заполярье
республика р
в воркута

16+

все новости в одной газете

18 марта 2016 года

№ 13 (15197)

светлана попова –
Учитель года – 2016

Своевременная
подмога
Сергей Степашин
привез
в Республику Коми
деньги
на программу
переселения

3

2
Что значит
для вас
крым?
18 марта
исполняется
вторая годовщина
со дня официального
присоединения
Крыма к России.

4

Воркута –
город
сильных
Спартак Кузьмин:
«Профессия
горноспасателя
дана мне
Богом»

5

16500
семей в Коми получили единовременную
выплату из средств маткапитала.
Это составляет 35 % от общего количества
владельцев сертификатов на маткапитал.
Сумма выплат составила более
324 млн рублей, сообщило региональное
отделение Пенсионного фонда.
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В среду республику с рабочим
визитом посетили председатель
наблюдательного Совета
государственной корпорации
– Фонда содействия
реформированию ЖКХ
Сергей Степашин и генеральный
директор – председатель
правления Фонда ЖКХ
Константин Цицин. Поскольку
эта федеральная структура
занимается выделением средств
для строительства жилья для
переселенцев, предполагалось,
что гости прибыли в Коми,
чтобы оценить ход и качество
реализации программы
переселения в регионе.

Сергей Гапликов лишает
руководителей «золотых
парашютов».

Своевременная подмога

Сергей Степашин привез в Коми деньги на программу переселения
Визит планировался еще три с лишним
месяца назад, когда Сергей Гапликов только приступил к исполнению обязанностей
главы республики, но из-за плотного графика состоялся только сейчас. Оказалось, что
руководители фонда приехали в регион не
просто с контрольной проверкой, но и с существенной подмогой. Об этом Сергей Степашин сообщил в ходе совещания, посвященного реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного
фонда на территории Республики Коми за
2013–2015 годы.
Как известно, республика вошла в список регионов-«двоечников», сорвавших
первый этап программы переселения, за
что была наказана штрафом в размере 500
тысяч рублей. Причем этот штраф пока не
оплачен. Но назначенный врио главы региона Сергей Гапликов так серьезно взялся за
работу, что теперь у руководства Фонда ЖКХ
почти нет сомнений, что Коми преодолеет
отставание и впишется в график выполнения программы. Уверенность в этом у Сергея Степашина есть еще и потому, что он хорошо знает Сергея Гапликова по его предыдущей работе в Чувашии и в Сочи, где, как
он выразился, «либо орден получишь, либо
сядешь в тюрьму». Сергей Гапликов, как известно из СМИ, получил орден.
Учитывая нынешние старания властей
республики преодолеть отставание, а также
то, что из 500 миллионов рублей, запланированных по программе переселения, Коми получила только 248 миллионов, Фонд
реформирования ЖКХ выделил республике
дополнительные средства.
– Мы привезли наличными более 200
миллионов рублей (если точно – 230), плюс
подписали платежку на 700 миллионов руб
лей, – сообщил журналистам на брифинге
по окончании совещания Сергей Степашин,
не преминув подчеркнуть: – Поверьте, в период кризиса это серьезные деньги.
Генеральный директор – председатель
правления Фонда ЖКХ Константин Цицин
напомнил, что по реализуемой программе в
Коми должно быть переселено почти девять
тысяч человек из 154 тысяч квадратных
метров ветхого и аварийного жилья, однако на сегодня переселено только 2,5 тысячи человек из 42 тысяч квадратных метров.
По 2013–2014 годам программа выполне-
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на на 70 %, а по 2015 году к работе даже
пока и не приступали. Но сейчас составлен
жесткий пошаговый план-график действий,
он неуклонно исполняется, что дает основание к середине года «закрыть все хвосты».
– Надеюсь, что программа будет выполнена не только в цифровых значениях, но
и в том, что переселенцы получат комфортное и качественное жилье, – отметил Константин Цицин.
Заверения в том, что республика до конца 2016 года закроет первый, второй и третий этапы программы переселения граждан
из аварийного жилья, прозвучали и из уст
министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного строительства Коми Виктора Абулгафарова.
Министр подчеркнул, что в настоящий
момент для реализации программы прикладываются максимальные усилия при
надзоре и непосредственном участии руководства республики. На вопрос Сергея Степашина о причинах проблем, возникших
при реализации программы переселения,
Виктор Абулгафаров ответил:
– Контракты подписывались с авансированием в 90 % – это явно понятно, что вряд
ли что-то могло быть построено. От авансов
мы ушли. С другой стороны, были проблемы с отсутствием проектно-сметной документации, были вопросы экспертизы и ее
прохождения – без этого нельзя построить
здание и оценить реальную стоимость строительства. Стоимость строительства определял ограниченный круг лиц.
В несколько непривычной для себя роли выступил на совещании прокурор республики Сергей Бажутов. Вместо того чтобы
обличать, перечисляя количество выявленных нарушений, он внес два дельных предложения: изменить порядок выделения
средств – выплачивать деньги только после проведения государственной экспертизы проекта и начать строить дома для переселенцев по типовым проектам, что позволило бы снизить не только коррупционные
риски, но и затраты.
Константин Цицин объяснил, почему такая, казалось бы, очевидная идея не реализуется. Дело в том, что сейчас переселение
проводится «метр в метр» – площадь нового жилья должна быть такой же, что и предыдущая, поэтому проекты новых домов

для переселенцев в муниципалитетах подгоняются под эти параметры. Тем не менее,
прокурора поддержал Сергей Степашин, отметивший, что модульные дома уже возводятся в некоторых регионах, и такая практика себя вполне оправдывает:
– И люди получают жилье большей
площади, и государство выигрывает, ведь
за счет объемов снижается себестоимость
строительства.
Поднималась участниками встречи и
проблема сборов на капитальный ремонт
многоквартирных домов. По этому поводу высказался специально прилетевший
из Москвы на совещание член Общественной палаты России, экс-мэр Воркуты Игорь
Шпектор:
– Не надо идти на поводу тех, кто кричит, что отменит взносы на капремонт, они
на этой волне рассчитывают пройти в Госдуму. У вас в Коми одна из самых низких ставок, и вы умудряетесь собирать 50 %, тогда
как по всей стране сборы составляют 70 %,
– пожурил он сидящих в зале глав муниципалитетов.
Не обошли стороной участники и тему дальнейшей судьбы самого Фонда содействия реформированию ЖКХ. По словам Сергея Степашина, возможны два варианта развития событий: либо фонд продолжит свою работу в том виде, как сейчас,
на что потребуется 36–40 миллиардов руб
лей ежегодно и чему противится финансовый блок правительства, либо будет разработана некая новая программа.
После совещания гостей повезли на
сыктывкарские объекты – к дому образцового содержания по улице Старовского, 55а,
где состоялась торжественная церемония
награждения жильцов «Знаком качества
ЖКХ», а затем на улицу Ярославскую. Здесь
Сергей Степашин и Константин Цицин вручили ключи от квартир новоселам, переселяющимся из аварийного жилья в только
что построенный многоквартирный дом. Гости заглянули в новенькие квартиры и убедились, что все здесь сделано на совесть.
Подробнее о состоявшемся совещании
под председательством Сергея Степашина
читайте в ближайших номерах «Республики».
Галина Владис
Фото: Сергей Паршуков

Как сообщает пресс-служба главы
Коми, соответствующий проект закона врио главы Коми внес в Госсовет РК.
Проектом предлагается отменить положения о выплатах при выходе на пенсию
для лиц, замещающих государственные
должности республики, а также выплаты
для членов избирательной комиссии, не
вошедших в новый состав комиссии.
Ранее по предложению руководителя региона действие пункта, предусматривающего выплаты при выходе на пенсию лиц, замещающих государственные должности, в размере десяти месячных денежных вознаграждений, было приостановлено. Также были
приостановлены выплаты ежемесячной
компенсации, предусмотренной председателю республиканской избирательной
комиссии, его заместителю и секретарю,
срок полномочий которых истек в связи
с прекращением полномочий комиссии
и которых не назначили или не выбрали
членами новой комиссии.
– Приостановка выплат была лишь
временной мерой, чтобы полноценно
отработать все необходимые нормативные механизмы для полной отмены «золотых парашютов», – отметил Сергей Гапликов.
Законопроект будет рассмотрен на
ближайшем заседании сессии регионального парламента 24 марта.

«Энергопаек»
отменяется
Борьба парламентариев Коми
за то, чтобы полномочия по
установлению социальной нормы
потребления электроэнергии
были переданы на региональный
уровень, увенчалась успехом.
Правительство России поддержало это предложение Госсовета. Изменения в соответствующее постановление
кабинета министров были внесены 29
февраля председателем правительства
Дмитрием Медведевым.
Теперь региональные власти смогут
самостоятельно определять как целесообразность нормирования, так и сроки
его введения. Прежняя редакция документа предусматривала, что новая форма расчетов начнет действовать по всей
стране с 1 июля 2016 года.
Напомним, социальная норма потребления электроэнергии предусматривала регулирование тарифов в зависимости от уровня потребления. То есть
определенное количество электроэнергии оплачивается по закрепленной цене, а все, что превышает лимит – по повышенной стоимости.
– Отрадно, что наше предложение
нашло поддержку федерального цент
ра. Уровень перекрестного субсидирования в нашей республике невысок,
кроме того, прежняя редакция постановления не учитывала климатических
и географических особенностей регионов, относящихся к районам Крайнего
Севера, – подчеркнул председатель комитета по бюджету, налогам и экономической политике Дмитрий Шатохин.
Лина Перова
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Целый месяц 14 учителей воркутинских школ боролись за почетное звание
«Учитель года – 2016». Насыщенная программа конкурса позволила
участникам продемонстрировать широкий спектр своих профессиональных
знаний и умений.

Назван абсолютный
победитель конкурса
«Учитель года – 2016»

Будущее
в образовании
15 марта в рамках Республиканского
образовательного форума «Образование.
Государство. Общество» в режиме видеоконференц-связи состоялось совещание
по вопросам модернизации технологий и
содержания образования для педагогической и
родительской общественности с участием врио
главы Республики Коми Сергея Гапликова.

Необходимо отметить, что в
этом году муниципальный конкурс
профессионального мастерства
проходил в обновленном формате, в соответствии с новой всероссийской системой конкурсного отбора лучших учителей. Основой
для разработки этой модели конкурса стала нормативно-правовая
база современной системы образования. Главные аспекты современных изменений образовательной политики нашли свое отражение и в конкурсных заданиях.
По итогам трех туров жюри
конкурса единогласно приняло
решение допустить к заключительному четвертому этапу четырех участников: Светлану Попову
– учителя математики и информатики школы № 23; Татьяну Новосад – учителя начальных классов
школы № 35; Светлану Колеушкину – учителя английского языка
гимназии № 6; Оксану Алексееву –
учителя начальных классов школы
№ 26. Все они, согласно новым
правилам проведения конкурса,
являются победителями.
11 марта в управлении образования города Воркуты состоялся последний этап муниципального конкурса, на котором победители должны были в своем публичном выступлении раскрыть одну
из актуальных тем современного образования. А членам большого жюри, в составе которого были
глава города Юрий Долгих, руководители муниципальных управ-

лений, представители педагогического колледжа, общественности и
депутаты городского совета, предстояло определить абсолютного
победителя, который будет представлять наш город на республиканском конкурсе в Сыктывкаре.
Все выступления победителей
были очень интересными, яркими, покоряющими своей искренностью, любовью к детям и своей
профессии. Но несомненным лидером, абсолютным победителем
всех конкурсных заданий, в том
числе и последнего, четвертого,
была единогласно признана Светлана Попова.
Победитель муниципального
конкурса «Учитель года – 2015»
– учитель начальных классов Оксана Коротаева – торжественно
вручила своему преемнику символ конкурса – сову, которая весь
прошлый год хранилась в гимназии № 1.
Глава города Юрий Долгих,
принимавший участие в церемонии награждения победителей и
участников конкурса, отметил, что
благодаря таким учителям воркутинская система образования является одной из лучших в Республике Коми.
Руководитель управления образования города Воркуты Валентина Шукюрова в своем заключительном слове сердечно поблагодарила, прежде всего, руководителей образовательных учреждений. «Мы вместе с вами, – сказала

она, – должны ставить высокие цели, открывать звезды среди наших
детей, и обязательно среди учителей, потому что все начинается с
учителя».
Все участники конкурса отметили особую, необыкновенно теп
лую, доброжелательную атмосферу, царившую на этих профессиональных состязаниях. По словам
Татьяны Новосад, учителя начальных классов школы № 35, впервые
участвующей в таком конкурсе, ей
очень понравилось, что в этом году не было привычного пьедестала с 1, 2 и 3-м местами. «Благодаря такому подходу, – сказала она, –
среди участников не было соперничества в привычном понимании
этого слова, мы все друг за друга
переживали, волновались, старались каждому помочь. Я ни секунды не сожалела о том, что решилась на это непростое испытание.
Несмотря на большой педагогический опыт, я многому научилась у
своих коллег, в том числе и молодых, демонстрировавших на конкурсных заданиях новые методы и
приемы, которые они используют
в своей работе. Это были бесценные уроки не только профессионального мастерства, но и дружеской взаимовыручки и поддержки, которые нас объединяют в высокопрофессиональное и мощное
педагогическое сообщество, сплачивают и окрыляют».
Галина Ильясова
Фото: Елена Царанова

В начале пленарного заседания Сергей Гапликов в своем докладе обозначил приоритетные направления государственной политики в области образования, поблагодарил педагогов республики за
профессионализм и вручил государственные награды за заслуги в
области образования.
В списке приоритетных задач он назвал решение проблем с
очередностью в дошкольные образовательные учреждения, строительство новых и современных школ и детских садов, создание в
образовательных учреждениях условий, отвечающих требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов, разработку качественных программ и пилотных проектов по обеспечению современными видами связи удаленных районов республики.
Кроме того, в своем докладе врио главы особое внимание уделил комплексной работе с молодежью, развитию системы дополнительного образования, творческих объединений технической направленности, открытию технопарков для детей и молодежи, профессиональной ориентации и подготовке к вхождению в будущую
профессию.
Также Сергей Анатольевич отметил, что республике нужны хорошо подготовленные высококвалифицированные специалисты.
Для этого необходимо решить вопросы трудоустройства молодых
кадров, создания комфортных социальных, материальных условий
для начинающих специалистов не только в городах, но и в селах.
Затронул врио главы и важный для учителей вопрос оплаты за
классное руководство. Он заверил, что сделает все возможное для
решения данной проблемы.
В рамках первого дня форума были подведены итоги работы
демонстрационно-дискуссионных площадок: «Обеспечение прав и
законных интересов детей в современных условиях развития общества», «Концептуальные основы преподавания и изучения русского языка и литературы в общественных организациях РФ с учетом современных требований общества и государства», «Обновление содержания дополнительного образования в интересах ребенка», «Модернизация системы профессионального педагогического
образования в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов». Лучшие педагогические практики системы образования города Воркуты были представлены на
шести демонстрационно-дискуссионных площадках форума.
После завершения прямого включения перед родительской и
педагогической общественностью в Воркуте выступила начальник
управления образования Валентина Шукюрова. Она обозначила
вопросы, которые были направлены от Воркуты для рассмотрения
в рамках форума. В списке важных тем – организация летних оздоровительных лагерей в Крыму и Краснодарском крае для одаренных детей и ребят с проблемами здоровья, организация бесплатного питания в школах для учащихся 1–11-х классов, увеличение размера компенсации за оплату содержания детей в дошкольных учреждениях.
Ольга Рыжова
Фото: Елена Царанова
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Светлана Литвина,
председатель постоянной
комиссии по социальным
вопросам совета Сыктывкара:
 Крым более двух веков был тесно
связан с Россией, с ее историей. И то, что
жители Крыма проголосовали на референдуме за его присоединение к России, на
мой взгляд, закономерно. Мы всегда считали, что он был и есть российский. В связи
с тем, что Крым вернулся в состав России,
испытываю гордость. Крым – символ торжества!
Надежда Евстифейкина,
заместитель генерального
директора по персоналу
АО «Комиавиатранс»:
 Крым всегда был и будет частью России, и других вариантов не существует. Мои
дети в детстве отдыхали в Крыму, и уже
внучка отдыхала там, и я хочу, чтобы всегда была такая возможность у моих детей.
Как политический акт его даже оценить невозможно, так просто должно быть.
Анатолий Фурман,
пенсионер из Ухты:
 То, что Крым официально присо
единен к России, – это верный и необходимый шаг нашей дипломатии. На фоне происходивших тогда и происходящих сегодня событий на Украине было принято единственно правильное решение. И, чего греха таить, как говорят в народе: не было бы
счастья, да несчастье помогло. Ведь проблема Крыма зародилась еще в 1924 году,
и тот, кто интересуется историей, наверняка знает об этой проблеме.
Ольга Чупрова,
директор районного центра
детского творчества «Гудвин»,
село Усть-Цильма:
 Я очень рада за присоединение Крыма. Слова о том, что Севастополь вернулся в родную гавань, я восприняла со слезами на глазах, очень жаль, что такое важное и нужное событие стало яблоком раздора с Украиной, родиной моих родителей.
Мой дедушка Василий Афанасьевич Латурняк доблестно защищал Севастополь в годы войны, я сама часто бывала в Крыму и
считаю здравницы Крыма российским достоянием. Хочется, чтобы крымчане побыстрее миновали этот переходный сложный
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вопрос дня
18 марта исполняется вторая годовщина со дня официального присоединения Крыма к России.
Крым и Севастополь, которые входили до этого в состав Украины, приняты в состав
Российской Федерации на основании свободного волеизъявления крымского народа, выраженного
на референдуме 16 марта 2014 года, и с 18 марта 2014 года являются субъектами Российской
Федерации. В Сыктывкаре, как и по всей стране, очередной годовщине присоединения Крыма
будет посвящен митинг и концерт «Крымская весна». Что для вас значит Крым?

Что для вас значит Крым?

atributia.ru

период, и вопрос в отношении Крыма урегулировался как можно более качественно
и безболезненно для народа как России,
так и Украины.
Ирина Егорова,
заведующая библиотекой
кадетской школы Сосногорска:
 Крым – это место гордости и славы
нашей Родины в целом и Черноморского
флота в частности. А еще лично для меня
Крым и Севастополь – место постоянного
летнего отдыха моей семьи (никуда больше мы не ездим). Мы всей душой и сердцем радовались возвращению Крыма в
состав России и два года назад принимали активное участие в митинге в поддержку воссоединения, который проходил в Ухте. Общаясь с крымчанами за период отпуска, нам удалось почувствовать, насколько
они счастливы, как гордятся российскими
паспортами и все трудности и невзгоды пе-

?
Владимир
Тищенко,
депутат
городского совета:
Я искренне

поздравляю крымчан с возвращением
в родной дом. Радуюсь за них и за нашу страну, которая
возвращает обратно
свои незаконно отданные территории.
Понятно, что сейчас у крымчан есть временные трудности, поэтому хотелось бы пожелать
им терпения и спокойствия. Пройдет время, и
все наладится.
Я почему-то совершенно не исключаю, что
рано или поздно все встанет на свои места, и
Россия и Украина снова будут единым государством. Не нужны Европе украинцы, это ясно и понятно, а у нас с ними одна кровь. Поэтому мы все так тяжело переживаем этот разрыв.
Украинцы и россияне – это единый славянский
народ, мы одно целое, нам нечего делить, мы
должны жить в мире, любви и согласии. Убежден, что в будущем так оно и будет.

реходного периода стойко переносят. Считаем, что Крым надо обязательно поддерживать и развивать, и толчком к развитию
будет построенный мост – мы внимательно следим за его строительством, поскольку предпочитаем путешествовать на своей
машине. Тревогу вызывает не столько проблема с электричеством, сколько с пресной
водой на полуострове. Но и ее, мы верим,
президент решит.
Ирина Михеева,
завотделом по связям
с общественностью управления
культуры администрации
Прилузского района:
 Крым – это пионерский лагерь
«Алые паруса» недалеко от Феодосии, в котором я дважды побывала в своем детстве,
это Черноморский флот в Севастополе, где
служил два года мой брат, это место, где
воевал мой дед во время Великой Отече-

ОСТАЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ:

Андрей Слепак,
главный врач
воркутинского КВД:
Крым всегда был

российским, еще с незапамятных времен, так что в этом случае справедливость восторжествовала. Полуостров был возвращен к своим законным хозяевам, то есть России. 18 марта случилось то, что уже давно
должно было случиться.
Не ошибусь, если скажу, что
Крым – излюбленное место отдыха всех россиян, в том
числе и воркутинцев. Я тоже очень люблю этот полуостров, там очень красиво, много исторических памятников, которые, опять-таки, свидетельствуют о ратных подвигах россиян. В последний раз мы с семьей отдыхали в
Крыму сразу же после его присоединения к России. Помню, как все крымчане радовались, что они опять вернулись к себе на родину. Не встречал ни одного, который
был бы этим недоволен. Мы и в этом году планируем туда поехать. Сейчас Украиной управляет Америка, и пока украинский народ будет это терпеть, так оно и будет
продолжаться. А когда они поймут, что это за «друзья», то
опять станут налаживать братские и дружеские отношения с Россией.

ственной войны в 1941–1942 годах. В прошлом году мы ездили с дочерью в Крым,
чтобы пройтись по улицам Феодосии, зай
ти в музей Айвазовского, дом-музей Грина, побывать на развалинах старой крепости, чтобы подняться на вершину горы АйПетри, спуститься по канатной дороге к набережной Ялты, искупаться в Черном море.
Илья Семенов,
член оргкомитета ухтинской
местной общественной
организации «Любимый город»:
 В Крыму я побывал первый раз в советские времена еще школьником. Обратил
внимание на то, что в книжных магазинах
подавляющее большинство изданий было
на украинском языке. Причем местные жители предупреждали нас, отдыхающих, об
этом с некоторой ноткой извинения, как за
недоразумение. Неудивительно, что украинизация, которая и в советские времена вызывала отторжение у крымчан, стала одним
из факторов, приведших к разгромному для
сторонников «незалежной» результату на
референдуме 16 марта 2014 года. Попытки
же вернуть Крым с помощью блокад, в целом происходящее на Украине, судя по результатам опросов, служат подтверждением
сделанного выбора – вернуться домой.
Наталья Логина,
депутат совета Сыктывкара:
 Присоединение Крыма для меня –
это как торжество справедливости. Крым –
это наша история. В Крыму живут мои друзья и знакомые, и о том, как там жилось, я
знаю из первых уст. Жилось не сладко. Кроме как «возвращением на Родину» присоединение Крыма там по-другому и не называют.

www.respublika11.ru
Сергей Гагаузов,
председатель Общественного совета
муниципального образования
городского округа «Воркута»:
Крым – место, очень значимое

для России. А его стратегическое значение
вообще трудно переоценить. Здесь находится база российского военно-морского
флота, имеющего выход к южным морям.
Эта российская территория была передана Хрущевым в 1954 году Украине, но
была ли в то время ясно и в конституционной форме выражена воля Российской
Федерации, ее многонационального народа на передачу Крыма? Я
думаю – нет!
А вот 16 марта 2014 года Крым и Севастополь были приняты
в состав Российской Федерации именно на основании свободного
волеизъявления народов Крыма. Видимо, крымчанам было не очень
комфортно оставаться в составе Украины, раз уж они практически в
полном составе решили вернуться обратно.
Это было замечательное, я бы сказал, историческое решение.
Еще Екатерина Великая называла Крым лучшей жемчужиной своей короны. И когда из короны искусственно вырвали прекрасную
жемчужину – это было ощутимой потерей. Считаю, что возвращение Крыма стало символом государственной полноценности России,
единства ее народа и территории. Крым был, есть и всегда будет частью России.
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Есть на свете, как известно, профессия – Родину защищать. Есть и иная, не менее значимая – спасать людей, как это делают
врачи или спасатели. А есть совершенно особенная – спасать жизни там, где никто и никогда не сможет к жизням этим
пробраться. Там, в шахте, на глубине, в пыли и огне работают горноспасатели. И такая уж это профессия, что, несмотря на все
знания и навыки, на технику безопасности и меры предосторожности, спасая других, они сами «ходят под Богом». И если надо, если
так велит долг, отдают самое ценное, что только и может отдать человек, – свою жизнь. В роковой день, 28 февраля 2016 года,
помощник командира Воргашорского взвода ВГСО Спартак Кузьмин вместе с отделением спустился в горящую шахту «Северная»
для того, чтобы выполнять стоящие перед ним и его коллегами задачи. О том, что случилось дальше, знаем мы все: прогремевший,
третий по счету, взрыв в мгновение ока унес шесть жизней – пятерых горноспасателей и одного шахтера. Спартаку Кузьмину
удалось не только выжить, но и спасти двоих горняков – начальника смены и горнорабочего, оказавшихся под землей в те роковые
минуты. О том, как это было, корреспонденту «Заполярья» рассказал сам герой.
 Спартак Петрович, расскажите, как вы пришли в
профессию горноспасателя?
 Это были тяжелые 90-е, я
уволился с шахты. У меня друзья
работали здесь во взводе. Я както прогуливался мимо и спросил,
требуются ли им сотрудники. Мне
сказали: требуются. Я поговорил с
командиром – Михаилом Ивановичем Безносенко, принес документы, написал заявление, и так
16 лет назад я стал горноспасателем.
 То есть это не первая
авария на вашем счету?
 Нет, не первая. Были непростые ситуации, но эта авария
и для меня стала самой сложной
из всех. С таким большим количеством смертей. Обычно все сложные ситуации разрешались в положительную сторону – мы выполняли свои задачи, ликвидировали аварии.
 Никогда не возникало желания бросить эту работу?
 Нет, напротив, был азарт помочь, спасти человека. Это даже,
наверное, всегда было моей мечтой. Конечно, главное, чтобы люди в такие ситуации не попадали,
чтобы аварий не было. Считаю, что
мне суждено было стать горноспасателем, и профессия эта дана мне
Богом. Не собираюсь бросать ее и
сейчас. Буду работать дальше.
 Вы когда-нибудь встречали тех, кого вам приходилось спасать?
 Обычно мы с ними не пересекаемся. В этот раз, когда лежал
в больнице, встретил того горнорабочего, с которым мы вышли.
Он рад и весел, соответственно
рад и весел я. От второго человека – начальника смены с шахты
«Северная» – передавали приветы и благодарности.
 Расскажите подробнее о
том, как вы спасли этих
людей и какой, вообще, для
вас была эта авария на
«Северной»?
 По графику я работал на
профилактике на шахте «Воргашорская». После обследования
шахты я писал книгу предписаний.
В это время мне поступило сообщение, что на «Северной» авария.
Я сразу направился сюда, во взвод.
Ночью нам было дано задание
ехать на шахту вместе с отделением. В ночь мы спустились с тем
отделением, которое погибло. Все
три дня я спускался в ночь с ними.
 Когда спускаетесь в шахту при аварии, испытываете страх?
 Волнение, может быть, есть,
когда ты на поверхности. Когда
спускаешься по стволу, его уже нет,

Спартак Кузьмин:

«Профессия
горноспасателя
дана мне Богом»
есть задание, которое дал командный пункт, и цель – выполнить это
задание, чем быстрее, тем лучше.
Ведь время никогда не работает
на нас: чем быстрее все делаем,
тем больше жизней спасем.
 То есть вы концентрируетесь на работе?
 Конечно, о страхе думать
некогда. Ты весь в ожидании действий.
 И как вы действовали в
этот раз?
 Я получил задание на командном пункте. Пришли на точку его выполнять. В это время поступил звонок с командного пунк
та, и я получил новое задание –
пошел его выполнять. Справился
и получил команду возвращаться назад к своему отделению и
подписывать оборудование, которое уходит на точки, чтобы оно не
перепуталось. Когда возвращался (мне оставалось дойти до ребят 300–400 метров, это пять минут ходьбы), я встретил начальника смены. Мы с ним стали обсуждать моменты касательно моего наряда – я спрашивал, когда
нам спустят хладон для флегматизации аварийного участка. И во
время разговора с ним прозвучал

хлопок. Через долю секунды нас
накрыло взрывной волной, и мы
полетели в сторону ствола.
 Что чувствовали в этот
момент?
 А там ничего не успеваешь почувствовать, потому что ты
вначале летишь, потом группируешься, падаешь, кувыркаешься по выработке. Только одно было в голове – поскорее включиться в аппарат респиратор Р-30. Я
успел включиться и стал продвигаться на ощупь – видимость была нулевая, не видно ничего. Следом пошла горячая волна, и у меня зазвенел датчик. Подозреваю,
что это был угарный газ, посмот
реть при нулевой видимости не
было возможности. Прошел несколько метров на ощупь (по моим ощущениям метров пять) и руками наткнулся на что-то мягкое.
Это был начальник смены. Дватри раза его тронул, он признаков
жизни не подавал. Я спросил, жив
ли он и как себя чувствует. Помог
ему включиться в самоспасатель
и спросил, может ли он идти. Он
ответил мне «угу» и даже поднялся, но, видимо, был в шоке и передвигался с трудом. Я взял его
за руку, сказал держаться за меня
крепче, и мы двинулись в сторону
ствола. Дальше, когда видимость
улучшилась, я увидел, как по зем-

Спартак Кузьмин: «Трудно в душе и жене, и мне. Мы знали всех в этом отделении,
знакомы и с женами, и с детьми. Психологически это сложно»

ле на коленях ползет горнорабочий. У него унесло самоспасатель, и он не был включен в него. Я спросил, может ли он передвигаться, и попросил для начала
встать. Он встал. Я снял с него очки, так как они все были забиты
шлаком. Он отвечал неадекватно.
Я взял его за руку, и вот так, взявшись за руки, мы дошли до ствола.
 Выжить и поступить
правильно вам помогло то,
что вы руководствовались
инструкцией?
 Многое, конечно, дало обучение. Мы же не сидим без дела,
постоянно тренируемся в ожидании вызова: изучаем оборудование, проходим тренировку в дымштреках, где имитируются аварийные ситуации. Я все делал на
автомате, мозг у меня думал совсем о другом, а руки работали.
 О чем, если не секрет, вы
думали?
 Переживал о том, что ребята остались там, и что-то надо было делать. Конечно, я бы мог пойти туда, но я получил перелом лопатки и травму ноги – на нее наехала вагонетка, которую сдвинуло
взрывной волной. Такой силы был
взрыв. Я связался с командным
пунктом, и два отделения были
направлены на помощь ребятам.
 Что было после того, как
вы вышли к стволу? Вас
подняли на поверхность?
 Да, отвели в медпункт, потом транспортировали в городскую больницу. Я в ту ночь не мог
заснуть, ждал до последнего, что,
может быть, ребят привезут. Надеялся, что все они живы, что все
нормально. Я ведь был практически рядом с ними – пять минут
ходьбы, даже меньше. Надеялся,
ждал, дверь в палату была открыта, и я смотрел – может быть, они
попадут сюда, в травматологию.
Я до последнего не верил, что их
уже нет.
 Как ваши родственники
смирились с вашей профессией?

 Мама с папой пытались
что-то говорить, чтобы я сменил
работу, но понимают, что этого не
произойдет. Жена моя все понимает, она медицинский работник.
Она счастлива, что я выжил и что
для меня все удачно закончилось.
В семье у нас сложная психологическая обстановка. Трудно в душе
и жене, и мне. Мы с супругой знали всех в этом отделении, знакомы и с женами, и с детьми. Проводили вместе выходные, праздники отдыхали вместе, семьями.
Психологически это сложно. Все
это, конечно, останется в душе и
не забудется никогда. Многие говорят мне, что можешь праздновать второй день рождения.
 Скажите, пожалуйста,
вы верующий человек?
 Да. Верю. И не раз такое
было, что Он помогал. Просто мы
этого чувствовать не хотим. Может, просто кто-то не верит и не
знает, что Он помогает. А Он помогает.
 Мои вопросы закончились. Хотите ли вы что-то
добавить от себя?
 Я глубоко сожалею, что погибли шахтеры. Что погибли наши ребята, горноспасатели Воргашорского взвода: Сергей Смыченко, Александр Белокобыльский,
Владимир Петров, Павел Шакиров, Евгений Цурков. Что сказать?
Слова соболезнования? Люди их
уже слышали столько, наверное…
Но все равно я соболезную и переживаю за наших ребят и за шахтеров. Тем более, там столько было молодых парней. Все они – герои. Равно как и те, кто спускается в шахту каждый день. Мы стремились им помочь, до последнего.
Но так сложилась обстановка, что
не получилось. Это очень большая
потеря для города. Хотелось бы,
чтобы этого больше не повторилось, чтобы все наши тренировки
и выезды были учебными.
 Каково ваше мнение как
профессионала горного дела,
что для этого нужно сделать?
 Усиливать правила техники безопасности. Еще и еще раз.
И профилактика, конечно, все необходимые мероприятия. Ничего
другого не сделаешь. Пусть каждый помнит «Северную», «Воркутинскую» и «Комсомольскую» и,
видя проблему, не проходит мимо, а принимает меры реагирования, помня о том, что в шахте решают все считанные доли секунды, которые отделяют нас от точки невозврата.
Беседовал Артем Орлов
Фото: Елена Царанова,
Артем Орлов
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Дочери часто бывают похожи на своих матерей – вот и Наталья Соловец, как и
ее мама, Ольга Александровна Гришвень, не только жизнерадостная хохотушка,
отзывчивая и коммуникабельная молодая женщина, но также отдает всю душу
своей работе. Как и мама, она трудится техником в ООО «ЖЭУ-1».

Семейное дело
для невест из Иванова

Очень тепло об этой семейной
трудовой династии отзывается и директор эксплуатационного управления Денис Штрак. «И Наталья, и Ольга
Александровна, – говорит он, – обладают очень ценным качеством для тех,
кто работает с людьми. Они абсолютно
не конфликтные и терпеливые, что помогает им спокойно общаться с жителями, несмотря ни на какие острые ситуации».
Ольга Александровна, выйдя на
пенсию, уже уехала к себе на родину
в Ивановскую область. В Воркуте она
жила с 1988 года, сначала работала
мастером в ЖЭКе в поселке Южном,
а потом в ЖЭКе, который в свое время располагался на улице Ленинградской, 5. Была активным профсоюзным
лидером.
– У мамы техническое образование, – рассказывает Наталья, – она
окончила техникум по специальности
«техник-механик торфяных машин».
Какое-то время работала лаборантом
на заводе точных приборов в Великом Новгороде. Затем вышла замуж за
шахтера из Воркуты и переехала в Заполярье. Сейчас живет в родном селе –
очень довольна и счастлива.
– Я окончила Воркутинский горно-экономический колледж, – продолжает Наталья, – правда, по специальности «бухгалтерский учет и экономика в угольной промышленности». Некоторое время работала в салоне сотовой связи продавцом-консультантом, но поняла, что это не мое.
Затем непродолжительное время трудилась инженером по охране труда и
заработной платы на одном из предприятий города. Эта работа мне показалась скучной. В то время нашему ЖЭУ требовался секретарь, и меня
взяли на это место. Раньше у нас были
мастера и техники. Мастера – это те,
кто непосредственно работают с бригадами, а техник больше трудился за
компьютером, позже эти обязанности
объединили. Моя должность сегодня
– техник ООО «ЖЭУ-1», и для пытливого женского ума (улыбается) здесь
очень интересно. Работа творческая
– каждый день что-то новое. А происходить может что угодно, например, недавно нам позвонили сотрудники соцслужбы и попросили выручить их подопечную – пожилую женщину. Она упала дома и сломала шейку бедра. И так получилось, что дверь
ее квартиры была закрыта на засов,
поэтому ключ, который был у соцработников, оказался бесполезным. Нам
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Ольга Александровна Гришвень

Наталья Соловец

пришлось вызвать вышку. Наш плотник влез в квартиру через окно, открыл дверь и впустил социальных работников.
Сейчас я веду бригаду уборщиц.
У нас в коллективе все девочки хорошие. Правда, у каждой свой характер. С кем-то легче договориться, другие не всегда добросовестно выполняют свои обязанности. Периодически
выбираю участок и проверяю, как там
проводится уборка, также работаю и
по жалобам жильцов.
 Наталья Александровна, что
для вас успех в вашей работе?
– Когда все решаемо и нет какихто неприятных эксцессов.
 Жильцов на своем участке вы
тоже хорошо знаете?
– Есть такие, про которых знаешь
чуть ли не всю подноготную. Это, как
правило, проблемные люди. Они часто
звонят. Некоторые очень любят писать
заявления по любому поводу. У нас
даже были случаи, когда для заявлений от таких людей заводили отдельные персональные папки. У некоторых
из них действительно были проблемы,
а другим, скорее, просто хотелось пообщаться. В таких случаях мы создаем
комиссию, приходим, выясняем, в чем
дело. Иной раз разобраться в ситуации приходится просить участкового.
Есть у нас и добровольные общественники, которые очень любят нам
«помогать», например, стремятся показать трактористу, как именно надо чистить и куда складировать снег.
Дворников учат, как убирать. Словом,
есть такие своеобразные управдомы. А
мы не против – пусть помогают.

 А если бы не эта работа, чем
еще вы хотели бы заниматься?
– Только не за кассой сидеть в магазине. Мне нужна разнообразная работа. Думаю, из меня получился бы риэлтор. После работы в ЖЭКе, хорошо
зная жилфонд, это вполне реально.
 Сын не продолжит вашу семейную трудовую династию?
– Он очень любит проводить время за компьютером, создает свои странички, сайты, поэтому вряд ли он пойдет работать в ЖКХ.
 У вас есть хобби?
– Люблю готовить. И не важно,
из кухни каких народов блюдо. Чтонибудь новое увижу по телевизору
или где-то прочту, сразу хочется приготовить. Из последнего – салат «Тиффани» (курочка, орехи, яйца, сыр, зеленый и черный виноград), а вообще,
вся семья любит мясо по-французски.
Я недавно вышла замуж, и моему мужу очень нравится мое кулинарное увлечение.
 Что-нибудь хотите сказать
жильцам на вашем участке?
– Убедительно просим перед отпуском обязательно предупреждать
ЖЭК, по какому телефону мы можем
позвонить по поводу ключей от квартиры в случае аварии. Это важно, потому что в таких случаях приходится останавливать холодное и горячее
водоснабжение когда по стояку, а когда и во всем доме. Мы обрываем все
телефоны, а потом приходится вышку
заказывать, залезать в окно, хотя можно было бы решить проблему гораздо
проще.
Римма Яковенко

Прикосновение
к доброму кино
В Воркуте открыт киноклуб
для инвалидов по слуху и зрению
«Прикосновение».
Открытие состоялось 9 марта на базе досугового
центра для слепоглухих «Говорящие руки» в библиотеке-филиале № 11. Мероприятие было приурочено к началу Года российского кино и стало частью серии показов фильмов-лауреатов Международного благотворительного фестиваля «Лучезарный ангел» под названием «Дни доброго кино в Республике Коми». Фестиваль является приоритетным проектом национальной
программы «Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России», провозглашает идеалы доб
ра, чистоты и гармонии. Его девиз – «Доброе кино возвращается!».
В начале мероприятия зрители почтили память погибших на воркутинской шахте «Северная» минутой
молчания. В своем приветственном слове глава городского округа Юрий Долгих отметил, что киноклуб для
воркутинцев с ограниченными возможностями по зрению и слуху способствует формированию доступной
среды, так как делает жизнь людей с инвалидностью более комфортной, помогает им социализироваться.
По мнению заведующей библиотекой Ларисы Дружченко, просмотр художественных кинофильмов, как и
поход в кинотеатр – эта та часть современной жизни, из
которой инвалиды по зрению и слуху практически полностью исключены. Но как смотреть киноленты этой категории инвалидов? Решением, к которому сейчас пришло прогрессивное сообщество, стал тифлокомментарий (дополнительная звуковая дорожка с описанием
видеоряда) и сурдоперевод (перевод на жестовый язык,
объединяющий мимику, жесты и артикуляцию) либо субтитры. Новый киноклуб позволит увеличить количество
зрителей, создать равные возможности для зрячих людей, инвалидов по зрению и слабовидящих, а также глухих и слепоглухих.

Воркутинцы, собравшиеся на открытии клуба, ознакомились с историей киножизни родного города –
слайд-презентацию об этом подготовила главный библиотекарь Централизованной библиотечной системы
Ольга Зайцева. Настоятель Свято-Никольского православного прихода игумен Николай рассказал о семинаре для священников, прошедшем в Москве благодаря
Фонду поддержки слепоглухих «Со-Единение», в котором он совсем недавно принял участие.
Мероприятие завершилось совместным просмотром
фильма «Чемпионы», адаптированного для инвалидов
по зрению и слуху. Пять реальных историй больших побед российских спортсменов, изложенных в этой ленте, способны вдохновить на победы над обстоятельствами любого, кто оказался в сложной жизненной ситуации. В дальнейшем организаторами клуба «Прикосновение» запланированы ежемесячные просмотры фильмов специальных форматов. Отличным подарком к открытию «Прикосновения» стала посылка с 14 фильмами и 5 аудиокнигами от благотворительного фонда
«Живые сердца» и республиканской библиотеки имени
Луи Брайля.
Ирина Шарафутдинова
Фото: Камиль Шарафутдинов
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программа
понедельник

21 марта

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 Новости (6+)
18:45 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:30 «КРАСОТА ПО-СОВЕТСКИ» (16+)
23:30 Вечерний Ургант (16+)
00:00 Познер (16+)
01:00 Новости (6+)
01:15 Время покажет (16+)
02:05 Наедине со всеми (16+)
03:00 Новости (6+)
03:05 Наедине со всеми (16+)
03:15 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» (12+)
04:15 Контрольная закупка (16+)

05:00, 09:15 Утро России (6+)
09:00 Вести (16+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00 Вести (16+)
11:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 13» (16+)
14:00 Вести (16+)
14:30 Местное время. Вести-Москва (16+)
14:50 Вести. Дежурная часть (16+)
15:00 «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 Честный детектив (16+)
23:55 «Игры разведок. Немузыкальная
история» (16+)
00:45 «Иные. Тело. Ничего невозможного»
(16+)
01:35 «СРОЧНО В НОМЕР! – 2» (16+)
02:30 «Мисс ТВ СССР» (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+)
19:40 «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 «Купить и выбросить» (16+)
07:30 «Истории генерала Гурова» (16+)
08:00 Случай из практики (12+)
08:40 «ДОКТОР «Т» И ЕГО ЖЕНЩИНЫ» (16+)
10:40 «ОДЕССА-МАМА» (16+)
11:30 «Владимир Спиваков. Жизнь на кончиках пальцев» (16+)

12:30 Случай из практики
13:10 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» (16+)
14:00 «Секреты музеев» (16+)
14:30 Талун
14:45 Истина где-то рядом (16+)
15:00 Мультимир (6+)
15:25 «ГЮЛЬЧАТАЙ» (16+)
16:15 Телезащитник (12+)
16:30 Время новостей
16:50 «СВАТОВСТВО ГУСАРА» (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 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ» (16+)
23:50 «ВРАЧИХА» (16+)
00:40 «Секреты музеев» (16+)
01:10 «ГЮЛЬЧАТАЙ» (16+)

07:00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07:30 ПГ «ТВ Гало»
08:00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА – 4» (16+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:05 «ВНЕ/СЕБЯ» (16+)
12:25 Холостяк. 4-й сезон (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 Комеди клаб (16+)
22:00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ – МОНСТР…» (16+)
03:00 «ПРИГОРОД-3» (16+)
03:30 «КЛИНОК ВЕДЬМ» (16+)
04:20 «Нашествие. Происхождение видов»
(12+)
05:10 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ –
1» (16+)
06:00 «ПАРК АВЕНЮ, 666» (16+)

06:00 «Люди в черном» (12+)
07:00 Взвешенные люди. Сезон 2-й (16+)
09:00 Ералаш (6+)
10:00 Новая жизнь (16+)
11:00 «МАСКА ЗОРРО» (12+)
13:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:25 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (12+)
17:00 «КУХНЯ» (16+)
19:00 Миллион из Простоквашино (12+)
19:05 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (0+)
21:00 «КУХНЯ» (16+)
22:00 «ГОРЬКО!» (16+)
00:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:30 Кино в деталях (16+)
01:30 6 кадров (16+)
01:45 «Сенна» (16+)
03:45 «МАРГОША» (16+)
05:45 Музыка на СТС (12+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:30, 12:30 «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+)
23:10 Момент истины (16+)
00:05 День ангела (6+)
00:30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
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22 марта

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 Новости (6+)
18:45 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:35 «КРАСОТА ПО-СОВЕТСКИ» (16+)
23:45 Вечерний Ургант (16+)
00:20 Новости (6+)
00:35 Структура момента (16+)
01:40 Наедине со всеми (16+)
02:35 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 Вести (16+)
00:45 «Крик души. Депрессия» (12+)
01:32 «Приключения тела. Испытание изоляцией» (12+)
02:20 «СРОЧНО В НОМЕР! – 2» (16+)
03:20 «Гример. Профессор маскировки»
(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+)
19:40 «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+)
01:55 Главная дорога (16+)
02:35 Дикий мир (16+)
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 (12+)
08:40 Случай из практики (12+)
09:20 «СВАТОВСТВО ГУСАРА» (12+)
10:40 «ОДЕССА-МАМА» (16+)
11:30 «Жизнь после 50» (16+)

12:30 Случай из практики
13:10 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» (16+)
14:00 «Строительная зона» (16+)
14:30 Талун
14:45 Истина где-то рядом (16+)
15:00 Мультимир (6+)
15:25 «ГЮЛЬЧАТАЙ» (16+)
16:15 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
16:30 Время новостей
16:50 «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
18:15 Мультимир (6+)
18:30 Талун
19:00 Вочакыв (12+)
19:15 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
19:30 Время новостей
20:00 Детали дня
20:40 «ОДЕССА-МАМА» (16+)
21:30 Время новостей
22:00 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
22:15 «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ» (16+)
23:50 «ВРАЧИХА» (16+)
00:40 «Строительная зона» (16+)
01:10 «ГЮЛЬЧАТАЙ» (16+)

07:00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07:30 ПГ «ТВ Гало»
08:00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА – 4» (16+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:20 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33 НЕСЧАСТЬЯ»
(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 Комеди клаб (16+)
22:00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ» (12+)
03:10 «ПРИГОРОД-3» (16+)
03:40 «Нашествие. Мы или они» (12+)
04:30 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ –
1» (16+)
05:25 «ПАРК АВЕНЮ, 666» (16+)
06:15 Женская лига: парни, деньги и любовь
(16+)

06:00 «Люди в черном» (12+)
06:55 «Шоу Тома и Джерри» (6+)
07:05 «Смешарики» (12+)
07:30 «Приключения Тайо» (6+)
08:05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09:00 Ералаш (6+)
09:40 «ГОРЬКО!» (16+)
11:35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:30 «КУХНЯ» (16+)
19:00 Миллион из Простоквашино (12+)
19:05 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (0+)
21:00 «КУХНЯ» (16+)
22:00 «ГОРЬКО!-2» (16+)
23:50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
02:00 «МАРГОША» (16+)
05:00 6 кадров (16+)
05:25 «Шоу Тома и Джерри» (6+)

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+)
23:10 «СЛЕД» (16+)
00:00 «ГЕНИЙ» (12+)
03:05 «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ» (16+)
04:50 «ОСА» (16+)
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23 марта

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 Новости (6+)
18:45 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:35 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» (0+)
23:45 Вечерний Ургант (16+)
00:20 Новости (6+)
00:35 Политика (18+)
01:40 Наедине со всеми (16+)
02:35 Время покажет (16+)
03:00 Новости (6+)
03:05 Время покажет (16+)
03:25 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» (12+)
04:20 Контрольная закупка (16+)

05:00, 09:15 Утро России (6+)
09:00 Вести (16+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00 Вести (16+)
11:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 13» (16+)
14:00 Вести (16+)
14:30 Местное время. Вести-Москва (16+)
14:50 Вести. Дежурная часть (16+)
15:00 «ГЮЛЬЧАТАЙ. 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+)
00:45 «Кулебякой по диктатору. Гастрономическая ностальгия» (12+)
01:50 «Как оно есть. Масло» (16+)
02:55 «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+)
20:37 «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 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 «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
10:40 «ОДЕССА-МАМА» (16+)
11:30 «Магия оружия» (16+)
12:30 Случай из практики
13:10 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» (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 «ГЮЛЬЧАТАЙ» (16+)
16:15 Телезащитник (12+)
16:30 Время новостей
16:50 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА»
(12+)
18:15 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 «СОРОКАПЯТКА» (16+)
23:50 «ВРАЧИХА» (16+)
00:40 «Путешествие на край света» (16+)
01:10 «ГЮЛЬЧАТАЙ» (16+)

07:00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07:30 ПГ «ТВ Гало»
08:00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА – 4» (16+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 «ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВРАМИ» (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 Комеди клаб (16+)
22:00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ» (16+)
03:05 «ПРИГОРОД-3» (16+)
03:30 «Нашествие. Свет» (12+)
04:20 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ –
1» (16+)
05:15 «ПАРК АВЕНЮ, 666» (16+)
06:05 Женская лига: парни, деньги и любовь
(16+)

06:00 «Люди в черном» (12+)
06:55 «Шоу Тома и Джерри» (6+)
07:05 «Смешарики» (12+)
07:30 «Приключения Тайо» (6+)
08:05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09:00 Ералаш (6+)
09:40 «ГОРЬКО!-2» (16+)
11:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:30 «КУХНЯ» (16+)
19:00 Миллион из Простоквашино (12+)
19:05 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (0+)
21:00 «КУХНЯ» (16+)
22:00 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» (16+)
23:50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
02:00 «МАРГОША» (16+)
05:00 6 кадров (16+)
05:25 «Шоу Тома и Джерри» (6+)
05:50 Музыка на СТС (12+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:40, 12:40 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
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 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» (16+)
01:45 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
(16+)
04:20 «ОСА» (16+)

24 марта

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 Новости (6+)
18:45 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:35 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» (0+)
23:45 Вечерний Ургант (16+)
00:20 Новости (6+)
00:35 На ночь глядя. Дарья Екамасова (16+)
01:30 Время покажет (16+)
02:20 Наедине со всеми (16+)
03:00 Новости (6+)
03:05 Наедине со всеми (16+)
03:20 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» (12+)
04:15 Контрольная закупка (16+)

05:00, 09:15 Утро России (6+)
09:00 Вести (16+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00 Вести (16+)
11:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 13» (16+)
14:00 Вести (16+)
14:30 Местное время. Вести-Москва (16+)
14:50 Вести. Дежурная часть (16+)
15:00 «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 Поединок (12+)
00:45 «Свидетели. Рада Аджубей. Мой совсем не золотой век» (12+)
02:45 «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 Дачный ответ (12+)
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. Личный прием (12+)
08:40 Случай из практики (12+)
09:20 «Секретные файлы» (16+)
10:00 Доклад врио Главы РК С. А. Гапликова
«О деятельности Правительства Республики Коми за 2015 год и планах на 2016 год
и среднесрочную перспективу». Прямая
трансляция
11:10 Коми incognito (12+)

11:40 «ОДЕССА-МАМА» (16+)
12:30 Случай из практики
13:10 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» (16+)
14:00 «Искривление времени» (16+)
14:30 Талун
14:45 Истина где-то рядом (16+)
15:00 Мультимир (6+)
15:25 «ГЮЛЬЧАТАЙ» (16+)
16:15 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
16:30 Время новостей
16:50 «РОЗЫГРЫШ» (12+)
18:30 Талун
19:00 Вочакыв (12+)
19:15 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
19:30 Время новостей. Специальный выпуск
20:40 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
21:30 Время новостей
22:00 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
22:15 «ТАК БЫВАЕТ» (16+)
23:50 «ВРАЧИХА» (16+)
00:40 «Искривление времени» (16+)
01:10 «ГЮЛЬЧАТАЙ» (16+)

07:00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07:30 ПГ «ТВ Гало»
08:00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА – 4» (16+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 «500 ДНЕЙ ЛЕТА» (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 Комеди клаб (16+)
22:00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:05 «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ» (16+)
04:20 ТНТ-Club (16+)
04:25 «ПРИГОРОД-3» (16+)
04:55 «Нашествие. Возвращение» (12+)
05:50 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ –
1» (16+)
06:45 Женская лига. Лучшее (16+)

06:00 «Люди в черном» (12+)
06:55 «Шоу Тома и Джерри» (6+)
07:05 «Смешарики» (12+)
07:30 «Приключения Тайо» (6+)
08:05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09:00 Ералаш (6+)
09:40 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» (16+)
11:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:30 «КУХНЯ» (16+)
19:00 Миллион из Простоквашино (12+)
19:05 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (0+)
21:00 «КУХНЯ» (16+)
22:00 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» (16+)
23:35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
02:00 «МАРГОША» (16+)
05:00 6 кадров (16+)
05:25 «Шоу Тома и Джерри» (6+)
05:50 Музыка на СТС (12+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:40, 12:40 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
12:00 Сейчас (12+)
13:25 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+)
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 «СЕКС-МИССИЯ» (16+)
02:15 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+)
04:05 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
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05:00 Доброе утро (16+)
05:25 Контрольная закупка (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 Новости (6+)
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+)
00:20 «Марчелло Мастроянни: идеальный
итальянец» (16+)
01:20 «Билли ДЖОэл. Окно в Россию» (16+)
02:50 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» (12+)
03:45 «КАРАТЕЛЬ» (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 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» (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 Измайловский парк (16+)
23:00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (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+)
19:25 ЧП. Расследование (16+)
19:40 «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 Случай из практики (12+)
08:40 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА»
(12+)
10:05 «РОЗЫГРЫШ» (12+)
11:40 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
12:30 Случай из практики
13:10 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» (16+)

TV
суббота

14:00 «Истории генерала Гурова» (16+)
14:30 Талун
14:45 «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)
16:15 Ревизор (12+)
16:30 Время новостей
16:50 «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)
18:30 Талун
19:00 Миян йöз (12+)
19:15 Ревизор (12+)
19:30 Время новостей
20:00 Детали недели
20:40 Все о занятости (12+) (скрытые субтитры)
20:55 Такой большой малый бизнес (12+)
(скрытые субтитры)
20:10 «Художник Поляков» из цикла
«Русский крест». 2-я часть (12+) (скрытые
субтитры)
21:30 Время новостей
22:00 Ревизор (12+)
22:15 «БОЕЦ» (16+)
00:10 «Специальное задание». Телевизионное шоу (16+)
01:10 «Секретные файлы» (16+)

07:00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07:30 ПГ «ТВ Гало»
08:00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА – 4» (16+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 Школа ремонта (12+)
11:35 «МИСТЕР БИН НА ОТДЫХЕ» (12+)
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 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
04:05 «ПРИГОРОД-3» (16+)
04:35 «Нашествие. Гнездо» (12+)
05:25 Женская лига: парни, деньги и любовь (16+)
06:00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ – 2» (12+)
06:30 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» (16+)

06:00 «Люди в черном» (12+)
06:55 «Шоу Тома и Джерри» (6+)
07:05 «Смешарики» (12+)
07:30 «Приключения Тайо» (6+)
08:05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09:00 Ералаш (6+)
09:55 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» (16+)
11:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
17:00 «КУХНЯ» (16+)
21:00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: НА
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (16+)
23:30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
01:30 «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» (16+)
03:35 «МАРГОША» (16+)
05:35 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 «ВА-БАНК» (12+)
12:00 Сейчас (12+)
12:40 «ВА-БАНК» (12+)
13:35 «ВА-БАНК II, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР»
(16+)
15:30 Сейчас (12+)
16:10 «СЕКС-МИССИЯ» (16+)
18:30 Сейчас (12+)
19:00 «СЛЕД» (16+)
01:25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
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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. Пелагея (12+)
10:55 «Тело государственной важности.
Подлинная история Красной королевы»
(16+)
12:00 Новости (6+)
12:15 Идеальный ремонт (12+)
13:10 На 10 лет моложе (16+)
14:00 «Теория заговора. Молоко» (16+)
15:00 Новости (6+)
15:15 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
18:00 Кто хочет стать миллионером? (12+)
19:00 Футбол. Сборная России – сборная
Литвы (0+)
21:00 Время (12+)
21:20 Сегодня вечером (16+)
23:00 Подмосковные вечера (16+)
23:55 «ВЕРСАЛЬ» (18+)
02:00 «МОРПЕХИ» (16+)

04:05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (6+)
06:15 Сельское утро (12+)
06:45 Диалоги о животных (12+)
07:40 Местное время. Вести-Москва (16+)
08:00 Вести (16+)
08:10 Местное время (12+)
09:15 Правила движения (12+)
10:10 Личное. «Николай Цискаридзе» (12+)
11:00 Вести (16+)
11:10 Местное время. Вести-Москва (16+)
11:20 «ЭГОИСТ» (12+)
13:05 «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» (12+)
14:00 Вести (16+)
14:20 Местное время. Вести-Москва (16+)
14:30 «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» (12+)
17:00 Один в один. Битва сезонов (12+)
20:00 Вести в субботу (16+)
21:00 «ДОМ ДЛЯ КУКЛЫ» (12+)
01:05 «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ» (12+)
03:10 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

05:00 Хорошо там, где мы есть! (6+)
05:35 «РЖАВЧИНА» (16+)
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. Светлана
Мастеркова и Денис Рожков (12+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 Еда живая и мертвая (12+)
11:55 Квартирный вопрос (12+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 Я худею (16+)
14:20 Поедем, поедим! (12+)
15:10 Своя игра (12+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
18:00 «Следствие вели… Саратовская область, 1990 год» (16+)
19:00 Центральное телевидение (16+)
20:00 Новые русские сенсации (16+)
21:00 Ты не поверишь! (16+)
22:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
00:00 «РЖАВЧИНА» (16+)
01:55 Наш космос (16+)
02:50 Дикий мир (16+)
03:15 «ТОПТУНЫ» (16+)

06:00 «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
06:30 Мультимир (6+)
07:00 «Собачья работа» (16+)
07:30 «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)
09:05 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ» (16+)
10:40 «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ» (16+)
12:15 Время обедать (12+)

12:45 «ВРАЧИХА» (16+)
14:30 «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
15:00 «Собачья работа» (16+)
15:30 «Фото рабочего дня» (12+) (скрытые
субтитры)
15:45 «Художник Поляков» (12+) (скрытые
субтитры)
16:05 Ме да Юрган (12+)
16:30 Мультфильмы на коми языке (6+)
16:50 Неполитическая кухня по-коми (6+)
17:35 Миян йöз (12+)
17:50 Коми incognito (12+) (скрытые субтитры)
18:20 Точка зрения ЛДПР (16+)
18:35 Специальное задание (16+)
19:35 «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ» (16+)
21:10 ДОстояние РЕспублики (16+)
23:00 «ПОРОК НА ЭКСПОРТ» (18+)
00:40 «Будущее» (16+)
01:30 Документальное кино (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 «МАКС ПЭЙН» (16+)
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 Танцы. Битва сезонов
21:30 Холостяк. 4-й сезон (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Такое кино! (16+)
01:30 «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» (16+)
03:55 «ПРИГОРОД-3» (16+)
04:25 «Нашествие. Ключ» (12+)
05:15 Женская лига: парни, деньги и любовь (16+)
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+)
09:00 «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» (6+)
10:55 «Франкенвини» (6+)
12:30 «Приключения Тинтина. Тайна «Единорога» (6+)
14:30 «КУХНЯ» (16+)
16:30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: НА
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (16+)
19:00 Взвешенные люди. Сезон 2-й (16+)
21:00 «УБИТЬ БИЛЛА» (18+)
23:10 «УБИТЬ БИЛЛА – 2» (18+)
01:40 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)
03:45 «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» (6+)
05:40 Музыка на СТС (12+)

05:55 «Весенняя сказка» (6+)
06:10 «Высокая горка» (6+)
06:26 «Синеглазка» (12+)
06:42 «У страха глаза велики» (6+)
06:57 «Без этого нельзя» (6+)
07:13 «Крылатый, мохнатый да масленый»
(6+)
07:29 «Подарок для слона» (6+)
07:45 «Чужой голос» (6+)
08:00 «Шапка-невидимка» (6+)
08:16 «Сказка про храброго зайца» (6+)
08:32 «Возвращение блудного попугая»
(6+)
08:47 «Молодильные яблоки» (6+)
09:03 «Чудесный колокольчик» (6+)
09:19 «По дороге с облаками» (6+)
09:35 День ангела (6+)
10:00 Сейчас (12+)
10:10 «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас (12+)
19:00 «АГЕНТ» (16+)
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07:00 Новости (6+)
07:10 «ПАРФЮМЕРША» (12+)
09:10 Армейский магазин (16+)
09:40 «Смешарики. Пин-код» (6+)
09:55 Здоровье (16+)
11:00 Новости (6+)
11:15 Непутевые заметки (16+)
11:35 Пока все дома (12+)
12:25 Фазенда (12+)
13:00 Новости (6+)
13:15 «Открытие Китая» (12+)
13:45 Гости по воскресеньям. Любовь
Казарновская (12+)
14:40 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА»
(16+)
16:50 Черно-белое. Сезон 2-й. Выпуск 6-й
(16+)
17:55 Голос. Дети (6+)
19:45 Клуб Веселых и Находчивых. Высшая лига. Третья игра 1/8 сезона (16+)
22:00 Воскресное Время (12+)
23:30 Что? Где? Когда? Весенняя серия
игр (12+)
00:40 «МИЗЕРЕРЕ» (16+)
02:40 «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК» (16+)
04:25 Модный приговор (6+)

05:10 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)
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. Неделя в городе (16+)
11:00 Вести (16+)
11:10 Смеяться разрешается (16+)
13:05 «НЕДОТРОГА» (16+)
14:00 Вести (16+)
14:20 «НЕДОТРОГА» (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+)
02:35 «Проклятие клана Онассисов» (12+)
03:30 Смехопанорама (12+)

06:00 «РЖАВЧИНА» (16+)
08:00 Центральное телевидение (16+)
09:00 Сегодня (12+)
09:15 Русское лото плюс (16+)
09:50 Их нравы (6+)
10:25 Едим дома (12+)
11:00 Сегодня (12+)
11:20 Первая передача (16+)
12:00 «Чудо техники. «Умная» дверь»
(12+)
12:55 Дачный ответ (12+)
14:00 Сегодня (12+)
14:20 НашПотребНадзор (16+)
15:20 Поедем, поедим! Джон Уоррен – в
Венгрии (12+)
16:10 Своя игра (12+)
17:00 Сегодня (12+)
17:20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
19:00 Следствие вели… (16+)
20:00 Акценты (12+)
21:00 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+)
00:50 «РЖАВЧИНА» (16+)
02:45 Наш космос (16+)
03:40 Дикий мир (16+)
04:05 «ТОПТУНЫ» (16+)

06:00 Двое на кухне, не считая кота (16+)
06:30 Мультимир (6+)
06:50 «Будущее» (16+)
07:40 «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)
09:20 «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ» (16+)
10:55 Миян йöз (12+)
11:10 Неполитическая кухня по-коми (6+)
11:55 Ме да Юрган (12+)
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12:20 Чолöм, дзолюк!
12:35 Мультфильмы на коми языке (6+)
12:55 Миян йöз (12+)
13:10 Время обедать (12+)
13:40 «ВРАЧИХА» (16+)
15:20 ДОстояние РЕспублики (16+)
17:10 Детали недели (12+)
17:50 «Благозвучие жизни» из цикла
«Лица истории» (12+) (скрытые субтитры)
18:35 «Возвращение в монастырь» из
цикла «Русский крест» (12+) (скрытые
субтитры)
19:00 Большая семья (12+) (скрытые
субтитры)
19:30 «СОРОКАПЯТКА» (16+)
21:05 «ЭЛВИС ПОКИНУЛ ЗДАНИЕ» (16+)
22:35 «Моя родословная» (16+)
23:25 «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ» (16+)
01:00 «Истории генерала Гурова» (16+)
01:30 Документальное кино (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 «МАКС ПЭЙН» (16+)
16:40 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» (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: «ТЕОРЕМА ЗЕРО»
(16+)
03:10 «Нашествие. Новая эволюция»
(12+)
04:00 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ
– 1» (16+)
04:50 «ПАРК АВЕНЮ, 666» (16+)
05:45 «САША + МАША» (16+)
06:10 Женская лига: парни, деньги и
любовь (16+)

06:00 «Люди в черном» (12+)
06:30 «Приключения Тинтина. Тайна
«Единорога» (6+)
08:30 «Смешарики» (12+)
09:00 «Фиксики» (6+)
09:15 «Три котенка» (6+)
09:30 Руссо туристо (12+)
10:00 Успеть за 24 часа (16+)
11:00 Новая жизнь (16+)
12:00 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)
14:00 «УБИТЬ БИЛЛА» (18+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16:30 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» (16+)
19:10 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)
22:00 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
00:25 «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» (16+)
02:30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
04:25 Новая жизнь (16+)
05:25 6 кадров (16+)
05:50 Музыка на СТС (12+)

08:55 «Ну, погоди!» (6+)
10:00 Сейчас (12+)
10:10 Истории из будущего (6+)
11:00 «ТЫ ЕСТЬ…» (12+)
13:05 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» (16+)
14:50 «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ» (16+)
16:20 «КАЛАЧИ» (12+)
18:00 Главное (16+)
19:30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
03:40 «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ – 5» (16+)

афиша

выставки

18 – 27 МАРТА
		

Городской выставочный зал:

10:00-17:00

Фотовыставка Сергея Анисимова «Арктика знакомая и незнакомая»

		

Воркутинский драматический театр:

16:00		

Праздничный концерт, посвященный Дню работника культуры

24 МАРТА

мероприятия

25 МАРТА
		

Городской выставочный зал:

10:00		
		

Научно-практическая конференция, посвященная 55-летию
МБУК «Воркутинский музейно-выставочный центр»

		

Спортивный комплекс «Юность»:

14:00		
		

Спортивно-развлекательная программа «Долгое-долгое детство»
среди учащихся начальных классов МОУ «СОШ № 34»

		Дворец бокса:
16:00		

Первенство города Воркуты по боксу «Весенний турнир»

		

Дворец творчества детей и молодежи:

		

Государственный театр кукол Республики Коми:

11:00 и 13:00

Детский спектакль «Пера-богатырь» (3+)

		

Городской выставочный зал:

13:00		
		

Тематическое мероприятие, посвященное 55-летию
МБУК «Воркутинский музейно-выставочный центр»

		

Каток поселка Северного:

13:00		
		

Спортивно-массовое мероприятие на льду
«Спорт против наркотиков»

		

Дворец творчества детей и молодежи:

15:00		

Конкурс «Мисс Студенчество – 2016»

18:00		
		

Презентация электронного альбома «Белый лист»
в исполнении трио «Роза ветров»

26 МАРТА

		Дворец бокса:
16:00		

Первенство города Воркуты по боксу «Весенний турнир»

		

Дворец культуры шахтеров:

16:00		

Отчетный концерт вокальной студии «Арта»

		

Воркутинский драматический театр:

18:00		

Спектакль «Оскар»

27 МАРТА
		

Государственный театр кукол Республики Коми:

11:00 и 13:00

Детский спектакль «Дюймовочка» (2+)

		

Дворец творчества детей и молодежи:

17:00		

Конкурс «Кэт-шоу»

		

Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина:

17:00		

Заседание клуба интеллектуальных игр «Вендетта» (16+)

		

Дом культуры поселка Северного:

17:00		
		
		

Юбилейный концерт вокального ансамбля «Северянка» «Нам 35!»,
посвященный коми композитору Н. И. Лысенко –
создателю вокального коллектива

		

Воркутинский драматический театр:

18:00		
		

Тематическое мероприятие «Театральный капустник»,
посвященное Международному дню театра

Вниманию граждан!

Продажа социальных проездных билетов
на апрель 2016 года будет проходить 28 марта по адресу:

пос. Заполярный, ул. Фрунзе, д. 26 (в Доме культуры) – с 10:00 до 14:00.

29, 30 и 31 марта по адресам: ул. Энгельса, д. 2, ТЦ «Север» – с 10:00 до 16:00, пос.
Северный, ул. Юго-Западная, д. 11 – с 12:00 до 16:00, пос. Воргашор, ул. Воргашорская, д. 13
– с 12:00 до 16:00.
При себе иметь: документ, подтверждающий право

на меры социальной поддержки, и паспорт.
Ветеранам труда и ветеранам военной службы иметь
при себе пенсионное удостоверение.

Стоимость билета – 350 рублей.
1, 4 и 5 апреля – дополнительная реализация СПБ в

ООО «Севертранс» по ул. Проминдустрии, д. 11, с 9:00
до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00.
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Доходчиво
о безопасности

закон и порядок

ном первенстве отличились учащиеся 35-й –
Александр Ердеков и Анна Пугачева.
По словам инспектора по пропаганде
ОГИБДД по г. Воркуте Марии Смирновой,
год от года все больше юных воркутинцев
желает принять участие в конкурсе «Безопасное колесо», что не может не радовать.
Ведь во время подготовки к соревнованиям
дети изучают столь важные для безопасности правила дорожного движения.
Не менее активно рвутся в бой дошколята и их родители. Пять лет назад специ-

ально для них был организован конкурс на
знание ПДД «Зеленый огонек», который также полюбился его участникам. Каждый год
организаторы анализируют дорожную обстановку и дополняют мероприятие новыми
соревнованиями. Если в прошлый раз внимание было обращено на использование
световозвращающих элементов и организацию движения групп детей по улицам города, то в этом году инспекторы предложили
взрослым, просмотрев видеосюжеты, найти
ошибки, допускаемые родителями на дороге в присутствии детей. Как оказалось, посмотреть на себя со стороны стало одним из
самых сложных заданий.
На этот раз по итогам всех состязаний
победу одержала команда «Дорожный патруль» (МБДОУ № 33, 41, 42). Второе место
заняли «Веселые пешеходы» (МБДОУ № 21,
26, 37). Третьими стали «Фликеры – защитники» (МБДОУ № 11, 14, 35).
Согласно статистике, в этом году в Воркуте произошло первое ДТП за девять лет,
в котором погиб ребенок. Последняя авария
случилась в 2005 году, тогда под колесами
машины погиб семиклассник: мальчик переходил дорогу вне пешеходного перехода.
Всего с начала 2016 года в городе случилось
девять ДТП, в которых погибли четыре человека, 13 получили различные травмы, в том
числе один несовершеннолетний.
Ольга Рыжова
Фото: ОГИБДД по г. Воркуте

Осторожно: электричество
Незаконные действия на электросетевых объектах заканчиваются летальным
исходом либо скамьей подсудимых. При этом деяния злоумышленников наносят
ущерб не только энергетическим компаниям, от них страдают и потребители
республики.
В начале февраля в Сосногорске трое
подростков взломали навесной замок
трансформаторной подстанции и проникли внутрь. 17-летний подросток, ранее судимый за кражу имущества, получил электротравму. Пострадавший в тот же день скончался в реанимации районной больницы.
Предположительно объектом наживы были
алюминиевые пластины весом 17 кг.
В августе прошлого года на пороге
трансформаторной подстанции в Воркуте
был обнаружен труп мужчины. По предварительной версии, погибший взломал дверь
энергообъекта с целью кражи цветных металлов. Его автомобиль обнаружили рядом
с подстанцией, в багажнике нашли ножовки
по металлу и инструменты. Спустя два месяца подстанцию вновь попытались взломать.
С этого времени на дверях энергообъекта
появилась фотография трагического происшествия с предостерегающей надписью:
«Здесь погиб человек. Не пытайтесь повторить судьбу этого гражданина!».

За кражу чужого имущества Уголовный
кодекс Российской Федерации предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.
В числе прочих наиболее распространенных противоправных действий на энергообъектах – несанкционированные работы
в охранных зонах и повреждение оборудования.
Так, в июле 2015 года действия водителя лесозаготавливающей техники стали причиной прекращения электроснабжения в Сысольском, Прилузском и Койгородском районах. Причиной блэкаута стал оператор харвестера, который задел манипулятором провод линии электропередачи Пажга – Визинга.
В мае 2009 года в Княжпогостском районе Республики Коми неизвестные злоумышленники расстреляли подвесные изоляторы
на двух высоковольтных линиях электропередачи. Это привело к аварийному отклю-
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криминал
Последние семь дней
сотрудники полиции,
как всегда, активно боролись
с преступностью. Благодаря
слаженным действиям им
удалось раскрыть
11 преступлений, при этом
на пульт дежурной части
ОМВД поступило
448 обращений от горожан.

На минувшей неделе в Воркуте прошло сразу два
мероприятия, направленные на профилактику
детского дорожно-транспортного
травматизма. Юные воркутинцы соревновались
в знаниях правил дорожного движения в
традиционных городских конкурсах «Зеленый
огонек» и «Безопасное колесо».
В этом году в виртуозном управлении
велосипедом в знании основ оказания первой медицинской помощи и правил дорожного движения состязались 14 команд
школьников из образовательных учреждений города. Конкурс «Безопасное колесо»
проходил в течение трех дней. По итогам
был определен победитель, на этот раз самые высокие результаты показала команда
школы № 35, на втором месте оказались фавориты прошлых лет – воспитанники гимназии № 2, на третьем – первая школа. В лич-
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чению одной из линий. Под угрозой прекращения электроснабжения оказались два
района Республики Коми. Размер ущерба с
учетом восстановительных работ составил
130 тысяч рублей.
Подобные деяния, предусмотренные
статьей УК «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения», наказываются
штрафом от 100 000 до 500 000 рублей либо лишением свободы на срок до трех лет.
Повреждение электрических сетей напряжением до 1000 вольт влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 1500 рублей; на должностных лиц – от 2000 до 3000 рублей; на юридических лиц – от 20 000 до 30 000 рублей.
Нарушение правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000
вольт влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до
1000 рублей; на должностных лиц – от 1000
до 2000 рублей; на юридических лиц – от
10 000 до 20 000 рублей.

 На минувшей неделе денежных
средств лишились сразу две воркутинки преклонного возраста. От
мошеннических действий пострадала 80-летняя пенсионерка. На ее
стационарный телефон позвонила
лжемедсестра и сообщила женщине, что та срочно нуждается в дорогостоящем лечении. Препарат, который способен спасти пациентку, стоит 300 000 рублей. Пожилая дама
призналась: для нее это не подъемная сумма. Тогда злоумышленница
предложила жертве переговорить
с врачом из Санкт-Петербурга, который вскоре посоветовал женщине купить препарат-аналог за 100
тысяч рублей. Потерпевшая согласилась и перевела указанную сумму мошенникам, после чего стала
ждать обещанного звонка о получении денежных средств, так и не дождавшись, воркутинка отправилась
в полицию.
 Другая 84-летняя жительница
Воркуты недосчиталась более 17
тысяч рублей. Старушку обманула ее
собственная внучка. Девушка предложила бабушке прогуляться. Пока
молодая особа помогала женщине
обуться, ее приятель украл деньги,
которые лежали на столе.
 Поход в одно из развлекательных заведений города закончился
для воркутинца печально. Во время вечеринки парень поссорился с
двумя молодыми людьми, и те избили его. Теперь нарушителям закона
грозит до восьми лет лишения свободы.
 Особо проявили себя на минувшей неделе и сотрудники отдела
экономической безопасности и противодействия коррупции. Они вы
явили мошенника, который, пользуясь своими должностными полномочиями, причинил материальный
ущерб организации. Мужчина незаконно предоставил бесплатные путевки для прохождения санаторнокурортного лечения в санаториях
Геленджика и Нижегородской области своей знакомой и ее дочери на
сумму более 182 000 рублей.
 Печально закончились отношения между дамой и ее кавалером.
В очередной раз, когда пара за алкоголем проводила время вместе,
мужчина воспользовался тем, что
подруга уснула, и украл у нее планшет стоимостью 4000 рублей. По какой причине он взял не принадлежавшее ему имущество, горе-любовник объяснить не смог. А потерпевшая сделала вывод, что не стоит
оставлять без присмотра гостя, пусть
даже и любимого.
Ольга Рыжова
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жильё моё ТОРГИ

Сегодня в Воркуте на учете на получение социальной выплаты стоят
18 330 семей, но не все из них ждут жилищных сертификатов, потому
что не все являются участниками подпрограммы федеральной целевой
программы «Жилище на 2015–2020 гг.». Как сообщила заведующая
отделом по учету и распределению жилья администрации города Людмила
Белозерова, из тех, кто является участником подпрограммы и стоит
в очереди на получение жилищного сертификата, инвалидов около
полутора тысяч, пенсионеров – более 11 тысяч, работающих граждан –
более 5,5 тысячи семей.

Квартирный вопрос
в деталях
 В соответствии с законодательством, – говорит Людмила Николаевна, – после утверждения Минстроем общереспуб
ликанских списков очередности всех граждан по Республике
Коми эта информация будет направлена в муниципалитеты. Законодательством процедура согласования предусмотрена до
15 февраля, значит, списки очередников по Воркуте мы ждем в
марте. Книги очередности размещены для всеобщего обозрения
на первом этаже здания администрации города. Эту информацию
можно получить и по письменному запросу.
 Насколько очередь продвинется в этом году?
 В 2016 году Республике
Коми на осуществление социальных выплат для приобретения жилья из бюджета Российской Федерации распределено
746 млн 664 тысячи рублей, что
значительно превышает объемы финансирования, направленные в другие субъекты РФ на реализацию закона № 125-ФЗ от
25.10.2002 г. «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей». В данный момент Минстрой направил нам выписку из
сводного списка получателей
сертификатов в Воркуте, в него
включены 242 семьи. Сводный
список граждан – получателей
сертификатов по РК размещен
на сайте Минстроя РК.
Думаем, очередь в этом году продвинется значительно уже
хотя бы потому, что в данный момент сотрудники нашего отдела
проводят инвентаризацию очередности. С июля прошлого года мы делаем запросы в Росреестр о наличии или об отсутствии
жилья и совершенных сделках
гражданами. И надо сказать, что
уже много семей (около пятисот)
снято с очереди в связи с появлением у них жилья за пределами районов Крайнего Севера. Но
есть основания, по которым суд
может восстановить таких людей
в очереди. Если такой гражданин
получил уведомление, он имеет
право решить этот вопрос в судебном порядке.

Фото Елены Царановой
 Люди получают сертификаты, уезжают, соответственно должно высвобождаться жилье в Воркуте…
 По итогам 2014 года в нашем городе выдано 188 сертификатов – столько людей получили
социальные выплаты. Из них 58
семей продали свои квартиры,
в связи с чем у них был произведен вычет из суммы сертификата, равный стоимости проданного жилья. По итогам 2014 года подлежит сдаче порядка 130
квартир. Из них более 70 квартир
– в городской черте, более 50 –
в поселках. Из тех квартир, которые должны сдаваться в городе,
большинство сдано. По 20 квартирам администрацией города
ведется претензионная работа
по снятию граждан с регистрационного учета и освобождению
жилых помещений. После решения судов и в соответствии с законодательством эти помещения
перейдут в муниципальную собственность, и мы будем распределять их гражданам.
По итогам 2015 года выдано 275 сертификатов. Их получателям даются семь месяцев на
приобретение жилого помещения, поэтому по итогам 2015 года у нас только около десяти семей приобрели жилые помещения, о чем к нам поступила официальная информация. 83 семьи
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продали свои жилые помещения,
у них произведен вычет из суммы сертификата. Около 190 квартир подлежит сдаче: порядка 90
квартир – в городской черте, около 80 квартир – в поселках. Словом, работа продолжается, мы
принимаем квартиры, но стоит
сказать, что в соответствии с постановлением администрации города те квартиры, которые сдают
получатели сертификатов, принимаются приемочной комиссией. Гражданин после реализации
сертификата приходит в администрацию, пишет заявление на осмотр жилого помещения, к нему
выезжает комиссия, принимает
жилое помещение по акту.
Еще раз настоятельно советуем воркутинцам сразу же после
получения уведомления на жилищный сертификат обращаться
в наш отдел, потому что оформление всех документов – длительный процесс. Только прием
сотрудником нашего отдела одной семьи длится до полутора
часов, потому что есть множество
нюансов, которые у каждой семьи разные.
Также напоминаем, что по
1 июля в жилищном отделе администрации города осуществляется прием заявлений о выделении жилищных сертификатов в 2017 году. Приемные дни:
вторник, среда с 9 до 17 часов.
Римма Яковенко

!

извещение о проведении открытого
аукциона по продаже имущества

Организатор торгов ООО «ЭкстраИнком» (ИНН 7714645173,
КПП 771401001, ОГРН 1067746513570, адрес: 125315, г. Москва,
2-й Балтийский пер., д. 6, почтовый адрес: 107241, г. Москва, а/я 67,
адрес электронной почты: extrainkom@yandex.ru,
тел. 8-495-374-91-05), действующее по поручению конкурсного
управляющего ООО «Жилищно-эксплуатационное управление
«Северное» (ИНН 1103043569, КПП 110301001, ОГРН
1081103001088, адрес: 169906, Республика Коми, г. Воркута,
ул. Ленина, д. 38) Акимовой Марины Владимировны (ИНН
370304684475, СНИЛС 03895288712, адрес для корреспонденции:
155802, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Декабристов, д. 17а,
к. 79, тел. 8-906-512-70-85, адрес электронной почты:
akimov.61@mail.ru), члена Ассоциации СРО «ЦААУ» (адрес: 119017,
г. Москва, 1-й Казачий пер., д. 8, стр. 1, офис 2, эл. адрес:
www.npca.ru), действующей на основании решения Арбитражного
суда Республики Коми от 01.06.2015 г. по делу № А29-7906/2014,
сообщает, что открытые торги (сообщение в газете «Коммерсантъ»
№ 235 от 19.12.2015 г. № 77031714107, сообщение на ЭТП сайт:
www.promkonsalt.ru, идентификационный номер: 126-ОАОФ),
назначенные на 02.02.2016 г., признаны несостоявшимися ввиду
отсутствия заявок. Конкурсным управляющим принято решение о
проведении повторных торгов. Повторные торги проводятся
в электронной форме, форма торгов – аукцион с открытой формой
представления предложения о цене.
Следующее имущество:
Лот № 1. Права требования ООО «ЖЭУ «Северное» к должникам
(1081 дебитор) за жилищно-коммунальные услуги в сумме
19 713 896,89 руб. Данное имущество расположено по адресу:
Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 38.
Начальная цена: 7 846 587,54 руб. без учета НДС.
Лот № 2. Запасы песчано-гравийной смеси в количестве
7977, 69 куб. м. Данное имущество расположено по адресу:
Республика Коми, г. Воркута, пос. Северный.
Начальная цена: 2 627 851,08 руб. без учета НДС.
Ознакомление – в будние дни с 10:00 до 13:00 по местному
времени в дни приема заявок по предварительной записи
с конкурсным управляющим. Место ознакомления:
Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 38.
Лицо, желающее принять участие в открытых торгах,
должно на электронной площадке – сайт www.promkonsalt.ru –
в рабочие дни с 10:00 21.03.2016 г. до 10:00
25.04.2016 г. пройти регистрацию, подать заявку на участие
в торгах в соответствии с регламентом электронной площадки,
с приложением выписки из ЕГРЮЛ (для юридического лица),
выписки из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя),
документов, удостоверяющих личность (для физического лица),
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица
или государственной регистрации физического лица
в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии
с законодательством соответствующего государства (для
иностранного лица), документов, подтверждающих полномочия
лица на осуществление действий от имени заявителя, подписанный
Договор о задатке. Документы подаются в электронной форме
и подписываются электронной цифровой подписью.
Задаток для участия в торгах устанавливается в размере 5%
от начальной цены продажи имущества, вносится
на расчетный счет организатора торгов ООО «ЭкстраИнком»:
р/с № 40702810200010000076 в Филиале «Московский»
ООО КБ «Развитие», к/с 30101810545250000794, БИК 044525794
и должен поступить на данный расчетный счет не позднее даты
окончания приема заявок.
Шаг аукциона составляет 5 % от начальной цены продажи
имущества. Победителем открытых торгов признается участник,
предложивший наибольшую цену за лот.
Открытые торги проводятся на сайте www.promkonsalt.ru,
начало в 11:00 25.04.2016 г., результаты открытых торгов
подводятся в 15:00 25.04.2016 г. по месту проведения торгов.
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем
торгов в течение пяти дней с момента получения от конкурсного
управляющего предложения о заключении данного договора.
Оплата по договору купли-продажи осуществляется победителем
торгов в течение тридцати дней со дня подписания этого договора
путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный
счет ООО «Жилищно-эксплуатационное управление «Северное»:
р/с 40702810528150001307 в Отделении № 8617 Сбербанка
России, г. Сыктывкар, БИК 048702640, к/с 30101810400000000640,
адрес: 169906, г. Воркута, ул. Ленина, д. 38.
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ТВоÉ СоСеД – ДолжниК!
ООО «Единый расчетный центр» и отдел судебных приставов по г. Воркуте УФССП России по Республике Коми продолжают совместную акцию «Твой сосед – должник!», направленную на сокращение задолженности населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги и сокращение
числа исполнительных производств. Еженедельно на страницах городских СМИ будут опубликовываться 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 нерадивых граждан. Необходимо помнить, что именно несвоевременные платежи населения являются основной проблемой плачевного состояния жилищно-коммунальной отрасли в нашем городе.

Рахимова Разия Галимуллиновна

ольшевский Сергей Станиславович

136 374,23 руб.

195 360,64 руб.

Менделеев егор Александрович

Савчикова Вита Александровна

78 480,08 руб.

102 486,52 руб.

Áажин Станислав Анатольевич

Данная акция проходит исключительно в рамках
действующего законодательства Российской Федерации. 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.

22.01.1952 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени:
Номер исполнительного производства:
48850/15/11002 – ИП от 25.06.2015 г.

28.02.1995 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени:
Номер исполнительного производства:
66668/15/11002 – ИП от 27.08.2015 г.

20.03.1977 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени:

116 729,19 руб.

Номер исполнительного производства:
69730/15/11002 – ИП от 14.09.2015 г.

25.06.1955 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени:
Номер исполнительного производства:
4342/16/11002 – СД

18.11.1975 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени:
Номер исполнительного производства:
73751/15/11002 – СД

Информация действительна на 14.03.2016 года.
На правах рекламы

объявления тв «гало» 2-13-45

продаЮтся

 2-этажный кирпичный дом (90 кв. м, 4 соток земли, сад,
хозпостройки) в 15 км от г. Краснодара по Ростовскому
шоссе. Тел. 8-912-170-37-66.
 1-комн. кв. (3-й этаж), частично с мебелью. Тел. 8-912178-14-68.
 1-комн. кв. (общ. пл. 29,3 кв. м, 3-й этаж) по б. Шерстнева,
17. Тел. 8-912-138-38-99.
 2-комн. кв., 3/5, с мебелью. Тел. 8-912-957-86-51.
 2-комн. кв. 4/5 – 650 тыс. руб. Тел. 8-912-176-56-29.
 теплая 2-комн. кв. (2-й этаж), срочно, очень недорого. Тел.
8-912-958-91-92.
 солнечная светлая 2-комн. кв., 5/5, по б. Пищевиков, 33 –
700 тыс. руб. Тел. 8-912-955-2-999.
 2-комн. кв. (3-й этаж, мебель, бытовая техника) в хорошем доме по ул. Дончука, 11 – 850 тыс. руб. Тел. 8-912955-2-999.
 2-комн. кв. по ул. Димитрова, 6, срочно, недорого. Тел.
8-960-624-14-1.
 2-комн. кв. по ул. Димитрова, 11 – 550 тыс. руб. Тел. 8-912556-32-97, 8-912-176-18-30.
 2-комн. кв., с мебелью, по ул. Димитрова, 11б, срочно. Тел.
8-912-175-60-44, 8-908-328-06-75.
 2-комн. кв. по ул. Чернова, 2. Тел. 6-14-54, 8-912-95-78271.
 2-комн. кв., с мебелью, 3/5, по ул. Яновского, 3б, торг. Тел.
8-912-957-86-51.
 2-комн. кв., 3/9, 42 кв. м, мебель, бытовая техника, в хорошем состоянии, на Тимане. Тел. 8-912-122-48-35.
 3-комн. кв., ул. пл., 2/5, в центре города. Тел. 8-912-55160-11.
 3-комн. кв. (3-й этаж) по ул. Димитрова, 15/5, в хорошем
состоянии. Тел. 8-912-176-74-59.
 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. по ул. Чернова. Тел. 8-912-122-83-43.
 уникальная 4-комн. кв. (инд. перепланировка в 3-комн.
кв. со встроенной мебелью) в центре города. Все новое,

очень хороший ремонт, еврогардеробная – 1 млн 700 тыс.
руб. Тел. 8-912-955-2-999.
 4-комн. кв., 4/9, по ул. Тиманской, 6. Тел. 8-911-195-06-07.
 посуда «Zepter», «VacSy», миксер, срочно. Тел. 8-912-17278-69.
 все квартирное имущество, в хорошем состоянии: кухня, прихожая, стенка «Кармен», диван, тумба и другое. Тел.
8-922-278-61-75.
 ружье ТОЗ-16, в хорошем состоянии. Тел. 8-912-552-4902.
СДАМ

сдаЮтся

 1-комн. кв. или продам. Тел. 8-922-5-888-364.
 в аренду павильоны в УМ «Белые ночи». Рассматриваются варианты промышленных и продуктовых товаров. Тел.
8-912-172-46-21.
 торговая площадь 400 руб./кв. м в аренду на 2-м этаже
ТЦ «Содружество». Тел. 8-912-952-44-76.
ТРЕБУЮТСЯ
требуЮтся
 повар, уборщица. Тел. 8-912-554-03-73.
 в организацию на работу водитель (категория Е) с опытом
работы, сторож. Тел. 2-00-02.
 штукатуры, отделочники. Тел. 5-51-29.
 мастера-универсалы по внутренней отделке в строительную организацию. Тел. 8-912-503-13-43, 8-912-165-10-17
с 10 до 18 час.
 разнорабочие. Тел. 8-912-173-06-07.
 кладовщик в оптовый склад. Тел. 5-57-55.
 сторож на автостоянку. Тел. 7-86-70.
 срочно дворник без вредных привычек в ТЦ «Содружество». Тел. 8-912-952-44-76.
РАЗНОЕ

прочее

 Приватизация от 7 тыс. руб. Тел. 8-912-171-00-99.
 Передержка кошек, собак. Тел. 8-912-171-59-77.

социальная реклама
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услуги

 Грузоперевозки. Длина фургона 4 м. Тел. 2-06-45, 8-912176-70-13, 8-904-220-76-53.
Реклама.

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

 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., 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. Некрасова, 49. Тел. 8-912-955-08-84.
 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. по ул. Мира, 6, 2-й этаж, 76,4 кв. м, ст. пл., мет.
дверь, стеклопакеты. Тел. 8-912-166-73-55.
 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 раздельные. Тел. 8-912-174-70-94.
 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.
 добротный дом, пригород Арзамаса, все удобства, сад,
баня, колодец. Тел. 8-912-564-18-35.
авто

авто

 Вортекс Тинго, 2012 г. в., коробка автомат, цена договорная. Тел. 8-912-503-83-97.
 Mitsubishi Pajero, 1993 г. в.; каракат. Тел. 8-912-966-8830, 8-922-080-29-53.
 а/м Хендай Санта Фе, 2007 г. в., 850 тыс. руб., 65 тыс. км,
2,7 л, бензин, 4wd. Тел. 8-912-951-66-22.
разное
Реклама

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

 жилую площадь под офис, 75 кв. м, центр города. Тел.
8-912-166-73-55.
 дизельные электростанции АДС-100 с дв. ЯМЗ-238, АДС30, АДС-200 …, с хранения, обслуженные, с документами.
Тел. 8-912-722-46-05.
 памперсы для взрослых № 2, упаковка 30 штук, недорого. Тел. 8-912-172-13-32.
 редуктор заднего моста с блокировкой (вал-рессинг) на
Шевроле-Ниву, цена 15 тыс. руб. Тел. 8-904-227-80-18.
сдаются

 Установка межкомнатных дверей. Ламинат. Плотницкие
работы. Тел. 8-912-558-11-17.
Реклама.

продаЮтся
 срочно 1-комн. по ул. Ленина, 48, возможен материнский
капитал. Тел. 8-912-174-23-78, 8-904-862-49-10.
 две 1-комн. по ул. Тиманской, 4а, 2-й этаж, недорого. Тел.
6-87-57.
 1-комн. по ул. Ленина, 64а-11, 3-й этаж, 31 кв. м, телефон,
домофон, свежий ремонт, евроокна. Тел. 3-28-79.
 1-комн. по б. Шерстнева, с мебелью и техникой. Тел.
8-912-175-47-11.
 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
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. в пос. Воргашор по ул. Энтузиастов, 5, цена договорная. Тел. 8-912-143-44-51.
 2-комн., частично с мебелью. Тел. 8-912-176-69-58.

раЗное

сдаЮтся

 1-комн. по ул. Гоголя, 10, на длит. срок, есть все, недорого.
Тел. 8-912-123-33-23.
 1-2-комн., посуточно, с евроремонтом, недорого. Тел.
8-912-174-07-24.
 1-комн. в центре, р-н «Воркутауголь», длительно. Тел.
8-912-544-33-52.
 1-комн. в городе, с мебелью, на длительный срок. Тел.
8-904-868-69-74.
 гаражный железобетонный бокс (охрана, 65 кв. м, потолок 8 м, ул. Гаражная, 1). 20 000 руб. в мес. Тел. 8-912-17900-21.
 премиум-кабинет в центре города, 19 кв. м, Интернет,
уборка, охрана, комфорт. Тел. 8-912-179-00-21.
зоо

Зоо

 Продается очаровательный щенок йоркширского терьера (мальчик), документы, клеймо, привит. Тел. 8-912-95581-14.
 Передержка кошек, собак (средних), выгуливание собак
(ул. Димитрова, Чернова, Шахтерская наб.). Тел. 8-912-17159-77.

!

изВещение о ПРоВеДении
оÁщеСТВенных СлÓшАниÉ

«ООО Радуга плюс ТП» информирует о начале общественных
обсуждений в рамках оценки воздействия на окружающую среду
намечаемой хозяйственной деятельности «заготовка, хранение,
переработка и реализация лома цветных металлов»;
срок проведения: с 18.03.2016 г. по18.04.2016 г.
Размещение объекта планируется на территории муниципального
образования городского округа «Воркута» по адресу:
г. Воркута, ул. Гаражная, д. 1.
Основные характеристики объекта: площадь объекта 92 кв. м,
основное сооружение – нежилое помещение, часть здания
мастерских, вид деятельности – заготовка, хранение, переработка
и реализация лома цветных металлов.
Заказчик либо его представитель: ООО «Радуга плюс ТП»,
адрес: 610925, Кировская обл., г. Киров, пгт Радужный,
ул. Индустриальная, д. 9, тел. +7-922-660-65-34.
Ответственный за организацию общественных обсуждений:
администрация МО ГО «Воркута».
Форма общественного обсуждения: слушания.
Ознакомиться с материалами оценки воздействия
на окружающую среду, а также оставить свои замечания и
предложения в письменной форме можно в течение
30 календарных дней со дня опубликования данного объявления
по адресу: г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 311,
тел. +7-922-660-65-34.
Общественные слушания состоятся 20 апреля 2016 года в 15:00
по адресу: г. Воркута, пл. Центральная, 7, ауд. 504.
9 марта 2016 года на 20-м году жизни скончался молодой, яркий, жизнерадостный и светлый человек,
учащийся III курса оркестрового отделения

МАЖУРА Александр.
Любящий сын, верный друг, подававший надежды музыкант.
Коллектив работников, преподавателей и учащихся ГПОУ
РК «Воркутинский музыкальный колледж» глубоко скорбит
и выражает искренние соболезнования родным и близким
Александра.
Светлая память о тебе навсегда останется в наших сердцах.
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на досуге реклама
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. «Роковой сектор» русской рулетки. 5.
Риск, шухер. 10. Полевое убежище
для иголки. 15. Чертова пятка. 18.
ДТП. 19. Сладкий горошек. 20. Дорога под гору. 21. Десять без палочки. 22. Стоматолог по старинке.
26. Орало. 27. Производное от топленого молока. 28. Потеря памяти. 29. Судовой отстойник. 31. Мясной цыпленок. 32. Выстрел «Авроры». 34. Ногтевая эстетика. 36.
Старт раньше времени. 37. Место
рождения шампанского. 41. Самолетный маршрут. 43. Победа измором. 44. Пора пробуждения природы. 45. Рабочий период Деда
Мороза. 47. Банковский заем. 48.
Древнегреческий держатель неба.
51. Домашняя рогатая живность.
52. Молочный бочонок. 53. Лошадиный администратор. 54. Злостный недруг. 56. Зоологический
парк. 58. Подлодка. 62. Сонная
комната. 66. Свой груз, который не

тянет. 69. Выпадение из сознания.
71. Тариф на ярлыке. 73. Световой
всплеск. 74. Вареный пирожок. 75.
Волшебная палочка гаишника. 77.
Состязания стреляющих лыжников. 81. Вдохновительница поэта.
82. Вокал. 83. Доказательство невиновности. 84. Злой чародей. 85.
Карта хироманта. 86. Желеобразный крем. 87. Градусник. 88. Иоанн
Грозный.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Засасывающая трясина. 2. Дорожная «пудра».
3. Брюкодержатель. 4. «Мышь» для
Кота в сапогах. 6. Шотландское
одеяло. 7. Помеха для Моськи. 8.
Монокль в квадрате. 9. Напарник
огнива. 11. Велосипед для двоих.
12. Фора на скачках. 13. Зеркальная пресноводная рыба. 14. Порядок обрядовых действий. 16. Дощатый пол. 17. Цветочный газон.
23. Рабочий цейтнот. 24. Авторитетная лондонская газета. 25. Детальный чертеж. 29. Карточная

игра на взятки. 30. Скоростное
шоссе. 32. Жена-задира. 33. Трость,
посох. 35. Маскировка для слабого пола. 38. Уменьшенная копия.
39. Гонки на микролитражках. 40.
Порода Мухтара. 42. Покоритель
Сибири. 46. Мусульманский священнослужитель. 49. Перпендикуляр столбца. 50. Металл для грузила. 51. Храм красоты. 55. Спутница болта. 57. Активная оборона в
спорте. 59. Шуршащая «капуста».
60. Слово «собачьего языка». 61.
Суммирующий результат. 63. Дилетант, аматор. 64. Купальник, помещающийся в кулаке. 65. Камень
науки. 67. Гриб на пеньке. 68. Спортивный треугольный флажок. 70.
Бабушкин матрац. 72. Болотистая
местность. 76. ВАЗ на экспорт. 77.
Белковый крем. 78. Мужчина без
одного ребра. 79. Зеленый лимон.
80. Корка на снегу. 81. Законодательница подиумов.

Самое важное
в жизни – слова.
Из-за них люди
шли на костры.
Михаил Зощенко

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Пуля. 5. Опасность. 10. Стог. 15. Копыто. 18. Авария. 19. Драже. 20. Уклон. 21. Ноль. 22. Дантист. 26.
Плуг. 27. Ряженка. 28. Амнезия. 29. Порт. 31. Бройлер. 32. Залп.
34. Маникюр. 36. Фальстарт. 37. Шампань. 41. Рейс. 43. Осада.
44. Весна. 45. Зима. 47. Кредит. 48. Атлант. 51. Скот. 52. Бидон.
53. Конюх. 54. Враг. 56. Зоопарк. 58. Субмарина. 62. Спальня.
66. Ноша. 69. Обморок. 71. Цена. 73. Вспышка. 74. Вареник.
75. Жезл. 77. Биатлон. 81. Муза. 82. Пение. 83. Алиби. 84. Колдун. 85. Ладонь. 86. Гель. 87. Термометр. 88. Царь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Болото. 2. Пыль. 3. Подтяжки. 4. Людоед.
6. Плед. 7. Слон. 8. Очки. 9. Трут. 11. Тандем. 12. Гандикап. 13.
Карп. 14. Ритуал. 16. Паркет. 17. Клумба. 23. Аврал. 24. Таймс.
25. Схема. 29. Покер. 30. Трасса. 32. Заноза. 33. Палка. 35.
Косметика. 38. Миниатюра. 39. Картинг. 40. Овчарка. 42. Ермак. 46. Мулла. 49. Строка. 50. Свинец. 51. Салон. 55. Гайка. 57.
Прессинг. 59. Бабки. 60. Апорт. 61. Итого. 63. Любитель. 64. Бикини. 65. Гранит. 67. Опенок. 68. Вымпел. 70. Перина. 72. Низина. 76. Лада. 77. Безе. 78. Адам. 79. Лайм. 80. Наст. 81. Мода.

а вы сегодня улыбались?
– Почему у тебя унылый вид?
– А-а.. стыдно признаться… мочусь во сне.
– Сходи к психотерапевту, он
тебя легко вылечит.
Через месяц.
– Hу, у тебя совсем другой вид,
перестал мочиться?
– Hет, но теперь я этим горжусь!
В ресторане:
– Вы доллары принимаете?
– Да.
– И кредитные карты принимаете?
– Принимаем.
– А бутылки?

– Профессор, научите, пожалуйста, моего сына играть на
скрипке.
– А слух у него есть?
– Вы знаете, когда я его зову,
он, как правило, откликается.
Как хочется иногда положить
лимон не в чай, а в швейцарский банк...
Я уже полгода хожу в тренажерку, и моя девушка чувствует себя со мной под защитой,
ведь если на нас нападут, я смогу присесть 3 подхода по 12.

Таможенник спрашивает у туриста:
– Что у вас в этой сумке?
– Корм для собаки.
– Откройте.
Турист открывает сумку, и таможенник видит, что она набита свитерами, коньяком и сигаретами.
– Вы считаете, что ваш пес будет все это есть? – иронически
спрашивает таможенник.
– Не захочет, пусть не ест, это
его дело.
— Молодой человек, голым в
банк нельзя!
— Да я только за ипотеку заплатить...
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