проведения пресс-
конференции не случайна и в 
полном смысле символична – 
именно 3 марта 1967 года нача-
лось строительство газопровода 
«Вуктыл – Ухта». Этот день стал 
отправной точкой для без малого 
полувековой истории компании.

Вступительная речь генераль-
ного директора предприятия 
Александра Гайворонского бы-
ла посвящена итогам деятель-
ности компании за прошедший 
год. Он начал с производствен-
ных показателей и в первую оче-
редь с основного вида деятель-
ности предприятия – транспор-
тировки газа. Так, в ушедшем го-
ду компания выполнила товар-
но-транспортную работу в объе-
ме 268,8 триллиона кубометров 
на километр. К концу 2015 года 
были приняты в эксплуатацию 
вторые этапы строительства пер-
вых цехов КС «Ярынская» и КС 
«Интинская», база УАВР Ворку-
тинского ЛПУМГ.

Выведены на проектную мощ-
ность три участка второй нитки 
магистрального газопровода «Бо-
ваненково – Ухта» общей протя-
женностью 132 км.

В октябре был дан старт реа-
лизации инвестиционного проек-
та по строительству газопровода 
«Ухта – Торжок – 2», что и стало, 
по словам Александра Гайворон-
ского, главным событием минув-
шего года, ознаменовавшим но-
вый этап для компании. Генераль-
ный директор сделал особый ак-
цент на безопасной работе пред-
приятия – 2015 год прошел без-
аварийно, равно как и предыду-
щий 2014-й.

«Газпром трансГаз Ухта»  
подтверждает статУс надежноГо 
социальноГо партнера

Капитальный ремонт воркутинских объектов здравоохранения 
планируется провести в ближайшие годы в рамках проекта договора 
партнерского соглашения между газовиками и республиканскими 
властями. Об этом на традиционной ежегодной пресс-конференции, 
посвященной итогам работы компании, рассказал генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз Ухта» Александр Гайворонский. 
Встреча с журналистами, прошедшая под темой «Социальное 
партнерство ООО «Газпром трансгаз Ухта» с регионами 
производственной деятельности, итоги реализации региональной 
политики за 2015 год», состоялась 3 марта в Ухте. Корреспондент 
«Заполярья» принял участие в мероприятии посредством видеосвязи.

– Деятельность нашего об-
щества тем интересна субъек-
там Федерации, по чьей террито-
рии проходит трасса газопровода, 
что мы платим значительные сум-
мы налогов, – справедливо отме-
тил Александр Гайворонский. – В 
2015 году во всех регионах про-
изводственной деятельности Об-
щество уплатило налоги на сум-
му 8 млрд 556 млн рублей. В бюд-
жет Республики Коми поступи-
ло 3 млрд 107 млн рублей. В фе-
деральный бюджет – 3 млрд 727 
млн рублей. Плюс средства, кото-
рые платит ПАО «Газпром» за до-
черние компании как консолиди-
рованная группа налогоплатель-
щиков. А это порядка двух милли-
ардов в республиканский бюджет 
только за первое полугодие.

Часть выступления, посвящен-
ного производственным показа-
телям, Александр Гайворонский 
завершил рассказом о деятельно-
сти Общества в таких сферах, как 

социальное обеспечение сотруд-
ников, спорт, культура и благотво-
рительность. В своей дальнейшей 
речи генеральный директор Об-
щества не обошел вниманием те-
му социального партнерства с ре-
гионами, находящимися в грани-
цах производственной деятель-
ности предприятия. Так, в рамках 
соглашения о социальном парт-
нерстве с Республикой Коми за 
последние годы субъект получил 
три миллиарда рублей.

– Мы ведем работу совмест-
но с Правительством Республи-
ки Коми над проектом нового до-
говора, в рамках которого плани-
руется провести капитальный ре-
монт и реконструкцию значимых 
социальных проектов региона, в 
том числе на двух объектах Вор-
куты – в профилактории «Заполя-
рье» и станции скорой медицин-
ской помощи, – сообщил Алек-
сандр Викторович в ответ на во-
прос корреспондента «Заполя-

рья». Генеральный директор «Газ-
пром трансгаз Ухта» отметил, что 
такая позиция нашла понимание 
и у правительства региона, врио 
главы Коми Сергей Гапликов одо-
брил перечень объектов, финан-
сирование которых намерено 
осуществить общество.

– Что касается перспектив, в 
2016 году мы будем продолжать 
строить вторую нитку – 438,5 ки-
лометра магистральной части. 
«Бованенково – Ухта – 2» в 2016 
году мы построим полностью. Так-
же будут введены, и республика 
получит дополнительные налоги, 
КС «Байдарацкая» и КС «Интин-
ская». По всем остальным стан-
циям этой системы, к сожалению, 
решение по строительству пока 
не принято, – пояснил Гайворон-
ский. – Но все может изменить-
ся, если будут подписаны новые 
контракты на поставку газа. Сами 
понимаете, строительство ком-
прессорных станций – это многие 

миллиарды рублей. Что касает-
ся новых рабочих мест – мы при-
нимали работников Воркутинско-
го ЛПУМГ опережающими темпа-
ми, и те сотрудники, которые бу-
дут работать на вторых цехах, уже 
входят в наше штатное расписа-
ние. Пока они работают инжене-
рами строительного контроля, но 
когда станции будут введены, они 
перейдут на должности эксплуа-
тационного персонала.

За время пресс-конференции 
журналисты успели задать более 
трех десятков вопросов, как се-
рьезных, так и не очень. Подво-
дя итоги конференции, Александр 
Гайворонский поблагодарил всех 
присутствующих и отметил, что 
подобные встречи будут прово-
диться ежегодно.

Артем Орлов
Фото: пресс-служба  

«Газпром трансгаз Ухта»,  
архив газеты  
«Заполярье»
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Вопрос дня

Вся Власть – женщинам?
Треть россиян хотели бы, чтобы президентом России стала женщина. По итогам социологического 
опроса «Левада-центра» большинство россиян (77 %) одобряют участие женщин в политике, передает 
агентство «Интерфакс». Среди мужчин в пользу этого высказались 66 % респондентов, среди 
женщин — 86 %. Треть участников опроса (32 %) высказались за то, чтобы в ближайшие 10–15 лет 
президентом России стала женщина (21 % среди мужчин, 44 – среди женщин). Однако около половины 
(49 %) выступили против такого развития событий. А вы бы проголосовали за женщину-президента?

www.respublika11.ruОСТАЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ: ?
Юлия Кузнецова, 
главный специалист  
отдела молодежной политики 
администрации Воркуты:

 � Я бы не отдала свой голос. 
Считаю, что страной должен управ-
лять мужчина. Так заложено приро-
дой: мужчина – глава, а женщина 
создана, чтобы воспитывать детей, 
создавать уют в доме. 

Игорь Суевалов, 
пенсионер:

 � Я бы проголосовал, 
и смотрю на это совершен-
но нормально. Думаю, раз-
ницы вообще нет, мужчи-
на или женщина прези-
дент, главное, чтобы чело-
век был ответственным и 
добропорядочным.

Мария Смирнова, 
инспектор по пропаганде 
ОГИБДД по г. Воркуте:

 � Считаю, что совсем не важно, 
кто управляет государством – мужчи-
на или женщина. Если бы она облада-
ла бы необходимыми качествами: от-
ветственностью, пытливостью ума, же-
ланием служить людям, я бы проголо-
совала «за».

Елена Ершова, 
начальник управления  
образования муниципаль-
ного района «Вуктыл»:

 � Думаю, да. Роль женщин в 
современном мире становится 
все более значимой. Издавна бы-
тует мнение, что место женщины 
на кухне, поэтому словосочетание 
«женщина в политике» часто вы-
зывает отрицательную реакцию, 
хотя профессионалы и дилетан-
ты есть и среди женщин, и среди 
мужчин.Но в отличие от мужчин 
у женщин-политиков интересы 
очень «женские» – защита прав 
женщин, вопросы образования, 
медицины, семьи, детских учреж-
дений. И это именно те вопросы, 
которые все чаще и громче под-
нимаются в нашем обществе.

Для роли политика у женщин 
есть очень важная вещь – жен-
ский склад ума. Женщина стре-
мится к гармонии между личной 
и общественной жизнью, меж-
ду профессиональной карьерой 
и домашним очагом. И если жен-
щина обладает соответствующи-
ми знаниями, амбициями, полити-
ческим чутьем и опытом и она го-
това служить обществу, то ей надо 
работать во власти. 

Анна Кряжевская, 
директор Глотовской  
средней школы,  
Удорский район:

 � За женщину-президента 
я бы не проголосовала. Конечно, 
все зависит от того, какой это че-
ловек, насколько печется о лю-
дях, о стране, а не только о себе. 
К сожалению, сегодня наши ру-
ководители прежде всего пекут-
ся об умножении своего благосо-
стояния. Но дело даже не в этом. 
К сожалению, я еще не встреча-
ла на своем пути женщин-поли-
тиков умных. А зачем нам окон-
чательный развал страны? А во-
обще, я считаю, что президент на-
шей стране не нужен: ни женщи-
на, ни мужчина. Лишние траты.

Наталия Думих, 
заведующая функцио-
нальным отделом радио 
«ТРИЦ», Инта:

 � Скорее всего, да, проголо-
совала бы. Если именно эта кан-
дидатура мне импонировала бы 
больше всех. Но все же я счи-
таю, что не каждая женщина смо-
жет быть в большой политике, это 
удел сильных, волевых людей. Да-

леко не каждая женщина сможет 
отказаться от воспитания детей, 
заботы о семье в пользу карьеры 
и работы. А президентство – это 
даже не работа, а призвание.

Елена Щербина, 
член Общественной  
палаты Коми:

 � Я за то, чтобы женщина 
оставалась в роли помощницы. 
Это ее истинное предназначение. 
Слишком много мы на себя и так 
научились брать. Умело и мудро 
управлять сильной половиной че-
ловечества, вдохновлять на еже-
дневный подвиг и быть невиди-
мыми в процессе – вот это истин-
ная женственность для меня. Си-
ла духа – в смирении, что не ска-
жешь о современной женщине, 
сама такая. Завожусь иногда и бе-
ру в руки флаг, хотя очень много 
и часто делаю по-женски – мудро. 
Надо учить любить и делать все с 
любовью. Пусть видимым миром 
правят мужчины, которых вдох-
новляют истинные женщины. 

Игорь Истомин, 
глава сельского поселения 
«Ижма»:

 � Я бы точно не проголосо-
вал за кандидата в президенты 
России – женщину. Считаю, что не 
женское это дело – руководство 

страной. Да, сегодня многие руко-
водящие должности заняли жен-
щины. Это касается как страны в 
целом, так и нашей республики. 
Но я считаю, это временное явле-
ние. А вообще в нашей стране от 
президента зависит все, и это все 
можно доверить в крепкие муж-
ские руки.

Анатолий Фурман, 
ухтинский пенсионер-
строитель:

 � Возможно, женщина и будет 
президентом России, но не такого 
склада ума, как у Матвиенко, у На-
биуллиной или Голиковой. На дан-
ном этапе не вижу ни одного до-
стойного кандидата на этот пост.

Григорий Петрушин, 
сотрудник технадзора, 
Сыктывкар:

 � Я не против участия жен-
щин в политике, но считаю, что 
по сути своей они не предназна-
чены для такого рода деятельно-
сти. У них на этой планете совер-
шенно другая миссия. Хотя, ско-
рее всего, среди них есть неболь-
шой процент уверенных в себе, 
прагматичных и скучных женщин, 
участвующих в политической дея-
тельности государства. Я не навя-
зываю свое мнение, а лишь при-
хожу к выводу опытным путем.

Надежда Сидор, 
заведующая детсадом  
№ 19 «Василек», Инта:

 � Действующий президент 
Владимир Путин меня устраива-
ет. Пока сложная политическая 
обстановка, думаю, что в ближай-
шие десять лет он должен оста-
ваться у власти. Поэтому женщи-
на-президент пока пусть подо-
ждет. Но в принципе я не против, 
чтобы страной руководила жен-
щина в будущем.

Нина Карманова, 
экономист, председатель 
ТОС, Усть-Куломский 
район:

 � Совсем недавно я вычи-
тала замечательную фразу: «Се-
мья – это маленькое государство, 
а государство – большая семья». 
Так вот издавна мужчина считал-
ся добытчиком в семье, ее защит-
ником. Это его природная функ-
ция, а женщине всегда отводи-
лась роль хранительницы семьи 
и очага. Хотя времена с тех пор и 
поменялись и современные жен-
щины являются прекрасными 
управленцами, но все же, на мой 
взгляд, управлять такой огромной 
страной, как наша Россия, должен 
мужчина, сильный, честный, во-
левой. А мы, женщины, будем лю-
бить вас, рожать и воспитывать 
детей, достойных граждан России.

Юрий Вавилов, 
председатель интинской 
организации инвалидов:

 � Абсолютно не имеет зна-
чения. Есть примеры сильнейших 
женщин-политиков. Равно как и 
мужчин. К сожалению, есть и об-
ратные примеры.

Антон Смирнов, 
секретарь первичного  
отделения партии «Единая 
Россия», Сыктывкар:

 � Мое мнение, что женщина 
имеет полное право быть прези-
дентом. Если посмотреть на об-
щее количество мужчин в поли-
тике, их примерно 98 %, поэтому 
количество женщин в политике 
оставляет желать лучшего.

Михаил Ковалев, 
главный лесничий  
Корткеросского  
лесничества:

 � Считаю, что не принципи-
ально выбирать президента по по-
ловому признаку, в истории очень 
много ярких примеров успеш-
ных женщин и мужчин. Главное – 
это профессионализм, опыт рабо-
ты в государственном управлении, 
и желательно еще, чтобы у канди-
дата в президенты были в копилке 
реализованные проекты государ-
ственного масштаба.

Роман Богданов, 
журналист, общественник 
из Сосногорска:

 � Одобряю участие женщин в 
политике, но женщина-президент 
– вопрос не однозначный. Зару-
бежные примеры женщин – пре-
мьер-министров, министров вну-
тренних дел и обороны по боль-
шей части не столь положитель-
ные. Да, прекрасная половина, ду-
мается, отлично может справить-
ся с «условно женскими» направ-
лениями. Например, руководить 
министерством социального раз-
вития, возглавлять фонд помощи 
больным детям или других орга-
низаций схожих направлений да-
же федерального масштаба. За-
мечу, что есть множество приме-
ров женской общественной дея-
тельности на всех уровнях, где они 
раскрывают свои организатор-
ские и исполнительские таланты.

Одним из положительных ис-
ключений можно считать назна-
чение Надежды Дорофеевой 
председателем Госсовета Коми. 
До того Надежда Дорофеева бы-
ла далека от такого уровня вла-
сти, значит, более свободна в сво-
их действиях на новом посту. Же-
лание у нее есть, опыт набирает. 
А женская политическая работа 
федерального масштаба – слиш-
ком большая наагрузка на хруп-
кие женские плечи: не надо за-
бывать, что главное предназначе-
ние любой женщины – домашний 
очаг, семья и дети.
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Траурная церемония началась в УСЗК 
«Олимп» в 10 часов утра. Тысячи ворку-
тинцев пришли сюда для того, чтобы про-
ститься с погибшими горноспасателями 
Павлом Шакировым, Александром Бело-
кобыльским, Владимиром Петровым, Сер-
геем Смыченко, Евгением Цурковым и по-
могавшим им ликвидировать последствия 
аварии машинистом Александром Адамо-
вым. Среди пришедших воздать послед-
ние почести героям – друзья, коллеги, со-
служивцы и множество горожан, не рав-
нодушных к чужому горю.

Молебен об упокоении душ усопших 
отслужил епископ Сыктывкарский и Вор-
кутинский Питирим. Обращаясь ко всем 
присутствующим с архипастырским сло-
вом, владыка отметил:

– Сегодня отпеты представшие перед 
Господом спасатели. Их имена запомнит 
вся Россия. Подвиг спасателя уподобляет-
ся подвигу Спасителя. Уподобление Хри-
сту каждого из нас – это очень важно. Се-
годня мы увековечиваем память погиб-
ших в стихах, песнях, словах. Но не уми-
рает любовь – жизнеутверждающая ин-
станция, – сказал архиерей. – Пусть Го-
сподь поможет нам всем молитвами Пре-
святой Богородицы укрепить каждого из 
родственников, знакомых и всех тех, ко-
му не чуждо это горе. Таких, я думаю, мно-
жество. Я желаю вам в эти дни мужества, 
а церковь еще не раз помянет этих ново-
преставленных, лучших из наших братьев. 
Мы будем продолжать молиться за ново-
преставленных. Да поселит Господь их ду-
ши в селениях праведных.

Горноспасатели Павел Шакиров, Алек-
сандр Белокобыльский, Владимир Петров, 
Сергей Смыченко и Евгений Цурков по-
гибли, исполняя свой долг, 28 февраля в 
результате очередного взрыва на шахте 
«Северная». Авария также унесла жизнь 
добровольно помогавшего им машиниста 
Александра Адамова. В зале множество 
людей в форме МЧС России – попрощать-
ся с боевыми товарищами пришли их кол-
леги и сослуживцы. Для того, чтобы воз-
дать последние почести героям, в Воркуту 
в полном составе прибыла коллегия МЧС 
России во главе с министром по чрезвы-
чайным ситуациям Владимиром Пучко-
вым. 

– Сегодня, вспоминая наших боевых 
товарищей, мы отдаем дань памяти каж-
дому из них. Это были добрые, веселые 
ребята, которые любили жизнь и строили 
планы на будущее. Они сделали свой вы-
бор, свой шаг в вечность. Они шли до кон-
ца, чтобы помочь спасти своих друзей, то-
варищей, тех шахтеров, что навеки оста-
лись в забое, – сказал Пучков, обращаясь 
ко всем присутствующим. – Мы скорбим 
вместе с родными и близкими. Я выражаю 
слова скорби женам, папам, мамам, детям, 
родным и близким. Я хочу еще раз заве-
рить всех, что мы сделаем все возможное 
для того, чтобы риски в этой нелегкой ра-
боте были минимизированы. Пусть земля 
нашим героям будет пухом. Вечная им па-
мять.

Со словами скорби и поддержки к 
присутствующим обратился врио главы 
Республики Коми Сергей Гапликов.

– Сегодня мы прощаемся с шестью на-
шими товарищами. Это невосполнимая 
утрата, которую понесла Воркута и вся ре-
спублика. Сегодня у нас непреходящее го-
ре – мы скорбим по тем, кто, рискуя жиз-
нью, выполняя свой долг, шел и спасал лю-
дей. Горе потому, что вернуть тех, кто се-
годня здесь и с кем мы прощаемся, уже 
нельзя. Наша задача – помнить о том, что 
случилось, и сделать все для того, чтобы 

их имена  
наВсегда останутся 
В нашей памяти…
4 марта воркутинцы простились  
с Горноспасателями и шахтерами,  
поГибшими на «северной»

Главное –  
внимание  
семьям  
поГибших
На очередном заседании штаба  
по ликвидации последствий аварии 
на шахте «Северная», прошедшем 
в администрации города 6 марта, 
все внимание было уделено 
ситуации с семьями погибших 
горняков и горноспасателей. 

В заседании приняли участие руко-
водитель администрации и его замести-
тели, начальники управлений и струк-
турных подразделений МО ГО «Ворку-
та», представители Центра соцзащиты, 
Пенсионного фонда, учреждений здра-
воохранения. С момента трагедии со-
трудники указанных служб по мере воз-
можности собирали информацию о се-
мьях погибших. На совещании они ко-
ротко рассказали и о тех моментах, ко-
торые вызывают беспокойство уже сей-
час, и обозначили проблемы, которые 
могут возникнуть в дальнейшем. Это ка-
сается и наследования выплат, поступа-
ющих из регионального и федерально-
го бюджета, и трудоустройства членов 
семей погибших, банковских и комму-
нальных задолженностей, различных 
бытовых проблем, физического и эмо-
ционального состояния родственников 
и даже их защиты от несанкциониро-
ванного посредничества в делах, когда 
кто-то может попытаться использовать в 
корыстных целях трагическую ситуацию.

Игорь Гурьев считает, что сейчас зада-
ча администрации города – собрать мак-
симально полную информацию обо всех 
семьях по разным направлениям, чтобы 
контролировать ситуацию и оказывать 
необходимую помощь каждой из них.

Понятно, что члены семей погибших 
переживают эмоциональную травму и 
пока не в состоянии прагматично смо-
треть на свою дальнейшую жизнь, что-
бы точно определить, какая именно по-
мощь им потребуется, поэтому было ре-
шено им в помощь составить перечень 
вопросов, которые могут быть для них 
актуальными. В этот перечень вошли во-
просы о летнем отдыхе детей и вдов, о 
поступлении выпускников в вузы, о том, 
что собираются люди делать с жильем 
(продавать, переезжать, другие вариан-
ты), о задолженности по квартплате, о 
бытовых проблемах, о необходимой ме-
дицинской помощи, о трудоустройстве и 
о других моментах, которые актуальны 
на сегодняшний день и могут стать тако-
выми в перспективе.

На штабе было принято решение 
приступить к сбору информации в этот 
же день, причем начать с семей 26 гор-
няков, тела которых остались под зава-
лами в шахте, так как их родственники в 
данный момент находятся в городе. Всем 
семьям будет оставлена информация с 
контактными телефонами управлений и 
служб специалистов, с которыми они мо-
гут общаться напрямую в любое время, 
а также указан телефон «горячей линии» 
штаба ликвидации последствий аварии.

Римма Яковенко

Воркута скорбит

таких случаев больше не было, – сказал 
врио главы региона. – Я выражаю глубо-
чайшие слова скорби и соболезнования. 
Всем сердцем скорблю вместе с родны-
ми и близкими, с друзьями, со всеми теми, 
кто знал этих людей. И я прошу у всех вас 
прощения за то, что мы не смогли их убе-
речь. Вечная память им. Пусть земля будет 
им пухом и пусть никогда не повторится 
то, что произошло.

Как сообщают в пресс-службе чрезвы-
чайного ведомства, по просьбе родствен-
ников, тела четверых погибших горноспа-
сателей будут доставлены для захороне-

ния в регионы России. В Воркуте будет по-
хоронен только один 43-летний Евгений 
Цурков. Остальные спасатели, по желанию 
родственников, будут похоронены в дру-
гих регионах: 54-летний Александр Бело-
кобыльский будет похоронен в Новомос-
ковске Тульской области, 43-летний Вла-
димир Петров – в Сергиевом Посаде Мос-
ковской области, 43-летний Сергей Смы-
ченко – в Липецке, 44-летний Павел Ша-
киров – в Кирове.

Вечная память героям.
Артем Орлов

Фото: Елена Царанова
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РАСПОРяжЕНИЕ ГлАВы МО ГО «ВОРКУТА»

Главное – 
профилактика
К нам в редакцию обратилась жительница Воркуты 
Оксана Сергеевна с просьбой рассказать о том, как 
отказаться от пробы Манту.  
Мы предоставили ей ссылки на нормативно-
правовые акты и обратились за консультацией  
к специалистам.

На вопрос: почему все же не стоит отказываться от пробы Ман-
ту, нам дала ответ главный врач ГБУЗ РК «ВПТД» Галина Смирнова: 

– Подготовка человека к борьбе с туберкулезом начинается с 
первых дней жизни: ребенок в роддоме получает прививку, кото-
рая называется БЦЖ и БЦЖ-М.

Далее ежегодно детям в возрасте с 1 года до 7 лет делается ре-
акция Манту – туберкулиновая проба, с 8–17 лет ставится диаскин-
тест. Туберкулиновая проба – это не прививка, а диагностический 
тест. Туберкулиновая проба используется во всем мире для ранне-
го выявления туберкулезной инфекции в организме детей и под-
ростков.

При попадании в организм ребенка микобактерий туберкуле-
за происходит инфицирование – «первая встреча» организма с ин-
фекцией, но это еще не болезнь. Туберкулинодиагностика помога-
ет выявить первичное заражение микобактерией туберкулеза и при 
необходимости предупредить развитие заболевания путем прове-
дения профилактического лечения. Очень важно проводить реак-
цию Манту ежегодно. Врач для правильной постановки диагноза 
оценивает результат пробы за все предшествующие годы. По ре-
зультатам пробы Манту судят об эффективности прививки БЦЖ и 
наличие инфицированности (заражение микобактерией туберкуле-
за).

При подозрении на наличие инфекции в настоящее время при-
меняют в качестве дополнительного метода диаскинтест. Примене-
ние диаскинтеста не заменяет реакцию Манту. Диаскинтест более 
специфичен, не дает положительной реакции на вакцину БЦЖ. При 
положительном диаскинтесте ребенку необходимо пройти обяза-
тельное обследование в противотуберкулезном диспансере для ис-
ключения заболевания.

В соответствии с постановлением об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил (СП 3.1.2.3114-13) «Профилактика ту-
беркулеза» детям, которым не проводилась туберкулинодиагности-
ка, допускаются в детскую организацию только при наличии заклю-
чения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания.

Началось заседание сове-
та депутатов с минуты молчания 
в память о погибших горняках 
и горноспасателях в аварии на 
шахте «Северная».

Глава города Юрий Долгих 
представил вопросы о внесении 
изменений в Устав МО ГО «Ворку-
та» и в регламент совета города, 
связанных с изменившимся фе-
деральным законодательством. 
По представлению временной 
комиссии предложено скоррек-
тировать формулировку 14 статей 
главного муниципального доку-
мента. Пока это лишь проект ре-
шения, после опубликования ко-
торого в течение 15 дней ворку-
тинцы могут внести свои предло-
жения. После чего пройдут пуб-
личные слушания, затем депутаты 
сформируют окончательное ре-
шение о поправках в устав.

Общим голосованием депу-
таты утвердили и порядок пред-
ставления сведений о доходах. 
Теперь такую информацию обя-
заны представлять все народные 
избранники.

На сессии была представле-
на новая структура администра-
ции города, которая по сравне-
нию с прежней претерпела не-
которые изменения. Теперь в ней 
предусмотрены четыре замести-
теля руководителя администра-
ции – по экономике и финансам, 
имущественным отношениям, жи-
лищно-коммунальному-хозяйству 
и социальной сфере. Функции по 
управлению и распоряжению зе-
мельными участками из полно-
мочий управления архитектуры, 

градостроительного кадастра и 
земельного контроля передают-
ся в комитет по управлению му-
ниципальным имуществом. Функ-
ции руководителя аппарата, аппа-
рата при руководителе админи-
страции города, отдела докумен-
тационного обеспечения и конт-
роля переходят в новую структу-
ру – управление делами админи-
страции городского округа. Пред-
ложенную структуру депутаты ут-
вердили большинством голосов.

Определено новое место для 
мемориальной доски в память о 
подвиге милиционера Л. М. Мат-
веева – ее разместят на фаса-
де дома № 1 по улице Матвеева. 
Мемориальный статус теперь бу-
дет иметь и мемориальная доска 
в память о Герое Советского Со-
юза М. М. Коняшкине. Она была 
установлена еще в прошлом году 
на фасаде жилого дома в поселке 
Елецком, где он жил в послевоен-
ные годы.

Депутаты утвердили решение 
администрации города о создании 
информационного вестника муни-
ципального образования город-
ского округа «Воркута», который 
должен стать официальным источ-
ником для опубликования муни-
ципальных нормативно-правовых 
актов. Предполагается, что данный 
бюллетень будет выходить не ре-
же одного раза в месяц тиражом в 
35 экземпляров и позволит значи-
тельно сократить затраты, которые 
ранее выделялись на печать нор-
мативно-правовых документов в 
газете «Заполярье». В положении 
о данном печатном издании ска-

зано, что в случае необходимости 
к нему может быть выпущено при-
ложение для опубликования офи-
циальных сообщений и материа-
лов органов местного самоуправ-
ления, требующих незамедли-
тельного опубликования. И толь-
ко депутат Елена Бутова вырази-
ла свое несогласие с таким реше-
нием, проголосовав «против», так 
как посчитала, что вся важная ин-
формация должна доноситься до 
жителей Воркуты именно через 
средства массовой информации, 
а предлагаемый вестник сред-
ством массовой информации не 
является, и столь малый тираж не 
способен донести важную офици-
альную информацию до широких 
масс.

В заключение заседания со-
вета города председатель конт-
рольно-счетной комиссии МО ГО 
«Воркута» Александр Кочергин 
коротко доложил о деятельно-
сти комиссии в 2015 году. Ею бы-
ло проведено 26 проверок, при 
этом охвачен 21 объект. В отчет-
ном периоде выявлено 142 слу-
чая нарушений и недостатков на 
общую сумму более 79 миллио-
нов рублей. В соответствии с пол-
номочиями комиссия в 2015 го-
ду направила 25 представлений 
о необходимости устранения вы-
явленных нарушений. По резуль-
татам рассмотрения представле-
ний привлечено к дисциплинар-
ной ответственности девять че-
ловек. Депутаты приняли данный 
отчет к сведению.

Римма Яковенко
Фото: Елена Царанова

разноеобщестВо

депутаты утВердили  
ноВую структуру администрации 
города и распорядились  
имущестВом
Очередное пятое заседание Совета МО ГО «Воркута» прошло быстро. Это 
стало возможным, во-первых, благодаря тому, что в повестке из 31 вопроса 
около 20 было однотипных – о передаче в безвозмездное пользование недвижимого 
имущества, находящегося в собственности городского округа, и об утверждении 
плана приватизации нескольких объектов нежилого и жилого фонда. Во-вторых, 
вопросы, по которым и были разногласия, уже обсудили на предварительном 
совместном заседании постоянных комиссий и пришли к взаимопониманию.

ПИСьМО В РЕДАКЦИЮ

В связи с этим Воркутинский противотуберкулезный диспан-
сер проводит месячник открытых дверей. 

С 1 марта по 1 апреля все желающие могут прийти на обсле-
дование без направления к врачу-фтизиатру бесплатно по адре-
су: ул. Комсомольская, 19а. Записаться на прием можно по теле-
фону регистратуры 3-90-18.

Ольга Рыжова

№ 11 от 4 марта 2016 года 
О созыве шестого очередного заседания  
Совета МО ГО «Воркута» пятого созыва

В соответствии со статьей 36 Регламента Совета муниципально-
го образования городского округа «Воркута» созвать шестое оче-
редное  заседание Совета муниципального образования городско-
го округа «Воркута» пятого созыва 31 марта 2016 года в 10 часов 
в зале заседаний администрации МО ГО «Воркута» (пл. Централь-
ная, 7).

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

13:10 «АКУЛА» (16+)
14:00 «Секреты музеев» (16+)
14:30 Талун
14:45 Истина где-то рядом (16+)
15:00 Мультимир (6+)
15:25 «БАРИСТА» (16+)
16:15 Телезащитник (12+)
16:30 Время новостей
16:50 «ДНИ ТУРБИНЫХ» (12+)
18:10 Мультимир (6+)
18:30 Талун
19:00 Миян йöз (12+)
19:15 Телезащитник (12+)
19:30 Время новостей
20:00 Детали дня
20:40 «ОДЕССА-МАМА» (16+)
21:30 Время новостей
22:00 Телезащитник (12+)
22:15 «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО» (16+)
23:50 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА АННЫ» (16+)
00:40 «Секреты музеев» (16+)
01:10 «БАРИСТА» (16+)

07:00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07:30 ПГ «ТВ Гало»
08:00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА – 4» (16+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:25 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА: РЕКВИ-
ЕМ» (16+)
12:25 Холостяк (16+)
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 Битва экстрасенсов (16+)
16:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20:30 «ОСТРОВ» (16+)
21:00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «В ПОГОНЕ ЗА СВОБОДОЙ» (12+)
03:10 «ПРИГОРОД-3» (16+) 
03:35 «СТРЕЛА-3» (16+)
04:30 «КЛИНОК ВЕДЬМ» (16+)
05:20 «НАШЕСТВИЕ» (12+)
06:10 Женская лига: парни, деньги и любовь 
(16+) 

06:00 «Лизун и настоящие охотники за при-
видениями» (12+)
07:00 Взвешенные люди. Сезон 2-й (16+)
09:00 Ералаш (6+)
09:30 «ДИРЕКТОР» (16+)
11:25 «ВОЙНА МИРОВ Z» (16+)
13:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:00 «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
16:30 «КУХНЯ» (16+)
19:00 Миллион из Простоквашино (12+)
19:05 «Как приручить дракона. Легенды» 
(12+)
19:20 «Ронал-варвар» (18+)
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 «ДИРЕКТОР» (16+)
03:50 «ЗОВ КРОВИ» (16+)
05:40 Музыка на СТС (12+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:30, 12:30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
12:00, 15:30 Сейчас (12+)
16:00 Место происшествия. О главном (16+)
16:50 Главное (16+)
18:30 Сейчас (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас (12+)
22:25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
23:05 Момент истины (16+)
00:05 Место происшествия. О главном (16+)
01:00 День ангела (6+)
01:25 «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 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:45 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:30 «КРАСОТА ПО-СОВЕТСКИ» (12+)
23:30 Вечерний Ургант (16+)
00:00 Познер (16+)
01:00 Ночные новости (12+)
01:15 Время покажет (16+)
02:05 Наедине со всеми (16+)
03:00 Новости (6+)
03:05 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» (12+)
04:05 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 «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
00:05 Честный детектив (16+)
01:00 «Фундаментальная разведка. Леонид 
Квасников» (12+)
01:47 «Иные. Тело. Ничего невозможного» 
(16+)
02:35 «СРОЧНО В НОМЕР! – 2» (16+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 Новое утро (12+)
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+)
13:50 Место встречи (16+)
14:55 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21:35 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
22:30 Итоги дня (12+)
22:55 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
23:55 «ХМУРОВ» (16+)
00:55 Место встречи (16+)
02:00 Следствие ведут (16+)
03:00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+)

06:00 Двое на кухне, не считая кота (16+)
06:30 «Истории генерала Гурова» (16+)
07:00 Мультимир (6+)
07:30 Большая семья (12+) (скрытые субти-
тры)
08:00 Случай из практики (12+)
08:40 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+)
10:20 Ме да Юрган (12+)
10:45 «ОДЕССА-МАМА» (16+)
11:30 «Главный автомобиль СССР» (16+)
12:30 Случай из практики

12:30 Случай из практики
13:10 «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» (16+)
14:00 «Строительная зона» (16+)
14:30 Талун
14:45 Истина где-то рядом (16+)
15:00 Мультимир (6+)
15:25 «БАРИСТА» (16+)
16:15 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
16:30 Время новостей
16:50 «ДНИ ТУРБИНЫХ» (12+)
18:10 Мультимир (6+)
18:30 Талун
19:00 Вочакыв (12+)
19:15 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
19:30 Время новостей
20:00 Детали дня
20:40 «ОДЕССА-МАМА» (16+)
21:30 Время новостей
22:00 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
22:15 «Я БУДУ РЯДОМ» (16+)
23:50 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА АННЫ» (16+)
00:40 «Строительная зона» (16+)
01:10 «БАРИСТА» (16+)

07:00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07:30 ПГ «ТВ Гало»
08:00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА – 4» (16+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:20 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
(12+)
12:25 Экстрасенсы ведут расследование 
(16+)
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 Битва экстрасенсов (16+)
16:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20:30 «ОСТРОВ» (16+)
21:00 «Я, СНОВА Я И ИРЭН» (16+)
23:20 Дом-2 (16+)
01:20 «БЕЗУМНЫЙ МАКС – 2: ВОИН ДОРО-
ГИ» (18+) 
03:10 «ПРИГОРОД-3» (16+) 
03:40 «СТРЕЛА-3» (16+)
04:35 «КЛИНОК ВЕДЬМ» (16+)
05:25 «НАШЕСТВИЕ» (12+)
06:10 Женская лига: парни, деньги и любовь 
(16+) 

06:00 «Лизун и настоящие охотники за при-
видениями» (12+)
07:25 «Приключения Тайо» (6+)
08:00 «СВЕТОФОР» (16+)
09:00 Ералаш (6+)
09:30 «2012» (16+)
12:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:00 «Как приручить дракона. Легенды» 
(12+)
14:15 «Ронал-варвар» (18+)
16:00 «КУХНЯ» (16+)
19:00 Миллион из Простоквашино (12+)
19:05 «Сказки Шрэкова болота» (16+)
19:25 «Астерикс: Земля Богов» (6+)
21:00 «КУХНЯ» (16+)
22:00 «СВЕТОФОР» (16+)
23:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:30 «ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ» (12+)
02:40 «ХОЛОСТЯК. ЖГУЧАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
03:40 «МАРГОША» (16+)
05:40 Музыка на СТС (12+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:30, 12:30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
12:00, 15:30 Сейчас (12+)
16:00 Открытая студия (16+)
17:30 Актуально (0+)
18:30 Сейчас (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас (12+)
22:25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
23:15 «СЛЕД» (16+)
00:00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
02:45 «ОСА» (16+)

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

09:50 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (6+)
12:15 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 «КРАСОТА ПО-СОВЕТСКИ» (12+)
23:40 Вечерний Ургант (16+)
00:15 Ночные новости (12+)
00:30 Структура момента (16+)
01:35 Наедине со всеми (16+)
02:30 Время покажет (16+)
03:00 Новости (6+)
03:05 Время покажет (16+)
03:25 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» (12+)
04:25 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. РАДИ ЛЮБВИ» (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 «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
23:00 «Крым. Путь на Родину» (12+)
01:25 «Крым. Между прошлым и будущим» 
(12+)
02:12 «Приключения тела. Испытание высо-
той» (12+)
03:00 «СРОЧНО В НОМЕР! – 2» (16+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 Новое утро (12+)
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+)
13:50 Место встречи (16+)
14:55 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21:35 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
22:30 Итоги дня (12+)
22:55 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
23:55 «ХМУРОВ» (16+)
00:55 Место встречи (16+)
02:00 Главная дорога (16+)
02:35 Дикий мир (16+)
03:00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+)

06:00 Истина где-то рядом (16+)
06:15 Миян йöз (12+)
06:30 Талун
07:00 Мультимир (6+)
07:30 Время новостей
08:00 Детали дня (12+)
08:40 Случай из практики (12+)
09:20 «ДНИ ТУРБИНЫХ» (12+)
10:40 «ОДЕССА-МАМА» (16+)
11:30 «Жить вечно» (16+)
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14:00 «Путешествие на край света» (16+)
14:30 Талун
14:45 Истина где-то рядом (16+)
15:00 Мультимир (6+)
15:25 «БАРИСТА» (16+)
16:15 Телезащитник (12+)
16:30 Время новостей
16:50 «ДНИ ТУРБИНЫХ» (12+)
18:10 Мультимир (6+)
18:30 Талун
19:00 Миян йöз (12+)
19:15 Телезащитник (12+)
19:30 Время новостей
20:00 Детали дня. Личный прием
20:40 «ОДЕССА-МАМА» (16+)
21:30 Время новостей
22:00 Телезащитник (12+)
22:15 «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗМЕНЫ» (16+)
23:50 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА АННЫ» (16+)
00:40 «Путешествие на край света» (16+)
01:10 «БАРИСТА» (16+)

07:00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07:30 ПГ «ТВ Гало»
08:00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА – 4» (16+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:05 «Я, СНОВА Я И ИРЭН» (16+)
12:25 Экстрасенсы ведут расследование 
(16+)
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 Битва экстрасенсов (16+)
16:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20:30 «ОСТРОВ» (16+)
21:00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАНДЕРСТОУН» 
(12+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ: 
НАЧАЛО» (18+)
02:45 «ПРИГОРОД-3» (16+) 
03:15 «СТРЕЛА-3» (16+)
04:05 «КЛИНОК ВЕДЬМ» (16+)
04:55 «НАШЕСТВИЕ» (12+)
05:45 «САША + МАША» (16+)
06:10 Женская лига: парни, деньги и любовь 
(16+) 

06:00 «Люди в черном» (12+)
06:55 «Смешарики» (12+)
07:25 «Приключения Тайо» (6+)
08:00 «СВЕТОФОР» (16+)
09:00 Ералаш (6+)
10:15 «ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ» (12+)
12:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:00 «Сказки Шрэкова болота» (16+)
14:25 «Астерикс: Земля Богов» (6+)
16:00 «КУХНЯ» (16+)
19:00 Миллион из Простоквашино (12+)
19:05 «Как приручить дракона. Легенды» 
(12+)
19:25 «Замбезия» (6+)
21:00 «КУХНЯ» (16+)
22:00 «СВЕТОФОР» (16+)
23:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:30 «ДОБРОЕ УТРО» (16+)
02:35 «ХОЛОСТЯК. ЖГУЧАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
03:35 «МАРГОША» (16+)
05:35 Музыка на СТС (12+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:30, 12:30 «ОТРЫВ» (16+)
12:00, 15:30 Сейчас (12+)
16:00 Открытая студия (16+)
17:30 Актуально (0+)
18:30 Сейчас (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас (12+)
22:25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
23:15 «СЛЕД» (16+)
00:00 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» (12+)
01:50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (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 «КРАСОТА ПО-СОВЕТСКИ» (12+)
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+)
03:30 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» (12+)
04:30 Контрольная закупка (16+)

05:00, 09:15 Утро России (6+)
09:00 Вести (16+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00 Вести (16+)
11:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 13» (16+)
14:00 Вести (16+)
14:30 Местное время. Вести-Москва (16+)
14:50 Вести. Дежурная часть (16+)
15:00 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ» (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 «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
23:00 Специальный корреспондент (18+)
00:40 «National cuisine. Помнят ли гены, что 
мы должны есть?» (12+)
01:45 «Как оно есть. Соль» (16+)
02:50 «СРОЧНО В НОМЕР! – 2» (16+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 Новое утро (12+)
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+)
13:50 Место встречи (16+)
14:55 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21:35, 22:55 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
22:30 Итоги дня (12+)
23:55 «ХМУРОВ» (16+)
00:55 Место встречи (16+)
02:00 Квартирный вопрос (12+)
03:00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (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+)
08:40 Случай из практики (12+)
09:20 «ДНИ ТУРБИНЫХ» (12+)
10:40 «ОДЕССА-МАМА» (16+)
11:30 «Хитрый мозг. Управляемая демокра-
тия» (16+)
12:30 Случай из практики
13:10 «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» (16+)

12:30 Случай из практики
13:10 «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» (16+)
14:00 «Искривление времени» (16+)
14:30 Талун
14:45 Истина где-то рядом (16+)
15:00 Мультимир (6+)
15:25 «БАРИСТА» (16+)
16:15 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
16:30 Время новостей
16:50 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 
(12+)
18:30 Талун
19:00 Вочакыв (12+)
19:15 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
19:30 Время новостей
20:00 Детали дня
20:40 «ОДЕССА-МАМА» (16+)
21:30 Время новостей
22:00 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
22:15 «ХОЧУ ЗАМУЖ» (16+)
23:50 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА АННЫ» (16+)
00:40 «Искривление времени» (16+)
01:10 «БАРИСТА» (16+)

07:00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07:30 ПГ «ТВ Гало»
08:00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА – 4» (16+)
09:00 Дом-2 (16+)
09:00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАНДЕРСТОУН» 
(12+)
12:25 Экстрасенсы ведут расследование 
(16+)
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 Битва экстрасенсов (16+)
16:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20:30 «ОСТРОВ» (16+)
21:00 «ВСЕ О СТИВЕ» (16+)
23:10 Дом-2 (16+)
01:10 «СПИДИ ГОНЩИК» (12+)
03:50 ТНТ-Club (16+) 
03:55 «ПРИГОРОД-3» (16+) 
04:20 «СТРЕЛА-3» (16+)
05:10 «КЛИНОК ВЕДЬМ» (16+)
06:00 «НАШЕСТВИЕ» (12+)
06:50 Женская лига. Лучшее (16+)

06:00 «Люди в черном» (12+)
06:55 «Смешарики» (12+)
07:25 «Приключения Тайо» (6+)
08:00 «СВЕТОФОР» (16+)
09:00 Ералаш (6+)
10:00 «ДОБРОЕ УТРО» (16+)
12:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:00 «Как приручить дракона. Легенды» 
(12+)
14:25 «Замбезия» (6+)
16:00 «КУХНЯ» (16+)
19:00 Миллион из Простоквашино (12+)
19:05 «Рио-2» (0+)
21:00 «КУХНЯ» (16+)
22:00 «СВЕТОФОР» (16+)
23:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:30 «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ» (16+)
02:30 «ХОЛОСТЯК. ЖГУЧАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
04:00 «МАРГОША» (16+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:30, 12:30 «ОТРЫВ» (16+)
12:00, 15:30 Сейчас (12+)
16:00 Открытая студия (16+)
17:30 Актуально (0+)
18:30 Сейчас (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас (12+)
22:25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
23:10 «СЛЕД» (16+)
00:00 «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (12+)
02:45 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» (16+)
04:35 «Живая история. Атака века. Подвиг 
Маринеско» (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 «КРАСОТА ПО-СОВЕТСКИ» (12+)
23:40 Вечерний Ургант (16+)
00:15 Ночные новости (12+)
00:30 На ночь глядя. Зельфира Трегулова 
(16+)
01:30 Время покажет (16+)
02:25 Наедине со всеми (16+)
03:00 Новости (6+)
03:05 Наедине со всеми (16+)
03:25 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» (12+)
04:25 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. РАДИ ЛЮБВИ» (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 «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
23:00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+)
00:40 «Инженер Шухов. Универсальный 
гений» (12+)
01:40 «Убить императора. Английский след» 
(12+)
02:40 «СРОЧНО В НОМЕР! – 2» (16+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 Новое утро (12+)
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+)
13:50 Место встречи (16+)
14:55 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21:35, 22:55 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
22:30 Итоги дня (12+)
23:55 «ХМУРОВ» (16+)
00:55 Место встречи (16+)
02:00 Дачный ответ (12+)
03:05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+)

06:00 Истина где-то рядом (16+)
06:15 Миян йöз (12+)
06:30 Талун
07:00 Мультимир (6+)
07:30 Время новостей
08:00 Детали дня. Личный прием (12+)
08:40 Случай из практики (12+)
09:20 «ДНИ ТУРБИНЫХ» (12+)
10:40 «ОДЕССА-МАМА» (16+)
11:30 «Александр Ширвиндт. Главная роль» 
(16+)

среда четверг 17 марта16 марта
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12:30 Случай из практики
13:10 «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» (16+)
14:00 «Истории генерала Гурова» (16+)
14:30 Талун
14:45 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» (16+)
16:15 Ревизор (12+)
16:30 Время новостей
16:50 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» (16+)
18:30 Талун
19:00 Миян йöз (12+)
19:15 Ревизор (12+)
19:30 Время новостей
20:00 Детали недели
20:40 «ОДЕССА-МАМА» (16+)
21:30 Время новостей
22:00 Ревизор (12+)
22:15 «СКОРОСТЬ: АВТОБУС 657» (16+)
23:50 Специальное задание (16+)
00:50 «Черная магия империи СС. Аненер-
бе» (16+)
01:30 «Истории генерала Гурова» (16+)

07:00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07:30 ПГ «ТВ Гало»
08:00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА – 4» (16+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:20 Школа ремонта (12+) 
11:25 «ВСЕ О СТИВЕ» (16+)
13:25 «АГЕНТЫ 003» (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 «ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ: ЗВЕЗДУНЫ НА 
ЛЬДУ» (16+)
03:50 «ПРИГОРОД-3» (16+) 
04:15 «СТРЕЛА-» (16+)
05:05 Женская лига: парни, деньги и лю-
бовь (16+) 
06:00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ – 2» (12+) 
06:30 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» (16+) 

06:00 «Люди в черном» (12+)
06:55 «Смешарики» (12+)
07:25 «Приключения Тайо» (6+)
08:00 «СВЕТОФОР» (16+)
09:00 Ералаш (6+)
09:30 «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ» (16+)
11:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:00 «Рождественские истории» (6+)
14:10 «Рио-2» (0+)
16:00 «КУХНЯ» (16+)
21:00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: НА 
КРАЮ СВЕТА» (16+)
00:05 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
02:05 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО ВРЕ-
МЕНИ» (16+)
04:05 «МУЖ ДВУХ ЖЕН» (16+)
05:50 Музыка на СТС (12+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Момент истины (16+)
07:00 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:40, 12:40, 16:05 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ» (16+)
12:00, 15:30 Сейчас (12+)
16:25 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» (16+)
18:30 Сейчас (12+)
19:00 «СЛЕД» (16+)
01:30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

09:50 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (6+)
12:15 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+)
00:10 Городские пижоны. «Scorpions. Веч-
ность и еще один день» (12+)
02:10 «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ» (16+)
04:15 Модный приговор (6+)
05:15 Контрольная закупка (16+)

05:00, 09:15 Утро России (6+)
09:00 Вести (16+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00 Вести (16+)
11:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 13» (16+)
14:00 Вести (16+)
14:30 Местное время. Вести-Москва (16+)
14:50 Вести. Дежурная часть (16+)
15:00 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ» (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 Юморина (12+)
23:00 «ДОЖДАТЬСЯ ЛЮБВИ» (12+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 Новое утро (12+)
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+)
13:50 Место встречи (16+)
14:55 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+)
19:30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23:10 Большинство (16+)
00:25 «ХМУРОВ» (16+)
01:25 Место встречи (16+)
02:30 Дикий мир (16+)
03:05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (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+)
08:40 Случай из практики (12+)
09:20 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 
(12+)
10:50 «ОДЕССА-МАМА» (16+)
11:35 «Секретные файлы» (16+)

09:05 «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО» (16+)
10:40 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
12:15 Время обедать (12+)
12:45 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА АННЫ» (16+)
14:25 «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
14:45 «Собачья работа» (16+)
15:25 Миян йöз (12+)
15:40 Мультфильмы на коми языке (6+)
16:00 Неполитическая кухня (6+)
16:45 Миян йöз (12+)
17:00 Специальное задание (16+)
18:00 Точка зрения ЛДПР (16+)
18:15 «Я БУДУ РЯДОМ» (16+)
19:50 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» (16+)
21:50 ДОстояние РЕспублики (16+)
23:35 «Будущее» (16+)
00:25 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

07:00 Comedy Club. Exclusive (16+)
08:00 ТНТ. MIX (16+)
08:30 ПГ «ТВ Гало»
09:00 «АГЕНТЫ 003» (16+)
09:30 «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 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИ-
ЛАСЬ» (16+)
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 Экстрасенсы ведут расследование 
(16+)
21:30 Холостяк (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Такое кино! (16+) 
01:30 «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
03:30 «ПРИГОРОД-3» (16+) 
04:00 «КЛИНОК ВЕДЬМ» (16+)
04:50 «НАШЕСТВИЕ» (12+)
06:00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ – 2» (12+) 
06:30 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» (16+) 

06:00 «Люди в черном» (12+)
06:30 «Шоу Тома и Джерри» (6+)
07:30 «Фиксики» (6+)
08:30 «Смешарики» (12+)
09:15 «Три котенка» (6+)
09:30 «Фиксики» (6+)
10:00 Снимите это немедленно! (16+)
11:00 «Планета сокровищ» (16+)
12:45 «ГРОМОБОЙ» (16+)
14:30 «КУХНЯ» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17:10 «Рапунцель. Запутанная история» 
(12+)
19:00 Взвешенные люди. Сезон 2-й (16+)
21:00 «G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ» (16+)
01:10 «ГРОМОБОЙ» (16+)
02:55 «МУЖ ДВУХ ЖЕН» (16+)
04:40 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
05:40 Музыка на СТС (12+)

06:20 «Слоненок и письмо» (6+)
06:35 «Беги, ручеек» (6+)
06:50 «В синем море, в белой пене…» (6+)
07:05 «Валидуб» (6+)
07:20 «Глаша и Кикимора» (6+)
07:35 «Дереза» (6+)
07:50 «Зайчонок и муха» (6+)
08:05 «Живая игрушка» (6+)
08:20 «Непослушный котенок» (6+)
08:35 «Петушок-Золотой Гребешок» (6+)
08:50 «Желтый аист» (12+)
09:05 «Приключения поросенка Фунтика» 
(6+)
09:20 «Мама для мамонтенка» (6+)
09:35 День ангела (6+)
10:00 Сейчас (12+)
10:10 «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас (12+)
19:00 «АГЕНТ» (16+)

06:00 Новости (6+)
06:10 «ПАРФЮМЕРША» (12+)
08:00 Играй, гармонь любимая! (6+)

08:45 «Смешарики. Новые приключения» 
(6+)
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 Слово пастыря (12+)
10:00 Новости (6+)
10:15 Смак. Евгений Стычкин (12+)
10:55 «Георгий Юматов. Амнистия для 
героя» (16+)
12:00 Новости (6+)
12:15 Идеальный ремонт (12+)
13:10 На 10 лет моложе (16+)
14:00 «Теория заговора. Постные продук-
ты» (16+)
15:00 «Александр Михайлов. Только глав-
ные роли» (12+)
16:00 «МУЖИКИ!» (12+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:15 Кто хочет стать миллионером? (12+)
19:10 Серебряный бал (12+)
21:00 Время (12+)
21:20 Сегодня вечером (16+)
23:00 Подмосковные вечера (16+)
23:55 «ВЕРСАЛЬ» (18+)
02:00 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (12+)
04:50 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. Наталья Селезнева» (12+)
11:00 Вести (16+)
11:10 Местное время. Вести-Москва (16+)
11:20 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (16+)
13:00 «ИСТИНА В ВИНЕ» (12+)
14:00 Вести (16+)
14:20 Местное время. Вести-Москва (16+)
14:30 «ИСТИНА В ВИНЕ» (12+)
17:00 Один в один. Битва сезонов (12+)
20:00 Вести в субботу (16+)
21:00 «ИСТИНА В ВИНЕ – 2» (16+)
00:50 «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» (12+)
02:55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

05:00 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 (6+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая. Копченая 
рыба, копченое мясо. Вредно?» (12+)
11:55 Квартирный вопрос (12+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 Я худею (16+)
14:20 Поедем, поедим! Джон Уоррен – в 
Гонконге (12+)
15:10 Своя игра (12+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
18:00 «Следствие вели… 1984 год» (16+)
19:00 Центральное телевидение (16+)
20:00 Новые русские сенсации (16+)
21:00 Ты не поверишь! (16+)
22:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23:55 «УЧАСТКОВЫЙ»(12+)
01:50 Наш космос (16+)
02:45 Дикий мир (16+)
03:05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+)

06:00 «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
06:30 Мультимир (6+)
07:00 «Собачья работа» (16+)
07:30 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» (16+)

пятница суббота 19 марта18 марта
программа
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12:25 Время обедать (12+)
12:55 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА АННЫ» (16+)
14:35 ДОстояние РЕспублики (16+)
16:20 Моя родословная (16+)
17:05 Детали недели (12+)
17:45 «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗМЕНЫ» 
(16+)
19:20 «ХОЧУ ЗАМУЖ» (16+)
20:55 «ДОКТОР «Т» И ЕГО ЖЕНЩИНЫ» 
(16+)
22:55 «Секретные файлы» (16+)
23:35 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
01:10 Моя родословная (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. Лучшее (16+) 
14:35 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИ-
ЛАСЬ» (16+)
16:40 «ВНЕ/СЕБЯ» (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: «ТРАНС» (18+) 
03:00 «ПРИГОРОД-3» (16+) 
03:25 «КЛИНОК ВЕДЬМ» (16+)
04:20 «НАШЕСТВИЕ» (12+)
05:10 «САША + МАША» (16+)
06:05 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+) 

06:00 «Люди в черном» (12+)
06:30 «Смешарики» (12+)
06:45 «Планета сокровищ» (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 «G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ» (16+)
14:10 «Рапунцель. Запутанная история» 
(12+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16:30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: НА 
КРАЮ СВЕТА» (16+)
19:40 «МАСКА ЗОРРО» (12+)
22:15 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (12+)
00:45 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО 
ВРЕМЕНИ» (16+)
02:50 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
03:50 «Сенна» (16+)
05:50 Музыка на СТС (12+)

08:40 «Путешествие муравья» (6+)
09:00 «Аист» (6+)
09:20 «Горшочек каши» (6+)
09:40 «Заколдованный мальчик» (12+)
10:00 Сейчас (12+)
10:10 Истории из будущего (6+)
11:00 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ» (16+)
13:45 «ГЕНИЙ» (12+)
17:00 Место происшествия. О главном 
(16+)
18:00 Главное (16+)
19:30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
03:30 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» (16+)

06:00 Новости (6+)
06:10 «ПАРФЮМЕРША» (12+)
08:10 Служу Отчизне! (16+)

08:45 «Смешарики. Пин-код» (6+)
08:55 Здоровье (16+)
10:00 Новости (6+)
10:15 «Открытие Китая» (12+)
10:50 Непутевые заметки (16+)
11:10 Пока все дома (12+)
12:00 Новости (6+)
12:20 Фазенда (12+)
12:55 Гости по воскресеньям. Олег Газма-
нов (0+)
13:50 «Инна Чурикова. Не принцесса! 
Королевна!!!» (16+)
14:55 Черно-белое. Сезон 2-й. Выпуск 5-й 
(16+)
16:00 Голос. Дети (6+)
18:00 Без страховки (16+)
21:00 Воскресное Время (12+)
23:00 «САРАНЧА» (18+)
01:00 «ЛЮБОВЬ ПО-ВЗРОСЛОМУ» (16+)
03:30 Модный приговор (6+)
04:30 Контрольная закупка (16+)

05:15 «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+)
13:10, 14:20 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» (16+)
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 «Мода для народа» (12+)

05:00 «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 (12+)
11:55 Дачный ответ (12+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 НашПотребНадзор (16+)
14:20 Поедем, поедим! Джон Уоррен – на 
Ямале (12+)
15:10 Своя игра (12+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
18:00 Следствие вели… (16+)
19:00 Акценты недели (16+)
20:00 «БАРСЫ» (16+)
23:55 «УЧАСТКОВЫЙ» (12+)
01:50 Наш космос (16+)
02:45 Дикий мир (16+)
03:05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+)

06:00 Двое на кухне, не считая кота (16+)
06:30 Мультимир (6+)
06:50 «Будущее» (16+)
07:40 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» (16+)
09:15 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
10:50 Миян йöз (12+)
11:05 Неполитическая кухня (6+)
11:50 Чолöм, дзолюк!
12:05 Мультфильмы на коми языке (6+)

воскресенье 20 марта
TV

воркута

мероприятия

выставки
афиша

11 – 20 МАРТА
  Городской выставочный зал:
10:00-17:00 Фотовыставка Сергея Анисимова «Арктика знакомая и незнакомая»

15 МАРТА
  Спортивный комплекс «Локомотив»:
16:00  Открытое первенство «ДЮСШ «Смена» по мини-футболу (футзал) 

16 МАРТА
  Дворец творчества детей и молодежи:
13:00  Городской конкурс исполнителей эстрадной песни 
  «Полярная звезда – 2016»

  Дворец культуры шахтеров:
19:00  Спектакль «Мастер и Маргарита» (г. Москва)

17 МАРТА
  Дворец творчества детей и молодежи:
13:00  Городской конкурс исполнителей эстрадной песни 
  «Полярная звезда – 2016»

  Спортивный комплекс «Локомотив»:
16:00  Открытое первенство «ДЮСШ «Смена» по мини-футболу (футзал) 

19 МАРТА
  Спортивный комплекс «Локомотив»:
12:00  Открытое первенство города по гиревому спорту
16:00  Открытое первенство «ДЮСШ «Смена» по мини-футболу (футзал) 

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

20 МАРТА
  Дворец творчества детей и молодежи:
09:45  Соревнования по плаванию «Плавательное многоборье»

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

  УСЗК «Олимп»:
10:00  Первенство г. Воркуты по фигурному катанию на коньках 

  СОШ № 40:
10:00  Открытое первенство ДЮСШ «Смена» по карате «Юный защитник» 

АпТечКА: чТО ВСеГДА 
        ДОЛжнО быТь пОД РУКОй

В каждом доме имеются лекарства. Кто-то скупает аптеки, чтобы попробовать 
действие новых чудодейственных средств, повинуясь заманчивой рекламе, кто-
то ограничивается активированным углем и зеленкой. Оба подхода – ошибочны. 
Как же правильно хранить домашнюю аптечку и что в ней должно находиться?

ГДе хРАниТь?
Для лекарств дома должно быть отве-

дено специальное место. Например, ящик 
шкафа, в котором будет царить идеаль-
ный порядок. Главное, чтобы дети и жи-
вотные не смогли добраться до таблеток 
и флаконов. Для этого можно либо убрать 
медикаменты повыше и подальше, либо и 
вовсе запереть их на ключ.

Общее правило хранения для всех 
лекарств – держать их в тени и подальше 
от источников тепла.

КАК хРАниТь?
После покупки лекарства вниматель-

но прочтите инструкцию. В ней могут быть 
указаны условия хранения препарата.

Каждое лекарство должно быть узна-
ваемо. Желательно оставить целой род-
ную упаковку и приберечь вкладыши, в 
которых содержится ценная информация.

Не секрет, что каждое медицинское 
средство имеет определенный срок год-
ности (даже йод и зеленка). Бывает, что 
дорогостоящие таблетки хранятся года-
ми, хотя никакой пользы от них уже не 
будет. Не экономьте на своем здоровье: 
незачем держать дома рассохшиеся таб-

летки и потрескавшиеся от времени ма-
зи. Особенно это касается антибиотиков – 
их необходимо пить курсами, поэтому от 
остатков дорогих лекарств лучше избав-
ляться незамедлительно. Здоровью они 
никак не помогут.

чТО хРАниТь?
Раз в полгода необходимо проводить 

смотр всех лекарств, выбрасывать про-
сроченные, покупать необходимые. Луч-
ше всего разделить аптечку на срочную 
и основную.

Срочная аптечка содержит лишь безо-
бидные лекарства срочного применения: 
пара пузырьков перекиси водорода, ва-
та, что-нибудь от ожогов (лучше в фор-
ме спрея – можно быстро нанести од-
ной рукой), лейкопластырь, бинт, зеленку, 
средства от отравления, активированный 
уголь, эластичный бинт, пинцет и ножни-
цы. Конечно, при наличии серьезных хро-
нических заболеваний (диабет, аллергия, 
перепады давления и т. д.) соответству-
ющим лекарствам также место именно 
здесь. Все остальное можно отправить в 
аптечку основную.

Желаем вам крепкого здоровья и как 
можно реже применять аптечку в жизни!
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На минувшей неделе  
на пульт дежурного ОМВД 
Воркуты поступило  
454 обращения. Благодаря 
слаженным действиям 
стражей правопорядка  
по горячим следам удалось 
раскрыть 13 преступлений.

 � Одну из воркутинок обокрали 
прямо на рабочем месте. К концу 
дня она недосчиталась на сво-
ей сберегательной карте 5500 
рублей. Как выяснилось позже, 
деньги со счета украла ее кол-
лега. Во время отсутствия жерт-
вы преступница перевела сред-
ства на свою карту при помощи 
сотового телефона потерпевшей, 
который она оставила без при-
смотра.

 � Другая жительница нашего го-
рода стала жертвой кражи из-за 
собственной беспечности. При-
дя в магазин, она оставила свою 
сумку с продуктами на столе и 
пошла совершать очередную по-
купку. Этим воспользовался пре-
ступник, зайдя в торговый зал, он 
не стал занимать очередь, а про-
сто взял готовый пакет, напол-
ненный продуктами питания, и 
ушел. Найти его удалось случай-
но: мужчину задержала полиция 
по подозрению в совершении 
другого преступления, и он был 
опознан благодаря видео с ка-
мер наблюдения в торговом за-
ле, где он совершил кражу ранее.

 � Также из-за своей беспечно-
сти лишился сотового на этой 
неделе и воркутинец. Он пришел 
вместе со своей девушкой к ее 
знакомому. Пока она находилась 
в квартире, парень ждал спутни-
цу на лестничной клетке. Судя по 
всему, ожидание было долгим, 
он присел на стоящий в парад-
ной стул и уснул. Пока он пре-
бывал в царстве Морфея, у него 
украли мобильный.

 � Не обошлась прошедшая не-
деля и без мошенничеств. Де-
вушка лишилась 9500 рублей по 
вине злоумышленников. В тече-
ние дня на ее телефон приходи-
ли СМС с текстом, в котором был 
указан пароль регистрации для 
банковской карты. Она не обра-
щала внимания на странные со-
общения, а к концу дня с ее сче-
та были списаны средства.

 � Самой дерзкой кражей ухо-
дящих семи дней можно смело 
назвать преступление, которое 
совершили двое молодых лю-
дей. Они вскрыли чужой гараж и 
украли летнюю резину для авто-
мобиля. Владелец, узнав о про-
паже, написал заявление в поли-
цию и поспешил сообщить, что 
его колеса продаются в группе в 
одной из социальных сетей. Бла-
годаря этому предприимчивых 
злоумышленников удалось за-
держать быстро, до того как они 
успели реализовать награблен-
ное.

Ольга Рыжова

закон и порядок
КРИМИНАл

6 марта две легковые маши-
ны столкнулись в районе шестого 
километра кольцевой автодоро-
ги. Автомобиль «Дэу-Матиз» ехал 
из города в направлении посел-
ка Северного, в какой-то момент 
он выехал на встречную полосу и 
врезался в ВАЗ-21124.

От удара пострадали оба во-
дителя и три пассажира, они полу-
чили травмы различной степени 
тяжести. Во время выяснений об-
стоятельств ДТП были выявлены 
недостатки в содержании улично-
дорожной сети, и все же авария 
произошла по вине пьяного во-
дителя «Дэу-Матиз». Он вообще 
не имел права садиться за руль, 
так как никогда не обучался в ав-
тошколе. Сейчас нарушитель на-

пьяный беспредел
С начала года в 
Воркуте за езду в 
нетрезвом виде было 
задержано 53 водителя. 
В этот период в городе 
произошло десять 
ДТП. Последнее, в 
котором пострадали 
пять человек, случилось 
по вине пьяного 
автомобилиста.

ходится в спецприемнике. За без-
рассудный поступок суд назначил 
ему наказание в виде 14 дней ад-
министративного ареста.

Чуть меньше – десять суток – 
провел под арестом другой не-
трезвый лихач. 24 февраля мо-
лодой человек также колесил по 
дорогам Воркуты подшофе, без 
прав, но в компании приятеля и 
двух молодых особ. О том, что из 
поселка Советского в город едет 
подозрительная машина «Лада-
Калина», в ГИБДД сообщили бди-
тельные горожане. Правда, ин-
спекторам не сразу удалось за-

держать нарушителей, пьяный 
водитель решил скрыться от стра-
жей правопорядка. Догнать «Ла-
ду-Калину» получилось в райо-
не бывшей шахты № 33. Машина 
была остановлена, водитель по-
пытался бежать, но был настигнут 
полицейскими. К счастью, во вре-
мя погони пострадал только ав-
томобиль стражей порядка: нару-
шитель, пытаясь скрыться от воз-
мездия, задел своим автомоби-
лем служебное авто.

Госавтоинспекция Воркуты в 
очередной раз обращается к во-
дителям с просьбой не садиться 

за руль в состоянии алкогольного 
опьянения. «Проявляйте благо-
разумие, не рискуйте своей жиз-
нью и жизнью окружающих лю-
дей», – призывают в ГИБДД.

Также инспекторы обращают-
ся ко всем участникам дорожно-
го движения с просьбой не оста-
ваться равнодушными к пробле-
ме пьянства за рулем и сообщать 
о водителях, которые садятся за 
руль в нетрезвом виде в поли-
цию, по телефонам: 6-57-00 или 
02 круглосуточно.

Ольга Рыжова
Фото: ОГИБДД по г. Воркуте

Игорь Гурьев поясняет: «Не знаю, на что они рассчитывали, но те 
условия, которые были сформулированы в договоре на данную услугу, 
москвичи, похоже, были просто не в состоянии выполнить. Фактиче-
ски получилось так, что от ООО «Эколайн» приехал молодой человек, 
который планировал заключить договор с муниципалитетом, а затем 
передать полномочия по исполнению контракта нашему МБУ «СДУ», 
также заключив с ним соответствующий договор».

Итак, сегодня проблемой безнадзорных животных по-прежнему 
занимается МБУ «СДУ».

По словам начальника участка по отлову и передержке бездомных 
животных Евгения Амосова, работают они по заявкам, которые посту-
пают непосредственно на телефон их организации 7-57-01, а также по 
обращениям воркутинцев в администрацию города. Но даже если за-
явок нет, все равно постоянно объезжают места традиционного ско-
пления бездомных животных в городе и раз в неделю в поселках. За 
январь этой службой было отловлено 15 животных (как предусмотре-
но контрактом), в феврале – 12, но до конца месяца еще есть время.

– Диких собак в городе и поселках немного, – говорит Евгений Бо-
рисович, – в основном по улицам бегают домашние, о чем свидетель-
ствуют ошейники. Есть такие, которых хозяева выпускают из дома на 
целый день. Например, на Шахтерской набережной так поступает хо-
зяйка двух псов, уходя на работу ранним утром. Обитают такие по-
лудомашние собаки, как правило, вблизи мест, где их подкармлива-
ют. Мы много раз в этом убеждались. Приезжаешь по заявке, а вбли-
зи мусорных баков стоят плошки с едой. Отловленных собак отвозим 
в ветслужбу, где им проводят клинический осмотр, чтобы исключить 
чуму или энтерит. К сожалению, из-за нехватки средств у нас нет воз-
можности стерилизовать бездомных животных. Эта процедура стоит в 
пределах трех–четырех тысяч рублей.

Римма Яковенко
Фото: Елена Царанова

вновь всех собак повесили на мбу «сду»
В начале февраля руководитель администрации города Игорь Гурьев встретился с представителем московской 
организации ООО «Эколайн», которая выиграла открытый аукцион на выполнение работ по отлову, 

транспортировке и содержанию безнадзорных 
животных на территории МО ГО «Воркута». 
Итогом этой встречи стало расторжение 
контракта по согласию сторон и без взаимных 
претензий.
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боль утраты...
воркута

дата и № протокола марка т/с Гос. рег. знак

08.04.2015 11 АЕ 289038 ИЖ2717-230 К 836 СН 11

22.11.2013 11 АЕ 288556 ВАЗ-2106 К 721 МН 11

30.06.2015 11 АЕ 289004 ВАЗ-21093 Н 411 ХТ 11

11.07.2015 11 АЕ 289145 ВАЗ-21063 О 715 ВВ 11

15.09.2015 11 АЕ 289241 ВАЗ-21063 А 878 ОЕ 11

16.10.2015 11 АЕ 289271 ВАЗ-21081 О 380 ХА 11

12.06.2015 11 АЕ 289059 Москвич 21412 В 922 НТ 11

27.06.2015 11 АЕ 289137 ВАЗ-21063 Н 856 ХТ 11

26.09.2015 11 АЕ 289242 ВАЗ-21083 А 384 РТ 11

15.09.2015 11 АЕ 289223 ВАЗ-2106 Н 046 ЕВ 11

13.06.2015 11 АЕ 289131 ВАЗ-2105 О 236 УА 11

19.10.2015 11 АЕ 289225 ВАЗ-21043 О 843 КР 11

01.10.2015 11 АЕ 289254 Москвич-2141 К 302 ОТ 11

11.06.2015 11 АЕ 289140 Мотоцикл «Урал» отсутствует

26.06.2015 11 АЕ 289113 ВАЗ-21064 А 009 УТ 11

11.09.2015 11 АЕ 289203 ВАЗ-21063 О 631 ВВ 11

18.09.2015 11 АЕ 289211 Иж-Планета отсутствует

28.07.2015 11 АЕ 289150 ВАЗ-21063 О 438 КР 11

дата и № протокола марка т/с Гос. рег. знак

21.06.2015 11 АЕ 289155 ВАЗ-21063 Н 012 ХТ 11

19.08.2015 11 АЕ 289221 ВАЗ-21093 О 763 ТЕ 11

01.09.2015 11 АЕ 289222 ВАЗ-2107 К 033 ЕТ 11

29.09.2015 11 АЕ 289256 ВАЗ-21063 А 752 УМ 11

19.07.2015 11 АЕ 288895 ВАЗ-21099 К 978 ХР 11

10.10.2015 11 АЕ 289273 ВАЗ-21063 отсутствует

06.09.2015 11 АЕ 289197 ВАЗ-21013 К 933 КР 11

08.11.2015 11 АЕ 289330 ВАЗ-2108 Н 569 ОМ 11

19.11.2015 11 АЕ 289340 ВАЗ-21063 К 802 СН 11

09.11.2015 11 АЕ 289329 ВАЗ-21093 О 101 МХ 11

26.10.2015 11 АЕ 289266 ВАЗ-2108 Н 791 УР 11

30.11.2015 11 АЕ 289369 ВАЗ-2110 К 958 ХР 11

02.12.2015 11 АЕ 289337 ВАЗ-2108 К 182 НА 11

01.12.2015 11 АЕ 289351 ВАЗ-21093 Н 523 РУ 11

12.12.201511 АЕ 289361 ВАЗ-2106 Н 803 ТТ 11

25.12.2015 11 АЕ 289349 ВАЗ-2108 отсутствует

03.01.2016 11 АЕ 289333 ГАЗ 31029 Н 332 ХТ 11

03.01.2016 11 АЕ 289373 ВАЗ-21099 Н 593 ОМ 11

перечень задержанных автотранспортных средств

длительно хранящихся на муниципальной стоянке по адресу: 
г. Воркута, ул. Транспортная, 10б

Собственникам, гражданам, обладающим правом распоряжаться указанными  
автотранспортными средствами, необходимо обратиться в МБУ «СДУ»  
МО ГО «Воркута» по адресу: г. Воркута, б. Пищевиков, 2б, тел. 3-20-06.

Фгбоу впо «ухтинский  
государственный  
технический университет»
Филиал ухтинского государственного

         технического университета в г. воркуте

объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава  
по кафедрам:

Строительства и экономики:
– старший преподаватель – 1 – на полную ставку
– старший преподаватель – 1 – на неполную ставку
Разработки и эксплуатации месторождений 
полезных ископаемых:
– старший преподаватель – 1 – на неполную ставку
Воркутинский филиал УГТУ:
– научный сотрудник – 1 – на полную ставку

Срок подачи заявления на конкурс не позднее месяца со дня 
опубликования объявления.

Требования, предъявляемые к должностям профессорско-препо-
давательского состава в соответствии с Единым квалификационным 
справочником должностей руководителей, специалистов и служа-
щих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руко-
водителей и специалистов высшего профессионального и дополни-
тельного профессионального образования», утвержденным прика-
зом Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 г. № 1н.

По всем вопросам (порядок и условия проведения конкурса, 
место, дата, результаты, № протоколов) обращаться 
к ученому секретарю филиала: каб. 215, тел. 7-03-83.

Коллектив Дворца культуры шахтеров выражает свои 
глубокие соболезнования родным и близким в связи 

со скоропостижной кончиной директора ГБУ РК «Государ-
ственный театр кукол Республики Коми» 

КОВАЛЕВА Игоря Алексеевича. 
Светлая память о ярком и творческом человеке навсегда 

останется в наших сердцах.

Ковалев Игорь Алексеевич
    7 сентября 1960 г. – 7 марта 2016 г.

7 марта скоропостижно скончался директор Госу-
дарственного театра кукол Республики Коми, заслужен-
ный работник культуры Республики Коми Ковалев Игорь 
Алексеевич.

Ушел от нас профессионал высокого уровня, любимец 
театрального зрителя, влюбленный в свою профессию, 
интеллигентный, доброжелательный и просто замеча-
тельный человек!

Игорь Алексеевич Ковалев был приглашен в Воркуту в 
качестве ведущего мастера сцены в Воркутинский дра-
матический театр и сразу покорил сердца театрального 
зрителя своим талантом.

Сценические образы Игоря Алексеевича были разны-
ми, но всегда яркими, убедительными и проникающи-
ми в самую душу и сознание зрительской аудитории не 
только города Воркуты, но и за пределами Республики 
Коми.

Его неоднократно приглашали в крупнейшие театры 
России, но он предпочел остаться и работать в нашем се-
верном городе, ставшим ему родным.

С 2012 года Игорь Алексеевич возглавил Государ-
ственный театр кукол Республики Коми, где в полной ме-
ре проявил свой профессионализм и организаторские 
способности.

Будучи сам блистательным артистом, он понимал, как 
труден и нелегок актерский труд, как важно, чтобы в те-
атре ничего не мешало естественному творческому про-
цессу, и он делал все возможное, чтобы в своем театре 
процветала атмосфера творчества.

Им была проведена большая работа по расширению 
репертуара театра, где отдельное внимание уделялось 
гастрольной деятельности, расширению творческих кон-
тактов с ведущими коллективами театров кукол России 
и зарубежья.

Администрация и коллектив Государственного те атра 
кукол Республики Коми скорбят вместе с родными и 
близкими об утрате этого замечательного, талантливо-
го человека. 

Мы запомним его именно таким!
Отпевание Ковалева Игоря Алексеевича состоится 14 

марта в 9:30 в Храме Иверской Иконы Божией Матери.
Прощание с 10:30 до 11:45 в здании Воркутинского 

драматического театра.

Заключение о результатах публичных  
слушаний по рассмотрению проекта схемы  
теплоснабжения муниципального  
образования городского округа «Воркута»

3 марта 2016 года в зале заседаний администра-
ции городского округа «Воркута», расположенного 
по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пл. Централь-
ная, 7, в соответствии с Федеральным законом от  
27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22 февраля 2012 года № 154 «О требовани-
ях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки 
и утверждения», решением Совета городского окру-
га «Воркута» от 30 августа 2013 года № 290 «Об ут-
верждении порядка организации и проведения пу-
бличных слушаний на территории муниципального 
образования городского округа «Воркута».

На обсуждение публичных слушаний был вынесен 
проект схемы теплоснабжения муниципального об-
разования городского округа «Воркута» с 2016 по 
2029 год, разработанный ЗАО «Энергетические схе-
мы и технологии».

Публичные слушания проводились комиссией по 
подготовке и проведению слушаний по инициати-
ве главы городского округа «Воркута» – председате-
ля Совета городского округа «Воркута» на основании 
постановления главы городского округа «Воркута» – 
председателя Совета городского округа «Воркута» от 
29 января 2016 года № 1 «О проведении публичных 
слушаний».

Информирование о проведении публичных слуша-
ний по данному вопросу произведено посредством 
размещения на официальном сайте муниципально-
го образования городского округа «Воркута», публи-
кации в газете «Заполярье».

Поступившие в ходе предварительного обсужде-
ния проекта предложения были рассмотрены и учте-
ны разработчиком в проекте схемы теплоснабжения.

В ходе проведения публичных слушаний предло-
жено изменить срок, на который утверждается пред-
ложенная схема теплоснабжения по 2030 год вклю-
чительно.

По итогам проведения публичных слушаний участ-
никами слушаний единогласно принято следующее: 
рекомендовать администрации городского округа 
«Воркута» утвердить Схему теплоснабжения муници-
пального образования городского округа «Воркута» 
на период с 2016 по 2030 год в предложенном виде.

Публичные слушания проведены в соответствии с 
требованиями действующего законодательства и му-
ниципальными правовыми актами.

Публичные слушания по рассмотрению проекта 
схемы теплоснабжения муниципального образова-
ния городского округа «Воркута» с 2016 по 2030 год 
считать состоявшимися.

Председатель публичных слушаний,  
глава городского округа «Воркута» Ю. А. долгих
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 �1-2-комн. кв. (город, Тиман) за квартплату, надолго. Тел. 
8-912-952-66-02.

СДАМ 

 �квартиры посуточно. Тел. 8-912-155-28-58.
 �Сдается в аренду торговый зал (40 кв. м) со складским 

помещением (25 кв. м) по ул. Гагарина, 7. Тел. 8-912-503-
60-00.

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

 �ВАЗ-2114, 2011 г. в. Тел. 8-912-957-51-84.
 �квартира (78 кв. м) в г. Донском Тульской обл. Тел. 8-912-

184-84-42.
 �1-комн. кв. (34,2 кв. м) по ул. Ленинградской, 47а. Тел. 

8-977-745-51-28.
 �1-комн. кв. по ул. Чернова, 2 – 440 тыс. руб., торг. Тел. 

8-912-121-21-43.
 �1-комн. кв., частично с мебелью, по ул. Народной, 1 в пос. 

Северном. Тел. 8-912-177-11-37.
 �2-комн. кв., недорого, срочно. Тел. 8-960-624-14-18.
 �2-комн. кв. по ул. Ленина, 58. Тел. 8-912-955-81-81.
 �2-комн. кв. (1-й этаж) по б. Пищевиков, 20, цена договор-

ная; панельные гараж 6 х 8 с парилкой 6 х 9 (электроснаб-
жение, теплоснабжение, документы в наличии) на кварта-
ле «Н» (Заводской), цена договорная, срочно. Тел. 8-912-
957-82-04.

 �2-комн. кв. по ул. Чернова, 2. Тел. 6-14-54, 8-912-95-782-
71.

 �2-комн. кв. по ул. Чернова, 7б. Тел. 8-912-141-65-42.
 �2-комн. кв., 3/9, 42 кв. м, мебель, бытовая техника, в хоро-

шем состоянии, на Тимане. Тел. 8-912-122-48-35.
 �2-комн. кв., без ремонта, во 2-м р-не – 300 тыс. руб., торг. 

Тел. 8-912-121-36-08.
 �3-комн. кв., 3/5, ремонт, недорого, срочно. Тел. 8-912-56-

66-7-63.

 � теплая 3-комн. кв. (комнаты раздельные, 2 лоджии) по б. 
Пищевиков, 31, срочно. Тел. 8-912-555-63-10.

 �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.

 �4-комн. кв., 4/9, по ул. Тиманской, 6. Тел. 8-911-195-06-07.
 �офис (100 кв. м) по ул. Гагарина, 7. Тел. 8-912-503-60-00.
 �все квартирное имущество, в хорошем состоянии: кух-

ня, прихожая, стенка «Кармен», диван, тумба и другое. Тел. 
8-922-278-61-75.

 �ружье ТОЗ-16, в хорошем состоянии. Тел. 8-912-552-49-
02.

РАЗНОЕ 

 �Ищу попутчиков на контейнер до г. Краснодара или Тима-
шевска, на май. Тел. 8-912-117-26-09.

 �Утерян телефон Sony-Xperia Z3 в р-не ТРК «Каскад». Вер-
нуть за вознаграждение. Тел. 3-91-51.

ТРЕБУЮТСЯ 

 �продавец в алкогольный отдел во 2-й р-н. Тел. 5-85-70.
 �продавец в круглосуточный продуктовый магазин. Тел. 

6-91-95, 8-912-504-33-00.
 �повар, пекарь, бармен, официант, продавец в кафе на по-

стоянную работу, оплата посменно. Тел. 5-39-07.
 �водитель (категория D) вахтовым методом, срочно. Тел. 

8-912-502-90-72.
 �водитель (категории С и Е, ДОПОГ). Тел. 8-912-951-02-94.
 �на работу вахтовым методом в г. Ухту пос. Ярега: ГРП, ГРР, 

проходчик, электрослесарь подземный, горный мастер, 
электрогазосварщики с подземными удостоверениями с 
опытом работы в вертикальных стволах, з/п высокая. Тел. 
2-00-02.

 �прораб, мастер. Тел. 8-912-111-5-777.
 �мастер-универсал по внутренней отделке в строитель-

ную организацию. Тел. 8-912-503-13-43, 8-912-165-10-17 
с 10 до 18 час.

 � сварщики, плотники. Тел. 8-912-111-5-777.
 �плотники. Тел. 5-51-29.
 �разнорабочие. Тел. 5-51-29.

прочее

требуются

сдаются

объявления тв «гало»    2-13-45

продаются

жаров Андрей Þрьевич
19.08.1978 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени:

127 028,97 руб.
Номер исполнительного производства:
66640/15/11002 – ИП от 27.08.2015 г.

Тажетдинова Ýльвира Ôаритовна
06.06.1973 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени:

219 279,50 руб.
Номер исполнительного производства:
77762/15/11002 – СД

Лихута ирина Леонидовна
30.10.1972 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени:

184 488, 48 руб.
Номер исполнительного производства:
69675/15/11002 – СД

Конев еôим иванович
14.11.1973 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени:

110 185 ,59 руб.
Номер исполнительного производства:
69680/15/11002 – ИП от 14.09.2015 г.

Трушков Алексей Þрьевич
01.01.1984г.р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени:

138 644,04 руб.
Номер исполнительного производства:
69694/15/11002 – СД

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 04.03.20 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.

сниМу
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окнах, жел. дверь. Тел. 8-911-704-68-25, 8-912-177-35-65.
 �2-комн. на бл. Тимане, 4-й этаж, частично с мебелью. Тел. 

8-912-554-08-13.
 �2-комн. по ул. Ленина, 70, недорого, в связи с выездом, 

без мебели. Тел. 8-912-952-34-17.
 �2-комн. по ул. Некрасова, 55/3, рядом с ТЦ «Москва», 58,5 

кв. м, с большим холлом, 3-й этаж, теплая. Тел. 8-912-963-
44-84.

 �2-комн., в центре, меблированная. Тел. 8-912-181-72-40.
 �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.

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

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

 �3-комн. по ул. Дорожной, 1, кв. 57, 850 тыс. руб., рассрочка 
(первый взнос 450 тыс. руб). Тел. 8-912-951-66-22.

 �3-комн., 69 кв. м, теплая, счетчики, нагреватель, частично 
меблирована. Тел. 8-912-182-01-34.

 �3-комн. по б. Пищевиков, 8, солнечная, светлая, телефон, 
интернет, счетчики, домофон. Тел. 8-912-121-60-53.

 �3-комн. по ул. Димитрова, 11, 2-й этаж, комнаты раздель-
ные. Тел. 8-912-174-70-94.

 �3-комн., 60 кв. м, 3 млн руб., возможен выкуп в рассрочку. 
Тел. 8-910-323-99-74, 8-951-133-23-00.

 �3-комн. на кв. Заводском, 78 кв. м, 4-й этаж, есть гараж. 
Тел. 8-908-697-24-94.

 �4-комн. по б. Шерстнева, 10а, 2/5, 87,6 кв. м, частично с 
новой мебелью. Тел. 8-912-174-62-60.

 �две дачи в Белгороде за 250 и 100 тыс. руб. или меняют-
ся на автомобиль. Тел. 8-910-323-99-74, 8-951-133-23-00.

 �добротный дом, пригород Арзамаса, все удобства, сад, 
баня, колодец. Тел. 8-912-564-18-35.

разное

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

 �редуктор заднего моста с блокировкой (вал-рессинг) на 
Шевроле-Ниву, цена 15 тыс. руб. Тел. 8-904-227-80-18.

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

сдаются

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

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

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

добро пожаловать

 �Проводится набор в группы вязания крючком и спицами. 
Запись по тел. 8-912-155-87-07, 8-904-205-64-79, 3-27-09.

 �Ищу попутчика на контейнер до Чебоксар на август –
сентябрь. Тел. 8-912-951-66-22.

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

воркута

сдаются

 �квартира в Кирове в новом сданном доме,пл. 41 кв. м, це-
на 36 тыс. руб./кв. м (цена застройщика 38200 руб.), подхо-
дит под ипотеку. Тел. +7-900-522-59-01.

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

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

 �1-комн., 31 кв. м, 3-й этаж, возможен торг. Тел. 8-912-176-
74-89.

 �1-комн. по б. Шерстнева, с мебелью и техникой. Тел. 
8-912-175-47-11.

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

 �1-комн. по ул. Суворова, 22а, цена 150 тыс. руб. Тел. 8-912-
503-53-60.

 �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 мебелью. 
Тел. 8-912-177-11-73.

 �2-комн. по б. Шерстнева, 2, ул. пл., 1-й этаж, решетки на 

услуги

продаются

разное

Реклама

прочее

 �Установка ПВХ-изделий. Натяжные потолки. Жалюзи. 
100% гарантия качества. Тел. 8-904-222-26-27.           Реклама.

 �Профессиональный астролог проводит консультации. За-
пись по тел. 8-912-155-87-07, 8-904-205-64-79, 3-27-09. 
Сайт: www.astrologkonsultant.com.                                   Реклама.

 �Диплом 90 БА № 0594442 по специальности «Техническая эксплуатация и об-
служивание электрического и электромеханического оборудования (по отрас-
лям)», выданный в 2009 г. Государственным образовательным учреждением 
среднего профессионального образования Воркутинским горно-экономическим 
колледжем на имя Брызгалова Максима Сергеевича, считать недействительным.

 �Аттестат 11 АБ 0003675 о среднем (полном) общем образовании, выданный в 
2010 году МОУ «СОШ № 1» г. Воркуты на имя Сафарова Равана Агамоглан Оглы, 
считать недействительным. 

 �Аттестат 11 АА № 0013663 о среднем (полном) общем образовании, выдан-
ный в 2008 году муниципальным вечерним (сменным) общеобразовательным 
учреждением «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 1» на имя 
Кифюк Натальи Сергеевны, считать недействительным.

 � Грузоперевозки. Длина фургона 4 м. Тел. 2-06-45, 8-912-
176-70-13, 8-904-220-76-53.                                     Реклама.

 �Ванная под ключ. Услуги электрика. Замена и установка 
счетчиков на воду. Тел. 8-922-598-08-27, 8-912-558-54-84. 
                                                                                             Реклама.

Социальная реклама
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рекламана досуге

– Вот если бы у тебя был выбор 
– куда бы ты по утрам ходил: в 
школу, в институт или на работу?

– В садик…

Беседуют англичанин, француз 
и русский. Англичанин:

– У нас произношение трудное. 
Мы говорим: «Инаф», а пишем: 
«Еnough».

Француз:
– О-ля-ля, у нас-то как сложно! 

Мы говорим: «Бордо» а пишем: 
«Bordеаuх».

Русский:
– Да это все пустяки. Мы про-

износим: «Че?», а пишем: «По-
вторите, пожалуйста».

Муж с женой едут в машине. 
Жена за рулем, едет на большой 
скорости.

– Дорогой, у меня отказали 
тормоза!

– Дорогая, постарайся врезать-
ся во что-нибудь подешевле.

– На моем домашнем компью-
тере завелся вирус. Удаляет фай-
лы, закрывает танчики, открыва-
ет страницы ВКонтакте и интер-
нет-магазинов.

– Так удали его.
– Не могу, кто мне еду готовить 

будет?

Молодые родители привезли 
своего новорожденного сына к 
врачу. Врач осмотрел его и ска-
зал:

– У вас очень красивый ребе-
нок.

– Вы наверняка говорите это 
всем новоиспеченным родите-
лям.

– Нет, только тем, чьи дети дей-
ствительно симпатичные.

– А что же вы говорите осталь-
ным?

– «Ваш ребенок так на вас по-
хож!».

а вы сегодня улыбались?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Ажур-
ная накидка. 5. Собачья крапи-
ва. 10. Ночная дискотека. 15. Во-
енный титул Жукова. 18. Заплеч-
ный мешок школьника и тури-
ста. 19. Баня по-фински. 20. Грече-
ский богатырь, побежденный Ге-
раклом. 21. Газетная сенсация в 
яблоках. 22. Дотошная придира. 
26. Оперное соло. 27. Древнерус-
ский стиль плавания. 28. Средство 
для успешного подведения черты. 
29. Сморчок, но не старичок. 31. 
Дрессировка торговых представи-
телей. 32. Он же патрон, он же хо-
зяин. 34. Творение воображения. 
36. Лектор в универе. 37. СМС на 
бумаге. 41. Лингвистическая мо-
лекула. 43. Отличительная осо-
бенность Шумахера. 44. Военный 
способ взять измором. 45. Наряд-
ная новогодняя красавица. 47. Ря-
довой на флоте. 48. Ахинея, вздор. 
51. Пчелиный стройматериал. 52. 
Хлопушка с замком и глазком. 53. 
Китайская династия. 54. Доменное 
топливо. 56. Звездная роль М. Аве-

рина. 58. Мздоимец на современ-
ный лад. 62. 1/60 минуты. 66. Связ-
ка хлебных стеблей. 69. Романти-
ческая вампирская сага. 71. Рос-
сийская примадонна. 73. Тайное 
покушение на короля. 74. Мара-
фет на ногтях. 75. Его любят день-
ги. 77. Французский выговор. 81. 
Войлок для шляп. 82. Буренка на 
выданье. 83. Пожалованное зва-
ние. 84. Совершенное произве-
дение искусства. 85. Болотистая 
местность. 86. Осеняющая мысль. 
87. Мальчик-луковка. 88. Сын пол-
ка во флоте.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Места для 
зрителей ниже уровня сцены. 2. 
Наваристая уха. 3. И тапки, и вьет-
намки. 4. Подхалим с лукавыми 
речами. 6. Оцепеняющий страх. 7. 
Укол рапирой. 8. Размер в высоту. 
9. Сосед Ирана. 11. Круизный ко-
рабль. 12. Зеленая цветная капу-
ста. 13. Рыбий бисер. 14. Байкаль-
ский лосось. 16. Огнедышащая го-
ра. 17. Отпечаток на гравюре. 23. 
Папа Буратино. 24. Хоровой во-

кал. 25. Амортизация. 29. Биоло-
гическое удобрение. 30. Искор-
ки фонтана. 32. Собака, славящая-
ся мертвой хваткой. 33. Пустышка 
для младенца. 35. Лабораторная 
горелка. 38. Прадед памперса. 39. 
Удача, которую каждый кует себе 
сам. 40. Соус к холодцу. 42. Ков-
бойская удавка. 46. Шмат торта. 49. 
Индейский трофей. 50. Антипод 
наценки. 51. Членская предопла-
та. 55. Ведьмолет. 57. Самоубий-
ство по-японски. 59. И хищник, и 
автомобиль. 60. Глобальный водо-
ем. 61. Русский патриарх-летопи-
сец. 63. Упор для крепления вес-
ла в лодке. 64. Настил на стропи-
ла. 65. Балетные туфли. 67. Приста-
нище для странника. 68. Гостинич-
ный ключник. 70. Самолет с двой-
ным крылом. 72. Язык приняв-
ших клятву Гиппократа. 76. Круго-
вая дорожка с виражами для го-
нов. 77. Джентльменский спор. 78. 
Витраж. 79. Лицевая геометрия. 80. 
«Песня» бурлаков. 81. Провод под 
напряжением.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Шаль. 5. Пустырник. 10. Клуб. 15. Мар-
шал. 18. Рюкзак. 19. Сауна. 20. Антей. 21. Утка. 22. Скептик. 
26. Ария. 27. Саженки. 28. Линейка. 29. Гриб. 31. Тренинг. 32. 
Босс. 34. Вымысел. 36. Профессор. 37. Записка. 41. Слог. 43. 
Лихач. 44. Осада. 45. Елка. 47. Матрос. 48. Чепуха. 51. Воск. 
52. Дверь. 53. Цзинь. 54. Кокс. 56. Глухарь. 58. Взяточник. 62. 
Секунда. 66. Сноп. 69. Сумерки. 71. Алла. 73. Заговор. 74. Ма-
никюр. 75. Счет. 77. Прононс. 81. Фетр. 82. Телка. 83. Титул. 84. 
Шедевр. 85. Низина. 86. Идея. 87. Чиполлино. 88. Юнга.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Партер. 2. Юшка. 3. Шлепанцы. 4. Льстец. 
6. Ужас. 7. Туше. 8. Рост. 9. Ирак. 11. Лайнер. 12. Брокколи. 13. 
Икра. 14. Хариус. 16. Вулкан. 17. Оттиск. 23. Карло. 24. Пе-
ние. 25. Износ. 29. Гумус. 30. Брызги. 32. Боксер. 33. Соска. 35. 
Спиртовка. 38. Подгузник. 39. Счастье. 40. Горчица. 42. Лас-
со. 46. Кусок. 49. Скальп. 50. Скидка. 51. Взнос. 55. Ступа. 57. 
Харакири. 59. Ягуар. 60. Океан. 61. Никон. 63. Уключина. 64. 
Кровля. 65. Пуанты. 67. Ночлег. 68. Портье. 70. Биплан. 72. Ла-
тынь. 76. Трек. 77. Пари. 78. Окно. 79. Овал. 80. Стон. 81. Фаза.
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