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миллиона рублей получит Коми на 
модернизацию образования. Средства для 
пополнения фондов школьных библиотек и 
создания материально-технических условий 
в учебных организациях предоставляются 

в рамках Федеральной целевой программы 
развития образования на 2016–2020 годы.
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ностью. Та практика проведения выборов, 
борьбы за власть, которая раньше исполь-
зовалась в Коми, для меня абсолютно не-
приемлема.

 � Мы одни из первых сообщили о за-
держании Вячеслава Гайзера. На-
деемся первыми сообщить предва-
рительные результаты голосования 
на выборах и о вашей победе на них, 
которая должна стать отправной 
точкой для перемен в республике…
– События, конечно, разного порядка 

(смеется). Но перемены в республике во 
всех сферах действительно назрели.

 � Сергей Анатольевич, какими вы 
видите основные точки роста в эко-
номике республики?
– В каждом районе есть свои драйве-

ры. И это очень важно, потому что было бы 
неправильно в целом говорить о развитии 
экономики республики, не учитывая осо-
бенности каждого муниципального образо-
вания. У каждого из них есть свои отличия, 
своя промышленная, производственная и 
ресурсная база. И самое главное – у каждо-
го муниципального образования есть свой 
колоссальный человеческий потенциал. Не-
случайно мы решили делать упор на разви-
тии сельского хозяйства, ведь на сельских 
территориях проживает почти 30 % населе-
ния республики. Развитие этой сферы будет 
не просто способствовать занятости населе-
ния. Именно в сельском хозяйстве велика 
роль каждого человека. Поэтому аграрный 
сектор является одной из важнейших сфер 
для республики, жителей которой традици-
онно отличают трудолюбие, умение рабо-
тать в сложнейших условиях на земле и от-
ветственность.

Кроме того, мы поставили задачу избав-

ляться от зависимости в добыче ресурсов и 
сосредоточиться на возможностях перера-
ботки. Для этого, как мы рассчитываем, бу-
дет эффективным кластерный подход, при 
котором в одну линейку выстраиваются и 
учебные заведения, и передовые предпри-
ятия, и инвесторы.

Очень важным для республики являет-
ся развитие ее транспортной системы, кото-
рая в суровых условиях считается по сво-
ей сути кровеносной системой региона. От 
модернизации зависит доступность автомо-
бильного, авиационного и железнодорож-
ного сообщения, которая во многом опре-
деляет качество жизни.

Не секрет, что многие жители Коми, осо-
бенно молодежь, не видят здесь перспектив 
и стремятся уехать отсюда. Есть мнение, что 
республика создавалась под определенные 
проекты и выработала свой ресурс, поэтому 
никаких перспектив не осталось. Мы хотим 
не просто остановить миграционный поток, 
но и направить тенденцию в обратную сто-
рону, создав привлекательные условия для 
жизни и работы в Коми. Люди должны ви-
деть республику как регион, в котором мож-
но себя реализовать.

 � Очень много студентов из Коми 
учатся в Санкт-Петербурге, других 
регионах Северо-Запада и не стре-
мятся вернуться на малую родину…
– Пока, к сожалению, это так. Поэто-

му мы решаем задачу, чтобы два основных 
вуза – классический и технический – ста-
ли опорными. В них должна быть представ-
лена вся линейка профессий, которые мог-
ли бы полностью обеспечить потребности 
экономики региона в квалифицированных 
кад рах. Нам надо создать условия для под-
готовки в республике высококлассных спе-

сОбеседник

сергей гапликОВ: 
«берем истОрию  
В сВОи руки»

Временно исполняющий обязанности главы Коми Сергей Гапликов возглавил регион после 
крупнейшего коррупционного скандала, связанного с прежним руководством. Поэтому 
главной интригой после его назначения был вопрос, пойдет ли он на выборы. Одно дело быть 
антикризисным управляющим  и абсолютно другое – уже в качестве избранного главы региона 
преодолевать главный кризис – кризис доверия жителей республики к власти. Наша беседа с 
врио главы Коми о том, почему и с чем он идет на выборы.

 � Сергей Анатольевич, вы относи-
тельно недавно возглавили республи-
ку и попали, прямо скажем, во враж-
дебную среду после череды скандалов, 
связанных с прежним руководством. 
Кроме того, вы практически сра-
зу выдвинулись на праймериз «Единой 
России» для участия в выборах губер-
натора. Очевидно, что избиратель-
ная кампания будет непростой. Рас-
скажите, пожалуйста, с чем вы иде-
те на выборы и на что собираетесь 
делать ставку в первую очередь? На 
каких базовых принципах будет стро-
иться ваша программа? Какие пере-
мены ждут республику в ближайшем 
будущем?
– Несколько дней назад я выступил с от-

четом перед депутатами Государственно-
го совета республики, в котором обозна-
чил и основные векторы развития регио-
на на ближайшее время. При этом ключе-
вые пункты программы возрождения Ре-
спублики Коми были разработаны с учетом 
мнения жителей, которые активно высказы-
вали свое видение, присылали замечания 
и предложения. Получается, что мы вместе 
берем историю в свои руки. Будем вместе 
реализовывать инициативы и планы.

Я подал документы для участия в пред-
варительном голосовании партии «Единая 
Россия» 28 марта. Меня прямо спросили, на-
сколько я оцениваю все свои риски и пер-
спективы. Я ответил, что, конечно, все об-
думал, поскольку внимательно отслеживал 
все, что говорят обо мне и моей работе. Ре-
шение идти на выборы принял только после 
того, как убедился, что моя программа близ-
ка и понятна и жителям республики, и дело-
вому сообществу.

Ее тезисы основаны на нынешних до-
стижениях, потенциале республики и пред-
ложениях жителей региона.

 � Сколько в вашей программе про-
центов инициатив жителей респуб-
лики и сколько ваших?
– Думаю, 50 на 50. Поэтому искренне 

благодарен всем, кто сопричастен. Соавто-
ры моей программы оказались неравно-
душными к необходимости возрождать Ко-
ми и проявили по-настоящему патриотиче-
скую позицию. Кто знает ситуацию в респу-
блике, тот поймет, что это не высокие слова.

 � На прошлой неделе вы объявили о 
решении возглавить правительство 
республики. После этого некоторые 
местные журналисты обвинили вас 
в попытке узурпации власти. Как вы 
относитесь к их претензиям?
– У нас демократия, каждый волен вы-

сказывать свое мнение. Настороженность 
критиков может быть понятна, поскольку за 
отрицательными примерами совмещения 
должностей далеко ходить не надо. Но на-
до понять главное: полная ответственность 
возможна лишь при условии полноты вла-
сти. Это логично. Я взял на себя ответствен-
ность за развитие республики, поэтому дру-
гого пути не вижу.

Напомню, что в 59 из 85 субъектов Рос-
сийской Федерации высшее должностное 
лицо возглавляет и правительство. Поэтому 
меня нельзя упрекнуть в новаторстве или 
попытке переделать формулу власти под се-
бя. Уверен, что мой выбор оправдан. Скажу 
честно: перед тем, как принять решение, я 
предлагал эту должность нескольким высо-
коклассным специалистам. Они отказались.

 � Насколько, на ваш взгляд, будут 
конкурентными предстоящие выборы 
главы Коми?
– Выборы будут абсолютно конкурент-

ными. В этом не может быть никаких сомне-
ний, и я заявляю это с полной ответствен-

циалистов в области сельского хозяйства, в 
перерабатывающей, лесной и других отрас-
лях. Широкие возможности для получения 
специализации должны быть конкурентной 
особенностью и основным фактором, по-
зволяющим привлечь молодежь к учебе и 
работе в Коми.

 � Сергей Анатольевич, эффектив-
ность губернаторов сегодня оцени-
вается, в том числе по взаимодей-
ствию с финансово-промышленными 
группами. Какие отношения вы вы-
строили с крупным бизнесом, и како-
во его влияние на социально-экономи-
ческое развитие республики?
– Мы проанализировали прежнюю 

практику взаимодействия с крупным биз-
несом, его присутствие и вертикальную ин-
теграцию. В Коми работают такие компа-
нии, как «Лукойл», «Газпром», «Роснефть», 
«Транснефть», с которыми у нас складыва-
ется по-настоящему деловое сотрудниче-
ство. В последнее время с крупными компа-
ниями подписано много соглашений о со-
циальном развитии. Скажу без преувели-
чения, что инвестиции в социальное раз-
витие Республики Коми увеличились в де-
сятки раз. Это как раз элемент доверия со 
стороны бизнеса: в нас увидели реальных 
парт неров. Если к нам обращаются с про-
ектами, мы обязательно реагируем на пред-
ложение. Власть должна работать по прин-
ципу, который уважают в бизнесе: «Дал сло-
во – держи его».

 � Недавно вы предложили тестиро-
вать на полиграфе руководителей со-
циальных учреждений, которые ра-
ботают с детьми-сиротами. Пла-
нируется ли распространить такую 
практику и на чиновников региональ-
ной администрации?
– Такую практику мы уже используем в 

региональной администрации. Через тести-
рование на полиграфе прошли уже 115 чи-
новников. Кроме того, мы применяем систе-
му психологических тестов, которые опре-
деляют готовность к выполнению служеб-
ных задач.

Оценка как психологической, так и мо-
ральной устойчивости очень важна по отно-
шению к тем руководителям, которые рабо-
тают с детьми, не способными в силу воз-
раста или ограниченных возможностей 
здоровья защитить себя. В таких социаль-
ных учреждениях особенно важны добро-
та, человечность, порядочность, понимание 
потребностей детей. Думаю, все поймут, что 
дополнительные гарантии не могут быть 
здесь лишними.

 � Вы сами ведете ваш микроблог в 
Twitter?
– Да.

 � Последний вопрос – наш традици-
онный вопрос к губернаторам. Ваш 
рецепт оливье?
– Очень уважаю этот салат. Только в мо-

ем рецепте нет зеленого горошка. Вместо 
него – каперсы, как в оригинальном рецеп-
те. Раньше в нашей стране не было капер-
сов, поэтому их заменили зеленым горош-
ком. Я не гурман, но придерживаюсь тради-
ций. Попробуйте с каперсами. Вкус все же 
будет другой.

Текст и фото:  
информационное агентство  

Flashnord 
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Виртуальный тренажер даст возможность, не спускаясь в шах-
ту, понять, что значит быть горняком, наглядно изучить и в дальней-
шем уверенно работать со сложным горно-шахтным оборудовани-
ем. «На сегодняшний момент, – объясняет директор колледжа Вик-
тор Тельнов, – мы готовы представить демоверсию − 50 метров пу-
ти в штреке. В ближайшей перспективе – разработка программы, 
которая даст возможность более детально познакомиться с рабо-
той в шахте».

24 марта студенты группы КСК -13 (Компьютерные системы и 
комплексы) первыми познакомились с новинкой. А после учебы в 
кабинете студенческого совета все желающие могли не только про-
гуляться по штреку, но и покататься на виртуальных аттракционах.

Наталья Танец,  
менеджер по связям с общественностью ВГЭК 

Фото: ВГЭК

«Бессмертный полк» поБеды
В преддверии празднования 71-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне управление образования 
предлагает воркутинцам принять участие в общенародной 
гражданской инициативе «Бессмертный полк». 

Главная задача движения – сохранение в каждой семье личной 
памяти о поколении, прошедшем через Великую Отечественную 
войну. Участие в нем подразумевает, что каждый, кто помнит и чтит 
ветеранов – своего деда, прадеда, проходит с его фотографией на 
параде 9 Мая в колонне «Бессмертного полка».

Для участия в проекте необходимо: 1) ознакомиться с инфор-
мацией о «Бессмертном полке» на сайте moypolk.ru; 2) найти фото-
графию родных или соседей, принимавших участие в Великой Оте-
чественной войне; 3) написать краткую информацию о ветеране. 
Отсканированную фотографию и текст информации направить по 
электронной почте: polk.vorkuta@yandex.ru для дальнейшего раз-
мещения на сайте «Бессмертный полк».

Более подробную информацию можно узнать в управлении об-
разования администрации города по телефону 3-29-07.

Из доклада начальника отде-
ла Игоря Безмана следовало, что 
в 2015 году отмечался рост обще-
го количества зарегистрирован-
ных преступлений на 9,1 % (с 1796 
до 1960), 57,8 % всей регистриру-
емой в городе преступности со-
ставили преступления против соб-
ственности, их количество увели-
чилось на 5,8 % (с 1 071 до 1 133) 
и на 4,2 % (с 426 до 444) возросло 
количество преступлений против 
личности. При этом на 3,8 % (с 292 
до 281) сократилось количество за-
регистрированных тяжких и особо 
тяжких преступлений.

В ходе проведения целена-
правленных оперативно-профи-
лактических мероприятий удалось 
снизить количество убийств на 
85,7 % (с 7 до 1), умышленного при-
чинения тяжкого вреда здоровью – 
на 26,1 % (с 46 до 34), краж чужо-
го имущества – на 2,7 % (с 602 до 
586), краж из квартир (в том числе 
свободным доступом) – на 7,3 % (с 
191 до 177), поджогов – на 61,5 % 
(с 13 до 5), угонов автотранспорта – 
на 32,5 % (с 40 по 27).

В то же время не удалось со-
кратить число зарегистрированных 
грабежей (рост на 19,7 %; с 71 до 
85), разбоев (рост на 27,3 %; с 11 до 
14), мошенничеств (рост на 36,9 %; 
с 249 до 341).

Ущерб от совершенных престу-
плений (по оконченным уголовным 
делам) составил более 318 милли-
онов 131 тыс. рублей, из которых 
возмещено 111 миллионов 202 
тыс. рублей, что составляет 35,0 % 
от причиненного ущерба (по ито-
гам 2014 года – 30,4 %).

Выявлено 56 преступлений 
экономической направленности, в 
том числе по линии оперативной 

работы 55, из них 20, совершенных 
в крупном и особо крупном разме-
ре. Отмечается рост количества вы-
явленных преступлений в органах 
управления и власти с 11 до 21, на 
потребительском рынке – с 5 до 6. 
Выявлено 18 фактов взяточниче-
ства и 17 преступлений в финансо-
во-кредитной сфере.

Вопросы депутатов в адрес на-
чальника Отдела МВД касались ре-
формирования системы МВД, а 
именно решения ликвидировать 
отделение полиции в поселке Вор-
гашоре, вместо него должен быть 
организован опорный пункт по-
лиции. Депутаты не согласились 
с мнением начальника воркутин-
ской полиции, что данные преоб-
разования не повлекут негативных 
последствий, и решили обратиться 
в МВД Республики Коми и к врио 
главы РК с просьбой сохранить от-
деление полиции в Воргашоре, ко-
торое обслуживает несколько со-
седних поселков, а также с прось-
бой об усилении личного состава и 
особом режиме работы полицей-
ских. Эту инициативу поддержал 
и депутат Госдумы РФ Владимир 
Поневежский, который в это вре-
мя находился с рабочим визитом в 
Воркуте и принимал участие в за-
седании совета. Он отметил, что за-
частую директиву по оптимизации 
численности выполняют чисто ме-
ханически, поэтому пообещал под-
нять данный вопрос перед Мини-
стерством внутренних дел России.

Вопросы, касающиеся изме-
нения городского бюджета, были 
единогласно приняты депутатами 
без дополнительного обсуждения. 
Планы приватизации очередных 
объектов нежилого фонда тоже не 
вызвали каких-либо вопросов.

Более подробно депутаты об-
судили вопрос о мерах социальной 
поддержки специалистов муници-
пальных учреждений образования, 
культуры, физической культуры и 
спорта, работающих и проживаю-
щих в сельских населенных пунк-
тах или поселках городского ти-
па МО ГО «Воркута». Таких людей 
в нашем городском округе немно-
го – всего 29 человек. До 1 января 
2016 года компенсация по оплате 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг рассчитывалась исхо-
дя из начисленных сумм для опла-
ты за помещение и коммунальные 
услуги, численности граждан, за-
регистрированных в жилом поме-
щении, его площади, объема прав 
граждан, установленных феде-
ральным законодательством и за-
конодательством Республики Коми.

С 1 января 2016 года в со-
ответствии с законом 118-РЗ от 
22.12.2015 г. меры социальной 
поддержки будут предоставляться 
в виде ежемесячной компенсации 
расходов в размере 1561 рубля. 
Выплачиваться компенсация будет 
по-прежнему через учреждения по 
месту работы специалистов.

В целях оптимизации расхо-
дов бюджета МО ГО «Воркута» ад-
министрация города предложи-
ла устанавливать размеры возме-
щения командировочных расхо-
дов для руководителя администра-
ции и для председателя контроль-
но-счетной комиссии городского 
округа на уровне остальных кате-
горий муниципальных должностей 
в среднем по тарифу эконом-клас-
са. Депутаты это предложение под-
держали.

Римма Яковенко
Фото: Елена Царанова

нОВОсти
пОлицейских сОкратят,  
а vip-персОны станут  
летать экОнОм-классОм

Работа депутатов по повестке дня на очередном 6-м заседании Совета 
МО ГО «Воркута», прошедшем 31 марта, началась с обсуждения отчета 
Отдела Министерства внутренних дел России по Воркуте об итогах 
оперативно-служебной деятельности в 2015 году.

виртуальная экскурсия  
по шахтному штреку

В Воркутинском горно-экономическом колледже началась 
разработка виртуальной экскурсии по учебному штреку.
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победителем онлайн-голосова-
ния. За данного педагога отдали 
свои голоса свыше шести тысяч 
человек. Второе место было при-
суждено Марине Дударевой, ин-
структору по физической культу-
ре детского сада № 63, а третье 
– Светлане Крысько, воспитате-

лю детского сада № 41.
25 марта в управлении обра-

зования администрации города 
Воркуты состоялось торжествен-
ное закрытие этого конкурса. В 
церемонии награждения лауре-
атов и победителей принял уча-
стие Леонид Сметанин, испол-

няющий обязанности руководи-
теля администрации города, ко-
торый от всей души поздравил 
участников и пожелал им даль-
нейших творческих успехов.

Когда слово предоставили 
победительнице, она откровен-
но призналась, что для нее се-

Игорь Ямщиков пришел в 
бокс, когда ему было 12 лет. Тре-
нировался в школе бокса го-
рода Чебоксары под руковод-
ством Валерия Львова. В 19 лет 
стал победителем двух турниров 
класса «А» и обладателем зва-
ния мастера спорта СССР. 

– В 1989 году я завоевал ку-
бок имени чемпиона Латвии, Ге-
роя Советского Союза Арноль-
да Книсиса, – с гордостью гово-
рит наш герой. – Во время служ-
бы в армии был чемпионом трех 
военных округов. Я всегда стре-
мился к победе. За 16 лет про-
вел 33 боя, в 25 из них одержал 
победу среди ветеранов-поли-
цейских.

Последнее достижение на 
соревнованиях в Финляндии 
особенно порадовало воркутин-
ца: своего соперника из Поль-
ши он обошел по очкам и в ито-
ге стал чемпионом мира по бок-

мнению ВОпреки 
Воркутинец стал чемпионом мира по боксу среди 
полицейских. Ветеран бокса, майор милиции в 
запасе Игорь Ямщиков занимается спортом всю 
сознательную жизнь. Сегодня он гордится своими 
результатами, а ведь вначале, по признанию Игоря, 
многие не верили, что он сможет добиться успеха.

ирина бабушкина –
ВОспитатель гОда – 2016

Абсолютным победителем муниципального конкурса 
профессионального мастерства «Воспитатель года – 2016» была 
признана Ирина Бабушкина, воспитатель детского сада № 37.Муниципальный этап кон-

курса начался 1 февраля. Напря-
женную борьбу за звание луч-
шего воспитателя нашего горо-
да вели 23 педагога из 22 до-
школьных образовательных уч-
реждений.

В течение двух месяцев кон-
курсанты демонстрировали свои 
личные достижения в области 
образовательного и воспита-
тельного процесса. За это вре-
мя им пришлось пройти через 
четыре тура испытаний. В пер-
вом – оригинально и качествен-
но представить свои материалы 
и наработки в интернет-ресур-
сах, создав виртуальный порт-
рет педагога-«дошкольника». В 
рамках второго тура презенто-
вать перед педагогическим со-
обществом систему собственной 
педагогической деятельности и 
провести педагогическое меро-
приятие с незнакомыми детьми, 
увлечь их своими идеями и по-
лучить в их лице активных парт-
неров в игре, опытах и наблюде-
ниях.

Согласно правилам, по ито-
гам этих двух этапов 12 участ-
ниц получили право перейти в 
третий тур, где им было пред-
ложено провести 30-минутный 
мастер-класс. Все воспитатели 
достойно справились с этим за-
данием, но детальная оценка 
выступлений по четким крите-
риям позволила жюри выделить 
шестерку лидеров этого конкур-
са. В финальном туре, который 
состоялся 23 марта, они с честью 
выдержали последнее испыта-
ние – творческий конкурс «Мир 
моих увлечений».

Абсолютным победителем 
членами жюри была признана 
Ирина Бабушкина, воспитатель 
детского сада № 37, она же стала 

В этом году у воспитателей появился свой собственный символ конкурса «Воспитатель года» – сова с маленьким совенком. 
Начальник управления образования Валентина Шукюрова вручила победителю конкурса Ирине Бабушкиной символ педа-
гогической мудрости в деле воспитания и поддержки подрастающего поколения

су среди полицейских. Поми-
мо массы позитивных впечатле-
ний на память об этом событии 
у Игоря остались кубок, медаль, 
два пояса чемпиона и золотые 
часы с гравировкой.

Впрочем, по словам боксера, 
победа на соревнованиях хоть 
и важна, но это не самое глав-
ное. Во время поездок на чем-
пионаты Игорь выезжает в раз-
ные страны. Канада, Италия, Гер-
мания – это далеко не полный 
список, где успел побывать наш 

герой. Некоторое время назад 
Игорь стал нумизматом, и теперь 
каждая поездка на состязания – 
это еще и повод привезти с со-
бой редкую монету из другой 
страны.

– Заниматься спортом – зна-
чит жить. Не могу без движе-
ния, – признается боксер. – Всег-
да стараюсь поддерживать се-
бя в форме, хожу на трениров-
ки дважды в неделю, помимо 
этого катаюсь на лыжах. Я горд 
своими достижениями в боксе. 

не физические данные, а знание 
техники ведения боя или игры. В 
качестве примера он приводит 
известного аргентинского фут-
болиста Лионеля Месси.

– На самом деле я его фанат. 
Он один из лучших футболистов 
современности и игроков всех 
времен. Хотя он, как и я, невысо-
кого роста, и вначале ему тоже 
никто не пророчил успешного 
будущего, – рассказывает Игорь 
Ямщиков.

По признанию Игоря, хоть он 
сам и не добился таких вершин, 
как его любимый футболист, но 
те звания, медали и кубки, кото-
рые есть в его спортивной ко-
пилке, позволяют ему с уверен-
ностью сказать начинающим 
спортсменам, что в любом виде 
спорта главное – тренироваться, 
верить в себя, ставить перед со-
бой цель и идти к ней, несмотря 
ни на что. 

 Ольга Рыжова
Фото: Елена Царанова

твои люди, заполярье

годня особенный день. «Столько 
эмоций, столько чувств, – сказа-
ла она, – острое ощущение успе-
ха, радости и гордости за себя, за 
мой коллектив». Ирина Юрьевна 
также отметила, что в нашем го-
роде большое внимание уделя-
ется системе образования, и вы-
разила благодарность за предо-
ставленную ей возможность по-
делиться своим опытом работы с 
педагогами города. Победитель 
конкурса сказала спасибо сво-
ему родному коллективу за по-
мощь и поддержку, своей семье 
– за понимание и терпение и за-
верила, что приложит максимум 
усилий, чтобы достойно предста-
вить дошкольное воспитание на 
республиканском конкурсе.

Общеизвестно, что символом 
управления образования города 
Воркуты и муниципального кон-
курса «Учитель года» является со-
ва. В этом году у воспитателей по-
явился свой собственный символ 
конкурса «Воспитатель года» – 
сова с маленьким совенком. Этот 
символ тоже переходящий, в те-
чение этого года он будет нахо-
диться в детском саду № 37, где 
работает Ирина Юрьевна.

Начальник управления обра-
зования Валентина Шукюрова, 
вручая победителю символ пе-
дагогической мудрости в деле 
воспитания и поддержки под-
растающего поколения, отмети-
ла высокий профессионализм 
участников конкурса, которые 
постоянно находятся в творче-
ском поиске, самых лучших, ак-
туальных, инновационных мето-
дов работы. Кроме того, Вален-
тина Валентиновна выразила 
уверенность, что победитель му-
ниципального конкурса достой-
но представит Воркуту на респу-
бликанском уровне.

Галина Ильясова
Фото: Елена Царанова

образование

А ведь изначально, если чест-
но признаться, никто не верил 
в меня из-за моего невысокого 
роста и маленького веса, – гово-
рит Игорь. 

По словам спортсмена, в 
боксе, как и в футболе, главное – 
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шесть дней тВОрения

Вы слышали про Татьяну Тимонину и ее авторские курсы рисования «Художник за 6 дней»? 
За шесть лет, что Татьяна Николаевна приезжает в наш заполярный город, сотни 
воркутинцев уже отважились дерзнуть и раскрыть в себе художественный дар. Отзывы, как 
следствие, самые положительные. Впрочем, есть и те, кто относится к самой возможности 
постигнуть рисование менее чем за неделю, весьма скептически. Как ни странно, но в 
большинстве своем это те, кто так и не решился попробовать. Повинуясь профессиональному 
навыку доверять, но проверять, мы решили отправиться на курсы, чтобы поставить точку в 
вопросе: достаточно ли шести дней, чтобы начать рисовать? 

прОВеренО на себе

Откровенно говоря, рисую я – как бы 
лучше выразиться, – бездарно. Вернее ри-
совал, но об этом позже. Предваритель-
но полистав Интернет, убедился, что, по-
бывав у Татьяны Тимониной, люди начи-
нают писать картины шикарные, маститые, 
вкусные, отчего сомнения мои только уси-
лились – а ну как это рекламный ход? Для 
чистоты эксперимента взял с собой дочь 
мою восьмилетнюю. Во-первых, рисуем мы 
с ней одинаково, а во-вторых, в Интерне-
те написано, что Татьяна Николаевна учит 
всех вне зависимости от возраста. Вот и 
проверим.

Входя в просторный, светлый и пере-
полненный желающими стать художника-
ми кабинет, мне все еще не верилось, что 
я могу рисовать. Глядя на лица людей, ста-
новилось понятно – им тоже. Занятия тем 
временем начались. На первом же из них 
Татьяна Николаевна попросила изобразить 
что-нибудь на бумаге. Изображаю – изо 
всех сил вывожу на кипельно белом листке 
что-то невразумительное. Пейзаж, как мне 
кажется, а может, натюрморт? Бог его знает. 
Нагромождение бесформенных и несме-
лых линий, пугливых штрихов, что распо-
лагаются на листе, как им вздумается.

– Вы все умеете и можете рисовать. Вы 
все – художники. Напишите это на листе и 
поставьте дату, – говорит тем временем Та-
тьяна Николаевна. – С этого момента жизнь 
ваша изменится круто.

Зря я тогда не прислушался. В после-
дующие дни слова эти не раз всплывали 
у меня в голове. И мне придется констати-
ровать – моя жизнь изменилась с 22 марта 
2016 года, когда я впервые пришел на за-
нятия. К концу каждого «урока» я с неска-
занным удивлением обнаруживал, что на 
листе появилось нечто, что не одним мной 
трактуется как береза, например. Или пляж 
у моря. Куда делся весь абстракционизм? 
Появились линии, цвета, формы, компози-
ция, перспектива. Не Левитан, конечно, не 
Саврасов и даже не Суриков, но поймите, 
к тому моменту весь мой опыт рисования 
ограничивался шестью часами! Шестью! 
«Откуда это все?» – задавал я себе вопрос 
после каждого занятия. Каждое утро, про-
сыпаясь, я ловил себя на мысли, что еще не 
отошел от вчерашнего занятия. День на ра-
боте проходил быстро, в мыслях о том, что-
бы скорее настал вечер – очень уж хоте-
лось зацепить чего-нибудь новенького, во-
брать неизведанного. Рука же моя к тому 
времени распоясалась совершенно и да-
вай выдавать такое, что уму моему и сей-
час кажется непостижимым. Более того, вы 

бы видели реакцию моих близких на эти 
«полотна»! Мама, которая всю школу за 
меня рисовала (спасибо ей) и чертила (да 
не прочтут это мои учителя), пребывала в 
шоке:

– Неплохо, совсем неплохо, если это, 
конечно, ты, – не верила она до последне-
го.

– Я, – говорю, несколько обиженно, од-
нако не без гордости: – Кто ж еще?!

Вместе со мной стала рисовать и моя 
дочь. Рисовать, а не калякать. Удивлена бы-
ла не меньше отца, и первое, что попро-
сила она на пришедшийся к случаю день 
рождения, – новые краски. Отныне крас-
ки требуются и мне. Более того, они те-
перь, по всей видимости, станут незамени-
мым атрибутом нашего дома. Можете се-

бе представить, каково было мое удивле-
ние, когда я сам обнаружил себя вечером 
за рисованием? Именно обнаружил, пото-
му что рисовать отнюдь не собирался (рав-
но, как не делал этого все предыдущие 30 
лет). Рука сама стала выводить линии, на-
кладывать тени, размещать объекты в со-
гласии с внутренней логикой и компози-
ционным замыслом, пусть и не вполне еще 
понятным мне самому. И вот на листе воз-
никает дерево! Восторг! Следом в ход идут 
краски – интересно же смешать цвета, по-
пробовать так и эдак, поэкспериментиро-
вать! Черт знает что такое!

– Что же вы со мной сделали и что во-
обще со мной происходит? Как вам это 
удалось? В чем секрет? – забросал я во-
просами Татьяну Тимонину. 

– Однажды в Печоре я садилась в так-
си с мольбертами, красками и другими ху-
дожественными принадлежностями, – рас-
сказала в ответ Татьяна Николаевна. – Во-
дитель поинтересовался у меня: вы худож-
ница? Я сказала, что так и есть. Он расска-
зал мне тогда, что к ним приезжает какая-
то дама и обучает рисовать с помощью 
гипноза. Мне стало интересно, что это за 
дама, ведь всегда хочется чему-то поучить-
ся. «Художник за шесть дней» – как-то так 
называется», – сказал таксист. Я лишь рас-
смеялась в ответ. Нет, никакого гипноза тут 
нет и НЛП тоже.

Да, Татьяна Тимонина – профессиональ-
ный психолог. Да, она, безусловно, владе-
ет целым арсеналом разнообразных пси-
хологических инструментов и методов. Но 
дело не в этом. «А в чем же?» – спросите 
вы. Ответ прост, как всегда: дело в вас. И в 
вашем желании достичь большего. В вашей 
вере в себя, если хотите. Дело еще и в том, 
что стать художником за шесть дней невоз-
можно, мы же это понимаем, не так ли? Но 
можно получить от бесконечных знаний, 
обаяния и мастерства Татьяны Николаевны 
нечто большее – внутреннее «хочу, могу и 
буду». И это работает (смотрите фото – они 
красноречивее слов!). Недаром девиз кур-
сов Татьяны Тимониной звучит так: «Люблю 
весь мир! Могу – потому что делаю! Умею – 
потому что учусь! Получается – потому что 
хочу, и по-другому не может быть».

– Главное – это любовь. К себе, к сво-
ей семье, к своей родине, к своей стране, 
к людям, наконец. А что есть любовь, как 
не умение отдавать? Я глубоко верю, что 
получает лишь тот, кто способен отдавать. 
Этому я и стараюсь научить тех, кто ко мне 
приходит. Лучший способ для этого – твор-
чество. Через творчество я пытаюсь нау-
чить людей любить, – констатирует Татья-
на Тимонина.

Но загадка удивительного преображе-
ния все еще кажется неразгаданной. Есть 
еще сомнения и мысли: а надо ли мне это? 
На все ваши треволнения ответственно за-
являю: вы рискуете так никогда и не узнать, 
работает это или нет, художник ли вы или 
нет. Во всяком случае, пока не попробуе-
те. Любопытно, но те, кто прошел курсы, та-
кими вопросами больше не задаются. Им 
все понятно. Как понятно это и мне. Я про-
должил бы и дальше пытаться объяснить, 
что это нужно именно вам, именно сейчас, 
что это работает, что раскрепощенная ду-
ша учится и развивается быстро, но у меня 
нет на это времени – меня ждет новый ри-
сунок. Какой? Этого я пока не знаю, однако 
совершенно точно уверен, в том, что «мо-
гу – потому что делаю! Умею – потому что 
учусь! Получается – потому что хочу, и по-
другому не может быть!» И на этом я став-
лю большую точку.

Артем Орлов
Фото: Елена Царанова

Вместе со мной стала рисовать и моя дочь. 
Рисовать, а не калякать. Удивлена была не 
меньше отца, и первое, что попросила она 
на пришедшийся к случаю день рождения –  
новые краски. Гуашь, кисти, карандаши, бума-
га и иные рисовальные принадлежности раз-
бросаны теперь по всему дому. Зато каждый 
день – новое «полотно». Все лучше и лучше. 
Ребенок доволен – родители тоже.

Девиз курсов Татьяны Тимониной – «Люблю весь мир! Могу – потому что делаю! Умею – потому что учусь! 
Получается – потому что хочу, и по-другому не может быть»
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ВОпрОс дня
Сейчас в приюте, созданном 

три года назад, постоянно «про-
живает» более 200 собак, и их 
количество увеличивается. И, су-
дя по гуляющим, в том числе и по 
главной улице Ленина, стаям до-
вольно-таки упитанных живот-
ных, чувствуют они себя уверен-
но и вольготно, чего не скажешь 
о людях, которые вынуждены то 
и дело «нарезать круги», чтобы 
обойти их стороной от греха по-
дальше. 

Пытаясь снизить социальную 
напряженность, руководство го-
рода старается найти оптималь-
ное решение этого вопроса. Ва-
рианты предлагаются разные, и 
все они находятся еще в стадии 
обсуждения. Но сотрудники при-
юта уже забили тревогу, разослав 
во все средства массовой инфор-
мации сообщения, что собак, жи-
вущих в приюте, будут усыплять 
через полгода после того, как они 
попадают в приют. 

В своем обращении зооза-
щитники просят руководителя 
администрации города Игоря Гу-
рьева при разработке мер по ре-
гулированию численности без-
домных собак действовать толь-
ко в рамках закона и полностью 
исключить эвтаназию здоро-
вых и неагрессивных животных 
в Воркуте. 

Комментируя эту ситуацию, 
Игорь Гурьев объяснил свою по-
зицию по этому вопросу следую-
щим образом: «Собак из приюта 

кусачий ВОпрОс

В Воркуте опять обострился собачий вопрос. С одной стороны, жители, 
особенно пострадавшие от собачьих клыков, требуют от администрации 
города решить эту проблему кардинально – иными словами, начать 
ликвидацию бродячих животных. Им противостоят защитники животных, 
считающие такие действия неприемлемыми.
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 � Приют нужен, потому что по горо-
ду бегают целые своры бродячих собак, 
они бросаются на людей, пугают и не-
редко кусают их. Стаи бесхозных собак 
для жителей – это настоящее бедствие. 
В приюте животные не должны жить по-
стоянно, все-таки для них это времен-
ный дом. А вот что с ними делать потом 
– это большой вопрос. Сейчас в прию-
те более 200 особей, а условия их со-
держания, мягко выражаясь, далеки от 
идеальных. Судя по мировой практике, 
в приюте они должны находиться мак-
симум два месяца, если за это время во-
лонтеры не нашли для них новую се-
мью, то этих животных необходимо гу-
манным способом умерщвлять. Лично я 
другого пути не вижу.

 � Приют нужен, спору нет. Другое де-
ло – какой и за чей счет он будет суще-
ствовать. Полагаю, что есть смысл обра-
титься к опыту зарубежных стран, где во-
просы этики в отношении животных раз-
рабатывались десятилетиями. Если го-
ворить о том, в каком жутком состоянии 
содержатся животные в нашем приюте, 
считаю более милосердным усыплять их 
по истечении полугода. Содержание жи-
вотных в течение этого времени – до-
стойное содержание – следует финанси-
ровать за счет неравнодушных граждан 
и меценатов, не допуская излишней на-
грузки на городскую казну. Мне как на-
логоплательщику, например, не вполне 
ясно: у нас что, некуда тратить деньги, 
кроме как на собак? 

 � Приют нужен, для того чтобы в го-
роде было меньше собак, а это очень 
опасно: бездомные, голодные животные 
могут быть очень агрессивными.

У нас в городе много предпринимате-
лей, которые могли бы оказывать прию-
ту финансовую поддержку, включая жи-
телей, которые не хотят, чтобы эти соба-
ки по улицам бегали, и, естественно, ад-
министрация Воркуты обязана в этом ак-
тивно участвовать.

Понятно, что приют – это временное 
пристанище для животных, через опре-
деленное время их следует пристраивать 
в семьи, отдавать тем, кому они на самом 
деле нужны, и кто будет о них заботиться.

А если собаке так и не удалось найти 
нового хозяина, ее нужно стерилизовать.

 � Пока в нашей стране не будет при-
нят закон о регистрации животных, то 
никакого толку не будет! 

На каждую собаку у хозяина должен 
быть заведен паспорт, она обязательно 
должна иметь свой чип, при этом граж-
дане нашей страны должны четко по-
нимать, что если они заводят собаку, то 
должны нести за нее ответственность, а 
не выбрасывать на улицу, когда она на-
доест. А у нас некоторые чуть ли не в ок-
но этих бедных животных выкидывают и 
при этом не несут за это никакого нака-
зания.

Приют, конечно, нужен, но в развитых, 
цивилизованных странах такие заведе-
ния содержатся в основном на пожерт-
вования, а не за счет бюджета.
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Для информации: покусано воркутинцев безнадзорными собаками: 2013 год – 397 человек, 
в том числе 89 детей; 2014 год – 157 человек, в том числе 130 детей; 2015 год – 340 чело-
век, в том числе 80 детей.

необходимо пристраивать, одна-
ко численность животных в прию-
те не меняется, что создает угро-
зу жизни детей и жителей наше-
го города, так как из-за перепол-
ненного приюта некуда помещать 
отловленных безнадзорных со-
бак. При этом представители об-
щества препятствуют и действи-
ям сотрудников МБУ «Специали-
зированное дорожное управле-
ние» по передаче собак из при-
юта представителям организаций, 
что также создает угрозу для жиз-
ни и здоровья горожан.

В настоящее время в связи с 
переполнением приюта для со-
бак администрация города при-
нимает меры по оптимизации 
численности безнадзорных жи-
вотных в приюте в рамках зако-
на».

Нет сомнений, что мудрое 
решение, которое бы устраива-
ло все заинтересованные сторо-
ны, будет, в конце концов, най-
дено. Но зоозащитники, видимо, 
опасаясь, что собак все же нач-
нут усыплять после определен-
ного срока содержания в прию-
те, стали выпускать их на волю, в 
один голос уверяя, что отпуска-
ют только неагрессивных особей. 
Разумеется, при таком положе-
нии весьма проблематично бу-
дет установить фактические сро-
ки пребывания в приюте тех или 
иных животных. 

Галина Ильясова
Фото: Елена Царанова

а чтО думают пО этОму пОВОду ВОркутинцы?
оБ этом мы узнали, проведя экспресс-опрос на улицах нашего города
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программа

10:40 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
11:30 «Любовь и голуби. Рождение леген-
ды» (16+)
12:30 Случай из практики
13:10 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» (16+)
14:00 «Осажденная наука» (16+)
14:30 Талун
14:45 Истина где-то рядом (16+)
15:00 Мультимир (6+)
15:25 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» (16+)
16:15 Телезащитник (12+)
16:30 Время новостей
16:50 «БЛИЗНЕЦЫ» (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
20:40 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
21:30 Время новостей
22:00 Телезащитник (12+)
22:15 «РОМАН В ПИСЬМАХ» (16+)
23:50 «Я ВСЕ ПОМНЮ» (16+)
00:40 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» (16+)
01:30 «Осажденная наука» (16+)

07:00 ПГ «ТВ Гало»
09:00 Дом-2 (16+)
10:20 «ОТСКОК» (16+)
12:25 Холостяк (16+)
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 Битва экстрасенсов (16+)
16:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 «ФИЗРУК» (16+)
21:00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ – 2» (12+)
23:10 Дом-2 (16+)
01:05 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ» (16+)
02:40 «Нашествие. Последний взмах на про-
щание» (12+)
03:35 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ – 
2» (16+)
04:25 «ПАРК АВЕНЮ, 666» (16+)
05:15 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
06:10 Женская лига: парни, деньги и любовь 
(16+)

06:00 «Люди в черном» (12+)
06:55 Взвешенные люди. Сезон 2-й (16+)
09:00 Ералаш (6+)
09:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10:40 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
13:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (16+)
17:00 «КУХНЯ» (16+)
19:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (0+)
21:00 «КРЫША МИРА» (16+)
22:00 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» (16+)
00:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:30 Кино в деталях (16+)
01:30 6 кадров (16+)
01:45 «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210. НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ» (16+)
04:05 «МАРГОША» (16+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:30, 12:30, 16:00 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
12:00, 15:30, 18:30 Сейчас (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас (12+)
22:25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
23:15 Момент истины (16+)
00:10 Место происшествия. О главном (16+)
01:10 День ангела (6+)
01:40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

09:50 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (6+)
12:15 Пусть говорят (16+)
13:25 Таблетка (16+)
13:55 Время покажет (16+)
15:00 Новости (6+)
15:15 Время покажет (16+)
16:00 Мужское, Женское (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:45 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:30 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» (16+)
23:40 Вечерний Ургант (16+)
00:00 Познер (16+)
01:00 Ночные новости (12+)
01:15 Время покажет (16+)
02:10 Наедине со всеми (16+)
03:00 Новости (6+)
03:05 Наедине со всеми (16+)
03:20 Модный приговор (6+)
04:20 Контрольная закупка (16+)

05:00, 09:15 Утро России (6+)
09:00 Вести (16+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00 Вести (16+)
11:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13» (16+)
14:00 Вести (16+)
14:30 Местное время. Вести-Москва (16+)
14:50 Вести. Дежурная часть (16+)
15:00 «БЕЗ СЛЕДА» (16+)
17:00 Вести (16+)
17:30 Местное время. Вести-Москва (16+)
17:50 Вести (16+)
18:15 Прямой эфир (16+)
19:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
20:00 Вести (16+)
21:00 «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
22:55 Честный детектив (16+)
23:55 «Иные. Без чувств» (16+)
00:42 «Игры разведок. Немузыкальная 
история» (16+)
01:30 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (16+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 Новое утро (12+)
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА – 5» (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 «ПЕРЕВОЗЧИК» (12+)
22:30 Итоги дня (12+)
22:55 «ПЕРЕВОЗЧИК» (12+)
23:55 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)
00:55 Место встречи (16+)
02:00 Зеркало для героя (12+)
03:05 Следствие ведут (16+)
04:00 «ТОПТУНЫ» (16+)

06:00 Двое на кухне, не считая кота (16+)
06:30 «Будущее» (16+)
07:15 Мультимир (6+)
07:50 Случай из практики (12+)
08:30 «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ» (16+) (скрытые 
субтитры)
10:10 «Истории генерала Гурова» (16+)

10:45 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
11:35 «ЯНТАРНАЯ КОМНАТА» (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 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» (16+)
16:15 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
16:30 Время новостей
16:50 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (12+)
18:30 Талун
19:00 Вочакыв (12+)
19:15 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
19:30 Время новостей
20:00 Детали дня
20:40 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
21:30 Время новостей
22:00 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
22:15 «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
23:50 «Я ВСЕ ПОМНЮ» (16+)
00:40 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» (16+)
01:30 «Строительная зона» (16+)

07:00 ПГ «ТВ Гало»
08:00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА – 4» (16+)
09:00 Дом-2 (16+)
09:50 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ – 2» (12+)
12:00 Танцы. Битва сезонов (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 «ФИЗРУК» (16+)
21:00 «1+1» (16+) 
23:10 Дом-2 (16+)
01:10 «ФОТО ЗА ЧАС» (16+)
03:10 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ – 
2» (16+)
04:00 «ПАРК АВЕНЮ, 666» (16+)
04:55 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
05:45 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ – 2» (16+)
06:40 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+)
09:45 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» (16+)
12:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
17:00 «КУХНЯ» (16+)
19:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (0+)
21:00 «КРЫША МИРА» (16+)
22:00 «МАЛАВИТА» (16+)
00:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
02:00 «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210. НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ» (16+)
03:35 «МАРГОША» (16+)
05:35 Музыка на СТС (12+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:30, 12:30 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (12+)
12:00 Сейчас (12+)
12:55 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (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+)
23:15 «СЛЕД» (16+)
00:00 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (16+)
01:50 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
04:20 «ОСА» (16+)

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

09:50 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (6+)
12:15 Пусть говорят (16+)
13:25 Таблетка (16+)
13:55 Время покажет (16+)
15:00 Новости (6+)
15:15 Время покажет (16+)
16:00 Мужское, Женское (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:45 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:35 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» (16+)
23:45 Вечерний Ургант (16+)
00:20 Ночные новости (12+)
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+)
03:30 Модный приговор (6+)
04:30 Контрольная закупка (16+)

05:00, 09:15 Утро России (6+)
09:00 Вести (16+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00 Вести (16+)
11:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13» (16+)
14:00 Вести (16+)
14:30 Местное время. Вести-Москва (16+)
14:50 Вести. Дежурная часть (16+)
15:00 «БЕЗ СЛЕДА» (16+)
17:00 Вести (16+)
17:30 Местное время. Вести-Москва (16+)
17:50 Вести (16+)
18:15 Прямой эфир (16+)
19:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
20:00 Вести (16+)
21:00 «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
22:55 Вести (16+)
00:40 «Приключения тела. Испытание сверх-
нагрузкой» (12+)
01:27 Эволюция будущего (12+)
02:15 «СРОЧНО В НОМЕР! – 2» (16+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 Новое утро (12+)
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА – 5» (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 «ПЕРЕВОЗЧИК» (12+)
22:30 Итоги дня (12+)
22:55 «ПЕРЕВОЗЧИК» (12+)
23:55 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)
00:55 Место встречи (16+)
02:00 Зеркало для героя (12+)
03:05 Главная дорога (16+)
03:40 Дикий мир (16+)
04:00 «ТОПТУНЫ» (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 «БЛИЗНЕЦЫ» (12+)
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13:10 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» (16+)
14:00 «Путешествие на край света» (16+)
14:30 Талун
14:45 Истина где-то рядом (16+)
15:00 Мультимир (6+)
15:25 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» (16+)
16:15 Телезащитник (12+)
16:30 Время новостей
16:50 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» (12+)
18:30 Талун
19:00 Миян йöз (12+)
19:15 Телезащитник (12+)
19:30 Время новостей
20:00 Детали дня. Личный прием
20:40 Громкое дело (16+)
21:30 Время новостей
22:00 Телезащитник (12+)
22:15 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ» 
(16+)
23:50 «Я ВСЕ ПОМНЮ» (16+)
00:40 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» (16+)
01:30 «Путешествие на край света» (16+)

07:00 ПГ «ТВ Гало»
08:00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА – 4» (16+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:20 «1+1» (16+) 
12:30 «УНИВЕР» (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 «ФИЗРУК» (16+)
21:00 «РЭД» (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:05 «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ» (16+)
02:50 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ – 
2» (16+)
03:45 «ПАРК АВЕНЮ, 666» (16+)
04:35 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
05:25 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ – 2» (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+)
09:55 «МАЛАВИТА» (16+)
12:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
17:00 «КУХНЯ» (16+)
19:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (0+)
21:00 «КРЫША МИРА» (16+)
22:00 «МЫ – МИЛЛЕРЫ» (16+)
00:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
02:00 «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210. НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ» (16+)
03:35 «МАРГОША» (16+)
05:35 Музыка на СТС (12+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:30, 12:30 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+)
12:00 Сейчас (12+)
13:00 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» (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+)
23:15 «СЛЕД» (16+)
00:00 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (16+)
01:55 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (12+)
04:15 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (12+)

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

09:50 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (6+)
12:15 Пусть говорят (16+)
13:25 Таблетка (16+)
13:55 Время покажет (16+)
15:00 Новости (6+)
15:15 Время покажет (16+)
16:00 Мужское, Женское (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:45 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:35 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» (16+)
23:45 Вечерний Ургант (16+)
00:20 Ночные новости (12+)
00:35 Политика (18+)
01:40 Наедине со всеми (16+)
02:35 Время покажет (16+)
03:00 Новости (6+)
03:05 Время покажет (16+)
03:30 Модный приговор (6+)
04:30 Контрольная закупка (16+)

05:00, 09:15 Утро России (6+)
09:00 Вести (16+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00 Вести (16+)
11:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13» (16+)
14:00 Вести (16+)
14:30 Местное время. Вести-Москва (16+)
14:50 Вести. Дежурная часть (16+)
15:00 «БЕЗ СЛЕДА» (16+)
17:00 Вести (16+)
17:30 Местное время. Вести-Москва (16+)
17:50 Вести (16+)
18:15 Прямой эфир (16+)
19:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
20:00 Вести (16+)
21:00 «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
22:55 Специальный корреспондент (18+)
00:40 «Как оно есть. Икра» (16+)
01:42 «Похищение Европы» (12+)
02:45 «СРОЧНО В НОМЕР! – 2» (16+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 Новое утро (12+)
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА – 5» (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 – 14» 
(16+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21:35 «ПЕРЕВОЗЧИК» (12+)
22:30 Итоги дня (12+)
22:55 «ПЕРЕВОЗЧИК» (12+)
23:55 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)
00:50 Место встречи (16+)
01:50 Зеркало для героя (12+)
02:50 Квартирный вопрос (12+)
04:00 «ТОПТУНЫ» (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 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (12+)
10:50 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
11:40 «ЯНТАРНАЯ КОМНАТА» (16+)
12:30 Случай из практики

11:30 «Александр Демьяненко. «Влип, очка-
рик!» (16+)
12:30 Случай из практики
13:10 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» (16+)
14:00 «Неизвестные битвы России» (16+)
14:30 Талун
14:45 Истина где-то рядом (16+)
15:00 Мультимир (6+)
15:25 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» (16+)
16:15 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
16:30 Время новостей
16:50 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 
(12+) (скрытые субтитры)
18:30 Талун
19:00 Вочакыв (12+)
19:15 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
19:30 Время новостей
20:40 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
21:30 Время новостей
22:00 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
22:15 «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ» (16+)
23:50 «Я ВСЕ ПОМНЮ» (16+)
00:40 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» (16+)
01:30 «Неизвестные битвы России» (16+)

07:00 ПГ «ТВ Гало»
08:00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА – 4» (16+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:20 «РЭД» (16+)
12:30 «УНИВЕР» (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 «ФИЗРУК» (16+)
21:00 «МОДНАЯ ШТУЧКА» (12+) 
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «ЛЮДОЕД» (16+)
03:00 ТНТ-Club (16+) 
03:05 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ – 
2» (16+)
03:55 «ПАРК АВЕНЮ, 666» (16+)
04:50 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
05:40 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ – 2» (16+)
06:30 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+)
09:55 «МЫ – МИЛЛЕРЫ» (16+)
12:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
17:00 «КУХНЯ» (16+)
19:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (0+)
21:00 «КРЫША МИРА» (16+)
22:00 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ – МОНСТР» (16+)
00:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
02:00 «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210. НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ» (16+)
03:35 «МАРГОША» (16+)
05:35 Музыка на СТС (12+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:40, 12:40 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (16+)
12:00 Сейчас (12+)
13:10 «АМЕРИКЭН БОЙ» (18+)
15:30 Сейчас (12+)
16:00 Открытая студия (16+)
17:30 Актуально (0+)
18:30 Сейчас (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас (12+)
22:25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
23:15 «СЛЕД» (16+)
00:00 «БАЛАМУТ» (16+)
01:50 «АМЕРИКЭН БОЙ» (18+)
04:05 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (16+)

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

09:50 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (6+)
12:15 Пусть говорят (16+)
13:25 Таблетка (16+)
13:55 Время покажет (16+)
15:00 Новости (6+)
15:15 Время покажет (16+)
16:00 Мужское, Женское (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:45 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:35 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» (16+)
23:45 Вечерний Ургант (16+)
00:20 Ночные новости (12+)
00:35 На ночь глядя (16+)
01:30 Время покажет (16+)
02:20 Наедине со всеми (16+)
03:00 Новости (6+)
03:05 Наедине со всеми (16+)
03:25 Модный приговор (6+)
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 «БЕЗ СЛЕДА» (16+)
17:00 Вести (16+)
17:30 Местное время. Вести-Москва (16+)
17:50 Вести (16+)
18:15 Прямой эфир (16+)
19:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
20:00 Вести (16+)
21:00 «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
22:00 Поединок (12+)
00:00 «Амет-Хан Султан. Гроза «Мессеров» 
(12+)
01:00 «Одесса. Герои подземной крепости» 
(16+)
02:00 «СРОЧНО В НОМЕР! – 2» (16+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 Новое утро (12+)
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА – 5» (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 – 14» 
(16+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21:35 «ПЕРЕВОЗЧИК» (12+)
22:30 Итоги дня (12+)
22:55 «ПЕРЕВОЗЧИК» (12+)
23:55 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)
00:50 Место встречи (16+)
01:50 Зеркало для героя (12+)
02:50 Дачный ответ (12+)
04:00 «ТОПТУНЫ» (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 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» (12+)
10:50 Громкое дело (16+)
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07:30 Время новостей
08:00 Детали дня (12+)
08:40 Случай из практики (12+)
09:20 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
ЗВЕРЬ» (12+) (скрытые субтитры)
10:55 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
11:45 «Секретные файлы» (16+)
12:30 Случай из практики
13:10 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» (16+)
14:00 «Истории генерала Гурова» (16+)
14:30 Талун
14:45 «СВОДНАЯ СЕСТРА» (16+)
16:15 Ревизор (12+)
16:30 Время новостей
16:50 «СВОДНАЯ СЕСТРА» (16+)
18:30 Талун
19:00 Миян йöз (12+)
19:15 Ревизор (12+)
19:30 Время новостей
20:00 Детали недели
20:40 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
21:30 Время новостей
22:00 Ревизор (12+)
22:15 Повтори! (16+)
00:15 «ПОМПЕИ» (16+) (скрытые субти-
тры)

07:00 ПГ «ТВ Гало»
08:00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА – 4» (16+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 Школа ремонта (12+) 
11:30 «МОДНАЯ ШТУЧКА» (12+) 
13:25 Агенты 003 (16+)
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 Comedy woman (16+)
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 Comedy woman. Дайджест (16+) 
20:00 Импровизация (16+)
21:00 Комеди клаб (16+) 
22:00 Comedy баттл (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Не спать! (16+) 
02:00 «АВСТРАЛИЯ» (12+)
05:20 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)
06:00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ – 2» (12+) 

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+)
10:05 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ – МОНСТР» 
(16+)
12:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
17:00 «КУХНЯ» (16+)
19:00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (0+)
21:00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАД-
ШИХ» (16+)
23:50 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
01:45 «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+)
03:25 «МАРГОША» (16+)
04:25 «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210. НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Момент истины (16+)
07:00 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:30, 12:30, 16:00 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)
12:00, 15:30, 18:30 Сейчас (12+)
19:00 «СЛЕД» (16+)
01:20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05:00 Доброе утро (16+)
05:10 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 Вечерние новости (12+)
18:45 Человек и закон (12+)
19:50 Поле чудес (16+)
21:00 Время (12+)
21:30 Голос. Дети (6+)
23:30 Вечерний Ургант (16+)
00:30 «Мистер Динамит: восхождение 
Джеймса Брауна» (16+)
02:45 «ПЕНА ДНЕЙ» (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 «БЕЗ СЛЕДА» (16+)
17:00 Вести (16+)
17:30 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
17:50 Вести (16+)
18:15 Прямой эфир (16+)
19:35 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
20:00 Вести (16+)
21:00 Юморина (12+)
23:00 «СТАРШАЯ СЕСТРА» (12+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 Новое утро (12+)
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА – 5» 
(16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
13:50 Место встречи (16+)
14:55 Зеркало для героя (12+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 
14» (16+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:45 ЧП. Расследование (16+)
20:15 «КРАЙНИЙ ЧАС» (16+)
23:10 Большинство (16+)
00:20 «Морские дьяволы. Смерч. Сти-
хия героев» (16+)
01:00 Место встречи (16+)
02:05 Зеркало для героя (12+)
03:05 «ТОПТУНЫ» (16+)

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

10:40 «ПОД ЗНАКОМ ЛУНЫ» (16+)
12:15 Время обедать (12+)
12:45 «Я ВСЕ ПОМНЮ» (16+)
14:30 «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
15:00 Коми incognito (12+)
15:30 Мультфильмы на коми языке (6+)
15:50 Неполитическая кухня (6+)
16:45 Миян йöз (12+)
17:00 «ВИРПАСА КÖЛЫСЬ». Спектакль 
Академического театра драмы имени 
Виктора Савина (16+)
18:55 «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
20:30 «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ» 
(16+) (скрытые субтитры)
22:30 ДОстояние РЕспублики (16+)
00:25 «ПОД ЗНАКОМ ЛУНЫ» (16+)

07:00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07:30 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 «ФИЗРУК» (16+)
15:30 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 Танцы. Битва сезонов (16+)
21:30 Холостяк (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Такое кино! (16+) 
01:35 «ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВОЛА» (16+)
03:20 «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ» (12+) 
05:30 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)
06:00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 
(16+) 

06:00 «Люди в черном» (12+)
06:30 «Шоу Тома и Джерри» (6+)
07:30 «Фиксики» (6+)
07:55 «Робокар Поли и его друзья» (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 «Сезон охоты» (16+)
12:35 «Сезон охоты – 2» (16+)
14:00 «Сезон охоты – 3» (6+)
15:30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (0+)
17:30 «Лоракс» (6+)
19:00 Взвешенные люди. Сезон 2-й (16+)
21:00 «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
23:30 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» (16+)
02:30 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В ПОИСКАХ МАР-
СУПИЛАМИ» (16+)
04:25 «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210. НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ» (16+)

06:20 «Мой друг зонтик» (6+)
06:36 «На лесной тропе» (6+)
06:52 «Машенькин концерт» (6+)
07:08 «Хвосты» (6+)
07:25 «Первая скрипка» (6+)
07:41 «Умка» (6+)
07:57 «Умка ищет друга» (6+)
08:13 «Крашеный лис» (6+)
08:30 «Таежная сказка» (6+)
08:46 «Крокодил Гена» (6+)
09:02 «Чебурашка» (6+)
09:18 «Шапокляк» (6+)
09:35 День ангела (6+)
10:00 Сейчас (12+)
10:10 «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас (12+)
19:00 «ИНКАССАТОРЫ» (16+)
02:55 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

06:00 Новости (6+)
06:10 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» (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. Александр Розенбаум (12+)
10:55 «Андрей Смоляков. Против тече-
ния» (12+)
12:00 Новости (6+)
12:10 Идеальный ремонт (12+)
13:10 На 10 лет моложе (16+)
14:00 «Теория заговора. Бакалея» (16+)
15:00 Голос. Дети (6+)
17:00 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:15 Угадай мелодию (12+)
18:50 Без страховки (16+)
21:00 Время (12+)
21:20 Сегодня вечером (16+)
23:00 «Прожарка Сергея Шнурова» (18+)
23:55 «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» (18+)
02:10 «МУЖЕСТВО В БОЮ» (12+)

04:55 «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. «Сергей Никоненко» (12+)
11:00 Вести (16+)
11:10 Местное время. Вести-Москва (16+)
11:20 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (16+)
13:05 «МАМОЧКА МОЯ» (16+)
14:00 Вести (16+)
14:20 Местное время. Вести-Москва (16+)
14:30 «МАМОЧКА МОЯ» (16+)
17:00 Один в один. Битва сезонов (12+)
20:00 Вести в субботу (16+)
21:00 «СОНАТА ДЛЯ ВЕРЫ» (12+)
01:00 «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬ-
КИ» (16+)
03:05 «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. Алексей 
Кортнев и Альбина Джанабаева (6+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая. Опасно ли 
есть колбасу каждый день?» (12+)
12:00 Квартирный вопрос (12+)
13:05 Высоцкая Life (12+)
14:00 Я худею (16+)
15:05 Своя игра (12+)
16:00 Сегодня (12+)
16:15 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
18:00 Следствие вели… (16+)
19:00 Центральное телевидение (16+)
20:00 Новые русские сенсации (16+)
21:00 Ты не поверишь! (16+)
22:00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» (16+)
00:10 «РЖАВЧИНА» (16+)
02:10 Наш космос (16+)
03:05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06:00 «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
06:30 Мультимир (6+)
07:00 Собачья работа (16+)
07:30 «СВОДНАЯ СЕСТРА» (16+)
09:05 «РОМАН В ПИСЬМАХ» (16+)

пятница суббота 9 апреля8 апреля
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10:05 Миян йöз (12+)
10:20 Коми incognito (12+)
11:00 Неполитическая кухня (6+)
11:45 Мультфильмы на коми языке (6+)
12:05 Миян йöз (12+)
12:20 Время обедать (12+)
12:50 «Я ВСЕ ПОМНЮ» (16+)
14:30 ДОстояние РЕспублики (16+)
16:25 Моя родословная (16+)
17:20 Детали недели (12+)
18:00 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ ДЛЯ 
МЕНЯ» (16+)
19:40 «Архитектор Альберти» (12+) 
(скрытые субтитры)
20:00 Большая семья (12+) (скрытые 
субтитры)
20:30 «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ» (16+)
22:05 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+) (скрытые 
субтитры)
23:40 «Будущее» (16+)
00:25 «ПОД ЗНАКОМ ЛУНЫ» (16+)

07:00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07:30 ПГ «ТВ Гало»
09:00 «САШАТАНЯ» (16+)
10:00 Дом-2 (16+)
11:00 Перезагрузка (16+)
12:00 Подставь, если сможешь (16+)
13:00 Комеди клаб. Лучшее (16+) 
13:30 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
17:15 «ЭВЕРЛИ» (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: «СОВЕТНИК» 
(16+) 
03:20 «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ – 2» (12+) 
05:15 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ – 2» (16+)
06:10 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)

06:00 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В ПОИСКАХ 
МАРСУПИЛАМИ» (16+)
07:55 «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08:30 «Смешарики» (12+)
09:00 «Фиксики» (6+)
09:15 «Три котенка» (6+)
09:30 Снимите это немедленно! (16+)
10:30 «Сезон охоты – 3» (6+)
12:00 «Лоракс» (6+)
13:35 «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16:30 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАД-
ШИХ» (16+)
19:20 «ТРИ ИКСА» (18+)
21:35 «ТРИ ИКСА – 2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 
(16+)
23:25 «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+)
01:10 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» (16+)
04:05 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

09:05 «Ну, погоди!» (6+)
10:00 Сейчас (12+)
10:10 Истории из будущего (6+)
11:00 «БАЛАМУТ» (16+)
12:45 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» (12+)
14:50 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
17:00 Место происшествия. О главном 
(16+)
18:00 Главное (16+)
19:30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
03:25 «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ – 5» (16+)

06:00 Новости (6+)
06:10 Наедине со всеми (16+)
06:40 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» (12+)

08:10 Армейский магазин (16+)
08:45 «Смешарики. Пин-код» (6+)
08:55 Здоровье (16+)
10:00 Новости (6+)
10:15 Непутевые заметки (16+)
10:35 Пока все дома (12+)
11:25 Фазенда (12+)
12:00 Новости (6+)
12:15 «Открытие Китая» (12+)
12:40 Гости по воскресеньям (12+)
13:40 ДОстояние РЕспублики. Алла 
Пугачева (16+)
15:35 «ОБНИМАЯ НЕБО» (16+)
18:45 Клуб Веселых и Находчивых. Выс-
шая лига. Первый четвертьфинал (16+)
21:00 Воскресное Время (12+)
22:30 Что? Где? Когда? Весенняя серия 
игр. Передача 3-я (12+)
23:40 «ВАЛЛАНЦАСКА – АНГЕЛЫ ЗЛА» 
(0+)
02:05 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)
04:00 Модный приговор (6+)

05:35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
(6+)
07:00 Мультутро (6+)
07:30 Сам себе режиссер (6+)
08:20 Смехопанорама (12+)
08:50 Утренняя почта (12+)
09:30 Сто к одному (12+)
10:20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе (16+)
11:00 Вести (16+)
11:10 Смеяться разрешается (16+)
13:10, 14:20 «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ» 
(12+)
14:00 Вести (16+)
17:30 Танцы со звездами (12+)
20:00 Вести недели (12+)
22:00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+)
00:30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)
02:30 «Небесный щит» (16+)

05:05 «РЖАВЧИНА» (16+)
07:00 Центральное телевидение (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:15 Русское лото плюс (16+)
08:50 Их нравы (6+)
09:25 Едим дома (12+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 Первая передача (16+)
11:00 Чудо техники (12+)
11:55 Дачный ответ (12+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 НашПотребНадзор (16+)
14:20 Поедем, поедим! Джон Уоррен – 
в Чехии (12+)
15:05 Своя игра (12+)
16:00 Сегодня (12+)
16:15 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
18:00 Следствие вели… (16+)
19:00 Акценты (12+)
20:00 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» (16+)
23:50 «РЖАВЧИНА» (16+)
01:45 Наш космос (16+)
02:40 Дикий мир (16+)
03:05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06:00 Двое на кухне, не считая кота 
(16+)
06:30 Мультимир (6+)
06:50 «СВОДНАЯ СЕСТРА» (16+)
08:30 «ПОД ЗНАКОМ ЛУНЫ» (16+)

воскресенье 10 апреля
TV

воркута

мероприятия

выставки
афиша

Во исполнение требований ст. 32 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», ст. 20 Федерального закона от 24.04.1995 г. № 52-
ФЗ «О животном мире», Государственным казенным учреждением РК «Охотничий 
надзор и контроль» проводятся общественные обсуждения материалов по оцен-
ке воздействия на окружающую среду устанавливаемых на территории Республи-
ки Коми лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов в сезоне охоты 2016–2017 г.

Оценка воздействия на окружающую среду проводится на основании учетов 
численности охотничьих ресурсов. Материалы по оценке воздействия на окружа-
ющую среду намечаемой деятельности доступны в ответственной организации – 
ГКУ РК «Охотнадзор» в срок до 30 апреля 2016 года. Замечания и предложения на-
правляются в письменной форме по адресу: г.Сыктывкар, ул. Интернациональная, 
90, почтой, лично или на электронный адрес: e.s.pechorin@minpr.rkomi.ru.

Общественные обсуждения будут проводиться 4 мая в 15:00  
в администрации МО ГО «Воркута»(пл. Центральная, 7).
Контакты ГКУ РК «Охотнадзор»: директор – Печорин Э. С.,  

8 (821) 220-09-24; главный эксперт – Иванов В. А., 8 (821) 220-15-30, 
v.a.ivanov@minpr.rkomi.ru.

! объявление  о проведении общественных 
обсуждений по оценке воздействия  
на окружающую среду лимитов и квот  
добычи охотничьих ресурсов

8 – 10 апреля
  Городской выставочный зал:
10:00-17:00 Городская выставка декоративно-прикладного творчества
  «Радуга вдохновения»

4-5 апреля
  дворец культуры шахтеров:
15:00  Республиканский этап игр КВН

7 апреля
  дворец культуры шахтеров:
14:00  Творческий конкурс «Воркутинские звездочки – 2016»

8 апреля
  дом культуры поселка воргашор:
10:00-19:00 Фотовыставка «Со спортом по жизни»

  воркутинский музыкальный колледж:
18:00  Выступление оркестра русских народных инструментов

  воркутинский драматический театр:
18:00  Спектакль «Ханума из Авлабара» (музыкальная комедия)

  центральная городская библиотека  им. а. с. пушкина:
18:00  КиноКлуб «Позитив»: худ. фильм «Дикие истории» (16+)

9 апреля
  воркутинский музыкальный колледж:
10:00  Открытый городской фестиваль искусств  
  «Воркутинская параллель – 2016»

  дом культуры пос. заполярного:
15:00  Спортивно-развлекательная программа «Вечеринка с Витаминкой»
18:00  Спортивно-развлекательная программа «Движение – это жизнь!»

  дворец культуры шахтеров:
17:00  Авторский вечер композитора Бориса Евреева

  воркутинский драматический театр:
18:00  Спектакль «По соседству мы живем» (деревенская комедия)

9-10 апреля
  дворец творчества детей и молодежи:
10:00  Соревнования по плаванию «Детский город»

  Шахматный клуб:
17:00  Турнир по быстрым шахматам, посвященный Дню космонавтики

10 апреля
  спортивный зал катка «воргашорец»:
12:00  Праздник для многодетных семей «Мы выбираем спорт»

  дом культуры поселка воргашор:
13:00  Развлекательно-игровая программа «Мы спортивные ребята»

  Городской центр национальных культур:
12:00  «День вареника» – юмористическое мероприятие

  воркутинский драматический театр:
12:00  Детский спектакль «По щучьему велению» (сказка)
18:00  Спектакль «Валентинов день» (пьеса в 2 действиях)

  центральная городская библиотека  им. а. с. пушкина:
17:00  Заседание клуба интеллектуальных игр «Вендетта» (16+)
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На минувшей неделе 
полицейские Воркуты 
раскрыли семь 
преступлений. Тем 
временем на пульт 
дежурной части поступило 
489 обращений горожан, и 
вновь не обошлось  
без мошенничеств.

 � Несмотря на все предупреж-
дения, воркутинцы продолжают 
попадаться на уловки преступ-
ников. Так, 23 марта мошенни-
ки обманным путем заставили 
пенсионерку перевести 32 ты-
сячи рублей. Злоумышленни-
ки позвонили 80-летней вор-
кутинке на стационарный те-
лефон и сообщили, что прежде 
она заказывала лекарственные 
препараты по завышенным це-
нам, и теперь ей предоставляет-
ся возможность получить ком-
пенсацию в размере 320  000 
рублей. Правда, чтобы получить 
эти деньги, женщине необходи-
мо внести страховку – 10 % от 
вышеуказанной суммы. В итоге, 
не подозревая обмана, пенсио-
нерка пошла в отделение бан-
ка и перевела 32 000 рублей на 
счет злоумышленников.

 � Лишилась своих кровных на 
минувшей неделе и другая вор-
кутинка. Ее обокрала подру-
га. Злоумышленница похити-
ла карту жертвы и сняла с нее 
15 000 рублей. Код к карте пре-
ступница подсмотрела, когда 
ходила вместе со своей подру-
гой в отделение банка.

 � 26 марта предметом кражи 
стал телефонный кабель. О про-
паже в одном из домов 120 мет-
ров кабеля по улице Катаева 
заявил директор УПТС. Ущерб, 
причиненный предприятию, он 
оценил в 29 000 рублей. Благо-
даря оперативным действиям 
стражей правопорядка преступ-
ника удалось найти. Им оказал-
ся 44-летний безработный вор-
кутинец.

 � В тот же день полицейские 
задержали воркутинку, подо-
зреваемую в организации за-
нятием проституцией. Пред-
приимчивая 37-летняя женщи-
на лично отбирала кандидату-
ры на роль жриц любви, опре-
деляла стоимость интим-услуг и 
места встреч. Клиентов она на-
ходила при помощи объявле-
ний, расклеенных ею по горо-
ду. За организацию незаконно-
го бизнеса женщине грозит до 
пяти лет лишения свободы.

 � Получить реальный срок 
вполне может и еще одна жи-
тельница Воркуты. Судя по все-
му, девушке очень захотелось 
сладкого, и она решила украсть 
в магазине 15 плиток шокола-
да. Сумма ущерба, причинен-
ная магазину, составила 1236 
рублей. Теперь ее дальнейшую 
судьбу решит суд.

Ольга Рыжова

дежурный репОртер
криминал

Несколько лет назад воркутинцев потрясла история 
одинокого человека без определенного места 
жительства. Он откуда-то приехал в Воркуту, 
работал и жил на торгово-закупочной базе. В 
пьяном состоянии обморозил ноги, их ампутировали 
в хирургическом отделении воркутинской больницы 
скорой медицинской помощи, а затем мужчину 
выписали. Но в силу того, что ему некуда было 
идти, он поселился в кустах возле поликлиники. Кто-
то прикрепил над его головой целлофан, сотрудники 
больницы приносили кое-какую еду – словом, 
там он и жил. Благо  было лето. Эта история 
закончилась довольно благополучно. Совместными 
усилиями журналистов и социальных служб мужчину 
определили в отделение сестринского ухода в поселке 
Комсомольском, где ему выдали инвалидную коляску, 
на которой он, будучи вполне довольным своим новым 
домом, свободно разъезжал по широченным коридорам 
здания «сталинской» постройки.

где найти приют  
Обитателям  
ВОркутинских улиц

ДТП произошло утром 22 
марта напротив дома № 14 по 
улице Катаева. После происше-
ствия водитель скрылся с места 
аварии. Правда, позже его уда-
лось задержать. Как оказалось, 
28-летний воркутинец сел за 
руль, не имея прав, так как никог-
да не получал их прежде. Поми-
мо этого, его автомобиль не был 
зарегистрирован в ГИБДД, также 

на машину отсутствовал страхо-
вой полис ОСАГО.

Судом водителю было назна-
чено наказание в виде десяти су-
ток ареста. Кроме того, ему грозит 
штраф от пяти до 15 тысяч руб-
лей за управление автомобилем 
без прав, заплатить придется и за 
отсутствие страховки.

Тем не менее, виновником 
данной аварии стал пешеход. 

Не так давно в квартале «Н» 
бездомная женщина в букваль-
ном смысле жила в брошенной 
на задворках дома разбитой ма-
шине. С наступлением холодов 
неравнодушные жители микро-
района совместно с правоохра-
нителями нашли ей приют.

К сожалению, сегодня про-
блема бездомных людей цели-
ком легла на плечи медицинских 
работников. Руководство и со-
трудники больницы в букваль-
ном смысле слова проявляют чу-
деса изобретательности, чтобы 
отыскать родственников и убе-
дить их забрать из больницы оче-
редного подлеченного обита-
теля воркутинских улиц, а часто 
еще и сами оплачивают изготов-
ление документов для них. Неку-
да медикам выписывать и одино-
ких пожилых людей, перенесших 
тяжелые заболевания и прожива-
ющих в отдаленных населенных 
пунктах.

По данным воркутинской го-
родской больницы, в минувшем 

2015 году 41 пациент из катего-
рии «без определенного места 
жительства» нуждался в социаль-
ной помощи, в том числе и в вос-
становлении утраченных доку-
ментов. К сожалению, реалии на-
шего общества таковы, что людь-
ми, находящимися в сложной 
жизненной ситуации, вынуждено 
заниматься государство. Для них 
во всех цивилизованных стра-
нах есть пункты обогрева, где 
можно переночевать, отогреться, 
помыться, переодеться в сухую 
одежду и выпить горячего чая. В 
Воркуте нет ничего подобного, да 
и в имеющийся специализиро-
ванный центр на улице Москов-
ской имеют шанс попасть толь-
ко люди с документами и оформ-
ленной пенсией. Впрочем, шанс 
этот довольно призрачный из-
за хронической нехватки мест в 
этом заведении.

Главный врач воркутинской 
больницы скорой медицинской 
помощи, депутат Госсовета РК 
Виктор Поляхов считает, что для 

данной категории граждан мож-
но было бы создать дополнитель-
ный приют, например, в посел-
ке Северном, где находится од-
но из подразделений соцзащиты. 
Там есть подходящее помеще-
ние, остается лишь оснастить его, 
разместив там кровати, тумбоч-
ки и другую мебель. Для этого по-
требуется приблизительно около 
миллиона рублей. Кстати, не же-
лая противопоставлять одно дру-
гому, все же хочется отметить, что 
на содержание приюта для без-
надзорных собак в прошлом го-
ду было выделено 10 миллионов 
рублей.

– Однако, – говорит главный 
врач, – у меня складывается впе-
чатление, что руководство служ-
бы социальной защиты не соби-
рается заниматься этой категори-
ей граждан, поскольку я уже не-
однократно, но безрезультатно 
поднимал эту тему и перед мест-
ной организацией, и перед мини-
стром труда и социальной защи-
ты республики. Вместе с тем спра-

ведливости ради следует сказать, 
что когда требовалась помощь в 
оформлении документов для та-
ких больных или в поиске род-
ственников, или в решении неко-
торых бытовых вопросов, я обра-
щался в администрацию нашего 
города и всегда находил понима-
ние и помощь в пределах ее ком-
петенции.

Данная проблема подробно 
обсуждалась в феврале этого года 
на заседании комиссии по соци-
альной политике Госсовета Респу-
блики Коми, куда был приглашен 
министр по социальной полити-
ке И. Семяшкин. Об этой пробле-
ме была проинформирована про-
куратура города. Но поскольку все 
эти действия не дали какого-либо 
ощутимого результата, я обратил-
ся к врио главы Республики Коми 
Сергею Гапликову в надежде, что 
благодаря его вмешательству ре-
шение для столь острой социаль-
ной задачи будет найдено.

Римма Яковенко
Фото: Елена Царанова

дорожные хроники

сБил и уехал
В Воркуте в результате дорожной аварии пострадал 
пешеход: 29-летний мужчина попал под колеса автомобиля 
ВАЗ-211440.

Он переходил дорогу вне пеше-
ходного перехода. За создание 
аварийной ситуации ему грозит 
штраф 1000 рублей.

К счастью, сам пешеход в ДТП 
пострадал незначительно, отде-

лавшись легким испугом и уши-
бами. Первую помощь ему ока-
зали врачи проезжавшей скорой 
помощи.

Ольга Рыжова
Фото: ОГИБДД по г. Воркуте
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Организатор торгов: ООО «Бизнес-Трейд» (ИНН 1831160774, 
426000, УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 108а,  
тел. +7-912-878-27-07, btreid18@mail.ru) сообщает о продаже 
имущества ООО Управляющая Организация «Центральное» 
(169906, Республика Коми, г. Воркута, ул. Мира, 23, ИНН/КПП 
1103006895/110301001, ОГРН 1121103001425): лот № 1 
Дебиторская задолженность физических лиц в сумме  
242 153 256,80 рубля. Начальная цена продажи:  
177 416 731 рубль 71 копейка, без НДС.
Торги проводятся путем открытого аукциона, открытого по составу 
участников на электронной торговой площадке  
ОАО «Российский аукционный дом» (сайт площадки –  
http://bankruptcy.lot-online.ru). Ознакомление с документами 
и необходимой информацией о продаваемом имуществе 
осуществляется на основании предварительно поданной заявки  
по адресу: btreid18@mail.ru на имя организатора торгов.
Прием заявок: с 10:00 28.03.2016 г. до 12:00 05.05.2016 г., начало 
торгов 12.05.2016 г. в 11:00 МСК. Шаг аукциона – 5 % от начальной 
цены. Задаток составляет 10 % от стоимости, вносится до 11:00 
29.04.2016 г. по следующим реквизитам: ООО «БизнесТрейд»,  
ИНН 1831160774/КПП 183101001, р/с 40702810300000315669  
в ПАО «БыстроБанк» г. Ижевск, к/с 30101810200000000814,  
БИК 049401814.
В случае признания торгов несостоявшимися 28.06.2016 г. в 11:00 
МСК проводятся повторные торги с установлением начальной цены 
на 10 % ниже, чем на первоначальных торгах.  
Заявки на участие в повторных торгах принимаются с 10:00 
16.05.2016 г. до 12:00 22.06.2016 г. Задаток должен поступить  
на счет организатора торгов в срок до 11:00 20.06.2016 года.
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме 
посредством системы электронного документооборота.  
Заявка на участие в торгах и прилагаемые к ней документы 
(перечень и требования к их оформлению) должны соответствовать 
требованиям ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 
Приказа Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 г. № 495  
и Регламента оператора электронной площадки.  
Заявителю может быть отказано в допуске к участию в торгах 
в случае, если: заявка на участие в торгах не соответствует 
требованиям законодательства или Регламента оператора 
электронной площадки; представленные заявителем документы 
не соответствуют установленным к ним требованиям или сведения, 
содержащиеся в них, недостоверны; поступление задатка на счета, 
указанные в сообщении о проведении торгов, не подтверждено на 
дату составления протокола об определении участников торгов.
Победителем торгов (далее – Победитель) признается участник, 
предложивший наибольшую цену за лот, но не ниже начальной 
цены продажи лота.
Подведение результатов торгов проводится в порядке и сроки, 
установленные разделом VII Порядка проведения открытых торгов 
в электронной форме на электронной площадке в день проведения 
торгов.
В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах 
проведения торгов конкурсный управляющий направляет 
победителю торгов предложение заключить договор  
купли-продажи имущества с приложением проекта данного 
договора в соответствии с представленным победителем торгов 
предложением о цене имущества. В случае отказа или уклонения 
победителя торгов от подписания данного договора в течение 
пяти дней с даты получения указанного предложения конкурсного 
управляющего внесенный задаток ему не возвращается.  
Указанный договор должен быть подписан в течение пяти дней  
с даты получения предложения конкурсного управляющего.  
Оплата имущества должна быть осуществлена покупателем  
в течение тридцати дней со дня подписания договора  
купли-продажи. Передача имущества покупателю осуществляется 
после полной оплаты имущества покупателем.
Организатор торгов или Конкурсный управляющий вправе 
отказаться от проведения торгов в соответствии с действующим 
законодательством.

торги
! извещение о проведении открытоГо 

аукциона по продаже имущества

Шангайтер анна владимировна
09.03.1982 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени:

77 562,76 руб.
Номер исполнительного производства:
69208/14/11002 – СД

рейфшнейдер дмитрий 
владимирович
10.05.1982 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени:

82 926,95 руб.
Номер исполнительного производства:
89727/14/11002 – СД

тарасова елена юрьевна
22.08.1989 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени:

86 683,54 руб.
Номер исполнительного производства:
72453/14/11002 – СД

Горб владимир степанович
06.12.1959 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени:

73 231,52 руб.
Номер исполнительного производства:
90060/15/11002 – СД

Гофман елена николаевна
14.04.1967 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени:

95 410,84 руб.
Номер исполнительного производства:
83192/14/11002 – СД

Акция проходит исключительно в рамках действу-
ющего законодательства Российской Федерации. 
Найти более подробную информацию об исполни-
тельных производствах, а также быстро и удобно 
оплатить задолженность по ним можно на сайте Фе-
деральной службы судебных приставов по адресу: 
www.fssprus.ru.

Информация действительна на 28.03.2016 года.
На правах рекламы

информирует

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

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

Многие из должников являются публичными личностями, имена которых часто на слуху. Увидев 
их фамилии, не только соседи по дому, но и другие воркутинцы смогут воззвать к совести неради-
вых граждан. Необходимо помнить, что именно несвоевременные платежи населения являются ос-
новной проблемой плачевного состояния жилищно-коммунальной отрасли в нашем городе.

центр социальной защиты населения информирует

Установлены дополнительные меры социальной поддержки по уплате взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Администрация городского округа «Воркута» объявля-
ет о приеме заявок на оказание финансовой поддержки 
представителям малого и среднего бизнеса в рамках ре-
ализации подпрограммой «Малое и среднее предприни-
мательство» муниципальной программы «Развитие эко-
номики» по следующим направлениям:

Вниманию одиноко проживающих неработающих собственников жилых помещений, а также про-
живающих в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан, 
собственников жилых помещений, достигших возраста 70 лет и старше!

В связи с принятием закона Республики Коми «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Республики Коми» от 01.03.2016 г. № 11-РЗ установлены дополнительные меры социаль-
ной поддержки по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Для получения компенсации расходов на оплату капитального ремонта необходимо обращаться 
в ГБУ РК «ЦСЗН г. Воркуты» по адресу: ул. Парковая, д. 32 (понедельник – четверг с 9:00 до 17:00, пе-
рерыв с 13:00 до 14:00).

Телефоны для справок: 7-29-44, 5-71-34, 7-35-32, 7-37-73.

уважаемые руководители малых  
и средних предприятий  
и индивидуальные предприниматели!

– субсидирование субъектам малого предпри-
нимательства части расходов, связанных с нача-
лом предпринимательской деятельности (гранты);

– субсидирование части затрат субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, связанных 
с уплатой лизинговых платежей по договорам фи-
нансовой аренды (лизинга) (2/3 от суммы факти-
чески уплаченных лизинговых платежей за выче-
том налога на добавленную стоимость и выкупной 
цены предмета лизинга);

– субсидирования расходов на технологи-
ческое присоединение энергопринимающих 
устройств к электрическим сетям (до 500 кВт) (50 
процентов от осуществленных расходов);

– субсидирования части расходов, понесен-
ных на приобретение оборудования в целях соз-
дания и (или) модернизации производства това-

ров (работ, услуг) (1/3 от суммы фактически поне-
сенных (уплаченных) расходов).

Заявки по установленной форме с прило-
жением пакета документов принимаются до 10  
июня 2016 года в отделе развития потребительско-
го рынка администрации МО ГО «Воркута» в каб. 
506 по адресу: пл. Центральная, д. 7, в рабочие дни 
– с 9:00 до 17:00, обеденный перерыв – с 13:00 до 
14:00. Справки по телефонам: 7-50-11 или 3-11-61.

Более подробную информацию по вопросам 
субсидирования можно получить в каб.  506 ад-
министрации городского округа «Воркута» или на 
сайте http://воркута.рф/ баннер «Отдел развития 
потребительского рынка», раздел – Предпринима-
тельство – Финансовая поддержка. (Там же можно 
ознакомиться с информацией о формах государ-
ственной поддержки).

Социальная реклама
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реклама
 �
 �
 �ВАЗ-2114, 2010 г. в. Тел. 8-912-952-66-02.
 �Лада-Калина, 2011 г. в. Тел. 8-912-500-21-24.
 �Renault-Duster (1.6, 4 х 4), ноябрь 2014 г. в., пробег 18000 

км – 770 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-185-60-34.
 �квартиры в г. Краснодаре от застройщика. Тел. 8-918-654-

36-58 (Елена из Воркуты).
 �2-этажный кирпичный дом (90 кв. м, 4 сотки, сад, хозпо-

стройки) по ул. Вишневой, 114 (15 км от г. Краснодара по 
Ростовскому шоссе). Тел. 8-912-170-37-66.

 �1-комн. кв. в г. Сыктывкаре. Тел. 8-904-208-62-81.
 �1-комн. кв. (1-й цокольный этаж, 28,8 кв. м, после евро-

ремонта) с мебелью, бытовой техникой. Есть все, въезжай и 
живи. Тел. 8-950-568-39-68.

 �1-комн. кв. по Шахтерской наб., 4. Тел. 6-53-45, 8-912-
556-61-57.

 �1-комн. кв., без ремонта, по ул. Пионерской, 25. Тел. 
8-904-225-57-05.

 �1-комн. кв. по б. Шерстнева, 17. Тел. 8-912-951-49-93.
 �новая 2-комн. кв., 2/5, в г. Нелидово Тверской обл. – 1 млн 

300 тыс. руб. Тел. 8-904-092-43-14.
 �2-комн. кв. (46 кв. м) в пос. Парфино Новгородской обл. 

Тел. 8-908-225-88-15.
 �очень срочно и очень недорого 2-комн. кв. Тел. 8-960-

624-14-18.
 �2-комн. кв. в центре города, срочно. Тел. 8-912-502-66-66.
 �2-комн. кв., 3/5. Тел. 8-912-565-52-63.
 �2-комн. кв. по ул. Чернова, 2. Тел. 6-14-54, 8-912-95-782-

71.
 �2-комн. кв. (1-й этаж, 42 кв. м) по б. Пищевиков, 2а, есть 

все. Тел. 8-912-108-58-67.
 � 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 хоро-

шем доме, по ул. Дончука, 11 – 850 тыс. руб. Тел. 8-912-
955-2-999.

 �2-комн. кв., без ремонта, 5/5, по ул. Ленинградской, 47а – 
400 тыс. руб. Тел. 8-912-174-22-95.

 �2-комн. кв. по ул. Комсомольской, 8; квартирное имуще-
ство. Тел. 8-912-178-92-32.

 �2-комн. кв. (5-й этаж), нов. пл., на квартале «Н». Тел. 8-922-
594-79-49.

 �3-комн. кв. (общ. пл. 49,7 кв. м), по ул. Ленина, 64а. Тел. 
6-26-75, 8-912-178-19-94, 8-912-174-75-33.

 �3-комн. кв. (2-й этаж) по б. Пищевиков, 23. Тел. 8-922-276-
69-22.

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

 �3-комн. кв. по ул. Тиманской, 12а – 1 млн 150 тыс. руб. Тел. 
8-912-953-22-43.

 �3-комн. кв. по ул. Катаева, 18, недорого. Тел. 8-912-947-
34-00.

 �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. по ул. Чернова, 8; мебель, бытовая техника. 
Тел. 8-912-122-83-43.

 �4-комн. кв., 4/9, по ул. Тиманской, 6. Тел. 8-911-195-06-07.
 �новая гармонь «Чайка» зеленого цвета в футляре, новый 

старинный электросамовар – 3 л. Тел. 6-27-33, 8-912-141-
76-42.

 �щенки померанского шпица с родословной. Тел. 8-912-
102-30-36.

СДАМ 

 �2-комн. кв. в центре. Тел. 8-912-55-6-2-777.
 �2-этажный гараж по ул. Гаражной. Тел. 8-912-959-00-68.

РАЗНОЕ 

 � Городская музыкальная школа начинает прием учащихся 
на 2016-2017 учебный год в возрасте с 5 до 11 лет. Прием-
ное прослушивание 29 апреля по записи. Адрес: пл. Цент-
ральная, 9. Тел. 3-51-57.

 �Ищу попутчика на контейнер до г. Белгорода. Тел. 8-912-
953-22-43.

ТРЕБУЮТСЯ

 �для формирования кадрового резерва: инженер-элект-
рик (инженер-энергетик) – высшее специальное образо-
вание (электроснабжение, электропривод), опыт работы на 
руководящей должности по специальности, аттестация по 
электробезопасности не ниже 4-й группы допуска 1000 В, 
зарплата 60 тыс. руб. Тел. 8-912-957-46-99.

 �механик по выпуску автомобилей (опыт работы в 1С, ат-
тестация БДД, командировки), зарплата 60 тыс. руб. Тел. 
8-912-957-46-99.

 � секретарь-помощник руководителю. Тел. 8-912-173-94-
95 с 10 до 18 час.

 �оператор свиноводческого комплекса. Тел. 5-51-29.
 �продавец. Тел. 8-912-171-39-92.
 �продавец в ювелирный магазин. Тел. 3-90-64.
 �продавец на цветы. Тел. 8-912-121-50-63.
 �продавцы и ученики продавцов в магазин. Тел. 3-98-89.
 �в кафе повар, пекарь, помощник повара, официант, бар-

мен, продавец. Оплата посменная. Тел. 5-39-07.
 �в организацию подземный мастер, механик с опытом ра-

боты по монтажу оборудования, трубопроводов, винтовых 
перемычек. Тел. 2-00-02.

 � ГРП, ГРР, проходчик, электрослесарь подземный, горный 
мастер, электрогазосварщики с подземными удостовере-
ниями с опытом работы в вертикальных стволах на рабо-
ту вахтовым методом в г. Ухту пос. Ярега, зарплата высо-
кая. Тел. 2-00-02.

 �водитель на самосвал с опытом работы. Тел. 8-912-868-
42-93.

 �водитель на МАЗ (самосвал). Тел. 8-912-952-95-45.
 �в строительную фирму: отделочники-универсалы, элект-

рики, плиточники, разнорабочие. Тел. 8-912-952-17-45.
 �уборщица в гараж. Тел. 8-912-952-66-63 с 9 до 15 час.

сдаются

продаются

объявления тв «гало»    2-13-45

требуются

прочее

В соответствии с изменениями в ст. 9 Федерального закона от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» юридические лица, ин-
дивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации отходов I–IV классов опасно-
сти, обязаны получить лицензию на ее осуществление до 1 июля 2016 го-

да. После 1 июля 2016 года осуществление данной деятельности без лицензии не допускается.
Лицензии на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I–IV классов опасности, вы-

данные до 1 июля 2015 года, сохраняют свое действие до 1 января 2019 года.
Также управление городского хозяйства и благоустройства администрации городского округа «Вор-

кута» информирует, что государственным казенным учреждением Республики Коми «Управление про-
тивопожарной службы и гражданской защиты» (далее – Учреждение) осуществляется деятельность по 
сбору, использованию, обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности согласно ли-
цензии № ЛО(11)-0045 от 26.12.2011.

Учреждение осуществляет прием и утилизацию ртутьсодержащих отходов (далее – РСО) на дого-
ворной основе с организациями по утвержденному прейскуранту цен на услуги.

Все организации, независимо от форм собственности, самостоятельно организуют доставку и сдачу 
РСО в п. Язель, согласно предварительно направленным в адрес Учреждения заявкам.

Вся необходимая информация по данной деятельности имеется на сайте Учреждения ppsrk.ru в 
рубрике «Объявления».

уважаемые руководители 
предприятий и орГанизаций!

Выражаем глубокую благодарность руководству 
и коллективу ВГСЧ, а также друзьям и родным за 
моральную поддержку и материальную помощь 
в организации и проведении похорон 
любимого мужа и отца – Ипатова 
Олега Анатольевича. 

Семья Ипатовых.

Выражаю глубокую благодарность Аршавской Наталье 
Валерьевне, всем подругам, друзьям и знакомым до-
чери за неоценимую помощь в проводах в последний 
путь моей единственной любимой доченьки 

Неволиной Елены Владиславовны, 
скоропостижно умершей 18 марта 2016 г., а также 
всем, кто поддержал меня в эти скорбные и самые 
страшные дни моей жизни.

Особую благодарность выражаю людям, приютившим 
собак дочери. Только люди с доброй душой могут так 

поступать, ведь они взяли старых, больных собак. К сча-
стью, такие люди еще есть в Воркуте.
Низкий поклон всем. Мира, добра и благоденствия. Пусть 

всегда с вами будет Бог!              Неволина Любовь Афанасьевна.
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 �1-комн. во 2-м р-не, ремонт, частично мебель. Срочно. Не-
дорого. Тел. 8-912-551-20-10.

 � срочно 2-комн. в г. Кириши Ленинградской обл., 41,5 кв. 
м, 4/5, 1 млн 700 тыс. руб., торг. Тел. 8-921-952-06-75.

 �2-комн. по ул. Пирогова, 9, 5-й этаж, частично с мебелью и 
техникой, в хорошем состоянии. Тел. 8-912-121-30-39.

 �2-комн. по б. Пищевиков, 33б, 4-й этаж, 44,6 кв. м, без ре-
монта, 720 тыс. руб. Тел. 8-912-172-42-34.

 �2-комн. по ул. Ломоносова, 5, с мебелью и быттехникой. 
Тел. 8-912-173-59-69, 8-912-503-62-38.

 �2-комн., частично с мебелью. Тел. 8-912-176-69-58.
 �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.
 �3-комн. по б. Шерстнева, 5-й этаж. Тел. 8-912-504-19-08.
 �3-комн. по ул. Матвеева, 4, 5/5, 350 тыс. руб. Тел. 8-912-

161-49-37. 
 �3-комн. по ул. Димитрова, 11, 2-й этаж, комнаты раздель-

ные. Тел. 8-912-551-51-43.
 �3-комн. во 2-м р-не. Ремонт. Недорого. Тел. 8-912-551-

20-10.
 � срочно 3-комн. на кв. Заводском, 78 кв. м, ул. пл., 4-й этаж, 

цена договорная, есть гараж. Тел. 8-908-697-24-94.
 � срочно 3-комн. по ул. Суворова, 28/3, ул. пл., с мебелью, 

быттехникой, теплая, счетчики, 71 кв. м, недорого, торг. Тел. 
8-904-207-85-25.

 �3-комн. по ул. Красноармейской, теплая, в хорошем райо-
не, есть парилка, недорого. Тел. 8-912-952-03-05.

 �3-комн. в Костромской обл., участок, хозпостройки, гараж, 
1 млн 100 тыс. руб. Тел. 8-912-505-36-66, 8-929-285-77-52.

 �3-комн. по ул. Суворова, 19, 5/5. Тел. 8-912-553-44-06.
 �3-комн. на Тимане, 70,6 кв. м, 2/5, комнаты раздельные, 

застекленный балкон, косметический ремонт, частично ме-
бель и бытовая техника, телефон, интернет, Триколор. Це-
на 900 000 руб., торг. Выезд в августе. Тел. 8-912-552-43-
73 с 17 до 21 часа. 

 �3-комн. по ул. Мира, 6а. Тел. 8-912-556-66-27.
 �3-комн. по б. Пищевиков, 8, солнечная, светлая, телефон, 

интернет, счетчики, домофон. Тел. 8-912-121-60-53.
 �3-комн. в Кировской обл., 750 тыс. руб., торг. Тел. 8-963-

000-34-65, 8-912-829-22-76.
 �дом, 95 кв. м, 100 км от моря, 20 км от Краснодара. Дом 

новый (с нуля), со всеми удобствами, 3 комнаты, санузел 
раздельный, 5 соток земли. Тел. 8-918-287-03-36 (хозяин).

разное

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

 �диваны, кровати, матрацы, микроволновка, эл. печь «Меч-
та». Тел. 8-912-145-94-33.

 � телевизор «Philips», диаг. 49 см, цена 2,5 тыс. руб., бачки 
для унитаза, б/у, с новой комплектацией, цена 250 руб. Тел. 
8-912-555-87-89.

авто

 �ВАЗ-21099, 1997 г. в., ВАЗ-2101, 1983 г. в. Тел. 8-912-556-
66-27.

 � срочно Вортекс Тинго, 2012 г. в., коробка автомат, цена 
договорная. Тел. 8-912-503-83-97.

ищу работу

 �Ищу работу! Можно через SMS. Тел. 8-912-151-06-14.

воркута

 �квартиры, дома, коттеджи в г. Краснодаре, Анапе, з/у, ком-
мерция. Агентство недвижимости. Тел. 8-918-999-20-59, 
Оксана. 

 � срочно 1-комн. по ул. Ленина, 48, возможен материнский 
капитал. Тел. 8-912-174-23-78, 8-904-862-49-10.

 �1-комн. в городе, частично с мебелью, торг. Тел. 8-912-
556-70-15.

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

 �1-комн. по ул. Ленина, 58, без ремонта, 400 тыс. руб. Тел. 
+7-912-566-46-25.

 �1-комн. по ул. Ленина, 30, 5/5, 32,6 кв. м, теплая, мебель. 
Тел. 8-912-556-75-24.

 �1-комн. по ул. Тиманской, 8, теплая, солнечная, 450 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-912-175-55-24.

 �1-комн. по б. Шерстнева, 21, 4/5, 29 кв. м, торг. Тел. 8-912-
192-20-98.

ищу работу

услуги

продаются

разное

Реклама

авто

 �Установка межкомнатных дверей. Ламинат. Плотницкие 
работы. Тел. 8-912-557-56-89.                                       Реклама.

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

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

 �Отдых в пос. Лазаревском, частный сектор. Тел. 8-918-
401-01-40, Татьяна.                                                                  Реклама.

 � Грузоперевозки, переезды, услуги грузчиков, доставки на 
поселки. Тел. 8-912-175-92-36.                                   Реклама.

 �Уроки игры на гитаре. Белинская Светлана Анатольевна. 
Тел. +7-912-116-84-16.                                                Реклама.
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 �холодильник, диван, телевизор, чайник электрический. 
Тел. 8-904-208-66-77 (инвалид 1-й группы, не мобильна).

сдаются

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

 �одну комнату в 2-комн. квартире (без хозяев) по ул. Ло-
моносова, 5, частично мебель, желательно на длительный 
срок. Тел. 8-912-152-15-30.

 �или продается 2-комн. по ул. Московской, квартира «с 
изю минкой», цена договорная. Тел. 8-912-952-03-05.

 �3-комн. в центре по б. Пищевиков, 33а, мебель, быттехни-
ка, интернет, ТВ, длительно. Тел. 8-912-145-94-33.

 �или продаю в собственность готовый бизнес – салон кра-

соты (г. Воркута, ул. Тиманская, 8а), цена договорная. Тел. 
+7-921-100-77-20.

требуются

 � сотрудники с торговым, техническим, педагогическим, 
медицинским, юридическим образованиями. Гибкий гра-
фик, возможно совмещение. Тел. 8-912-173-98-59.

 �на постоянную работу в салон «Эстель» женский мастер и 
мастер-универсал. Тел. 8-912-504-44-41.

разное

 �Аттестат серии 11 АБ № 0011120 о среднем (полном) об-
щем образовании, выданный в 2011 году МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 23» г. Воркуты на имя Го-
рячевской Ирины Сергеевны, считать недействительным.

В связи с переносом срока пре-
доставления декларации о до-
ходах физических лиц на 4 мая 
2016 года установлен особый 
режим работы Налоговой ин-

спекции по приему налоговой отчетности у 
физических лиц (в том числе индивидуальных 
предпринимателей, адвокатов, нотариусов):

в субботу – 30 апреля 2016 года – 
с 10:00 до 15:00,
в среду – 4 мая 2016 года – 
с 09:00 до 20:00.

требуются

сдаются

реклама

– А теперь обменяйтесь коль-
цами и поцелуйтесь!

Шепотом:
– Это что, луковые колечки? Ты 

с ума сошел?
– Тише! Нас могут услышать 

кольца кальмара!

– А не сходить ли нам к ко-
му-нибудь в гости? – спросил 
Винни-Пух.

– Да не вопрос, – ответил Пята-
чок, открывая страницу в «ВКон-
такте».

– Приведите пример неполно-
го предложения.

– Я люблю своего ребенка.
– Теперь полного.
– Я люблю своего ребенка от-

давать бабушке.

2050-й год. Пятилетний сын с 
мамой слушают рекламу на ра-
дио:

– Эффективный коучинг по 
бренд-менеджменту! Коммуни-
кации бренда с потребителем. 
Формирование аутсортинговых 
пулов в ресече. Мониторинг дис-
трибьюции. Ул. Пушкина, 25.

– Мама, а кто такой Пушкин?

Крокодил Гена приходит в зоо-
магазин.

– Дайте мне «Педигри», «Чап-
пи», мотыля, корм для черепах, 
для мышей, еще заверните ули-
ток, еще…

Продавец:
– Сколько же у вас животных?
Гена:
– Всего одно, но я пытаюсь по-

нять, что ЭТО…

Отец укладывает спать сына, 
рассказывает сказку.

Отец: «Был на свете богатый 
мужик. Купил он себе самый 
крутой комп, кучу лицензионных 
программ, игр».

Сын: «Пап, а как это – лицен-
зионных?»

Отец: «Спи, сынок, я же сказал, 
это сказка».

Поймал как-то раз нечаянно 
старик Хоттабыч золотую рыб-
ку. Смотрят они друг на друга и 
молчат – ситуация-то патовая…

Что может быть приятнее, чем 
слышать: «Я люблю тебя». 

Это звук «трррррр», когда бан-
комат отсчитывает тебе деньги.

а вы сегодня улыбались?

Воркутинский городской суд Республики Коми, рассмотрев заяв-
ление Нины Павловны Гудз, проживающей в г. Воркуте, о признании недействительным утра-
ченного сберегательного сертификата, восстановлении прав по указанной ценной бумаге на 
предъявителя определил: запретить ПАО «Сбербанк России» производить по сберегательному 
сертификату серии СЧ № 284013 от 29 декабря 2015 года, приобретенному Ниной Павловной 
Гудз, платежи или выдачи.

Держатель утерянного документа может подать в суд заявление о своих правах на данный 
документ в течение трех месяцев со дня публикации сообщения.

! сообщение

Следственным отделом по Воркуте разыскивается

3-34-93, 
3-17-46 

или 02
(для мобильных 

телефонов – 020)

Бартуль Ева Альбертовна, 08.09.2000 года рождения, место-
нахождение которой с 14 марта 2016 года и до настоящего 
времени не установлено.

Бартуль Е. А. на вид 16-17 лет, рост около 170 см, худощавого телосло-
жения. Волосы до плеч выкрашены в светлый тон, глаза голубые. На жи-
воте имеется шрам после операции. Может быть одета в розовую шап-
ку, куртку черного цвета, красные сапожки.
Лицам, обладающим какими-либо сведениями о местонахожде-
нии Бартуль Е. А., просьба сообщить информацию по телефонам: 

внимание!

прочее

приму в дар
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