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Дань памяти

тыс. рублей составила в феврале  
средняя начисленная заработная плата 

на одного работника в организациях 
Республики Коми, за исключением 

индивидуального предпринимательства  
(на 24,7 % больше,  

чем в среднем по России).
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Вопрос дня
Нужны ли в Воркуте круглосуточные магазины?

Верховный суд разрешил супругам 
раздельно платить по долгам

«супружеский долг»  
отменяется

Волею судьбы
26 апреля исполнится 30 лет со дня 
катастрофы на Чернобыльской АЭС
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панорама республики

Соответствующий протокол о наме-
рениях 20 апреля в Сыктывкаре подпи-
сали врио главы Республики Коми Сер-
гей Гапликов и президент компании 
«SHIJIA GROUP CO., LTD» Джин Шиху.

Стороны договорились о сотрудни-
честве в различных областях социаль-
но-экономического развития Республи-
ки Коми и выразили намерение созда-
вать благоприятные условия для разра-
ботки и реализации совместных проек-
тов по приоритетным направлениям, в 
числе которых:

– реализация в Республике Коми ком-
плексной системы обеспечения безопас-
ности жизнедеятельности населения;

– сотрудничество в сфере промыш-
ленного строительства, в том числе ло-
гистических терминалов, мостов, дорог,  

аэропортов и других объектов инфра-
структуры;

– сотрудничество в строительстве жи-
лья в Республике Коми;

– сотрудничество в области сельско-
го хозяйства;

– реализация проектов по разработ-
ке месторождений полезных ископае-
мых, включая добычу и переработку сы-
рья на условиях и в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской 
Федерации;

– развитие сотрудничества в области 
энергетики, в том числе малой, и тепло-
энергетики;

– развитие сотрудничества в строи-
тельстве волоконно-оптических линий 
связи и других объектов коммуникаций.

«Мы всегда старались выстраивать 

Правительство Республики Коми и компания «SHIJIA 
GROUP CO., LTD» (Китайская Народная Республика) 
договорились о сотрудничестве в реализации проектов на 
территории Республики Коми.

экономика республики 
получит серьезный  
импульс развития

охота  
по закону
В Республике Коми утверждена 
«Схема размещения, 
использования и охраны 
охотничьих угодий».

Соответствующее распоряжение подпи-
сал врио главы Республики Коми Сергей Гап-
ликов. Для каждого района разработаны от-
дельные схемы размещения, использования 
и охраны охотничьих угодий. Проект Схемы 
охотничьих угодий согласован в Министер-
стве природных ресурсов и экологии России.

В соответствии со схемой все охотничьи 
угодья поделены на общедоступные и за-
крепленные. Выделение зон общедоступ-
ных охотничьих угодий и территорий, пер-
спективных для организации охотничьих хо-
зяйств через аукционы, производилось с уче-
том мнений, пожеланий и интересов местного 
населения, а также с учетом размеров терри-
тории муниципалитетов и перспектив их раз-
вития. Границы участков прокладывались по 
ясно видимым ориентирам (дорогам общего 
пользования, рекам, квартальным просекам) 
на максимально возможной протяженности, 
чтобы облегчить охотникам выбор места охо-
ты и свободного ориентирования в его гра-
ницах. В некоторых районах, в соответствии с 
результатами общественных обсуждений, об-
щедоступные угодья составили 100 % терри-
торий муниципалитетов.

Минприроды Республики Коми прово-
дило работы по охотустройству, начиная с 
2012 года. За 2012–2013 годы территори-
альное охот устройство было проведено в 14 
муниципальных образованиях на площади  
22 322,5 тысячи гектаров (58 % от общей пло-
щади охот угодий республики). В 2015 году 
территориальное охотустройство проведено 
на площади 16 224,9 тысячи гектаров – в Пе-
чорском, Воркутинском, Интинском, Усинском, 
Ижемском, Усть-Цилемском районах.

В разработке Схемы территориального 
охотустройства, помимо сотрудников Мини-
стерства природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Республики Коми и ГКУ РК 
«Охотнадзор», принимали участие специа-
листы ВНИИ охотничьего хозяйства и зверо-
водства им. Б. М. Житкова, Россельхозакаде-
мии, ООО «Геоинфоресурс», Института биоло-
гии КНЦ УрО РАН, ГБУ РК «ТФИ РК», филиала 
ФГБУ «Северное УГМС», «Коми ЦГМС».

С планируемой структурой охотничьих 
угодий граждане могут ознакомиться на Гео-
портале Республики Коми в разделе «Плани-
руемая структура охотпользования Республи-
ки Коми»: http://gis.rkomi.ru/prp.

Rkomi.ru

отношения с иностранными инвестора-
ми открыто, конструктивно и взаимовы-
годно. Я очень рад, что мы сегодня реа-
лизуем новый и конкретный, примени-
тельно уже к стадии реализации, проект. 
Все это делается в развитии посылов, оз-
вученных президентом Российской Фе-
дерации Владимиром Владимировичем 
Путиным, о том, что инвестиции, кото-
рые приходят в Россию, желаемы и бу-
дут поддержаны необходимыми реше-
ниями для их комфортного и прозрачно-
го размещения. Мы реализуем эти посы-
лы президента и практически внедряем 
их в жизнь, требуя от себя четкого парт-
нерского подхода, предлагая конструк-
тивные механизмы для совместной ре-
ализации наших проектов», – заявил по 
итогам подписания документа врио гла-
вы Республики Коми Сергей Гапликов.

«За эти три дня мы проделали боль-
шую работу – встретились и обсуди-
ли конкретные возможности сотрудни-
чества в Министерстве экономики, Ми-
нистерстве промышленности, транспор-
та и энергетики, Министерстве массовых 
коммуникаций, информатизации и свя-
зи и с представителями других отраслей. 
Мы считаем, что через некоторое время 
Рес публика Коми получит серьезный им-
пульс развития экономики. И у нас есть 
желание участвовать в проектах разви-
тия республики», – отметил в свою оче-
редь президент компании «SHIJIA GROUP 
CO., LTD» Джин Шиху.

В рамках реализации протокол о на-
мерениях компания намерена привле-
кать и направлять финансовые средства 
в размере до 100 000 000 долларов США 
и современные технологии для реали-
зации проектов по вышеуказанным на-
правлениям. Условия финансирования и 
порядок расчетов будут предметом от-
дельных договоров и соглашений.

Правительство республики в преде-
лах своих полномочий в установленном 
порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законо-
дательством Республики Коми намере-
но оказывать содействие в предостав-
лении необходимой информационной и 
организационной поддержки. Кроме то-
го, стороны договорились о максималь-
но возможном использовании имеющих-
ся на территории Республики Коми тру-
довых ресурсов.

Rkomi.ru

21 апреля воркутинцы возложили 
красные гвоздики к мемориалу в память 
о российских немцах, находившихся в 
40-х годах в так называемой трудармии, 
которые навечно остались в Заполярье. 
Организатором мероприятия выступила 
немецкая национально-культурная авто-
номия Воркуты «Возрождение». В митин-
ге памяти приняли участие представите-
ли воркутинского общества «Мемориал» 
и учащиеся средней школы № 13.

Создание мемориала стало данью 
уважения представителям немецкого на-
рода, которые своим самоотверженным 
физическим трудом и интеллектуальным 
потенциалом внесли огромный вклад в 
Великую Победу. В 40-х годах на месте 
мемориала находилось поселение нем-
цев «Берлин-2». Композиция мемориала 
– это путь в вечность людей, перемоло-

тых сталинскими репрессиями. Их жиз-
ни как бы стекались со всех концов стра-
ны на край земли в Заполярье и разби-
вались о камень судьбы, после чего у них 
оставался только один путь – в вечность, 
где уже нет ни боли, ни решеток, ограни-
чивающих свободу.

Председатель немецкой националь-
но-культурной автономии Воркуты На-
дежда Гапонова (на фото) предложила 
почтить минутой молчания тех, в честь 
кого установлен мемориал. Она поблаго-
дарила автора проекта Виталия Троши-
на, администрацию города и компанию 
«Воркутауголь», которые помогли соз-
дать мемориал.

После митинга члены немецкой ав-
тономии за чашкой чая обсудили про-
блемы и дальнейшие планы работы сво-
ей общественной организации. Говорили 

дань памяти
Воркутинцы почтили память немцев-трудармейцев.

о том, что им необходимо свое помеще-
ние, продумывали варианты, где найти 
средства на создание национальных ко-
стюмов, в которых они могли бы высту-
пать на концертах. Они также планируют 
создать свои странички в соцсетях, что-
бы привлечь внимание воркутинцев не-
мецкой национальности и пригласить их 
в свое общество. В данный момент в нем 
зарегистрировано 62 человека.

Римма Яковенко
Фото: Елена Царанова
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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) 6-07-78, 
факс 6-22-24.
• Е-mail: 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.

память

В 1986 году Эдуард служил 
в Подмосковье в Таманской мо-
тострелковой дивизии. В июне 
он вместе с другими сослужив-
цами был отправлен на Украину 
для ликвидации последствий ава-
рии. В то лето солдат, как и тыся-
чи других, не знал, чем закончит-
ся эта поездка, удастся ли вер-
нуться назад.

В инженерно-дорожном пол-
ку, в который попал Эдуард, долг 
Родине отдавали не только сроч-
ники, но и гражданские – это бы-
ли мужчины разных возрастов, 
призванные на военные сборы.

– Наш полк базировался в 
восьми километрах от АЭС, – рас-
сказывает Эдуард. – На самой 
атомной станции лично я был раз 
пять. В основном мы выполняли 
разные работы для предотвраще-
ния распространения радиации. 
Например, строили заграждения 
на реке Припяти, которая впада-
ет в Днепр. Было ли страшно за-
ниматься всем этим? Да, конеч-
но, было, но кто-то же должен был 
это делать, иначе все было бы ку-
да хуже.

О том, какой вред здоровью 
человека может нанести ради-
ация, солдат-срочник знал ма-
ло. Единственное, о чем пережи-
вал, чтобы у него, молодого пар-
ня, в будущем не родились боль-
ные дети. К счастью, его опасения, 
как показало время, не подтвер-
дились. 

Летом 86-го подтверждений, 
насколько масштабной была чер-

нобыльская катастрофа, Эдуард 
видел немало.

– Я был водителем. Помню, 
как в один из дней капитан по-
просил меня отвезти его на АЭС. 
Туда также привезли гражданских 
из нашего полка. Их переодели в 
специальные защитные костюмы, 
похожие на скафандры, дали за-
дание – собирать сильно радио-
активные детали, которые раски-
дало после взрыва. Времени на 
это им давали минимум – облу-
чение было страшным. Отправля-
ли по пять человек, в бункере че-
рез мониторы за ними наблюдал 
генерал и давал дальнейшие ука-
зания. Не знаю, что потом стало 
с этими мужиками, но немецкие 
роботы, которые делали то же са-
мое до них, сломались довольно 
быстро, не выдержав облучения. 
Вот так, нам тогда даже очеред-
ной номер газеты «Правда» не 
раздали, потому что там была ста-
тья о том, как импортная техника 
успешно участвует в ликвидации, 
– вспоминает Эдуард Шабло. 

Определить на глаз, где ра-
диация зашкаливает, невозмож-
но, но воркутинец хорошо пом-
нит, как могут выглядеть ее по-
следствия – таких гигантских гри-
бов, как там, он больше не видел 
никогда.

– Мы ехали к могильнику, ку-
да скидывали зараженные вещи. 
Эта была большая гора размером 
с четырехэтажный дом, накрытая 
полиэтиленом. Находилось это 
место в лесу, где среди деревьев 

В этом году исполнится 30 лет 
со дня крупнейшей в истории 
техногенной катастрофы 
на Чернобыльской АЭС. 
Взрыв на четвертом 
энергоблоке произошел 
26 апреля 1986 года. 
Загрязнению подверглись 
200 тысяч квадратных 
километров, примерно 70 % 
– на территории Белоруссии, 
России, Украины.

Чем дальше от нас это 
событие, тем ярче и 
убедительней воспринимается 
масштабность, величие 
подвига и стойкость духа 
людей, участвовавших в 
ликвидации последствий 
аварии. Честно и 
добросовестно несли 
службу химики, инженеры, 
финансисты, кадровики, 
юристы, тыловики, связисты, 
атомщики, дозиметристы, 
эпидемиологи, строители, 
водители, представители 
многих других 
специальностей. И каждый 
вносил вклад в общее дело.

Сегодня в Воркуте проживает 
72 человека, в их числе 
ликвидаторы аварии и те, 
кто получил инвалидность 
в результате ликвидации 
последствий чрезвычайной 
ситуации в Чернобыле. Год от 
года этих людей становится 
все меньше, кто-то уезжает 
жить за пределы города, чья-
то жизнь обрывается, вернуть 
подорванное здоровье – 
невыполнимая задача.

В качестве компенсации 
чернобыльцы получают 
от государства денежные 
выплаты. Сумма для 
инвалидов в зависимости от 
группы составляет от трех 
с половиной до 17 тысяч 
рублей. Помимо этого, также 
ежемесячно им выделяется 
чуть более 800 рублей на 
продукты питания. Есть и 
ежегодная разовая выплата, 
она составляет 1 114 рублей. 

При этом работающие 
инвалиды имеют право 
на дополнительные 14 
дней к отпуску. Такая же 
льгота распространяется 
и на ликвидаторов аварии 
на Чернобыльской АЭС. 
Кроме того, и инвалиды, и 
ликвидаторы могут каждый 
год бесплатно проходить курс 
оздоровления в санатории 
в Максаковке и ежемесячно 
платить на 50 % меньше за 
коммунальные услуги. Что 
касается денежной выплаты 
на продукты питания, 
размер суммы и право на ее 
получение зависит от того, в 
каком году человек принимал 
участие в ликвидации 
последствий аварии.

волею суДьбы

Воспоминания, льготы, медали, одна из 
которых – медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени – наследство, 
доставшееся чернобыльцу Эдуарду Шабло 
волею судьбы. Сам он называет участие 
в Чернобыльской катастрофе знаковым 
событием в своей жизни. Говорит, что 
если бы он тогда не оказался на Украине, 
вся жизнь сложилась бы по-другому, 
многих неприятных моментов удалось бы 
избежать.

я и увидел в первый и последний 
раз белые грибы высотой санти-
метров 30, и что еще интересно, 
все они были без единого червя, 
– рассказывает Эдуард. 

И продолжает делиться вос-
поминаниями: – Вы знаете, я на 
собственном примере убедился, 
что радиация – коварная штука. 
Однажды мы везли большую кон-
струкцию, она торчала из кузова, 
и мне по правилам нужно было 
как-то ее обозначить. Я взял крас-
ную тряпку, которая валялась не-
подалеку, и привязал к железяке, 
а когда груз был доставлен, ре-
шил оставить ее на всякий случай 
и бросил в кузов машины. Спустя 
время мы поехали в штаб окру-
га в Киев. Моя машина никак не 
могла пройти проверку на блок-
посту. Автомобиль уже несколь-
ко раз помыли от радиации, а до-
зиметр продолжал подавать тре-
вожный сигнал. В итоге страшным 
источником облучения оказалась 
та самая красная тряпка. Ее под-
цепили на железный крюк и по-
местили в контейнер. Представля-
ете, а я трогал ее руками и возил 
с собой…

В Чернобыле Эдуард Шабло 
пробыл пять месяцев. Дни, про-
веденные там, он запомнил на-
всегда, да и как такое можно за-
быть. По счастливой случайно-
сти Эдуарду удалось избежать са-
мых страшных последствий об-
лучения, и все же урон здоровью 
был причинен немалый. По при-
знанию мужчины, болезней хва-
тает, особенно пострадала нерв-
ная система.

– Несколько лет спустя после 
ликвидации я проходил обследо-
вание в медицинском центре в 
Туле. Через него прошли многие 
чернобыльцы. Там врач мне и рас-
сказал, что на всех людей облуче-
ние подействовало по-разному: 
кому чуть ли не на пользу пошло, 
кому-то, наоборот, но практиче-
ски у всех после Чернобыля се-
рьезные проблемы с нервной си-
стемой. Я – не исключение, – го-
ворит Эдуард.

Переписать жизнь заново не-
возможно, но сегодня он точно 
знает, что не окажись он тогда в 
Чернобыле, многое в его судьбе 
сложилось бы иначе…

Беседовала Ольга Рыжоваcommons.wikimedia.org

Фото Елены Царановой
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Елена:
 � Пользуюсь и доволь-

но часто. Случается, готов-
лю поздно вечером или ра-
но утром и какой-то мело-
чи не хватает. Особенно это 
актуально утром, потому что 
встаю я рано, а магазины от-
крываются только в девять. 
Иногда стираю по ночам, по-
тому что ночной тариф за 
электроэнергию ниже, и не 
всегда вовремя вспоминаю, 
что дома нет стирального по-
рошка, – вот круглосуточный 
магазин и выручает.

Людмила:
 � У меня маленький ре-

бенок, поэтому иногда и по 
ночам приходится бегать в 
круг лосуточный магазин, в 
том числе за детским пита-
нием. И эта услуга мне кажет-
ся неотъемлемой частью со-
временной жизни.

аслан:
 � У нас на Чернова есть 

круглосуточный магазин, 
иногда захожу туда и ночью, 
когда не успеваю продукты 
купить. Думаю, что такие тор-
говые точки очень нужны, по-
тому что обстоятельства бы-
вают разные, а кушать хочет-
ся всегда.

Нелли:
 � Я практически не поль-

зуюсь услугами круглосуточ-
ных магазинов, потому что 
по ночам я сплю. У меня раз-
меренный ритм жизни, по-
этому я успеваю купить все 
необходимое в обычное вре-
мя. Живу я на улице Ленина, 
но, честно сказать, даже не 
обращала внимания, есть ли 
поблизости от дома магази-
ны именно с таким графиком 
работы.

Екатерина:
 � Живу я в девятиэтажке на 

бульваре Пищевиков, у нас 
есть поблизости круглосу-
точный магазин, и я частень-
ко захожу туда за чем-нибудь 
вкусненьким, когда осталь-
ные магазины уже закры-
ты. На мой взгляд, это очень 
удобно.

Павел:
 � Иногда приходится за 

молоком ночью сбегать, что-
бы утром ребенку кашу сва-
рить, или за хлебом. Прав-
да, на нашей Автозаводской 
нет круглосуточного магази-
на, его роль выполняет ларек, 
но тоже очень удобно, пото-
му что в него завозят все не-
обходимые продукты.

панорама гороДа
воркута

Интересно, что в некоторых 
странах такие запреты действу-
ют уже давно. Например, в Гер-
мании все магазины по воскре-
сеньям закрыты. За это спасибо 
профсоюзам, которые добились, 
чтобы работодатели не претендо-
вали на единственный выходной 
своих сотрудников. Кроме того, в 
ФРГ нет продовольственных ма-
газинов, открытых по ночам. Вла-
дельцам торговых предприятий 
это просто не выгодно.

Такая же ситуация и во Фран-
ции. Правда, там лет пять-шесть 
назад запротестовали владельцы 
магазинов на Елисейских Полях: 
туристов масса, а отовариваться 
им в самом центре города по вос-
кресеньям не дают. Хозяев мага-
зинов вопреки профсоюзам под-
держал их персонал. Люди хоте-
ли работать, получая при этом хо-
рошую надбавку к зарплате и до-
полнительный выходной.

В Японии магазины, как пра-
вило, работают и в будни, и в вы-
ходные дни, но подавляющее 

нужны ли в воркуте  
круглосуточные магазины?

В данный момент ведется работа над поправками в закон о торговле, в 
который, предположительно, будут введены некоторые ограничительные 
меры. Например, отдельным торговцам и поставщикам могут запретить 
продавать сигареты и алкоголь, работать в выходные и праздничные дни, в 
ночные часы, возможно, открывать новые гипер- и супермаркеты в городах.

насколько Вы заинтересоВаны  
В услугах круглосуточных магазиноВ

большинство торговых точек от-
носительно рано оканчивают ра-
бочий день – около восьми ча-
сов вечера. Исключением являют-
ся так называемые комбини. Это 
небольшие магазинчики в ша-
говой доступности, которые от-
крыты ежедневно и круглосуточ-
но. В комбини представлен ши-
рокий ассортимент готовой еды. 
Обязательный атрибут – уголок 
со свежей прессой, а также пол-
ки с предметами личной гигие-
ны и бытовой химией. Кроме того, 
там можно приобрести спиртные 
напитки, канцелярские принад-
лежности, носки, зонтики, флеш-
карты, майки и многое другое.

У нас в России официальных 
законопроектов в части запрета 
работы предприятий торговли в 
выходные и праздничные дни по-
ка нет.

Что касается Воркуты, то сей-
час, по данным отдела потреби-
тельского рынка, в нашем городе 
осуществляют деятельность око-
ло 400 предприятий розничной 
торговли по продаже продоволь-
ственных и непродовольственных 
товаров и 27 торговых центров. 
Десять процентов из них, распо-
ложенные в шаговой доступности, 
работают с 8 до 22 часов, и один 
процент – круглосуточно. Соглас-
но действующему законодатель-
ству, ассортимент предлагаемых 
к продаже товаров, перечень ока-
зываемых услуг, формы обслужи-
вания, режим работы определя-
ются продавцом самостоятельно 
в соответствии с профилем и спе-
циализацией своей деятельности.

Римма Яковенко
Фото: Елена Царанова

кредитоВ 
и берут меньше,  
и отдают неохотно
Отделением Национального банка по Республике Коми 
Северо-Западного главного управления ЦБ РФ при 
подведении итогов 2015 года зафиксировано сокращение 
объемов выданных экономике и населению кредитов на 
фоне общего смягчения условий кредитования.

В 2015 году реальный сектор экономики региона получил от 
кредитных организаций республики кредитов на сумму 44,9 млрд 
рублей, что ниже уровня 2014 года на 28,2 %. Общая величина ссуд-
ной задолженности реального сектора экономики за прошедший 
год сократилась на 0,3 млрд руб., при этом просроченная ссудная 
задолженность юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей выросла за год на 0,6 млрд рублей, а ее удельный вес на 1 ян-
варя 2016 года составил 10,1 %.

Среди факторов, способствовавших сокращению объемов кре-
дитования в 2015 году, можно отметить: высокий уровень кредит-
ных рисков в реальном секторе, сохраняющийся дефицит долго-
срочных ресурсов и неустойчивое финансовое состояние хозяй-
ствующих субъектов (особенно предприятий малого бизнеса). Те-
кущее финансовое положение большинства предприятий респу-
блики не позволяет им выступать в качестве ссудозаемщиков при 
действующих процентных ставках. По итогам прошлого года лишь  
69 % предприятий республики являются прибыльными, при этом 
рентабельность многих из них до настоящего времени остается ни-
же уровня фактических ставок кредитования.

В прошедшем году заметно сократились и объемы кредитова-
ния населения. За прошлый год коммерческие банки выдали на-
селению кредитов на сумму 47,8 млрд рублей, что на 28,5 % ниже 
уровня 2014 года. Общая величина ссудной задолженности по кре-
дитам населения за истекший год сократилась на 3,2 млрд рублей, 
при этом общий уровень просроченной задолженности превысил 
пять процентов.

Возьми  
собаку –  
спаси жизнь

2 мая пройдет акция «Возьми собаку – спаси жизнь». В 
этот день воркутинские зоозащитники будут раздавать  
собак из приюта, а также проведут сбор средств на 
содержание животных. Мероприятие состоится в 12 
часов на площади Мира. Приветствуется любая помощь.

Сегодня воркутинский приют переполнен. В нем находится поч-
ти 200 животных, нуждающихся в доме.

– На акции будут представлены животные, которые наиболее 
подходят для жизни в городской квартире, – рассказывает предсе-
датель региональной общественной организации «Общество защи-
ты животных по Республике Коми» Елена Безверхая. – Мы будем от-
давать щенков и адаптированных к человеку собак, которые хоро-
шо относятся к детям и другим животным. Все наши питомцы при-
виты, обработаны от паразитов, имеют ветпаспорта.

Елена сообщила, что сегодня перед волонтерами стоит конкрет-
ная задача –уменьшить количество четвероногих в приюте прак-
тически в два раза. Собаки могут даже пойти под усыпление через 
определенный период времени. В связи с этими обстоятельствами 
животных сегодня разбирают лучше, чем когда-либо – за послед-
ний месяц новый дом обрело 18 взрослых псов. Однако под угро-
зой утилизации находится еще несколько десятков собак, прожив-
ших в приюте более полугода.

– Поэтому мы обращаемся ко всем горожанам, которые когда-
либо задумывались о том, чтобы завести собаку – сейчас самое вре-
мя, – подчеркивает Елена. – Мы окажем любую помощь в адаптации 
питомца к дому, поможем в лечении, если оно понадобится, и даже 
в вывозе животного за пределы города.

На акцию также можно будет принести корм для собак, ошейни-
ки, поводки, подстилки, лекарства и многое другое – все, в чем нуж-
дается приют ежедневно. По вопросам помощи и устройства собак 
можно звонить по телефону 8-912-178-02-55.
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воркута

жкх
безопасность гарантирована
Пассажиры лифтов в Воркуте застрахованы на два миллиона рублей.

После несчастных случаев, 
произошедших совсем недав-
но в Москве и российских горо-
дах с пассажирами лифтов, жите-
ли многоквартирных высоток ис-
пытывают страх перед этими тех-
ническими устройствами. Масла 
в огонь подливают и истории о 
том, как средства, собранные жи-
телями многоквартирных домов 
на содержание и ремонт лифтов, 
просто исчезают, как это, напри-
мер, произошло в одной из управ-
ляющих компаний города Омска. 
Там коммунальщики собрали с 
жильцов семь миллионов рублей 
на эти цели, однако на самом де-
ле и не думали обслуживать лиф-
ты. В хищении этих средств подо-
зревают директора УК.

В нашем городе всего 47 лиф-
тов, два из них в ведении ТСЖ, а 
за остальные отвечают управляю-
щие компании. По утверждению 
коммунальщиков, все эти подъем-
ные устройства находятся в тех-
нически исправном состоянии.

По большому счету, нам, обы-
вателям, достаточно, если лифт в 
нашем доме исправно работает 

и хотя бы не оскорбляет взгляд 
внутренней эстетикой кабины. И 
даже если это не совсем так, мы 
платим за его содержание, нима-
ло не интересуясь, хватает ли де-
нег именно на эти цели.

Хватает, утверждают владель-
цы лифтов. Вышеуказанные рабо-
ты входят в состав оплаты по ста-
тье «Содержание и ремонт жи-
лья». Это следует понимать так, 
что из общего котла всегда можно 
взять необходимую сумму для об-
служивания или мелкого ремон-
та данного подъемного устрой-
ства, сэкономив на чем-то другом. 
Подчеркиваем, речь идет только о 
техническом обслуживании лиф-
тов, которое производится спе-
циализированной организаци-
ей ООО «Энергостандарт» по до-
говорам с управляющими компа-
ниями.

Капитальный ремонт лиф-
тов (модернизация, замена лиф-
тового оборудования) проводит-
ся за счет средств, формируемых 
некоммерческой организаци-
ей Республики Коми «Региональ-
ный фонд капитального ремонта  

многоквартирных домов».
Так, на 2016 год запланирован 

капитальный ремонт трех лифтов: 
двух в доме № 6 по улице Тиман-
ской и одного в доме № 10б по 
ул. Чернова. Срок службы лифта 
составляет 25 лет. Однако устрой-
ство, достигшее этого возрас-
та, может продолжить работу по-
сле его полного технического ос-
видетельствования специалиста-
ми экспертной организации – Та-
моженного союза «Безопасность 
лифтов».

Что нас, жильцов, может убе-
дить, что лифт в нашем подъез-
де находится в нормальном ра-
бочем состоянии? Как минимум, 
его ежегодное техническое осви-
детельствование специалистами 
вышеназванной экспертной ор-
ганизации на соответствие требо-
ваниям технического регламента. 
В результате такого освидетель-
ствования выдается акт с замеча-
ниями с целью их устранения.

Все, о чем говорилось вы-
ше, по сути, наши требования к 
коммунальщикам, но у тех есть 
встречные претензии к нам, жиль-

цам, потому что им порой про-
сто невыносимо видеть, во что в 
мгновение ока превращается но-
венький лифт, только что установ-
ленный в местной высотке.

– Ломают все, – возмущает-
ся директор одного воркутин-
ского ЖЭУ, – приборы освещения, 
створки кабины и шахты лиф-
та, обезображивают внутреннее 
пространство кабин, уничтожа-
ют аппарат управления лифтом, 
поджигают кнопки, пишут и рису-
ют такое, чему нет приличного на-
звания в русском языке – просто 
настоящие вандалы.

Завершая тему, следует сде-

лать акцент на том, что лифты 
всех управляющих организаций 
на территории нашего городско-
го округа застрахованы в соот-
ветствии с требованиями Феде-
рального закона № 225-ФЗ от 
27.07.2010 г. «Об обязательном 
страховании гражданской ответ-
ственности владельца опасно-
го объекта за причинение вреда 
в результате аварии на опасном 
объекте». Размеры страховых вы-
плат – до двух миллионов рублей 
в части возмещения вреда, при-
чиненного здоровью каждого по-
терпевшего.

Римма Яковенко
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понедельник вторник 26 апреля25 апреля

программа

08:00 Случай из практики (12+)
08:40 Грядка (16+)
09:10 «ПОСВЯЩЕННЫЙ» (16+)
10:45 «ЧЕРТА» (16+)
11:35 «Владимир Меньшов. С ним же по 
улице нельзя пройти…» (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 «СКАЗКА О МАЛЬЧИШЕ-КИБАЛЬЧИ-
ШЕ» (12+)
18:10 Мультимир (6+)
18:30 Талун
19:00 Миян йöз (12+)
19:15 Телезащитник (12+)
19:30 Время новостей
20:00 Детали дня
20:40 «ЧЕРТА» (16+)
21:30 Время новостей
22:00 Телезащитник (12+)
22:15 «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ» (16+)
00:00 «ПЕРЕЕЗД» (16+)
00:50 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (16+)
01:40 Документальное кино (16+)

07:00 «ПРИГОРОД-2» (16+)
07:30 ПГ «ТВ Гало»
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
12:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 «ФИЗРУК» (16+)
20:30 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
21:00 «ВСЕ МОГУ» (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
01:30 «МИСТЕР НЯНЯ» (12+)
03:05 «ВСЕ МОГУ» (16+)
04:55 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ – 
2» (16+)
05:45 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ – 2» (16+)
06:40 Женская лига. Лучшее (16+)

06:00 «Люди в черном» (12+)
07:00 Взвешенные люди. Сезон 2-й (16+)
09:00 Ералаш (6+)
10:20 «ГАМБИТ» (16+)
12:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:00 «ТАКСИ-2» (16+)
15:35 «ТАКСИ-3» (16+)
17:00 «КУХНЯ» (16+)
20:30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (0+)
21:00 «КРЫША МИРА» (16+)
21:30 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» (12+)
23:20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:30 Кино в деталях (16+)
01:30 6 кадров (16+)
01:45 «ПЭН АМЕРИКАН» (16+)
03:30 «МАРГОША» (16+)
05:30 6 кадров (16+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:30, 12:30, 16:00 «ЛЮТЫЙ» (16+)
12:00, 15:30, 18:30 Сейчас (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас (12+)
22:25 «СЛЕД» (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 Новости (6+)
01:15 Время покажет (16+)
02:05 Наедине со всеми (16+)
03:00 Новости (6+)
03:05 Наедине со всеми (16+)
03:15 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 «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 «ДЕНЬГИ» (12+)
23:00 Жириновский (12+)
23:55 Честный детектив (16+)
00:50 «Фальшивомонетчики. Гении и зло-
деи» (12+)
01:37 «Иные. Особое измерение» (16+)
02:25 «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 «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)
22:30 Итоги дня (12+)
22:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00:50 Место встречи (16+)
02:05 Следствие ведут (16+)
03:00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

06:00 Двое на кухне, не считая кота (16+)
06:30 Чолöм, дзолюк!
06:45 Мультимир (6+)
07:15 «Чудо-богатыри» (12+) (скрытые 
субтитры)
07:30 «Война без прикрас» (12+) (скрытые 
субтитры)

10:30 Ме да Юрган (12+)
10:45 «ЧЕРТА» (16+)
11:35 «Людмила Зыкина. Здесь мой причал» 
(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 «ЗМЕЕЛОВ» (12+)
18:30 Талун
19:00 Вочакыв (12+)
19:15 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
19:30 Время новостей
20:00 Детали дня
20:40 «АГЕНТ» (16+)
21:30 Время новостей
22:00 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
22:15 «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ» (16+)
23:50 «ПЕРЕЕЗД» (16+)
00:40 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (16+)
01:30 «Строительная зона» (16+)

07:00 «ПРИГОРОД-2» (16+) 
07:30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ» 
(16+) 
08:00 ПГ «ТВ Гало»
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
12:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 «ФИЗРУК» (16+)
20:30 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
21:00 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» (12+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
01:30 «ШПИОНЫ, КАК МЫ» (16+)
03:30 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» (12+)
05:10 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ – 
2» (16+)
06:05 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ – 2» (16+)

06:00 «Люди в черном» (12+)
06:55 «Колобанга. Только для пользователей 
интернета!» (6+)
07:30 «Смешарики» (12+)
07:45 «Фиксики» (6+)
08:15 Ералаш (6+)
09:30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (0+)
10:00 «КРЫША МИРА» (16+)
10:30 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» (12+)
12:20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:30 «КУХНЯ» (16+)
20:30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (0+)
21:00 «КРЫША МИРА» (16+)
21:30 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ – 2» (12+)
23:15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01:50 «ПЭН АМЕРИКАН» (16+)
03:30 «МАРГОША» (16+)
05:30 6 кадров (16+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:30 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (16+)
12:00 Сейчас (12+)
12:30, 16:00 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
15:30, 18:30 Сейчас (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас (12+)
22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА…» (12+)
02:05 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (16+)
03:45 «ОСА» (16+)

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

09:50 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (6+)
12:15 Пусть говорят (16+)
13:25 Таблетка (16+)
13:55 Время покажет (16+)
15:00 Новости (6+)
15:15 Время покажет (16+)
16:00 Мужское, Женское (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:45 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:35 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)
23:40 Вечерний Ургант (16+)
00:15 Новости (6+)
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 «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 «ДЕНЬГИ» (12+)
23:00 Вести (16+)
00:45 «Чернобыль. До и после» (0+)
01:32 «Приключения тела. Испытание холо-
дом» (12+)
02:20 «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 – 15» 
(16+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)
22:30 Итоги дня (12+)
22:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00:50 Место встречи (16+)
02:05 Главная дорога (16+)
02:45 Дикий мир (16+)
03:05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

06:00 Истина где-то рядом (16+)
06:15 Миян йöз (12+)
06:30 Талун
07:00 Мультимир (6+)
07:30 Время новостей
08:00 Детали дня (12+)
08:40 Случай из практики (12+)
09:20 «СКАЗКА О МАЛЬЧИШЕ-КИБАЛЬЧИ-
ШЕ» (12+)
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10:50 «АГЕНТ» (16+)
11:35 «Михаил Танич. Последнее море» 
(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 Телезащитник (12+)
16:30 Время новостей
16:50 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ» (12+)
18:20 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 «АГЕНТ» (16+)
21:30 Время новостей
22:00 Телезащитник (12+)
22:15 «ПРОЩАНИЕ» (16+)
00:00 «ПЕРЕЕЗД» (16+)
00:50 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (16+)
01:40 Документальное кино (16+)

07:00 «ПРИГОРОД-2» (16+) 
07:30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ» 
(16+) 
08:00 ПГ «ТВ Гало»
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
12:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 «ФИЗРУК» (16+)
20:30 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
21:00 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ – 2» (12+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
01:30 «ДАЮ ГОД» (16+) 
03:25 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ – 2» (12+)
05:10 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ – 
2» (16+)
06:05 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ – 2» (16+)

06:00 «Люди в черном» (12+)
06:55 «Колобанга. Только для пользователей 
интернета!» (6+)
07:15 «Смешарики» (12+)
07:45 «Фиксики» (6+)
08:15 Ералаш (6+)
09:30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (0+)
10:00 «КРЫША МИРА» (16+)
10:30 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ – 2» (12+)
12:15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:30 «КУХНЯ» (16+)
20:30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (0+)
21:00 «КРЫША МИРА» (16+)
21:30 «МАЛЬЧИШНИК – 2: ИЗ ВЕГАСА В 
БАНГКОК» (18+)
23:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
02:00 «МАЛЬЧИШНИК – 2: ИЗ ВЕГАСА В 
БАНГКОК» (18+)
03:55 «МАРГОША» (16+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:30, 12:30, 16:00 «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
12:00, 15:30, 18:30 Сейчас (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас (12+)
22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» (16+)
02:00 «РАЗВЕДЧИКИ» (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 Новости (6+)
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 «ДЕНЬГИ» (12+)
23:00 Специальный корреспондент (18+)
00:45 «Ожог» (16+)
01:52 «Научные сенсации. Потепление – об-
ратный отсчет» (12+)
03:00 «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». «Утопленник» (16+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 15» 
(16+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)
22:30 Итоги дня (12+)
22:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00:50 Место встречи (16+)
02:00 Квартирный вопрос (12+)
03:05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

06:00 Истина где-то рядом (16+)
06:15 Вочакыв (12+)
06:30 Талун
07:00 Мультимир (6+)
07:30 Время новостей
08:00 Детали дня (12+)
08:40 Случай из практики (12+)
09:20 «ЗМЕЕЛОВ» (12+)

08:40 Случай из практики (12+)
09:20 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ» (12+)
10:50 «АГЕНТ» (16+)
11:35 «Галина Польских. По семейным об-
стоятельствам» (16+)
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 «ЦАРЕУБИЙЦА» (12+)
18:30 Талун
19:00 Вочакыв (12+)
19:15 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
19:30 Время новостей
20:00 Детали дня
20:40 «АГЕНТ» (16+)
21:30 Время новостей
22:00 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
22:15 «ПЕТРОВИЧ» (16+)
00:00 «ПЕРЕЕЗД» (16+)
00:50 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (16+)
01:40 Документальное кино (16+)

07:00 «ПРИГОРОД-2» (16+) 
07:30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ» 
(16+) 
08:00 ПГ «ТВ Гало»
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
12:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 «ФИЗРУК» (16+)
20:30 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
21:00 «ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ» (12+)
23:15 Дом-2 (16+)
01:15 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
01:45 «ИЗ АДА» (18+)
04:05 ТНТ-Club (16+) 
04:10 «ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ» (12+)
06:05 Женская лига: парни, деньги и любовь 
(16+)

06:00 «Люди в черном» (12+)
06:55 «Колобанга. Только для пользователей 
интернета!» (6+)
07:15 «Смешарики» (12+)
07:45 «Фиксики» (6+)
08:15 Ералаш (6+)
09:30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (0+)
10:00 «КРЫША МИРА» (16+)
10:30 «МУЖЧИНА НАРАСХВАТ» (16+)
12:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:30 «КУХНЯ» (16+)
21:00 «КРЫША МИРА» (16+)
21:30 «МАЛЬЧИШНИК-3» (16+)
23:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01:40 «МУЖЧИНА НАРАСХВАТ» (16+)
03:40 «КОСМИЧЕСКИЕ ВОИНЫ» (16+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:30, 12:30 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (12+)
12:00 Сейчас (12+)
14:30, 16:00 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)
15:30, 18:30 Сейчас (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас (12+)
22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» (16+)
01:45 «РАЗВЕДЧИКИ» (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 Новости (6+)
00:30 На ночь глядя. Анна Меликян (16+)
01:25 Время покажет (16+)
02:15 Наедине со всеми (16+)
03:00 Новости (6+)
03:05 Наедине со всеми (16+)
03:15 Модный приговор (6+)
04:15 Контрольная закупка (16+)

05:00, 09:15 Утро России (6+)
09:00 Вести (16+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00 Вести (16+)
11:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 13» (16+)
14:00 Вести (16+)
14:30 Местное время. Вести-Москва (16+)
14:50 Вести. Дежурная часть (16+)
15:00 «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 «ДЕНЬГИ» (12+)
23:00 Поединок (12+)
00:45 «Вторая мировая. Русское сопротив-
ление» (0+)
01:28 «Человеческий FAQтор. Звуки музы-
ки» (12+)
02:11 «Радиоактивность» (12+)
02:55 «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 – 15» 
(16+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)
22:30 Итоги дня (12+)
22:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00:50 Место встречи (16+)
02:00 Дачный ответ (12+)
03:05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (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+)
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08:00 Детали дня (12+)
08:40 Случай из практики (12+)
09:20 «ЦАРЕУБИЙЦА» (12+)
11:00 «АГЕНТ» (16+)
11:45 «Секретные файлы» (16+)
12:30 Случай из практики
13:10 «ГОД В ТОСКАНЕ» (16+)
14:00 Грядка (16+)
14:30 Талун
14:45 «ФРОДЯ» (16+)
16:15 Ревизор (12+)
16:30 Время новостей
16:50 «ФРОДЯ» (16+)
18:30 Талун
19:00 Миян йöз (12+)
19:15 Ревизор (12+)
19:30 Время новостей
20:00 Детали недели
20:40 Все о занятости (12+) (скрытые 
субтитры)
20:55 Коми incognito (12+)
21:30 Время новостей
22:00 Ревизор (12+)
22:15 Повтори! (16+)
00:05 «ГАННИБАЛ. ВОСХОЖДЕНИЕ» (18+)

07:00 «ПРИГОРОД-2» (16+)
07:30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ» 
(16+) 
08:00 ПГ «ТВ Гало»
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 Школа ремонта (12+) 
11:30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 «ФИЗРУК» (16+)
20:00 Импровизация
21:00 Комеди клаб (16+) 
22:00 Comedy баттл (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Не спать! (16+)
02:00 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА» (18+) 
04:05 «ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА» (16+)
06:00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 
(16+) 

06:00 «Люди в черном» (12+)
06:55 «Колобанга. Только для пользова-
телей интернета!» (6+)
07:15 «Смешарики» (12+)
07:45 «Фиксики» (6+)
08:15 Ералаш (6+)
09:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10:00 «КРЫША МИРА» (16+)
10:30 «МАЛЬЧИШНИК-3» (16+)
12:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:30 «КУХНЯ» (16+)
19:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (16+)
23:15 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (18+)
01:10 «КОСМИЧЕСКИЕ ВОИНЫ» (16+)
03:00 «РАЗРУШЕНИЕ ВЕГАСА» (16+)
04:35 6 кадров (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 «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ» (12+)
12:00, 15:30, 18:30 Сейчас (12+)
19:00 «СЛЕД» (16+)
01:15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05:00 Доброе утро (16+)
05:35 Наедине со всеми (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. Финал (6+)
23:55 Вечерний Ургант (16+)
00:10 Городские пижоны. «Genesis» (16+)
02:40 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ» (16+)
04:50 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 Юморина (12+)
22:55 Большой концерт Филиппа Кирко-
рова (12+)
01:35 «НИНКИНА ЛЮБОВЬ» (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 происше-
ствие (16+)
13:50 Место встречи (16+)
15:00 «ОТДЕЛ 44» (16+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 15» 
(16+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:30 «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)
23:10 Большинство (16+)
01:00 Место встречи (16+)
02:15 «Москва. Матрона – заступница 
столицы» (16+)
03:10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

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

10:50 «БЕЗ КООРДИНАТ» (16+)
12:20 Время обедать (12+)
12:50 «ПЕРЕЕЗД» (16+)
14:25 «Собачья работа» (16+)
14:55 «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
15:25 К 95-летию Коми. Документальный 
фильм из цикла «Наследие» (16+)
15:55 Фото рабочего дня (12+) (скрытые 
субтитры)
16:10 Миян йöз (12+)
16:35 Ме да Юрган (12+)
17:00 Неполитическая кухня. По-коми (6+)
17:45 Мультфильмы на коми языке (6+)
18:05 Точка зрения ЛДПР (16+)
18:20 Моя родословная (16+)
19:00 ДОстояние РЕспублики (16+)
20:25 «АГОРА» (16+)
22:40 «Будущее» (16+)
23:30 «БЕЗ КООРДИНАТ» (16+)
01:00 «Секретные файлы» (16+)
01:45 Документальное кино (16+)

07:00 «ПРИГОРОД-2» (16+)
07:30 ПГ «ТВ Гало»
09:00 Агенты 003 (16+)
09:30 Дом-2 (16+)
10:30 Школа ремонта (12+) 
11:30 Такое кино! (16+) 
12:00 «САШАТАНЯ» (16+)
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 Танцы. Битва сезонов (16+)
21:30 Холостяк (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Такое кино! (16+) 
01:30 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА – 2» (18+)
03:15 «ТОЛЬКО ОНА ЕДИНСТВЕННАЯ» 
(16+)
05:10 Женская лига: парни, деньги и лю-
бовь (16+)
06:00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 
(16+) 

06:00 «Люди в черном» (12+)
06:30 «Шоу Тома и Джерри» (6+)
06:55 «Фиксики» (6+)
07:40 «Приключения Тайо» (6+)
08:30 «Смешарики» (12+)
09:15 «Три котенка» (6+)
09:30 Руссо туристо (12+)
10:30 Успеть за 24 часа (16+)
11:30 «Добрыня Никитич и Змей Горы-
ныч» (6+)
12:45 «Облачно, возможны осадки в виде 
фрикаделек» (12+)
14:20 «Облачно…-2: Месть ГМО» (12+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19:00 Взвешенные люди. Сезон 2-й (16+)
21:00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
23:35 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+)
01:30 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (18+)
03:25 «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» (18+)
05:10 «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210. НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ» (16+)
05:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

06:30 «Коля, Оля и Архимед» (12+)
06:53 «В лесной чаще» (12+)
07:16 «Коротышка-зеленые штанишки» 
(6+)
07:40 «Волк и семеро козлят на новый 
лад» (6+)
08:03 «Волшебный клад» (6+)
08:26 «Кот Леопольд» (6+)
08:50 «Осьминожки» (6+)
09:13 «Волшебное лекарство» (6+)
09:36 «Тайна третьей планеты» (6+)
10:00 Сейчас (12+)
10:10 «СЛЕД» (16+)
19:55 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+)
23:30 Торжественное Пасхальное Бого-
служение из Казанского кафедрального 
собора (0+)
02:00 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)
05:20 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (12+)

05:10 «Русалим. В гости к Богу» (16+)
06:00 Новости (6+)
06:10 Наедине со всеми (16+)

06:35 «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
08:10 Играй, гармонь любимая! (6+)
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 Слово пастыря (12+)
10:00 Новости (6+)
10:15 Смак. Светлана Дружинина (12+)
10:55 «Маргарита Назарова. Женщина в 
клетке» (12+)
12:00 Новости (6+)
12:15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
14:00 «Теория заговора. Заговор пекарей» 
(16+)
15:00 Новости (6+)
15:15 «Путь Христа» (12+)
17:00 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:15 Угадай мелодию (12+)
18:55 Без страховки (16+)
21:00 Время (12+)
21:30 Сегодня вечером (16+)
23:30 Пасха Христова (12+)
02:30 «НАСТЯ» (16+)
04:10 Пасха (0+)

04:15 «РОДНЯ» (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. Филипп Киркоров (12+)
11:00 Вести (16+)
11:10 Местное время. Вести-Москва (16+)
11:20 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 
(12+)
13:00 «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ» (12+)
14:00 Вести (16+)
14:20 Местное время. Вести-Москва (16+)
14:30 «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ» (12+)
17:00 Один в один. Битва сезонов (12+)
20:00 Вести (16+)
20:25 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (12+)
23:30 Пасха Христова (12+)
02:30 Приз кинофестиваля «Кинотавр». 
«НАХОДКА» (16+)
04:35 «Крест» (12+)

05:00 Хорошо там, где мы есть! (6+)
05:35 «РЖАВЧИНА» (16+)
07:25 Смотр (6+)
08:00 Сегодня (12+)
08:15 Жилищная лотерея плюс (12+)
08:45 Готовим с Алексеем Зиминым (6+)
09:20 Кулинарный поединок (6+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 Еда живая и мертвая (12+)
11:50 Квартирный вопрос (12+)
12:50 Высоцкая Life (12+)
13:45 Схождение Благодатного огня (12+)
15:00 «Афон. Русское наследие» (16+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 Зеркало для героя (12+)
17:15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 15» 
(16+)
18:05 Следствие вели… (16+)
19:00 Центральное телевидение (16+)
20:00 Новые русские сенсации (16+)
21:00 Ты не поверишь! (16+)
22:00 Салтыков-Щедрин шоу (16+)
23:00 «ЗВОНОК» (16+)
23:30 Пасхальное богослужение (0+)
01:00 «МОЙ ГРЕХ» (16+)
03:00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

06:00 «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
06:30 Мультимир (6+)
07:00 «Собачья работа» (16+)
07:30 «ФРОДЯ» (16+)
09:05 «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ» (16+)

пятница суббота 30 апреля29 апреля
программа
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13:05 Миян йöз (12+)
13:20 Время обедать (12+)
13:50 «ПЕРЕЕЗД» (16+)
15:25 ДОстояние РЕспублики (16+)
17:00 Детали недели (12+)
17:40 К 95-летию Коми. «Венец зырян-
ской земли» (12+)
18:20 «ПРОЩАНИЕ» (16+)
20:05 «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+)
22:15 «Артек» (16+)
23:10 «БЕЗ КООРДИНАТ» (16+)
00:40 «Людмила Зыкина. Здесь мой 
причал» (16+)
01:35 «Неизвестные битвы России» 
(16+)

07:00 ТНТ. MIX (16+)
07:30 ПГ «ТВ Гало»
09:00 Дом-2 (16+)
10:00 «САШАТАНЯ» (16+)
11:00 Перезагрузка (16+)
12:00 Подставь, если сможешь (16+)
13:00 Комеди клаб в Сочи (16+)
18:00 Комеди клаб. Формула-1 (16+)
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 Комеди Клаб. Формула-1 (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «ДОВОЛЬНО СЛОВ» (16+)
02:50 «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В ДЕЛЕ» 
(12+)
04:40 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ – 2» (16+)
05:30 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)
06:00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 
(16+) 

06:00 «Люди в черном» (12+)
06:30 «Шоу Тома и Джерри» (6+)
06:55 «Смешарики» (12+)
07:10 «Добрыня Никитич и Змей Горы-
ныч» (6+)
08:30 «Смешарики» (12+)
09:15 «Три котенка» (6+)
09:30 Мой папа круче! (6+)
10:30 «Облачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек» (12+)
12:05 «Облачно…-2: Месть ГМО» (12+)
13:45 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+)
15:45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16:30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (16+)
18:35 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
21:00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВЫСО-
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (12+)
23:40 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» (16+)
01:55 «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» (18+)
03:40 «Джастин Бибер: Никогда не гово-
ри никогда» (16+)

08:10 «Синеглазка» (12+)
08:28 «Грибок-теремок» (6+)
08:46 «Василиса Прекрасная» (6+)
09:05 «Летучий корабль» (6+)
09:23 «В стране невыученных уроков» 
(6+)
09:41 «Вовка в тридевятом царстве» 
(6+)
10:00 Сейчас (12+)
10:10 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
11:45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО-
ВИМЫХ» (12+)
13:20 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
18:30 Сейчас (12+)
18:40 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» (12+)
01:45 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВ-
ЛЕНИИ» (12+)

06:00 Новости (6+)
06:10 «ТРЕМБИТА» (16+)
08:15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)

10:00 Новости (6+)
10:10 Первомайская демонстрация на 
Красной площади (0+)
10:50, 12:15 Играй, гармонь, в Кремле! 
(0+)
12:00 Новости (6+)
13:10 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА…» (6+)
15:00 Новости (6+)
15:15 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 
(6+)
17:10 Голос. Дети. На самой высокой 
ноте (6+)
18:25 Голос. Дети. Финал (6+)
21:00 Время (12+)
21:20 Сегодня вечером (16+)
23:00 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – ПРОСТИ» (16+)
01:00 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ ПАРНЕМ» 
(16+)
02:45 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)
04:40 Модный приговор (6+)

06:15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
08:35 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» (16+)
10:50 Disco дача (12+)
12:45, 14:20 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 
(12+)
14:00 Вести (16+)
16:25 «ЗАТМЕНИЕ» (0+)
20:00 Вести (16+)
21:00 «ЗАТМЕНИЕ» (0+)
01:10 «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» (16+)

05:00 «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 (12+)
11:55 Дачный ответ (12+)
13:00 Поедем, поедим! (12+)
13:55 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 Зеркало для героя (12+)
17:15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 
15» (16+)
18:05 Следствие вели… (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:20 «Красная Пасха» (16+)
20:15 Голоса большой страны (6+)
22:20 Все звезды майским вечером 
(12+)
23:55 Я худею (16+)
01:00 «РЖАВЧИНА» (16+)
02:55 Дикий мир (16+)
03:05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

06:00 Двое на кухне, не считая кота 
(16+)
06:30 Мультимир (6+)
07:05 «ФРОДЯ» (16+)
08:40 «БЕЗ КООРДИНАТ» (16+)
10:10 К 95-летию Коми. Документаль-
ный фильм из цикла «Наследие» (16+)
10:40 Фото рабочего дня (12+) (скрытые 
субтитры)
10:55 Миян йöз (12+)
11:20 Неполитическая кухня (6+)
12:05 Ме да Юрган (12+)
12:30 Мультфильмы на коми языке (6+)
12:50 Чолöм, дзолюк!

воскресенье 1 мая
TV

воркута

афиша
25 апреля

  Городской центр национальных культур
11:00	 	 Круглый	стол	«Многоцветье	национальных	культур	Воркуты»	
	 	 с	участием	министра	национальной	политики	РК,	
	 	 администрации	МО	ГО	«Воркута»,	
	 	 национальных	общественных	движений	города

  Городской центр национальных культур
16:00	 	 IV	Открытый	городской	фестиваль	коми	песни	«Войвывкодзув»

26 апреля
  Центральная городская библиотека  им. а. С. пушкина:
14:00	 	 День	памяти	Чернобыльской	трагедии	«Колокол	Чернобыля»

28 апреля
  ДМШ пос. Воргашор
16:30	 	 Отчетный	концерт	Детской	музыкальной	школы	поселка	Воргашор,	
	 	 посвященный	95-летию	образования	Республики	Коми

  Городская детская музыкальная школа
17:00	 	 День	открытых	дверей

  Центральная городская библиотека  им. а. С. пушкина:
18:00	 	 Литературная	гостиная	«Шекспировские	чтения»

29 апреля
  Воркутинский драматический театр
18:00	 	 Премьера	спектакля	«Театральная	комедия»	
	 	 (игра	в	двух	действиях)

  Дворец культуры шахтеров
18:00	 	 Юбилейный	концерт	студии	
	 	 современного	бального	танца	«Комильфо»

30 апреля
  Государственный театр кукол республики Коми 
11:00, 13:00	 Детский	спектакль	«Маленькая	ночная	серенада»	(0+)

  Воркутинский драматический театр 
18:00	 	 Премьера	спектакля	«Театральная	комедия»	
	 	 (игра	в	двух	действиях)

1 Мая
  Открытая сцена возле УСЗК «Олимп» 
10:00	 	 Пасха	Христова

  Дворец культуры шахтеров
15:00	 	 Концерт	вокальной	студии	«Арта»	при	участии	творческих	
	 	 коллективов	ДКШ	под	названием	«Сказка	для	мамы»

14	апреля	2016	 года	 в	 зале	 администрации	 городского	округа	 «Воркута»,	 рас-
положенного	 по	 адресу:	 Республика	Коми,	 г.	 Воркута,	 пл.	Центральная,	 7,	 в	 соот-
ветствии	с	Федеральным	законом	от	6	октября	2003	года	№	131-ФЗ	«Об	общих	
принципах	 организации	 местного	 самоуправления	 в	 Российской	 Федерации»,	
Решением	Совета	муниципального	образования	 городского	округа	 «Воркута»	от	
30	 августа	2013	 года	№	290	 состоялись	публичные	 слушания	 «Об	 утверждении	
порядка	организации	и	проведения	публичных	слушаний	на	территории	муници-
пального	образования	городского	округа	«Воркута».
На	обсуждение	публичных	слушаний	был	вынесен	отчет	об	исполнении	бюджета	

муниципального	образования	городского	округа	«Воркута»	за	2015	год.
Публичные	слушания	проводились	комиссией	по	подготовке	и	проведению	слу-

шаний	по	инициативе	главы	городского	округа	«Воркута»	–	председателя	Совета	
городского	округа	«Воркута»	на	основании	Постановления	главы	городского	окру-
га	«Воркута»	от	1	апреля	2016	года	№	3	«О	проведении	публичных	слушаний	по	
обсуждению	отчета	об	исполнении	бюджета	городского	округа	«Воркута»	за	2015	
год».
Информирование	о	проведении	публичных	слушаний	по	данному	вопросу	про-

изведено	 посредством	 размещения	 на	 официальном	 сайте	муниципального	 об-
разования	городского	округа	«Воркута»,	публикации	в	газете	«Заполярье».	В	ходе	
предварительного	обсуждения	проекта	предложений	не	поступило.
По	итогам	проведения	публичных	слушаний	участниками	слушаний	единогласно	

принято	следующее	решение:
1.	Рекомендовать	Совету	муниципального	образования	городского	округа	«Вор-

кута»	утвердить	отчет	об	исполнении	бюджета	муниципального	образования	го-
родского	округа	«Воркута»	за	2015	год.
2.	Предложить	Совету	городского	округа	«Воркута»	направить	в	Государственный	

совет	Республики	Коми	и	Правительство	Республики	Коми	обращение	о	решении	
вопроса	возмещения	затрат	организациям	жилищно-коммунального	хозяйства	за	
пустующие	и	малозаселенные	жилые	помещения,	 находящиеся	 в	 собственности	
муниципального	образования	городского	округа	«Воркута».

Председательствующий на публичных слушаниях 
глава городского округа «Воркута» Ю. А. Долгих

! ЗаКлючение О реЗУльтатах пУбличных 
СлУШаний пО ОбСУжДению Отчета Об иСпОлнении 
бюДжета МУниЦипальнОГО ОбраЗОВания 
ГОрОДСКОГО ОКрУГа «ВОрКУта» За 2015 ГОД
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закон и поряДок
На минувшей неделе сотрудники 
полиции оперативно боролись 
с правонарушениями. За семь 
дней им удалось раскрыть пять 
преступлений, за это время  
в дежурную часть обратились  
588 горожан.

 � Самым распространенным престу-
плением уходящей недели стали кра-
жи. 13 апреля воркутинку обокра-
ли прямо рядом с собственной квар-
тирой. Девушка пришла из магази-
на, часть сумок занесла в дом, а од-
ну оставила у дверей. Этим восполь-
зовалась другая жительница Воркуты, 
которая возвращалась из гостей. Она 
взяла сумку и ушла, тем самым при-
чинив ущерб потерпевшей в размере  
12 000 рублей.

 � Куда более изощренным способом 
совершил кражу воркутинец. Он вы-
нес с предприятия имущество стои-
мостью 180 000 рублей. В дежурную 
часть полиции о краже заявил один 
из индивидуальных предпринимате-
лей города. Он сообщил, что из це-
ха по обработке металла были похи-
щены аккумулятор, сварочный аппа-
рат и 32 листа металла. В ходе опера-
тивно-разыскных мероприятий была 
установлена личность подозреваемо-
го. Вором оказался бывший работник 
предприятия. Ночью вместе со своими 
знакомыми он вывез награбленное и 
вскоре продал за 36 000 руб лей. Сво-
их знакомых мужчина убедил, что за-
бирает свое имущество. После задер-
жания злоумышленника награблен-
ное было изъято.

 � 18 апреля следователями Воркуты 
возбуждено уголовное дело по фак-
ту кражи в особо крупном размере. О 
пропаже машины «Вольво» стоимо-
стью три миллиона рублей заявил ди-
ректор ООО «Гамбитстрой». Мужчина 
находился в отъезде, а когда вернулся, 
не увидел во дворе на прежнем месте 
автомобиль, принадлежавший орга-
низации. Об этом он поспешил сооб-
щить в полицию. Позже стало извест-
но, что ключи от авто находились на 
хранении у его приятеля. Тот, в свою 
очередь, решил воспользоваться мо-
ментом и продал машину за 450 000 
рублей. Теперь злоумышленнику гро-
зит до десяти лет лишения свободы.

 � На минувшей неделе не обошли 
стороной воркутинцев не только во-
ры, но и мошенники. 15 апреля жерт-
вами преступных действий злоумыш-
ленников стали двое горожан. В этот 
день 23 299 рублей лишилась пенси-
онерка. На телефон женщины пришло 
СМС с текстом о блокировке карты и 
номером телефона для справок. Ниче-
го не подозревающая воркутинка по-
звонила по нему и по просьбе лже-
банковского работника сообщила все 
данные своей карты, после этого с ее 
счета были списаны денежные сред-
ства. Еще одна жертва 15 апреля ли-
шилась 6  500 рублей. Эту сумму мо-
шенники похитили у нее при помощи 
вредоносного сообщения, через кото-
рое вирус проник в систему «андро-
ид», установленную на телефоне, и по-
мог злоумышленникам добраться до 
счетов потерпевшей.

Ольга Рыжова

кримиНаЛ

Как сообщили в отделе ГИБДД г. Вор-
куты, 51-летний мужчина не справился с 
управлением, машина выехала на правую 
обочину и в районе дома № 1 по улице Пи-
рогова врезалась в столб.

От удара серьезные травмы получил во-
дитель «четырнадцатой», он был госпита-
лизирован. По предварительному диагно-
зу медиков, у него закрытая черепно-моз-
говая травма, сотрясение головного мозга и 
закрытый перелом поперечных отростков 
грудных позвонков.

Пассажир ВАЗа пострадал незначитель-
но, отделавшись ссадинами и легким испу-
гом.

На первый раз женщину почти что про-
стили: ей вынесли предупреждение за то, 
что она, как говорится в судебном поста-
новлении, шумела в ночное время, а имен-
но стирала на стиральной машине (чем соз-
давала грохот, шум, вибрацию) и своими 
действиями мешала соседям отдыхать, то 
есть нарушала тишину и покой граждан в 
ночное время с 22 до 7 часов. И хотя она 
признала свою вину в совершении право-
нарушения, на ней теперь «висит» админи-
стративная статья. И если она еще раз зате-
ет стирку ночью, ее накажут серьезней.

Здесь важен сам факт, что законодатель-
ная норма работает, так как женщину нака-
зали по нормам местного закона № 95-РЗ 
от 30.12.2003 г. «Об административной от-
ветственности в Республике Коми».

Всего на начало апреля в администра-
цию города поступило 380 материалов. 
Большинство горожан жаловались на нару-

шение тишины и покоя в ночное время, 21 
человек обратился в полицию с жалобой на 
выгул собак без присмотра, а также без по-
водка и без намордника.

На рассмотрении в данный момент на-
ходится 164 материала. Подготовлено и на-
правлено в суд 37 материалов. Отказано в 
возбуждении административного дела в 88 
случаях. Суд вынес решения по 11 делам.

Во всех случаях нарушителям вынесено 
административное предупреждение в ос-
новном за разговоры на повышенных тонах 
и крики, за передвижение тяжелых пред-
метов и беготню детей по квартире в ноч-
ное время, за стук по батарее и за прослу-
шивание музыки на повышенной громко-
сти. И только один человек получил преду-
преждение за выгул ротвейлера без повод-
ка и намордника вне зоны выгула домаш-
них животных.

Римма Яковенко

налетел  
на столб
В Воркуте в ДТП пострадали два 
человека. 18 апреля автомобиль ВАЗ-
21140 врезался в фонарный столб. За 
рулем машины находился водитель с 
15-летним стажем вождения.

В ходе расследования были выявлены 
недостатки в содержании улично-дорожной 
сети – зимняя скользкость в виде мокрого, 
рыхлого снега по центру проезжей части. 
Правда, уже через час после происшествия 
она была устранена. По факту ДТП возбуж-
дено административное производство.

Госавтоинспекция в свою очередь обра-
щается к автомобилистам с просьбой быть 

внимательнее на дорогах, соблюдать ско-
ростной режим. Кроме того, в связи с уча-
стившимися жалобами от горожан ГИБДД 
призывает водителей снижать скорость при 
подъезде к автобусным остановкам, пеше-
ходным переходам, чтобы не обрызгать пе-
шеходов.

Ольга Рыжова
Фото: ОГИБДД по г. Воркуте

воркутинка ответила за стирку по ночам 
Мировой суд Северного судебного участка Воркуты привлек к административной ответственности гражданку С.  
за стирку по ночам.

Администрация города в феврале этого года утвердила перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонарушениях (Постановление № 210 от 5.02.2016), поэтому материалы предварительной про-
верки, которую проводят сотрудники полиции, направляются ими в адрес администрации МО ГО «Воркута» для рассмотрения 

уполномоченным лицом вопроса о составлении протокола об административном нарушении и направлении материала в мировой суд.

«супружеский Долг» отменяется
Верховный суд разрешил супругам раздельно платить по долгам. 
Супруги не обязаны вместе отвечать по договорам займа или 
долгам, если средства брал только один член семьи и потратил их 
на свои нужды, говорится в обзоре судебной практики Верховного 
суда России. 

– В случае заключения одним из супру-
гов договора займа или совершения иной 
сделки, связанной с возникновением дол-
га, такой долг может быть признан общим 
лишь при наличии обстоятельств, вытекаю-
щих из пункта 2 статьи 45 Семейного ко-
декса (полученные средства потрачены на 
общие нужды семьи), бремя доказывания 
которых лежит на стороне, претендующей 
на распределение долга, – говорится в до-
кументе, сообщили РИА «Новости».

Суд привел в качестве примера спор 
о взыскании долга с предпринимателя, по 
которому ответчиком выступал не только 
должник, но и его супруга. Кредитор про-
сил взыскать с них сумму займа солидар-
но, поскольку деньги были потрачены на 
совместный бизнес. Суд первой инстанции 
удовлетворил требования заемщика, одна-
ко Верховный суд, руководствуясь Семей-
ным кодексом, это решение отменил.

Для того, чтобы обязать обоих супру-

гов возвращать заемные средства, средства 
должны быть взяты по инициативе обоих 
супругов в интересах семьи, обязательство 
одного супруга распространяется на друго-
го только в случае, если все полученное бы-
ло использовано на нужды семьи, отмеча-
ется в документе.

Суд также напомнил, что Семейный и 
Гражданский кодексы установили презумп-
цию согласия члена семьи на действия дру-
гого супруга по распоряжению общим иму-
ществом. Однако к долговым обязатель-
ствам это не относится.

– В силу пункта 1 статьи 45 Семейного 
кодекса, предусматривающего, что по обя-
зательствам одного из супругов взыскание 
может быть обращено лишь на имущество 
этого супруга, допускается существование 
у каждого из супругов собственных обяза-
тельств, – считает Верховный суд.
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Такой формат проверки был 
введен недавно назначенным 
на должность начальника отдела 
надзорной деятельности и про-
филактической работы Ильей Зе-
линским, который приступил к 
своим обязанностям всего неде-
лю назад и начал свое знаком-
ство с нашим городом, пожалуй, 
с самого сложного объекта с точ-
ки зрения обеспечения пожарной 
безопасности.

По легенде учений, из-за воз-
никшего пожара и сильного за-
дымления в коридоре четверто-
го этажа отделения травматоло-
гии медперсонал не смог пройти 
в палату, где находился больной, 
чтобы вывести его из помеще-
ния. В итоге пациент оказался от-
резанным от путей эвакуации. Но 
он не растерялся, намочил водой 
простынь и загерметизировал ею 
пространство между полом и две-
рью, чтобы дым не проникал в па-
лату, а затем просигналил из ок-
на, что остался в палате один. По-
жарные сразу же подали к окну 
четвертого этажа автолестницу и 
эвакуировали «больного».

Помимо этого, каждый из во-
дителей пожарных машин, уча-
ствующих в этом мероприятии, 
должен был по всем правилам 
установить автолестницу с чет-
вертого этажа до крыши семи-
этажного здания. «Цель данных 
учений, – сообщил Илья Зелин-
ский, – достигнута в полном объ-
еме. По итогам мероприятия бу-
дет проведен подробный разбор 
действий пожарных, выявлены 
допущенные ошибки и недостат-
ки. Будет также разработан план 
эвакуации пациентов в случае 
пожара, вплоть до того, куда кон-
кретно люди должны быть эваку-
ированы, чтобы при этом не воз-
никло паники и суматохи».

Вместе с тем начальник от-
дела подчеркнул: «Учения пока-
зали, что у персонала больницы 
возникло к пожарным много во-
просов, это свидетельствует о том, 
что их знания о противопожар-
ной безопасности устарели». Он 
также отметил тот факт, что эваку-
ацию больных по лестницам за-
трудняли турникеты, персонал то 
и дело цеплялся за их углы.

рекламаслужба спасения

проверяли и учились

16 апреля  
в рамках проведения 
плановой проверки  
и профилактических 
мероприятий  
в городской больнице 
скорой медицинской 
помощи прошли 
учения, в которых 
приняли участие более 
30 человек личного 
состава, из техники 
были задействованы 
три автоцистерны  
и одна автолестница.

«Чтобы такого не повторя-
лось, в семиэтажке должны быть 
установлены полукруглые турни-
кеты, – сказал Илья Зелинский. – 
Специально для персонала боль-
ницы будет проведен расширен-
ный семинар-совещание с пока-
зом фильмов и практической от-
работкой тушения пожаров. Бу-
дем также проводить обучающие 
семинары и с персоналом фирм, 
устанавливающих и обслужива-
ющих пожарную сигнализацию, 
потому что в ходе плановой про-
верки было выявлено много не-
достатков по монтажу сигнализа-
ции. Меры к недобросовестным 
фирмам будут применяться са-
мые жесткие, вплоть до лишения 
лицензий».

Необходимо отметить, что 
впервые в таких серьезных уче-
ниях приняла участие команда 
добровольной пожарной дружи-
ны Воркутинского горно-эконо-
мического колледжа. Трое ребят 
в этот день впервые приступи-
ли к суточному дежурству, а в это 
время как раз в пожарной части 
начались учения, новичкам дали 
шанс проявить себя в деле, и они 
его не упустили. Двое исполняли 
роль больных, которых необхо-
димо было эвакуировать по лест-
ничным маршам, а один изъявил 
желание эвакуироваться из па-
латы по автолестнице, что и было 
сделано с соблюдением всех тре-
бований и норм безопасности.

«Мне понравилось, как эти 
ребята были подготовлены, как 
ответственно себя вели в экст-
ремальных ситуациях, – отме-
тил Илья Зелинский, – у них гла-
за горели, чувствовалось, что это 
им интересно. Не исключено, что 
в качестве поощрения их отметят 
почетными грамотами».

Практические учения, по сло-
вам руководителя отдела надзор-
ной деятельности, будут прово-
диться на постоянной основе, все 
действия и пожарных, и персона-
ла социально значимых учрежде-
ний будут отрабатываться до тех 
пор, пока не достигнут совершен-
ства.

Галина Ильясова
Фото: Яна Каштуля

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, подтвержда-
ющий право на меры социальной под-
держки, и паспорт. Ветеранам труда и 
ветеранам военной службы иметь при 
себе пенсионное удостоверение.
Стоимость билета – 350 рублей.
4 и 5 мая – дополнительная реали-
зация СПБ в ООО «Севертранс» по ул. 
Пром индустрии, д. 11, с 9:00 до 16:00, 
перерыв с 12:00 до 13:00.
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Волгина лада альбертовна
28.12.1976	г.	р.
Задолженность	за	ЖКУ,	включая	пени:

64 152,31 руб.
Номер	исполнительного	производства:
66864/14/11002	–	ИП	от	01.10.2014	г.

Мурашова надежда Константиновна
08.10.1987	г.	р.
Задолженность	за	ЖКУ,	включая	пени:

62 634,40 руб.
Номер	исполнительного	производства:
50638/14/02/11	–	СД

Матейкович роман юрьевич
08.04.1987	г.	р.
Задолженность	за	ЖКУ,	включая	пени:

54 631,75 руб.
Номер	исполнительного	производства:
64922/14/11002	–	СД

На	правах	рекламы

александров иван Владимирович
06.08.1991	г.	р.
Задолженность	за	ЖКУ,	включая	пени:

283 157,99 руб.
Номера	исполнительных	производств:
70012/15/11002	–	СД,	61872/14/11002	–	СД,	
15482/16/11002	–	ИП	от	23.09.2013	г.

поздеева евдокия Федоровна
27.07.1957	г.	р.
Задолженность	за	ЖКУ,	включая	пени:

88 671,90 руб.
Номер	исполнительного	производства:
16522/12/02/11	–	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 18.04.2016 года.

информирует

тВОй СОСеД – ДОлжниК!
ООО	«Единый	расчетный	центр»	и	отдел	судебных	приставов	по	г.	Воркуте	УФССП	России	по	Ре-

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

их	фамилии,	не	только	соседи	по	дому,	но	и	другие	воркутинцы	смогут	воззвать	к	совести	неради-
вых	граждан.	Необходимо	помнить,	что	именно	несвоевременные	платежи	населения	являются	ос-
новной	проблемой	плачевного	состояния	жилищно-коммунальной	отрасли	в	нашем	городе.

реклама

12	апреля	2016	года	в	зале	администрации	городско-
го	округа	«Воркута»,	расположенного	по	адресу:	Респу-
блика	Коми,	г.	Воркута,	пл.	Центральная,	7,	в	соответствии	
с	Федеральным	законом	от	6	октября	2003	года	№	131-
ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	само-
управления	в	Российской	Федерации»,	решением	Совета	
муниципального	образования	городского	округа	«Ворку-
та»	от	30	 августа	2013	 года	№	290	 состоялись	публич-
ные	слушания	«Об	утверждении	порядка	организации	и	
проведения	 публичных	 слушаний	 на	 территории	 муни-
ципального	образования	городского	округа	«Воркута».

На	 обсуждение	 публичных	 слушаний	 был	 вынесен	
проект	 решения	 Совета	 муниципального	 образования	
городского	округа	«Воркута»	«О	внесении	изменений	в	

Устав	 муниципального	 образования	 городского	 округа	
«Воркута».

Публичные	 слушания	 проводились	 временной	 ко-
миссией	 по	 внесению	 изменений	 в	 Устав	 муниципаль-
ного	образования	городского	округа	«Воркута»	по	ини-
циативе	Совета	муниципального	образования	городско-
го	округа	«Воркута»	на	основании	решения	Совета	муни-
ципального	образования	городского	округа	«Воркута»	от	
3	марта	2016	года	№	75	«О	проекте	решения	Совета	му-
ниципального	образования	городского	округа	«Воркута»	
«О	внесении	изменений	в	Устав	муниципального	образо-
вания	городского	округа	«Воркута».

Информирование	 о	 проведении	 публичных	 слуша-
ний	по	данному	вопросу	произведено	посредством	раз-
мещения	на	официальном	сайте	муниципального	обра-
зования	городского	округа	«Воркута»,	публикации	в	га-
зете	«Заполярье».	В	ходе	предварительного	обсуждения	
проекта	предложений	не	поступило.

По	итогам	проведения	публичных	слушаний	участни-
ками	слушаний	единогласно	принято	следующее:

1.	Внести	в	приложение	к	решению	Совета	муници-
пального	 образования	 городского	 округа	 «Воркута»	 от		 

3	марта	2016	года	№	75	«О	проекте	решения	Совета	му-
ниципального	образования	городского	округа	«Воркута»	
о	внесении	изменений	в	Устав	муниципального	образо-
вания	городского	округа	«Воркута»	следующие	измене-
ния:

1)	Исключить	подпункты	4-6	и	подпункт	«е»	подпунк-
та	12;

2)	Дополнить	пунктом	следующего	содержания:
«в	части	6	статьи	56,	части	5	статьи	65	и	части	1	ста-

тьи	88	слова	«газете	«Заполярье»	заменить	словами	«пе-
чатном	периодическом	информационном	бюллетене	му-
ниципального	образования	городского	округа	«Воркута»	
«Информационный	 вестник	 муниципального	 образова-
ния	городского	округа	«Воркута».

2.	 Рекомендовать	Совету	муниципального	образова-
ния	городского	округа	«Воркута»	при	принятии	решения	
«О	внесении	изменений	 в	Устав	муниципального	обра-
зования	городского	округа	«Воркута»	учесть	настоящий	
итоговый	документ	–	заключение	публичных	слушаний,	
принятый	участниками	публичных	слушаний.

Председательствующий на публичных слушаниях 
глава городского округа «Воркута» Ю. А. Долгих

! ЗаКлючение О реЗУльтатах 
пУбличных СлУШаний  
пО ОбСУжДению прОеКта реШения 
СОВета МО ГО «ВОрКУта» «О ВнеСении 
иЗМенений В УСтаВ МО ГО «ВОрКУта»
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 �Ищу попутчика на контейнер, г. Липецк, на май. Тел. 
8-912-503-22-72.

 �Аттестат Б № 0289935 о среднем (полном) общем обра-
зовании, выданный в 2002 г. СОШ № 5 г. Воркуты на имя 
Бабиной Галины Александровны, считать недействитель-
ным.

 �Свидетельство АГ № 068135 по специальности «монтер 
пути четвертого квалификационного разряда», выданное 
в 2005 г. ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 18» г. Со-
сногорска на имя Шандракова Александра Васильевича, 
считать недействительным.

 �Удостоверение гражданина, подлежащего призыву на во-
енную службу серии СА № 2208370, выданное 07.02.2014 
года.  Военным комиссариатом г. Воркуты на имя Михайло-
ва Богдана Игоревича, считать недействительным.

разное

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

 �диваны, трельяж, микроволновка, мультиварка. Тел. 
8-912-145-94-33.

сдаются

 �или продается 1-комн. Тел. 8-922-5-888-364.
 �длительно 3-комн., мебель, быттехника, интернет, ТВ. Тел. 

8-912-145-94-33.

требуются

 �продавцы-консультанты по продаже швейцарских водо-
очистных установок. Тел. 8-912-501-01-29.

воркута

услуги

Реклама

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

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

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

 �Уроки игры на гитаре. Белинская Светлана Анатольевна. 
Тел. +7-912-116-84-16.                                                Реклама.

 �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.

17	апреля	2016	года	ушел	из	жизни	замечательный	человек	–

БАСИС Анатолий Михайлович.
Друзья	и	коллеги	по	работе	в	НИС,	УМНО	и	ВМЗ	выражают	глубокое	

соболезнование	родным	и	близким.
Всем,	кто	помнит	о	нем,	просим	поддержать	

родных	в	трудную	для	них	минуту.
Светлая ему память. Скорбим и помним.

 �Турбюро «Метелица», Гагарина, 9. Отдых с лечением в 
России, Белоруссии, Абхазии. Тел. +7-912-177-37-95. 

Реклама.

 �Формируются детские группы в интерактивный лагерь 
«Карагач». Сопровождающий от Воркуты. Тел. +7-912-177-
37-95.                                                                                      Реклама.

добро поЖаловать

обучение

 �Курсы по вязанию крючком и спицами. Запись по тел.: 
8-912-155-87-07, 8-904-205-64-79, 3-27-09.               Реклама.

 �Проводится набор на курсы «Пользователь ПК и ин-
тернет-пользователь». Действуют скидки. Запись по тел.: 
8-912-155-87-07, 8-904-205-64-79, 3-27-09.               Реклама.

 �Консультация профессионального астролога. Запись по 
тел.: 8-912-155-87-07, 8-904-205-64-79, 3-27-09.      Реклама.

продаются

требуются

сдаются

прочее

Социальная реклама
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 �Дополнительная работа для людей с активной жизнен-
ной позицией. Тел. 8-912-501-01-29.

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

 �Приглашаем молодых активных пенсионеров. Дополни-
тельная работа. Обучение! Гибкий график. Тел. 8-912-501-
01-29.

продается жилье

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

 � срочно 1-комн. по б. Пищевиков, 11а, 3-*й этаж, без ре-
монта, частично мебель, торг уместен. Тел. 8-912-106-32-
70, 8-922-591-54-04.

 �1-комн. по б. Шерстнева, 10-38, 5-й этаж, 36,4 кв. м, кос-
метический ремонт, телефон, домофон, 400 тыс. руб. Тел. 
8-912-175-75-80.

 �1-комн. по Шахтерской наб., 14, «вставка», 1-й этаж, без 
ремонта. Тел. 8-912-178-94-98.

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

 � 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. 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.

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

 �2-комн. по б. Пищевиков, 4, 560 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-
568-57-01.

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

 �2-комн. по ул. Мира, 8а, 46,8 кв. м, 4/5. Тел. 8-912-123-
31-36.

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

 �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. в центре города. Тел. 8-911-380-24-43, 8-912-
182-01-62.

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

 �3-комн. по ул. Ленина, 64а, центр, 3/5. Тел. 8-912-174-75-
33, 8-912-178-19-94.

 � срочно 3-комн. по б. Пищевиков, 29, 7-й этаж, очень удоб-
ное расположение, 910 тыс. руб. Тел. 8-904-208-07-38.

 �3-комн. по ул. Мира, 6, «сталинка», 2-й этаж, 76,4 кв. м, 
комнаты раздельные. Тел. 8-912-166-73-55.

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

 � срочно 3-комн. по ул. Суворова, 28/3, ул. пл., в хорошем 
состоянии, есть все, мет. дверь, теплая, счетчики, 380 тыс. 
руб. Тел. 8-904-207-85-25.

 �3-комн. на Тимане по ул. Ленина, 57а, 4-й этаж, чистая, те-
плая, 69,9 кв. м. Тел. 8-912-957-56-34.

 � 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. 

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

 �дом в с. Межадор (60 км от Сыктывкара), 230 кв. м, пол-
ностью благоустроенный, 4 млн руб., торг. Тел. 8-909-124-
32-05.

 �дом в г. Сыктывкаре, пос. Максаковка, 180 кв. м, участок 
15 соток, газ, холодная вода, канализация, 5 млн. руб. Тел. 
8-904-867-04-38, Андрей.

продаются

реклама

М:	–	Ты	куда	собралась?
Ж:	–	Ухожу	от	тебя.
М:	–	Куда?
Ж:	–	Навсегда.
М:	–	Я	могу	на	это	надеяться?
Ж:	–	Не	дождешься!

Объявление:
Для	 переписки	 секретных	 до-

кументов	 срочно	 требуется	 ма-
шинистка,	не	умеющая	читать.

У	нас	с	женой	просто	порази-
тельная	 сексуальная	 совмести-
мость:	например,	позавчера	мы	
оба	устали,	а	вчера	у	обоих	бо-
лела	голова.

Женщины	всегда	правы.	Знае-
те,	почему?	Потому	что!..

–	 Этот	 доктор	 творит	 чудеса.	
Он	 буквально	 за	 минуту	 выле-
чил	мою	жену.
–	Каким	образом?
–	 Он	 сказал,	 что	 ее	 болезни	

–	 симптомы	 приближающейся	
старости.

–	Ты	зачем	взял	новый	пакетик	
с	чаем?
–	У	старого	уже	ниточка	стер-

лась…
–	 А	 новую	 пришить,	 что,	 рук	

нет?

–	 Пожалуйста,	–	 говорит	 врач	
медсестре,	 –	 возьмите	 термо-
метр,	 пойдите	 во	 вторую	 пала-
ту	и	замените	его	под	мышкой	у	
кого-то	 из	 больных	на	шарико-
вую	ручку.

Сабвуфер,	 установленный	
и	 включенный	 в	 автомобиле	
«Ока»,	 полностью	 ее	 разуком-
плектовал.

Никогда	 не	 начинай	 смешить	
товарища,	 жующего	 печеньку.	
Дождись	момента,	когда	он	нач-
нет	запивать	ее	соком!

«Королеве	 –	 подвески,	 Кон-
станции	–	 подвязки,	 Портосу	–	
подтяжки…»,	–	 повторял,	 чтобы	
не	перепутать,	д’Артаньян	по	до-
роге	в	Англию.

Дедка	 и	 Бабка	 учли	 свою	
ошибку	и	испекли...	Кубик.

а вы сегодня улыбались?
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