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Каратисты из Коми – 
сильнейшие  
на северо-западе

месторождений с суммарными 
запасами в 7,1 млрд тонн числится 

на государственном балансе запасов 
Печорского угольного бассейна, 

являющегося уникальным в европейской 
части России. Его сырье особо ценно для 

металлургической промышленности. 

11

3

6

4

11

выбираем профессию
Медицинский колледж  
уверенно смотрит в будущее

Шумные соседи по-прежнему остаются для нас 
сильнейшим испытанием. 

а спать-то хочется

вопрос ДНя
«Скорую помощь» – в руки частников?
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воркута

общество

«Мартовские  
тезисы»  
сергея гапликова
24 марта врио главы Республики Коми Сергей Гапликов 
представил Госсовету РК доклад «Об итогах деятельности 
Правительства Республики Коми в 2015 году и основных 
направлениях работы на 2016 год и среднесрочную 
перспективу». 

В выступлении губернатор озвучил основные на-
правления программы возрождения республики. В 
их числе: выстраивание новых отношений с крупным 
бизнесом, либерализация взаимоотношений органов 
государственной власти и предпринимателей мало-
го и среднего секторов, развитие сельского хозяйства, 
транспортной инфраструктуры, в частности, рекон-
струкция воздушных гаваней, борьба с безработицей 
посредством замещения вахтового метода работы тру-
доустройством жителей региона. Общим для всех тем 
доклада стал мотив поиска драйверов экономическо-
го развития региона. Журналисты уже окрестили доку-
мент «программой возрождения республики». Сам Гап
ликов заявил о том, что, «вооружившись» именно этим 
документом, он вступит в предвыборную гонку за пост 
главы Коми. Свое мнение о докладе Сергея Гапликова 
высказали газете «Заполярье» известные воркутинцы.

Елена Бутова, 
депутат Совета МО ГО  
«Воркута», заведующая  
кардиологическим  
отделением Воркутинской 
больницы скорой  
медицинской помощи:

 � В принципе, доклад хороший 
– позитивный и настроенный на 
развитие республики. Однако у 
меня сложилось впечатление, что 
Воркута и воркутинцы остались за 

бортом. О нас сказано в общих чертах. В республике бу-
дут строиться новые предприятия – это масштабные про-
екты, нацеленные на создание рабочих мест. Но в Ворку-
те мы, напротив, видим сокращение рабочих мест в бюд-
жетной сфере, в то время как мы остро нуждаемся в мо-
лодых кадрах. Однако привлечь их сюда невозможно, по-
скольку нет соответствующей мотивации как в предостав-
лении жилья, так и достойной оплате труда. Наша зарпла-
та без северных ниже, чем в средней полосе. Молодежь, 
может быть, и возвращалась бы сюда после обучения, но 
для чего? В средней полосе они и заработают больше, и 
жилье им предоставляется. Для нашего города актуальна 
кад ровая проблема, что мешает ее решать? У нас богатей-
ший регион с населением меньше миллиона человек, по-
чему не инвестировать в людей, в строительство и поддер-
жание коммунального хозяйства, хотя бы того, что есть? 

Коммунальные расходы воркутинцев огромны, они на-
много больше аналогичных по России. Зарплаты и пенсии 
в лучшем случае такие же. Контролирующие органы есть, 
а контроля над деятельностью коммунальщиков нет. Если 
мы находимся в Арктической зоне, если мы жители Запо-
лярья, то мы должны жить достойно, соответствующе тяже-
лым условиям проживания. Сегодня большинство ворку-
тинцев не могут выехать в отпуск, потому что вся жизнь в 
городе сведена к тому, чтобы выжить. Я считаю, что мы, жи-
тели Крайнего Севера, в последнее время ущемлены. Ал-
горитм решения прост: в первую очередь необходимо на-
чать с достойной зарплаты и решения жилищных проблем. 
Заинтересуйте молодых специалистов, тогда и город ста-
нет развиваться.

Виктор Тельнов, 
директор Воркутинского 
горно-экономического  
колледжа:

 � Хотелось бы отметить в до-
кладе несколько важных, на мой 
взгляд, моментов, которые заслу-
живают особого внимания. Пер-
вый – касается частного предпри-
нимательства. «Усыхание» сегмен-
та малого и среднего бизнеса ста-
ло привычной и грустной нормой. 

И это характерно не только для Воркуты. Решения лежат 
на поверхности, раньше они просто декларировались, те-
перь появился реальный шанс изменить ситуацию к луч-
шему.

Еще одна «больная» тема для республики, которую 
глава республики намерен решить, – рабочие места для 
местного населения. Привозная рабочая сила не требу-
ет существенных затрат на социальные обязательства, и 
это соблазняет многие организации. Для самооправдания 
придумываются отговорки разных уровней, но итог один 
– внутренние и внешние «гастарбайтеры» вывозят день-
ги за пределы республики и тратят их там. А еще органи-
зации регистрируются за пределами РК, уводя налоговые 
поступления.

Нельзя не поддержать и планы главы относительно ре-
конструкции и модернизации аэропортов. Наши рассто-
яния и географическая расположенность просто не дают 
возможности замкнуться на иных, более дешевых видах 
транспорта. Авиасообщение, как внутри РК, так и с други-
ми субъектами – жизненно важный фронт республики, ес-
ли хотите, это инфраструктурная «битва за Москву». Без 

модернизации аэропортов вся идея развития авиасооб-
щения просто теряет смысл.

Заслуживает уважения и желание создать каналы об-
ратной связи (Общественный портал) для взаимодействия 
с социально активным населением, в частности, для конт
роля эффективности работы чиновников и сферы ЖКХ. Но 
здесь есть очень важный технический момент. Попытки за-
дурить голову первому лицу при помощи липовых обще-
ственников и забалтывания проблем на всевозможных 
круглых столах – всегда были и будут, и это весьма серьез-
ная угроза. И для ее устранения нужны народные курсы 
ликвидации безграмотности по многим вопросам, живой 
общественный диалог на разных уровнях власти. Тогда бу-
дет работать портал, и общественный контроль из марио-
неточного и бумажного  станет реальным.

В докладе поднято много важных вопросов, респуб
лика заждалась решений по ним. Но необходимо отме-
тить, что лучшая программа – это реализованная про-
грамма. Я уверен, что у Сергея Анатольевича хватит воли и 
упорства воплотить задуманное в жизнь.

Иван Курта, 
директор Воркутинского 
филиала УГТУ: 

 � Доклад врио главы Республи-
ки Коми С. А. Гапликова Государ-
ственному совету РК в полной ме-
ре можно назвать емким. Выбор 
основных тезисов доклада свиде-
тельствует о том, что Сергей Гап
ликов за незначительный период 
времени вник во все дела и проб
лемы республики. Ценно и то, что 

в выступлении были обозначены не только проблемы, но 
и пути их решения, а именно конкретные проекты с целе-
выми показателями, механизмами их достижения и срока-
ми исполнения.

Я считаю, что главным достоянием нашего края явля-
ются его граждане. Именно поэтому мое внимание скон-
центрировано на создании рабочих мест, образовании, 
науке, подготовке и переподготовке кадров, а также при-
влечении местного кадрового потенциала. В то же время 
все приоритетные направления, обозначенные в докладе, 
являются неотъемлемой частью для создания конкуренто-
способной и процветающей республики.

Подготовили Артем Орлов и Галина Ильясова
Фото из архива редакции
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«полярниК»  
расширяет  
горизонты
В горно-экономическом 
колледже состоялось 
очередное заседание 
студенческого спортивно-
туристического клуба 
«Полярник», на котором 
директор колледжа Виктор 
Тельнов торжественно 
вручил ребятам 
свидетельства участников 
первого турпохода.

Руководители клуба О. И. Фи-
липпова и Л. В. Сидорова расска-
зали о перспективах работы клу-
ба, новых путешествиях и тури-
стических форумах. В частности, 
члены «Полярника» и желающие 
ими стать приглашаются к уча-
стию во всероссийском форуме 
экологического туризма «Поляр-
ная земля», который пройдет в 
Салехарде с 18 по 24 апреля. Ор-
ганизаторами форума выступи-
ла Межрегиональная обществен-
ная экосоциологическая органи-
зация «Green Arctic» совместно 
с Департаментом международ-
ных и внешнеэкономических свя-
зей Ямало-Ненецкого автономно-
го округа.

На заседании был избран со-
вет клуба и председатель, им стал 
Михаил Качай. 

Первыми решили присоеди-
ниться и тоже стать участниками 
спортивно-туристического клуба 
«Полярник» представители Вор-
кутинского филиала УГТУ.

Во ВГЭКе сообщили, что будут 
рады всем, кто изъявит желание 
покорять новые вершины.

ВГЭК

речь прозвучала в аудиозаписи.
По поручению Олимпийско-

го комитета на турнир приеха-
ла экс-руководитель управления 
физкультуры и спорта Ворку-
ты Екатерина Едакина. Она при-
везла призы для победителей от 
президента Федерации спортив-
ной борьбы России Михаила Ма-
миашвили.

Среди претендентов на пер-
венство в соревнованиях был бо-
рец из Печоры Егор Липин. В пер-
вый день турнира он одержал по-

беду над двумя соперниками в 
весовой категории до 69 кило-
граммов. По словам Егора, греко-
римская борьба – любимый вид 
спорта его семьи, которой зани-
мались и отец, и дядя, поэтому он 
решил пойти по их стопам. Прав-
да, на этом турнире дойти до при-
зовых мест ему так и не удалось.

Стоит сказать, что самые зре-
лищные бои демонстрировали 
более старшие спортсмены. По 
данным главного судьи турнира 
и президента Федерации греко-

Посмотреть, в общем, было на 
что. То, что бои были не шуточны-
ми, подтверждает еще один факт 
– порядка половины всех высту-
пивших на соревнованиях кара-
тистов повысили свою квалифи-
кационную категорию, вплоть до 
мастера спорта. В упорной борь-
бе первое общекомандное ме-
сто заняла сборная Коми. Зна-
чительный и неоценимый вклад 
в победу республиканской сбор-
ной внесла самая многочислен-
ная команда Воркуты. Всю доро-
гу в спину нашим каратистам ды-
шали бойцы из Карелии. Серьез-
ные соперники хоть и заработа-
ли серебро, продемонстрирова-
ли лучшую технику, за что и бы-
ли отмечены специальным при-
зом, учрежденным партнерами 
соревнований. Бронза у поклон-
ников восточного единоборства 
из Пскова. 

О том, как проходили сорев-
нования, газете «Заполярье» 
рассказал один из организато-
ров турнира, председатель обще-
ственной организации «Детско-
юношеский спортивный клуб 
«Синдо» Иван Голубец:

– Начну с того, что чемпионат 
Северо-Западного Федерально-
го округа впервые проводился в 
Республике Коми. Это был пер-
вый блин, но вышел он не со-
всем комом. Практически все ре-
гионы прислали своих бойцов. 
Мы привыкли выезжать из Вор-
куты большой командой – ми-
нимум 10 человек. К нам же та-
ким составом никто не смог при-
ехать. Помимо высокой стоимо-
сти железнодорожных билетов, 
для многих команд стало испы-
танием находиться в поезде сут-
ки–двое, притом непосредствен-
но перед соревнованиями. Од-
нако я рад, что соревнования 
состоялись. Конечно, хотелось 
бы большего количества – чем 
больше участников, тем гранди-
ознее форум, и ребята начина-
ют расти быстрее. Все регионы 
представили свои команды чис-

два дня борьбы
В Воркуте в шестой раз прошел Международный 
турнир финно-угорских народов по греко-римской 
борьбе памяти президента Федерации греко-
римской борьбы Республики Коми Анатолия 
Пиксайкина. 

ГрЕКО-рИМСКая БОрьБа

Каратисты из Коми – 
сильнейшие на северо-западе
Зональные соревнования по карате-кекусинкай завершились 2 апреля в 
Воркуте. За лидерство в личном и командном зачетах состязались бойцы 
практически со всех регионов Северо-Запада России, за исключением 
Мурманской и Новгородской областей. Приехать в Воркуту им помешала 
финансовая составляющая. По этой же причине вместо ожидаемых 250 
поездку в Воркуту осилили порядка 100 спортсменов. И пусть команды 
были немногочисленны, зато укомплектованы они были достойными и 
именитыми бойцами.

Состязания проходили в спор-
тивном комплексе «Арктика» со 2 
по 3 апреля. В них приняли уча-
стие борцы из шести городов: Ки-
рова, Казани, Лабытнанги, Ухты, 
Печоры, Вуктыла и поселка Ак-
сарки. Самое большое количество 
спортсменов – 80 – представила 
Воркута. Всего в турнире сорев-
нуются 124 борца. Возраст участ-
ников – от 11 до 16 лет.

В день открытия турнира на 
торжественной церемонии при-
сутствовали первые лица города 
и гости Воркуты. С приветствен-
ным словом выступили глава го-
рода Юрий Долгих и руководи-
тель администрации Игорь Гурьев. 
Они пожелали спортсменам уда-
чи и воли к победе, а зрителям – 
красивых поединков. 

В числе тех, кто поздравил 
участников турнира и пожелал 
им достойных выступлений, – экс-
мэр Воркуты Игорь Шпектор. Его 

римской борьбы РК Виталия Пав-
лова, в их числе есть ребята, кото-
рые в конце апреля примут уча-
стие в первенстве России, по-
этому данные состязания для них 
служили хорошей подготовкой к 
будущему старту.

Лучшим спортсменам доста-

лись ценные призы и кубки со-
ревнований. На первом месте по 
количеству завоеванных наград 
оказались воркутинцы, на втором 
– борцы из Печоры, на третьем – 
спортсмены из Лабытнанги.

Ольга Рыжова
Фото: Елена Царанова

ТУрИзМ

ленностью от двух до семи чело-
век. Мы как город и регион-орга-
низатор могли выставить два со-
става. Нас поддержали в этих на-
чинаниях Сыктывкар и Ухта. Од-
нако основу команды Коми со-
ставили, конечно, спортсмены из 
разных клубов Воркуты. 

За занятые места участникам 
соревнований присваиваются 
спортивные разряды, вплоть до 
мастера спорта России. Прибли-
зительно 40–50 % спортсменов 
выступили очень достойно, либо 

подтверждая свои высокие зва-
ния, либо зарабатывая их. Здесь 
отмечу, что очень приятно было 
получить видеообращение чле-
на исполкома ассоциации кара-
те-кекусинкай России, члена об-
щественного совета при Мин-
спорта России Константина Бе-
лого. Вдвойне приятно было по-
лучить напутствия и поздравле-
ния от президента Союза горо-
дов Заполярья и Крайнего Севе-
ра России Игоря Шпектора. Раду-
ет и высокая, объективная оцен-

ка представителей регионов-
участников, которые отметили 
как уровень организации, так и 
уровень судейства. Особенно от-
мечу наших болельщиков. Зрите-
ли были в восторге – зал ревел, 
поддерживая бойцов в едином 
порыве! Сами бойцы, ощущая эту 
энергетику, сражались с удвоен-
ной энергией. Ради этого и сто-
ит проводить такие спортивные 
форумы. 

Беседовал Артем Орлов
Фото: Елена Царанова
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вопрос дня
Евгений Шаршаков, 
врач скорой медицинской 
помощи, Сысольский р-н:

 � По опыту внедренного аут-
сорсинга по водителям поликли-
ники в нашем медучреждении на 
селе мы уже столкнулись с мас-
сой проблем: затруднениями к 
привлечению во внеурочное вре-
мя, недостаточно удобным графи-
ком работы, нехваткой транспор-
та, проблемами с ремонтом транс-
порта и т. д. Зная опыт работы аут-
сорсинга на скорой в других ре-
гионах и наш опыт, могу предпо-
ложить, что проблемы возникнут. 
Кроме того, сейчас бригада ско-
рой от врача до водителя, особен-
но на селе, – это единый слажен-
ный механизм с одним начальни-
ком – главврачом. А будут два на-
чальника. На селе водители часто 
в связи с дефицитом кадров по-
могают медикам: накладывают по-
вязки, шины, носят носилки. И за 
это получают доплаты. Санитаров 
на скорой нет. Если их перевести 
на аутсорсинг, они не будут этим 
заниматься, и вся функция работы 
будет заключаться лишь в вожде-
нии. Еще и зарплата снизится, так 
как вряд ли будут учитывать стаж 
работы, не будет доплат за сани-
тарские и т. д. Аутсорсинг на ско-
рой развалит эту службу. Я катего-
рически против.

Мария Кузьбожева, 
директор гимназии  
искусств при главе Коми:

 � Функция оказания скорой 
помощи должна остаться госу-
дарственной. В дополнение к ней 
может быть создана частная ско-
рая помощь, платная, но только в 
дополнение к государственной, 
на выбор больных. Что касается 
вывода на аутсорсинг транспорт-
ной составляющей скорой меди-
цинской помощи, то вполне мож-
но попробовать, например, в Сык-
тывкаре, где есть много частников 
и компаний, оказывающих транс-
портные услуги.

Светлана Мозер, 
методист из Сыктывкара:

 � Аутсорсинг – дело хорошее, 
главное, чтобы частные компании 
достойно делали свою работу. И 
тогда специалисты скорой помо-
щи смогут существенно улучшить 
качество медицинских услуг, не 
отвлекаясь на обслуживающие и 
хозяйственные дела.

Наталья Фатеева, 
инженер производственно-
го отделения «Печорские 
электрические сети» фи-
лиала ПаО «МрСК Севе-
ро-запада» «Комиэнерго»:

 � Ни в коем случае нельзя пе-
редавать в частные руки функции 
по предоставлению транспортных 
и иных услуг при оказании скорой 
и неотложной медицинской по-
мощи. Если плановое посещение 
врача можно запланировать, вы-
брать клинику, лечиться платно, то 
в экстренной ситуации мы не име-
ем такой возможности и вызыва-
ем скорую помощь. При переда-
че скорой помощи в частные руки 
мы ущемим возможности незащи-
щенных слоев населения. 

Другим аспектом против пе-

«сКорую помощь» –  
в руКи частниКов?

Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос передачи 
оказания скорой медицинской помощи частным компаниям. Речь идет о 
том, чтобы в целях экономии средств передать на аутсорсинг частникам 
содержание профильного автопарка. Считается, что сама скорая 
сосредоточится на оказании медицинской помощи, и персоналу не нужно 
будет заботиться о транспортных проблемах и комплектовании водителями. 
Такие пилотные проекты уже обкатываются в ряде регионов: в среднем 
услуги транспортной компании обходятся станции в 320 рублей в час – и 
это с учетом зарплат водителей, бензина и техобслуживания автомобилей. 
Надо ли передать машины «скорой помощи» частным компаниям?

редачи в частные руки являет-
ся то, что если в крупных горо-
дах количество организаций, спо-
собных оказывать транспортные 
и иные услуги при оказании ско-
рой и неотложной медицинской 
помощи, достаточное количество, 
с хорошей техникой и оснащен-
ностью, то в мелких населенных 
пунктах этого нет, а говорить о хо-
роших автомобилях, оснащенно-
сти этих автомобилей вообще не-
возможно. В районах Крайнего 
Севера вообще огромные рассто-
яния между населенными пункта-
ми, зимники, ледовые перепра-
вы и т. п. В случае возникновения 
экстренной ситуации и так слож-
но добираться до удаленных по-
селков, а частная компания вооб-
ще посчитает это экономически 
невыгодным.

Помимо всего сказанного мо-
гу заметить, что водитель «скорой 
помощи» – это не только води-
тель автомобиля, но и помощник 
при транспортировке до машины 
тяжелобольных.

Необходим баланс: частного и 
бюджетного. Скорая помощь од-
нозначно должна быть государ-
ственная, медицина в разумных 
пределах может быть частной.

андрей Климушев, 
заместитель председате-
ля совета Усть-Вымского 
района:

 � Предложение отдать авто-
парк скорой помощи на аутсор-
синг, на мой взгляд, верное. Дей-
ствительно, медицина в лице док-

рядочные, неравнодушные лю-
ди, готовые в любой непредви-
денной ситуации помочь, оказать 
помощь санитарам, в общем, сде-
лать то, что не входит в их обя-
занности. Чтобы не вели себя по 
принципу «моя хата с краю».

Екатерина Казакова, 
начальник отдела строи-
тельства и дорожного хо-
зяйства администрации 
Вуктыльского района:

 � Нельзя отдавать автотран-
спорт скорой медицинской помо-
щи в городах с населением менее 
500 тысяч человек. Так как каче-
ственных автопредприятий в на-
селенных пунктах, как правило, 
нет, что и приводит к срыву вызо-
вов. Кроме того, это не принесет 
экономии и выгоды, а наоборот – 
возрастет расход.

Надежда Сидор, 
заведующая детским са-
дом № 19, Инта:

 � Считаю, что идея передачи 
частникам содержание профиль-
ного автопарка неплохая. Но что-
бы не стало: хотели как лучше, а 
получилось как всегда. Надо все 
взвесить. Главное, чтобы не по-
страдали пациенты, так как ри-
сков много.

андрей Мельник, 
оператор ВОС, Усть-
Вымский район:

 � Это шутка первоапрель-
ская? Категорически нет! Пере-
дать танки, самолеты, «Тополь М» 
тоже в частные руки, а боеприпа-
сы оставить государству – то же 
самое получится. Только государ-
ственное учреждение, и в полном 
объеме, а то и медиков решат пе-
редать в частные руки.

андрей Бурдаев, 
методист КрИрО:

 � Согласен с необходимостью 
передать частично. Но с условием, 
что оплата будет разумной и ско-
рая помощь возьмет на себя ча-
стично функции, на которые в при-
емном покое уходят драгоценные 
минуты, а то и часы. Чтобы вра-
чам в приемном покое оставалось 
только принять решение о госпи-
тализации и при необходимости 
проведении скорейших реабили-
тационных процедур.

Республика» продолжает со-
вместный проект с Обществен-
ной приемной главы Коми. Поми-
мо постоянных экспертов участие 
в традиционном еженедельном 
опросе на злободневные и спор-
ные темы принимают члены ре-
спубликанского экспертного со-
вета, чьи комментарии собирают 
специалисты Общественной при-
емной.

Дмитрий Пастухов, 
директор школы № 2,  
Микунь:

 � Если риски, прописав в 
конт рактах, свести к миниму-
му, подстраховавшись от невы-
ездов, так как за ними человече-
ские жизни, чем-либо, то хорошая 
идея. Вопрос только в качестве 
законодательной базы и требова-
ниях к подрядчикам.

ОСТАЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ: www.respublika11.ru?

торов должна заниматься лечени-
ем населения, а не проблемами, 
связанными с транспортом. Но 
так как проект – пилотный и про-
думан теоретически, для того что-
бы оценить его эффективность и 
затратность, считаю, что для нача-
ла следовало опробовать его «то-
чечно», на нескольких уровнях: 
сельские районы, средние города, 
крупные города, мегаполисы.

Евгений Попов, 
заместитель заведующе-
го Центром занятости на-
селения Корткеросского 
района:

 � Идея хорошая, если меха-
низм реализации будет тщатель-
но проработан, то есть все шан-
сы успешно передать на аутсор-
синг частникам содержание про-
фильного автопарка. Тем не ме-
нее государственные медоргани-
зации не должны полностью отка-
зываться от своего автопарка, так 
как ни одна частная компания не 
может на сто процентов гаранти-
ровать исполнение своих обяза-
тельств.

Татьяна Поповцева, 
специалист  
по охране труда:

 � С одной стороны, конечно, 
медики должны лечить, но води-
тель в «скорой» всегда был пол-
ноценным членом бригады. А ес-
ли это будет наемная компания, 
то будет ли водитель помогать 

при переносе больных? Не уедет 
ли с вызова, если его рабочее 
время закончилось?

Здесь много вопросов, и пока 
я лично против таких перемен.

Кирилл Королев, 
iT-специалист:

 � Считаю обсуждение вопро-
са передачи автопарка скорой 
помощи на аутсорсинг в частные 
руки в нашем регионе прежде-
временным. Стоит подождать ре-
зультатов пилотных проектов в 
других регионах. С учетом нашего 
климата стоимость может увели-
читься вдвое. Есть риск, что дан-
ные услуги будут предоставлять 
аффилированные лица. И в ито-
ге стоимость содержания авто-
парка может стать дороже, а каче-
ство ниже.

Чеслава Попова, 
председатель усинской 
районной организации ве-
теранов:
– Пожилые люди всегда рас-

считывают на получение скорой 
медицинской помощи только от 
государственных медицинских 
учреждений, а к частным услугам 
всегда относятся с недоверием.

Елена Хозяинова, 
педагог, село Усть-Цильма:

 � Отношусь к этому удов-
летворительно. Главное – что-
бы скорая помощь всегда оста-
валась скорой, а водители-
«нескоровики» были добропо-
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ке свои лучшие достижения. Осо-
бенно это удалось горно-эконо-
мическому колледжу, где ребятам 
была дана возможность побывать 
в учебном интерактивном вирту-
альном штреке и покататься на 
американских горках.

Студенты колледжа также 
продемонстрировали несколько 

разработанных ими проектов, в 
частности, «Поезд будущего» по 
обеспечению безопасности об-
щественного транспорта в метро. 
«В этом поезде все вагоны бес-
контактные, в случае аварии это 
поможет предотвратить катастро-
фу», – объяснял ребятам один из 
авторов этого проекта Станислав.

выбираем профессию

В этом году 17 средних специальных и высших учебных учреждений нашего 
города и Республики Коми приняли участие в традиционной «Ярмарке 
профессий», которая проходила 1 апреля в школе № 1. В общей сложности 
ярмарку посетили более 1200 учащихся.

Трудно переоценить важность 
этого мероприятия для подраста-
ющего поколения. Благодаря яр-
марке «Тебе, молодой» ежегод-
но 750 выпускников воркутин-
ских школ становятся студента-
ми учебных учреждений нашего 
города.

На этой ярмарке учащимся 9-х 
и 11-х классов не только педаго-
ги, но и сами студенты рассказы-
вали об особенностях различных 
профессий, а сотрудники Центра 
занятости населения тестировали 
на профпригодность. Все это спо-
собствовало повышению уровня 
осознанности и обоснованности 
их профессионального самоопре-
деления. Поэтому неудивительно, 
что ярмарка пользуется большой 
популярностью среди подраста-
ющего поколения. За десять лет 
здесь побывали более 12 тысяч 
учащихся.

Каждое учебное учреждение 
старалось представить на ярмар-

А студенты Воркутинского ме-
дицинского колледжа предлагали 
всем желающим испытать на себе 
полученные ими умения и навы-
ки, в частности, измерить давле-
ние или пульс. Школьники также 
могли испытать себя в роли меди-
цинской сестры – самостоятельно 
сделать укол или искусственное 
дыхание на фантомах.

Не менее интересно, ярко 
и красочно представили себя и 
Воркутинский политехнический 
техникум, Воркутинский педаго-
гический колледж, Воркутинский 
автотранспортный техникум, ко-
торые пользуются у горожан за-
служенным авторитетом.

В работе ярмарки также при-
няли участие Кировский фили-

ал Московского финансово-юри-
дического университета МФЮА, 
где готовят будущих програм-
мистов, дизайнеров и специали-
стов по таможенному делу; Ух-
тинский государственный техни-
ческий университет, обучающий 
специалистов в области газовой и 
неф тяной промышленности; Вят-
ский государственный универси-
тет, Московский университет «Си-
нергия», Сосногорский железно-
дорожный техникум и др. Так что 
будущим выпускникам, несмотря 
на то, что мы живем за Полярным 
кругом, был предоставлен боль-
шой выбор, и главное – отличная 
возможность не ошибиться в нем.

Галина Ильясова
Фото: Елена Царанова
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студенчесКий меридиан

Не секрет, что достижения учебно-
го учреждения во многом определя-
ются кропотливой работой руковод-
ства. Директору колледжа Светлане 
Катаевой удалось сплотить вокруг се-
бя хорошую команду. Педагогический 
коллектив колледжа на сегодняшний 
день – это талантливые преподавате-
ли, которые бережно хранят и приум-
ножают традиции учебного учрежде-
ния и вносят новые идеи в подготов-
ку кадров с учетом запросов времени.

Подготовка высококвалифициро-
ванных, конкурентоспособных специ-
алистов в медицинской области – это 
важный фактор повышения эффектив-
ности медицинского обслуживания, 
поэтому Воркутинский медицинский 
колледж действует в едином образо-
вательном пространстве с представи-
телями сферы здравоохранения горо-
да Воркуты. В условиях социального 
партнерства заключаются договоры с 
работодателями. На всех мероприяти-
ях, проходящих в колледже, к приме-
ру, учебно-практических конференци-
ях, профессиональных конкурсах, при-
сутствуют представители работодате-
лей. Их рассказы убедительны и инте-
ресны, их мнение и оценка проделан-
ной работы очень важны как для сту-
дентов, так и для преподавателей. Та-
кое взаимодействие позволяет меди-
цинским учреждениям принять на ра-
боту молодых специалистов, техниче-
ски и психологически подготовлен-
ных к непосредственному включению 
в процесс работы.

ВМК не только способствует трудо-
устройству выпускников, но и выводит 
их на более высокий образователь-
ный уровень. На сегодняшний день 16 
студентов выпускных групп претенду-
ют на дальнейшее целевое обучение в 
Сыктывкарском государственном уни-
верситете имени Питирима Сорокина 
и уже успешно прошли три этапа кон-
курсных испытаний «Покори универ-
ситет!».

Ежегодно в колледже проводятся 
фестивали открытых мероприятий, где 
преподаватели делятся с коллегами 
своим педагогическим опытом и твор-
ческими достижениями. В ходе работы 
педагоги демонстрируют разнообраз-
ные современные педагогические тех-
нологии. Эти мероприятия служат мо-
тивирующим элементом к приобре-
тению новых как теоретических, так 
практических знаний, студенты тоже с 
интересом и азартом участвуют в этой 
работе, с удовольствием погружают-
ся в атмосферу и с творческим энту-
зиазмом демонстрируют свои способ-
ности.

В ВМК созданы благоприятные ус-
ловия и для успешной учебы, всесто-
роннего развития студентов, и для 
плодотворной творческой студенче-
ской жизни.

медицинсКий Колледж  
уверенно смотрит в будущее

Воркутинский медицинский колледж – одно из старейших учебных заведений города. 
Уже 54 года здесь готовят настоящих профессионалов, которые успешно работают 
не только в нашей Республике Коми и Российской Федерации, но и за рубежом.

В ТЕМУ

Юрий Байбородов, заведующий  
Воркутинским отделом здравоохранения:

– Воркутинский медицинский колледж – это кузни-
ца специалистов среднего медицинского персонала 
для учреждений здравоохранения города. Практиче-
ски круглогодично все лечебные учреждения на своей 
базе предоставляют возможность студентам медицин-
ского колледжа пройти практику, чтобы они могли мак-
симально реализовать полученные теоретические зна-
ния в разнопрофильных медицинских организациях.
Являясь председателем экзаменационной комиссии 
колледжа в прошлом году, был приятно удивлен высо-
ким качеством экзаменационных работ, содержащих, 
кроме всего прочего, и обширное всестороннее иссле-
дование, и детальный анализ медицинских меропри-
ятий, осуществляемых студентами в ходе производ-
ственной преддипломной практики.

Виктор Поляхов, главный врач городской  
больницы скорой медицинской помощи:

– Это счастье, что в нашем городе есть свой собствен-
ный медицинский колледж, к тому же там готовят не 
только медицинских сестер и фельдшеров, но и актив-
но проводятся курсы повышения квалификации.
Хотелось бы отметить, что с приходом нового руково-
дителя С. Г. Катаевой ситуация стала меняться в лучшую 
сторону, повысился престиж этого учебного учрежде-
ния, в колледже появился конкурс. По поводу качества 
образования должен сказать следующее: разные были 
времена в медицинском училище, а затем и в коллед-
же, но сейчас по качеству подготовки студентов у меня 
лично только позитивные впечатления.

Сергей Бакаев, главный врач  
городской инфекционной больницы:

– Наше лечебное учреждение активно сотрудничает с 
медицинским колледжем. Мы с удовольствием берем 
студентов не только на практику, но и на работу, пото-
му что у них очень хорошая, серьезная профессиональ-
ная подготовка. Почти все наши медсестры – это вы-
пускники медицинского колледжа. Необходимо отме-
тить, что сейчас руководству колледжа удалось сфор-
мировать очень сильный преподавательский состав и 
создать в учебном учреждении творческую обстанов-
ку. Особенно это ощущается, когда студенты впервые 
приходят к нам на практику, они многое уже практиче-
ски знают и умеют, и главное, хотят расти в професси-
ональном плане.

Елена Писарук, главная медицинская сестра 
Воркутинской детской больницы:

– Мы очень плотно работаем со студентами медицин-
ского колледжа. Они проходят у нас производственную 
практику и государственную стажировку. Если сравни-
вать, какие студенты были раньше и какие сейчас, то 
это небо и земля. В последние годы они очень измени-
лись, причем в лучшую сторону, стали гораздо добро-
желательнее, охотно идут на контакт, у них глаза горят, 
им все интересно, они обо всем спрашивают и сами 
рассказывают, как и чему их учат в колледже.
В прошлом году мы взяли на работу четырех выпуск-
ников, которые сейчас успешно трудятся и набираются 
опыта. Мы очень ими довольны.

Виктор Дудко, врач, заслуженный  
работник РФ, кандидат медицинских наук:

– Я уже 20 лет преподаю в медицинском колледже, 
так что мне есть с чем сравнивать. Считаю, что сейчас 
учиться студентам в колледже стало гораздо интерес-
нее. В последнее время мне неоднократно приходи-
лось быть и членом, и председателем жюри различ-
ных конкурсов, к примеру, на лучшую медсестру, а так-
же принимать экзамены, где студенты, как правило, де-
монстрируют довольно-таки высокий уровень профес-
сиональной подготовки. Ведь среди преподавателей 
очень много практикующих врачей, и все мы прекрас-
но понимаем, что готовим кадры для себя, поэтому ста-
раемся дать им, помимо необходимых теоретических 
знаний, и хорошую практическую базу, чтобы они мог-
ли работать в различных сферах медицины.

Особой популярностью у ребят 
пользуются студенческое научное об-
щество и волонтерское молодежное 
движение «Милосердие». Студенты 
ВМК участвуют в городских, респуб-
ликанских и всероссийских научно-
практических студенческих конфе-
ренциях и олимпиадах, конкурсах и 
фестивалях и, как правило, всегда за-
нимают призовые места. Очень важ-
ное место в колледже отводится про-
паганде здорового образа жизни и за-
нятиям физической культурой.

В современном постоянно меняю-
щемся мире выбор профессии пере-
стает быть однократным и статичным, 
совершаемым на определенном эта-
пе профессионального становления, 
он превращается в непрерывный про-
цесс. В Воркутинском медицинском 
колледже существует не только очная 
(дневная) форма обучения, но и очно-
заочная (вечерняя) по подготовке ме-
дицинских сестер. Данная форма обу-
чения очень популярна среди взрос-
лых людей, имеющих среднее специ-
альное или высшее образование. Эта 

категория студентов отличается уже 
сформированным мировоззрением, 
наличием поставленной цели, кото-
рая заключается в получении будущей 
профессии.

Повышающийся, особенно в по-
следнее время, интерес к коллед-
жу со стороны абитуриентов, родите-
лей и социальных партнеров, положи-
тельные результаты ежегодного набо-
ра студентов свидетельствуют о пра-
вильно выбранной тактике руковод-
ства и педагогического коллектива, за-
дачей которого является организация 
достойного обучения.

Свое 55-летие (оно состоится в мае 
следующего года) колледж встречает, 
уверенно глядя в будущее, ведь коли-
чество желающих учиться здесь неу-
клонно растет, а значит, впереди у кол-
леджа открываются новые перспек-
тивы в подготовке профессионально 
компетентных, инициативных и пре-
данных медицине специалистов.

Галина Ильясова
Фото: Воркутинский  

медицинский колледж
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программа

10:45 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
11:35 «Золото» (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 «НЕБО ЗОВЕТ» (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 «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (16+)
23:50 «Я ВСЕ ПОМНЮ» (16+)
00:40 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» (16+)
01:30 «Осажденная наука» (16+)

07:00 ПГ «ТВ Гало»
08:00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА – 4» (16+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:20 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
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 «ФИЗРУК» (16+)
20:30 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
21:00 «СТАТУС: СВОБОДЕН» (16+) 
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
01:30 «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
03:15 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ – 
2» (16+)
04:10 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
05:05 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ – 2» (16+)
05:50 «КЛИНОК ВЕДЬМ – 2» (16+)

06:00 «Люди в черном» (12+)
07:00 Взвешенные люди. Сезон 2-й (16+)
09:00 Ералаш (6+)
09:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10:30 «Сезон охоты» (16+)
12:05 «Сезон охоты – 2» (16+)
13:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:00 «ТРИ ИКСА» (18+)
16:10 «ТРИ ИКСА – 2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 
(16+)
18:00 «КУХНЯ» (16+)
19:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (0+)
21:00 «КРЫША МИРА» (16+)
22:00 «СМОКИНГ» (12+)
23:50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:30 Кино в деталях (16+)
01:30 6 кадров (16+)
01:45 «ПЭН АМЕРИКАН» (16+)
03:30 «МАРГОША» (16+)
05:30 6 кадров (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 Сейчас (12+)
18:30 Сейчас (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:25 «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 «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 Новости (6+)
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 Новости (6+)
01:15 Время покажет (16+)
02:10 Наедине со всеми (16+)
03:00 Новости (6+)
03:05 Наедине со всеми (16+)
03:15 Модный приговор (6+)
04:15 Контрольная закупка (16+)

05:00, 09:15 Утро России (6+)
09:00 Вести (16+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00 Вести (16+)
11:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13» (16+)
14:00 Вести (16+)
14:30 Местное время. Вести-Москва (16+)
14:50 Вести. Дежурная часть (16+)
15:00 «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 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (12+)
23:55 Честный детектив (16+)
00:50 «Особый отдел. Контрразведка» (16+)
01:37 «ИНЫЕ» (16+)
02:25 «СРОЧНО В НОМЕР! – 2» (16+)
03:25 «Пугачева, Распутина. Все звезды 
Дербенева» (12+)

05:00 Хорошо там, где мы есть! (6+)
06:00 Новое утро (12+)
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+)
13:50 Место встречи (16+)
14:55 Зеркало для героя (12+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 14» 
(16+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «НЕВСКИЙ» (16+)
22:30 Итоги дня (12+)
22:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00:50 Место встречи (16+)
02:00 Зеркало для героя (12+)
03:00 Следствие ведут (16+)
04:00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06:00 Двое на кухне, не считая кота (16+)
06:30 «Истории генерала Гурова» (16+)
07:00 Мультимир (6+)
07:30 Коми incognito (12+)
08:00 Случай из практики (12+)
08:40 Большая семья (12+)  
срытые субтитры)
09:10 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)  
(срытые субтитры)

11:35 «Звезда по имени Гагарин» (16+)
12:30 Случай из практики
13:10 «ГОД В ТОСКАНЕ» (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 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)
18:15 Мультимир (6+)
18:30 Талун
19:00 Вочакыв (12+)
19:15 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
19:30 Время новостей
20:00 Открытый разговор (12+)
21:00 Коми incognito (12+)
21:30 Время новостей
22:00 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
22:15 «МОЛЧУН» (12+)
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+)
10:00 «СТАТУС: СВОБОДЕН» (16+) 
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 «ФИЗРУК» (16+)
20:30 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
21:00 «14+» (16+) 
23:05 Дом-2 (16+)
01:05 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
01:35 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ – 3» (12+)
03:30 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ – 
2» (16+)
04:25 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
05:15 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ – 2» (16+)
06:05 Женская лига: парни, деньги и любовь 
(16+)

06:00 «Люди в черном» (12+)
06:55 «Шоу Тома и Джерри» (6+)
07:05 «Смешарики» (12+)
07:30 «Приключения Тайо» (6+)
08:05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09:00 Ералаш (6+)
10:10 «СМОКИНГ» (12+)
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 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» (16+)
00:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
02:00 «ПЭН АМЕРИКАН» (16+)
03:40 «МАРГОША» (16+)
05:40 Музыка на СТС (12+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:30, 12:30 «ИНКАССАТОРЫ» (16+)
12:00, 15:30 Сейчас (12+)
16:00 Открытая студия (16+)
17:30 Актуально (0+)
18:30 Сейчас (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас (12+)
22:25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
23:15 «СЛЕД» (16+)
00:00 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
02:10 «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 Новости (6+)
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 Новости (6+)
00:35 «Звезда по имени Гагарин» (16+)
01:40 Время покажет (16+)
02:30 Наедине со всеми (16+)
03:00 Новости (6+)
03:05 Наедине со всеми (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 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (12+)
23:55 Вести (16+)
01:40 «Приключения тела. Испытание жа-
рой» (12+)
02:27 Год на орбите (12+)
03:15 «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)

05:00 Хорошо там, где мы есть! (6+)
06:00 Новое утро (12+)
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+)
13:50 Место встречи (16+)
14:55 Зеркало для героя (12+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 14» 
(16+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «НЕВСКИЙ» (16+)
22:30 Итоги дня (12+)
22:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00:50 Место встречи (16+)
01:55 Зеркало для героя (12+)
03:00 Главная дорога (16+)
03:40 Дикий мир (16+)
04:00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (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 «НЕБО ЗОВЕТ» (12+)
10:45 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
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упал…» (16+)
12:30 Случай из практики
13:10 «ГОД В ТОСКАНЕ» (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 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
18:15 Мультимир (6+)
18:30 Талун
19:00 Миян йöз (12+)
19:15 Телезащитник (12+)
19:30 Время новостей
20:00 Детали дня. Личный прием
20:40 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
21:30 Время новостей
22:00 Телезащитник (12+)
22:15 «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» (12+)
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 «14+» (16+) 
12:25 «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 «ФИЗРУК» (16+)
20:30 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
21:00 «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
01:30 «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» (16+)
03:15 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ – 
2» (16+)
04:10 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
05:00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ – 2» (16+)
05:50 «КЛИНОК ВЕДЬМ – 2» (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+)
10:05 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» (16+)
12:05 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 «СОЛТ» (16+)
23:50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
02:00 «ПЭН АМЕРИКАН» (16+)
03:40 «МАРГОША» (16+)
05:40 Музыка на СТС (12+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:30, 12:30 «ИНКАССАТОРЫ» (16+)
12:00, 15:30 Сейчас (12+)
16:00 Открытая студия (16+)
17:30 Актуально (0+)
18:30 Сейчас (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас (12+)
22:25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
23:15 «СЛЕД» (16+)
00:00 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» (12+)
02:05 «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 Новости (6+)
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 Новости (6+)
00:35 Структура момента (16+)
01:40 Наедине со всеми (16+)
02:35 Время покажет (16+)
03:00 Новости (6+)
03:05 Время покажет (16+)

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 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (12+)
22:55 Специальный корреспондент (18+)
00:35 «Как оно есть. Соя» (16+)
01:42 «Частные армии. Бизнес на войне» 
(12+)
02:50 «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)

05:00 Хорошо там, где мы есть! (6+)
06:00 Новое утро (12+)
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+)
13:50 Место встречи (16+)
14:55 Зеркало для героя (12+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 14» 
(16+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «НЕВСКИЙ» (16+)
22:30 Итоги дня (12+)
22:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00:50 Место встречи (16+)
01:50 Зеркало для героя (12+)
02:50 Квартирный вопрос (12+)
04:00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (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 Открытый разговор (12+)
09:00 Случай из практики (12+)
09:40 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)
11:05 Коми incognito (12+)
11:35 «Михаил Лермонтов: «Еще минута, и я 

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 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (12+) (срытые 
субтитры)
18:15 Мультимир (6+)
18:30 Талун
19:00 Вочакыв (12+)
19:15 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
19:30 Время новостей
20:40 «ЧЕРТА» (16+)
21:30 Время новостей
22:00 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
22:15 «РЫЖАЯ» (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 – 5» 
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)
12:25 «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 «ФИЗРУК» (16+)
20:30 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
21:00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
01:30 «ДУРМАН ЛЮБВИ» (16+)
03:30 «ТНТ-Club» (16+) 
03:35 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ – 
2» (16+)
04:25 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
05:15 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ – 2» (16+)
06:05 Женская лига: парни, деньги и любовь 
(16+)

06:00 «Люди в черном» (12+)
06:55 «Шоу Тома и Джерри» (6+)
07:05 «Смешарики» (12+)
07:30 «Приключения Тайо» (6+)
08:05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09:00 Ералаш (6+)
10:10 «СОЛТ» (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 «ТУРИСТ» (16+)
00:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
02:00 «ПЭН АМЕРИКАН» (16+)
03:40 «МАРГОША» (16+)
05:40 Музыка на СТС (12+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:30, 12:45 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» 
(16+)
12:00, 15:30 Сейчас (12+)
16:00 Открытая студия (16+)
17:30 Актуально (0+)
18:30 Сейчас (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас (12+)
22:25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
23:15 «СЛЕД» (16+)
00:00 «СВЕРСТНИЦЫ» (16+)
01:45 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» (16+)
03:35 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» (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 Прямая линия с Владимиром Пути-
ным (12+)
15:00 Новости (6+)
15:15 Время покажет (16+)
16:00 Мужское, Женское (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Новости (6+)
18:45 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
22:15 Политика (18+)
23:45 Вечерний Ургант (16+)
00:20 Новости (6+)
00:35 «Леонид Дербенев. Этот мир приду-
ман не нами…» (12+)
01:40 Наедине со всеми (16+)
02:35 Модный приговор (6+)
03:00 Новости (6+)
03:05 Модный приговор (6+)
03:40 Мужское, Женское (16+)

05:00, 09:15 Утро России (6+)
09:00 Вести (16+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00 Вести (16+)
12:00 Прямая линия с Владимиром Пути-
ным (12+)
15:00 Вести (16+)
17:30 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+)
20:00 Вести (16+)
21:30 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (12+)
23:25 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+)
01:05 «Севастополь. Русская Троя» (16+)
02:10 «Владимир Зельдин. Кумир века» 
(16+)
03:15 «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)

05:00 Хорошо там, где мы есть! (6+)
06:00 Новое утро (12+)
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+)
13:50 Место встречи (16+)
14:55 Зеркало для героя (12+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 14» 
(16+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «НЕВСКИЙ» (16+)
22:30 Итоги дня (12+)
22:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00:45 Место встречи (16+)
01:50 Зеркало для героя (12+)
02:50 Дачный ответ (12+)
03:55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (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 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
10:50 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
11:30 «Любовь Орлова. Шипы и розы» (16+)
12:30 Случай из практики
13:10 «ГОД В ТОСКАНЕ» (16+)
14:00 «Неизвестные битвы России» (16+)
14:30 Талун
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07:00 Мультимир (6+)
07:30 Время новостей
08:00 Детали дня (12+)
08:40 Случай из практики (12+)
09:20 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (12+)
10:45 «ЧЕРТА» (16+)
11:35 Секретные файлы (16+)
12:30 Случай из практики
13:10 «ГОД В ТОСКАНЕ» (16+)
14:00 Грядка (16+)
14:30 Талун
14:45 «ДЕРЕВЕНЩИНА (16+)
16:15 Ревизор (12+)
16:30 Время новостей
16:50 «ДЕРЕВЕНЩИНА» (16+)
18:30 Талун
19:00 Миян йöз (12+)
19:15 Ревизор (12+)
19:30 Время новостей
20:00 Детали недели
20:40 «ЧЕРТА» (16+)
21:30 Время новостей
22:00 Ревизор (12+)
22:15 Повтори! (16+)
00:15 «УБЕЖИЩЕ» (16+)  
(срытые субтитры)

07:00 ПГ «ТВ Гало»
08:00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА – 5» 
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 Школа ремонта (12+) 
11:30 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» (16+)
13:35 Однажды в России (16+)
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 Однажды в России (16+)
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 Однажды в России (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 «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» (16+)
03:55 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 
– 2» (16+)
04:45 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ – 2» (16+)
05:45 Женская лига. Лучшее (16+)
06:00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 
(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+)
10:05 «ТУРИСТ» (16+)
12:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
17:00 «КУХНЯ» (16+)
19:00 «КРЫША МИРА» (16+)
21:00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3: ТЕМНАЯ СТО-
РОНА ЛУНЫ» (16+)
00:00 «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» (16+)
02:00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
04:00 «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» (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+)
10:40, 12:40, 16:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ – 1» (16+)
12:00, 15:30, 18:30 Сейчас (12+)
19:00 «СЛЕД» (16+)
01:35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

09:50 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (6+)
12:15 Пусть говорят (16+)
13:25 Таблетка (16+)
13:55 Время покажет (16+)
15:00 Новости (6+)
15:15 Время покажет (16+)
16:00 Мужское, Женское (16+)
17:00 Жди меня (12+)
18:00 Новости (6+)
18:45 Человек и закон (16+)
19:50 Поле чудес (16+)
21:00 Время (12+)
21:30 Голос. Дети (6+)
23:30 Вечерний Ургант (16+)
00:25 «Я – Али» (16+)
02:30 «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
04:55 Модный приговор (6+)

05:00, 09:15 Утро России (6+)
09:00 Вести (16+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00 Вести (16+)
11:35 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 13» (16+)
14:00 Вести (16+)
14:30 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
14:50 Вести. Дежурная часть (16+)
15:00 «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+)
22:30 Сны о любви (0+)
01:05 «БЕДНАЯ LIZ» (12+)
03:20 «Космический камикадзе. Угол 
атаки Георгия Берегового» (12+)

05:00 Хорошо там, где мы есть! (6+)
06:00 Новое утро (12+)
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное 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 «НЕВСКИЙ» (16+)
23:10 Большинство (16+)
00:20 «Пороховщиков. Чужой среди 
своих» (16+)
00:55 Место встречи (16+)
02:00 Зеркало для героя (12+)
03:05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
05:00 Хорошо там, где мы есть! (6+)

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

10:40 «ШАНС» (16+)
12:20 Время обедать (12+)
12:50 «Я ВСЕ ПОМНЮ» (16+)
14:30 Собачья работа (16+)
15:00 «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
15:30 Миян йöз (12+)
15:45 Ме да Юрган (12+)
16:10 Неполитическая кухня (6+)
17:05 Мультфильмы на коми языке (6+)
17:25 Миян йöз (12+)
17:40 Будущее (16+)
18:25 Точка зрения ЛДПР (16+)
18:40 «МОЛЧУН» (12+)
20:15 «ЗНАМЕНИЕ» (16+)  
(срытые субтитры)
22:30 ДОстояние РЕспублики (16+)
00:25 «ШАНС» (16+)

07:00 «СТРЕЛА-3» (16+)
07:50 ПГ «ТВ Гало»
09:00 Дом-2 (16+)
10:00 Агенты 003 (16+)
10:30 «САШАТАНЯ» (16+)
11:00 Школа ремонта (12+) 
12:00 Однажды в России. Лучшее (16+)
12:30 Такое кино! (16+) 
13:00 Comedy woman (16+)
14:00 «ФИЗРУК» (16+)
17:00 «ЭРАГОН» (12+)
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 «НА ГРАНИ» (16+)
03:25 «ФЛИППЕР» (12+)
05:30 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)
06:00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 
(16+) 

06:00 «Люди в черном» (12+)
06:55 «Фиксики» (6+)
07:55 «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08:30 «Смешарики» (12+)
09:15 «Три котенка» (6+)
09:30 «Фиксики» (6+)
10:00 Руссо туристо (12+)
11:00 Успеть за 24 часа (16+)
12:00 «Добрыня Никитич и Змей Горы-
ныч» (6+)
13:20 «Монстры против пришельцев» 
(12+)
15:00 «КРЫША МИРА» (16+)
17:00 «Эпик» (12+)
19:00 Взвешенные люди. Сезон 2-й (16+)
21:00 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (18+)
23:30 «ЭКИПАЖ» (18+)
02:05 «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» (16+)
04:00 «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» (16+)

06:25 «Веселый огород» (6+)
06:46 «Терем-теремок» (6+)
07:07 «Алиса в стране чудес» (6+)
07:28 «Утенок, который не умел играть в 
футбол» (6+)
07:49 «А что ты умеешь?» (6+)
08:10 «Петух и краски» (6+)
08:31 «Приключения Мюнхгаузена» (6+)
08:52 «Аленький цветочек» (6+)
09:13 «Сестрица Аленушка и братец Ива-
нушка» (6+)
09:35 День ангела (6+)
10:00 Сейчас (12+)
10:10 «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас (12+)
19:00 «КРЕМЕНЬ» (16+)
22:55 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
03:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 1» 
(16+)

06:00 Новости (6+)
06:10 «ТРЫН-ТРАВА» (16+)
08:00 Играй, гармонь любимая! (6+)

08:45 «Смешарики. Новые приключения» 
(6+)
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 Слово пастыря (12+)
10:00 Новости (6+)
10:15 Смак. Роза Сябитова (12+)
10:55 «Сергей Никоненко. Мне осталась 
одна забава…» (12+)
12:00 Новости (6+)
12:10 Идеальный ремонт (12+)
13:10 На 10 лет моложе (16+)
14:00 «Теория заговора. Овощи. Фрукты» 
(16+)
15:00 Голос. Дети (6+)
17:00 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18:00 Новости (6+)
18:15 Угадай мелодию (12+)
18:50 Без страховки (16+)
21:00 Время (12+)
21:20 Сегодня вечером (16+)
23:00 Подмосковные вечера. Веселая 
вечеринка (16+)
23:55 «ХОРОШЕЕ УБИЙСТВО» (18+)
01:50 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)

04:40 «ДВОЕ В ПУТИ» (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. «Людмила Чурсина» (12+)
11:00 Вести (16+)
11:10 Местное время. Вести-Москва (16+)
11:20 «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (16+)
13:05 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» (16+)
14:00 Вести (16+)
14:20 Местное время. Вести-Москва (16+)
14:30 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» (16+)
17:00 Один в один. Битва сезонов (12+)
20:00 Вести в субботу (16+)
21:00 «НЕНАВИЖУ» (0+)
00:55 «ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС» (12+)
02:55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

05:35 «РЖАВЧИНА» (16+)
07:25 Смотр (6+)
08:00 Сегодня (12+)
08:15 Жилищная лотерея плюс (12+)
08:45 Готовим с Алексеем Зиминым (6+)
09:20 Кулинарный поединок. Светлана 
Лобода и Петр Кулешов (6+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 Еда живая и мертвая (12+)
12:00 Квартирный вопрос (12+)
13:05 Высоцкая Life (12+)
14:00 Зеркало для героя (12+)
15:05 Своя игра (12+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 14» 
(16+)
18:05 Следствие вели… (16+)
19:00 Центральное телевидение (16+)
20:00 Новые русские сенсации (16+)
21:00 Ты не поверишь! (16+)
22:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)
23:55 «РЖАВЧИНА» (16+)
01:50 «Королев. Обратный отсчет» (12+)
02:50 Дикий мир (16+)

06:00 «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
06:30 Мультимир (6+)
07:00 Собачья работа (16+)
07:30 «ДЕРЕВЕНЩИНА» (16+)
09:05 «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (16+)

пятница суббота 16 апреля15 апреля
программа
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10:50 Миян йöз (12+)
11:15 Неполитическая кухня (6+)
12:00 Мультфильмы на коми языке (6+)
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 «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» (12+)
19:40 «РЫЖАЯ» (16+)
21:15 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+) (срытые 
субтитры)
22:50 Моя родословная (16+)
23:35 «ШАНС» (16+)
01:15 Секретные файлы (16+)

07:00 «СТРЕЛА-3» (16+)
07:50 ПГ «ТВ Гало»
09:00 Дом-2 (16+)
10:00 «САШАТАНЯ» (16+)
11:00 Перезагрузка (16+)
12:00 Подставь, если сможешь (16+)
13:00 Импровизация (16+)
14:00 Однажды в России (16+)
15:00 «ЭРАГОН» (12+)
17:10 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» 
(12+) рия,
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 Однажды в России. 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: «ПОРОЧНЫЕ 
ИГРЫ» (18+) 
02:55 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
04:35 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ – 2» (16+)
05:30 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ – 2» (16+)
06:20 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)

06:00 «Люди в черном» (12+)
06:25 «Смешарики» (12+)
06:35 «Добрыня Никитич и Змей Горы-
ныч» (6+)
07:55 «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08:30 «Смешарики» (12+)
09:15 «Три котенка» (6+)
09:30 «Фиксики» (6+)
10:00 «Монстры против пришельцев» 
(12+)
11:40 «Эпик» (12+)
13:30 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (18+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16:30 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3: ТЕМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
19:30 «ТЕРМИНАТОР-3: ВОССТАНИЕ 
МАШИН» (16+)
21:30 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЕТ СПА-
СИТЕЛЬ» (16+)
23:35 «АВИАТОР» (16+)
02:50 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
04:50 «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210. НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)
05:40 Музыка на СТС (12+)

09:05 «Павлиний хвост» (6+)
09:32 «Ну, погоди!» (6+)
10:00 Сейчас (12+)
10:10 Истории из будущего (6+)
11:00 «СВЕРСТНИЦЫ» (16+)
12:45 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» (12+)
14:45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
17:00 Место происшествия. О главном 
(16+)
18:00 Главное (16+)
19:55 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

06:00 Новости (6+)
06:10 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПОКО-
РИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)

08:10 Служу Отчизне! (16+)
08:40 «Смешарики. Пин-код» (6+)
08:55 Здоровье (16+)
10:00 Новости (6+)
10:15 Непутевые заметки (16+)
10:35 К 20-летию Первого канала. Пока 
все дома (12+)
11:25 Фазенда (12+)
12:00 Новости (6+)
12:15 «Открытие Китая» (12+)
12:45 Гости по воскресеньям (12+)
13:40 «ОБНИМАЯ НЕБО» (16+)
16:50 Праздничный концерт к Дню кос-
монавтики (16+)
18:45 Клуб Веселых и Находчивых. Выс-
шая лига. Второй четвертьфинал (16+)
21:00 Воскресное Время (12+)
22:30 Что? Где? Когда? Весенняя серия 
игр. Передача 4-я (12+)
23:40 «Кронштадт 1921» (16+)
00:40 «ХИЩНИКИ» (18+)
02:40 «ПРОСТО РАЙТ» (18+)

05:00 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (16+)
07:00 Мультутро (6+)
07:30 Сам себе режиссер (6+)
08:20 Смехопанорама (12+)
08:50 Утренняя почта (12+)
09:30 Сто к одному (12+)
10:20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе (16+)
11:00 Вести (16+)
11:10, 14:20 «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО» (16+)
14:00 Вести (16+)
15:20 Пародии! Пародии! Пародии! 
(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 «Убить Пол Пота» (12+)
03:25 Смехопанорама (12+)

05:00 «РЖАВЧИНА» (16+)
06:55 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+)
11:05 Чудо техники (12+)
12:00 Дачный ответ (12+)
13:05 НашПотребНадзор (16+)
14:10 Поедем, поедим! Джон Уоррен – 
в Тюмени (12+)
15:05 Своя игра (12+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 
14» (16+)
18:05 Следствие вели… (16+)
19:00 Акценты (12+)
20:00 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» (16+)
22:15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)
23:55 Я худею (16+)
01:00 «РЖАВЧИНА» (16+)

06:00 Двое на кухне, не считая кота 
(16+)
06:30 Мультимир (6+)
06:50 Будущее (16+)
07:35 «ДЕРЕВЕНЩИНА» (16+)
09:15 «ШАНС» (16+)

воскресенье 17 апреля
TV

воркута

мероприятия

выставки
афиша

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

12 АПРЕЛЯ
  Дворец культуры шахтеров:
18:00	 	 Конкурс-фестиваль	«Звездный	дождь»

13-16 АПРЕЛЯ
  Дом культуры поселка Воргашор:
10:30	 	 Развлекательно-игровая	программа	«Мы	спортивные	ребята»

15-16 АПРЕЛЯ
  Детско-юношеская спортивная школа «Темп»:
15:00	 	 Классификационные	соревнования	по	настольному	теннису

16 АПРЕЛЯ
  Государственный театр кукол Республики Коми:
11:00 и 13:00	 	 Детский	спектакль	«Лысый	лев»	(2+)

  Центр национальных культур:
15:00	 	 Праздничное	мероприятие	с	участием	немецкого	общества	
	 	 «Возрождение»

  Дом культуры пос. Заполярного:
15:00	 	 Детская	дискотека	с	игровой	программой	
	 	 «Вечеринка	с	Апельсинкой»
15:00	 	 Молодежная	дискотека	«Оранжевое	настроение»

17 АПРЕЛЯ
  Городской центр отдыха и туризма:
09:00-16:00	 Фестиваль	туристических	команд	«Арктик	Фокс»

  Спортзал плавательного бассейна «Воргашорец»:
10:00	 	 Первенство	ДЮСШ	«Олимпиец»	по	греко-римской	борьбе	

  Спортивный комплекс «Юбилейный»:
11:00	 	 Спортивно-массовое	мероприятие	«День	здоровья»

  Государственный театр кукол Республики Коми:
11:00 и 13:00	 Детский	спектакль	«Солнышко	на	всех»	(0+)

  Дом культуры поселка Воргашор:
16:00	 	 Тематическая	дискотека	«Движение	–	это	жизнь!»

  Центральная городская библиотека  им. А. С. Пушкина:
17:00	 	 Заседание	клуба	интеллектуальных	игр	«Вендетта»	(16+)

  Воркутинский драматический театр:
18:00	 	 Бенефис	Оксаны	Ковалевой	в	спектакле
	 	 «Театральная	комедия»	(игра	в	2	действиях)

центр социальной защиты населения  
информирует:

В МАУ «Многофункциональный центр предоставления  
государственных и муниципальных услуг» МО ГО «Воркута»  
по адресу: ул. Гагарина, д. 10 
граждане могут оформить документы для получения  
следующих государственных услуг:

предоставление	мер	социальной	поддержки	по	оплате	жилого	помещения	и	комму-
нальных	услуг	отдельным	категориям	граждан;
присвоение	звания	«Ветеран	труда»;
оформление	удостоверений	многодетной	семьи,	ветерана	труда	Республики	Коми,	

реабилитированные	лица	и	др.;
прием	 заявлений	 об	 отказе	 от	 получе-

ния	 (о	 возобновлении	 предоставления)	
социальных	услуг	(социальной	услуги)	от-
дельным	категориям	граждан;
назначение	 и	 выплата	 отдельным	 кате-

гориям	 граждан	 республиканской	 ежеме-
сячной	 денежной	 выплаты,	 республикан-
ской	 ежегодной	 денежной	 выплаты,	 по-
собия	на	оплату	проезда	в	пассажирском	
транспорте;
назначение	 и	 выплата	 ежегодной	 де-

нежной	 выплаты	 гражданам,	 награжден-
ным	нагрудным	знаком	«Почетный	донор	
России».

За дополнительными разъяснения-
ми вы можете обратиться  

в ГБУ РК «ЦСЗН г. Воркуты»  
по телефону 7-29-44.
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На минувшей неделе сотрудники 
полиции Воркуты раскрыли 
девять преступлений. В течение 
семи дней на пульт дежурной 
части поступило 438 обращений. 
Среди злодеяний уходящей недели 
превалировали кражи и грабежи.

 � 30 марта о факте ограбления на 
пульт дежурной части полиции сооб-
щил 52-летний житель поселка Вор-
гашора. Потерпевший рассказал, что 
распивал спиртные напитки со сво-
им знакомым. Весь вечер во время за-
столья приятель обращал внимание на 
его золотое кольцо. Когда алкоголь за-
кончился, 39-летний мужчина напал 
на него и силой снял золотое украше-
ние с руки, после чего сбежал. Мате-
риальный ущерб потерпевший оце-
нил в 18 000 рублей. К счастью, бла-
годаря стражам правопорядка злодея 
вскоре задержали и он вернул похи-
щенное. В отношении безработного 
хулигана возбудили уголовное дело 
по статье «грабеж».

 � Сразу два преступления в один 
день – грабеж и кражу – совершил 
другой воркутинец. Утром 1 апреля 
он сначала украл в одной из кулина-
рий города ноутбук и продукты пита-
ния. Вечером этого же дня 23-летний 
преступник выхватил из рук молодо-
го человека сотовый телефон. Общий 
ущерб, причиненный злоумышлен-
ником за одни сутки, составил более 
19 000 рублей.

 � Еще один случай грабежа произо-
шел в Воркуте 28 марта. Двое мужчин 
распивали спиртное, в какой-то мо-
мент застолья мужчина, 1974 года рож-
дения, не выдержал, схватил деньги, 
лежавшие на столе, и убежал. Никакие 
уговоры потерпевшего вернуть 33 ты-
сячи рублей не повлияли на преступ-
ника. Задержать злодея удалось в ходе 
оперативно-разыскных мероприятий.

 � В один из дней на минувшей не-
деле объектом кражи стал автомо-
биль. Житель поселка Воргашора, при-
ехав домой, припарковал свою маши-
ну во дворе. Через некоторое время 
его супруга решила посмотреть в ок-
но и увидела, как в автомобиль садит-
ся посторонний мужчина, об этом она 
поспешила сообщить мужу. Он в свою 
очередь пустился в погоню за зло-
умышленником. Догнав автомобиль, 
владелец машины на ходу запрыг-
нул в салон. Злоумышленник, испугав-
шись, ударил по тормозам и бросил-
ся бежать прочь. Прибывшие на ме-
сто сотрудники правопорядка в ско-
ром времени разыскали преступника. 
Как выяснилось позже, хозяин авто не 
закрыл пассажирскую дверь, а ключи 
оставил в зажигании. Этим воспользо-
вался его сосед, который в тот вечер 
вышел на крылечко. Теперь дальней-
шую судьбу злоумышленника будет 
решать суд.

 � На минувшей неделе совершен-
ствовались в искусстве кражи и пред-
ставительницы прекрасного пола. 
31 марта воркутинка в ходе засто-
лья украла у мужчины ключи. Пока он 
мирно спал в гостях, дама вынесла из 
его дома имущество на общую сумму 
более 36 000 рублей. 

Ольга Рыжова

заКон и порядоК
КрИМИНалАдминистрация города 12 февраля этого 

года постановлением № 591 утвердила пе-
речень должностных лиц МО ГО «Воркута», 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях. 

При совершении административно-
го правонарушения, нарушающего покой 
граждан в ночное время, гражданину, чьи 
права нарушены, необходимо:

– для фиксации правонарушения позво-
нить в дежурную часть полиции по телефону 
02 (в ночное время не рекомендуется само-
стоятельно предпринимать каких-либо дей-
ствий во избежание конфликта между сосе-
дями);

– ждать прихода сотрудников полиции 
для дачи объяснений по факту вызова и на-
писания заявления в отношении лица, нару-
шавшего тишину и покой граждан;

– гражданин, чьи законные права на от-
дых в ночное время были нарушены, также 
вправе самостоятельно обратиться к своему 
зональному участковому по месту прожива-
ния, проследовав в участковый пункт поли-
ции, или сообщить участковому о правона-
рушении по телефону.

По результатам выполнения граждани-
ном, чьи законные права были нарушены, 
вышеуказанных действий материалы пред-
варительной проверки направляются со-
трудниками полиции в адрес администра-
ции МО ГО «Воркута» для рассмотрения 
уполномоченным лицом вопроса о состав-
лении протокола об административном пра-
вонарушении, предусмотренном статьями 4 
и 8 Закона Республики Коми от 30.12.2003 
№ 95-РЗ «Об административной ответ-
ственности в Республике Коми».

Римма Яковенко

раиса, 60 лет:
 � В нашем доме слышимость такая, что 

невольно становишься свидетелем раз-
личных сторон жизни соседей. Сначала в 
квартире надо мной подрастали сестрен-
ки, которые обожали ходить по квартире на 
шпильках. Последующие хозяева делали в 
ней ремонт с масштабной перепланиров-
кой. А потом их семейные разборки с ду-
шераздирающими криками детей стали для 
всех жителей нашего подъезда обыденно-
стью... 

алина, 47 лет:
 � С соседкой дружу и с ее маленькой 

собакой тоже, но проблема в том, что моя 
однушка как бы окружена с двух сторон ее 
большой квартирой. Когда соседка уходит 
на весь день на работу, преданный песик в 
тоске по ней бегает по всем комнатам, цо-
кая крепкими коготками по полу и, не пере-
ставая, жалобно скулит. И так целый день! 

Благо, что хоть ночует соседка дома.
аркадий, 32 года:

 � К сожалению, не всех людей можно 
вылечить, особенно если речь идет о пси-
хическом здоровье. Наш сосед, когда нахо-
дится в состоянии аффекта, видимо, нахо-
дит разрядку в том, что, распахивая дверь 
своей квартиры, «выстреливает» в противо-
положную соседскую дверь мешком с мусо-
ром. И что в такой ситуации делать?

Петр, 37 лет:
 � У меня замечательный сосед – пожи-

лой степенный человек, правда, у него се-
рьезные проблемы со слухом, поэтому те-
левизор включает на полную громкость. И 
поскольку он смотрит его до пяти утра, я в 
курсе всех круглосуточных теленовостей. 
Пытался бороться – подставлял музыкаль-
ные колонки под самую стену между на-
шими квартирами и включал их на полную. 
Никакого эффекта. Пришлось переместить 

спальню в другую комнату, подальше от на-
шего положительного во всех смыслах со-
седа.

Григорий, 37 лет:
 � Мне даже пришлось переехать из-за 

соседа, хотя я огромную сумму денег вло-
жил в ремонт той квартиры. Рядом с ним 
было просто страшно жить, потому что от 
него можно было ожидать чего угодно. Од-
нажды он избил жену, и когда та обратилась 
в полицию, забрать его из квартиры уда-
лось лишь ОМОНу. Сосед орал через дверь, 
что у него в квартире два ружья и он соби-
рается отстреливаться. И, представьте, в ре-
зультате ему за это ничего не было. А пожи-
лая пара в квартире над нами просто не да-
вала спать по утрам, начиная с пяти часов 
утра они постоянно что-то роняли на пол. 
Я думал: в боулинг они там играют что ли? 
Сейчас у меня квартира с простым ремон-
том – зато в подъезде нормальные соседи.

а спать-то хочется
Именно по этой причине герой мультфильма 60-х «История 
одного преступления», кстати, удостоенного не одной 
международной награды, лишил жизни несчастную дворничиху, 
которой не повезло стать последней каплей, переполнившей 
терпение измученного соседями вполне положительного 
гражданина. Прошло полвека, а шумные соседи по-прежнему 
остаются для нас сильнейшим испытанием. Большинство из 
нас понятия не имеют, как их приструнить, хотя для этого 
есть узаконенный алгоритм действий.

об этом мы узНали, провеДя 
опрос среДи воркутиНцевмешают ли вам жить соседи?

Банковской системой региона выявле-
на 31 подделка, в том числе 25 поддель-
ных банкнот номиналом 1000 рублей об-
разца 1997 года модификации 2004 года, 
пять банкнот номиналом 5000 рублей об-
разца 1997 года, одна банкнота номиналом 
500 рублей образца 1997 года модифика-
ции 2004 года. Общая сумма ущерба соста-
вила 50,5 тыс. рублей.

Наибольшее распространение и в  
2015-м, и в 2016-м получили поддель-
ные банкноты номиналом 5000 рублей об-

разца 1997 года с серийными номерами 
баххххххх; номиналом 1000 рублей образ-
ца 1997 года модификации 2004 года с се-
рийными номерами оП91ххххх, аМ24ххххх, 
тЛ57ххххх, ьН37ххххх. На данных поддель-
ных банкнотах имитировано более четырех 
защитных признаков, в том числе и маши-
ночитаемые. Поэтому при расчетах денеж-
ными знаками Банка России необходимо 
внимательно проверять комплекс визуаль-
ных и тактильных защитных признаков. В 
случае возникновения сомнений в их под-

линности можно обратиться в любую кре-
дитную организацию (банк) за консульта-
цией или для направления денежного зна-
ка на экспертизу.

Если у вас оказалась поддельная банк-
нота, необходимо сдать ее в полицию, не 
пытаясь сбыть денежный знак самостоя-
тельно. Уголовным кодексом Российской 
Федерации за изготовление, хранение, пе-
ревозку или сбыт поддельных денег или 
ценных бумаг предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы на срок до 15 лет.

азБУКа БЕзОПаСНОСТИ

осторожНо: поДДельНые баНкНоты!
С начала года в Республике Коми зарегистрирован массовый сбыт поддельных банкнот Банка России. 

Кадр из мультфильма Федора Хитрука «История одного преступления»
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Корзун Виктория Юрьевна
07.05.1977	г.	р.
Задолженность	за	ЖКУ,	включая	пени:

137 879,79 руб.
Номер	исполнительного	производства:
5483/16/11002	–	СД

Медведева Ирина Владимировна
02.12.1974	г.	р.
Задолженность	за	ЖКУ,	включая	пени:

76 599,56 руб.
Номера	исполнительных	производств:
7563/15/11002	–	СД,	71241/14/11002	–	ИП	
от	17.10.2014	г.

Яковлева Татьяна Владимировна
19.07.1974	г.	р.
Задолженность	за	ЖКУ,	включая	пени:

112 427,72 руб.
Номера	исполнительных	производств:
34877/15/11002	–	ИП	от	12.05.2015	г.,	
34980/15/11002	–	ИП	от	12.05.2015	г.,	
54249/15/11002	–	ИП	от	16.07.2015	г.
На	правах	рекламы

Канева Зоя Георгиевна
18.10.1964	г.	р.
Задолженность	за	ЖКУ,	включая	пени:

67 054,62 руб.
Номера	исполнительных	производств:
34967/15/11002	–	ИП	от	08.05.2015	г.,	
48858/15/11002	–	ИП	от	26.06.2015	г.,	
69437/15/11002	–	ИП	от	10.09.2015	г.

Зиньков Артемий Алексеевич
26.03.1986	г.	р.
Задолженность	за	ЖКУ,	включая	пени:

66 923,86 руб.
Номера	исполнительных	производств:
69471/15/11002	–ИП	от	10.09.2015	г.,	
71206/15/11002	–	ИП	от	21.09.2015	г.

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 04.04.2016 года.

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.

распоряжение главы мо го «воркута»

№ 16 от 31 марта 2016 года     Республика	Коми,	г.	Воркута
О созыве седьмого очередного заседания 
Совета МО ГО «Воркута» пятого созыва

В	соответствии	со	статьей	36	Регламента	Совета	муни-
ципального	образования	городского	округа	«Воркута»	созвать	седьмое	
очередное	заседание	Совета	муниципального	образования	городского	
округа	«Воркута»	пятого	созыва	28	апреля	2016	года	в	10:00	в	зале	за-
седаний	администрации	МО	ГО	«Воркута»	(пл.	Центральная,	7).

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

постановление главы мо го «воркута»

№ 4 от 5 апреля 2016 года    Республика	Коми,	г.	Воркута

О проведении публичных слушаний

На	основании	статьи	46	Градостро-
ительного	кодекса	Российской	Федера-

ции,	статьи	28	Федерального	закона	Российской	Феде-
рации	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	
организации	 местного	 самоуправления	 в	 Российской	
Федерации»,	Решения	Совета	муниципального	образо-
вания	городского	округа	«Воркута»	от	30	августа	2013	
года	№	290	«Об	утверждении	порядка	организации	и	
проведения	публичных	слушаний	на	территории	муни-
ципального	 образования	 городского	 округа	 «Воркута	
постановляю:

1.	 Провести	 публичные	 слушания	 по	 вопросу	 рас-
смотрения	документации	по	планировке	территории	в	
составе	проекта	планировки	и	проекта	межевания	тер-
ритории	 по	 объекту:	 «Строительство	 ВЛ	–	 110	 кВ,	 ПС	
110/10	кВ	Ольховей»	(объект	КС-5	«Усинская»,	КЦ-2	ЗАО	
«Ямалгазинвест»)	10 мая 2016 года в 15:00	в	зале	засе-
даний	администрации	городского	округа	«Воркута»	по	
адресу:	г.	Воркута,	пл.	Центральная,	д.	7,	каб.	504.

2.	Создать	комиссию	по	организации	и	проведению	
публичных	слушаний	в	составе:

Долгих	Ю.	А.	–	 глава	 городского	 округа	 «Воркута»,	
председатель	комиссии;

Полякова	В.	А.	–	начальник	организационного	отде-
ла	администрации	городского	округа	«Воркута»,	секре-
тарь	комиссии;

Сметанин	Л.	И.	–	первый	заместитель	руководителя	
администрации	городского	округа	«Воркута»;

Соболева	Т.	Н.	–	зам.	начальника	правового	управле-
ния	администрации	городского	округа	«Воркута»;

Хозяинова	Т.	А.	–	начальник	отдела	земельного	конт-
роля	 управления	 архитектуры,	 градостроительного	 ка-
дастра	 и	 земельного	 контроля	 администрации	 город-
ского	округа	«Воркута».

3.	 Определить	 местом	 предварительного	 ознаком-
ления	населения	с	документацией	по	планировке	тер-
ритории	в	составе	проекта	планировки	и	проекта	меже-
вания	территории	по	объекту:	«Строительство	ВЛ	–	110	
кВ,	 ПС	 110/10	 кВ	 Ольховей»	 (объект	 КС-5	 «Усинская»,	
КЦ-2	ЗАО	«Ямалгазинвест»)	каб.	201,	расположенный	по	
адресу:	пл.	Центральная,	д.	7,	город	Воркута,	а	также	на	
официальном	сайте	администрации	городского	округа	
«Воркута»	в	сети	Интернет.

4.	Осуществить	информирование	населения	о	про-
ведении	публичных	слушаний	путем	публикации	насто-
ящего	постановления	в	газете	«Заполярье»	и	размеще-
ния	информации	на	официальном	сайте	муниципально-
го	образования	городского	округа	«Воркута»	в	сети	Ин-
тернет.

5.	Опубликовать	итоговый	документ	публичных	слу-
шаний	в	газете	«Заполярье»	и	разместить	на	официаль-
ном	сайте	городского	округа	«Воркута»	в	сети	Интернет	
в	установленный	срок.

Глава городского округа «Воркута» 
Ю. А. Долгих
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 �
 �
 �VW-Jetta (дизель). Тел. 8-922-596-51-81.
 �1-комн. кв., с мебелью, в центре города, срочно, недорого. 

Тел. 8-912-552-23-32.
 �1-комн. кв. с долгом. Тел. 8-904-107-42-82.
 � теплая 1-комн. кв. (1-й этаж, частично с мебелью), в цен-

тре, по ул. Дончука, 8а. Тел. 8-912-101-20-26 (Анастасия).
 �1-комн. кв. (1-й цокольный этаж, 28,8 кв. м, после евроре-

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

 �1-комн. кв. (1-й этаж, без ремонта, пластиковые окна, 
железная дверь) по ул. Димитрова, 9б – 250 тыс. руб. Тел. 
8-912-952-44-27.

 �2-комн. кв. по ул. Яновского, 3а. Тел. 8-912-951-16-43.
 �2-комн. кв., с мебелью, 3/5, по ул. Яновского, 3б, торг. Тел. 

8-912-957-86-51.
 �2-комн. кв. по ул. Чернова, 2. Тел. 6-14-54, 8-912-95-782-

71.
 �2-комн. кв. (3-й этаж, мебель, бытовая техника), в хоро-

шем доме, по ул. Дончука, 11 – 700 тыс. руб. Тел. 8-912-
955-2-999.

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

 �3-комн. кв. в пос. Псебай Краснодарского края. Тел. 8-918-
037-16-64.

 �3-комн. кв. в г. Старый Оскол. Тел. 8-912-945-32-85.
 �3-комн. кв. в пгт Кузнецы (60 км от г. Кирова и 10 км от г. 

Орлова) – 900 тыс. руб. или меняется. Тел. 8-904-208-49-31.
 �3-комн. кв. с обстановкой – 650 тыс. руб., срочно. Тел. 

8-912-566-67-63.
 �3-комн. кв. (50 кв. м, санузел раздельный), 4/5, по ул. Янов-

ского, 3б. Тел. 8-912-137-03-74, 8-910-887-90-03.
 �3-комн. кв. в пос. Северном или сдам. Тел. 8-912-544-92-

50.
 �4-комн. кв. в г. Касимове Рязанской обл. Тел. 8-912-551-

50-49.
 �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., 60 кв. м, по ул. Ленина, 52а – 750 тыс. руб. Тел. 
8-904-207-28-44.

 �4-комн. кв. по Шахтерской наб., 10 – 700 тыс. руб. Тел. 
8-912-175-67-02.

 �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.
 �5-комн. кв. (мебель, ремонт) на Тимане, цена 1 млн 250 

тыс. руб. Тел. 8-912-555-75-37.
 � салон. Тел. 8-912-178-22-67.
 �новая гармонь «Чайка» зеленого цвета в футляре, новый 

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

 � стиральная машина. Тел. 8-922-596-51-81.
 �щенки померанского шпица с родословной. Тел. 8-912-

102-30-36.

СДАМ 

 �квартиры посуточно. Тел. 8-912-155-28-58.
 �1-комн. кв. Тел. 8-904-107-17-86.
 �1-комн. кв., с мебелью, на длительный срок – 10 тыс. руб./

месяц. Тел. 8-912-174-15-87.
 �1-комн. кв. в р-не СОШ № 25 – 8 тыс. руб. + свет, предо-

плата. Тел. 8-912-948-01-93.
 �3-комн. кв. по ул. Гагарина, 10а, на длительный срок. Тел. 

8-912-541-49-07.
 �в аренду павильоны в УМ «Белые ночи». Рассматривают-

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

РАЗНОЕ 

 �найдена связка ключей. Тел. 8-922-598-15-24.
 �В начале марта был угнан грузовой автомобиль самосвал 

«Volvo» (кабина и кузов красного цвета). Сообщившему о 
местонахождении авто вознаграждение и анонимность га-
рантированы. Тел. 8-922-000-000-7.

 � 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.

ТРЕБУЮТСЯ 

 �на работу вахтовым методом сварщики 5-6-го разр., мон-
тажники 5-6-го разр., оплата по результатам собеседова-
ния, разнорабочие. Тел. 8-912-113-27-31 с 18 до 20 час.

 �в организацию на работу мастер строительного участка, 
механик с опытом работы. Тел. 2-00-02.

 � строительному предприятию плотники-бетонщики, мон-
тажник стальных конструкций, водитель (категории С,D,Е), 
автокрановщик. Тел. 6-12-50.

 �водитель погрузчика. Тел. 8-912-868-42-93.
 �водители (категория С), автослесари большегрузных ма-

шин. Тел. 8-912-556-16-66, 8-912-175-47-25.
 �машинист автокрана, зарплата высокая. Тел. 8-912-953-

41-41.
 �машинист трактора. Тел. 8-912-173-96-69.
 �крановщик, водитель погрузчика, сварщики (НАКС), мон-

тажники. Тел. 8-912-111-5-777.
 �штукатуры, разнорабочие. Тел. 5-51-29.
 � сторож. Тел. 5-51-29.

сдаются

продаются

объявления тв «гало»    2-13-45

требуются

прочее

реклама

Руководствуясь	 статьей	 28	 Феде-
рального	закона	от	6	октября	2003	года	№	131-ФЗ	«Об	
общих	принципах	организации	местного	самоуправле-
ния	в	Российской	Федерации»,	Решением	Совета	муни-
ципального	образования	 городского	округа	 «Воркута»	
от	 30	 августа	 2013	 года	№	290	 «Об	 утверждении	по-
рядка	организации	и	проведения	публичных	слушаний	
на	территории	муниципального	образования	городско-
го	округа	«Воркута»,	постановляю:

1.	Назначить	 публичные	 слушания	по	обсуждению	
отчета	об	исполнении	бюджета	муниципального	обра-
зования	городского	округа	«Воркута»	за	2015	год.

2.	 Провести	 публичные	 слушания	 14	 апреля	 2016	
года	 в	 12:00	 в	 зале	 заседаний	 администрации	 город-
ского	округа	 «Воркута»	по	 адресу:	 г.	 Воркута,	 пл.	Цен-
тральная,	д.	7,	каб.	504.

3.	Создать	комиссию	по	организации	и	проведению	
публичных	слушаний	в	составе:

Долгих	Ю.	А.	–	 глава	 городского	округа	 «Воркута»,	
председатель	комиссии;

Полякова	В.	А.	–	начальник	организационного	отде-
ла	администрации	городского	округа	«Воркута»,	секре-
тарь	комиссии;

Галеева	Е.	А.	–	начальник	управления	экономики	ад-
министрации	городского	округа	«Воркута»;

Сергиенко	И.	С.	–	начальник	финансового	управле-
ния	администрации	городского	округа	«Воркута»;

Сотникова	Н.	Б.	–	начальник	правового	управления	
администрации	городского	округа	«Воркута».

4.	 Определить	 местом	 предварительного	 ознаком-
ления	населения	с	проектом	решения	Совета	муници-
пального	 образования	 городского	 округа	 «Воркута»	
«Об	 утверждении	 отчета	 об	 исполнении	 бюджета	 му-
ниципального	образования	городского	округа	«Ворку-
та»	за	2015	год»	каб.	501,	расположенный	по	адресу:	пл.	
Центральная,	д.	7,	город	Воркута,	а	также	на	официаль-
ном	сайте	администрации	городского	округа	«Воркута»	
в	сети	Интернет.

5.	Осуществить	информирование	населения	о	про-
ведении	 публичных	 слушаний	 путем	 публикации	 на-
стоящего	постановления	в	газете	«Заполярье»	и	разме-
щения	информации	на	официальном	сайте	городского	
округа	«Воркута»	в	сети	Интернет.

6.	Опубликовать	итоговый	документ	публичных	слу-
шаний	в	газете	«Заполярье»	и	разместить	на	официаль-
ном	сайте	городского	округа	«Воркута»	в	сети	Интернет	
в	установленный	срок.

Глава городского округа «Воркута» 
Ю. А. Долгих

постановление главы мо го «воркута»

№ 3 от 1 апреля 2016 года    Республика	Коми,	г.	Воркута
О проведении публичных слушаний по обсуждению отчета об исполнении 
бюджета городского округа «Воркута» за 2015 год

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

 � 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. Чернова, 9, 2-й этаж, косметический ре-
монт. Тел. 8-912-122-50-23.

 �2-комн. на ближнем Тимане, 4-й этаж, теплая, чистая, ча-
стично с мебелью. Тел. 8-912-554-08-13.

 �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. Автозаводской. Тел. 8-912-176-40-56.
 �2-комн. по ул. Ленина, 32а (за «Детским миром»), 2-й 

этаж, 41,3 кв. м, комнаты раздельные, домофон, торг. Тел. 
8-912-176-82-35.

 � срочно 3-комн. по ул. Гоголя, 6, 5/5, 68,4 кв. м, с мебелью 
и быттехникой, 850 тыс. руб., торг, или сдается на длитель-
ный срок. Тел. 8-912-555-74-67, Светлана.

 �3-комн. по ул. Матвеева, 4, 5/5, 350 тыс. руб. Тел. 8-912-
161-49-37. 

 � срочно 3-комн., 57 кв. м, 3/5, метал. дверь, нагреватель, 
домофон, теплая. Тел. 8-915-571-27-45.

 �3-комн. по ул. Димитрова, 11, 2-й этаж, комнаты раздель-
ные. Тел. 8-912-551-51-43.

 �3-комн. по ул. Ленина, 70, 2-й этаж, очень теплая, окна 
пластик. Тел. 8-912-557-61-61.

 �3-комн. во 2-м р-не. Тел. 8-912-557-21-06.
 � 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. 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. (57 кв. м) в Темрюкском р-не, пос. Октябрьский, 

земельный участок, хозпостройки, 1,5 млн руб., торг. Тел. 
8-918-645-16-08, 8-918-461-33-18.

 �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 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.

 �4-комн. на Тимане по б. Шерстнева, 10, 88,8 кв. м, 3-й 
этаж, цена 750 тыс. руб., торг уместен. Тел. 8-912-865-02-
44.

 �благоустроенный дом в г. Иркутске, баня, 6 соток, 3900 
тыс. руб., прямая продажа. Тел. 8-983-418-52-29, Анжели-
ка Николаевна.

 � земельный участок в Вологодской области, г. Великий 
Устюг, д. Перемилова – 3 км от г. Великий Устюг, от вотчи-
ны Деда Мороза, 8 км до д. Перемилово, 300 тыс. руб. Тел. 
8-921-234-45-77.

разное

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

 �2-камерный холодильник и скутер-мопед, цена договор-
ная. Тел. 8-904-207-01-51.

куплю

 � советский магнитофон «Вильма» (Vilma), «Санда» в лю-
бом состоянии. Тел. 8-904-206-14-21.

воркута

куплю

разное

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

 �две 1-комн. по ул. Ленина, 58, 2-й этаж, и по ул. Гагарина, 
6, 5/5, счетчики. Тел. 8-912-951-71-08.

 �1-комн. в пгт Вахтан Нижегородской обл., 32 кв. м, 5/5, 
теп лая, с хорошим ремонтом, 500 тыс. руб., торг. Тел. 8-915-
948-17-10.

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

 � срочно 1-комн. по ул. Ленина, 48, возможен материнский 
капитал. Тел. 8-904-862-49-10, 8-985-434-53-68.

 �1-комн. в г. Белгороде по ул. Костюкова, 34, 47,1 кв. м, 3 
млн руб. Тел. 8-951-159-90-81, Владимир Яковлевич.

 �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., центр, 1-й этаж, хороший ремонт. Тел. 8-904-208-
46-60.

 �1-комн. по ул. Тиманской, 8, теплая, солнечная, 5/5, 450 
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-175-55-24.

 �1-комн. на квартале «Н», 4/5. Тел. 8-911-445-14-43.

услуги

продаются

Реклама

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

4	апреля	после	продолжительной	болезни	безвре-
менно	ушел	из	жизни	замечательный	человек	–

КОРКИН 
Сергей Владимирович.

Учителя	и	одноклассники	бывшей	школы	№	15	поселка	Про-
мышленного	выражают	глубокое	соболезнование	родным	и	
близким.

Светлая ему память, скорбим и помним.

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

 �1-комн. с мебелью по Шахтерской наб., длительно. Тел. 
8-929-285-77-66.

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

 �или продается 1-комн. Тел. 8-922-5-888-364.
 �1-комн., длительно, теплая, жел. дверь, необходимая ме-

бель, хорошие соседи, недорого. Тел. 8-912-121-25-29, 
8-912-545-75-72.

 �или продаю в собственность готовый бизнес – салон кра-
соты (г. Воркута, ул. Тиманская, 8а), цена договорная. Тел. +7-
921-100-77-20.

Диплом Д № 174851 по специальности «слесарь-ремонт-
ник (ремонт машин и оборудования различного назначе-
ния) 3 (третьего) разряда», выданный в 2003 г. ГОУ НПО 
«Профессиональное училище № 31» г. Воркуты Республи-
ки Коми на имя Сумочкина Максима Ивановича, считать 
недействительным.

авто

 � срочно Хендай Элантра, 2005 г. в., Корея, АКП, двигатель 
1,6, бензин, седан, все опции, пробег 135 тыс. км, 230 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-912-969-33-73.

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

приму в дар

 �холодильник, диван, телевизор, чайник электрический. 
Тел. 8-904-208-66-77 (инвалид 1-й группы, не мобильна).

продаются

сдаются
реклама

Парикмахер	клиентке:	
–	Челку	косой	будем	делать?
Клиентка	испуганно:	
–А	 ножницами,	 как	 раньше,	

нельзя?

Есть	два	вида	подарков:	1.	Я.	2.	
Мне.

Решила	 проблему	 с	 одеждой,	
висящей	 на	 стуле!	 Поставила	
стул	 в	 шкаф…	 и	 всё	 хорошо!	–	
теперь	все	вещи	в	шкафу.

Начало	 игры	 «Что?	 Где?	 Ког-
да?»	 несколько	 раз	 переноси-
лось,	и	о	наличии	в	чёрном	ящи-
ке	 рыбы	 догадались	 не	 только	
знатоки...

Я	помню	чудное	мгновенье,
В	12	ночи	встала	ты.
С	утра	исчезли	хлеб,	печенье,
Эклеры,	кексики,	торты.

–	Я	слышал	ты	развелся…	Как	
ты	это	пережил?
–	Ой,	да,	сейчас	хоть	успокоил-

ся,	а	сначала	думал,	с	ума	от	ра-
дости	сойду!

В	связи	с	глобальным	потепле-
нием	скоро	часы	будем	перево-
дить	не	на	час	вперед,	а	на	ме-
сяц	назад.

Зануда	–	это	человек,	который	
без	умолку	говорит	о	себе,	в	то	
время	когда	следовало	бы	пого-
ворить...	обо	мне.

–	 Мама,	 пожалуйста,	 принеси	
воды!
–	Встань	и	возьми!
–	Мама,	принеси	воды!
–	 Будешь	 ныть	 –	 возьму	 ре-

мень!
–	Пойдешь	за	ремнем	–	водич-

ки	прихвати!

–	Вы	замужем?
–	Да,	второй	раз.
–	Дети	есть?
–	Шестеро.	Двое	от	первого	му-

жа,	двое	–	от	второго.
–	А	еще	двое?
–	Эти	–	мои	лично.

–	Что-то	сотовый	глючит…
–	А	ты	его	роняла?
–	Роняла!	Не	помогает!

а вы сегодня улыбались?

прочее

приму в дар

Уважаемые налогоплательщики!
15 апреля с 9:00 до 20:00 и 16 апреля с 10:00 до 15:00 в рамках Декларационной 
кампании 2016 года – в ИФНС России по г. Воркуте Республики Коми 
проводятся дни открытых дверей. 

В	рамках	мероприятия	все	желающие	смогут	больше	узнать	о	декларационной	кампании	2016	го-
да	и	получить	практические	рекомендации	по	заполнению	декларации	по	налогу	на	доходы	физиче-
ских	лиц	(НДФЛ),	в	том	числе	с	помощью	программы	«Декларация-2015».	Все	желающие	смогут	подать	
налоговую	декларацию	по	налогу	на	доходы	физических	лиц	при	наличии	необходимых	сведений	и	
документов.	Сориентироваться	в	выборе	услуг	и	мероприятий	налогоплательщикам	помогут	сотрудни-
ки	налоговых	органов,	которые	помогут	воспользоваться	компьютерами	с	программным	обеспечени-
ем,	покажут,	как	заполнить	налоговую	декларацию	в	электронном	виде	или	получить	доступ	к	интер-
нет-сайтам	ФНС	России	для	обращения	к	онлайн-сервисам	налоговой	службы.

15	 апреля	 в	 15:00	 в	 кабинете	206	 в	 здании	инспекции	пройдет	 семинар	для	 налогоплательщи-
ков	«Информационная	кампания	по	уплате	имущественных	налогов.	Декларирование	личных	доходов	
граждан,	Порядок	уплаты,	сроки	и	льготы	по	имущественным	налогам»,	также	специалисты	налоговой	
службы	расскажут	о	возможностях	сервиса	«Личный	кабинет	налогоплательщика	для	физических	лиц»	
и	других	онлайн-сервисах	налоговой	службы.

16	апреля	в	11:00	в	кабинете	206	будет	проведен	семинар	по	вопросам	Порядка	заполнения	и	
представления	формы	6-НДФЛ.

Дополнительную информацию вы можете узнать на сайте www.nalog.ru 
или по телефону горячей линии: 2-97-47, 2-97-16.
Приглашаем всех физических лиц в любое удобное для вас время:
15 апреля 2016 года с 9:00 до 20:00
16 апреля 2016 года с 10:00 до 15:00
посетить Инспекцию Федеральной налоговой службы по городу Воркуте Республики Коми 
по адресу: ул. Яновского, дом 1.

ифнс россии по г. воркуте республики коми проводит

ДнИ оТКРÛТÛÕ ДВЕРЕй



16 www.заполярка-онлайн.рф
заполярье

республика

8 апреля 2016   № 17

наш адрес: 169906, г. воркута, ул. парковая, 34. телефон: 3-44-20. E-mail: zap-vorkuta@yandex.ru

Главный редактор: Н. А. Делова
Ответственный секретарь: Н. Н. Дынник
Редакторы отделов: Г. К. Ильясова, Р. В. Яковенко
Журналисты: О. С. Мишалова, А. Н. Орлов
Дизайн и верстка: С. П. Сальникова

Адрес редакции и издательства: 169906, г. Воркута, ул. Парковая, 34. 
Учредители: Администрация МО ГО «Воркута», Агентство Республики Коми 
по печати и массовым коммуникациям.
Газета зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Республике Коми. Св-во ПИ № ТУ11-00221 от 10.09.2013 г.  

Ответственность за достоверность рекламы и объявлений несет рекламодатель. Рекламируемые товары и услуги 
подлежат лицензированию и сертификации. Мнения авторов публикуемых материалов могут  не совпадать с мнением 
редакции. Распространяется бесплатно.
Публикация материалов по освещению реализации социально значимых проектов осуществляется при государственной 
поддержке в форме субсидии Агентством Республики Коми по печати и массовым коммуникациям.
Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Газета отпечатана с готового оригинал-макета в ООО «Элефант».
Адрес типографии: 610040, г. Киров, ул. Мостовая, д. 32, корпус 7.
Печать офсетная. Объем 4 п. л.
Время подписания номера в печать по графику 15.00.
Номер подписан в 15.00.
Заказ № 7924. Еженедельный тираж 15000.

РекламаРеклама

объявленияреклама
воркута

ре
кл

ам
а


