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58,9
миллиона рублей на развитие малого
бизнеса получит Республика Коми из
федерального бюджета. Средства будут
направлены, в частности, на развитие
МФЦ, а также на софинансирование
муниципальных программ поддержки
предпринимательства.
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9 мая – день победы

Уважаемые жители Республики Коми!
Дорогие ветераны войны и труженики тыла!
От всей души поздравляю вас с главным праздником нашего народа
– с Днем Победы!
Великая Отечественная война принесла горе и тяжкие испытания в каждую семью. Мужество участников боевых действий, стойкость узников концлагерей и жителей блокадного Ленинграда, терпение тружеников тыла, небывалое единение народа в стремлении защитить Отчизну помогли победить врага, спасти мир от фашизма.
Миллионами жизней и разрушенных судеб заплатила наша страна за Победу. Мы в неоплатном долгу перед вами, дорогие наши ветераны. Низкий поклон вам за возможность жить
в мирное время в свободной стране.
Ваш подвиг для нас – это высший нравственный ориентир. На ваших примерах молодежь учится любить Родину, быть патриотами и настоящими гражданами своей страны.
Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, заботы и внимания близких, долгих и
счастливых лет жизни и только мирного неба над головой!
И пусть этот праздник всегда наполняет наши сердца самыми теплыми и светлыми чувствами, желанием жить и трудиться на благо родной земли!
С праздником, дорогие друзья! С Днем Победы!
Сергей Гапликов,
временно исполняющий обязанности главы Республики Коми

Дорогие ветераны! Уважаемые воркутинцы!
От имени Совета и администрации городского округа «Воркута» поздравляем вас
с самым почитаемым, самым светлым праздником нашего народа –
Днем Великой Победы!
Прошел 71 год, как отгремели последние бои
за освобождение нашего Отечества от фашизма, 71 год, как мы бережем мир, завоеванный нашими дедами и прадедами. Все мы – наследники Великой Победы.
Нашему поколению выпала огромная честь
знать и общаться с людьми, которые на фронтах и
в тылу ценой неимоверных испытаний приближали День Победы и стали для нас живыми родниками памяти о мужестве, отваге и стойкости, проявленными в годы Великой Отечественной войны.
Низкий поклон вам, дорогие наши ветераны! Мы в
неоплатном долгу перед вами!
Сегодня мы склоняем головы и перед теми, кто
навсегда остался на полях сражений, кто не дожил
до этого светлого дня. Но они с нами, и
многие из них пройдут в рядах «Бес-

смертного полка». Уверены, что эстафета памяти
будет и дальше передаваться из поколения в поколение, в чем должен быть вклад каждого из нас.
Говорят, что человек может умереть дважды.
В первый раз – на поле, когда его догонит пуля.
Второй раз – когда о нем забывают, и эта смерть
страшнее. Пусть празднование Дня Победы станет
еще одной яркой страницей преклонения перед
немеркнущим подвигом нашего народа, символом
несокрушимой силы нашей Родины!
Дорогие ветераны! Здоровья вам и еще долгих
лет жизни! Уважаемые воркутинцы! Счастья нам
всем и мирного неба над головой!
Юрий Долгих, глава
городского округа «Воркута»
Игорь Гурьев, руководитель
администрации МО ГО «Воркута»

Дорогие ветераны, участники Великой Отечественной войны!
Уважаемые коллеги, земляки!
Сердечно поздравляю вас с Днем Великой Победы!
Мы встречаем его с благодарностью к бессмертному подвигу
народа-победителя. Отдаем дань памяти всем, кто ценой жизни
отстоял независимость Родины.
Этот праздник – неотъемлемая часть нашей исторической памяти.
И в то же время для каждого из нас Победа имеет очень личные
черты. Нет в нашей стране семьи, которую бы не обожгла война.
Поколению победителей хватило мужества и сил возродить страну
из руин.
В сердцах миллионов людей на Земле всегда будет жить память о
героизме фронтовиков и самоотверженности тружеников тыла.
Мы благодарны вам за мир и свободу, которые вы отвоевали в
тяжелой освободительной борьбе.
Искренне желаю вам и вашим близким счастья, здоровья,
благополучия, мирного неба над головой и долгих лет жизни!
С праздником – с Днем Великой Победы!
А. В. Гайворонский,
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта»
О. В. Климанов, начальник Воркутинского ЛПУМГ

Дорогие воркутинцы! Уважаемые ветераны войны!
От всей души поздравляю вас с великим праздником – Днем Победы!
Этот праздник навсегда остается одним из самых близких для нас. Сегодня, в мирное время, мы чтим и помним тех, благодаря кому можем спокойно трудиться, радоваться жизни и
воспитывать наших детей! Это мужество, доблесть, честь и отвага, которые навсегда останутся в истории нашей страны. Эту память мы будем беречь и передавать нашим детям и внукам.
Низкий поклон вам – ветераны, участники войны, труженики тыла! С праздником Победы!
Искренне желаю всем здоровья, мира и благополучия!
Игорь Шпектор, президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера,
председатель комиссии Общественной палаты РФ

Дорогие ветераны войны
и труженики тыла!
Уважаемые воркутинцы!
Примите самые искренние и теплые
поздравления с Днем Победы
в Великой Отечественной войне!
1941–1945 годы вошли в историю нашей страны как символ мужества, доблести и
самопожертвования во имя Родины. День Победы всегда будет самым светлым и самым главным
праздником нашей страны, объединяющим всех россиян.
Дорогие ветераны! Спасибо вам за то, что отстояли
независимость нашей Родины, спасли мир от фашизма,
подарили нам всем радость мирной жизни. Спасибо за
то, что и сегодня помогаете своим мудрым советом и
участием в воспитании молодого поколения. Мы равняемся на вас и остаемся верны тем славным традициям поколения победителей.
Желаю крепкого здоровья, бодрости духа, спокойных и долгих лет жизни, душевного тепла, внимания и
заботы близких!
Руслан Магомедов, секретарь Воркутинского
местного отделения партии «Единая Россия»

Дорогие ветераны Великой
Отечественной войны и труженики тыла!
Уважаемые воркутинцы!
Сердечно поздравляю вас
с самым дорогим праздником
россиян – Днем Победы!
В эти майские дни, ставшие победными для нашего народа, мы вновь
и вновь чествуем героев, воинов-освободителей и тружеников тыла. Благодарим за
ратный и трудовой подвиг в военное лихолетье, за героические усилия, направленные
на возрождение страны после войны.
От всей души желаю всем ветеранам и
свидетелям тех дней долгих лет жизни, здоровья и счастья, а их детям и внукам – гордости за свою семью, за свой Народ!
Благополучия, добра всем и мирного неба над головой!
С Днем Победы!
Анатолий Горовой, директор
Воркутинского хлебокомбината

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла!
Коллектив ООО «Воркутинские ТЭЦ» и филиала «Коми»
Группы «Т Плюс» сердечно поздравляет вас и всех горожан
с великим праздником – Днем Победы!
Сколько бы лет ни прошло с того священного для каждого
россиянина дня – 9 Мая 1945 года, мы всегда будем помнить
и чтить подвиг людей, ценой огромных лишений отстоявших
свободу нашей страны. Вы – наивысший пример мужества,
добра, чести и отваги. Низкий вам поклон и самая искренняя
благодарность за ваш вклад
в дело Великой Победы!
Желаем всем фронтовикам и
труженикам тыла крепкого здоровья,
бодрости духа, жизненных сил и
энергии. Пусть каждый ваш день
будет наполнен радостными
мгновениями, любовью и заботой
родных и близких. Благополучия,
мира, добра и безграничного
счастья!
От имени коллектива
теплоэнергетиков,
А. В. Чикуров,
технический директор
ООО «Воркутинские ТЭЦ»,
С. М. Редькин,
директор
филиала «Коми»
Группы
«Т Плюс»
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Сергей Илларионов:

«Государство
будущего –
это молодежь
настоящего»

Тема патриотизма в наши дни прочно удерживает верхние строчки в
опросах общественного мнения. Почему в последние годы мы стали говорить
об этом все громче и с неподдельным чувством гордости?
На этот и другие вопросы ответы в интервью с активным общественным
деятелем нашего города, имеющим прямое отношение к воспитанию
молодежи, преподавателем Воркутинского медицинского колледжа
Сергеем Илларионовым.
 Сергей, что для вас значит патриотизм?
– В моем понимании патриот
– этот тот, кто может поставить во
главу угла не свои права, а свои
обязанности перед государством.
О правах сказано слишком много,
а их знанием и вовсе принято щеголять. Дисбаланс в том, что при
этом отходят на второй план обязанности, то есть долг перед Родиной, перед страной и обществом.
 В чем, по-вашему, заключается этот долг?
– В Конституции прописано,
что каждый гражданин, достигший 18-летнего возраста, должен отслужить в армии. В армии
человек дает присягу защищать
конституционный строй Российской Федерации, и это основная
обязанность и главный долг, обязательный для исполнения, даже в том случае, если гражданин
не видит отдачи со стороны государства. Однако это не значит,
что права свои отстаивать не нужно. Как это делать, также прописано в законодательстве. Другое дело, что бороться за права проще
и легче тогда, когда вы уже разобрались со своими обязанностями. Знаете, мы так никогда страну
не восстановим, если не научимся в сложное для Родины время
думать в первую очередь о долге, так как это делали наши деды
и отцы, поднимая страну с колен

презентация

после войны. Смотрите, за те же
25 лет, что существует современное Российское государство, военному поколению удалось полностью восстановить страну, не
только выведя экономику Союза
на довоенный уровень, но и превзойдя его по всем показателям.
Как им это удалось? Трудом, трудом и еще раз трудом. Честным
исполнением своих обязанностей. Про права тогда вообще даже речи не шло. Мы же топчемся
на месте вокруг наших прав. И если не пересмотрим позицию, будем топтаться еще очень долго.
 С военным поколением
ясно – волевые были люди.
А что сейчас? Давайте поговорим о ваших студентах.
Они вообще интересуются
вопросами политики, общественной жизни и своего места в ней?
– Порядка 90 процентов не
интересуются ничем, кроме личных отношений и с друзьями. Все
остальное совершенно безразлично. Вы знаете, если не предпринимать
централизованных
мер, то в нашем государстве вскоре и вовсе забудут про то, что была Великая Отечественная война.
Как забыли про Отечественную
войну 1812 года.
 Как же этого избежать?
– Технологий множество, но
самое главное – это воспитатель-

ный процесс, интегрированный
в систему образования. Мне бы
хотелось, чтобы на сегодняшний
день Минобрнауки более плотно
сотрудничало с Министерством
обороны: пусть будут военные
сборы, экскурсии по воинским
частям и как можно больше. Кроме того, важно, чтобы росло число патриотических клубов и организаций, обладающих должными
ресурсами для реализации своих
программ.
 Вы работаете в учебном
заведении, которое готовит
людей самой гуманной профессии – медицинских работников и будущих потенциальных врачей. Как, на
ваш взгляд, гуманизм соотнести с патриотизмом?
– Милосердие превыше всего. И это то, что мы стараемся привить студентам в первую очередь.
Каждый из них должен понимать
всю сложность и специфику выбранной профессии. За четыре
года нам удается это осознание
пробудить. При этом я не вижу
здесь противоречия с любовью
к Родине и аккуратным исполнением своих обязанностей перед ней. Даже спасая врага, можно оставаться патриотом. Именно
этому мы учим наших студентов,
ведь государство будущего – это
молодежь настоящего.
Беседовал Артем Орлов

пароль – «можайка»
На минувшей неделе в городском выставочном зале прошла
презентация книги Федора Колпакова
«Пароль – «Можайка».
На мероприятии присутствовали офицеры Воркутинского
командно-измерительного комплекса ВКС РФ, учащиеся городских школ и выпускники, которые
решили связать свою жизнь с российской армией, поступив в знаменитую «Можайку».

Повесть «Пароль – «Можайка»
написана в мемуарном жанре и
в настоящее время является редким художественным произведением, посвященным деятельности
Военной космической академии
имени А. Ф. Можайского, которая
находится в Санкт-Петербурге.
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Воркута приняла участие во всероссийской акции
«Георгиевская ленточка». В том году волонтеры раздали
горожанам две с половиной тысячи символов Великой
Победы.

Старт акции был дан 29 апреля, в этот день в мэрии Воркуты
прошла встреча руководства города и ветеранов с представителями муниципального штаба «Волонтеры Победы».
Выступая перед молодыми воркутинцами, глава Воркуты Юрий
Долгих и руководитель администрации Игорь Гурьев выразили признательность молодежи за поддержание лучших патриотических
традиций страны, понимание глубокого смысла предстоящей акции.
Своими воспоминаниями об ужасах военных лет поделилась
ветеран Воркуты, бывшая несовершеннолетняя узница фашистских
концлагерей Наталья Малашенкова. «Я уверена, что нынешняя молодежь нисколько не уступает ветеранам, потому что в ней заложен
ген нашей общей Победы», – с гордостью отметила ветеран.
Ольга Рыжова

Студенты ВГЭКа
покорили столицу
На прошлой неделе заместитель руководителя
администрации города Леонид Сметанин поздравил
студентов Воркутинского горно-экономического колледжа
и вручил им диплом лауреатов третьей степени за победу
в номинации «Народный танец» на республиканском
этапе конкурса «Российская студенческая весна – 2016»,
который проходил в апреле в Сыктывкаре.

Танцевальные коллективы колледжа «Иллюзия» и «Асса-стайл»
представили вниманию жюри и зрителей хореографическую композицию «Теплая Арктика». Жгучие ритмы Кавказа и холодность Севера создали поистине неповторимую атмосферу гармонии и единения, которые вызвали в душе у зрителей бурю эмоций и в итоге принесли колледжу желанную победу и прославили наш город.
Пресс-служба ВГЭК
В повести вспоминаются командование академии и факультетов, самые талантливые и памятные педагоги. Ярким и образным языком автор рассказал о
курсантской жизни в 1990-е годы, неписаных законах академии,
легендах, традициях, праздниках
и буднях, часто жизнерадостных,
оптимистичных и, конечно же, веселых.
Книга была издана с использованием современной платформы реализации социально значимых проектов – краудфандинга.

В финансировании издания Федору Колпакову также оказали
помощь его товарищи по академии, многие офицеры Воркутинского командно-измерительного
комплекса ВКС РФ – выпускники
прославленной академии.
Повесть «Пароль – «Можайка» будет интересна, пожалуй, самому широкому кругу читателей.
Познакомиться с книгой можно в
Централизованной библиотечной
системе города.
Ольга Рыжова
Фото: Елена Царанова
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А вы довольны
работой дворника
в вашем дворе?
Для нас стало
обычным ругать
службы коммунального
хозяйства за то, что
те, на наш взгляд, не
достаточно хорошо
справляются со своими
обязанностями. В
наших претензиях
к работникам этой
сферы звучат десятки
«не»: мол, они не
чистят, не следят,
не метут и не моют.
Но все же есть
воркутинцы, которые
видят и ценят усилия
тех, кто обеспечивает
чистоту в их подъезде и
дворе, и благодарят за
это работников ЖЭУ.
Вот несколько строк
из писем воркутинцев
в адрес жилищных
организаций.
«Хочу выразить
благодарность дворнику
за очищенные от снега
крыльца и прилегающую
к дому территорию, –
пишет Т. Сулейманова,
проживающая в доме 10а
по улице Тиманской, – а
также за постоянную и
своевременную подсыпку
скользких мест во дворе».
Автор другого письма
Т. Бельенко (бульвар
Шерстнева, 17а) знает
и называет по имени
своего дворника из ЖЭУ6: «Спасибо большое за
качественную работу
Энисе Хаяровой. Она
очень доброжелательная
женщина, крылечки
чистит очень хорошо
и посыпает песком
тротуары. Хотелось
бы, чтобы руководство
управляющей компании
отметило этого
работника».
Подготовила Римма Яковенко
Фото: Елена Царанова
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Мы решили узнать это у воркутинцев
Владимир,
пос. Северный, ул. Народная:
 Дворники у нас работают более-менее: зимой чистят снег, летом собирают мусор, подметают двор, проблем нет. А вот уборка подъездов хромает, моют их крайне редко, максимум
– подметают.
Нина,
бульвар Шерстнева:
 Я часто уезжаю из
города, бываю дома недолго, поэтому как-то не слежу, как работают дворники. Но, по крайней мере, я не вижу
какой-то особой грязи во дворе. А, может, я просто человек не придирчивый. Вот из-за снега во
дворе сейчас трудно пройти, но в этом ведь не
дворники виноваты…
Галина,
ул. Пионерская:
 Во дворе нашего дома очень чисто. Сколько раз замечала: только первый снег выпадет,
уже все крылечки почищены. Всегда подбирают разный мусор во дворе. Раньше у нас дворником работал мужчина – с чистотой было чуть
похуже, а сейчас женщина работает – очень
старательная.
Игорь,
ул. Чернова, д. 9:
 – В нашем дворе дворник работает плохо. Возле мусорных баков вообще не пройти.
Мало того, что мусор не вывозят вовремя, так
и территорию вокруг них не убирают. Мы уже
неоднократно делали замечания по этому поводу, но все без толку. Сейчас все тает, но даже
крыльцо чистят редко –
я уже два раза падал изза того, что скользко.
Анастасия:
– Возле нашего дома в данный мо
мент ни пройти ни проехать, машину приходится парковать возле здания, где находится следственный комитет. У меня такой график работы, что нет возможности наблюдать, как работает дворник. Но, например, после пурги, когда
поздно вечером возвращаюсь домой, замечаю,
что крыльцо днем чистили.

«за» и «против»

ardon.medic-books.net

Посещение больных
в реанимации
Можно или нет пускать родственников в
реанимацию? – дискуссия на эту тему в последнее
время разгорелась с новой силой. Мнения медиков
разделились: часть докторов считает, что если
организовать посещения разумно, больным людям
поддержка близких только во благо. У других
противоположное мнение.
Задали мы этот вопрос и главному врачу воркутинской больницы, депутату Государственного совета Республики Коми Виктору Поляхову.
– Однозначного ответа на этот вопрос у меня нет, – говорит он,
– давайте разделим эту проблему на несколько частей. Во-первых,
надо четко разграничить детскую и взрослую реанимации. Что касается детей, то здесь я бы сказал «да», потому что это та категория
пациентов, которая как никто нуждается в поддержке. Однако, если
ребенок лежит без сознания на аппаратном дыхании, тут можно подискутировать, надо ли маме в этот момент быть рядом. Если же маленький пациент в тяжелом состоянии, но он в сознании и адекватен, то, скорее, «да».
Далее давайте разделим еще два понятия: отделение реанимации и паллиативное отделение. Я однозначно за посещение людей,
находящихся в паллиативном отделении. Там находятся те, кому медицинская наука на современном этапе ее развития помочь уже ничем не может. И хотелось бы отметить, препятствий для посещения
у нас нет.
Что касается взрослой реанимации, то здесь вопрос требует очень серьезной проработки. Во-первых, потому что отделение
представляет собой один большой зал. Это сделано намеренно, чтобы было возможно наблюдать сразу за всеми пациентами. Если позволить посещение родственников, то мы столкнемся сразу с рядом
вопросов: «Как другие пациенты отнесутся к тому, что в отделение
приходят чужие люди? Как отнесутся родственники других пациентов к тому, что чужие люди будут видеть их родных в беспомощном состоянии?». Сами пациенты могли бы возражать против посещения родственников, не желая, чтобы их видели в критическом состоянии. Да и готовы ли сами родственники видеть и адекватно воспринимать увиденное?
К тому же в любую минуту мы можем столкнуться с ухудшением
здоровья пациента. Как на это будут реагировать люди? Случается,
в таких ситуациях приходится приводить в чувство родственника, а
не оказывать помощь пациенту.
И последний момент. Сотрудники, которые работают в наших отделениях, проходят регулярные медицинские осмотры, чего не скажешь о посетителях. Некоторые микроорганизмы, не опасные для
обычного человека, могут вызвать серьезные осложнения у человека со сниженным иммунитетом, а таких большинство в реанимационных отделениях.
Минздрав поясняет: сейчас в России нет официального запрета
на посещение пациентов в реанимации. Более того, в федеральном
законе об охране здоровья прописано право на совместное нахождение одного из родителей вместе с ребенком в стационаре «в течение всего периода лечения». Однако в абсолютном большинстве
больниц конкретное решение «пускать – не пускать», «разрешить –
запретить», сослаться на «карантин» или просто на «правила внутреннего распорядка» принимает руководство больницы.
Законодатели сегодня прислушались к точке зрения, что «открытость» отделений реанимации может принести больше пользы, если,
конечно, отделение работает нормально, и подготовили сразу два
законопроекта, которые четко закрепят право родителей находиться рядом с ребенком круглосуточно, причем, что немаловажно в наше весьма «коммерциализированное» время, бесплатно.
Римма Яковенко

заполярье

www.заполярка-онлайн.рф
6 мая 2016 № 23

панорама города

Игорь Гурьев:
«Все недостатки
должны быть
устранены»

во рк ута

Сразу после
майских праздников
руководитель
администрации
города Игорь Гурьев и
первый заместитель
руководителя
администрации
Леонид Сметанин
проинспектировали
шесть квартир,
отремонтированных
для детей-сирот.

Первую квартиру осматривали
по улице Дорожной вместе с новой хозяйкой Викторией. На первый взгляд, здесь все нормально
сделано, окна заменены на пластиковые, сантехника новая установлена, плита и раковина на кухне тоже новые. «Конечно, я довольна, – радостно улыбается девушка, – это все-таки свое, собственное, жилье. Я давно об этом
мечтала».
Но у Игоря Гурьева даже после
беглого осмотра сразу возникает
к подрядчикам ряд существенных
замечаний… «Все это должно быть
устранено, иначе мы акт не подпишем», – предупреждает он.
Такая же ситуация и в квартире по улице Тиманской. «Почему
тут не покрашено? И здесь дверные косяки неплотно прилегают?
А это окно почему не открывается?» – спрашивает Гурьев. Представитель подрядчика пытается
как-то оправдаться, но эти возражения не принимаются.
«В очередь детей-сирот ставят с 14 лет, – по ходу осмотра жилья объясняет Леонид Сметанин, –
либо опекуны, либо руководители учебных учреждений. На сегодняшний день в этой очереди стоит
90 человек, из них 54, уже достигших 18 лет, мы должны обеспе-

чить квартирами. Первые шесть
квартир для них уже отремонтированы, еще 26 находятся в работе. В этом году будут выделены
средства из федерального и республиканского бюджетов, на ремонт еще 15 квартир, так что жильем мы детей-сирот обеспечиваем своевременно. И ремонт стараемся сделать как можно лучше,
– подчеркнул чиновник, – причем
мы не включаем в ремонт квартиру, пока не получим от них предварительного согласия. Но вся проблема в том, что мы не всегда этих
детей можем найти, некоторые вообще на телефоны не отвечают и
не отзываются на обращения ад-

Именно такие рекомендации дает своим пациентам врачдерматолог Олег Войнов, поскольку доброкачественные кожные
образования, как правило, удаляют до периода активного солнца.
И все потому, что после этой процедуры необходима фотозащита в
течение нескольких недель для того, чтобы на коже не остались следы в виде белых или коричневых
пятен.
– К таким дефектам кожи, – говорит Олег Владиславович, – относятся всевозможные фибромы, кератомы, папилломы, моллюски, бородавки, атеромы, а также сосудистые образования – сеточки, звездочки, телеангиэктазии, гемангиомы. Эти и другие доброкачественные кожные элементы представляют собой не только косметический дефект, доставляют дискомфорт, но и могут являть собой реальную угрозу для здоровья, потому что часть из них суть проявления вирусной инфекции и представляет онкологическую опасность. Соответственно, устранение
такого дефекта является профи-

Лазер – самый
эффективный способ
решения проблем

министрации. Поэтому хочу обратиться ко всем, кто должен получить жилье: не скрывайтесь от нас,
приходите в жилищный отдел администрации города, где вас ждут,
чтобы оформить соответствующие
документы. Еще один проблемный
вопрос – задолженность по квартплате. Очень часто дети-сироты, получившие квартиру от государства, не считают нужным даже
квартплату платить, у некоторых
задолженность уже свыше 100 тысяч рублей».
В квартиру по улице Энгельса городским властям попасть не

является лазер.
Немало неудобства доставляют и мозоли. И если не помогают
специальные пластыри и мази, то
остается прибегнуть только к удалению и, как правило, хирургическим путем. Но это не идет ни в какие сравнения с лазером, посредством которого такие манипуляции проводятся быстро, не оставляя впоследствии шрамов и рубцов. Столь же успешно, – подчеркивает Олег Войнов, – лечатся лазером угри, в том числе подрост-

удалось. По словам строителей,
после покраски там еще полы не
просохли.
После проведенной проверки у представителя подрядчика
был довольно-таки унылый вид.
«Из тех квартир, которые мы посмотрели, далеко не все в полном
порядке, – сделал вывод сити-менеджер. – Недоделок хватает, есть
просто вопиющие факты, к примеру, в некоторых квартирах вместо
добротных входных дверей были
установлены явно бывшие в употреблении межкомнатные двери.
Нередко также используются старые строительные материалы, как
в частности, ДВП, его просто закрашивают и выдают за новое напольное покрытие. Сейчас составляем акты, в которых фиксируются все эти недоработки, подрядчики должны будут их устранить
и все привести в порядок. В таком
состоянии, конечно же, мы принимать эти квартиры не будем, –
твердо сказал он, – тем более что
они предназначены для детей-сирот. Понятно, что этот ремонт бюджетный, но, откровенно говоря,
мы ожидали от этого подрядчика
большей ответственности».
Галина Ильясова
Фото: Елена Царанова

Кабинет дерматолога
находится
в Воркутинском родильном
доме на первом этаже
основного здания, в
отделении платных услуг.
Время работы:
понедельник - пятница с 15:00 до 17:00,

Если вы собираетесь в отпуск и решили
избавиться от некоторых косметических проблем,
доставляющих вам дискомфорт, то лучше всего
это сделать весной.
лактикой онкологических заболеваний. Как известно, большинство
людей имеют доброкачественные элементы на коже, и далеко
не каждый требует удаления, но
риск осложнения увеличивается,
если новообразования располагаются в постоянно тревожащих местах – там, где трется одежда, носят цепочки, бусы, ремешки. И даже если эти дефекты онкологически не перерождаются, то могут
инфицироваться или кровоточить.
Одним из самых эффективных методов удаления таких элементов

5

суббота - 12:00 до 15:00.
Запись по телефону:
8-912-553-54-22, 2-35-26
ковые, рубцы, шрамы, растяжки, а
также проводится удаление тату,
шлифовка кожи и другие косметологические процедуры.
Впрочем, в лечении любого
кожного заболевания, – утверждает Олег Войнов, – важно не столько устранить следствие, сколько
саму причину. К примеру, на месте удаленных внутрикожных мелких сосудов через 2–3 месяца мо-

жет возникнуть рецидив и появятся новые, поскольку причина не
устранена. Поэтому в таких случаях рекомендуется лечение в комплексе. Для этого необходимо получить грамотную консультацию
врача и лечение – те же мази, таблетки, уколы и физиопроцедуры. Зачастую лечение курсовое и
довольно длительное. Впрочем, с
применением лазера оно не носит
обременительный характер.

Возможны противопоказания, необходима предварительная консультация с врачом. Лицензия № ЛО-11-01-001377. Реклама
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свет воскресения господня
По многолетней доброй традиции воркутинцы встретили Светлое Христово Воскресение
на Центральной площади нашего города. Вновь два крестных хода – от храма святого
архистратига Михаила, с одной стороны, и храма Иверской иконы Божией Матери, с другой –
сошлись воедино на площадке перед УСЗК «Олимп».
Сотни горожан собрались в
ожидании центрального события
дня – освящения заблаговременно приготовленной пасхальной
снеди. И вновь раздавалось над
площадью громогласное приветствие христиан: «Христос воскресе! Воистину воскресе!».
Тем временем на горизонте
показались группы крестного хода. Колонны сошлись, клир, возглавлявший ход, проследовал к
трибуне. Среди священников был
и новый епископ Воркутинский и
Усинский Иоанн (Руденко), накануне празднования прибывший в
Воркуту из Шуи. Владыка Иоанн,
облаченный в красный торжественный саккос, взошел на сцену
и обратился к своей пастве:
– Возлюбленные о Господе
братья и сестры, Христос воскресе!
Первое пасхальное поздравление
получил я еще до того, как мы начали праздновать Пасху здесь, из
далекого Хабаровского края. У нас
здесь было 10 часов вечера, а наш
знакомый отец игумен уже разговелся на трапезе и похристосовался со мной. И первый вопрос был:
как паства? И я сказал ему: слава
Богу. И это действительно великая
радость, что сегодня паства вместе
со своим архипастырем встречает Христа воскресшего, – отметил
владыка Иоанн.
В этом году Пасха принесла
на воркутинскую землю еще одну благую весть – в нашем суровом краю, где еще более пяти сто-

летий назад подвизались преемники Стефана Великопермского,
проповедовали Евангелие, в этом
краю, освященном кровью мучеников ГУЛАГа, образована епархия, причем впервые в истории с
кафедрой в Заполярье, – продолжал епископ Иоанн. – Здесь, где
просто жить уже сродни подвигу
народу, требуется особое духовное окормление, чему сей новый
статус должен способствовать.
Владыка добавил также, что
в деле управления епархией надеется на помощь «боголюбивого клира», с одной стороны, и мирских властей – с другой. Представители тех и других выступили
сразу после владыки. От светских
властей слово взяли первые лица города – глава муниципалитета
Юрий Долгих и руководитель администрации Игорь Гурьев, от кли-

Новый епископ Воркутинский и Усинский
Иоанн поздравил воркутинцев со Светлым
Христовым Воскресением

ра выступал игумен Рафаил (Беловолов).
Празднование Пасхи в этом
году совпало с Праздником Весны
и Труда. Впрочем, воркутинцы никаких параллелей не проводили, а
просто поздравляли друг друга.

– Праздник он и есть праздник,
но святое есть святое, оно перетягивает, пересиливает, – утверждает Александр. С ним спешит согласиться и Александра, его спутница:
– Для меня религиозные
праздники имеют большее значение. Я – верующий человек. Сама
хожу и мальчишек своих вытаскиваю. Чтобы отдохнуть душой и телом, пообщаться и дома не сидеть!
Священники разошлись по
площади – в толпе виднелись лишь
их разноцветные головные уборы,
да то и дело взлетали, взмывали
вверх полные воды кропила, обрушивая потоки святой влаги на яйца и куличи, запасенные впрок хозяйственными горожанами. Граждане смеялись, смущенно отирая
лица и приговаривая «Воистину
воскресе». И, надо сказать, что вода вкупе с приветствиями, пением
и антуражем в целом таки сдела-

ла свое дело. Довершила его погода – мягкая: не холодная, но и не
теплая. Воркутинцы разомлели и
подались к палаткам с ароматным
шашлыком – разговляться.
Пока взрослые отведывали шашлыки, дети развлекались
на игровой площадке, а на сцене
«Олимпа» вокальные коллективы
предлагали вариации на тему русских народных и инородных композиций. На площади стоял гомон,
смех, воркутинцы разговаривали
о детях, о здоровье, об отпусках, о
Пасхе само собой. И можно было
подойти к любому и произнести
сакральное «Христос воскресе!» и
в ответ услышать жизнеутверждающее – «Воистину воскресе!». Как
принято говорить в таких случаях,
«атмосфера царила праздничная
и дружелюбная».
Артем Орлов
Фото: Елена Царанова

дежда Хозяинова тоже пришла
на праздник со своими родными.
– Сама я в городе живу, – рассказывает она, – а вот родственники из тундры приехали, конечно, им все интересно, вот привела их на праздник, чтобы сами все
посмотрели, увидели этот замечательный концерт, как артисты красиво поют и танцуют. На вопрос:
«Не поздно ли мы в Воркуте провожаем зиму?» – она только рукой махнула: «Какое там поздно, наоборот, рано! На дворе еще

только май, а у нас на Севере и в
июле снег может пойти!»
В 14 часов все собрались у
чучела – огромной бабы с удивленным выражением лица, словно бы молча вопрошавшей, за
что ее приговорили к такой незавидной участи. Но народ был неумолим.
– Давайте сжигайте поскорее,
может быть, теплее на улице станет, – то и дело раздавалось из
толпы. А когда огонь наконец-то
целиком охватил чучело, все об-

легченно вздохнули: «Ну вот и
все, зиме конец!».
Ветер еще продолжал разносить по площади обгоревшие
остатки чучела, а люди уже, забыв
о нем, вернулись к импровизированной сцене УСЗК «Олимп», чтобы насладиться творчеством любимых артистов, а заодно и поесть шашлычков, и порадоваться
первым лучам солнца, наконецто появившимся на небосклоне.
Галина Ильясова
Фото: Елена Царанова

прощай, зима
2 мая воркутинцы дружно
и весело проводили суровую
и долгую заполярную зиму
Праздничные мероприятия
проходили на площади Цент
ральной с 11 часов. Устроители –
управление культуры – как всегда, прежде всего позаботились о
самых маленьких воркутинцах,
они подготовили для детей и
подростков интересную развлекательную программу. Но в этот
час детей на площади было до
обидного мало.
Народ стал подтягиваться на
главную площадь города ближе
к полудню. В это время на сцене УСЗК «Олимп» уже вовсю шел
концерт, в котором приняли участие лучшие творческие коллективы города.
По традиции на площади была организована торговля всякими вкусностями, жарились шаш-

лыки, так что зрители могли и
зрелищем отличным насладиться, и хлеба отменного вкусить.
Несмотря на пронизывающий
северный ветер, многие воркутинцы решили не отказывать себе в удовольствии, принять участие в этих символических проводах зимы. Александр тоже пришел вместе со своей семьей.
– Проводы мне нравятся,
здесь весело, интересно, – улыбается он, – каждый год сюда
приходим. У нас это уже традиция. Только вот погода в этом году подкачала. Холодно очень. Надо было бы раньше это чучело
сжечь, может быть, сейчас теплее
было бы.
Представительница
коренного народа Севера России На-
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программа
понедельник

9 мая

05:00 Новости (6+)
05:10 День Победы (0+)
09:50 Новости (6+)
10:00 Москва. Красная площадь. Парад,
посвященный Дню Победы (0+)
11:00 Новости (6+)
11:15 «ДИВЕРСАНТ-2: КОНЕЦ ВОЙНЫ»
(16+)
15:00 Бессмертный полк (12+)
18:00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ…» (0+)
21:00 Время (12+)
22:00 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «CТАРИКИ»
(12+)
23:30 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (12+)
01:10 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
02:30 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГОНИ»
(12+)
03:45 «Война священная» (12+)
04:35 Песни Весны и Победы (12+)

05:30 «ИСТРЕБИТЕЛИ» (16+)
07:00 День Победы (0+)
10:00 Москва. Красная площадь. Военный
парад, посвященный 71-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов (0+)
11:00 «ИСТРЕБИТЕЛИ» (16+)
13:00 Вести (16+)
15:00 Бессмертный полк (12+)
18:00, 20:30 «ИСТРЕБИТЕЛИ» (16+)
20:00 Вести (16+)
22:00 Праздничный салют, посвященный
Дню Победы (0+)
22:15 Песни военных лет (0+)
23:30 «ИСТРЕБИТЕЛИ» (16+)
01:40 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
03:50 «Агент А-201. Наш человек в гестапо» (12+)

04:50 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПОБЕДЫ»
(16+)
07:00 Новое утро (12+)
09:30 Сегодня (12+)
10:00 Москва. Красная площадь. Парад,
посвященный Дню Победы (0+)
11:00 Сегодня (12+)
11:15 Бессмертный полк. Крым (0+)
12:30 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ…» (12+)
14:15 «ОРДЕН» (12+)
18:00 «Севастопольский вальс» (12+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» (16+)
23:15 Праздничный концерт ко Дню Победы. Трансляция из Севастополя (12+)
00:25 «АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТЛЕРА» (12+)
04:05 «Севастополь. В мае 44-го» (12+)

06:00 «Военному оркестру – 50!». Концертная программа (12+)
07:00 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (16+)
09:50 «История в кадре. Этот день Вы приближали, как могли» (12+)
10:30 Парад Победы. Прямая трансляция
со Стефановской площади г. Сыктывкара
13:00 Коми incognito (16+)
13:30 Авиашоу пилотажной группы
«Русь». Прямая трансляция
14:30 Песни Победы. «Темная ночь» (16+)
15:15 «ДОстояние РЕспублики». Музыкальное шоу (16+)
17:50 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (16+)
19:30 Время новостей. Специальный выпуск
20:00 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (16+)
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TV
вторник

10 мая
03:00 Дикий мир (16+)
03:10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

23:15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)
01:00 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
01:45 Документальное кино (16+)

07:00 ТНТ. MIX (16+)
07:30 ПГ «ТВ Гало»
09:00 Дом-2 (16+)
10:00 «ФИЗРУК» (16+)
18:55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания
19:05 ПГ «ТВ Гало»
19:30 «ФИЗРУК» (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «ХИЩНИК» (16+)
03:05 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА – 5» (16+)
06:30 Женская лига: парни, деньги и
любовь (16+)

06:00 Взвешенные люди. Сезон 2-й (16+)
08:00 «Фиксики» (6+)
08:30 «Смешарики» (12+)
09:10 «Шрэк: Хэллоуин» (16+)
09:35 «Шевели ластами!» (16+)
10:55 «Шевели ластами – 2» (12+)
12:40 «Кот в сапогах» (16+)
14:15 «Шрэк» (6+)
16:00 «Сказки Шрэкова болота» (6+)
16:15 «Шрэк навсегда» (12+)
16:30 «Шрэк-2» (6+)
18:20 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ
ЦЕЗАРЯ» (6+)
18:55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания (0+)
19:00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ
ЦЕЗАРЯ» (6+)
20:35 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: МИССИЯ
КЛЕОПАТРА» (12+)
22:35 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ
ИГРАХ» (12+)
00:55 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» (16+)
03:45 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
05:50 Музыка на СТС (12+)

05:00 «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
10:00 Сейчас (12+)
10:15 «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
15:30 Сейчас (12+)
15:45 «В ИЮНЕ 1941-ГО» (16+)
18:55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания (6+)
19:00 «СНАЙПЕР: ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ» (16+)
21:40 «БЕЛЫЙ ТИГР» (18+)
23:20 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» (16+)
00:35 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» (12+)
02:20 «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)
04:00 «МОРОЗКО» (12+)

05:00 Доброе утро (16+)
09:00 Новости (6+)
09:20 Контрольная закупка (16+)
09:50 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (6+)
12:15 Пусть говорят (16+)
13:25 Таблетка (16+)
13:55 Время покажет (16+)
15:00 Новости (6+)
15:15 Время покажет (16+)
16:00 Мужское, Женское (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:45 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:30 «ВОЙНА И МИР» (0+)
22:40 «Влад Листьев. Жизнь быстрее пули»
(12+)
23:45 Вечерний Ургант (16+)
00:20 Ночные новости (12+)
00:35 «МИЗЕРЕРЕ» (16+)
02:30, 03:05 Наедине со всеми (16+)
03:00 Новости (6+)
03:30 Модный приговор (6+)
04:30 Контрольная закупка (16+)

05:00, 09:15 Утро России (6+)
09:00 Вести (16+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00 Вести (16+)
11:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 13» (16+)
14:00 Вести (16+)
14:30 Местное время. Вести-Москва (16+)
14:50 Вести. Дежурная часть (16+)
15:00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
17:00 Вести (16+)
17:30 Местное время. Вести-Москва (16+)
17:50 Вести (16+)
18:15 Прямой эфир (16+)
19:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
20:00 Вести (16+)
21:30 Евровидение. 1-й полуфинал (0+)
00:55 «А ну-ка, бабушки! От Бураново до
Баку» (12+)
01:50 «Эдита Пьеха. Русский акцент» (12+)
02:45 «СРОЧНО В НОМЕР – 3» (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 – 10»
(16+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)
22:30 Итоги дня (12+)
22:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00:50 Место встречи (16+)
02:00 Следствие ведут (16+)

06:00 Истина где-то рядом (16+)
06:15 Мультимир (6+)
06:35 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (16+)
08:15 Случай из практики (12+)
08:55 «ПОБЕДА» (16+)
11:35 «АГЕНТ» (16+)
12:30 Случай из практики
13:10 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» (16+)
14:00 «Прохоровка. Танковая дуэль» (16+)
14:30 Талун
14:45 Истина где-то рядом (16+)
15:00 Мультимир (6+)
15:25 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
16:15 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
16:30 Время новостей
16:50 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (16+)
18:15 Мультимир (6+)
18:30 Талун
19:00 Вочакыв (12+)
19:15 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
19:30 Время новостей
20:00 Детали дня
20:40 «АГЕНТ» (16+)
21:30 Время новостей
22:00 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
22:15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)
00:00 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
00:50 «Прохоровка. Танковая дуэль» (16+)
01:20 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 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
02:00 «ХИЩНИК-2» (16+)
04:05 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» (16+)
06:05 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА – 5» (16+)

06:00 «Приключения Джеки Чана» (6+)
06:25 «Команда «Мстители» (12+)
06:55 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ
ИГРАХ» (12+)
09:00 Ералаш (6+)
09:30 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (6+)
11:30 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: МИССИЯ КЛЕОПАТРА» (12+)
13:30, 14:00 «Сказки Шрэкова болота» (6+)
13:45, 15:50 «Шрэк навсегда» (12+)
14:10 «Шрэк-3» (6+)
17:30 «КУХНЯ» (16+)
20:00 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
21:00 «ПУШКИН» (16+)
22:00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
00:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
01:30 6 кадров (16+)
01:45 Кино в деталях (16+)
02:45 «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» (18+)
04:30 «Как разбудить спящую красавицу»
(12+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:30, 12:30 «ТУМАН» (16+)
12:00 Сейчас (12+)
14:50, 16:00 «ТУМАН-2» (16+)
15:30, 18:30 Сейчас (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 22:25 «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас (12+)
00:00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)
03:10 «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
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11 мая

TV
четверг

12 мая

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 «ВОЙНА И МИР» (0+)
23:55 Вечерний Ургант (16+)
00:30 Ночные новости (12+)
00:45 «ЧАК И ЛАРРИ: ПОЖАРНАЯ СВАДЬБА»
(16+)
02:50 Наедине со всеми (16+)
03:00 Новости (6+)
03:05 Наедине со всеми (16+)
03:50 Модный приговор (6+)

10:50 «АГЕНТ» (16+)
11:35 «Игорь Кио. За кулисами иллюзий»
(16+)
12:30 Случай из практики
13:10 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» (16+)
14:00 «Прохоровка. Танковая дуэль» (16+)
14:30 Талун
14:45 Истина где-то рядом (16+)
15:00 Мультимир (6+)
15:25 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
16:15 Телезащитник (12+)
16:30 Время новостей
16:50 «ВИЙ» (16+)
18:10 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 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)
00:00 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
00:50 «Прохоровка. Танковая дуэль» (16+)
01:20 Документальное кино (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 «ВОЙНА И МИР» (0+)
23:55 Вечерний Ургант (16+)
00:30 Ночные новости (12+)
00:45 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
02:40 Наедине со всеми (16+)
03:00 Новости (6+)
03:05 Наедине со всеми (16+)
03:40 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 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
17:00 Вести (16+)
17:30 Местное время. Вести-Москва (16+)
17:50 Вести (16+)
18:15 Прямой эфир (16+)
19:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
20:00 Вести (16+)
21:00 «НЕЛЕГКОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
22:55 Специальный корреспондент (18+)
00:40 «Война 2.0. Пиратская версия» (0+)
01:45 «Научные сенсации. Хакеры смерти»
(12+)
02:50 «СРОЧНО В НОМЕР – 3: НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА» (12+)

07:00 «ПРИГОРОД-2» (16+)
07:30 ПГ «ТВ Гало»
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
12:00 Comedy woman (16+)
13:40 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 «ВПРИТЫК» (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
01:55 «ВУЛКАН» (12+)
03:55 «ВПРИТЫК» (16+)
05:50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА – 5» (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 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
17:00 Вести (16+)
17:30 Местное время. Вести-Москва (16+)
17:50 Вести (16+)
18:15 Прямой эфир (16+)
19:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
20:00 Вести (16+)
21:30 Евровидение. 2-й полуфинал (0+)
00:00 «Александра Пахмутова. Отвечу за
каждую ноту» (12+)
02:05 «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». «Думать головой» (16+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 10»
(16+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)
22:30 Итоги дня (12+)
22:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)
00:50 Место встречи (16+)
02:00 Квартирный вопрос (12+)
03:05 «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
08:40 Случай из практики (12+)
09:20 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (16+)

№ 23

www.заполярка-онлайн.рф

р е с пу
в обрлика
ку т а

06:00 «Приключения Джеки Чана» (6+)
06:25 «Команда «Мстители» (12+)
06:55 «Колобанга. Только для пользователей
интернета!» (6+)
07:10 «Смешарики» (12+)
07:35 «Фиксики» (6+)
08:05 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
09:00 Ералаш (6+)
09:30 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
11:30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ»
(16+)
13:30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 «КУХНЯ» (16+)
20:00 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
21:00 «ПУШКИН» (16+)
22:00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)
00:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
01:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
02:30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ»
(16+)
04:30 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ – 2»
(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 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ – 2: ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+)
12:00, 15:30, 18:30 Сейчас (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 22:25 «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас (12+)
00:00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
01:50 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» (16+)
03:15 «БИТВА ЗА МОСКВУ» (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 – 10»
(16+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)
22:30 Итоги дня (12+)
22:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (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 «ВИЙ» (16+)
10:35 Ме да Юрган (12+)
10:50 «АГЕНТ» (16+)

11:35 «Илья Глазунов. Лестница одиночества» (16+)
12:30 Случай из практики
13:10 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» (16+)
14:00 «Неизвестные битвы России» (16+)
14:30 Талун
14:45 Истина где-то рядом (16+)
15:00 Мультимир (6+)
15:25 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
16:15 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
16:30 Время новостей
16:50 «АЛЫЕ ПАРУСА» (16+)
18:15 Мультимир (6+)
18:30 Талун
19:00 Вочакыв (12+)
19:15 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
19:30 Время новостей
20:00 Детали дня
20:40 «АГЕНТ» (16+)
21:30 Время новостей
22:00 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
22:15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)
00:00 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
00:50 «Неизвестные битвы России» (16+)
01:20 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 Comedy woman (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 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
21:00 «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
01:55 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» (12+)
04:00 ТНТ-Club (16+)
04:05 «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
05:50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА – 5» (16+)

06:00 «Приключения Джеки Чана» (6+)
06:25 «Команда «Мстители» (12+)
06:55 «Колобанга. Только для пользователей
интернета!» (6+)
07:10 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
09:00 Ералаш (6+)
09:30 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)
11:30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ
– 2» (16+)
13:30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 «КУХНЯ» (16+)
20:00 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
21:00 «ПУШКИН» (16+)
22:00 «Я – ЧЕТВЕРТЫЙ» (16+)
00:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
01:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
02:30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ
– 2» (16+)
04:30 «Джастин Бибер: Никогда не говори
никогда» (16+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:30 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» (12+)
12:00 Сейчас (12+)
12:30 «БЕЛЫЙ ТИГР» (18+)
14:40, 16:00 «СНАЙПЕР: ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ» (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 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
01:45 «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
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05:00 Доброе утро (16+)
09:00 Новости (6+)
09:20 Контрольная закупка (16+)
09:50 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (6+)
12:15 Пусть говорят (16+)
13:25 Таблетка (16+)
13:55 Время покажет (16+)
15:00 Новости (6+)
15:15 Время покажет (16+)
16:00 Мужское, Женское (16+)
17:00 Жди меня (12+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:45 Человек и закон (16+)
19:50 Поле чудес (16+)
21:00 Время (12+)
21:30 «ВОЙНА И МИР» (0+)
23:00 Вечерний Ургант (16+)
23:40 «Красная машина» (12+)
01:20 «РАСПЛАТА» (16+)
03:25 Модный приговор (6+)
04:25 Мужское, Женское (16+)

05:00, 09:15 Утро России (6+)
09:00 Вести (16+)
09:15 Утро России (6+)
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 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
17:00 Вести (16+)
17:30 Местное время. Вести-Москва
(16+)
17:50 Вести (16+)
18:15 Прямой эфир (16+)
19:35 Местное время. Вести-Москва
(16+)
20:00 Вести (16+)
21:00 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
22:50 «Репортер. К 25-летию «Вестей»
(0+)
00:40 «КАНДАГАР» (16+)
02:50 Диктор Иванович. Солдат телевидения (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 –
10» (16+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:45 ЧП. Расследование (16+)
20:15 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)
23:10 Большинство (16+)
01:00 Место встречи (16+)
02:10 «ЧУДОВИЩЕ ВО МРАКЕ» (18+)

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

TV
суббота

07:30 Время новостей
08:00 Детали дня (12+)
08:40 Случай из практики (12+)
09:20 «АЛЫЕ ПАРУСА» (16+)
10:50 «АГЕНТ» (16+)
11:35 «Секретные файлы» (16+)
12:30 Случай из практики
13:10 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» (16+)
14:00 Грядка (16+)
14:30 Талун
14:45 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
16:15 Ревизор (12+)
16:30 Время новостей
16:50 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
18:30 Талун
19:00 Миян йöз (12+)
19:15 Ревизор (12+)
19:30 Время новостей
20:00 Детали недели
20:40 «АГЕНТ» (16+)
21:30 Время новостей
22:00 Ревизор (12+)
22:15 Повтори! (16+)
00:10 «РЕАЛЬНЫЕ ДЕВЧОНКИ» (16+)
01:45 Документальное кино (16+)

07:00 «ПРИГОРОД-2» (16+)
07:30 ПГ «ТВ Гало»
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 Школа ремонта (12+)
11:30 Comedy woman (16+)
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
20:00 Импровизация (16+)
21:00 Комеди клаб (16+)
22:00 Comedy баттл (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
01:55 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» (18+)
04:00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА – 5» (16+)
06:00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ
– 2» (16+)

06:00 «Приключения Джеки Чана» (6+)
06:25 «Команда «Мстители» (12+)
06:55 «Колобанга. Только для пользователей интернета!» (6+)
07:10 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
09:00 Ералаш (6+)
09:30 «Я – ЧЕТВЕРТЫЙ» (16+)
11:30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИХИЛЛЗ – 3» (16+)
13:30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:30 «КУХНЯ» (16+)
19:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:00 «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
23:30 «КОММАНДОС» (16+)
01:15 «АВАРИЯ» (16+)
03:00 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+)
04:50 6 кадров (16+)
05:20 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 «В ИЮНЕ 1941-ГО» (16+)
12:00 Сейчас (12+)
14:30, 16:00 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ»
(16+)
15:30 Сейчас (12+)
16:50 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ – 2.
ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (12+)
18:30 Сейчас (12+)
19:00 «СЛЕД» (16+)
01:20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

9

14 мая

05:30 Наедине со всеми (16+)
06:00 Новости (6+)
06:10 Наедине со всеми (16+)
06:30 «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА» (12+)
08:00 Играй, гармонь любимая! (6+)
08:45 «Смешарики. Новые приключения» (6+)
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 Слово пастыря (12+)
10:00 Новости (6+)
10:15 Смак. Семен Слепаков (12+)
10:55 «Влад Листьев. Жизнь быстрее
пули» (12+)
12:00 Новости (6+)
12:15 Идеальный ремонт (12+)
13:15 На 10 лет моложе (16+)
14:00 «Теория заговора. Мясо» (16+)
15:00 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» (12+)
16:55 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:15 Угадай мелодию (12+)
18:50 Без страховки (16+)
21:00 Время (12+)
21:20 Сегодня вечером (16+)
23:00 «ABBA» (12+)
00:50 «ФОРСАЖ» (16+)
02:50 «ОТБОЙ» (12+)
05:15 Контрольная закупка (16+)

04:45 «ВСЕМ СПАСИБО» (18+)
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. Гоша Куценко» (12+)
11:00 Вести (16+)
11:10 Местное время. Вести-Москва
(16+)
11:20 «МАША И МЕДВЕДЬ» (12+)
13:00 «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
14:00 Вести (16+)
14:20 Местное время. Вести-Москва
(16+)
14:30 «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
17:00 Один в один. Битва сезонов (12+)
20:00 Вести в субботу (16+)
21:30 Евровидение. Финал (0+)

05:00 Хорошо там, где мы есть! (6+)
05:35 «ТИХАЯ ОХОТА» (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 с Дмитрием Назаровым (12+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 Еда живая и мертвая (12+)
12:00 Квартирный вопрос (12+)
13:05 Высоцкая Life (12+)
14:05 Поедем, поедим! (12+)
15:05 Своя игра (12+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «Севастопольский вальс» (12+)
17:15 Зеркало для героя (12+)
18:00 Следствие вели… «Ивановская
область. В маленьком городке Южа уже
десять лет живет маньяк» (16+)
19:00 Центральное телевидение (16+)
20:00 Новые русские сенсации (16+)
20:50 Салтыков-Щедрин-шоу (16+)
21:30 «ЗВОНОК» (16+)
22:00 Ты не поверишь! (16+)
23:00 «МАСТЕР» (16+)
00:50 «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
02:40 Дикий мир (16+)
03:10 «ППС» (16+)

06:00 «Euromaxx. Окно в
Европу» (16+)
06:30 Мультимир (6+)
07:05 Повтори! (16+)
09:00 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
10:35 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ»
(16+)
14:05 Время обедать (12+)
14:35 «Собачья работа» (16+)
15:05 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
15:55 «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
16:25 Коми incognito (16+)
16:55 Миян йöз (12+)
17:20 Неполитическая кухня (6+)
18:05 Мультфильмы на коми языке (6+)
18:25 Точка зрения ЛДПР (16+)
18:40 Будущее (16+)
19:30 «ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ» (16+)
21:05 ДОстояние РЕспублики (16+)
23:00 Будущее (16+)
23:50 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
00:40 «Секретные файлы» (16+)
01:30 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 «САШАТАНЯ» (16+)
11:00 Школа ремонта (12+)
12:00 Однажды в России. Лучшее (16+)
12:30 Такое кино! (16+)
13:00 Comedy woman (16+)
14:00 «ФИЗРУК» (16+)
17:00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» (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 «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» (18+)
03:25 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА – 5» (16+)
05:10 Женская лига: парни, деньги и
любовь (16+)
06:00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ
– 2» (16+)

06:00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИХИЛЛЗ – 3» (16+)
07:55 «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08:30 «Смешарики» (12+)
09:00 «Фиксики» (6+)
09:30 Руссо туристо (12+)
10:30 Успеть за 24 часа (16+)
11:30 «Кунг-фу панда. Невероятные
тайны» (6+)
12:20 «ГРОМОБОЙ» (16+)
14:05 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (16+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19:00 Взвешенные люди. Сезон 2-й
(16+)
21:00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (16+)
23:20 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+)
01:10 «КОММАНДОС» (16+)
02:55 «СПИРАЛЬ» (16+)
04:50 6 кадров (16+)
05:20 Музыка на СТС (12+)

06:10 Мультфильмы (12+)
09:35 День ангела (6+)
10:00 Сейчас (12+)
10:10 «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас (12+)
19:00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
01:05 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
03:00 «РАССЛЕДУЕТ БРИГАДА БЫЧКОВА» (12+)
05:10 Агентство специальных расследований (16+)
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15 мая
11:20 Неполитическая кухня (6+)
12:05 Мультфильмы на коми языке (6+)
12:25 Чолöм, дзолюк!
12:40 Время обедать (12+)
13:10 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
14:00 «Моя родословная» (16+)
14:40 ДОстояние РЕспублики (16+)
16:35 К 95-летию Коми. «История создания журнала «Парма Ель» (12+)
17:15 Детали недели (12+)
17:55 «Койташ». Молодежный фестиваль современной музыки (12+)
18:55 Большая семья (12+) (скрытые
субтитры)
19:25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ»
(16+)
21:10 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» (16+)
22:55 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23:45 «Моя родословная» (16+)
00:25 Живая история (16+)
01:15 «Собачья работа» (16+)
01:45 Документальное кино (16+)

05:00 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
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 «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» (12+)
14:00 Вести (16+)
14:20 «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» (12+)
15:35 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
18:00 «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ» (12+)
20:00 Вести недели (12+)
22:00 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
00:00 Дежурный по стране. Михаил
Жванецкий (12+)
01:00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)
02:55 «Последний солдат. Афганистан»
(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 Однажды в России (16+)
13:35 Импровизация (16+)
14:35 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» (16+)
16:35 «ПАРКЕР» (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 Концерт Руслана Белого (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Открытый показ: «МАНГЛХОРН»
(16+)
03:00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА – 5» (16+)
06:30 Женская лига: парни, деньги и
любовь (16+)

06:00 Двое на кухне, не считая кота
(16+)
06:30 Мультимир (6+)
07:05 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
08:40 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ»
(16+)
10:25 Коми incognito (16+)
11:05 Миян йöз (12+)

афиша

выставки

10 – 15 МАЯ

06:00 Новости (6+)
06:10 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)
07:50 Служу Отчизне! (16+)
08:20 «Смешарики. Пин-код» (6+)
08:35 Здоровье (16+)
09:40 Непутевые заметки (16+)
10:00 Новости (6+)
10:10 Следуй за мной. Иордания (12+)
10:35 Пока все дома (12+)
11:25 Фазенда (12+)
12:00 Новости (6+)
12:15 «Открытие Китая» (12+)
12:50, 15:15 «АННА КАРЕНИНА» (12+)
15:00 Новости (6+)
18:00 Все мимолетно (12+)
19:55 Пусть говорят. Аффтар жжот! (16+)
21:00 Воскресное Время (12+)
22:30 Что? Где? Когда? (12+)
23:40 «Михаил Булгаков. Великий мистификатор» (12+)
00:40 «ДИЛЕММА» (16+)
02:45 «НАЧИНАЮЩИЕ» (16+)

05:00 «ТИХАЯ ОХОТА» (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+)
12:00 Дачный ответ (12+)
13:05 НашПотребНадзор (16+)
14:05 Поедем, поедим! (12+)
15:05 Своя игра (12+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «Территория зла. Бежать или
остаться…» (16+)
17:15 Зеркало для героя (12+)
18:00 Следствие вели… (16+)
19:00 Акценты (12+)
19:50 «ТАКАЯ ПОРОДА» (16+)
23:30 Я худею (16+)
00:35 «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
02:25 Дикий мир (16+)
03:10 «ППС» (16+)
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06:00 «Приключения Джеки Чана» (6+)
06:50 «Приключения Тайо» (6+)
07:25 «Смешарики» (12+)
07:55 «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08:30 «Смешарики» (12+)
09:00 Мой папа круче! (6+)
10:00 «ГРОМОБОЙ» (16+)
11:40 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (16+)
13:30 «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16:30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (16+)
18:50 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК – 2» (12+)
21:20 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК – 3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (16+)
00:05 «СПИРАЛЬ» (16+)
02:00 «АВАРИЯ» (16+)
03:45 «ИСПЫТАНИЕ СВАДЬБОЙ» (16+)

		

Центр творчества и досуга «Йолога»:

		

Дом культуры поселка Северного:

10:00-18:00
10:00-18:00

Действующие выставки: персональная выставка картин, вышитых
крестом и бисером, Гориной Людмилы Владимировны
«Вдохновение»; выставка творческих работ «Мечты о лете»;
фотовыставка «Великая слава России»

		

Дом культуры поселка Заполярного:

		

Дом культуры поселка Воргашор:

		

Воркутинский музыкальный колледж:

		

МОУ «Лицей № 1»:

		

МОУ «СОШ № 26»:

		

Отдел краеведческого музея поселка Воргашор:

10:00-18:00
10:00-18:00
10:00-18:00
10:00-18:00
10:00-18:00
10:00-17:00

Экспозиция, посвященная 71-й годовщине Победы
Фотовыставка «Мы помним»

Передвижная выставка «Кинематограф с пометкой – Воркута»
Передвижная выставка «Тебе, Воркута. О тебе, Воркута»
Передвижная выставка «Почетные граждане Воркуты»

Действующие выставки: «Север: природа и человек»;
«Одежда жителей Печорского края»; «Добрых рук мастерство»;
«Воргашорцы, награжденные страной»

14 – 15 МАЯ
		

10:00-17:00

Городской выставочный зал:

Городская выставка детского художественного творчества «Мир,
полный вдохновения!», посвященная 95-летию Республики Коми.

10 МАЯ:
		
11:00

мероприятия

Библиотека-филиал № 11 (ул. Гагарина, 16):

«Вижу, Слышу, Ощущаю!»: интерактивная игра (6+)

11 МАЯ
		
12:00

		
14:00

Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина:

Реализация проекта «Арт-студия «Без возраста»,
творческая мастерская «Фантазия»

Дом культуры поселка Северного:

Презентация «Жизнь и судьба Каллистрата Жакова»

12 МАЯ
		Спортзал «Шахтер»:
10:00

		

Спортмероприятие «Силой богатырской славится земля русская…»

Детская музыкальная школа поселка Заполярного:

13:00

Праздничный концерт «Подвигу жить в веках»

		

Дворец культуры шахтеров:

13 МАЯ
17:00

Концерт лауреатов и дипломантов фестиваля
«Воркута-Весна-Вальс!». Подведение итогов

		

Дворец культуры шахтеров:

14 МАЯ
14:00
16:00

		
17:00

		
18:00

Вальс-коктейль участников фестиваля «Воркута-Весна-Вальс!»
Праздничный гала-концерт открытого фестиваля
«Воркута-Весна-Вальс!» с участием солистки Государственного
театра оперы и балета Республики Коми, заслуженной артистки
Российской Федерации Альфии Коротаевой

Дом культуры поселка Северного:

Концерт «Поет любовь» (14+)

Воркутинский драматический театр:

«Театральная комедия» (игра в 2 действиях, В. Красногоров) (12+)

15 МАЯ
		

06:00 Мультфильмы (6+)
10:00 Сейчас (12+)
10:10 Истории из будущего (6+)
11:00 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
13:05 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
15:00 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ…ГОНЦА?»
(16+)
17:00 Место происшествия. О главном
(16+)
18:00 Главное (16+)
19:30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
01:20 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ – 2.
ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (12+)
03:00 Омут (12+)
04:30 Агентство специальных расследований (16+)

Фотовыставка, посвященная Дню Победы

09:45

		
12:00
18:00

		
15:00

		
16:00
17:00

		
12:00
18:00

		
18:00

Дворец творчества детей и молодежи:

Открытое первенство ДТДиМ по плаванию

Воркутинский драматический театр:

«Бедный рыцарь» (сказка для детей, С. Белов, С. Куваев) (0+)
«Театральный капустник» (12+)

Дом культуры поселка Заполярного:

Концерт творческой молодежи «Весеннее обострение» (6+)

Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина:

Реализация проекта «Арт-студия «Без возраста»,
творческая мастерская «Гармония» (пожилые люди, пенсионеры)
Заседание клуба интеллектуальных игр «Вендетта» (16+)

Центр национальных культур:

Юмористическое мероприятие-концерт «День вареника»
Спектакль «Валентинов день» (пьеса в 2 действиях)

Дворец культуры шахтеров:

Конкурс-фестиваль «Звездный дождь»
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закон и порядок
дорожные хроники

На минувшей неделе
полицейскими Воркуты
было раскрыто шесть
преступлений, на пульт
дежурной части поступило
659 обращений от горожан.

2 мая в Воркуте произошло очередное ДТП. Авария
случилась на улице Ленина в районе дома № 62:
грузовой автофургон одного из предприятий города
врезался в автомобиль Ford Focus.

безопасности совершаемого маневра. В результате ДТП значительные повреждения получила иномарка, которой управлял

21-летний водитель.
Сегодня в отношении винов
ника аварии было возбуждено административное производство. Госавтоинспекция в свою
очередь обращается к автомобилистам с просьбой быть внимательнее за рулем, во время совершения различных маневров
заранее предупреждать других
участников дорожного движения

о выполняемых действиях.
В случае, если ДТП произошло, а повреждения транспортных средств незначительны,
ГИБДД рекомендует водителям
использовать упрощенную систему оформления происшествия
без сотрудников Госавтоинспекции – «европротокол».
Ольга Рыжова
Фото: Елена Царанова

служу отечеству
Призывная кампания проходит в нашем городе
поздней осенью, но молодые люди призывного
возраста заранее задумываются о том, где и как
служить, да и вообще, служить ли. Среди них
есть и те, кто готовится к альтернативной
гражданской службе. Так, в 2015 году призывная
комиссия Воркутинского отдела военного
комиссариата РК приняла три решения о замене
военной службы альтернативной гражданской
службой. Один из этих ребят сегодня трудится в
системе почтовой связи нашего города.

дит армейский срок (в воинских
частях и учреждениях – полтора
года, а в гражданских организациях – 21 месяц), предпочитают
рабочему общежитию казарму.
В этом году в Воркуте тоже
был желающий пройти альтернативную службу, но он не смог
убедительно обосновать, что несение военной службы противоречит его вероисповеданию. Также не смогли убедить призывную
комиссию и свидетели кандидата, которых он привел с собой
на заседание. Заседание длилось
более двух часов, но в итоге все
члены призывной комиссии проголосовали за отказ.
В 2015 году в Сыктывкаре тоже были два случая отказа, причем граждане обжаловали решение призывной комиссии в суде.
Суд отказал им в удовлетворении
иска, посчитав не убедительными
доводы истцов.
Дополнительные
сложности в прохождении альтернативной службы могут возникнуть изза преимущественно экстерриториального принципа выбора ме-

 26 апреля пьяные посиделки
закончились разбоем. Двое знакомых распивали спиртные напитки, в ходе разговора хозяин квартиры пожаловался своему другу на соседей. Заботливый
приятель не придумал ничего
иного, как разобраться с обидчиками. Мужчина отправился к
пенсионерам, постучал в дверь,
но ему никто не открыл. Тогда злоумышленник разбил окна и залез внутрь квартиры, стал
угрожать пожилым людям и требовать 80 000 рублей. Не получив денег, он ушел, но обещал
вернуться на следующий день.
Преступника задержали позже
стражи правопорядка, которых
вызвал сын потерпевших. За
разбой ранее судимому 27-летнему воркутинцу грозит до 12
лет лишения свободы.
 29 апреля о факте кражи в
полицию заявил горожанин. Он
оставил свой велосипед стоимостью 3500 рублей у подъезда.
Стоящий двухколесный транспорт привлек внимание 17-летнего воркутинца. Молодой человек решил покататься на велосипеде, а затем бросил его.
За этот необдуманный поступок
ему грозит до двух лет лишения
свободы.

Не хочешь носить оружие – носи утки
В этом году Минтруд утвердил
новые вакансии для альтернативных солдат. Этот перечень содержится в приложении к приказу
главы Минтруда России № 61-Н. В
списке 59 рабочих профессий – от
водителя автомобиля до электросварщика ручной сварки. К свободным вакансиям для гражданских солдат, в частности, прибавились служба в качестве дорожного рабочего, изготовителя пищевых полуфабрикатов, слесаря по
обслуживанию тепловых сетей,
гардеробщика и ряд других.
Перечень предприятий и учреждений, где разрешено проходить альтернативную гражданскую службу, составлен по заявкам из всех субъектов РФ.
По словам воркутинского военного комиссара Андрея Ромашкина, при определении характера будущей службы своими
религиозными и пацифистскими
убеждениями руководствуются
лишь самые стойкие призывники.
А большинство парней, едва узнав, что период альтернативной
службы значительно превосхо-

11
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Неудачный маневр
Авария произошла в результате неправильных действий водителя автофургона. Отъезжая с
места стоянки, он не убедился в

во рк ута

ста прохождения службы, то есть
совсем не обязательно, что молодой человек будет проходить
альтернативную
гражданскую
службу по месту жительства.
По информации военного комиссара Республики Коми Дмит
рия Федина, в плане направления граждан на «альтернативку», поступившем из Федеральной службы по труду и занятости
в апреле 2016 года, определены
следующие должности и организации для тех, кому вынесено решение о замене военной службы
альтернативной гражданской:
– Управление федеральной
почтовой связи Псковской области;
– Управление федеральной
почтовой связи Архангельской
области;
– Ленинградская областная
клиническая больница (санитар);
– Харпский дом-интернат для
престарелых (санитар).
Причем, если поступившему
на предложенные должности не
понравится размер заработной
платы или трудовые обязанно-

сти – это по действующему законодательству не является основанием для перевода его на другую
должность или в другую организацию. Также у него нет и права
на досрочное расторжение трудового договора.
В настоящее время в стационарах Сыктывкара проходят
службу двое молодых ребят. У них
возникли трудности, связанные с
тем, что они не переносят вида
крови, лежачих больных, трупов
и т. д. Они отказались от выполнения работ в качестве санитаров.
Ведется следствие. По его окончании дела будут переданы в уголовный суд. Молодые люди могут
быть привлечены к уголовной ответственности. А как известно, отбывание уголовного наказания
в срок службы не засчитывается, следовательно, ребята вместо
одного года военной службы по
призыву либо 21 месяца альтернативной гражданской службы
будут служить намного дольше с
учетом срока по уголовному делу,
который им вменит суд.
Римма Яковенко

 3 мая на уловку мошенников
попался воркутинец, решивший
при помощи сайта «Авито» купить себе автомобиль. Мужчина увидел объявление о продаже машины марки Hyundai. Договорившись с лжепродавцом,
отправил предоплату в размере
50 000 рублей. После этого мнимый владелец машины перестал
выходить на связь.
 В этот же день в одной из воркутинских квартир пьяное застолье переросло в побоище.
3 мая двое приятелей распивали спиртные напитки и в какойто момент перестали понимать
друг друга, между ними завязался спор, который перерос в
драку. В итоге хозяин квартиры сильно избил гостя и выставил за дверь. Скорую потерпевшему вызвали соседи. За причинение тяжких телесных повреждений злоумышленнику грозит
до восьми лет лишения свободы.
 До пяти лет грозит другому
воркутинцу, который на минувшей неделе также решил нарушить закон. Придя в гости к приятелю, он украл у него шуруповерт стоимостью 4000 рублей.
Как поступить со злоумышленником, будет решать суд.
Ольга Рыжова
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Торги по продаже имущества путем публичного предложения

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 о продаже активов МУП «ВТУ» путем публичного предложения на электронной торговой площадке
www.fabrikant.ru (ЭТП).
№ лота
Наименование объекта
1
Автобус КАВЗ-3976.01
2
Автобус ПАЗ-3205
3
Автобус УАЗ-22069
4
Грузовой бортовой ЗИЛ-431410
5
Легковой УАЗ-3909
6
Снегоочиститель Урал-4320 ДЭ-226
7
Специальный ГАЗ 53-12 АЦ-3609
8
Тягач седельный КамАЗ-5410
9
Снегоочиститель-бульдозер РСТ-6 ДТ-75
10
Трактор Т-150К
11
Аппарат кассовый МИКРО-104К
12
Кран-балка г/п 3,2 т
13
Расходомер РОСТ-13
14
Мусоровоз МКМ-3403 (МАЗ-5337А2)
15
Товарно-материальные ценности
Права требования
№
лота
16
17

Наименование должника
Право требования к ООО «Добродей» (ИНН 1103003446,
ОГРН 1111103002020)
Право требования к ООО «Водный мир» (ИНН 5410136131,
ОГРН 1025400528559)
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Начальная цена, руб.
86400
93600
83700
95400
89100
831600
118800
210600
216900
252 000
4500
78300
4500
1051200
110906,1
Номинальная сумма
требований, руб.

Начальная
цена, руб.

2 354,06

639,9

22 592,47

7755,3

Социальная реклама

Начальная цена (НЦ) продажи снижается следующим образом: первые 10 рабочих дней с 16.05.2016
НЦ соответствует той, которая указана в настоящем сообщении, в последующем НЦ снижается через
каждые 10 рабочих дней на 10 % от НЦ, указанной в настоящем объявлении. Таким образом, цена может опускаться до 10 % от НЦ, указанной в настоящем объявлении.
Для участия в аукционе необходимо представить следующие документы в электронном виде, заверенные ЭЦП, на ЭТП в период с 16.05.16 по 03.10.16 (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, организационно-правовую 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
16.05.16 по 03.10.16 (включ. с 10:00 до 12:00 в рабочие дни) у конкурсного управляющего по предварит. записи по тел. 8-912-866-27-64.
Задаток – 20 % начальной цены лота перечислять с 16.05.16 по 03.10.16 (вкл., не позднее подачи заявки) на расчетный счет МУП «ВТУ», ИНН 1103002097, в «Северный народный банк» (ПАО), БИК
048702781, к/с 30101810000000000781, р/с 40702810102800003860.
Победитель либо участник, представивший в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене не ниже НЦ, установленной для определенного периода проведения
торгов, если нет иных предложений; либо, если несколько участников представили в установленный
срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже НЦ продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, победитель – участник, предложивший максимальную цену; либо, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок
заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже НЦ, установленной
для определенного периода проведения торгов, победитель – участник, который первым представил в
установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника посредством публичного предложения.
С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного
предложения прием заявок прекращается и подводятся итоги торгов.
Итоги торгов подводятся на ЭТП 06.10.16. 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 10 дней со дня подписания договора на расчетный счет МУП «ВТУ».
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твой сосед – должник!
ООО «Единый расчетный центр» и отдел судебных приставов по г. Воркуте УФССП России по Республике Коми продолжают совместную акцию «Твой сосед – должник!», направленную на сокращение задолженности населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги и сокращение
числа исполнительных производств. Еженедельно на страницах городских СМИ будут опубликовываться сведения о должниках за ЖКУ, находящиеся в банке данных исполнительных производств
Службы судебных приставов.
Многие из должников являются публичными личностями, имена которых часто на слуху. Увидев
их фамилии, не только соседи по дому, но и другие воркутинцы смогут воззвать к совести нерадивых граждан. Необходимо помнить, что именно несвоевременные платежи населения являются основной проблемой плачевного состояния жилищно-коммунальной отрасли в нашем городе.

Минигулов Константин Ханиевич

Малькова Снежана Владимировна

53 866,15 руб.

88 974,68 руб.

Мирончук Дмитрий Александрович

Сюткин Александр Леонидович

77 431,25 руб.

55 813,06 руб.

04.11.1957 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени:
Номер исполнительного производства:
64876/14/11002 – СД

13.07.1976 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени:

11.11.1976 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени:

Номера исполнительных производств:
72349/15/11002 – СД, 98338/15/11002 – СД

26.03.1973 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени:

Номер исполнительного производства:
64900/14/11002 – СД

Номер исполнительного производства:
52243/15/11002 – СД

Филатов Валентин Владимирович

Акция проходит исключительно в рамках действующего законодательства Российской федерации.
Найти более подробную информацию об исполнительных производствах, а также быстро и удобно
оплатить задолженность по ним можно на сайте Федеральной службы судебных приставов по адресу:
www.fssprus.ru.

11.11.1979 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени:

91 524,99 руб.

Номера исполнительных производств:
72351/15/11002 – СД, 98339/15/11002 – СД
На правах рекламы

Информация действительна на 27.04.2016 года.

информирует

порядок
начисления платы

за отопление и горячее водоснабжение
С 1.04.2016 поставщиком тепловой энергии и горячего водоснабжения
на территории г. Воркуты, пос. Северного, Цементнозаводского и Воргашора
является единая теплоснабжающая организация ООО «Воркутинские
ТЭЦ» (пост. МО ГО «Воркута» от 11.03.2016 № 442), интересы которой
представляет ОАО «Коми энергосбытовая компания» – единственный агент,
имеющий право начислять плату и выставлять платежные документы
(квитанции) потребителям за отопление и горячее водоснабжение,
поставляемые ООО «Воркутинские ТЭЦ».
В первую неделю мая жители Воркуты, пос. Северного и Воргашора получат квитанции за тепло и
горячее водоснабжение. Оплату за данные ресурсы и услуги необходимо производить по реквизитам,
указанным в счетах-квитанциях ОАО «Коми энергосбытовая компания».
Квитанции за тепловую энергию и горячую воду, выставленные другими организациями, оплате не
подлежат! Исключением являются обязательства по оплате услуг, потребленных до 01.04.2016.
В случае обращения ранее в офисы ОАО «Коми ЭСК» и обнаружения некорректной информации,
примененной при расчете, его корректировка будет произведена по факту окончания обработки
документов, что отразится в следующих квитанциях. Соответственно повторно представлять документы
нет необходимости.
Начисление за горячее водоснабжение будет выполнено только тем потребителям, которые
представили информацию о приборах учета в офис «Коми энергосбытовой компании», а также
гражданам, имеющим право на получение мер социальной поддержки по оплате ЖКУ.
«Мы стараемся максимально ускорить процесс и сделать его безболезненным, увеличивая штат
сотрудников и открывая дополнительные офисы для приема документов, – комментирует директор
Воркутинского филиала ОАО «Коми энергосбытовая компания» Андрей Мурашкин. – Мы приносим
извинения тем жителям, которые получат квитанции за теплоснабжение и ГВС с расчетами по нормативу
без учета реально переданных показаний приборов учета, в дальнейшем будет сделан перерасчет».
Оплатить квитанцию можно в кассах и терминалах Сбербанка, в отделениях Почты России, а также
в офисах обслуживания клиентов и на сайте компании на страничке личного кабинета.
Обращаем особое внимание граждан, что в случае оплаты коммунальных услуг (отопление и
горячая вода) в адрес других лиц (компаний), соответствующие платежи не будут учтены, что приведет
к образованию задолженности.

Более подробную информацию можно
узнать в офисах продаж и обслуживания
клиентов либо по телефону горячей линии

9-61-25

во рк ута

13

14

заполярье

6 мая 2016

№ 23

www.заполярка-онлайн.рф

р е с пу
в обрлика
ку т а

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

Реклама

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

продается жилье

продаются

срочно недорого 1-комн. по ул. Дончука, 6а, 35 кв. м, 6/9,
хороший торг. Тел. 8-912-555-27-94, 8-908-718-45-38.
1-комн. по ул. Энгельса, 11, 4-й этаж, 31 кв. м, ремонт, дорого. Тел. 8-912-503-21-17.
1-комн. на квартале «Н», 3-й этаж, 25 кв. м, железная
дверь, балкон, 250 тыс. руб. Тел. 8-912-176-56-60.
1-комн. по б. Шерстнева, 10-38, 5-й этаж, 36,4 кв. м, косметический ремонт, телефон, домофон, 400 тыс. руб. Тел.
8-912-175-75-80.
2-комн. по ул. Чернова, 9, 2-й этаж, косметический ремонт. Тел. 8-912-122-50-23.
2-комн. по б. Пищевиков, 4, 560 тыс. руб., торг. Тел. 8-912568-57-01.
2-комн. в центре города. Тел. 8-911-380-24-43, 8-912182-01-62.
2-комн. в пос. Воргашор по ул. Ленинского Комсомола, 5а,
2/5, общ. пл. 46,8 кв. м. Тел. 8-922-277-84-64.
2-комн. в Вологодской обл., г. Сокол, 4-й этаж. Тел. +7-921538-38-33.

2-комн. по ул. Ломоносова, 9, 3-й этаж, в хорошем состоянии, мебель, быттехника, 600 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-95174-09.
2-комн. по ул. Мира, 8а, 46,8 кв. м, 4/5. Тел. 8-912-12331-36.
2-комн., 49 кв. м, недорого. Тел. 8-912-502-04-52, 8-911525-97-61.
2-комн. по ул. Некрасова, 37, 1-й этаж, косметический ремонт. Тел. 8-912-176-34-40, 6-67-38.
2-комн. по ул. Ленина, 26, 2-й этаж, инд. пл., 73,1 кв. м,
кафе «Кофейня». Тел. 8-912-503-99-72, 8-912-171-84-89,
3-75-26.
2-комн. по б. Пищевиков, 33б, 4-й этаж, 44,6 кв. м, без ремонта, 720 тыс. руб. Тел. 8-912-172-42-34.
2-комн. по ул. Парковой, 38, 9/5, 46,7 кв. м, с мебелью. Тел.
8-912-866-97-39.
2-комн. по ул. Ленина, 32а (за «Детским миром»), 2-й
этаж, 41,3 кв. м, комнаты раздельные, домофон, торг. Тел.
8-912-176-82-35.
срочно 3-комн., 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, 8-900528-91-09.
3-комн. по б. Пищевиков, 1, рядом детсад, школы, детполиклиника, магазины. Тел. 8-912-173-16-32.
срочно 3-комн. по ул. Ленина, 64а, центр, 3/5, в хорошем
состоянии, частично мебель, быттехника, телефон, интернет, интерактивное тв, 700 тыс. руб. Авто – в подарок! Тел.
8-912-178-19-94, 8-912-174-75-33.
3-комн. по ул. Ленина, 64а, центр, 3/5. Тел. 8-912-174-7533, 8-912-178-19-94.
3-комн. на квартале «Н», 79 кв. м, ул. пл., жилая 50 кв.
м, 2-й этаж, возможно с мебелью. Цена договорная. Тел.
8-912-952-79-59.
3-комн. по ул. Мира, 6, «сталинка», 2-й этаж, 76,4 кв. м,
комнаты раздельные, 800 тыс. руб. Тел. 8-912-166-73-55.
срочно 3-комн. по Шахтерской наб., 14, 73 кв. м, полная
обстановка, 790 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-178-92-66.
3-комн. на бл. Тимане по ул. Ленина, 57а, 4-й этаж, чистая,
теплая, 69,9 кв. м. Тел. 8-912-957-56-34.
3-комн. по ул. Суворова, 19, 2-й этаж, 58,8 кв. м, водонагреватели, счетчики, 500 тыс. руб., торг уместен. Тел. 8-912952-14-90.
3-комн. на Тимане, 70,6 кв. м, 2/5, комнаты раздельные,
застекленный балкон, косметический ремонт, частично мебель и бытовая техника, телефон, интернет, Триколор. Цена 900 000 руб., торг. Выезд в августе. Тел. 8-912-552-4373 с 17 до 21 часа.
или меняется на квартиру с доплатой дом на юге Кировской обл., г. Уржум: природный газ, вода, канализация, 8
соток земли, имеется 2-этажный гараж, баня, хозпостройки, есть фотографии усадьбы. Тел. 8-900-980-58-20, 8-919512-80-86.
дом в с. Межадор (60 км от Сыктывкара), 230 кв. м, полностью благоустроенный, 4 млн руб., торг. Тел. 8-909-12432-05, Андрей.
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.
земельный участок 0,15 га в Чувашии – центр села Аликово: фруктовые деревья, небольшой дом, цена договорная. Тел. 8-912-115-09-45
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сдаются

сдаются

 комната для студентов-заочников вятГУ, предоставляется
все, интернет. Тел. 8-919-524-46-60.
 1-комн. в центре, длительно, есть все. Тел. 8-912-544-3352.
прочее

прочее

 Ищу попутчика на контейнер, г. Липецк, на май. Тел.
8-912-503-22-72.
 Аттестат Ц № 261234 о среднем (полном) общем образовании, выданный в 1979 г. СОШ № 5 г. воркуты на имя
Шибаева владимира Николаевича, считать недействительным.

продается разное

продаются

 сети ячея 45, 50. Тел. 8-912-177-14-62.
авто

авто

 а/м вАЗ-2115, газовое оборудование, 2005 г. в. Тел.
8-912-957-77-23.
зоо

зоо

 Отдам молодую, ласковую, стерилизованную, приученную к туалету, воспитанную кошечку в хорошие руки в связи с переездом. Тел. 8-912-965-00-00.

 Свидетельство АБ 686996 по специальности «электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 3
(третьего) разряда», выданное в 2003 г. ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 3» на имя Рогозина Алексея Александровича, считать недействительным.
 Аттестат 11 ББ 0021168 об основном общем образовании, выданный в 2008 г. МОУ «СОШ № 1» г. воркуты на
имя Кузнецова Алексея Константиновича, считать недействительным.

а вЫ сегодня улЫбались?
Непрочитанные книги умеют
мстить. Особенно хорошо это
удается Уголовному кодексу и
инструкции к бензопиле.
Подрабатывавший официантом студент, делая вид, что записывает заказ, на самом деле
писал диплом.
Курильщики электронных сигарет в самые сильные морозы
носят с собой маленькие провода, чтобы прикуривать друг друга.
Если вы смотрите телевизор, а
там нет ни погони, ни катастрофы, ни кризиса, значит, вы смотрите рекламу.

Если вы не умеете снимать
стресс – не надевайте его!..
Экономия – это искусство
тратить деньги, не получая никакого удовольствия.
Любовь — это когда ты и трезвая, и пьяная звонишь одному и
тому же мужчине.
М: — Почему ты никогда не извиняешься?
Ж: — Я никогда не виновата.
Обычно в садике дети учатся
плохим словам. Чую, наш пойдет
подготовленным…

Цель любой женщины - достать
мужа. Остальное – он достанет
сам.
Мне родители сказали, что летом либо мы тебе покупаем машину, либо едешь за границу.
Вот теперь разрываюсь - либо
Монголия, либо «Ока».
— Бэллочка, ты когда-нибудь
слышала слово «деликатность»?
— Та слышала… У меня в стиральной машине такой режим
есть!
– У вас кот сильно газированный.
– Почему?
– Его когда трясешь, он шипит.
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