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тысячи экземпляров, 72 страницы. 
Вышел в свет апрельский номер журнала 

«Регион» с новым дизайном и обновленной 
концепцией. Главная задача номера – 

показать, что в республике достаточно сил 
и возможностей не только для преодоления 

кризиса, но и для развития.

3,5

3

3

2

4

новое в теплоснабжении
Об изменении тарифов  
и порядка расчетов за тепловую энергию

Повышать ли пенсионный возраст в России?

вопрос дня

воркута –  
столица арктики?
Сергей Гапликов:  
«Будем продвигать Воркуту как столицу Арктики»
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Непосредственный участник 
собрания – председатель Комис-
сии ОП РФ по ЖКХ, президент Со-
юза городов Заполярья и Крайне-
го Севера Игорь Шпектор расска-
зал газете «Заполярье» о своем 
видении ключевой темы конгрес-
са – межбюджетных отношений.

– Я очень доволен, что мне да-
ли слово последнему, потому что 
я мог ориентироваться на выступ
ления руководителей и делать 
свои, достаточно острые и крити-
ческие замечания. Меня просили, 
чтобы я не очень сильно критико-
вал, тем не менее, вопросы о му-
ниципальных образованиях тре-
буют очень серьезной переработ-
ки и осмысления. Поэтому, несмот
ря на то, что Министерство фи-
нансов и Минэкономики заявили, 
что существуют уже отработанные 
межбюджетные отношения, я го-
ворил, что этого нет на самом де-
ле. На сегодняшний день все жи-
вут поразному. Есть населенные 
пункты малые, крупные, средние, 
где бюджеты одних превосходят 
другие в четырепять раз на ду-
шу населения, поэтому сбаланси-
рованности нет, и это главное, что 
должен решать конгресс, а не пря-
таться за угол.

Я посчитал нужным сказать, 
что сегодня многие главы субъ-
ектов Федерации забирают пол-
номочия у местных органов вла-
сти, в результате все претензии по 
объектам здравоохранения, обра-
зования, дорогам предъявляют-
ся к руководителям городов, в то 
время как они уже никакого от-

сергей гапликов:  
«Будем продвигать 
воркуту как  
столицу арктики»

Александр Власов, председа-
тель Воркутинской территори-
альной организации Росуглепро-
фа в своем выступлении обратил 
внимание на то, что в 2014 году 
был издан указ президента РФ об 
определении сухопутных террито-
рий Арктической зоны РФ. Одной 
из таких территорий является го-
родской округ Воркута.

«Прошло два года, но нет ни-
какого закона, который бы был 
надежным федеральным право-
вым базисом, в рамках которого 
предусматривались бы меры уси-
ления инвестиционной привле-

кательности территории Арктиче-
ской зоны, а также меры по опре-
делению системы гарантий, в том 
числе мер компенсации работаю-
щим в Арктических зонах. Может 
быть, есть смыл создать какуюто 
респуб ликанскую рабочую группу, 
чтобы подтолкнуть коллег на фе-
деральном уровне?» – предложил  
А. Власов.

«Проект закона о социально
экономическом развитии и пер-
спективах Арктической зоны у ме-
ня лежит на столе. Закон внуши-
тельный, в нем есть достаточное 
количество механизмов, предло-

в межБюджетных отношениях 
сБалансированности нет
8 апреля в Москве состоялся 10-й Общероссийский конгресс муниципальных 
образований, в котором приняли участие 400 представителей различных 
муниципалитетов России, депутаты Государственной думы, сенаторы Совета 
Федерации и заместители федеральных министерств.

акция

Мы –  
наследники 
великой  
победы
В Воркуте вновь 
стартовал 
благотворительный 
марафон «Мы – 
наследники Великой 
Победы», который 
продлится до 9 Мая. 

В канун самого большого 
праздника нашей страны 
в счет добровольных 
пожертвований будет оказана 
адресная помощь ветеранам 
Великой Отечественной 
войны, их вдовам, труженикам 
тыла, жителям блокадного 
Ленинграда, бывшим 
несовершеннолетним узникам 
фашистских концлагерей. 
Наш святой долг – помочь 
ветеранам, которые своим 
подвигом и трудом вершили 
Победу и кому сегодня 
необходимы наша поддержка 
и участие.

Адрес и реквизиты 
общественной организации 
ветеранов города Воркуты 
Коми Республиканской 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооруженных 
сил, правоохранительных 
органов и ветеранов боевых 
действий (председатель 
Рахманин Александр Ильич):

• 169908, Республика Коми,  
г. Воркута, ул. Ленина, 68,  
кв. 6, 7.
• Телефон (82151) 60778, 
факс 62224.
• Еmail: veteranvkt@yandex.
ru.
• ИНН 1103026267.
• КПП 110301001.
• ОГРН 1021100004991.
• ОКПО 15088420.
• ОКВЭД 91.3.
• Р/с 40703810928150001883.
• Банк: Отделение № 8617 
Сбербанка России,  
г. Сыктывкар.
• К/с 30101810400000000640.
• БИК 048702640.

во власти

ношения к ним не имеют, потому 
что эти права забраны субъекта-
ми. А у многих муниципалитетов 
настолько уже позабирали права, 
что можно закрывать администра-
цию на замок, потому что они ис-
черпали себя. Это неправильно. Ну 
и, конечно, неправильная напол-
няемость бюджетов – создали ис-
кусственно профицит бюджета у 
субъектов, чтобы дотировать. В та-
ком случае надо принимать бюд-
жет субъекта с некоторым запа-
сом, то есть профицитом. Сегод-
ня города крайне неудовлетво-
рительно обеспечиваются финан-
сами для приобретения комму-

нальной техники, совершенно не-
правильно определены тарифы по 
ЖКХ, нужно говорить о спецсчетах 
для капитального ремонта и мно-
гом другом.

Вместе с тем Игорь Шпектор 
подчеркнул, что с участием чле-
нов конгресса разрабатываются 
новые законопроекты, которые в 
ближайшее время будет рассмат
ривать Государственная дума. В 
частности, совместно с Минюстом 
готовится закон, который позво-
лил бы советам муниципальных 
образований выступать с законо-
дательной инициативой на регио-
нальном уровне.

В заключение разговора со-
беседник «Заполярья» подыто-
жил свое участие в ряде важных 
встреч и совещаний.

– В Москве на президиуме Ми-
нистерства строительства и ЖКХ я 
в очередной раз отметил, что нуж-
но увеличить стоимость квадрат-
ного метра жилья в районах Край-
него Севера, в частности, имел в 
виду Воркуту – когда мы говорим 
о переселении и сносе аварийно-
го жилья, стоимость квадратных 
метров закладывается такая же, 
как в средней полосе России, – за-
ключил Игорь Шпектор.

Надежда Делова

жений. Я его получил буквально на 
днях», – сообщил Сергей Гапликов, 
пояснив, что это первые серьезные 
шаги по данному направлению.

Он также напомнил, что уже 
работает специальная правитель-
ственная комиссия по развитию 
Арктики, которую возглавляет ви-
цепремьер Дмитрий Рогозин. В 
нее входит и сам врио главы ре-
спублики. Есть и другие профиль-
ные рабочие группы, в том числе 
на уровне Общественной палаты 
РФ и других крупных институтов.

«В рамках этого закона бу-
дет принята Государственная про-
грамма по развитию Арктики, и я 
более чем уверен, что это доста-
точно оперативная работа. По-
ставлена задача, чтобы к концу 
года этот закон уже в доработан-
ном варианте был представлен и 
на трехсторонней комиссии, и для 
обсуждения его в рамках эксперт-
ного сообщества, и в комитетах 

Госдумы», – сообщил руководи-
тель региона собравшимся.

Он дополнил, что работа идет 
в тесной связке с федеральными 
структурами – Минпромом, Мин-
транспорта и Минэкономразвития. 
Наработаны и международные 
контакты. По его словам, все со-
временные и прогрессивные тех-
нологии и механизмы, а также со-
циальные гарантии в проекте уже 
отражены.

«Работа предстоит внушитель-
ная. Но то, что мы от слов уже пе-
решли к делу и активно продви-
гаем Воркуту, я не побоюсь этого 
слова, как столицу Арктики. Мы все 
будем делать для того, чтобы не 
только Воркута, но и весь потен-
циал региона был учтен и задей-
ствован в рамках развития Аркти-
ческой зоны», – резюмировал Сер-
гей Гапликов.

Комиинформ
Фото: rkomi.ru

Проект закона РФ о социально-экономическом 
развитии и перспективах Арктической зоны должен 
быть доработан и представлен всем профильным 
экспертным группам к концу 2016 года. Такая задача 
поставлена на федеральном уровне. Об этом вчера 
на встрече с руководителями отраслевых профсоюзов 
Коми заявил врио главы Коми Сергей Гапликов.
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1. Единая теплоснабжающая 
организация.

В соответствии с требования-
ми Федерального закона № 190
ФЗ «О теплоснабжении» утверж-
дена схема теплоснабжения МО 
ГО «Воркута» на 2016–2030 го-
ды и присвоен статус единой теп
лоснабжающей организации в 
пределах города Воркуты, посел-
ков Северного и Воргашора обще-
ству с ограниченной ответствен-
ностью «Воркутинские ТЭЦ» (по-
становление Администрации МО 
ГО «Воркута» от 11 марта 2016 го-
да № 442).

Со схемой теплоснабжения 
и текстом постановления можно 
ознакомиться на официальном 
сайте http://воркута.рф в разделе 
«Документы».

Полномочия прежней еди-
ной теплоснабжающей организа-
ции – ООО «Тепловые сети Ворку-
ты» – в отношении потребителей  
г. Воркуты, поселков Северного, 
Цементнозаводского и Воргашо-
ра прекращены. Договор, по ко-
торому ООО «Тепловые сети Вор-
куты» покупали у ООО «Ворку-
тинские ТЭЦ» тепловую энергию 
и теплоноситель для последую-
щей перепродажи потребителям, 
расторгнут с 1 апреля 2016 года. 
С этой же даты утратили закон-

ную силу договорные отноше-
ния, действовавшие между по-
требителями и ООО «Тепловые 
сети Воркуты». Исключением яв-
ляются обязательства потреби-
телей по оплате фактически по-
требленной энергии и комму-
нальных услуг, возникшие до 
01.04.2016, в том числе по опла-
те задолженности.

Таким образом, с 1 апреля 
2016 года поставщиком тепло-
вой энергии, теплоносителя, го-
рячей воды, коммунальных услуг 
(отоп ление и горячая вода) для 
потребителей г. Воркуты, посел-
ков Северного, Цементнозавод-
ского и Воргашора является непо-
средственно ООО «Воркутинские 
ТЭЦ». Оплата данных ресурсов и 
услуг должна производиться на-
прямую этой организации.

2. Изменение тарифов.
Смена единой теплоснабжаю-

щей организации позволила пе-
ресмотреть в сторону уменьше-
ния тарифы на тепловую энер-
гию. Решением Службы Республи-
ки Коми по тарифам на период 
с 1 апреля по 30 июня 2016 го-
да утвержден тариф для населе-
ния в размере 1 889,76 руб./Гкал 
(с учетом НДС). Это на 2,4 % мень-
ше действовавшего ранее тарифа 
ООО «Тепловые сети Воркуты».

3. Порядок оплаты тепло
энергетических ресурсов и ком
мунальных услуг.

Обращаем особое внимание 
на то, что между ООО «Воркутин-
ские ТЭЦ» и управляющими ком-
паниями (УК, ТСЖ) с 01.04.2016 
года не заключены договоры теп
лоснабжения. Поставщиком ком-
мунальных услуг для пользова-
телей помещений в многоквар-
тирных домах, в том числе граж-
дан, выступает непосредственно 
ООО «Воркутинские ТЭЦ». Оплата 
коммунальных услуг населением 
с 1 апреля должна производить-
ся исключительно в адрес ООО 
«Воркутинские ТЭЦ». Платежи в 
адрес других получателей (управ-
ляющих компаний) не будут уч-
тены ООО «Воркутинские ТЭЦ», 
что приведет к образованию за-
долженности населения и рискам 
по ее взысканию в соответствии с 
законодательством.

Представлять интересы ООО 
«Воркутинские ТЭЦ» в отноше-
ниях с потребителями будет ОАО 
«Коми энергосбытовая компа-
ния» – единственный агент, име-
ющий право начислять плату и 
выставлять платежные докумен-
ты (счетафактуры, квитанции) за 
ресурсы и услуги, поставляемые 
ООО «Воркутинские ТЭЦ».

актуальная информация! В целях своевременного и корректного начала осущест
вления расчетов ОАО «Коми энергосбытовая компания» 
просит физических лиц представить копии следующих 
документов:

• паспорт или акт на установленные приборы учета;
• свидетельство о праве собственности или договор найма жи-

лого помещения;
• справку о зарегистрированных лицах или домовую книгу (при 

наличии);
• квитанцию за март 2016 года, выставленную прежней тепло-

снабжающей организацией или управляющей компанией (ТСЖ) че-
рез ЕРЦ.

• сведения об изменении количества проживающих.

Копии документов можно представить следующими спо
собами:

• лично в Воркутинский офис продаж и обслужива-
ния клиентов по адресу: г. Воркута, ул. Ленина, д. 31в;

• в дополнительные офисы (пос. Воргашор, пер. Юбилейный,  
д. 6а; пос. Северный, ул. ЮгоЗападная, д. 18);

• направить сканкопии на электронный адрес:  
PUTEP@komiesc.ru;

• направить сканкопии через сайт компании www.komiesc.ru в 
разделе «Удобные сервисы», вкладка «Заключить договор онлайн».

Срок передачи показаний приборов учета по горячему 
водоснабжению – с 20го по 25е число. Способы пере
дачи показаний:

• на электронный адрес PUTEP@komiesc.ru (в электронном 
письме необходимо указать ваш населенный пункт, адрес прожи-
вания, показания счетчика на предыдущую дату и на дату переда-
чи показаний);

• на автоответчик по номеру телефона 34586;
• через Единый коллцентр по номеру 32421;
• по телефону 76054 (дополнительный Воргашорский офис 

продаж и обслуживания клиентов);
• по телефону 54382 (дополнительный Северный офис про-

даж и обслуживания клиентов);
• лично подойти в Офис продаж и обслуживания клиентов и по 

адресам: г. Воркута, ул. Ленина, д. 31в; пос. Воргашор, пер. Юбилей-
ный, д. 6; пос. Северный, ул. ЮгоЗападная, д. 18.

В случае непредоставления показаний приборов учета ГВС и не-
обходимых документов ОАО «Коми энергосбытовая компания» бу-
дет вынуждена произвести расчет с применением нормативов по-
требления по горячему водоснабжению, утвержденных решением 
Службы Республики Коми по тарифам № 14/2 от 20.03.2015 г.

Телефон  
горячей линии: 

об изМенении тарифов и порядка 
расчетов за тепловую энергию

Уважаемые потребители тепловой энергии!
ООО «Воркутинские ТЭЦ», компания «Т Плюс» и администрация МО ГО «Воркута» 

информируют об изменении тарифов и порядка расчетов за тепловую энергию  
с 1 апреля 2016 года.
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40 минут. Параллельно шла про-
чистка дороги вдоль тыльной сто-
роны дома № 3, где тоже есть про-
езд для автотранспорта. Скольз-
кие места в очищенном дворе по-
сыпались пес ком, запасенным еще 
с осени.

На бульваре Шерстнева дворы 
домов 15а и 15б считаются проб
лемной зоной. Они уже вскрыва-
лись в марте, повторно – в начале 
апреля, чтобы исключить затопле-
ние дворов. Жительница дома 12а 
по улице Тиманской, увидев про-
веряющих из городской админи-
страции, буквально потребовала, 
чтобы они прошли во двор ее до-
ма, где, по ее словам, не пройти во 
время оттепели.

Действительно, двор располо-
жен таким образом, что в него сте-
кает вся талая вода от жилых до-
мов и детского сада, расположен-
ных выше по склону. Плюс к этому 
заезд во двор этого дома в тот мо-
мент был загроможден снежной 
кучей и мешал пешеходам, но по-
ка материал готовился к публика-
ции, дорожники ИП Назарько уже 
приступили к ее вывозу.

Итак, на качественную свое
временную очистку дворов от сне-
га влияют разные факторы: она за-
висит от сборов по оплате комму-

нальных услуг населением, потому 
что именно от наличия средств в 
управляющей компании зависит, 
сможет она заказать технику для 
уборки или нет; от оперативного 
обмена информацией, чему спо-
собствуют различные ресурсы в 
Интернете; от постоянного внеш-
него контроля и, в конце концов, – 
от количества осадков.

Кстати, утверждение, что в этом 
году зима была малоснежной, бес-
почвенно. По официальным дан-
ным воркутинского гидрометео-
центра за 2012–2016 годы, если 
брать данные за январь, февраль, 
март и апрель, получается следую-
щая картина: количество осадков 
в среднем за месяц в этом году со-
ставило почти 31 мм, в 2015м – 
32 мм, в 2014м – 23,4 мм, в 2013
м – 29,5 мм, в 2012м – 19 мм; вы-
сота снежного покрова в этом го-
ду – 167 см, в 2015м – 206 см, в 
2014м – 168 см, в 2013м – 153 
см, в 2012м – 154 см.

Графики очистки размеще-
ны на сайте «Заполяркаонлайн» 
в информации «В Воркуте руко-
водство города проверило выпол-
нение плановых работ по очистке 
дворов от снега». 

Римма Яковенко
Фото: Елена Царанова

зачистка по-воркутински
14 апреля руководитель администрации города Игорь Гурьев и его 
заместитель по вопросам ЖКХ Александр Севрюков проверили качество 
вскрытия снежного покрова и вывоз снега с дворовых территорий города.

жкх

Проверка была незапланиро-
ванной, что позволило максималь-
но объективно оценить, как про-
водятся эти работы. Для управ-
ляющих компаний, наоборот, ме-
роприятия, которые попали под 
конт роль администрации, прово-
дились в соответствии с утверж-
денными графиками.

В первом дворе по адресу: 
ул. Ленина, 58б очистили проезд 
вдоль самого дома и к мусорным 
бакам. Двор для уборки от сне-
га неудобный, очень узкий, но, тем 
не менее, снег вывезли, скользкие 
скаты на естественных уклонах 
двора посыпали песком.

Во дворе домов 4 и 8 по ул. До-
рожной, где крутые съезды, уби-
рать снег довольно сложно, осо-
бенно в гололед. Здесь проводили 
вскрытие снежного покрова дво-
ра, причем, как сообщили сотруд-
ники управляющей компании, за 
зиму они это делают не раз. Про-
веряя работу управляющих ком-

паний, муниципалитет акцентиру-
ет внимание на том, чтобы проез-
ды во дворах были свободными и 
чтобы при весеннем потеплении 
собиралось как можно меньше во-
ды, поэтому требуют, чтобы в обя-
зательном порядке в проблемных 
местах снег вывозился

С самого утра во дворе до-
ма 2б по ул. Чернова велись мас-
штабные работы по его очистке и 
вывозу снега. Приблизительно к 
полудню было вывезено уже пять 
машин. На то, чтобы отвезти снег 
на территорию складирования и 
вернуться, уходит приблизительно 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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повышать ли 
пенсионный возраст в россии?

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о повышении пенсионного возраста в 
стране на три года. Согласно документу, с 1 января 2017 года начнется повышение пенсионного 
возраста на полгода каждый год. В рамках реформы пенсионный возраст для женщин будет повышен с 
нынешних 55 до 58 лет, а для мужчин — с 60 до 63 лет. В России же повышение пенсионного возраста 
начнется с госслужащих. Пенсионный возраст для госслужащих поднимается до 65 лет с 2017 года, 
плавно по полгода будет прибавляться каждый год. Существующий проект закона уже принят в 
Госдуме в первом чтении и готовится ко второму чтению. Предложения о повышении пенсионного 
возраста для остальных категорий граждан пока обсуждаются экспертами, но из-за роста средней 
продолжительности жизни россиян вопрос относительно времени выхода на пенсию будет поднят после 
сентябрьских выборов. Вы поддерживаете повышение пенсионного возраста в стране?

Григорий майданов, 
завсектором  
информационной  
безопасности Городского 
информационно-комму-
никационного центра,  
г.  сыктывкар:

 � Проект поддерживаю с 
уточнением: пенсионный воз-
раст в районах Крайнего Севе-
ра и приравненных территориях 
не должен повышаться. Это по-
может стабилизировать демогра-
фическую ситуацию на «северах», 
остановив массовую миграцию 
жителей в среднюю полосу.

лариса адамова, 
начальник архивного  
отдела многофункцио-
нального центра,  
сосногорский р-н:

 � Не думаю, что повысить 
пенсионный возраст – это хоро-
шая идея. Не все пенсионеры на-
ходятся в таком здравии, чтобы 
им продлить пенсионный воз-
раст. Некоторые пожилые люди, 
конечно, работают до тех пор, по-
ка их  ноги носят, но в основном 
это пенсионеры с маленькой пен-
сией. Продолжительность жизни в 
России довольнотаки невысокая. 
И так не все дотягивают до выхо-
да на пенсию, особенно у нас на 
севере. Опять же оборотная сто-
рона: куда деваться молодежи?

Дмитрий латынин, 
депутат совета усинска:

 � Думаю, что мы к этому при-
дем, и это будет объективной ре-
альностью. А причин тому несколь-
ко. Первая: мы действительно ста-
ли жить дольше. Это не субъектив-
ная оценка, а статистика. Соответ-
ственно количество людей пен-
сионного возраста, которых надо 
содержать, увеличивается. Вторая 
причина: демография имеет свои 
циклы – ямы и взлеты. В настоя-
щий момент пенсионеров содер-
жат люди, рожденные в 6070х 
годах, и уже подросли дети 90х. 
Это люди, которые родились в пе-
риоды демографических ям. Пер-

вые – это дети детей Победы, и, 
по статистике, их количество в об-
щей численности населения ми-
нимально. Вторые – это дети 90х, 
которых рожали только смелые и 
в основном те, которых называют 
внуками Победы. И тех и других 
очень мало, и на них выпадает са-
мая большая нагрузка по содер-
жанию своих родителей и дедов, 
которые заслужили жить доль-
ше. Это нормально. Тем более, что 
уже реально вызывает улыбку из-

вестие от женщины о том, что ей 
50 и она пенсионер. При этом она 
молода, бодра и энергична. К то-
му же она желает помочь своим 
детям окончить институты и твер-
до встать на карьерной лестни-
це, воспитывая при этом потом-
ство. То же самое можно сказать 
и про мужчин. Тем более, и те и 
другие активно продолжают тру-
диться. Единственное, чего хоте-
лось бы пожелать правительству, 
так это разработать некую пере-

ходную бонусную модель для тех, 
кто ждал своей финансовой пен-
сии и получил ее отсрочку с повы-
шением возраста. Будьте все здо-
ровы, живите долго.

Екатерина леонова, 
ведущий специалист 
управления спорта  
администрации  
сыктывкара:

 � Я против повышения пен-
сионного возраста, многие часто 
не доживают до выхода на пен-
сию, а если и доживают, то недол-
го ей радуются. Если у человека 
есть силы и желание, он может ра-
ботать и после выхода на пенсию, 
тем более что новое законода-
тельство дает право выбора – уй-
ти на пенсию или отложить выход.

надежда Шкляева, 
индивидуальный  
предприниматель,  
корткеросский район:

 � По данному проекту счи-
таю, что пенсионный возраст нуж-
но оставить прежним. Возраст для 
пенсии госслужащим действи-
тельно надо повысить. Обычные 
труженики и так получают ми-
зерную пенсию, к тому же вырас-
тет безработица. Экономику под-

нимать нужно не за счет простых 
пенсионеров, а за счет пересмот
ра высоких зарплат чиновникам.

владимир носов, 
начальник управления  
по работе с территориями 
администрации ухты:

 � Я отрицательно отношусь 
к повышению пенсионного воз-
раста. Люди всю жизнь работают, 
чтобы заработать пенсию, а потом 
работают, чтобы на нее прожить.

анатолий фурман, 
пенсионер,  
бывший строитель,  
директор ухтинской  
строительной фирмы:

 � Сравнивать условия жиз-
ни в Белоруссии и в России не 
имеет смысла и оснований. По-
высить пенсионный возраст мож-
но, но доживет ли человек до не-
го – вот вопрос. Как сказал дирек-
тор сельхозпредприятия в селе 
Галкинское Свердловской обла-
сти, «уровень бреда в России пре-
высил уровень жизни». И он прав. 
Считаю, что прежде всего необ-
ходимо поднять уровень жизни в 
России и только после этого мож-
но подумать о повышении пенси-
онного возраста. Не нужно выда-
вать желаемое за действительное.

николай канев, 
пенсионер,  
ижемский район:

 � Постепенно повышать 
можно. Но надо дать возможность 
пенсионеру менять род деятель-
ности, создать для этого условия.

Фото: novorosinfo.ru

анатолий Горовой, 
директор воркутин-
ского хлебокомби-
ната:

 � Рано или позд-
но пенсионный возраст 
придется повышать, и, на 
мой взгляд, лучше делать 
это поэтапно. А то, что его 
придется повышать, – не 
вызывает никаких сомнений. Причина тому – не 
только экономическая ситуация, но и демогра-
фический кризис. В скором времени количество 
пенсионеров в нашей стране превысит количе-
ство работающего населения, а поскольку пенси-
онеры получают пенсии за счет отчислений от ра-
ботающих, соответственно пенсионная система 
РФ столкнется с серьезными трудностями. Чтобы 
сохранить соотношение между средним пенсион-
ным пособием и средней заработной платой, по 
оценке экономистов, необходимо либо повысить 
пенсионный возраст или увеличивать отчисления 
в Пенсионный фонд. Второй вариант может при-
вести к росту теневого бизнеса и зарплат в кон-
вертах, поэтому увеличение пенсионного возрас-
та – пожалуй, единственно правильное решение.

владимир тищенко, 
общественный деятель,  
депутат совета мо Го  
«воркута»:

 � Мое отношение к этому указу 
Александра Лукашенко неоднознач-
но. Скорее всего, сами обстоятель-
ства подтолкнули президента Бела-
руси к принятию таких мер. Я имею в 
виду, в первую очередь, кризис в на-
родном хозяйстве сопредельного государства. Я не сомнева-
юсь, что нечто похожее будет и в России. Хотя в нашей стра-
не и без того абсолютное большинство пенсионеров все рав-
но трудятся и после выхода на пенсию. Иначе им попросту 
не хватит средств к существованию, ведь уровень жизни в 
стране упал значительно. С другой стороны, их просто некем 
заменить. Не в обиду молодым сотрудникам будет сказано, 
но специалистов в их среде по большей части нет. Есть ум-
ные и грамотные ребята, но классные профессионалы – это в 
своем большинстве люди предпенсионного или пенсионно-
го возраста. С точки зрения кадрового голода, эта, пусть и не-
популярная, мера выглядит разумной. И, тем не менее, я про-
тив такой инициативы, потому что она в полной мере демон-
стрирует неграмотный и неэффективный подход к решению 
проблемы. Ведь повышение пенсионного возраста не заме-
нит собой планирование подготовки специалистов. 

Елена Прокопчик, 
директор Дворца творчества 
детей и молодежи, депутат 
совета мо Го «воркута»:

 � О Беларуси, где живут все мои 
близкие родственники, знаю не по-
наслышке. Мое мнение однозначно: 
это решение не только не решит те 
проблемы, которые стоят перед стра-
ной в целом, но, напротив – только 
усугубит все эти негативные тенденции. Аргументация сто-
ронников повышения пенсионного возраста сводится по 
большей части к сравнению с европейскими странами. Од-
нако сравнение идет лишь по одному параметру – возра-
сту. И никто не берет в расчет разницу в уровне жизни, на-
пример, социальном обеспечении и здравоохранении. К та-
ким вещам, как повышение пенсионного возраста, невоз-
можно применить сугубо бухгалтерский подход. Нет денег – 
это не довод. Невозможно игнорировать ряд социальных и 
медицинских показателей. Я, конечно, не эксперт по пенси-
онным делам, однако я против такой меры, ведь для многих 
работающих пенсионеров совокупность зарплаты и пенсии 
– единственный способ жить более или менее достойно. Ес-
ли государству не хватает денег, то почему бы не поискать 
средства в других сферах, не отнимая последнее у тех, у ко-
го и этого, последнего, считай что нет.
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твои люди, заполярье

вечер паМяти
В Воркуте отметили 
Международный день освобождения 
узников фашистских концлагерей.

На памятную встречу, организован-
ную 11 апреля советом ветеранов и цент
ром творчества и досуга «Йолога», пришли 
шесть воркутинцев – бывших узников фа-
шистских концлагерей. Всего же, по словам 
члена президиума советов ветеранов Евге-
ния Иванькова, сегодня в Воркуте прожива-
ет 15 «несовершеннолетних узников конц
лагерей», а еще четыре года назад, когда 
совет ветеранов добился того, чтобы ворку-
тинцам, бывшим малолетним узникам фа-
шистских концлагерей, вручили памятные 
медали «Непокоренные», их было 48.

Встреча получилась сердечной, напол-
ненной и печалью, и радостными момен-
тами. Своими воспоминаниями о пережи-
том поделился Владимир Челпанов, кото-
рому, когда началась война, исполнилось 
15 лет. Главным лейтмотивом его рассказа 
была фраза: «Не дай Бог никому пережить 
такое», имея в виду оккупацию, участие в 
партизанском отряде, затем концлагерь в 
Германии, непосильную работу на заводе, 
боль и унижение, а затем безумный страх, 
когда заключенным пришлось самим рыть 
ров, который должен был стать их братской 
могилой.

От смерти их спасли американские сол-
даты, и тогда у Владимира Челпанова был 
выбор, где ему дальше жить. Он выбрал 
возвращение на родину и… опять оказал-
ся в лагере, только теперь в советском. Поз-
же он служил в армии, выучился на авиа-
механика, а затем окончил Московскую ве-
теринарную академию. С 1950 года живет 
в Воркуте. У него было две жены, но их уже 
нет в живых, дочери разъехались, а он по
прежнему в Заполярье. В октябре ему ис-
полнится 90 лет.

Концертную программу для гостей 
цент ра «Йолога» подготовили артисты до-
мов культуры поселков Заполярного, Се-
верного и Воргашора.

По словам директора центра «Йолога» 
Наталии Батальщиковой, сотрудники цент
ра впервые устраивали встречу для людей 
столь почтенного возраста и по столь зна-
чимому поводу. Они постарались, чтобы ат-
мосфера была уютной и концертные номе-
ра звучали в унисон с темой.

– Мы тронуты тем, что в нашем горо-
де есть люди, которые, по сути, для нынеш-
него поколения являются настоящей леген-
дой военных лет. И для нас большая честь 
оказать им достойный прием в нашем уч-
реждении в день памятных событий в Бу-
хенвальде, еще раз с ними пережить и боль 
страданий, и радость победы над фашист-
скими захватчиками, – сказала она.

Римма Яковенко
Фото: Елена Царанова

Семья Зейбель укладывается в мудрое 
речение Льва Толстого о семьях счастли-
вых и несчастных, с той лишь разницей, 
что и счастлива, и несчастна она была по
своему. А счастье было, конечно. Вот в 1975 
году у главы семейства Василия Яковлеви-
ча Зейбеля родился сын Виталий. Семья 
жила в поселке Южном. Виталик учился в 
школе, и хоть и не был в числе первых уче-
ников, терпением и упорством брал свое. 
Дни шли своим чередом, а жизнь в семье 
Зейбелей текла спокойно и благополучно. 
Воинская служба воспринималась в этом 
доме как явление само собой разумеюще-
еся. Просто мужчина должен идти в армию. 
Службу Виталик нес достойно. 1 января 
1995 года, штурмуя вокзал в Грозном, рота 
рядового Виталия Зейбеля попала в засаду.

– Ребята, что остались в живых, расска-
зали потом, что пытались прорваться на 
двух БТРах, – вспоминает отец Виталия. – 
Первый – проскочил, а второй БТР подби-
ли. В первой машине выйти из окружения 
удалось его другу Мише из Оренбургской 
области. Когда я навестил его в больнице, 
он сказал мне: «Дядя Вася, я с Виталиком 
дружил в армии. Он отличный парень. Так 
получилось, что мы в разных БТРах оказа-
лись. Если бы вы только знали, мы были в 
аду: все горело, отовсюду стреляли и бом-
били, не знали, куда нам деться. Мы пыта-
лись проскочить и проскочили, а второй 
БТР остался». Все ребята сгорели заживо…

Но это станет известно после, а пока, 
что стало с Виталием, жив ли он, нет ли – на 
эти вопросы ответов не было. 

– Его из армии ждала девушка Татья-
на. Она к нам както прибежала домой с га-
зетой и говорит: «Дядя Вася, наш Виталик 
без вести пропал в Чечне», – рассказывает 
отец рядового Зейбеля. – Это было в марте 
1996 года. Тогда я впервые от нее узнал, что 
он пропал без вести. Моему младшему сы-
ну было тогда девять месяцев, но я собрал-
ся и поехал в Чечню.

В Чечне Василий Яковлевич провел че-
тыре месяца. Четыре долгих месяца поис-
ков, не прерываемых ни на минуту. Решено 
было начать с Моздока.

– В Моздоке я пробыл 14 дней. Феде-
ральная служба контрразведки, ныне ФСБ, 
выдала мне документ. Там было указано, 
что отец ищет сына, и была приписка: все 
виды транспорта предоставлять бесплатно. 
И так оно и было – я предъявлял справку и 
перемещался бесплатно, – делится воспо-
минаниями Василий Зейбель. – Эта справ-
ка мне помогла. Больше мне никто не по-
могал. Я везде был один. В Ханкале, где я 
пробыл более двух недель, меня не хоте-
ли пропускать – там минировались дороги 
и продолжались обстрелы. Я начал даже го-
ворить на повышенных тонах: «Вы не име-
ете права меня не пускать, я у вас в списках 
не числюсь, я у вас никто, я приехал искать 
ребенка, дайте мне его найти». Они поса-
дили меня на БТР. Когда БТР шел в роту или 
на батарею, мне говорили: иди на перекре-
сток, там будет БТР, махни ему рукой, и они 
уже будут знать, что это ты. Так я и искал Ви-
талика – по батареям, по ротам. 

Тщетно. Полностью седым вернулся Ва-
силий Яковлевич из Чечни. Разве мог он, 
воркутинский шахтер, знать, что все тела 
погибших были забраны с поля боя и от-

«живым он Был Бы, 
Был Бы он живым»…

В таких случаях, как тот, о котором речь пойдет ниже, обычно говорят: награда нашла 
своего героя. На этот раз награде потребовалось 20 долгих лет (21, если быть более точным) 
– соответствующие документы попросту затерялись в недрах оборонного ведомства. 
Наш земляк, отважный парень и доблестный солдат Виталий Зейбель погиб 1 января 1995 
года в городе Грозном, отдавая долг Родине и восстанавливая конституционный порядок 
в Чеченской Республике, за что был награжден орденом Мужества посмертно. Благодаря 
усилиям неравнодушных людей справедливость была восстановлена, и 17 февраля текущего 
года увидел свет президентский указ о награждении. Два месяца спустя, 11 апреля, 
заслуженную награду в торжественной обстановке вручили отцу героя Василию Зейбелю.

правлены в лабораторию в Ростовена
Дону?

– После того, как приехал домой, мне 
пришло письмо – приезжайте на опозна-
ние. Взяли у меня образец ДНК, провели 
исследование. И вот под номером 82 зна-
чился Виталик, – Василий Яковлевич за-
молкает, чтобы продолжить после паузы: – 
А что я привез домой? Не было тела у него. 
Один лишь скелет… 

Похоронили его на воркутинском 
кладбище. И люди, проходя мимо скром-
ной ограды с не менее скромным памят-
ником, не обращали внимания на таблич-
ку с надписью: Виталий Васильевич Зей-
бель, 01.11.1975–01.01.1995. Однако мы 
не только помним, пока живы, но и живы, 
пока помним. И нашлись те, кто готов был 
поднять брошенное было знамя памяти и 
нести его дальше.

– Перед армией Виталик учился в ве-
черней школе, и Марианна Леонидовна 
(Ворончихина, СОШ № 23) очень хорошо 
его знала. Когда узнала, что он не вернулся, 
с этого все и началось. «Василий Яковле-
вич, – сказала она мне, – принесите все до-
кументы: где и как он погиб, где служил, в 
какие годы». Я им принес все. Они сначала 
изготовили памятную доску с фотография-
ми. Из дерева, не из мрамора. Потом и мра-
морную доску сделали, которая на первой 
школе сейчас висит. Я им очень благодарен.

Более того, ученики, родители и педа-
гоги из 23й школы провели благотвори-
тельную ярмарку и, совместными усилиями 
собрав более 33 тысяч рублей, установили 
на могиле Виталия Зейбеля памятник, до-
стойный его прямой и светлой жизни, его 
героической и мужественной гибели. Вита-
лий погиб в 1995м, похоронен в 1999м, 
а награжден в 2016м. История награжде-
ния достойна отдельного упоминания. До-
кументы было потерялись, и никто не знал, 
что Виталик представлен к высокой на-

граде. Однако совершенно неожиданно в 
адрес СОШ № 23 пришло письмо из Сама-
ры, согласно которому рядовому Виталию 
Зейбелю полагался орден Мужества, по-
смертно. Отец, друзья, педагоги – все не-
равнодушные люди начали сбор докумен-
тов. За помощью обратились в военкомат и 
в совет ветеранов. Плодом совместных уси-
лий стал указ президента Российской Фе-
дерации № 66 от 17 февраля 2016 года, со-
гласно которому за проявленную отвагу и 
доблесть Виталий награждается орденом 
Мужества, посмертно.

Спустя полтора месяца награда прибы-
ла в Воркуту, и 11 апреля в актовом зале 
СОШ № 23 отец героя получил награду сы-
на из рук первых лиц города.

В переполненном зале присутствовали 
работники управления образования, члены 
Союза ветеранов боевых действий, пред-
ставители военного комиссариата – в об-
щем, все те, кто приложил руку к этому со-
бытию. Подавляющее же число мест было 
занято детьми, кадетами по большей части, 
для которых вручение ордена Мужества 
стало заодно и уроком мужества.

Почтив память Виталия минутой молча-
ния, отцу героя дали слово. Он много бла-
годарил присутствующих. Говорил тихо, без 
микрофона. В конце выступления сказал, 
что орден этот хотел бы отдать школе, пото-
му что «он будет дома лежать, а я буду толь-
ко мучиться».

– Я горжусь им, конечно. Кто же мог 
знать, что так получится, что он не вернет-
ся? Ребят очень много погибло, молодых. И 
в Афганистане, и в Чечне. Они же были са-
ми еще дети, – заключил Василий Зейбель, 
отвечая на вопросы журналистов. – Очень 
обидно, что этот орден вручен ему посмерт
но. Живым он был бы, был бы он живым, и 
вот так вот ему бы этот орден вручали…

Артем Орлов
Фото: Елена Царанова

Владимир Челпанов поделился воспоминаниями  
о пережитом



6 www.заполярка-онлайн.рф
заполярье

республика

15 апреля 2016   № 19

воркута

закон и порядок
На минувшей неделе в 
дежурную часть полиции 
поступило 583 обращения 
от горожан. Благодаря 
оперативным действиям 
правоохранителей 
было раскрыто семь 
преступлений. В минувшие 
семь дней несколько 
воркутинцев пострадали 
от преступных действий 
мошенников.

 � 6 апреля о факте обмана за-
явила женщина. Ее сын нашел в 
Интернете объявление о прода-
же «айфона». Продавец из дру-
гого города предложил отпра-
вить покупку наложенным плате-
жом. В итоге, когда женщина вме-
сто своего несовершеннолетнего 
сына получила посылку на почте, 
внутри она обнаружила опилки. 
За них потерпевшая заплатила 
7000 рублей.

 � 9 апреля от злого умысла мо-
шенников пострадали сразу два 
горожанина. Один воркутинец 
заказал в Интернете бампер для 
автомобиля стоимостью 7500 
руб лей. В результате, после того 
как он отправил деньги продавцу, 
тот перестал выходить на связь.

 � В тот же день с заявлением в 
полицию пришел другой муж-
чина, с его счета были списа-
ны 8000 рублей. Судя по всему, 
в телефон на системе «андроид» 
проник вирус, с помощью кото-
рого преступники добрались до 
счетов жертвы.

 � Обращались на минувшей не-
деле в дежурную часть и предста-
вительницы прекрасного пола. 
Жительница Воркуты рассказала, 
что из ее квартиры пропал теле-
визор, обогреватель и музыкаль-
ный центр. Как выяснилось поз-
же, вещи украл бывший нанима-
тель жилья. Некоторое время на-
зад мужчина жил в этой съемной 
квартире. На кражу безработного 
воркутинца толкнула нужда. При-
чиненный ущерб потерпевшая 
оценила в 8000 руб лей.

 � Не смог устоять перед желани-
ем украсть и другой горожанин. 
Ему не давали покоя 15 упаковок 
пенопластовых плит, которые ле-
жали вдоль трассы газопровода. 
Предприимчивый мужчина вы-
вез плиты и положил рядом со 
своим гаражом, тем самым при-
чинив ущерб ООО «Ямалмехани-
зация» более 76 000 рублей.

 � Еще большее недоумение 
вызывает преступление друго-
го воркутинца, задержанного на 
этой неделе. Несколько месяцев 
назад он распивал спиртные на-
питки в компании прекрасной 
особы и перед уходом украл у 
нее сотовый телефон и сапоги. 
Когда мужчину пришли аресто-
вывать полицейские, он во всем 
сознался и вернул вещи.

Ольга Рыжова

криминал

подделки  
на дороге
За последний месяц в Воркуте было 
выявлено два факта использования 
поддельных водительских 
удостоверений. В последнем случае, 
не имея на это права, за руль села 
девушка. Молодая особа никогда не 
обучалась в автошколе и заказала права 
на одном из сайтов.

1 апреля нарушительницу задержали со-
трудники ГИБДД. В районе улицы Комарова ав-
томобиль «Вольво» не предоставил преимуще-
ство пешеходу. За рулем этой машины и нахо-
дилась дамочка с поддельными правами. Как 
только инспекторы заподозрили, что в руках 
не настоящие документы, женщина призна-
лась, что нарушила закон. Права она выписа-
ла по Интернету в 2014 году и с тех пор актив-
но пользовалась ими, зная, что они поддельные.

Другой нарушитель, задержанный в нашем 
городе, колесил по дорогам с игрушечными 
правами с 2010 года. При проверке его удосто-
верения выяснилось, что документ с таким но-
мером никогда не выдавался. Экспертиза пока-
зала, что права были напечатаны на принтере.

Теперь судьбу нарушителей закона решит 
суд. За использование заведомо подложного 
документа им грозит наказание в виде штра-
фа в размере до восьмидесяти тысяч рублей, 
или в размере заработной платы, или иного 
дохода осужденного за период до шести ме-
сяцев, либо обязательные работы на срок до 
четырехсот восьмидесяти часов, либо испра-
вительные – на срок до двух лет, или арест на 
срок до полугода.

Согласно статистике, в прошлом году в Вор-
куте было возбуждено 50 уголовных дел за ис-
пользование заведомо подложных докумен-
тов, 11 из них в отношении граждан, севших за 
руль, не имея на это права.

Ольга Рыжова

В первый день было остановлено около 
20 транспортных средств, в ходе проверки 
составлено два административных матери-
ала – такое незначительное количество на-
рушений не может не радовать. По словам 
государственного инспектора ГИБДД Ива-
на Мандрюкова, в последние годы органи-
зации, должностные лица стали более от-
ветственно подходить к выпуску больше-
грузов на линию, проводить инструктажи 
с водителями, принимать зачеты по прави-
лам дорожного движения.

– Для примера можно сказать об МБУ 
«Производственнотехнический комплекс», 
в чьем ведомстве находятся школьные ав-
тобусы. Организация ежемесячно проверя-
ет, насколько хорошо водители знают до-
рожные правила. На таких зачетах всег-
да присутствуют представители Госавто-
инспекции. В случае допущения ошибок к 
экзаменуемым применяются меры дисци-
плинарного характера, – рассказал Иван 
Мандрюков.

Профилактические меры плюс добро-
совестное отношение к своим обязанно-
стям со стороны должностных лиц органи-

С такой инициативой высту-
пили жители, члены обществен-
ного совета и депутаты посел-
ка после того, как стало известно 
о планируемой реорганизации 
в этой сфере. Они обеспокоены 
перспективой оказаться безза-
щитными перед стихией огня, хо-
тя и предполагается, что функции 
сокращенной пожарной части бу-
дут переданы Воркутинской гор-
носпасательной части (ВГСЧ).

В письме приведены веские 
аргументы за сохранение пожар-
ной части. К ним относятся гео-

графические и климатические ус-
ловия, в которых находится по-
селок Воргашор. Шквальные вет
ры, низкая температура, удален-
ность от города (25 километров) 
не позволяют немедленно оказы-
вать помощь в экстремальной си-
туации поселку теми подразделе-
ниями, которые находятся в горо-
де. Причем пожарная часть Вор-
гашора обслуживает также Ком-
сомольский, а по повышенному 
номеру – Северный, Заполярный, 
Мульду. Следовательно, в экстре-
мальных погодных условиях жи-

тели этих поселков могут рассчи-
тывать только на самих себя. Усу-
губляет ситуацию и наличие со-
циально значимых объектов в 
этих поселках (школы, детские са-
ды, больница, дом ребенка, отде-
ление сестринского ухода).

Передача функции пожароту-
шения ВГСЧ, специализирующей-
ся на других видах спасательных 
работ, тоже требует тщательно-
го анализа. Задача бойцов ВГСЧ 
– локализация чрезвычайных си-
туаций на шахтах города. Если на 
какойнибудь из шахт произой-

дет авария или будут проводить-
ся плановые учения для горно-
спасателей, в это время они про-
сто не смогут участвовать в по-
жаротушении. К тому же специа-
лизированная техника пожарной 
части по габаритам не проходит в 
гаражи ВГСЧ, следовательно, она 
будет находиться вдали от лично-
го состава – и это тоже будет от-
рицательно сказываться на опе-
ративности оказания помощи при 
пожаре.

Римма Яковенко
Фото: Елена Царанова

оБщественная  
инициатива
жители и депутаты просят сохранить 
пожарную часть в поселке воргашор

Президиум Совета города Воркуты направил письмо 
министру Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий Владимиру Пучкову с 
просьбой сохранить пожарную часть в поселке Воргашор.

ДорожныЕ хроники

Большегрузы 
под прицелом
С 13 по 15 апреля в Воркуте прошло 
профилактическое мероприятие 
«Грузовик». В эти дни внимание 
сотрудников Госавтоинспекции было 
обращено на крупногабаритный 
транспорт. Помимо инспекторов 
в рейдовых мероприятиях 
приняли участие представители 
администрации города, управления 
государственного автодорожного 
надзора, общественного совета 
при отделе МВД и федерации 
автовладельцев России в Воркуте.

заций, и как итог – аварий с участием гру-
зовиков на дорогах Воркуты стало мень-
ше. В 2015м было зарегистрировано одно 
ДТП с пострадавшим.

По мнению инспектора, самое опасное 
нарушение, которое может привести к ава-
рии на дороге, – техническая неисправ-
ность транспортного средства. Во время 
рейдов у большегрузов Воркуты чаще все-
го встречаются неполадки в виде порезов 
на шинах, также зачастую отсутствуют про-
тивооткатные упоры, огнетушители, аптеч-
ки. Среди других выявляемых нарушений 
можно назвать отсутствие тахографа или 
карт, необходимых для его использования.

За время проведения профилактиче-
ского мероприятия «Грузовик» инспекто-
рами было составлено 12 административ-
ных материалов. В ближайшее время Гос
автоинспекция планирует также проверить 
автобусы Воркуты.

Ольга Рыжова
Фото: ОГИБДД по г. Воркуте
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программа

10:45 «ЧЕРТА» (16+)
11:35 «Юрий Яковлев. Последняя пристань» 
(16+)
12:30 Случай из практики
13:10 «ГОД В ТОСКАНЕ» (16+)
14:00 «Осажденная наука» (16+)
14:30 Талун
14:45 Истина где-то рядом (16+)
15:00 Мультимир (6+)
15:25 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (16+)
16:15 Телезащитник (12+)
16:30 Время новостей
16:50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
18:05 Мультимир (6+)
18:30 Талун
19:00 Миян йöз (12+)
19:15 Телезащитник (12+)
19:30 Время новостей
20:00 Детали дня
20:40 «ЧЕРТА» (16+)
21:30 Время новостей
22:00 Телезащитник (12+)
22:15 «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА» (16+)
23:25 «ПЕРЕЕЗД» (16+)
00:15 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (16+)
01:05 «Юрий Яковлев. Последняя пристань» 
(16+)

07:00 ПГ «ТВ Гало»
08:00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА – 5» (16+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» (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 «СДОХНИ, ДЖОН ТАКЕР!» (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
01:30 «ОСТИН ПАУЭРС: ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ» (18+)
03:20 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ – 
2» (16+)
04:15 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ – 2» (16+)
05:05 «КЛИНОК ВЕДЬМ – 2» (16+)
06:00 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)

06:00 «Люди в черном» (12+)
07:00 Взвешенные люди. Сезон 2-й (16+)
09:00 Ералаш (6+)
10:00 «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» (16+)
12:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:00 «ТЕРМИНАТОР-3: ВОССТАНИЕ МА-
ШИН» (16+)
16:00 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЕТ СПАСИ-
ТЕЛЬ» (16+)
18:00 «КУХНЯ» (16+)
20:30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (0+)
21:00 «КРЫША МИРА» (16+)
21:30 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (12+)
00:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:30 Кино в деталях (16+)
01:30 «ЭКИПАЖ» (18+)
04:00 «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210. НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ» (16+)
05:35 6 кадров (16+)

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

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

09:50 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (6+)
12:15 Пусть говорят (16+)
13:25 Таблетка (16+)
13:55 Время покажет (16+)
15:00 Новости (6+)
15:15 Время покажет (16+)
16:00 Мужское, Женское (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:45 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:30 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)
23:30 Вечерний Ургант (16+)
00:00 Познер (16+)
01:00 Ночные новости (12+)
01:15 Время покажет (16+)
02:05 Наедине со всеми (16+)
03:00 Новости (6+)
03:05 Наедине со всеми (16+)
03:10 Модный приговор (6+)
04:10 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+)
23:50 Честный детектив (16+)
00:45 «Без свидетелей. Павел Фитин против 
Шелленберга» (12+)
01:32 «Иные. Особое измерение» (16+)
02:20 «СРОЧНО В НОМЕР – 3: НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА» (12+)
03:20 «Убийство в Каннах. Савва Морозов» 
(12+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 Новое утро (12+)
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+)
13:50 Место встречи (16+)
15:00 «ОТДЕЛ 44» (16+)
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. СУДЬ-
БЫ» (16+)
00:50 Место встречи (16+)
02:00 Следствие ведут (16+)
03:00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06:00 Двое на кухне, не считая кота (16+)
06:30 «Распутин. Григорий Бедоносец» (16+)
07:30 Мультимир (6+)
08:00 Случай из практики (12+)
08:40 Грядка (16+)
09:10 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+) (скрытые 
субтитры)

07:00 Мультимир (6+)
07:30 Время новостей
08:00 Детали дня (12+)
08:40 Случай из практики (12+)
09:20 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
10:30 Ме да Юрган (12+)
10:45 «ЧЕРТА» (16+)
11:35 «Владимир Маяковский. Последний 
апрель» (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 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (16+)
16:15 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
16:30 Время новостей
16:50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
18:05 Мультимир (6+)
18:30 Талун
19:00 Вочакыв (12+)
19:15 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
19:30 Время новостей
20:00 Детали дня
20:40 «ЧЕРТА» (16+)
21:30 Время новостей
22:00 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
22:15 «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА» (16+)
23:25 «ПЕРЕЕЗД» (16+)
00:15 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (16+)
01:05 «Владимир Маяковский. Последний 
апрель» (16+)

07:00 ПГ «ТВ Гало»
08:00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА – 5» (16+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:15 «СДОХНИ, ДЖОН ТАКЕР!» (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 «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» (16+)
23:00 Дом-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 Ералаш (6+)
09:30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (0+)
10:00 «КРЫША МИРА» (16+)
10:30 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (12+)
13:05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:30 «КУХНЯ» (16+)
20:30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (0+)
21:00 «КРЫША МИРА» (16+)
21:30 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (12+)
00:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:40, 12:40 «КРЕМЕНЬ» (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 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (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 Вечерние новости (12+)
18:45 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:35 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)
23:40 Вечерний Ургант (16+)
00:15 Ночные новости (12+)
00:30 Структура момента (16+)
01:35 Наедине со всеми (16+)
02:30 Время покажет (16+)
03:00 Новости (6+)
03:05 Время покажет (16+)
03:25 Модный приговор (6+)
04:25 Контрольная закупка (16+)

05:00, 09:15 Утро России (6+)
09:00 Вести (16+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00 Вести (16+)
11:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 13» (16+)
14:00 Вести (16+)
14:30 Местное время. Вести-Москва (16+)
14:50 Вести. Дежурная часть (16+)
15:00 «БЕЗ СЛЕДА» (16+)
17:00 Вести (16+)
17:30 Местное время. Вести-Москва (16+)
17:50 Вести (16+)
18:15 Прямой эфир (16+)
19:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
20:00 Вести (16+)
21:00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (12+)
23:55 Вести (16+)
01:35 «Секретные материалы: ключи от 
долголетия» (12+)
02:22 «Приключение тела. Испытание глуби-
ной» (12+)
03:10 «СРОЧНО В НОМЕР – 3: НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА» (12+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 Новое утро (12+)
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+)
13:50 Место встречи (16+)
15:00 «ОТДЕЛ 44» (16+)
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. СУДЬ-
БЫ» (16+)
00:50 Место встречи (16+)
02:00 Главная дорога (16+)
02:35 Дикий мир (16+)
02:45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06:00 Истина где-то рядом (16+)
06:15 Миян йöз (12+)
06:30 Талун
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08:40 Случай из практики (12+)
09:20 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
10:30 Ме да Юрган (12+)
10:45 «ЧЕРТА» (16+)
11:35 «Она нагадала убийство» (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 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (16+)
16:15 Телезащитник (12+)
16:30 Время новостей
16:50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
18:05 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 «ЧЕРТА» (16+)
21:30 Время новостей
22:00 Телезащитник (12+)
22:15 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» (12+)
23:50 «ПЕРЕЕЗД» (16+)
00:40 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (16+)
01:30 «Осажденная наука» (16+)

ПРОФИЛАКТИКА 
11:55 «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 «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУПЕР» (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
01:35 «БЕЗУМНЫЕ ПРЕПОДЫ» (12+) 
03:15 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ – 
2» (16+)
04:10 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ – 2» (16+)
05:00 «КЛИНОК ВЕДЬМ – 2» (16+)
05:55 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+) 
06:45 Женская лига. Лучшее (16+)

06:00 «Люди в черном» (12+)
06:55 «Шоу Тома и Джерри» (6+)
07:05 «Смешарики» (12+)
08:05 Ералаш (6+)
09:30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (0+)
10:00 «КРЫША МИРА» (16+)
10:30 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (12+)
13:15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:30 «КУХНЯ» (16+)
20:30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (0+)
21:00 «КРЫША МИРА» (16+)
21:30 «СОЛТ» (16+)
23:25 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 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
(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 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» (12+)
02:00 «ОСА» (16+)

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

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

05:00, 09:15 Утро России (6+)
09:00 Вести (16+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00 Вести (16+)
11:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 13» (16+)
14:00 Вести (16+)
14:30 Местное время. Вести-Москва (16+)
14:50 Вести. Дежурная часть (16+)
15:00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (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+)
23:00 Специальный корреспондент (18+)
00:40 «Бандеровцы. Палачи не бывают 
героями» (16+)
01:50 «Научные сенсации. Геномное раб-
ство» (12+)
03:00 «СРОЧНО В НОМЕР – 3: НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА» (12+)

04:20 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 Новое утро (12+)
09:10 «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+)
15:00 «ОТДЕЛ 44» (16+)
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. СУДЬ-
БЫ» (16+)
00:45 Место встречи (16+)
01:55 Квартирный вопрос (12+)
03:00 Дикий мир (16+)
03:10 «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 Детали дня (12+)

12:30 Случай из практики
13:10 «ГОД В ТОСКАНЕ» (16+)
14:00 «Неизвестные битвы России» (16+)
14:30 Талун
14:45 Истина где-то рядом (16+)
15:00 Мультимир (6+)
15:25 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (16+)
16:15 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
16:30 Время новостей
16:50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
18:05 Мультимир (6+)
18:30 Талун
19:00 Вочакыв (12+)
19:15 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
19:30 Время новостей
20:00 Детали дня
20:40 «ЧЕРТА» (16+)
21:30 Время новостей
22:00 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
22:15 «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ» (16+)
23:50 «ПЕРЕЕЗД» (16+)
00:40 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (16+)
01:30 «Строительная зона» (16+)

07:00 ПГ «ТВ Гало»
08:00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА – 5» (16+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:25 «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУПЕР» (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 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МОМЕНТ» (16+) 
23:05 Дом-2 (16+)
01:05 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
01:35 «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА – 2: 
СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ» (16+)
03:30 ТНТ-Club (16+) 
03:35 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ – 
2» (16+)
04:25 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ – 2» (16+)
05:15 «КЛИНОК ВЕДЬМ – 2» (16+)
06:10 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 Ералаш (6+)
09:30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (0+)
10:00 «КРЫША МИРА» (16+)
10:30 «СОЛТ» (16+)
12:25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:30 «КУХНЯ» (16+)
20:30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (0+)
21:00 «КРЫША МИРА» (16+)
21:30 «Элизиум» (16+)
23:40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01:50 «ПЭН АМЕРИКАН» (16+)
03:30 «МАРГОША» (16+)
05:30 Музыка на СТС (12+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:40, 12:40 «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» (16+)
12:00 Сейчас (12+)
13:35 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» (16+)
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 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (16+)
01:35 «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» (16+)
03:35 «Похищение «Святого Луки» (16+)
04:35 «Как обманули Лувр: одесская хитрость» 
(16+)

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

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

05:00, 09:15 Утро России (6+)
09:00 Вести (16+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00 Вести (16+)
11:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 13» (16+)
14:00 Вести (16+)
14:30 Местное время. Вести-Москва (16+)
14:50 Вести. Дежурная часть (16+)
15:00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (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+)
23:00 Поединок (12+)
00:40 «Крым. Камни и пепел» (16+)
01:23 «Человеческий фактор. Воздушная 
среда» (16+)
02:06 «Орган № 1. Мозг» (16+)
02:50 «СРОЧНО В НОМЕР – 3: НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА» (12+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 Новое утро (12+)
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+)
13:50 Место встречи (16+)
15:00 «ОТДЕЛ 44» (16+)
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. СУДЬ-
БЫ» (16+)
00:50 Место встречи (16+)
02:00 Дачный ответ (12+)
03:05 «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 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
10:30 Ме да Юрган (12+)
10:45 «ЧЕРТА» (16+)
11:35 «Борис Пастернак. Будем верить, жить 
и ждать…» (16+)
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07:30 Время новостей
08:00 Детали дня (12+)
08:40 Случай из практики (12+)
09:20 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
10:30 Ме да Юрган (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 «И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» (16+)
16:15 Ревизор (12+)
16:30 Время новостей
16:50 «И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» (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+)
00:05 «ПОСВЯЩЕННЫЙ» (16+)
01:40 Документальное кино (16+)

07:00 ПГ «ТВ Гало»
08:00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА – 5» (16+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 Школа ремонта (12+) 
11:30 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МОМЕНТ» (16+) 
13:45 Однажды в России. Лучшее (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+)
20:00 Импровизация (16+)
21:00 Комеди клаб (16+) 
22:00 Comedy баттл (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Не спать! (16+)
02:00 «ЯВЛЕНИЕ» (16+) 
03:50 «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ» (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 Ералаш (6+)
09:30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (0+)
10:00 «КРЫША МИРА» (16+)
10:30 «Элизиум» (16+)
12:40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:30 «КУХНЯ» (16+)
19:00 «КРЫША МИРА» (16+)
21:00 «ТРАНСФОРМЕРЫ: ЭПОХА  
ИСТРЕБЛЕНИЯ» (0+)
00:10 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» (16+)
02:15 «КИБОРГ» (16+)
03:55 «МАРГОША» (16+)

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

05:00 Доброе утро (16+)
05:10 Контрольная закупка (16+)
09:00 Новости (6+)

09:20 Контрольная закупка (16+)
09:50 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (6+)
12:15 Пусть говорят (16+)
13:25 Таблетка (16+)
13:55 Время покажет (16+)
15:00 Новости (6+)
15:15 Время покажет (16+)
16:00 Мужское, Женское (16+)
17:00 Жди меня (12+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:45 Человек и закон (16+)
19:50 Поле чудес (16+)
21:00 Время (12+)
21:30 Голос. Дети (6+)
23:30 Вечерний Ургант (16+)
00:30 «Дженис Джоплин: Грустная ма-
ленькая девочка» (16+)
02:25 «ДНЕВНИК СЛАБАКА» (12+)
04:10 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 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (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+)
22:55 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ» (12+)
02:55 «Ай эм Бонк. Наталья Бонк. Исто-
рия одного учебника» (16+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 Новое утро (12+)
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
13:50 Место встречи (16+)
15:00 «ОТДЕЛ 44» (16+)
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 Место встречи (16+)
01:30 «Ленин. Красный император» (12+)
03:20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

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

07:00 Собачья работа (16+)
07:30 «И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» (16+)
09:05 «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА» (16+)
11:05 «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ» (16+)
12:45 Время обедать (12+)
13:15 «ПЕРЕЕЗД» (16+)
14:55 Собачья работа (16+)
15:25 «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
15:55 Миян йöз (12+)
16:10 Чолöм, дзолюк!
16:35 Ме да Юрган (12+)
17:00 Неполитическая кухня (6+)
17:45 Мультфильмы на коми языке (6+)
18:05 Миян йöз (12+)
18:20 Будущее (16+)
19:10 ДОстояние Республики (16+)
21:00 «ПУТЬ ВОИНА» (16+)
22:50 Моя родословная (16+)
23:35 «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ» (16+)
01:15 Секретные файлы (16+)

07:00 ПГ «ТВ Гало»
07:50 «СТРЕЛА-3» (16+)
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+)
16:40 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (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 «12 РАУНДОВ» (16+)
03:50 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ» (12+)
05:45 Женская лига. Лучшее (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 «Сказки Шрэкова болота» (16+)
12:10 «Облачно, возможны осадки в виде 
фрикаделек» (12+)
13:50 «Облачно… – 2: Месть ГМО» (12+)
15:30 «КРЫША МИРА» (16+)
17:30 «Упс… Ной уплыл!» (6+)
19:00 Взвешенные люди. Сезон 2-й (16+)
21:00 «ДВА СТВОЛА» (16+)
23:05 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» (16+)
01:15 «КИБОРГ» (16+)
02:55 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В ПОИСКАХ МАР-
СУПИЛАМИ» (16+)
04:55 «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210. НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ» (16+)
05:45 Музыка на СТС (12+)

06:10 «Тараканище» (6+)
06:30 «Тихая поляна» (6+)
06:51 «Незнайка учится» (6+)
07:11 «Алиса в Зазеркалье» (6+)
07:32 «Кот-рыболов» (6+)
07:52 «Кот Леопольд» (6+)
08:13 «Подарок для самого слабого» (6+)
08:33 «Приключения Хомы» (6+)
08:54 «Бобик в гостях у Барбоса» (6+)
09:14 «Чертенок с пушистым хвостом» (6+)
09:35 День ангела (6+)
10:00 Сейчас (12+)
10:10 «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас (12+)
19:00 «ЛЮТЫЙ» (16+)
02:25 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

05:50 «РАСПЛАТА» (16+)
06:00 Новости (6+)
06:10 «РАСПЛАТА» (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. Сергей Жигунов (12+)
10:55 «Леонид Дербенев. Этот мир при-
думан не нами…» (12+)
12:00 Новости (6+)
12:10 Идеальный ремонт (12+)
13:10 На 10 лет моложе (16+)
14:00 «Теория заговора. Соусы» (16+)
15:00 Голос. Дети (6+)
17:00 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:15 Угадай мелодию (12+)
18:50 Без страховки. Последний отбороч-
ный день соревнований (16+)
21:00 Время (12+)
21:20 Сегодня вечером (16+)
23:00 Подмосковные вечера (16+)
23:55 «Прокофьев наш» (12+)
01:00 «127 ЧАСОВ» (16+)
02:45 «САЙРУС» (16+)
04:30 Модный приговор (6+)
05:30 Контрольная закупка (16+)

04:35 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ» (12+)
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. Максим Аверин (12+)
11:00 Вести (16+)
11:10 Местное время. Вести-Москва (16+)
11:20 «ЕЕ СЕРДЦЕ» (18+)
13:00 «КУКЛЫ» (16+)
14:00 Вести (16+)
14:20 Местное время. Вести-Москва (16+)
14:30 «КУКЛЫ» (16+)
17:00 Один в один. Битва сезонов (12+)
20:00 Вести в субботу (16+)
21:00 «СЛЕЗЫ НА ПОДУШКЕ» (12+)
01:00 «ОТПУСК ЛЕТОМ» (12+)
03:05 «МАРШ ТУРЕЦКОГО – 2» (16+)

05:00 Хорошо там, где мы есть! (6+)
05:35 «РЖАВЧИНА» (16+)
07:25 Смотр (6+)
08:00 Сегодня (12+)
08:15 Жилищная лотерея плюс (12+)
08:45 Готовим с Алексеем Зиминым (6+)
09:20 Кулинарный поединок. Джемал 
Тетруашвили и Мария Бутырская (6+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 Еда живая и мертвая. Кофе. Пить 
или не пить? (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… 1983 год» (16+)
19:00 Центральное телевидение (16+)
20:00 Новые русские сенсации (16+)
21:00 Ты не поверишь! (16+)
22:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» (16+)
00:00 «РЖАВЧИНА» (16+)
01:55 «Ленин. Красный император» (12+)
02:55 Дикий мир (16+)
03:15 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06:00 «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
06:30 Мультимир (6+)

пятница суббота 23 апреля22 апреля
программа
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11:15 Неполитическая кухня (6+)
12:00 Мультфильмы на коми языке (6+)
12:20 Чолöм, дзолюк!
12:35 Время обедать (12+)
13:05 «ПЕРЕЕЗД» (16+)
14:40 Моя родословная (16+)
15:20 ДОстояние РЕспублики (16+)
17:20 Детали недели (12+)
18:00 «Чудо-богатыри» (12+) (скрытые 
субтитры)
18:15 «Война без прикрас» (12+) (скры-
тые субтитры)
18:45 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» (12+)
20:20 «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ» (16+)
21:55 «ХРОНИКИ РИДДИКА» (16+) 
(скрытые субтитры)
23:55 «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ» (16+)
01:30 «Неизвестные битвы России» 
(16+)

07:00 ПГ «ТВ Гало»
07:50 «СТРЕЛА-3» (16+)
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+)
14:55 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (12+) 
17:05 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)
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: «ОТЧАЯННЫЕ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКИ» (16+)
02:55 «Том и Джерри: Мотор!» (12+) 
04:35 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ – 2» (16+)
05:30 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ – 2» (16+)
06:15 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)

06:00 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В ПОИСКАХ 
МАРСУПИЛАМИ» (16+)
07:55 «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08:30 «Смешарики» (12+)
09:00 «Упс… Ной уплыл!» (6+)
10:30 «Облачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек» (12+)
12:10 «Облачно… – 2: Месть ГМО» (12+)
13:55 «ДВА СТВОЛА» (16+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16:30 «ТРАНСФОРМЕРЫ: ЭПОХА ИСТРЕ-
БЛЕНИЯ» (0+)
19:40 «ТАКСИ-2» (16+)
21:20 «ТАКСИ-3» (16+)
22:55 «ГАМБИТ» (16+)
00:35 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» (16+)
02:40 «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210. НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)
05:05 6 кадров (16+)
05:35 Музыка на СТС (12+)

09:15 «Тигренок на подсолнухе» (6+)
09:37 «Бюро находок» (6+)
10:00 Сейчас (12+)
10:10 Истории из будущего (6+)
11:00 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» (16+)
13:10 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 
(16+)
14:50 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА…» (12+)
17:00 Место происшествия. О главном 
(16+)
18:00 Главное (16+)
19:30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
00:40 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» (16+)
02:25 «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ – 5» (16+)
04:20 Агентство специальных расследо-
ваний (16+)

06:00 Новости (6+)
06:10 «РАСПЛАТА» (16+)
08:10 Армейский магазин (16+)

08:45 «Смешарики. Пин-код» (6+)
08:50 Здоровье (16+)
10:00 Новости (6+)
10:15 Непутевые заметки (16+)
10:35 Пока все дома (12+)
11:25 Фазенда (12+)
12:00 Новости (6+)
12:20 «Открытие Китая» (12+)
12:50 Гости по воскресеньям (12+)
13:50 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» (12+)
15:35 «ОБНИМАЯ НЕБО» (16+)
18:45 Клуб Веселых и Находчивых. Выс-
шая лига. Третий четвертьфинал (16+)
21:00 Воскресное Время (12+)
22:30 Что? Где? Когда? (12+)
23:50 «Рост в полный рост» (12+)
00:50 «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ» (16+)
02:30 «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ СТЕЙН» (16+)
04:20 Контрольная закупка (16+)

05:20 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ» 
(16+)
07:00 Мультутро (6+)
07:30 Сам себе режиссер (6+)
08:20 Смехопанорама (12+)
08:50 Утренняя почта (12+)
09:30 Сто к одному (12+)
10:20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе (16+)
11:00 Вести (16+)
11:10 Смеяться разрешается (16+)
13:10, 14:20 «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ НА 
ДВА» (12+)
14:00 Вести (16+)
17:30 Танцы со звездами (12+)
20:00 Вести недели (12+)
22:00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+)
00:30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)
02:30 «Никита Карацупа. Следопыт из 
легенды» (12+)

05:05 «РЖАВЧИНА» (16+)
07:00 Центральное телевидение (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:15 Русское лото плюс (16+)
08:50 Их нравы (6+)
09:25 Едим дома (12+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 Первая передача (16+)
11:05 Чудо техники. Майские праздни-
ки на даче! (12+)
12:00 Дачный ответ (12+)
13:05 НашПотребНадзор (16+)
14:10 Поедем, поедим! Джон Уоррен – 
в стране огней, в Азербайджане! (12+)
15:05 Своя игра (12+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «Атомные люди – 2» (16+)
17:15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 
14» (16+)
18:05 Следствие вели… (16+)
19:00 Акценты (12+)
19:50 Поздняков (16+)
20:00 «ЖАЖДА» (16+)
22:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)
23:55 Я худею (16+)
00:55 «РЖАВЧИНА» (16+)
02:55 Дикий мир (16+)
03:10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06:00 Двое на кухне, не считая кота 
(16+)
06:30 Мультимир (6+)
06:50 Будущее (16+)
07:40 «И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» (16+)
09:15 «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ» (16+)
10:50 Миян йöз (12+)

воскресенье 24 апреля
TV

воркута

афиша
18 АПРЕЛЯ

  Дворец культуры шахтеров
18:00-20.00	 «Воркута	–	Весна	–	Вальс»

19 АПРЕЛЯ
  Центральная городская библиотека  им. А. С. Пушкина:
14:00	 	 «Н.	Гумилев	и	О.	Мандельштам»	–	литературный	час

20 АПРЕЛЯ
  Воркутинский драматический театр 
19:00	 	 «Поэтическая	среда»	–	литературный	вечер	

20 АПРЕЛЯ-24 АПРЕЛЯ
  Дом культуры пос. Заполярного 
10:00-19:00	 Хронико-документальная	выставка,	посвященная	30-й	годовщине	
	 	 катастрофы	на	Чернобыльской	АЭС	

21 АПРЕЛЯ
  Дворец творчества детей и молодежи
16:00	 	 Акция	«Анти-спайс»

22 АПРЕЛЯ
  Дом культуры пос. Заполярного
10:00	 	 Познавательно-развлекательная	программа	«Природа	Коми	края»

  Городской центр национальных культур
15:00	 	 Музыкально-литературный	вечер	для	еврейского	общества	
	 	 «Шалом»	за	круглым	столом	

  Дворец творчества детей и молодежи
15:00	 	 Большой	гала-концерт-закрытие	городских	конкурсов	
	 	 «Полярная	звезда»,	«Радуга	танца»,	«Радуга	вдохновения»	
	 	 и	фестиваля	«Воркута	–	город	будущего»	

  Центральная городская библиотека  им. А. С. Пушкина:
17:00 и 19:00	 «Библионочь»,	киноКлуб	«Позитив»:	«Мальчик	в	полосатой	
	 	 пижаме»	–	демонстрация	художественного	фильма	(16+)	

22-24 АПРЕЛЯ
  Воркутинский драматический театр
18:00	 	 Премьера	спектакля	«Театральная	комедия»	(игра	в	2	действиях)

23 АПРЕЛЯ
10:00	 	 Отчетный	концерт	«Закрытие	творческого	сезона»	
	 	 отдела	художественного	творчества	

  Государственный театр кукол Республики Коми
11:00 и 13:00	 Детский	спектакль	«Жемчужина	Кохару»	(3+)	

  Воркутинский музыкальный колледж
11:00-14:00	 Заключительный	гала-концерт	лауреатов	открытого	городского	
	 	 фестиваля	искусств	«Воркутинская	параллель»

  Городской центр национальных культур
12:00	 	 Открытие	персональной	выставки	кукол	Романенко	Марины	

  Окрестности г. Воркуты, район плато Енгана-пэ
12:00	 	 Фестиваль	по	сноукайтингу	«Восемь	ветров»	

  Дом культуры пос. Воргашор
15:00	 	 Мероприятие,	посвященное	Дню	радиоактивной	безопасности	
	 	 «Скованные	одной	цепью,	связанные	одной	целью»	

  Дворец культуры шахтеров
16:00	 	 Юбилейный	концерт	ансамбля	
	 	 спортивного	бального	танца	«Феникс»	

23–24 АПРЕЛЯ
  Дворец творчества детей и молодежи
10:00	 	 Республиканский	турнир	по	художественной	гимнастике	
	 	 «Северная	грация»	

24 АПРЕЛЯ
  Дворец творчества детей и молодежи
09:45	 	 Открытое	первенство	ДТДиМ	по	плаванию	
13:00	 	 Отчетный	концерт	студии	эстрадного	танца	«Шаг	за	шагом»	
	 	 и	ансамбля	спортивного	бального	танца	«Астарта»	
16:00	 	 Концерт	памяти	Т.	Г.	Шевченко	

  Государственный театр кукол Республики Коми
11:00 и 13:00	 Детский	спектакль	«Машенька	и	Медведь»	(0+)	

  Дом культуры пос. Северного
14:00	 	 Отчетный	концерт	хореографического	ансамбля	«Эклектика»	

  Дом культуры пос. Заполярного
15:00	 	 Отчетный	концерт	творческих	коллективов	Дома	культуры	

  Дом культуры пос. Воргашор
15:00	 	 Отчетный	концерт	Дома	культуры	«Все	таланты	хороши»	

  Центральная городская библиотека  им. А. С. Пушкина:
17:00	 	 Заседание	клуба	интеллектуальных	игр	«Вендетта»	(16+)	
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аукцион
Конкурсный управляющий МУП «Воргашорское транспортное 
управление» МО ГО «Воркута» (г. Воркута, пгт Воргашор, ул. 
Энтузиастов, д. 26а, ИНН: 1103002097, ОГРН: 1101103000294) 
Лиханова Л. Г. (почтовый адрес: Сыктывкар, а/я 1736, эл. почта: 
llg1977@mail.ru) – организатор торгов – объявляет открытый 
аукцион с открытой формой подачи предложения о цене по 
продаже активов МУП «ВТУ» на электронной торговой площадке 
www.fabrikant.ru (ЭТП) прав требования:
Лот 1. ООО «Единая эксплуатационная компания», номинал – 3 646 
890,05 руб. Начальная цена (НЦ) – 1 786 985 руб.
Лот 2. ООО «Жилищнокоммунальное обслуживание», номинал – 
43 761, НЦ – 13790 руб.
Лот 3. МУП «Котельные», номинал – 142 000 руб. НЦ – 47 900 руб.
Лот 4. ООО «Жилищнокоммунальная компания», номинал – 499 
999,95 руб. НЦ – 157 564 руб.
Аукцион начинается 01.06.16 в 10 час. (мск). Шаг аукциона – 5 %  
от начальной цены. Порядок проведения аукциона – на повышение. 
Победитель – участник, предложивший наибольшую цену.
Для участия в аукционе необходимо представить следующие 
документы в электронном виде, заверенные ЭЦП, на ЭТП  
в период с 18.04.16 по 25.05.16 (вкл.): заявку на участие;  
выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); документ, удостоверяющий личность 
(для физ. лица), надлежащим образом заверенный перевод  
на русский язык документов о государственной регистрации  
юр. лица или государственной регистрации физ.лица в качестве  
ИП в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.
Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения  
о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя  
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения 
об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а 
также сведения о заявителе, саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем которой 
является конкурсный управляющий, а также наименование, 
организационноправовую форму, место нахождения, почтовый 
адрес заявителя (для юр. лица); Ф. И. О., паспортные данные, 
сведения о месте жительства заявителя (для физ.лица);  
номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя.
Предварительное ознакомление с условиями аукциона, 
характеристиками актива проводится с 18.04.16 г. по 25.05.16 г. 
(вкл. с 10:00 до 12:00) у конкурсного управляющего по предварит. 
записи по тел. 89128662764.
Задаток, 20 % начальной цены лота, перечислять с 18.04.16 г.  
по 25.05.16 г. (вкл.) на расчетный счет МУП «ВТУ», ИНН 1103002097 
в ПАО «Северный народный банк», БИК 048702781,  
к/с 30101810000000000781, р/с 40702810102800003860.
Итоги торгов подводятся на ЭТП 02.06.16. Победитель подписывает 
протокол торгов в течение 2 дней с даты проведения торгов, 
договор – в течение 5 дней с даты поступления предложения о 
подписании. Покупатель обязан оплатить имущество в течение  
30 дней со дня подписания договора на расчетный счет МУП «ВТУ».
Итоги публичного предложения, завершившегося 22.03.16 г.:
Победители: по лоту 71 – Беляков (цена 7 830 руб.), лоты 44 и 45 – 
Букарев (цена по 802 000 руб.), лот 10 (цена 11 700 руб.) и лот 23 
(цена 12 700 руб.) – Васючкова; лот 5 (130 345 руб.), лот 6 (цена 104 
345 руб.), лот 8 (цена 15 888 руб.), лот 9 (цена 15 888 руб.), лот 17 (цена 
37 888 руб.), лот 19 (цена 33 345 руб.), лот 21 (цена 31 345 руб.), лот 
30 (цена 31 888 руб.), лот 31 (цена 83345 р.), лот 52 (цена 120 345 
руб.), лот 55 (цена 20 345 руб.), лот 57 (цена 28 888 руб.), лот 60 (цена 
121 345 руб.) – Воронков; лот 69 (цена 4 500 руб.), лот 73 (цена 4 500 
руб.) – Гаврилюк; лот 14 (цена 30 500 руб.), лот 34 (цена 33 500 руб.) 
– Гантимуров; лот 1 (цена 7 111 руб.), лот 4 (цена 27 111 руб.), лот 16 
(цена 30 111 руб.), лот 18 (цена 5 111 руб.), лот 22 (цена 4 111 руб.) – 
Глеков; лот 15 (цена 22 950 руб.), лот 37 (цена 3 960 руб.), лот 53 и 54 
(цена по 9 000 руб.), лот 58 (цена 120 000 руб.), лот 68 (цена 367 920 
руб.), лот 74 (цена 2 250 руб.) – Добедин; лот 35 (цена 50 060 руб.), лот 
59 (цена 46 560 руб.), лот 78 (цена 13 090,61 руб.) – Ивашевский; лот 
7 (цена 13 100 руб.), лот 11 (цена 9 200 руб.), лот 12 (цена 15 560 руб.), 
лот 20 (цена 11 530 руб.), лот 32 (цена 12 100 руб.), лот 38 (цена 19 280 
руб.), лот 39 (цена 18 930 руб.), лот 46 (цена 24 130 руб.), лот 70 (цена 
11 030 руб.), лот 77 (цена 4 340 руб.) – ООО «Мартум»; лот 28 (цена 
20 500 руб.) – ООО «РСК «Монолит»; лот 13 (цена 98 550 руб.), лот 26 
(цена 84 001 руб.), лот 27 и 29 (цена по 158 760 руб.), лот 40 (цена 426 
000 руб.), лот 41 (цена 502 000 руб.), лот 42 (цена 552 000 руб.), лот 43 
(цена 426 000 руб.) – ИП Назарько И. С.; лот 61 и 62 (цена по 710 000 
руб.), лот 63 (цена 705 000 руб.), лот 64 (цена 550 000 руб.) – Османов; 
лот 24 (цена 14 000 руб.), лот 25 (цена 166 320 руб.), лот 33 (цена 150 
000 руб.), лот 36 (цена 36 000 руб.), лот 47 (70 000 руб.), лот 48 (цена 
71 000 руб.), лот 49 (цена 25 000 руб.), лот 50 (цена 25 000 руб.), лот 51 
(цена 71 000 руб.), лот 56 (цена 50 000 руб.), лот 65 (цена 251 000 руб.), 
лот 66 (цена 55 000 руб.), лот 67 (цена 80 000 руб.) – Титченко; лот 2 
(цена 18 280 руб.), лот 3 (цена 19 720 руб.) –Хасанов; лот 79 (цена  
1 000 руб.) – Касаткина; лот 81 (цена 2 500 руб.) – Баженов; лот 82 
(цена 1 253 497,67 руб.) – ООО «ЖЭУ»; лот 84 (цена 4 660 руб.) – Усова.
Покупатели не заинтересованы к должнику, арбитражному 
управляющему.

проБа пера

совы» в составе 15 человек.
Всем участникам конкурса, 

в том числе и единственной ко-
манде журналистов из Респу-
блики Коми, давался рекордный 
срок на выполнение заданий – 
один день. Первая половина дня 
отводилась на обдумывание и 
составление плана, а вторая – на 
его выполнение. Бессонная ночь 
перед сдачей работ – такая же 
традиция конкурса, как и всегда, 
интересные и сложные задания.

Тележурналисты получили 
предсказуемую, но от этого не 
менее сложную тему – «Петер-
бург – кинематографическая сто-
лица России». Сергей Ильченко, 
доцент кафедры телерадиожур-
налистики, объяснил, что главная 
цель – найти оригинальный под-
ход и показать «киношный» Пе-
тербург в необычном ракурсе.

Первостепенной задачей со-
ревнующихся за звание лучше-
го фотографа было сделать сни-
мок на одну (или сразу несколь-
ко предложенных тем: «Уличная 
мода» («Не может быть!»), «Про-
за жизни» (визуальный шум) и 
«Смотрите – классика!» (город-
ская открытка). Александр Бе-
ленький, старший преподаватель 
кафедры медиадизайна и ин-
формационных технологий, объ-
яснил конкурсантам, как в обы-
денном увидеть интересное и 
как запечатлеть это на фотогра-
фии: «Фотограф в отличие от 
остальных людей должен заме-
чать абсолютно все, что проис-
ходит вокруг него, и совсем по
другому смотреть на этот мир».

Школьные редакции должны 

были создать номер корпоратив-
ной газеты, приуроченный к Го-
ду кино. Журналистам предсто-
яло почти невозможное: соеди-
нить тематические издания од-
ной из отраслей промышленно-
сти (судостроительной, машино-
строительной, алмазодобываю-
щей) с искусством кинематогра-
фа. Удивительный случай, когда 
оригинальные задания требуют 
не менее оригинального подхо-
да, если не сказать, творческого 
подвига.

Установочную лекцию для 
юных специалистов по рекла-
ме и PR провела Галина Панкова, 
доцент кафедры связей с обще-
ственностью в бизнесе. Она рас-
сказала школьникам об основах 
рекламы и PR, их базовых отли-
чиях, целях и средствах и поста-
вила задачу – разработать акцию 
под названием «Ответственное 
присутствие в социальных се-
тях». При разработке задания 
участники должны были ответить 
на два главных вопроса паблик 
рилейшнз: «Для чего?» и «Для 
кого?».

Для воркутинского клуба на-
чинающих журналистов поездка 
на «Пробу пера» давно уже стала 
традиционным, почти ритуаль-
ным событием, связанным с при-
ходом весенних каникул. Поэто-
му «Полярная сова» сразу же по 
приезде возобновила свою жур-
налистскую деятельность, чтобы 
быть готовыми к конкурсу на сле-
дующий год.

Сергей Колесов, клуб  
начинающих журналистов 

«Полярная сова»

Воркутинский клуб начинающих журналистов «Полярная сова» вновь 
заявил о себе на всероссийском конкурсе «Проба пера», проходившем 
в третьей декаде марта на площадке института «Высшая школа 
журналистики и массовых коммуникаций» Санкт-Петербурга. Конкурс 
проводится уже в шестой раз. С прошлого года остались неизменными 
основные номинации: «Фотожурналистика», «Тележурналистика», 
«Школьная пресса», «Рекламные и PR-проекты», а также 
«Индивидуальное журналистское мастерство».

журналистская 
апроБация

В этом году воркутинские 
журналисты опять не остались 
без трофеев. Юлия Прыткова и 
Татьяна Тренина заняли второе 
место в номинации «Тележур-
налистика» с видеороликом про 
киностудию «Ленфильм». Работа 
редакции газеты «Мы» была оце-
нена третьим местом в номина-
ции «Лучшая концепция». В от-
личие от первых четырех номи-
наций итогов «Индивидуально-
го журналистского мастерства» 
пришлось ждать две недели. Од-
нако ожидание было не напрас-
ным, потому что диплом 1й сте-
пени достался воркутинцу Сер-
гею Колесову.

– В конкурсе я участвую уже 
второй год, думаю, что вырос с 
того времени. В прошлый раз я 
занимал серединное положе-
ние среди участников, выступил 
не очень хорошо. Сейчас до по-
следнего не рассчитывал на по-
беду, потому что задания были 
университетского уровня. Мне не 
понравилось, как я их выполнил. 
Но у проверяющих, видимо, было 
другое мнение. Надеюсь, что эта 
победа поможет мне поступить в 
СПБГУ, – рассказывает Сергей.

В нынешнем году «Проба пе-
ра» вошла в Российский совет 
олимпиад школьников и получи-
ла третий уровень. До этого кон-
курс спонсировал «Газпром Ме-
диа», поэтому СПБГУ сам опреде-
лял льготы победителям. В пре-
дыдущие годы главным призом 
был грант на бесплатное обуче-
ние на факультете журналисти-
ки. В 2016м «Газпром» прекра-
тил свою поддержку. Обладате-
ли первой степени смогут узнать, 
какой они получили приз, только 
первого июня, возможно, это бу-
дет 100 баллов по профильному 
предмету. Девятиклассники и де-
сятиклассники, которые не смог-
ли стать призерами, имеют все 
шансы на победу в следующем 
году.

«Неважно, займете вы сегод-
ня какоето место или нет. Тот 
факт, что вы находитесь в стенах 
университета, уже говорит о том, 
что все вы победители», – сказа-
ла в своем вступительном сло-
ве координатор «Пробы пера» 
Юлия Хакимова. Это очень пра-
вильные слова. В 2016 году на 
конкурс подало заявки рекорд-
ное количество участников – 57 
редакций, 31 съемочный коллек-
тив и 500 индивидуальных кон-
курсантов, но до заключительно-
го этапа добрались только 24 ре-
дакционных коллектива, 15 съе-
мочных команд, 25 фотографов и 
20 юных специалистов по рекла-
ме и PR. Среди моральных побе-
дителей – делегация «Полярной 
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Производственное отделение «Воркутинские электри
ческие сети» филиала ПАО «МРСК СевероЗапада» «Коми
энерго» обращает внимание руководителей организаций и 
предприятий всех форм собственности и граждан на недо
пустимость несанкционированного проникновения на объ
екты электроэнергетики, приближение к проводам ЛЭП, то
коведущим частям электроустановок, что является крайне 
опасным для жизни. Прежде всего это касается лиц, желаю
щих заработать себе на жизнь при помощи краж проводов 
или разу комплектования электрооборудования подстан
ций и распределительных устройств.

Во избежание несчастных случаев также убедительно 
просим не оставлять без присмотра детей и предупреждать 
их об опасностях, связанных с электрической энергией. Не 
приближаться к оборванным проводам на расстояние бли
же восьми метров, не допускать проникновения в электро
установки и другие объекты энергетики, на которых присут
ствуют плакаты и знаки безопасности: «Стой! Напряжение!», 
«Не влезать! Убьет!», знак «Треугольник с молнией».

Для обеспечения безопасности людей и сохранности 
электрических сетей в соответствии с Правилами установ
ления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, распо
ложенных в границах таких зон, утвержденных постанов
лением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160,

ОХРАННЫЕ ЗОНЫ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ:
а) вдоль воздушных линий электропередачи (ВЛ) на рас-

стоянии от крайних проводов: напряжением до 1кВ включи-
тельно – 2 метра, до 10 кВ – 10 м, до 35 кВ – 15 м, до 110 кВ 
– 20 м, до 220 кВ – 25 м;

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи 
(КЛ) в виде земельного участка, ограниченного вертикаль-
ными плоскостями, отстоящими по обе стороны линий от 
крайних кабелей на расстоянии 1 метр.

В ОХРАННЫХ ЗОНАХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: осуществлять лю-
бые действия, которые могут нарушить безопасную работу 
объектов электросетевого хозяйства. В том числе привести к 
их повреждению или уничтожению и (или) повлечь причи-
нение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физи-
ческих и юридических лиц, а также повлечь нанесение эко-
логического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода, опоры и приближать к ним 
посторонние предметы, а также подниматься на опоры воз-

душных линий электропередачи;
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) 

в пределах проходов и подъездов для доступа к объектам 
электросетевого хозяйства, без создания необходимых для 
такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и 
помещениях электросетевых сооружений, открывать две-
ри и люки электросетевых сооружений, производить пере-
ключения и подключения в электрических сетях, разводить 
огонь в пределах охранных зон вводных и распределитель-
ных устройств, подстанций, воздушных линий электропере-
дачи, а также в охранных зонах кабельных линий электро-
передачи;

г) размещать свалки;
д) складировать или размещать хранилища любых (в 

том числе горючесмазочных) материалов;
е) размещать детские и спортивные площадки, стадио-

ны, рынки, торговые точки, гаражи и стоянки всех видов ма-
шин и механизмов, проводить любые мероприятия, связан-
ные с большим скоплением людей.

Без письменного разрешения эксплуатирующей элект
росетевой организации – производственного отделения 
«Воркутинские электрические сети» филиала ПАО «МРСК 
СевероЗапада» «Комиэнерго» запрещается:

– В ОХРАННЫХ ЗОНАХ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТ
РОПЕРЕДАЧИ (ВЛ):

а) производить строительство, реконструкцию или снос 
любых зданий и сооружений;

б) осуществлять погрузочноразгрузочные работы, про-
изводить посадку и вырубку деревьев и кустарников, устра-
ивать загоны для скота, сооружать изгороди;

в) совершать проезды машин и механизмов, имеющих 
общую высоту с грузом или без груза от поверхности доро-
ги более 4,5 метра.

В соответствии с требованиями Межотраслевых пра-
вил по охране труда при погрузочноразгрузочных рабо-
тах и размещении грузов, установка и работа стреловых 
самоходных кранов: автомобильных, пневмоколесных, гу-
сеничных (кроме железнодорожных) на расстоянии менее 
30 м от крайнего провода линии электропередачи долж-
на производиться по нарядудопуску, согласованному с экс-
плуатирующей электросетевой организацией – производ-
ственным отделением «Воркутинские электрические сети»  

филиала ПАО «МРСК СевероЗапада» «Комиэнерго».
– В ОХРАННЫХ ЗОНАХ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРО

ПЕРЕДАЧИ (КЛ):
производить любые земляные работы как с использова-

нием, так и без использования землеройных машин и ме-
ханизмов.

Правилами выполнения земляных работ на территории 
города Воркуты определено, что выполнением земляной 
работы считается любая работа, связанная со строитель-
ством или ремонтом объектов любого назначения (в том 
числе: ремонтом или прокладкой подземных и наземных 
коммуникаций, устройством ограждений объектов, благоу-
стройством территорий, производством изыскательскогео-
физических работ и т. д.), при которых производится вторже-
ние в грунт (асфальтнобетонные и другие покрытия) вне за-
висимости от глубины производимой раскопки или бурения.

Все земляные работы в охранных зонах объектов элект
росетевого хозяйства на территории города Воркуты без 
согласования и письменного разрешения производствен
ного отделения «Воркутинские электрические сети» филиа
ла ПАО «МРСК СевероЗапада» «Комиэнерго» ЗАПРЕЩЕНЫ.

Подключение личных ДЭС к сетям общего пользования 
(в любых режимах ее работы) без согласования схемы с 
производственным отделением «Воркутинские электриче
ские сети» НЕДОПУСТИМО!

Лица, нарушившие вышеуказанные требования, которые 
привели или могут привести к повреждению элект рических 
сетей или к несчастному случаю, привлекаются к ответствен-
ности в соответствии с законодательством РФ.

В случаях повреждения ЛЭП (сильного наклона опор, 
падения опор или проводов и т. п.) просим вас не предпри-
нимать никаких самостоятельных действий, а сообщать об 
этом дежурным диспетчерам районов электрических сетей:

– диспетчеру Горняцкого района электрических сетей по 
телефону 31033;

– диспетчеру Комсомольского района электрических се-
тей по телефону 76394;

– диспетчеру производственного отделения «Воркутин-
ские элект рические сети» филиала ПАО «МРСК СевероЗа-
пада» «Комиэнерго» (г. Воркута, Яновского, 1 по телефону 
33813).

Администрация производственного отделения  
«Воркутинские электрические сети»

вниманиЮ всЕх ГражДан, руковоДитЕлЕЙ ПрЕДПриятиЙ и орГаниЗациЙ Г. воркуты!

оБъявления

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Воркутинские котельные» (ИНН 1103003365, 
ОГРН 1111103001943; юр. адрес: Республика Коми, г. Воркута, ул. Димитрова, д. 5а) сообщает, что тор-
ги (газета «Коммерсантъ» от 20.02.2016 г., сообщение № 11010002915, сообщение № 77031768667 от 
13.02.2016 г.), назначенные на 04.04.2016 г., признаны несостоявшимися и проводит повторные откры-
тые по составу участников и форме подачи предложений о цене торги в форме аукциона на повышение 
начальной цены продажи имущества должника: 

№ 
лота Состав лота, характеристика Начальная це-

на за лот, руб.
1 ЗАО «НИЦ «Технопрогресс» (ИНН 7723517509) в сумме 24 000,00 руб. 12441,60
2 ООО «Воркутинское предприятие противопожарных работ» (ИНН 1103014448) в 

сумме 108 530,47 руб.
56262,60

3 Общество с ограниченной ответственностью «Первая Угольная» (ИНН 5406669899) 
в сумме 208 186,60 руб. Требования подтверждены судебным актом

107924,40

4 Общество с ограниченной ответственностью «ПромХимСнаб» (ИНН 7451331128) в 
сумме 179 730,00 руб. Требования подтверждены судебным актом 

93171,60

5 ИП Семейкина Светлана Григорьевна (ИНН 110307560570) в сумме 7 772,56 руб. 4028,40
6 Общество с ограниченной ответственностью «Волна» (ИНН 1103002918) в сумме 

23 146,66 руб.
11998,80

7 Общество с ограниченной ответственностью «Северные котельные» (ИНН 
1103043311) в сумме 73 000,00 руб.

20367,00

8 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Запад» 
(ИНН 1103002555) в сумме 26 530 347,32 руб. Требования частично подтвержде-
ны судебным актом

20391224,40

9 МУП «Котельные» МО ГО «Воркута» (ИНН 1103008081) в сумме 402 001,28 руб. 
Требования подтверждены судебным актом 

208396,80

о проведении торговиЗвЕщЕниЕ!

Торги проводятся на электронной площадке 
ЗАО «Сбербанк-АСТ» (ОГРН 1027707000441, ИНН 
7707308480, http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy; 
101000, г. Москва, Милютинский пер., д. 10, стр. 4; 
тел: 8(495) 787-29-97) в порядке и во время, уста-
новленные ее регламентом.

Срок приема заявок и оплаты задатка – с 
18.04.2016 г. с 10:00 до 16:00 25.05.2016 г. вклю-
чительно.

Торги состоятся 27.05.2016 г. в 15 час. 00 мин.
Ознакомление с условиями продажи имуще-

ства, прием заявок осуществляется на сайте http://
utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy.

Шаг аукциона – 5 % от начальной цены лота. По-

рядок проведения аукциона – на повышение. Побе-
дитель – участник, предложивший наиболее высо-
кую цену.

Задаток в размере 10 % перечисляется по 
следующим реквизитам: получатель: ИП Гале-
ва Эльвира Николаевна (ИНН 111200487008; 
р/с 40802810300060000106 в Филиале КБ 
«Роспромбанк» (ООО) в г. Сыктывкаре, к/с 
30101810500000000731, БИК 048702731). За-
явитель должен обеспечить поступление задатка по 
25.05.2016 г. включительно.

Ознакомление с информацией по лотам по 
адресу: г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, 1/3, оф. 28 
в рабочие дни с 09:00 до 17:00 по предварительной 

записи. Конт. тел.: 8-912-865-00-50 (сот.).
Ознакомиться с проектом договора о задатке, с 

проектом договора купли-продажи имущества мож-
но на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ».

Для участия в аукционе необходимо предста-
вить оператору электронной площадки следующие 
документы: заявку на участие; документ, подтверж-
дающий оплату задатка; выписку из ЕГРЮЛ или за-
свидетельствованную в нотариальном порядке ко-
пию такой выписки (для юридического лица); вы-
писку из ЕГРИП или засвидетельствованную в нота-
риальном порядке копию такой выписки (для инди-
видуального предпринимателя) (выписки действи-
тельны в течение 30 календарных дней); копии до-
кументов, удостоверяющих личность (для физиче-
ского лица); надлежащим образом заверенный пе-
ревод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица или государ-
ственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государ-
ства (для иностранного лица); документ, подтверж-
дающий полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени заявителя; документ, подтверждаю-
щий полномочия руководителя (для юр.лица); пред-
ложение о цене приобретения имущества; решение 
об одобрении крупной сделки. Вышеуказанные до-
кументы предоставляются в форме электронных до-
кументов, подписанных электронной цифровой под-
писью заявителя.

Заявка на участие в торгах оформляется про-
извольно в письменной форме на русском языке в 
форме электронного документа и должна содержать 
следующие сведения: наименование, организаци-
онно-правовую форму, место нахождения, почтовый 
адрес (для юр. лица) заявителя; фамилию, имя, отче-
ство, паспортные данные, сведения о месте житель-
ства (для физического лица) заявителя; номер кон-
тактного телефона, адрес электронной почты заяви-
теля, ИНН заявителя; обязательство заявителя со-
блюдать требования, указанные в сообщении о про-
ведении торгов.

Заявка на участие в торгах должна содержать 
также сведения о наличии или об отсутствии заин-
тересованности заявителя по отношению к должни-
ку, кредиторам, конкурсному управляющему и о ха-
рактере этой заинтересованности, сведения об уча-
стии в капитале заявителя конкурсного управляю-
щего, а также сведения о заявителе, саморегулиру-
емой организации арбитражных управляющих, чле-
ном или руководителем которой является конкурс-
ный управляющий.

Договор о задатке заключается между заявите-
лем и организатором торгов и предусматривает, что 
задаток возвращается всем заявителям, за исклю-
чением победителя торгов, в течение пяти рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах 
проведения торгов. Задаток Победителя засчитыва-
ется в счет оплаты договора купли-продажи.

Договор купли-продажи заключается в срок не 
более чем 5 дней с даты получения предложения 
конкурсного управляющего о заключении договора. 
Основные условия договора купли-продажи: пред-
мет продажи, его стоимость; оплата имущества про-
изводится на р/счет ООО «Воркутинские котельные» 
в срок не более чем 30 дней с даты подписания до-
говора купли-продажи; переход права собствен-
ности и передача имущества осуществляется по-
сле полной оплаты цены договора. При изменении 
размера задолженности на дату проведения торгов 
стоимость дебиторской задолженности уменьшает-
ся пропорционально сумме изменения размера за-
долженности.

Торги проводятся в ходе конкурсного производ-
ства в отношении ООО «Воркутинские котельные», 
открытого Арбитражным судом Республики Коми 
22.09.2015 г. по делу № А29-6817/2014. Конкурс-
ный управляющий Галева Э. Н. (ИНН 111200487008, 
СНИЛС 003-578-211 26) – член НП «МСО АУ «Стра-
тегия» (ОГРН СРО 1023601559035, ИНН СРО 
3666101342, место нахождения: 394033, г. Воро-
неж, Ленинский проспект, д. 172). Почтовый адрес: 
167023, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозо-
ва, 104-101.
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Òулубенский Вячеслав Васильевич
25.12.1963	г.	р.
Задолженность	за	ЖКУ,	включая	пени:

124 963,05 руб.
Номер	исполнительного	производства:
76695/15/11002	–	СД

Озеров Владимир Íиколаевич
12.07.1963	г.	р.
Задолженность	за	ЖКУ,	включая	пени:

157 257,24 руб.
Номер	исполнительного	производства:
1667/16/11002	–	СД

Грибов Александр Александрович
01.09.1984	г.	р.
Задолженность	за	ЖКУ,	включая	пени:

177 718,88 руб.
Номер	исполнительного	производства:
72325/15/11002	–	СД
На	правах	рекламы

Áессолова Светлана Евгеньевна
11.05.1978	г.	р.
Задолженность	за	ЖКУ,	включая	пени:

225 589,70 руб.
Номер	исполнительного	производства:
58279/15/11002	–	СД

Ôеоктистов Виталий Геннадьевич
07.08.1981	г.	р.
Задолженность	за	ЖКУ,	включая	пени:

54 537,81 руб.
Номер	исполнительного	производства:
61824/15/11002	–	СД

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

Информация действительна на 11.04.20 16 года.

инФорМирует

ÒВОÉ СОСЕД – ДОЛÆÍÈК!
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.

 �
 �
 �1-комн. кв., с мебелью, в центре города, срочно, недорого. 

Тел. 8-912-552-23-32.
 �1-комн. кв., с мебелью и ремонтом, в городе, недорого. 

Тел. 8-904-202-87-10.
 �1-комн. кв. (35 кв. м, 2-й этаж) с мебелью по ул. Гагарина. 

Тел. 8-908-698-54-97.
 �1-комн. кв., с мебелью и техникой, по ул. Московской, 17. 

Тел. 8-912-952-53-22.
 �1-комн. кв. (4-й этаж), без ремонта, по ул. Тиманской, 4б – 

400 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-174-34-45.
 �2-комн. кв. в центре. Тел. 8-912-565-52-63.
 �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., частично с мебелью, по ул. Ломоносова. Тел. 

8-912-952-70-59.
 �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.

 �3-комн. кв. (3-й этаж, частично с мебелью) по ул. Ленина, 
53а. Тел. 8-912-101-45-47.

 �3-комн. кв. (3-й этаж, мебель, отличный ремонт) по ул. Го-
голя. Тел. 8-912-952-82-50.

 �3-комн. кв. (69 кв. м, высокий 1-й этаж, двойные метал-
лические двери, стеклопакеты, ремонт, балкон, водонагре-
ватель) по ул. Дончука, 8а. Тел. 7-23-25, 8-912-957-37-84.

 �3-комн. кв. (70 кв. м), ул. пл., по ул. Дончука, 20. Тел. 8-912-
553-35-10.

 �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. (78 кв. м), на квартале «Н», возможен материн-
ский капитал. Тел. 8-912-121-94-66.

 �3-комн. кв. во 2-м р-не – 700 тыс. руб., торг; компьютер-
ное кресло; сервизы. Тел. 2-48-00, 8-912-175-05-50.

 �4-комн. кв., 4/9, по ул. Тиманской, 6. Тел. 8-911-195-06-07.

КУПЛЮ 

 �цветмет. Тел. 8-912-154-85-32.

СДАМ 

 �квартиры посуточно. Тел. 8-912-155-28-58.
 �1-комн. кв. Тел. 8-904-107-17-86.
 �1-комн. кв. по ул. Дорожной, 9. Тел. 8-922-590-77-28.
 �1-комн. кв. на Тимане. Тел. 8-912-171-22-82.
 �2-комн. кв. в центре. Тел. 8-912-556-27-77.

РАЗНОЕ 

 �Отдам приученного 3-месячного котенка. Тел. 8-912-174-
01-05.

ТРЕБУЮТСЯ 

 �продавец-контролер, уборщица на постоянную работу. 
Звонить с 10 до 19 час. по тел. 8-963-024-72-39.

 �продавец на промтовары без вредных привычек, опыт 
работы не обязателен, зарплата достойная. Звонить в ра-
бочее время по тел. 8-912-145-95-96.

 �продавец во 2-й р-н – 1400 руб./смена, соцпакет. Тел. 
5-85-70.

 �продавец без вредных привычек, можно без опыта рабо-
ты, зарплата высокая. Тел. 8-912-171-91-11.

 �приемщица пенсионного возраста в обувную мастер-
скую. Тел. 8-912-175-59-99.

 �машинист погрузчика с опытом работы в организацию, 
срочно. Тел. 2-00-02.

 �экскаваторщик. Тел. 5-51-29.
 �рихтовщик-маляр на СТО. Тел. 7-91-51, 8-912-952-19-72.
 �автокрановщики в строительное предприятие. Тел. 6-12-

50.
 �ООО «Сибтранссервис» электрослесари подземные по 

ремонту подвесных дизель-гидравлических локомотивов, 
зарплата от 50 тыс. руб. Тел. 8-960-912-93-79.

 �в организацию рабочие строительных специальностей 
широкого профиля с опытом работы. Тел. 2-00-02.

 �в строительную организацию маляры, плиточники, плот-
ники. Тел. 8-912-503-13-43 с 10 до 17 час.

 �разнорабочие. Тел. 8-912-944-24-48.
 �кладовщик в оптовый склад. Тел. 5-57-55.
 � грузчики. Тел. 8-912-170-74-11.

сдаютсяпродаются

объявления Тв «гало»    2-13-45

требуются

прочее

реклама

куплю
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 �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.

 � срочно недорого 2-комн., ближний Тиман, 3-й этаж. Тел. 
8-922-274-54-08.

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

 �2-комн., частично с мебелью. Тел. 8-912-176-69-58.
 �2-комн. по ул. Ленина, 32а (за «Детским миром»), 2-й 

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

 �2-комн., 49 кв. м, недорого. Тел. 8-912-502-04-52, 8-911-
525-97-61.

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

 �3-комн. во 2-м р-не. Ремонт. Недорого. Тел. 8-912-551-
20-10.

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

 �3-комн. по б. Шерстнева, 2-й этаж, общ. пл. 69 кв. м, кухня 
– 9 кв. м, балкон застеклен. Тел. 8-912-555-03-22, 8-900-
528-91-09.

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

 �3-комн. по ул. Мира, 6а. Тел. 8-912-556-66-27.
 �3-комн. по ул. Мира, 6, «сталинка», 2-й этаж, 76,4 кв. м, 

комнаты раздельные. Тел. 8-912-166-73-55.
 �3-комн. на Тимане по ул. Ленина, 57а, 4-й этаж, чистая, те-

плая, 69,9 кв. м. Тел. 8-912-957-56-34.
 �3-комн. по ул. Чернова, 7б, 5/5, торг. Тел. 8-912-173-54-

71.
 � срочно 3-комн. по ул. Суворова, 28/3, ул. пл., в хорошем 

состоянии, есть все, теплая, счетчики, мет. дверь, 380 тыс. 
руб. 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. 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.

 �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.

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

 � 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.

 �дом, 95 кв. м, 100 км от моря, 20 км от Краснодара. Дом 
новый (с нуля), со всеми удобствами, 3 комнаты, санузел 
раздельный, 5 соток земли. Тел. 8-918-287-03-36 (хозяин).

прочее

 �Диплом № 90 НН 0058203 по специальности «электро-
слесарь подземный 3 (третьего) разряда, электрослесарь 
(слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 3 (тре-
тьего) разряда», выданный в 2009 г. ГОУ НПО «Професси-
ональный лицей № 3» на имя Тарасова Олега Станиславо-
вича, считать недействительным.

 �Ищу попутчика на контейнер, г. Липецк, на май. Тел. 
8-912-503-22-72.

воркута

 �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. во 2-м р-не, ремонт, частично мебель. Срочно. Не-
дорого. Тел. 8-912-551-20-10.

 �1-комн. в центре города по ул. Маяковского, с мебелью, 
пригодна для проживания, 380 тыс. руб. Тел. 8-912-094-93-
30.

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

 � 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, 30, 5/5, 32,6 кв. м, теплая, мебель. 
Тел. 8-912-556-75-24.

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

 �1-комн. в районном центре Кировской области г. Котель-
нич (узловая станция), нов. пл., с нишей, можно выделить 
спальню, лоджия на кухню и комнату, застеклена, 3-й этаж, 
большая кухня и прихожая, солнечная сторона, рядом ры-
нок. Тел. +7-912-333-77-05.

услуги

продаются

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.

прочее

 �Отдых. Черное море. www.sochi-soloniki.ucoz.ru. Тел. 
8-912-953-58-94, 3-33-56.                                                  Реклама.

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

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

 �кухонные шкафы, микроволновка (гриль), люстра, кресло, 
коляска (весна-лето), фикус Бенджамина. Тел. 8-912-175-
38-84.

 � сети ячея 45, 50. Тел. 8-912-177-14-62.
 � телевизор «Philips», диаг. 49 см, цена 2,5 тыс. руб., бачки 

для унитаза, б/у, с новой комплектацией, цена 250 руб. Тел. 
8-912-555-87-89.

авто

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

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

 �Аттестат серии Б № 276354 о среднем образовании, вы-
данный в 1989 г. МОУ «СОШ № 30» г. Воркуты на имя Доб-
рецова Александра Викторовича, считать недействитель-
ным.

куплю

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

даются

 �1-комн., ул. пл., чистая, теплая, есть все, на длительный 
срок. Тел. 8-912-544-33-52.

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

 �комната в 3-комн. квартире по ул. Гоголя, 8. Тел. 8-912-
544-81-20.

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

 �или продается 1-комн. Тел. 8-922-5-888-364.
 �или продается 2-комн. по ул. Московской, квартира «с 

изю минкой», цена договорная. Тел. 8-912-952-03-05.
 �или продаю в собственность готовый бизнес – салон кра-

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

требуются

 �Набираем продавцов-консультантов по продаже систем 
очистки воды. Обучение. Тел. 8-912-173-98-59.

куплю

требуются

сдаются
продаются

реклама

–	Дорогой,	мне	сегодня	отпра-
шиваться	 или	 завтра	 извинять-
ся?

—	Мужчина,	вы	можете	не	ма-
териться	при	ребенке?
—	 Вообще-то	 я	 читаю	 слова,	

которые	он	на	моей	машине	на-
царапал!

Слышала,	 что	 у	 стильной	жен-
щины	 туфли	 и	 машина	 должны	
быть	одного	цвета!	Купила	себе	
желтые	 сапоги,	 чтобы	 к	 марш-
рутке	подходили.

На	Дальнем	Востоке	задержа-
на	группа	браконьеров,	которые	
губили	 баклажаны	 только	 ради	
икры...

	–	В	споре	рождается	истина.	
–	 Не	 знаю,	 не	 знаю,	 у	 меня	 в	

споре	родился	фингал	под	 гла-
зом,	 выбитый	 зуб	 и	 сломанные	
два	ребра!

–	А	ты	за	что	сидишь?
–	Да	в	карты	подглядывал…
–	 Понимаю.	 В	 казино	 таких	 в	

пять	минут	засекают…
–	 А	 в	 Генштабе	 десять	 лет	 не	

секли.

Жизнь	 научила	меня	 лишь	 то-
му,	что	всегда	нужно	брать	с	со-
бой	зарядку	от	телефона.

Труд	из	обезьяны	сделал	чело-
века,	из	коня	–	транспорт.	Тут	как	
повезет…

–	Дядя,	 у	 вас	 сигареты	 не	 бу-
дет?
–	А	от	мамки	разрешение	есть?
–	Мне	23!
–	Так	иди	и	работай!

В	кабинете	стоматолога.	Врач:
–	Сплюньте!
Больной	(через	левое	плечо):
–	Тьфу-тьфу-тьфу,	чтоб	не	сгла-

зить!

Хранительница	домашнего	ни-
чега.

—	Почему	вы	не	готовы	к	экза-
мену?
—	Кот	сам	с	собой	не	поиграет-

ся,	знаете	ли…

а вЫ сегодня улЫбались?

авто

Продается офис для малого бизнеса, 
75 кв. м, центр города, рядом все бан-
ки. Тел. 8-912-166-73-55.

Вниманию граждан!

проДаЖа СоЦиалЬнЫХ проеЗДнЫХ билеТов 
на май 2016 года будет проходить 26 апреля по адресу: 
пос. Заполярный, ул. Фрунзе, д. 26 (в Доме культуры) – с 10:00 до 14:00.
27, 28 и 29 апреля по адресам: ул. Энгельса, д. 2, ТЦ «Север» – с 10:00 до 

16:00, пос. Северный, ул. Юго-Западная, д. 11 – с 12:00 до 16:00, 
пос. Воргашор, ул. Воргашорская, д. 13 – с 12:00 до 16:00.
При себе иметь: документ, подтверждающий право на ме-
ры социальной поддержки, и паспорт. Ветеранам труда и ве-
теранам военной службы иметь при себе пенсионное удосто-
верение.
Стоимость билета – 350 рублей.
4 и 5 мая – дополнительная реализация СПБ в ООО «Север-
транс» по ул. Проминдустрии, д. 11, с 9:00 до 16:00, перерыв с 
12:00 до 13:00.
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