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студентов из пяти вузов Сыктывкара –  
9 «технарей» и 11 гуманитариев –  

вошли в состав молодежного правительства 
Коми. Удостоверения «министры» получили  

из рук врио главы республики  
Сергея Гапликова. Председателем 

правительства назначена студентка  
СГУ им. П. Сорокина Ирина Машукова.
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РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ
Мэрия осталась недовольной работой 
Комиэнергосбыта

Фото Елены Царановой

ОБЩЕСТВО
Мы открыты  
и всегда готовы помочь
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 � Игорь Валерьевич, полго-
да работы – это много или 
мало? Что хорошего и пло-
хого за это время произо-
шло?
– Не могу сказать, что полго-

да – это большой срок. Конечно, 
самое тяжелое время – это тра-
гедия на шахте «Северная», ги-
бель людей. Это наша общая бе-
да, и помощь семьям погибших 
и пострадавших горняков ока-
зывается компанией «Воркута
уголь», мэрией, республикански-
ми властями в индивидуальном 
порядке. Только на днях собира-
лись в очередной раз, обсужда-
ли организацию летнего отдыха. 
Все проблемные вопросы нахо-
дятся на особом контроле.

В конце 2015 года мы пере-
жили аварию в поселке Елец-
ком. В разгар зимы в котельной 
из шести котлов работало толь-
ко два. Сейчас работают пять, 
из них один котел прошел кап
ремонт, шестой после ремонта 
введут в эксплуатацию в бли-
жайшее время.

Доходная часть бюджета на-
ходится на уровне 2008 года. Но 
и в данной ситуации никто руки 
не опускает, есть и позитивные 
сдвиги. Например, в декабре 
прошлого года заработала ад-
министративная комиссия, ко-
торая долгое время существо-
вала только на бумаге. К адми-
нистративной ответственности 
привлекаем за нарушение пра-
вил выгула собак, шум в ночное 
время, за брошенный мимо ур-
ны окурок и так далее. Штрафы 
поступают в местный бюджет.

В мае были окончатель-
но решены юридические про-
блемы в части отлова и содер-
жания безнадзорных собак. Те-
перь есть законодательная и 
нормативная база, позволяю-
щая плавно и законно снижать 
популяцию диких животных на  

территории городского округа.
С большим трудом ввели в 

эксплуатацию спорткомплекс 
«Арктика» на ул. Димитрова. Со-
вещания в декабре проводи-
ли почти каждый день. Выясни-
ли, что строительство шло с на-
рушениями, выявлено много не-
доработок, в том числе протека-
ющая крыша, поэтому мэрия в 
адрес подрядчиков оформила 
несколько исковых заявлений.

В рамках оптимизации рас-
ходов пришлось пойти на не-
популярные меры – сократили 
на 10 процентов фонд оплаты 
труда по всем муниципальным 
структурам, в сравнении с 2014–
2015 годами почти вдвое сокра-
щены зарплаты руководителя 
администрации и заместителей. 
Более того, пересмотрели струк-
туру администрации: теперь у 
мэра не шесть замов, а три.

 � Этой зимой мэрия при-
менила новую схему очист-
ки городских улиц в зимний 
период. Она оправдана?
– Наша главная задача зи-

мой – оперативная уборка сне-
га. Треть дорог в черте города на 
себя по конкурсу взяли частники, 
работу которых по итогам зимы 
я оцениваю на «4». Более того, 
они смогли обновить парк сне-
гоуборочной техники, закупив 
11 единиц, в том числе в лизинг. 
Этот актив уже работает на бла-
го города. Но перед нами стоит 
аналогичная задача по обнов-
лению муниципального парка 
специализированной техники. С 
2012 года это не делалось. Бо-
лее того, часть техники, куплен-
ной в 2012м при Анатолии Пу-
ро, – в 2015м ушла с молотка, 
обанкротился МУП «ВТУ», на ба-
лансе у которой она находилась.

Чтобы избежать подобных 
рисков в будущем, мы нача-
ли процедуру реорганизации 

МУП «СПС». Его активы (тех-
ника, асфальтовый завод) вме-
сте с коллективом перейдут в 
МБУ «СДУ». Перед руководите-
лем будет стоять жесткая зада-
ча по повышению эффектив-
ности, при этом трудовые кол-
лективы никак не пострадают. 
Это уже дважды проговарива-
лось на встречах с работниками 
предприятий.

 � С недавних пор ворку-
тинцы стали невольны-
ми участниками конфлик-
та, развивающегося в ком-
мунальной отрасли. Спор 
возник между управляю-
щими компаниями и «Вор-
кутинскими ТЭЦ». От ли-
ца первых агентом высту-
пает «Единый расчетный 
центр», от лица вторых – 
«Комиэнергосбыт». Пошел 
слух, что счет за тепловую 
энергию и ГВС населению 
выставят обе стороны.
– Нет, как видите – этого не 

произошло. Администрация в 
этом конфликте защищает инте-
ресы горожан. Мы неоднократ-
но проводили рабочие встречи 
с представителями «Воркутин-
ских ТЭЦ», а также совместные 
встречи с представителями ЕРЦ 
и управляющими компаниями. 
Активно подключилась проку-
ратура города. Позиция мэрии 
была однозначной – люди не 
должны получить двойные рас-
четы по теплу и ГВС за апрель и 
последующие месяцы.

Учитывая, что «Воркутин-
ские ТЭЦ» с 1 апреля имеют ста-
тус ЕТО (единой тепловой орга-
низации), администрация горо-
да считает логичным, что за ото-
пление и горячую воду денеж-
ные средства должны посту-
пать непосредственно источни-
ку энергоресурса, то есть «Вор-
кутинским ТЭЦ».

Все остальные споры двух 
хозяйствующих субъектов долж-
ны решаться в Арбитражном су-
де, а не на страницах газет. На-
деюсь, обе стороны понимают, 
что информационное противо-
стояние и неразбериха в итоге 
приведут к тому, что упадет уро-
вень коммунальных сборов, и 
это в период подготовки к ОЗП.

 � Сбор платы за жилищно-
коммунальные услуги с насе-
ления за последние годы упал. 
Коммунальщики жалуются.
– Сегодня у нас в городском 

округе с переменным успехом 
работает 17 управляющих ком-
паний. Уровень сборов плате-
жей за ЖКУ в среднем по го-
роду составляет 65–70 процен-
тов. Не сказать, что это большой 
сбор, но и не маленький. Самый 
эффективный способ решения 
этой проблемы – претензион-
ноисковая работа. 

Большинство управляющих 
компаний объем работы досу-
дебного и судебного порядка 
передали «Единому расчетно-
му центру». Эффективно или нет 
они сегодня работают? Ну, во-
просы есть.

Кроме теплоснабжающей ор-
ганизации в сложной финансо-
вой ситуации находится и ООО 
«Водоканал». Низкие сборы, вет-
хие сети, проблемы с Усинским 
водоводом. Средств на его мо-
дернизацию пока нет. Это объяс-
няется многими факторами – от 
плохой платежной дисциплины 
до невысокого уровня доходов 
населения. Ситуация находится 
на особом контроле республи-
канских властей.

Что касается управляющих 
компаний. Низкий процент сбо-
ров не снимает с УК всей от-
ветственности. Вижу, что мно-
гие ЖЭУ стараются. Да, много 
проблем – нехватка специали-

МЭР ВОРКУТЫ  
ИГОРЬ ГУРЬЕВ: 
«ПРИКРЫВАТЬСЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
СТАГНАЦИЕЙ  
МЫ НЕ БУДЕМ»

Ровно полгода назад в середине ноября 2015 года мэром Воркуты стал Игорь Гурьев. За него проголосовало 
подавляющее большинство депутатов – 21 из 22 присутствующих. О том, что удалось сделать за этот 
период, как выстраивается работа сегодня, какие изменения происходят в коммунальной отрасли, о 
финансово-экономических проблемах и ремонте дорог сити-менеджер рассказал газете «Заполярье».

стов, средств, материалов, тех-
ники, старый жилфонд, но боль-
шей части населения это не ин-
тересно. Они платят и требуют 
качественного и своевременно-
го оказания услуг. Требуют в том 
числе и от мэрии. А мы видим, 
что количество жалоб от ворку-
тинцев довольно высоко.

Справедливости ради сто-
ит сказать, что некоторые УК се-
годня действительно поверну-
лись лицом к жителям. Одна из 
инициатив, например – обща-
ются с воркутинцами в социаль-
ных сетях, что позволяет опера-
тивно решать многие проблемы. 
Это не может не радовать.

 � Ясно, что в бюджете 
нет денег для масштабно-
го ремонта дорожно-улич-
ной сети. И, тем не менее, 
что планируется сделать?
– Многие участки воркутин-

ских дорог находятся в ужас-
ном состоянии. Ямочный ре-
монт, конечно, проводить будем, 
но на полноценную замену ас-
фальтового полотна в этом году 
средств в местном бюджете нет. 
Ситуация с финансами очень тя-
желая, и мы усиленно ищем из 
нее выход. Воркутинским ав-
томобилистам, конечно, от это-
го не легче. Рассматриваются 
различные варианты, вплоть до 
оказания технической помощи 
крупными компаниями. Ждем 
дополнительное поступление 
средств за счет налоговых от-
числений крупного работодате-
ля (НДФЛ), которые приходятся 
на этот период.

Остальные работы форсиру-
ем. Уже обновляем искусствен-
ные дорожные неровности – 
«лежачих полицейских». Моему 
заместителю по ЖКХ Алексан-
дру Севрюкову дано распоря-
жение начать нанесение дорож-
ной разметки, в т. ч. пешеход-
ные переходы, уже в июне. По-
ка была теплая неделя – запу-
стили дорожные пылесосы. До-
роги будем чистить уборочной 
техникой и вручную, как только 
потеплеет, все лето. Город очень 
грязный. В конце мая объявим 
месячник чистоты – масштаб-
ные субботники.

Еще более плачевно, чем до-
роги, выглядят дворовые терри-
тории. Даже нечего пояснять. Де-
нег на их асфальтирование тоже 
нет. Дикую практику подсыпки 
дворов горелой породой, как это 
было последние два–три года, я 
осуждаю. Нам только и остает-
ся, что ровнять ее. При формиро-
вании бюджета на 2017 год по-
стараемся выделить средства на 
асфальтирование хоть какойто 
части придомовых территорий. 
Приоритет будет отдан центру 
города, где трафик машин и лю-
дей значительно выше.

 � Появятся ли в городе но-
вые детские площадки?
– По детским площад-

кам у нас подписано соглаше-
ние с компанией «Воркута
уголь». Угольщики приобретут и  
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установят еще один игро-
вой кластер, аналогичный то-
му, что с осени прошлого го-
да радует детей на площади 
Центральной.

Знаю, что местное отделе-
ние партии «Единая Россия» 
планирует установить две 
площадки летом. По какимто 
причинам они не были уста-
новлены в прошлом году.

Планируем новую дет-
скую площадку и в кварта-
ле Заводском, который вы-
бран в качестве образцово-
го района для благоустрой-
ства по инициативе врио гла-
вы РК Сергея Гапликова. В 
апреле мы его обследовали, 
подсчитали, сколько там жи-
телей, сколько детей, и реши-
ли создать в одном из дворов 
сквер, установить детскую и 
спортивную площадки, а так-
же оформить стоянку для ма-
шин. Я благодарен компании 
«Воркутауголь», которая бу-
дет принимать в этом уча-
стие. Мы постараемся завер-
шить все работы ко Дню шах-
тера и 95летию Республики 
Коми, порадовать жителей в 
честь двух главных праздни-
ков нашего города.

 � Недавно вы отчиты-
вались перед депутата-
ми горсовета за минув-
ший 2015-й год. Нам по-
казалось, что многие из-
бранники довольно про-
хладно его оценили. Со-
гласны ли вы с этим, и 
будет ли отчет за 2016-й 
лучше на фоне появив-
шихся в стране, регионе, 
городе финансовых про-
блем?
– Перед выступлением я 

сказал, что отчитываюсь за 
весь 2015 год, хотя и успел 
поработать в нем всего пол-
тора месяца. При этом я не-
су полную ответственность за 
все, что происходило в тече-
ние этого года.

Уверен, отчет за 2016й 
будет лучше – иначе не бы-
ло смысла приходить в ад-
министрацию и чтото здесь 
делать. Мы настроены по-
зитивно. Нехватка бюджет-
ных средств – это пробле-
ма, но оправдывать этим без-
действие нельзя. Можно изы-
скивать другие, нестандарт-
ные способы решения стоя-
щих перед нами задач. Но и 
на одних лозунгах далеко не 
уедешь. Конечно, самые про-
блемные вопросы будем ре-
шать вместе с республикой, 
врио главы РК Сергеем Гап
ликовым, который смотрит 
на Воркуту с оптимизмом. 
Поверьте, он информирован 
очень детально обо всем, что 
у нас происходит. Остальное 
– в наших руках, и прикры-
ваться экономической стаг-
нацией мы не будем.

Беседовала 
Римма Яковенко

Фото: Елена Царанова

Поводом к встрече послужил 
шквал жалоб от горожан в адрес 
муниципалитета изза огромных 
очередей в Энергосбыте. Лю-
дям приходится часами выста-
ивать, чтобы разобраться с но-
выми счетами на оплату за ото-
пление и горячее водоснабже-
ние. Напомним, с 1 апреля плату 
за данные коммунальные услуги 
принимает не «Единый расчет-
ный центр», а воркутинское от-
деление ОАО «Коми энергосбы-
товая компания».

Накануне встречи с Андре-
ем Мурашкиным Игорь Гурьев 
побывал в Энергосбыте, чтобы 
лично разобраться в ситуации. 
Здесь его встретили разъярен-
ные жители города. Они напере-
бой говорили о том, что вынуж-
дены по четырепять часов сто-
ять в очереди. Одна из поделив-
шихся своей проблемой – вор-
кутинка Людмила. Она расска-
зала, что, несмотря на проблемы 
со здоровьем, сегодня простоя-
ла у окна к специалисту полдня.

– Когда я пришла в обед, то 
была 205я по счету, – с горе-
чью в голосе говорит Людми-
ла Мусевич. – Хорошо, что успе-
ла пройти, но какой стресс мне 
пришлось пережить. Издевают-
ся над людьми! – с возмущени-
ем добавила воркутинка.

Основной вопрос, ответ на 
который сегодня хотят получить 
жители: почему, несмотря на то, 
что у них установлены счетчики 
на горячую воду, им предлагают 
платить по нормативу? В резуль-
тате те, у кого в квартире пропи-
саны несколько членов семьи, 
получили квитанции, где за дан-
ную коммунальную услугу сум-
ма возросла на однудве тыся-
чи руб лей. А ведь многие жите-
ли подавали данные в Энерго
сбыт заранее.

На встрече в администра-
ции города начальник отделе-
ния ОАО «Коми энергосбытовая 
компания» Андрей Мурашкин, 
отвечая на этот и другие вопро-

РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ 
МЭРИЯ ВОРКУТЫ ОСТАЛАСЬ НЕДОВОЛЬНА  
ОРГАНИЗАЦИЕЙ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ  
«КОМИЭНЕРГОСБЫТ»

12 мая в мэрии 
заполярного города 
состоялась внеплановая 
встреча главы 
Воркуты Юрия 
Долгих и руководителя 
администрации Игоря 
Гурьева с начальником 
воркутинского 
отделения ОАО «Коми 
энергосбытовая 
компания» Андреем 
Мурашкиным, 
на которую были 
приглашены депутат 
городского совета, 
председатель комиссии 
по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 
Владимир Тищенко и 
представители СМИ.

сы, пояснил, что решить пробле-
му очередей в Воркуту уже при-
глашены специалисты из других 
городов республики. Они при-
ступят к выполнению своих обя-
занностей на следующей неделе.

Кроме того, уже сегодня от-
крыто дополнительное окно 
для приема граждан в торго-
вом цент ре «Белые ночи». Начи-
ная с понедельника, начнет ра-
боту офис в Шахтерском жилом 
районе по Суворова, 23. Также 
решено на два часа, как заве-
рил руководство Воркуты Анд
рей Мурашкин, увеличить рабо-
чий день специалистов Энерго
сбыта, которые работают в горо-
де, теперь их рабочий день бу-
дет заканчиваться не в 18.00, а 
в 20.00.

– Не стоит паниковать, – об-
ратился к горожанам в интер-
вью, данном журналистам, Анд
рей Мурашкин, – перерасчет бу-
дет сделан обязательно. – Сум-
ма в графах за тепло и электро-
энергию не изменится в любом 
случае, поэтому ее можно спо-
койно оплачивать. Те, у кого сто-
ят счетчики, но выставлен нор-
матив, могут либо прийти и ра-
зобраться в Энергосбыт сейчас, 
либо просто перечислить при-
мерную сумму, которую обычно 
платят, исходя из своих расхо-
дов потребления горячей воды. 
Все переплаты останутся на сче-
тах воркутинцев и будут учтены, 
– заверил он.

Тем не менее, руководитель 
администрации города Игорь 
Гурьев высказал недовольство 
тем, что сегодня жители вынуж-
дены терпеть такие неудобства. 
Он отметил, что еще три неде-
ли назад было понятно – «слож-
ности могут возникнуть», по его 
мнению, их можно было избе-
жать, приняв заранее необходи-
мые меры, в том числе и те, ко-
торые предпринимаются только 
сейчас.

Ольга Рыжова
Фото: Елена Царанова
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Дом культуры пос. Воргашор  
(пос. Воргашор, ул. Ленинского Комсомола, 2)

Здесь голосуют жители: ул. Землячки, 26, 28; ул. Фрунзе, 23, 
23а, 25, 25а, 27/1, 27/3, 27, 28, 29, 30, 31; ул. Красных Зорь, 26, 
28; ул. Ерахова, 11; ул. Шахтинская, 5; кв. Заполярный, 24, 25, 
26, 27, 28, 34, 35, 36, 40; ул. Энтузиастов, 9, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 
21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5, 21/6, 23, 25, 25а, 57, 59, 17/1, 17а, 
19/1, 19/3, 19/5, 28/1, 28/3, 30, 32/1, 32/2, 32/3, 32/5, 32/7; ул. 
Катаева, 57, 59; ул. Энтузиастов, 17/1, 17а, 19/1, 19/3, 19/5, 28/1, 
28/3, 30, 32/1, 32/2, 32/3, 32/5, 32/7; ул. Катаева, 1, 53; ул. Энту-
зиастов, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 20/1, 20/2, 
20/3, 20/4, 20/5, 22/1, 22/3, 24/1, 24/2,24/3; ул. Воргашорская, 
12, 13; ул. Катаева, 28, 30, 32; ул. Льва Толстого, 5, 7, 9, 13; пер. 
Юбилейный, 8, 8а, 12; ул. Катаева, 14, 16, 18, 20, 33, 35, 37, 39; ул. 
Л. Комсомола, 17; пер. Юбилейный, 2, 3, 4, 4а, 5, 6а, 7, 9; ул. Вор-
гашорская, 6, 8; ул. Есенина, 3, 5, 8; ул. Катаева, 41а, 41б, 43; ул. 
Л. Комсомола, 5а; ул. Энтузиастов, 6, 8/1, 8/2, 8/3, 12а, 14, 16; ул. 
Воргашорская, 2/1, 2/2, 2/3, 2а, 2б; ул. Катаева, 4, 6/2, 6/3,6/4; ул. 
Энтузиастов, 3, 5, 5а, 5б, 7.

Дом культуры пос. Северного  
(пос. Северный, ул. Карла Маркса, 9)

Здесь голосуют жители: ул. Ватутина, 1, 9, 11, 13, 21, ул. 
Крупской, 2, 4, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21; ул. Нагорная, 1, 
1а, 3, 5, 7, 9, 16, 18; ул. Цементозаводская, 1, 1а, 3, 3а, 3б, 5, 7, 8, 9, 
11; ул. Юго-Западная, 20; ул. Банная, 4; ул. К. Маркса, 10, 12; ул. 
Народная, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12; ул. Учебная, 6; ул. Юго-Западная, 
8, 9, 13, 15; ул. Крупской, 23, 23а, 25; ул. Нагорная, 11, 13, 13а, 15, 
19, 21; ул. Пролетарская, 1, 3; ул. Солнечная, 3, 7а, 9а; пер. Род-
никовый, 8, 10; пер. Солнечный, 3, пер. Ясный, 3.

Средняя общеобразовательная школа № 13  
(ул. Суворова, 25а)

Здесь голосуют жители: ул. Водопроводная, 20; ул. Суворо-
ва, 22, 22а, 22б, 26а, 28, 28 к. 3, 28а, 28б, 30 к. 1, 30 к. 2, 30 к. 3, 30 
к. 4, 30 к. 5, 30 к. 6, 34; ул. Лермонтова, 22, 22а, 23, 24, 24а, 25, 26; 
ул. Суворова, 19, 19а, 21, 25; ул.1-я Линейная, 1 к. 1, 1 к. 2, 1 к. 3, 
3, 7; ул. Комарова, 2, 2а, 12; ул. Лермонтова, 5, 5а, 7, 7а, 9, 9а, 10а, 
11а, 14, 16, 20; ул. Суворова, 2, 10, 14а, 14б, 17, 18, 20, 20а, 20б.

Средняя общеобразовательная школа № 39 
имени Г. А. Чернова (ул. Тиманская, 6а)

Здесь голосуют жители: ул. Комарова, 11, 13, 21, 21а, 21б, 
23, 23а; ул. Некрасова, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5б, 6, 10а, 12а, 14а, 26, 28, 
28а, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49; ул. Пирогова, 1а, 
1б, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 7а; ул. Филатова, 24; б. Шерстнева, 6а, 6б, 
8а, 10а; ул. Ленина, 76; ул. Некрасова, 51, 53, 55, 55 к. 3, 57, 59; 
ул. Пирогова, 9, 9а, 10; б. Шерстнева, 10, 12, 12а, 12б, 12в, 14, 
14а, 15а, 15б, 16, 17, 17а, 19, 21; ул. Тиманская, 12, 12а; б. Шер-
стнева, 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 7, 8, 15; ул. Тиманская, 10, 10а, 10б; ул. Ле-
нина, 55, 57, 57а, 57б; ул. Тиманская, 4, 4а, 4б, 4в, 6, 6б, 8, 8а, 8б.

Спортивный комплекс «Арктика» (ул. Димитрова, 5а)
Здесь голосуют жители: ул. Гагарина, 10а, 12, 12а, 16; ул. Ди-

митрова, 4, 6, 8, 10, 7, 7а, 11, 11а; 11б,13б, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 
15/5; Шахтерская набережная, 10, 10а, 10б, 12, 14, 16; ул. Дими-

трова, 5а, 5б, 7б, 9б; Шахтерская набережная, 2, 4, 4а, 6, 8; ул. Га-
гарина, 9, 9а, 11, 13, 15; ул. Дончука, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а; ул. Янов-
ского, 10, 14; ул. Гоголя, 1, 6, 7, 8, 9, 9а, 9б, 10, 12, 14; ул. Дончука, 
11, 12; ул. Ленинградская, 48б; ул. Ломоносова, 16, 25а.

Лицей № 1 (ул. Чернова, 7)
Здесь голосуют жители: б. Пищевиков, 31, 33, 33а, 33б, 33в, 

35а, 37, 41, 43; ул. Возейская, 4, 6, 14; ул. Ленина, 66а, 66б, 66в, 
68а; ул. Гагарина, 6, 6б; ул. Ленина, 53, 53а, 70; ул. Чернова, 2, 
2б, 3, 3а; ул. Гагарина, 8а/1, 8а/2, 10; ул. Чернова, 4, 4б, 5, 5а, 5б, 
7б, 8, 8а, 9.

Дворец творчества детей и молодежи (ул. Ленина, 47)
Здесь голосуют жители: б. Пищевиков, 19, 20, 21, 23, 27, 29; 

ул. Ленина, 60б, 64б; ул. Ленина, 58, 58а, 58б, 58в, 60а, 62а, 64а, 
66, 68; ул. Гагарина, 5, 5а, 7; ул. Яновского, 2, 2а, 3, 3а, 3б, 4а, 4б; 
б. Пищевиков, 17, 17а, 18, 18а; ул. Ленина, 48, 48а, 48б, 50, 52, 
52а, 52б, 54, 56, 56а; б. Пищевиков, 10, 11, 11а, 12; ул. Ленина, 
39; ул. Маяковского, 1, 2, 3, 4, 5; ул. Энгельса, 2, 2а, 5, 7, 9, 10, 11, 
12; ул. Дончука, 2, 4; ул. Ломоносова, 3, 3а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 
12, 13; ул. Парковая, 48, 50, 52.

Дворец культуры шахтеров АО «Воркутауголь»  
(пл. Мира, 1)

Здесь голосуют жители: б. Пищевиков, 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 5а, 
6, 7, 7а, 8, 9, 9а; ул. Ленина, 26, 28, 28а, 30, 30а, 30б, 32, 34, 36, 
36а, 42; ул. Мира, 1, 1а, 2, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 9; ул. Автозаводская, 
10, 10а, 12 к. 1, 12 к. 2, 14а, 14 к. 1, 14 к. 2, 16, 16а, 20; ул. Комму-
нальная, 1, 1а, 3; ул. Снежная, 11 к. 1, 11 к. 2, 13 к. 1, 13 к. 2, 14, 
15 к. 1, 15 к. 2, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 26; ул. Волынова, 3, 5, 7, 9; ул. 
Северо-Западная (откл. 4 под.), 9а; ул. Стасовой, 1, 1б, 5, 5а, 10, 
12, 18; ул. Строительная, 15, 16; ул. Ленина, 25, 27, 27а, 29а, 31, 
31а, 33а, 35, 35а; ул. Мира, 12, 14; ул. Парковая, 30, 31б, 34, 34а, 
36, 38, 38а, 40, 40а, 42; ул. Северная, 1, 11; ул. Авиационная, 55; 
ул. Железнодорожная, 35; ул. Матвеева, 1, 3, 4, 6, 9а, 11а; ул. Рай-
онная, 1; ул. Свободная, 1, 3, 5, 7, 10, 12; ул. Усинская, 67а, 69, 71; 
пер. Лесокомбинатовский, 1; ул. Локомотивная, 1, 1а, 2, 3б, 4, 5, 
5а, 8, 9, 10; ул. Перекрестная, 1, 3; ул. пер. Привокзальный, 2; пл. 
Привокзальная, 1, 2; ул. Привокзальная, 9, 11, 13, 16, 16а, 21, 23, 
25а, 29; ст. Сивая Маска, ст. Елецкая.

Спортивный комплекс «Юбилейный»  
(административный корпус, ул. Дорожная, 1а)

Здесь голосуют жители: ул. Ленина, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 9а, 10, 11, 
11а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 15а, 17, 17а, 18, 21, 22а, 22, 22в, 24; ул. 
Ленинградская, 13, 15, 20; ул. Мира, 15, 15а, 17, 17а, 17б, 19а, 23, 
27; ул. Московская, 5, 13, 17, 21, 23; ул. Парковая, 9; ул. Дончука, 
14, 18, 20; ул. Дорожная, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Ленинградская, 31, 
39а, 41а, 43а, 47а, 49а; ул. Комсомольская, 8, 12, 12а, 17; ул. Пио-
нерская, 1, 3, 24, 25, 26, 27, 28; ул. Стадионная, 6; пер. Котельный, 
20; пер. Спортивный, 4, 5, 14а; ул. Гаражная, 21, 23, 25; ул. Горня-
ков, 14; ул. Красноармейская, 3, 5 к. 1, 5 к. 2, 5 к. 3, 6; ул. Москов-
ская, 10, 12, 14, 16, 22; ул. Парковая, 2, 3; ул. Победы, 5, 7, 9, 11, 
13; ул. Пушкина, 5, 13, 13а, 15, 17, 18 к. 1, 18 к. 2, 18 к. 3, 21, 21а, 
22, 23, 24, 27, 29, 31, 33; ул. Театральная, 4, 4а, 5; ул. Шахтная, 10, 
13 к. 1, 13 к. 2, 15 к. 1, 15 к. 2, 15 к. 3, 17.

22 МАЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
ПО ВСЕЙ СТРАНЕ ПРОВОДИТ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ПАРТИЙНОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ ЗА ТЕХ,  
КОГО ПАРТИЯ ВЫДВИНЕТ НА 
ПРЕДСТОЯЩИХ ВЫБОРАХ  
18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА!

Уважаемые воркутинцы! 
В городе, а также в поселках Воргашоре и Северном для вас 22 мая с 8:00 до 20:00 будут работать 
девять счетных участков. Приглашаем вас, членов ваших семей, друзей и знакомых с 8:00 до 20:00 
на свой участок предварительного голосования! Вы можете сделать свой выбор в отношении одного 
или нескольких кандидатов в депутаты Государственной думы РФ. В день голосования вас ждет 
развлекательная программа, торговая ярмарка, хорошее настроение!
Обращаем ваше внимание, что в этот раз вы можете проголосовать только по месту 
регистрации. При себе необходимо иметь ПАСПОРТ. Для вашего удобства сообщаем вам адреса 
участков для голосования, а также привязанные к ним округа:

ОБЩЕСТВО НОВОСТИ

ВОРКУТА ЗА СИЛЬНУЮ РЕСПУБЛИКУ!

НАЙТИ СВОЙ УЧАСТОК И ИНФОРМАЦИЮ О КАНДИДАТАХ МОЖНО ТАКЖЕ НА САЙТЕ PR.ER.RU

ПЕРВЫЙ ПАСПОРТ
Накануне Дня Великой Победы в средней общеобразовательной 
школе № 16 Воркуты состоялось вручение паспортов юным 
гражданам нашей страны. 6 мая этот важный документ в 
торжественной обстановке получили 15 воркутинцев.

Помимо виновников торжества на церемонии вручения присут-
ствовали их родные и близкие, представители отдела УФМС Ворку-
ты, управления образования города и юные кадеты.

– Уже не первый год в преддверии значимых для нашей страны 
праздников мы вручаем паспорта юношам и девушкам. Наша цель – 
поднять дух патриотизма у наших школьников и создать празднич-
ную атмосферу, чтобы этот важный для ребят день запомнился им 
на долгие годы, – пояснила старший инспектор отдела УФМС г. Вор-
куты Гаянэ Цюра.

По словам организаторов, шестнадцатая школа не случайно уже 
традиционно является местом проведения данного мероприятия. А 
все потому, что в стенах этого образовательного учреждения учат-
ся кадеты, которые с юных лет ощущают свою причастность к слу-
жению Родине, свято чтят историю, законы страны и готовы делить-
ся своими знаниями с другими.

На этот раз ребята преподнесли гостям творческий номер, ис-
полнив патриотическую песню. Приготовили памятные подарки для 
виновников торжества и представители отдела УФМС Воркуты, вме-
сте с паспортом каждый школьник получил в подарок книгу русско-
го писателя Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души».

Ольга Рыжова
Фото: Елена Царанова

ЛУЧШИЙ ДЕТСКИЙ САД  
РЕСПУБЛИКИ НАХОДИТСЯ  

ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ
Победителем регионального конкурса стал детский 
сад № 55 комбинированного вида «Чудесница» 
Воркуты. 

Конкурс проходил с 30 марта по 29 апреля, за звание лучше-
го дошкольного учреждения боролись 18 образовательных органи-
заций.

На церемонии награждения исполняющая обязанности мини-
стра образования и молодежной политики Республики Коми Свет-
лана МоисееваАрхипова отметила, что опыт участников должен 
распространяться и среди других учреждений региона.

«Необходимо, чтобы эти наработки, инновации, находки рас-
пространялись на большее количество образовательных организа-
ций. Очень важно, чтобы конкурс был не только соревновательным 
элементом, но и школой роста, школой профессионального мастер-
ства», – отметила в своем выступлении Светлана МоисееваАрхи-
пова.
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 � Николай, вы, насколько я 
понял, с недавних пор возглав-
ляете Общероссийский народ-
ный фронт в Воркуте?
– Это не совсем так. Я экс-

перт ОНФ в Воркуте. Как таковой 
структуры ОНФ у нас нет. Равно 
как нет членства и партийности. 
Есть просто активные граждане, 
которым присваивается статус 
эксперта.

 � А как вы пришли к участию 
в ОНФ?
– В нашем городе для того, 

чтобы воздействовать на ситуа-
цию – политическую, социальную, 
– совершенно не обязательно 
быть партийным деятелем и при-
надлежать к конкретной партии. 
Можно быть просто активным че-
ловеком. И в моем понимании 
ОНФ – это именно та платфор-
ма, на основе которой можно не 
только контролировать деятель-
ность властных структур, но и вы-

МЫ ОТКРЫТЫ  
И ВСЕГДА  
ГОТОВЫ ПОМОЧЬ

ОБЩЕСТВО

Общероссийский народный 
фронт – организация, 
не нуждающаяся в 
представлении, хотя бы 
потому, что лидером 
движения является 
президент России Владимир 
Путин. С 2011 года ОНФ, 
по сути, обеспечивает 
взаимодействие власти 
и общества: критикует, 
где необходимо, где надо – 
подсказывает и выдвигает 
инициативы, к которым 
прислушиваются на 
государственном уровне.  
Что ж, активисты 
ОНФ есть и в Воркуте. 
Другое дело, что до 
недавнего времени об их 
деятельности мало что 
было слышно. Этим, 
вероятнее всего, и 
объясняется смена лидера 
движения в нашем городе. 
Теперь ОНФ возглавляет 
общественник Николай 
Погомий, известный 
воркутинцам по работе в 
Федерации автовладельцев 
России и общественном 
совете города. Мы 
встретились с Николаем, 
чтобы выяснить: следует 
ли нам ждать активизации 
работы ОНФ в Воркуте, 
и если да, то по каким 
направлениям.

Руководитель ОНФ в Воркуте Николай Погомий (на фото справа)

ходить с определенными пред-
ложениями в их адрес. Для меня 
важно, что ОНФ – это внепартий-
ное движение. Тебя, не принад-
лежащего ни к одной из партий, 
уже сложнее уличить в предвзя-
тости. И так проще работать над 
улучшением качества жизни про-
стых граждан.

 � Что в общем и целом спод-
вигло вас к занятиям обще-
ственной деятельностью? 
Ведь очень и очень многие об-
ходятся без этого – живут в 
свое удовольствие, без допол-
нительной общественной на-
грузки.
– На самом деле обществен-

ная позиция есть у каждого – 
просто у когото она менее вы-
ражена, у когото – более. Если ты 
чтото делаешь на уровне пусть 
даже маленького проекта и ви-
дишь результат в виде благодар-
ности простых людей, это уже до-
статочная мотивация. Ктото дол-
жен подталкивать людей к этому, 
на своем примере утверждая, что 
общественная работа – это нуж-
но, это необходимо. У чиновни-
ков есть свои инструкции, и они 
могут не замечать того, что ви-
дим мы со стороны. Мы не толь-
ко критикуем их, мы им подска-
зываем, советуем – взаимодей-
ствуем, одним словом. В разных 
вопросах, ведь ОНФ затрагивает 
весь спектр жизненных проблем, 
все слабые места нашего города.

 � К вопросу о слабых местах: 
не могли бы вы определить 
круг наиболее остро стоящих 
вопросов и наиболее болезнен-
ных для города тем?
– В первую очередь у нас 

есть ряд вопросов к предыдущей 
команде администрации. Это, во
первых, строительство жилых 
домов в поселках Сивомаскин-
ском и Елецком. Сейчас за про-

цессом строительства присталь-
но наблюдают республиканские 
власти и лично врио главы ре-
гиона Сергей Гапликов. Мы так-
же будем контролировать этот 
вопрос. И, конечно, это вопрос 
многочисленных нарушений по 
строительству спорткомплекса 
«Арктика». Это же не дело, ког-
да на только что сданном в экс-
плуатацию объекте течет кры-
ша. Вот наши важнейшие зада-
чи – помочь администрации ра-
зобраться в этих вопросах. А ес-
ли говорить в целом, то здесь, ка-
кого вопроса ни коснись, каж-
дый окажется важным. Медици-
на – качество медицинской по-
мощи, укомплектованность вра-
чами, специалистами, которых 
не хватает. Образование – педа-
гогам вроде бы поднимают зар-
платы, но это не тот уровень, не 
те деньги, за которые с них мож-
но чтото спрашивать. Далее – 
патриотическое воспитание мо-
лодежи, ЖКХ, дороги, инвалиды, 
дети – куда ни ткни – везде про-
блемы. Есть над чем работать.

 � Каковы ваши планы на бли-
жайшее будущее? Расширять 
сферу влияния планируете?
– Многое зависит от актив-

ности самих граждан. Ведь, если 
разобраться, наша обществен-
ность инертна. Людей, которые 
хотели бы чтото двигать и ре-
шать – единицы. Мы же ждем 
большей активности граждан. У 
нас есть группа «ВКонтакте», ку-
да они могут зайти и со свои-
ми вопросами и задать их нам: 
https://vk.com/public120174774. 
Мы рассмотрим все поступив-
шие вопросы и предложения. 
Мы готовы наращивать темпы 
и работать во всех возможных 
аспектах, мы открыты и всегда 
готовы помочь.

Беседовал Артем Орлов
Фото: Елена Царанова

НОВОСТИ

Ежегодно в преддверии 1 Мая 
– Дня труда – в Сыктывкаре опре-
деляются победители конкурса 
«Лучший по профессии». По его 
итогам фотографии 20 победите-
лей со всех уголков Коми украша-
ют республиканскую Доску поче-
та. В текущем году этой чести удо-
стоился электрослесарь подзем-
ный участка вспомогательных ра-
бот шахты «Северная» Владимир 
Гладкий. Его фото займет свое ме-
сто, придя на смену портрету дру-
гого труженика арктической Вор-
куты, его предшественника и кол-
леги, заместителя начальника 
участка внутришахтного транс-
порта шахты «Комсомольская» 
Ярослава Ославского.

Триумфатор этого года Влади-
мир Николаевич Гладкий – фигу-
ра в горном деле известная. Шут-
ка ли, отдать горнодобывающе-
му предприятию, а именно шах-
те «Северная», без малого 40 лет 
своей жизни! Профессию элект
рослесаря подземного Влади-
мир Николаевич начал осваивать 
в 1977 году. Надо ли говорить, что 
за четыре десятилетия добросо-
вестного труда Владимир Гладкий 
в совершенстве освоил все, что 
только можно освоить, все, что бы-
ло связано с кругом его обязан-
ностей, и даже то, что выходило 
за их пределы. Глубочайшие зна-
ния горной техники и технологии 
ведения горных работ, проблем и 
специфики своей профессии сде-
лали Владимира Гладкого кадром 
не только ценным, но и просто не-
заменимым. Своим непостижимо 
обширным опытом горняк с удо-
вольствием делится с пополняю-
щей ряды производства молоде-
жью, являясь, помимо прочего, ин-
структором производственного 
обучения. В то же время Владимир 
Николаевич – известный на пред-

Воркутинец  
Владимир Гладкий 
представлен на Доску 
почета Республики Коми 
«Лучший по профессии»

ПРОФЕССИОНАЛ

приятии поборник дисциплины: 
трудовой, производственной, тех-
нологической. Добиваться иско-
ренения и предупреждения нару-
шений правил производственной 
безопасности Владимиру Никола-
евичу труда не составляет, учиты-
вая его стаж, опыт и непререкае-
мый авторитет. Впрочем, одним 
лишь профессионализмом невоз-
можно снискать то уважение, ко-
торым он пользуется как со сторо-
ны коллег, так и со стороны руко-
водства предприятия. Здесь важны 
и человеческие качества электро-
слесаря Гладкого, его трудолюбие, 
стремление помочь, научить, под-
сказать и прийти на выручку.

Учитывая сказанное выше, по-
явление портрета нашего зем-
ляка на Доске почета Республи-
ки Коми выглядит естественным 
и закономерным признанием его 
трудовых заслуг. Это в немень-
шей степени справедливо и для 
остальных победителей конкурса. 
Среди них преподаватели, вра-
чи, социальные работники, тре-
неры, предприниматели, пожар-
ные, балетмейстер и лесничий – 
признанные мастера своего де-
ла со всех уголков республики, 
весь трудовой путь которых есть 
прямое доказательство того, что 
в своей профессии они, действи-
тельно, лучшие. 

Артем Орлов
Фото: Владимир Юрлов

ВОЗВРАЩЕНИЕ СКЕЙТ-ПАРКА
На другой день после праздника в честь Великой Победы на 
площади Центральной сотрудники спорткомплекса «Юбилейный» 
начали монтаж скейт-парка. 

Он радует любителей трюков и катания на скейтах и роликах с 
2012 года. В зимнее время фрагменты устройства хранятся на складе 
стадиона, а с наступлением тепла занимают свое привычное место. В 
этом году сотрудники стадиона решили покрасить металлические кон-
струкции и специально выбрали нитрокраску, чтобы быстрее высохла. 
Буквально через пару часов воркутинские любители экстремальных 
видов спорта уже активно приноравливались к искусственным волнам.

Римма Яковенко
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ВОРКУТА

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
В день празднования 71й го-

довщины Победы в Великой Оте
чественной войне воркутин-
цы стали собираться на площа-
ди Центральной задолго до нача-
ла торжественного митинга, бла-
го погода уже с утра была как на 
заказ, ясная и безоблачная, ве-
тер южный и температура всего 
какихто минус 3 градуса, для нас, 
северян, это почти жара. Ближе 
к полудню на площади был уже 
практически весь город, как гово-
рится, от мала до велика. Почти у 
всех на груди георгиевские ленты, 
в знак уважения и благодарности 
солдатам самой кровопролитной 
в нашей истории войны, унесшей 
более 27 миллионов жизней. 

Вот только среди этого огром-
ного количества людей, пришед-
ших на праздник, в этом году не 
было ни одного участника Ве-
ликой Отечественной войны. Их 
всегото в нашем городе осталось 
четыре человека, и в силу возрас-
та и слабого здоровья они уже не 
смогли прийти на парад. Да и тру-
жеников тыла, жителей блокадно-
го Ленинграда, несовершеннолет-
них узников фашистских конц
лагерей и вдов ветеранов Вели-
кой Отечественной войны в об-
щей сложности осталось не так уж 
и много, всего лишь 165 человек. 
Из них только 36 человек смогли, 
как говорится, встать в строй.

НАВЕКИ В ПАМЯТИ
В ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ ПОБЕДЫ В ВОРКУТЕ  
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 10 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

поклониться героям, вместо них 
это делали волонтеры или сопро-
вождающие их родственники. А 
ветераны, глядя на них из окна, 
тихо утирали слезы. Это для нас 
война – далекая история, для них 
– это жизнь, которую они до сих 
пор вспоминают с болью и горе-
чью.

Когда автобусы подъехали на 
праздничный митинг, к трибуне, 
установленной напротив здания 
«Водоканала», по обеим сторо-
нам улицы Ленина уже стояли лю-
ди. Ветеранов усадили на самые 
почетные места перед трибуной.

Митинг открыл глава города 
Воркуты Юрий Долгих, который 
сердечно поздравил воркутинцев 
с праздником и поблагодарил ве-
теранов за Победу. С самым глав-
ным праздником страны – Днем 
Великой Победы поздравил жите-
лей города и руководитель адми-
нистрации Игорь Гурьев, зачитав-
ший поздравление, присланное в 
адрес воркутинцев временно ис-
полняющим обязанности главы 
Республики Коми Сергеем Гапли-
ковым.

С поздравлениями также вы-
ступили руководитель отдела 
коммуникации компании «Вор-
кутауголь» Татьяна Бушкова, вете-
ран Великой Отечественной вой
ны, почетный гражданин горо-
да Воркуты Михаил Тверской, ко-
мандиры войсковых подразделе-
ний и представители духовенства.

Когда была объявлена мину-
та молчания, воцарилась такая ти-
шина, что, казалось, на мгновение 
замерла вся Воркута.

После окончания митин-
га начался парад, точнее ска-
зать, праздничная демонстрация. 
Как уже говорилось выше, в этом 
празднике принимала участие 
практически вся Воркута, первая 
половина участвовала в параде, а 
вторая – любовалась на это кра-
сивое зрелище.

Открыли демонстрацию 
стройные ряды военных, затем 
мимо трибуны прошли красочные 
колонны школьников и различ-
ных учебных учреждений наше-
го города, а также предприятий и 
общественных организаций.

Когда перед трибуной прош-
ли более 1000 участников «Бес-
смертного полка», трудно было 
удержаться от слез.

После окончания парада лю-
ди не спешили расходиться по 
домам. На площади их ждали 
многочисленные развлечения, 
праздничный концерт и спортив-
ноигровая программа, а также 
угощения, в том числе и на раз-
вернутой военнополевой кухне, 
где они могли отведать настоя-
щую солдатскую кашу.

Желающие могли записаться 
на контрактную службу в армию 
или узнать судьбу своего пропав-
шего родственникафронтовика. 
Да и просто погулять, насладиться 
всеобщим весельем и радостью 
от сознания того, что мы страна 
победителей. Так было и так бу-
дет всегда!

Галина Ильясова
Фото: Елена Царанова

Чудом избежал смерти и Ва-
лентин Павлович Адаменко, ро-
дившийся в фашистском лагере 
в Германии, куда была угнана его 
мама в 1943 году. Сразу же после 
родов у бедной женщины отобра-
ли ребенка и поместили в детское 
отделение, где из 150 детей оста-
лось в живых всего пятеро, все 
остальные умерли от голода. «Мы 
были истощены до крайности, – 
рассказывает он, – если бы мне 
при освобождении в 1945 году 
дали хотя бы одну крошку хлеба, 
я бы просто умер. Но мне повез-
ло, я попал в руки русского хирур-
га, который это очень хорошо по-
нимал и откармливал меня снача-
ла из медицинской пипетки».

У каждого из ветеранов за 
спиной своя история. Когда поду-
маешь, через какие испытания им 
пришлось пройти, сердце сжима-
ется. Но они не нуждаются в жа-
лости. Они – победители, которые 
не только выжили, но и стали ве-
ликими созидателями, восстано-
вившими страну из пепла.

Вместе с руководством горо-
да, командирами войсковых час

«Бессмертный полк» на улицах Воркуты 

Цветы к памятнику Победы

Один из них – Владимир Ива-
нович Челпанов, малолетний уз-
ник фашистских концлагерей, 
уроженец города Холм Калинин-
ской области. Он был связным у 
партизан и даже участвовал в бо-
евых операциях. В 1942 году, по-
сле очередной вылазки партизан, 
подорвавших более десяти нем-
цев, его 15летним парнишкой уг-
нали в Германию, где Володя, ра-
ботая в вагонноремонтном депо, 
чистил топки паровозов от нагара. 
В 1945 году его вместе с осталь-
ными узниками вывезли за Дрез-
ден в лес и заставили копать себе 
могилу. «Спасли нас американцы, 
– вспоминает ветеран, – как раз 
в это самое время начавшие бом-
бежку, так что фашисты не успели 
завершить задуманное». Кстати, 
Владимир Иванович проживает в 
Воркуте с 1955 года, у него пре-
красная память, он приятный со-
беседник и очень хорошо выгля-
дит, хотя в этом году 10 октября 
ему исполнится уже 90 лет.

Праздничная демонстрация воркутинцев

тей и в сопровождении почет-
ного караула салютной группы  
ОМОНа они возложили цветы к 
мемориальной доске летчикаис-
требителя Н. К. Лошакова, установ-
ленной на здании аэропорта по 
улице Авиационной, 58, к памят-
ному знаку в сквере Победы, па-
мятнику «Щит и меч» по улице Ми-
ра, мемориальной доске в честь 
Героя Советского Союза летчика 

В. И. Дончука по улице Дончука, 8, 
мемориальной доске Героя Совет-
ского Союза, участника парада По-
беды 1945 года И. С. Гаврилова.

Завершился процесс традици-
онно на площади Победы, где со-
стоялся небольшой импровизи-
рованный митинг и было сдела-
но коллективное фото на память.

Многим ветеранам было тяже-
ло даже выйти из автобуса, чтобы 
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TV
понедельник вторник 17 мая16 мая

программа

08:40 Случай из практики (12+)
09:20 Большая семья (12+) (скрытые субти-
тры)
09:50 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» (16+)
11:35 «Александр Невзоров. «600 секунд» и 
вся жизнь» (16+)
12:30 Случай из практики
13:10 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» (16+)
14:00 «Дорога бессмертия» (16+)
14:30 Талун
14:45 Истина где-то рядом (16+)
15:00 Мультимир (6+)
15:25 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» (16+)
16:15 Телезащитник (12+)
16:30 Время новостей
16:50 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)
18:10 Мультимир (6+)
18:30 Талун
19:00 Миян йöз (12+)
19:15 Телезащитник (12+)
19:30 Время новостей
20:00 Структура момента. Коми (16+)
20:45 «АГЕНТ» (16+)
21:30 Время новостей
22:00 Телезащитник (12+)
22:15 «ДОЧЬ БАЯНИСТА» (16+)
23:50 «ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ» (16+)
00:40 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» (16+)
01:30 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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+) 
21:00 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» (16+)
23:10 Дом-2 (16+)
01:10 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
02:00 «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ» (16+)
04:30 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» (16+)
06:45 Женская лига. Лучшее (16+)

06:00 «Приключения Джеки Чана» (6+)
06:25 «Команда «Мстители» (12+)
07:00 Взвешенные люди. Сезон 2-й (16+)
09:00 Ералаш (6+)
09:30 Шоу «Уральских пельменей». 3-я 
часть. «Хочу все ржать» (16+)
11:00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК – 2» (12+)
13:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕ-
НИИ» (16+)
17:00 «КУХНЯ» (16+)
20:00 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
21:00 «ПУШКИН» (16+)
22:00 «SUPERНЯНЬ» (16+)
23:40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:30 Кино в деталях (16+)
01:30 6 кадров (16+)
01:45 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
02:45 «ПЭН АМЕРИКАН» (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 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(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 «ИЩЕЙКА» (12+)
23:25 Вечерний Ургант (16+)
00:00 Познер (16+)
01:00 Ночные новости (12+)
01:15 Время покажет (16+)
02:05 Наедине со всеми (16+)
03:00 Новости (6+)
03:05 Модный приговор (6+)
04:05 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+)
21:00 «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС ЛЮБВИ» 
(12+)
23:50 Честный детектив (16+)
00:50 «Дуэль разведок. Россия – США» (0+)
01:37 «Иные. 1-я часть. Мозг всемогущий» 
(16+)
02:25 «СРОЧНО В НОМЕР – 3: НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА» (12+)
03:25 «ТАСС. Со скоростью молнии» (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 «ПЕС» (16+)
22:30 Итоги дня (12+)
22:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ – 2» 
(16+)
00:50 Место встречи (16+)
02:00 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)
04:00 «ППС» (16+)

06:00 Двое на кухне, не считая кота (16+)
06:30 Мультимир (6+)
07:00 «Койташ». Молодежный фестиваль 
современной музыки (12+)
08:00 «История создания журнала «Парма 
Ель» (12+)

08:00 Структура момента Коми (16+)
08:45 Случай из практики (12+)
09:25 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)
10:50 «АГЕНТ» (16+)
11:30 «Любовь зла» (16+)
12:30 Случай из практики
13:10 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» (16+)
14:00 «Дорога бессмертия» (16+)
14:30 Талун
14:45 Истина где-то рядом (16+)
15:00 Мультимир (6+)
15:25 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» (16+)
16:15 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
16:30 Время новостей
16:50 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
18:30 Талун
19:00 Вочакыв (12+)
19:15 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
19:30 Время новостей
20:00 Структура момента. Коми (16+)
20:45 «АГЕНТ» (16+)
21:30 Время новостей
22:00 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
22:15 «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ» (16+)
00:05 «ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ» (16+)
00:55 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» (16+)
01:45 Документальное кино (16+)

07:00 «ПРИГОРОД-2» (16+)
07:30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+) 
08:00 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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21:00 «ДИКИЕ ИСТОРИИ» (18+) 
23:15 Дом-2 (16+)
01:15 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
02:10 «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА» (16+)
04:15 «ДИКИЕ ИСТОРИИ» (18+) 
06:40 Женская лига. Лучшее (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+)
09:50 «SUPERНЯНЬ» (16+)
11:30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
14:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 «КУХНЯ» (16+)
20:00 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
21:00 «ПУШКИН» (16+)
22:00 «SUPERНЯНЬ-2» (16+)
23:45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
01:30 «ПЭН АМЕРИКАН» (16+)
05:10 6 кадров (16+)
05:40 Музыка на СТС (12+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:40, 12:40 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
12:00, 15:30 Сейчас (12+)
16:00 Открытая студия (16+)
17:30 Актуально (0+)
18:30 Сейчас (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас (12+)
22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ…ГОНЦА?» (16+)
02:00 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)
04:40 «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+)
18:40 Давай поженимся! (16+)
19:45 Время (12+)
20:15 Хоккей. Сборная России – сборная 
Швеции (0+)
22:25 «ИЩЕЙКА» (12+)
23:25 Вечерний Ургант (16+)
00:00 Ночные новости (12+)
00:15 Структура момента (16+)
01:20 Наедине со всеми (16+)
02:15 Время покажет (16+)
03:00 Новости (6+)
03:05 Модный приговор (6+)
04:05 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+)
21:00 «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС ЛЮБВИ» 
(12+)
23:55 Вести (16+)
01:35 «Бесплодие. Проклятье человеческое» 
(12+)
02:22 «Приключения тела. Испытание пере-
грузкой» (12+)
03:10 «СРОЧНО В НОМЕР – 3: НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА» (12+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 Новое утро (12+)
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+)
13:50 Место встречи (16+)
15:00 «ОТДЕЛ 44» (16+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 15» 
(16+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «ПЕС» (16+)
22:30 Итоги дня (12+)
22:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ – 2» 
(16+)
00:50 Место встречи (16+)
02:00 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)
04:00 «ППС» (16+)

06:00 Истина где-то рядом (16+)
06:15 Миян йöз (12+)
06:30 Талун
07:00 Мультимир (6+)
07:30 Время новостей
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08:45 Случай из практики (12+)
09:25 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
10:55 «АГЕНТ» (16+)
11:40 «Георгий Тараторкин. Нерешительный 
красавец» (16+)
12:30 Случай из практики
13:10 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» (16+)
14:00 «Дорога бессмертия» (16+)
14:30 Талун
14:45 Истина где-то рядом (16+)
15:00 Мультимир (6+)
15:25 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» (16+)
16:15 Телезащитник (12+)
16:30 Время новостей
16:50 «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
18:30 Талун
19:00 Миян йöз (12+)
19:15 Телезащитник (12+)
19:30 Время новостей
20:00 Детали дня. Личный прием
20:30 «Настоящий человек» (12+)
20:45 «АГЕНТ» (16+)
21:30 Время новостей
22:00 Телезащитник (12+)
22:15 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» (16+)
23:50 «ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ» (16+)
00:40 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» (16+)
01:30 Документальное кино (16+)

07:00 «ПРИГОРОД-2» (16+)
07:30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+) 
08:00 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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21:00 «ДУБЛЕР» (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
01:55 «ИГРА В СМЕРТЬ» (16+)
03:40 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» (16+)
05:55 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА – 5» (16+)
06:40 Женская лига. Лучшее (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+)
09:45 «SUPERНЯНЬ-2» (16+)
11:30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
14:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 «КУХНЯ» (16+)
20:00 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
21:00 «ПУШКИН» (16+)
22:00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» (16+)
00:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
01:30 «ПЭН АМЕРИКАН» (16+)
05:10 6 кадров (16+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
12:00 Сейчас (12+)
12:30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
12:55 «ТРИДЦАТОГО – УНИЧТОЖИТЬ!» (16+)
15:30 Сейчас (12+)
16:00 Открытая студия (16+)
17:30 Актуально (0+)
18:30 Сейчас (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас (12+)
22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
02:10 «ТРИДЦАТОГО – УНИЧТОЖИТЬ!» (16+)
04:40 «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 «ИЩЕЙКА» (12+)
23:40 Вечерний Ургант (16+)
00:15 Ночные новости (12+)
00:30 Политика (18+)
01:35 Наедине со всеми (16+)
02:30 Время покажет (16+)
03:00 Новости (6+)
03:05 Время покажет (16+)
03:20 Модный приговор (6+)
04:20 Контрольная закупка (16+)

05:00, 09:15 Утро России (6+)
09:00 Вести (16+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00 Вести (16+)
11:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 13» (16+)
14:00 Вести (16+)
14:30 Местное время. Вести-Москва (16+)
14:50 Вести. Дежурная часть (16+)
15:00 «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 «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС ЛЮБВИ» 
(12+)
22:55 Специальный корреспондент (18+)
00:40 «Код Кирилла. Рождение цивилиза-
ции» (16+)
01:45 «Научные сенсации. Мой враг мозг» 
(12+)
02:50 «СРОЧНО В НОМЕР – 3: НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА» (12+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 Новое утро (12+)
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+)
13:50 Место встречи (16+)
15:00 «ОТДЕЛ 44». «Медиум» (16+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 15» 
(16+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «ПЕС» (16+)
22:30 Итоги дня (12+)
22:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ – 2» 
(16+)
00:50 Место встречи (16+)
02:00 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)
02:55 Квартирный вопрос (12+)
04:00 «ППС» (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 Структура момента Коми (16+)

08:45 Случай из практики (12+)
09:25 «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
10:55 «АГЕНТ» (16+)
11:40 «Валентина Талызина. Время не 
лечит» (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 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» (16+)
16:15 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
16:30 Время новостей
16:50 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (12+)
18:15 Мультимир (6+)
18:30 Талун
19:00 Вочакыв (12+)
19:15 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
19:30 Время новостей
20:00 Структура момента. Коми (16+)
20:45 «АГЕНТ» (16+)
21:30 Время новостей
22:00 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
22:15 «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ» (16+)
00:00 «ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ» (16+)
00:50 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» (16+)
01:40 Документальное кино (16+)

07:00 «ПРИГОРОД-3» (16+) 
07:30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+) 
08:00 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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21:00 «ОСОБО ОПАСНА» (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
01:55 «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ» (16+)
03:55 ТНТ-Club (16+) 
04:00 «ОСОБО ОПАСНА» (16+)
05:55 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+) 
06:45 Женская лига. Лучшее (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 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» (16+)
11:30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
14:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 «КУХНЯ» (16+)
20:00 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
21:00 «ПУШКИН» (16+)
22:00 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» (16+)
23:50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
01:30 «ПЭН АМЕРИКАН» (16+)
05:10 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 «ОГАРЕВА, 6» (12+)
12:00 Сейчас (12+)
12:55 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)
15:30 Сейчас (12+)
16:00 Открытая студия (16+)
17:30 Актуально (0+)
18:30 Сейчас (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас (12+)
22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» (16+)
01:35 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
03:20 «ОГАРЕВА, 6» (12+)
05:00 «Прототипы: Шарапов. Жеглов» (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+)
18:40 Давай поженимся! (16+)
19:45 Время (12+)
20:15 Чемпионат мира по хоккею – 2016. 
Четвертьфинал (0+)
22:25 «ИЩЕЙКА» (12+)
23:25 Вечерний Ургант (16+)
00:00 Ночные новости (12+)
00:15 На ночь глядя. Виктор Сухоруков (16+)
01:15 Наедине со всеми (16+)
02:10 Время покажет (16+)
03:00 Новости (6+)
03:05 Модный приговор (6+)
04:05 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+)
21:00 «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС ЛЮБВИ» 
(12+)
22:55 Поединок (12+)
00:40 «Исключительно наука. Никакой по-
литики. Андрей Сахаров» (12+)
01:23 «Человеческий FAQтор. Питьевая 
вода» (12+)
02:06 «Свойства дерева» (12+)
02:50 «СРОЧНО В НОМЕР – 3: НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА» (12+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 Новое утро (12+)
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+)
13:50 Место встречи (16+)
15:00 «ОТДЕЛ 44» (16+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 15» 
(16+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «ПЕС» (16+)
22:30 Итоги дня (12+)
22:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ – 2» 
(16+)
00:50 Место встречи (16+)
02:00 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)
02:55 Дачный ответ (12+)
04:00 «ППС» (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+)
08:30 «Настоящий человек» (12+)

среда четверг 19 мая18 мая
программа

воркута



9заполярье
воркута13 мая 2016   № 24

www.заполярка-онлайн.рф

TV

07:30 Время новостей
08:00 Структура момента. Коми (16+)
08:45 Случай из практики (12+)
09:25 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (12+)
11:05 «АГЕНТ» (16+)
11:45 «Секретные файлы» (16+)
12:30 Случай из практики
13:10 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» (16+)
14:00 Грядка (16+)
14:30 Талун
14:45 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА» (16+)
16:15 Ревизор (12+)
16:30 Время новостей
16:50 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА» (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 «СИБИРЬ. МОНАМУР» (18+)

07:00 «ПРИГОРОД-3» (16+) 
07:30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+) 
08:00 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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20:00 Импровизация (16+)
21:00 Комеди клаб (16+) 
22:00 Comedy баттл (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Не спать! (16+)
02:00 «СЕМЬ» (18+)
04:30 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+) 
05:20 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)
05:45 Женская лига. Лучшее (16+)
06:00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ 
– 2» (16+) 

06:00 «Приключения Джеки Чана» (6+)
06:25 «Команда «Мстители» (12+)
06:55 «Колобанга. Только для пользова-
телей интернета!» (6+)
07:10 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
09:00 Ералаш (6+)
09:40 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» (16+)
11:30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
14:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 «КУХНЯ» (16+)
19:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:00 «ГЛАДИАТОР» (16+)
23:55 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
02:40 «ИСТОРИЯ О НАС» (16+)
04:30 «Как разбудить спящую красави-
цу» (12+)

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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ – 1» (16+)
12:00, 15:30, 18:30 Сейчас (12+)
19:00 «СЛЕД» (16+)
01:20 «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 К 100-летию Алексея Маресьева. 
«Рожденный летать» (12+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:45 Человек и закон (16+)
19:50 Поле чудес (16+)
21:00 Время (12+)
21:30 «ИЩЕЙКА» (12+)
23:35 Вечерний Ургант (16+)
00:30 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» (16+)
02:25 «ЭКСПРЕСС ФОН РАЙАНА» (12+)
04:40 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 Юморина (12+)
22:55 «ПУТЬ К СЕБЕ» (12+)
02:55 «После премьеры – расстрел. 
История одного предательства» (16+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 Новое утро (12+)
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
13:50 Место встречи (16+)
15:00 «ОТДЕЛ 44» (16+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 
15» (16+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:45 ЧП. Расследование (16+)
20:15 «ПЕС» (16+)
22:10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23:10 Большинство (16+)
01:00 «Афон. Русское наследие» (16+)
02:00 Место встречи (16+)
03:10 «ППС» (16+)

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

01:20 «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
03:15 «ППС» (16+)

06:00 «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
06:30 Мультимир (6+)
07:05 «Собачья работа» (16+)
07:35 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА» (16+)
09:10 «ДОЧЬ БАЯНИСТА» (16+)
10:45 «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» (16+)
12:20 Время обедать (12+)
12:50 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» (16+)
14:25 «Собачья работа» (16+)
14:55 «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
15:25 Коми incognito (12+)
15:55 Миян йöз (12+)
16:20 Ме да Юрган (12+)
16:35 Неполитическая кухня (6+)
17:20 Мультфильмы на коми языке (6+)
17:40 Миян йöз (12+)
17:55 «Будущее» (16+)
18:45 «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ» (16+)
20:35 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)
22:15 ДОстояние РЕспублики (16+)
00:05 «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» (16+)
01:40 Документальное кино (16+)

07:00 «ПРИГОРОД-3» (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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+) 
17:00 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИНСТВЕН-
НЫЙ ОСТРОВ» (12+)
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 Танцы. Битва сезонов (16+)
21:30 Холостяк (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Такое кино! (16+) 
01:30 «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» (16+)
03:05 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+) 
06:00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ 
– 2» (16+) 

06:00 «Шоу Тома и Джерри» (6+)
06:20 «Двигай время!» (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 «Пингвины из Мадагаскара» (6+)
11:55 «Пингвины из Мадагаскара в рож-
дественских приключениях» (0+)
12:10 «Делай ноги» (12+)
14:10 «Делай ноги – 2» (12+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19:00 Взвешенные люди. Сезон 2-й 
(16+)
21:00 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)
23:00 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
01:25 «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
03:40 «ИСТОРИЯ О НАС» (16+)
05:30 6 кадров (16+)
05:45 Музыка на СТС (12+)

06:45 Мультфильмы (6+)
09:35 День ангела (6+)
10:00 Сейчас (12+)
10:10 «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас (12+)
19:00 «ШАПОВАЛОВ» (16+)
02:10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 
1» (16+)

05:50 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
06:00 Новости (6+)
06:10 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)

08:00 Играй, гармонь любимая! (6+)
08:45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (6+)
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 Слово пастыря (12+)
10:00 Новости (6+)
10:15 Смак. Ирада Зейналова (12+)
10:55 «Николай Олялин. Две остановки 
сердца» (12+)
12:00 Новости (6+)
12:15 Идеальный ремонт. Екатерина 
Стриженова (12+)
13:10 На 10 лет моложе (16+)
14:00 «Теория заговора. Молоко» (16+)
15:00 Новости (6+)
15:20 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (12+)
16:50 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 МаксимМаксим! (16+)
00:10 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (16+)
02:10 «МАРТА, МАРСИ МЭЙ, МАРЛЕН» 
(16+)
04:00 Модный приговор (6+)
05:00 Мужское, Женское (16+)

04:40 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (16+)
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. «Дмитрий Дюжев» (12+)
11:00 Вести (16+)
11:10 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
11:20 «МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИЛИНА» (12+)
13:00 «НАДЕЖДА» (16+)
14:00 Вести (16+)
14:20 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
14:30 «НАДЕЖДА» (16+)
17:00 Один в один. Битва сезонов (12+)
20:00 Вести в субботу (16+)
21:00 «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» (12+)
01:05 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» (12+)
03:00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО – 2» (16+)

05:05 «Преступление в стиле модерн» 
(16+)
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 Дмитри-
ем Назаровым (12+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая. Консер-
ванты» (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 «Таинственная Россия» (16+)
17:15 Зеркало для героя (12+)
18:00 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 «КАЗАК» (16+)

пятница суббота 21 мая20 мая
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07:50 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА» (16+)
09:25 «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» (16+)
11:10 Миян йöз (12+)
11:25 Неполитическая кухня (6+)
12:10 Мультфильмы на коми языке (6+)
12:30 Чолöм, дзолюк!
12:45 Коми incognito (12+)
13:15 Время обедать (12+)
13:45 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» (16+)
15:20 ДОстояние РЕспублики (16+)
17:20 Детали недели (12+)
18:00 Русский крест (12+) (скрытые 
субтитры)
18:20 «Генерал Коми» (12+) (скрытые 
субтитры)
18:50 «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ» (16+)
20:35 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)
22:10 «Моя родословная» (16+)
22:50 «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» (16+)
00:255 «Секретные файлы» (16+)
01:10 «Неизвестные битвы России» 
(16+)
01:40 Документальное кино (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+)
14:15 Импровизация (16+)
15:15 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИНСТВЕН-
НЫЙ ОСТРОВ» (12+)
17:00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМ-
ЛИ» (12+)
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 Однажды в России (16+)
20:00 Где логика? (16+)
21:00 Однажды в России (16+) 
22:00 Stand up (16+) 
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Открытый показ: «МУСТАНГ» (16+) 
03:00 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+) 
06:30 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)

06:00 «Смешарики» (12+)
06:05 «Делай ноги – 2» (12+)
07:55 «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08:30 «Смешарики» (12+)
09:00 «Фиксики» (6+)
09:30 Мой папа круче! (6+)
10:30 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
13:00 «ГЛАДИАТОР» (16+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16:30 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)
18:30 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» (12+)
20:20 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (16+)
22:50 «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС…» (12+)
01:10 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
03:55 «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

06:10 Мультфильмы (12+)
10:00 Сейчас (12+)
10:10 Истории из будущего (6+)
11:00 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» (16+)
12:35 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (12+)
14:25 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
17:00 Место происшествия. О главном 
(16+)
18:00 Главное (16+)
19:30 «ШАПОВАЛОВ» (16+)
02:35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 
1» (16+)

06:00 Новости (6+)
06:10 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (12+)

07:50 Армейский магазин (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 (12+)
10:35 Пока все дома (12+)
11:25 Фазенда (12+)
12:00 Новости (6+)
12:20 «Открытие Китая» (12+)
12:50 Гости по воскресеньям (12+)
13:45, 15:15 «КУПРИН. ВПОТЬМАХ» 
(16+)
15:00 Новости (6+)
18:10 Я хочу, чтоб это был сон… (0+)
19:55 Пусть говорят. Аффтар жжот! (16+)
21:00 Воскресное Время (12+)
22:30 Что? Где? Когда? Летняя серия 
игр. 2-я игра (12+)
23:40 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» (16+)
01:50 «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
03:35 Модный приговор (6+)

04:50 «ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ…» (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 «Афон. Обитель Богородицы» (0+)
12:20 «ВМЕСТО НЕЕ» (12+)
14:00 Вести (16+)
14:20 «ВМЕСТО НЕЕ» (12+)
20:00 Вести недели (12+)
22:00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+)
00:30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)
02:30 «Мы отточили им клинки. Драма 
военспецов» (12+)

05:05 «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. Сидение – новое 
курение» (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 «Мировая закулиса. Зараза» (16+)
17:15 Зеркало для героя (12+)
18:00 Следствие вели… (16+)
19:00 Акценты недели (16+)
19:50 Поздняков (16+)
20:00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
23:50 Я худею (16+)
00:50 «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
02:40 Дикий мир (16+)
03:05 «ППС» (16+)

06:00 Двое на кухне, не считая кота 
(16+)
06:30 Мультимир (6+)
07:00 «Будущее» (16+)

воскресенье 22 мая
TV

воркута

афиша

мероприятия

выставки13 – 22 МАЯ
  Городской выставочный зал:
10:00-17:00	 Городская	выставка	детского	художественного	творчества	
	 	 «Мир,	полный	вдохновения!»

  Центр творчества и досуга «Йолога»:
10:00-18:00	 Фотовыставка,	посвященная	Дню	Победы

  Дом культуры поселка Северного:
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:
10:00-18:00	 Экспозиция,	посвященная	71-й	годовщине	Победы	

  Дом культуры поселка Воргашор:
10:00-18:00	 Фотовыставка	«Мы	помним»

  Воркутинский музыкальный колледж:
10:00-18:00	 Передвижная	выставка	«Кинематограф	с	пометкой	–	Воркута»

  МОУ «Лицей № 1»:
10:00-18:00	 Передвижная	выставка	«Тебе,	Воркута.	О	тебе,	Воркута»

  МОУ «СОШ № 26»:
10:00-18:00	 Передвижная	выставка	«Почетные	граждане	Воркуты»

  Отдел краеведческого музея поселка Воргашор:
10:00-17:00	 Действующие	выставки:	«Север:	природа	и	человек»;	«Одежда	
	 	 жителей	Печорского	края»;	«Добрых	рук	мастерство»;	
	 	 «Воргашорцы,	награжденные	страной»

18 МАЯ
  Отдел краеведческого музея поселка Воргашор:
09:30-16:30	 День	открытых	дверей	(3+)

  Центральная городская библиотека  им. А. С. Пушкина:
12:00	 	 Реализация	проекта	«Арт-студия	«Без	возраста»,	
	 	 творческая	мастерская	«Фантазия»
17:00	 	 Международная	акция	«Ночь	музеев»	(16+)

  Детско-юношеская библиотека  им. Ю. Гагарина:
16:00	 	 «Игронавтика:	клуб	интеллектуальных	игр	(12+)

19 МАЯ
  Центральная городская библиотека  им. А. С. Пушкина:
10:00	 	 «Юргы,	коми	кыв,	сыыланкывъя-сын!»	(«Звучи,	коми	язык,	
	 	 в	песнях!»):	книжная	выставка	ко	Дню	коми	письменности	(12+)

  Городской центр национальных культур:
11:00	 	 Премьера	спектакля	«Голубая	жемчужина»	(3-4-е	классы	
	 	 отделения	театрального	искусства	ДШИ	г.	Воркуты)

  Дом культуры поселка Заполярного:
11:00	 	 Праздничная	программа	«День	детства»	(7+)

  Дворец культуры шахтеров:
18:00	 	 НБФ	«Город	без	наркотиков»:
	 	 благотворительный	концерт	«Твой	путь»

  Центральная городская библиотека  им. А. С. Пушкина:
18:00	 	 КиноКлуб	«Позитив»:	х/ф	«На	север	через	северо-запад»

  Концертный зал музыкального колледжа:
18:00	 	 Отчетный	концерт	учащихся,	преподавателей	
	 	 и	творческих	коллективов	колледжа	«Музыканты	–	городу»

20 МАЯ
13:00	 	 Премьера	спектакля	«Голубая	жемчужина»	(3-4-е	классы	
	 	 отделения	театрального	искусства	ДШИ	г.	Воркуты)

  Дом культуры поселка Северного:
17:00	 	 Концерт	союза	творческой	молодежи	«Весеннее	обострение»	(14+)

21 МАЯ
  Детская школа искусств Шахтерского района:
15:00	 	 «Выпускной»	(концерт	и	театрализованная	постановка)	(6+)

  Дом культуры поселка Заполярного:
15:00	 	 Детская	дискотека	(6+)

  Городской выставочный зал:
16:00	 	 Всероссийская	акция	«Ночь	музеев	–	2016»	(6+)

  Дом культуры поселка Северного:
18:00	 	 Дискотека	«На	носу	экзамены»

22 МАЯ
  Центральная городская библиотека  им. А. С. Пушкина:
11:00	 	 Реализация	проекта	«Арт-студия	«Без	возраста»,	литературная	
	 	 студия	«ЛиРа»	(подопечные	ТЦСОН,	пожилые	люди	и	инвалиды)
15:00	 	 Заседание	клуба	интеллектуальных	игр	«Вендетта»	(16+)

  Дом культуры поселка Воргашор:
13:00	 	 Концерт	«Хорошее	настроение»
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В марте Виктор Поляхов на-
правил обращение врио главы 
РК Сергею Гапликову, председате-
лю Госсовета РК Надежде Доро-
феевой, заместителю председате-
ля Правительства РК Тамаре Ни-
колаевой. Опираясь на федераль-
ный закон № 442ФЗ «Об основах 
социального обслуживания насе-
ления в Российской Федерации», 
он констатировал, что его неод-
нократные обращения в ворку-
тинский Центр социальной защи-
ты населения с просьбой оказать 
неотложную социальную помощь 
гражданам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации, остава-
лись без удовлетворения.

Обсуждалась эта проблема и с 
министром труда, занятости и со-
циальной защиты в комитете Гос-
совета РК по социальным вопро-
сам, однако никаких мер по ре-
шению данной проблемы так и не 
было принято.

В своем обращении депутат 
Виктор Поляхов предложил неко-
торые пути решения данной про-
блемы. В частности, он считает не-
обходимым выделить из респу-
бликанского бюджета дополни-
тельные средства для восстанов-
ления документов, удостоверяю-
щих личность людей без опреде-
ленного места жительства. По дан-
ным городской больницы, в 2015 
году в подобной услуге нуждалось 
около 50 человек, стоимость услу-
ги – 1650 рублей. Итоговая сумма 
получается довольно скромной – 
всего 82 500 рублей.

Не менее важный момент – 
выделение дополнительных мест 
для размещения людей, оказав-
шихся в сложной жизненной си-
туации и нуждающихся в социаль-
ных услугах по месту нахождения 
людей, так как неоднократные по-
пытки определить их в специали-
зированные республиканские до-
маинтернаты не принесли ожида-
емого результата, потому что боль-
шинство из них отказывались ку-
далибо переезжать.

Из официального ответа на 
данное обращение заместителя 
председателя Правительства РК 
Тамары Николаевой следует, что 

в нашем городе созданы необхо-
димые условия для работы с дан-
ной категорией граждан. В своем 
письме она подробно перечисляет 
все виды работ, которые должны 
проводиться Центром социальной 
защиты в целях оказания социаль-
ной помощи лицам без опреде-
ленного места жительства.

В отношении оформления па-
спортов людям, находящимся на 
длительной госпитализации в ме-
дицинских учреждениях, Тамара 
Николаева поясняет, что этим за-
нимается подразделение мигра-
ционной службы, а прием доку-
ментов и личных фотографий мо-
жет производиться от должност-
ных лиц учреждений социального 
обслуживания или медицинских 
организаций.

Также в ответе сказано, что на 
2016 год заключены соглашения о 
взаимодействии между Центром 
социальной защиты и двумя вор-
кутинскими больницами: город-
ской и воргашорской. В этом году 
в Центр социальной защиты посту-
пило три обращения от воркутин-
ской городской больницы о раз-
мещении лиц без определенно-
го места жительства и занятий для 
временного проживания. Прав-
да, не сказано, где они в конечном 
итоге были размещены. Зато есть 
фраза о том, что в Воркуте есть от-
деление временного проживания 
граждан пожилого возраста и ин-
валидов на 26 мест, но все они за-
няты, а создание дополнительных 
мест не предоставляется возмож-
ным, так как нет площадей для их 
развертывания. Вместе с тем на 
медицинские учреждения будет 
возложена обязанность сообщать 
о том, что гражданину надо будет 
восстанавливать документы и за-
ниматься его дальнейшим жизне-
устройством, в день его поступле-
ния в медицинскую организацию.

В 2015 году Министерство тру-
да проанализировало, сколько 
граждан, находящихся на лечении 
в медицинских организациях и 
обратившихся в учреждения соц-
защиты, нуждаются в восстановле-
нии документов – их численность 
по всей республике составила 331 

человек. С учетом расходов на 
оплату госпошлины, чтобы восста-
новить всем им паспорта, потребу-
ется около 600 тыс. рублей.

И в заключение сказано, что 
Министерство труда, занятости и 
социальной защиты РК и Мини-
стерство финансов РК в данный 
момент ищут возможность для 
установления мер социальной по-
мощи лицам без определенного 
места жительства по восстановле-
нию документов.

– Можно считать, – говорит 
Виктор Поляхов, – ситуация чуть
чуть сдвинулась с места. Во всяком 
случае проведен мониторинг по-
ложения дел с бездомными людь-
ми в республике. Министерство 
труда, занятости и социальной за-
щиты получило представление о 
том, какое количество людей из 
названной категории нуждается в 
восстановлении документов.

Что касается Воркуты, то для 
выписки после лечения обеща-
ют зарезервировать одну койку 
в отделении временного прожи-
вания по улице Московской, од-
нако я считаю, что этого недоста-
точно. Также не могу согласиться 
с информацией, что в нашем го-
роде нет площадей для создания 
дополнительных мест для граж-
дан пожилого возраста и инвали-
дов. Они есть, но надо только за-
няться этим вопросом, причем для 
обустройства таких мест потребу-
ется не так много средств. Об этом 
я писал в своем обращении к врио 
главы республики и предоставлял 
соответствующие расчеты.

Посмотрим, может, этого толч-
ка будет достаточно, чтобы руко-
водство Центра социальной за-
щиты повернулось лицом к лю-
дям. Я удовлетворен уже тем, что 
нашим медицинским работникам 
не придется больше выпрашивать 
у службы социальной защиты ме-
ста для выписанных пациентов, не 
имеющих определенного места 
жительства. В противном случае 
для решения проблем бездом ных 
людей мне придется включить 
другие рычаги, доступные мне как 
гражданину и депутату.

Римма Яковенко

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ – 
ЭТО КОГДА 998  
ПАЦИЕНТОВ ИЗ ТЫСЯЧИ 
ОБЕСПЕЧИВАЮТ  
ЖИЗНЬ ДВОИМ
Рассказать о том, как реализуется федеральная 
программа в Воркуте, мы попросили главного 
врача воркутинской городской поликлиники Сергея 
Кривоносова.

 � Сергей Анатольевич, у сторонников диспансеризации есть и оп-
поненты, скептически относящиеся к этой процедуре. Почему, 
как вы полагаете?
– В предложенной модели есть шероховатости, к ней есть за-

мечания, но впервые со времен Советского Союза придумано что
то интересное. Так, например, несмотря на то, что диспансериза-
ция начиналась еще при Леониде Ильиче, она впервые стала гово-
рить на едином языке по всей Российской Федерации. Требования 
к опросникам в части определения понятий нормы и патологии, на-
пример. Единая методика опроса населения позволяет разделить 
тех, кто нуждается в дорогостоящей диагностике, от тех, кому это не 
нужно. Мы не можем всем подряд провести УЗИ, например. Нет та-
кого количества врачей и аппаратов, нет такой заработной платы. 
Поэтому основной принцип заключается в том, чтобы создать инди-
видуальный план обследования, исходя из того, что человек сказал 
на опросе, его пола и возраста. Если в процессе выяснится, что у че-
ловека наличествуют те или иные заболевания из триады лидеров 
скоропостижной кончины – онко и сердечнососудистая патоло-
гия и заболевания органов дыхания, – то его отправляют на так на-
зываемый второй круг диспансеризации. Около 15 % населения от-
правляются на этот второй круг. Идея в целом хороша, однако тре-
бует доработки по мелочам.

 � Идея хороша, и с этим никто не спорит. Вопросы вызывает 
скорее ее реализация, с мытарствами в очередях под кабинетом.
– Да, это так, но проблема еще и в том, что люди почемуто всег-

да стараются пройти процедуру в соответствии со строгой последо-
вательностью, указанной в бегунке. В итоге орда пациентов катит-
ся по поликлинике из одного кабинета в другой. Мысль о том, что 
можно разделиться по одномудва человека и пройти все без оче-
редей, пока никому не приходила в голову. Ожидание, конечно, ни-
кому не нравится. Тем же, кто особенно сильно ругается, я обычно 
говорю, что из 1000 женщин, которые понастоящему прошли об-
следование, у однойдвух выявляется онкопатология на самой ран-
ней стадии, когда лечение дает высокие результаты. Так 998 жен-
щин обеспечивают жизнь двоим. Стали бы вы тратить время на то, 
чтобы эти женщины дожили до глубокой старости?

 � Диспансеризация длится уже четыре года. Каковы, на ваш 
взгляд, первичные результаты, промежуточные итоги?
– Я уже говорил, что из каждой тысячи человек мы находим 

одногодвух, у кого диагностируем серьезное, грозное заболева-
ние. И это хороший результат. Другое дело, что население наше, не-
смотря ни на что, по большей части здорово. Поэтому другие 998 
человек сетуют на то, что у них ничего не нашли. Так и радуйтесь! 
Более того, одна треть от запланированного количества граждан 
нас в должный период вообще не посещает. В прошлом году об-
следование прошли 7 900 человек при плане 8 633. Достичь это-
го было очень непросто. Тому есть ряд причин. От 27 до 46 % про-
писанных в Воркуте людей вообще постоянно в городе не прожи-
вают. Это в основном пенсионеры, «южные бабушки» – я их так на-
зываю. Они привязаны к северной надбавке к пенсии, но прожива-
ют на юге. Многие также путают диспансеризацию с профосмотром. 
Это разные вещи, их практически невозможно совместить. У деся-
ти человек, прошедших медкомиссию от предприятия, результаты 
профосмотра с результатами диспансеризации совпадать не будут. 
Они могут даже противоречить. Так или иначе, большинство работ-
ников крупных предприятий к нам не попадают.

 � У вас есть стратегия в отношении такой инертности? Как 
планируете вовлекать массы?
– Поскольку за цифры по выполнению плана диспансериза-

ции отвечает также и глава города, мы прибегаем к администра-
тивным рычагам. Особенно в том случае, если предприятия не идут 
навстречу работникам и не отпускают их с производств.

Беседовал Артем Орлов

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

БЕЗДОМНЫМ  
ВОРКУТИНСКИМ ПАЦИЕНТАМ  
ЗАРЕЗЕРВИРУЮТ ОДНУ КОЙКУ

Тема бедственного 
положения воркутинцев 
без определенного места 
жительства, поднятая 
газетой «Заполярье» по 
инициативе депутата 
Госсовета РК, главного 
врача воркутинской 
городской больницы 
Виктора Поляхова, 
получила продолжение.



12 www.заполярка-онлайн.рф
ЗАПОЛЯРЬЕ

РЕСПУБЛИКА
13 МАЯ 2016   № 24

ВОРКУТА

ЗАКОН И ПОРЯДОК

На минувшей неделе самыми 
популярными преступлениями у 
злоумышленников были кражи и 
мошенничества. В течение семи 
дней на пульт дежурной части 
полиции поступило 475 обращений 
от горожан, благодаря оперативным 
действиям стражей порядка удалось 
раскрыть пять преступлений.

 � 5 мая от злого умысла мошенников по-
страдал 40летний воркутинец. На его мо-
бильный пришло сообщение о том, что 
банковская карта заблокирована, и был 
указан номер телефона для справок. Ниче-
го не подозревая, мужчина набрал указан-
ные цифры и в разговоре с лжебанковским 
сотрудником продиктовал ему все данные 
своей карты. После этого со счета жертвы 
сняли 85 000 рублей.

 � 6 мая таким же способом мошенники 
лишили своих кровных еще двух ворку-
тинцев. Доверчивые граждане также соб-
ственноручно открыли злоумышленникам 
доступ к своим сбережениям. В результа-
те 30летняя женщина инвалид лишилась 
45 000 рублей, 38летнему мужчине повез-
ло чуть больше: с его карты списали 14 000 
рублей.

 � Пострадал на минувшей неделе от пре-
ступных действий и еще один воркутинец. 
Правда, на этот раз никто никому не зво-
нил. Мужчина сам дал банковскую карту 
преступнице. 6 мая воркутинец в силу не-
здоровья попросил свою знакомую купить 
ему продукты и спиртное. После они устро-
или застолье, выпили и пообщались. Ухо-
дя, женщина похитила карту. Понимая, что 
все банкоматы оборудованы видеокаме-
рами, сославшись на плохое самочувствие, 
она попросила своего приятеля снять 7000 
рублей с якобы ее карты. Теперь злоумыш-
леннице грозит до пяти лет лишения сво-
боды.

 � 10 мая воркутинку обокрала ее колле-
га. Преступница воспользовалась ее отсут-
ствием, взяла сотовый телефон и при по-
мощи услуги «мобильный банк» переве-
ла с карты жертвы на свой счет 5000 руб
лей. Далее она стерла СМС уведомление о 
списании денежных средств и как ни в чем 
не бывало продолжила свой рабочий день. 
Раскрыть преступление удалось полиции. 
Непорядочной коллеге грозит до пяти лет 
лишения свободы.

 � 8 мая, судя по всему, крайняя нехватка 
денег и нежелание заработать их честным 
трудом привели одного из жителей Ворку-
ты к преступлению. Ранее судимый мужчи-
на, прогуливаясь по поселку Воргашор, не 
смог устоять перед соблазном украсть ви-
деорегистратор из машины. Злоумышлен-
ник разбил стекло у автомобиля и достал 
желаемое, тем самым нанес ущерб жертве 
в 8 370 рублей. Украденное он продал за 
500 рублей, на вырученные деньги купил 
продукты и спиртное. Судя по всему, пусть 
и небольшие, но легкие деньги вскружи-
ли преступнику голову, и в этот же день по-
хожим способом, уже из другого авто, он 
снова украл видеорегистратор, который 
впоследствии также благополучно про-
дал. Сейчас злоумышленник находится под 
подпиской о невыезде, в отношении него 
возбуждено уголовное дело по статье 158 
части первой – «кража».

Ольга Рыжова

КРИМИНАЛ

В результате аварии пострадал води-
тель иномарки. Несмотря на то, что в его 
машине сработали подушки безопасности, 
по предварительному диагнозу медиков, 
он получил сотрясение головного мозга, 
закрытую черепномозговую травму, ушиб 
левого плеча и был госпитализирован.

Как стало известно позже, оба водите-
ля имеют стаж вождения более десяти лет, 

ностей на асфальтобетонные, – пояснил 
Николай Прытков, – как показала практи-
ка, заводские конструкции быстро прихо-
дят в негодность, требуют частого ремон-
та и замены деталей, поэтому было реше-
но поменять их на более прочные из ас-
фальта. 

Этим летом дорожники также плани
руют установить перильные ограждения. 
На некоторых перекрестках, уже обо
рудованных перилами, добавят не до
стающие. В районе городской поли
клиники ограждения установят впервые. 
В общей сложности на эти цели СДУ 
собирается израсходовать 185 метров 
перильных ограждений. 

А вот замены дорожных знаков на но-
вые пока не предвидится. Причина это-
му – нехватка денежных средств. Слож-
ное финансовое положение не позволя-
ет говорить и о масштабном ремонте до-
рог. Пока в Воркуте запланирован только 
ямочный ремонт проезжей части как в го-
роде, так и на кольце, на который соби-
раются израсходовать 940 тонн асфальта.

Ольга Рыжова
Фото: Елена Царанова

ДОРОЖНЫЕ ХРОНИКИ

ВСТРЕЧА  
НА ВСТРЕЧНОЙ 
ПОЛОСЕ
В Воркуте столкнулись ВАЗ и 
«Вольво». ДТП произошло днем 6 мая в 
районе дома № 40 по улице Парковой. 
Автомобиль ВАЗ-2114 ехал в 
направлении улицы Мира. В какой-то 
момент водитель «четырнадцатой» 
потерял контроль за управлением 
транспортным средством, машина 
выехала на встречную полосу и 
врезалась в автомобиль «Вольво».

а на автомобилях, попавших в ДТП, бы-
ли установлены летние шины. Сопутству-
ющим фактором аварии также послужи-
ла зимняя скользкость на данном участ-
ке дороги.

Кроме того, было установлено, что 
срок действия техосмотра ВАЗа закон-
чился в апреле 2015 года, а у «Вольво» – 
в апреле 2016го.

Госавтоинспекция обращает внима-
ние водителей, что в нашем городе един-
ственным аккредитованным операто-
ром технического осмотра является ООО  
«АвтоЛенд».

– Только данная организация име-
ет право заносить сведения в единую ав-

томатизированную информационную си-
стему технического осмотра. Согласно за-
кону, техосмотр, пройденный у неаккре-
дитованных операторов, не является дей-
ствительным, и они не имеют права вно-
сить свои сведения в единую базу, – по-
яснила инспектор по пропаганде Мария 
Смирнова и призвала водителей обра-
щать внимание на данный факт.

Также ГИБДД призывает водителей не 
торопиться и до установления устойчи-
вой положительной температуры в ноч-
ное время не менять зимнюю резину на 
летнюю.

Ольга Рыжова
Фото: ОГИБДД по г. Воркуте

«ПОЛИЦЕЙСКИХ» ПРИВЕДУТ В ПОРЯДОК 
В Воркуте приводят в порядок «лежачих полицейских». С наступлением теплого времени года появляется новый фронт 
работ у дорожных служб. В этом году МБУ «Строительно-дорожное управление» Воркуты первым делом приступило  
к замене и ремонту искусственных неровностей. 

Как рассказал корреспонденту газеты 
«Заполярье» директор МБУ «Строи
тель нодорожное управление» Николай 
Прытков, сегодня проводится восстанов-
ление резиновых искусственных неров-
ностей, установленных ранее и требую-
щих ремонта. При этом уже в ближайшем 
будущем начнутся работы по изготовле-

нию и установке монолитных «лежачих 
полицейских» из асфальтобетонной сме-
си, которые будут соответствовать ГОСТу. 

– Не так давно на заседании комиссии 
при управлении городского хозяйства со-
вместно с представителями Госавтоин-
спекции было принято решение о заме-
не всех резиновых искусственных неров-

ВОЕННЫЙ СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ СК РОССИИ  
ПО ВОРКУТИНСКОМУ ГАРНИЗОНУ ЗАПАДНОГО  
ВОЕННОГО ОКРУГА ИНФОРМИРУЕТ

Любой гражданин лично либо по телефонам доверия:(82151) 30422, 39363 может обратиться в 
Военный следственный отдел с информацией о готовящемся или совершенном преступлении либо в слу-
чаях неправомерных действий должностных лиц воинских частей и учреждений МО РФ, ВВ МВД Рос-
сии и ФСБ России. При входе в здание также установлен ящик для непосредственного приема обраще-
ний граждан. 
Военный следственный отдел находится по адресу: 169901, г. Воркута, ул. Пушкина, д. 28. 

ИНТЕРНЕТ-ПРИЕМНАЯ ВОЕННОГО СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СК РОССИИ ПО СЗВО: GVSU.GOV.RU
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реклама

Ðыжов Александр Вячеславович
15.04.1981	г.	р.
Задолженность	за	ЖКУ,	включая	пени:

70 115,16 руб.
Номера	исполнительных	производств:
23889/16/11002	–	ИП	от	06.04.2016	г.,	
89996/15/11002	–	СД

Вегера Åлена Владимировна
05.06.1962	г.	р.
Задолженность	за	ЖКУ,	включая	пени:

166 951,78 руб.
Номера	исполнительных	производств:
82699/15/11002	–	СД,	76666/15/11002	–	СД

Лаврова Èрина Сергеевна
11.04.1989	г.	р.
Задолженность	за	ЖКУ,	включая	пени:

112 807,19 руб.
Номера	исполнительных	производств:
98474/15/11002	–	СД,	69477/15/11002	–	СД

На	правах	рекламы

Семенов Áорис Витальевич
02.03.1972	г.	р.
Задолженность	за	ЖКУ,	включая	пени:

119 391,23 руб.
Номера	исполнительных	производств:
109097/12/02/11	от	26.10.2012	г.,	
69353/15/11002	–	ИП	от	10.09.2015	г.,	
87960/15/11002	–	ИП	от	30.11.2015	г.,	
98737/15/11002	–	ИП	от	30.12.2015	г.

Юдин Алексей Геннадьевич
31.07.1983	г.	р.
Задолженность	за	ЖКУ,	включая	пени:

214 358,38 руб.
Номера	исполнительных	производств:
23128/14/02/11	–	СД,	83685/15/11002	–	СД

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

Информация действительна на 05.05.20 16 года.

инФорМирует

ÒВОЙ СОСÅД – ДОЛÆÍÈК!
ООО	«Единый	расчетный	центр»	и	отдел	судебных	приставов	по	г.	Воркуте	УФССП	России	по	Ре-

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

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

памяти кУзнецова 
николая евгеньевиЧа

5	 мая	 2016	 года	 после	 продолжительной	 болезни	 умер	 наш	
коллега,	замечательный	человек,	талантливый	педагог	

Кузнецов Николай Евгеньевич. 
Он	всю	жизнь	без	остатка	отдавал	свою	душевную	теплоту	де-

тям,	учил	их	быть	трудолюбивыми,	отзывчивыми	к	чужой	беде.	Ни-
колай	Евгеньевич	оставил	яркий	след	в	жизни	многих	своих	уче-
ников	воспитал	не	одно	поколение	школьников	за	36	лет	своей	
педагогической	деятельности,	из	них	17	лет	обучал	детей	нашего	
заполярного	города.	Историк	по	образованию,	он	одинаково	каче-
ственно	преподавал	в	школе	начальную	военную	подготовку,	пра-

во,	изобразительное	искусство,	черчение,	технологию.	Работы	воспитанников	Николая	Евге-
ньевича	на	протяжении	многих	лет	становились	победителями	Городской	выставки	декора-
тивно-прикладного	 творчества	 «Радуга	 вдохновения».	Активный	 и	 творческий	 человек,	 он	
всегда	стремился	испытать	себя	в	новом	деле,	будь	то	профессиональные	конкурсы	«Дина-
стии	в	образовании»,	«Учитель	года»	или	фестиваль	педагогического	творчества	«Грани	та-
ланта».	За	достигнутые	успехи	в	педагогической	деятельности	Николай	Евгеньевич	был	удо-
стоен	звания	«Почетный	работник	общего	образования	Российской	Федерации».

Он навсегда останется в нашей памяти. 
Все педагогическое сообщество города выражает 
соболезнование семье и родственникам 
в связи с тяжелой утратой.
Управление образования администрации МО ГО «Воркута» 

Воркутинский горком профсоюза работников образования и науки 
Педагоги учреждений образования г. Воркуты 

распоряЖение главы Мо го «воркута»

№ 19 от 28 апреля 2016 года   Республика	Коми,	г.	Воркута
О созыве восьмого очередного заседания Совета МО ГО «Воркута» пятого созыва

В	соответствии	 со	 статьей	36	Регламента	Совета	муниципального	образования	 городского	
округа	«Воркута»	созвать	восьмое	очередное	заседание	Совета	муниципального	образования	

городского	округа	«Воркута»	пятого	созыва	26	мая	2016	года	в	10:00	в	зале	заседаний	администрации	МО	
ГО	«Воркута»	(пл.	Центральная,	7).

Глава МО ГО «Воркута», председатель Совета Ю. А. Долгих
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 2-комн. по б. Пищевиков, 33б, 4-й этаж, 44,6 кв. м, без ре-
монта, 720 тыс. руб. Тел. 8-912-172-42-34.

 2-комн. по ул. 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.

 3-комн. по б. Пищевиков, 1, рядом детсад, школы, детпо-
ликлиника, магазины. Тел. 8-912-173-16-32.

  срочно 3-комн. по ул. Ленина, 64а, центр, 3/5, в хорошем 
состоянии, частично мебель, быттехника, телефон, интер-
нет, интерактивное ТВ, 700 тыс. руб. Авто – в подарок! Тел. 
8-912-178-19-94, 8-912-174-75-33.

 3-комн. в Белгородской обл. Корочанского р-на, пос. По-
повка (60 км от Белгорода), евроремонт, все раздельно, 
лоджия. Тел. 8-922-081-21-29.

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

  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, водона-
греватели, счетчики, 500 тыс. руб., торг уместен. Тел. 8-912-
952-14-90.

 3-комн., 2-й этаж, «сталинка», 76 кв. м, комнаты раздель-
ные, недорого. Тел. 8-912-166-73-55.

 3-комн. на Тимане, 70,6 кв. м, 2/5, комнаты раздельные, 
застекленный балкон, косметический ремонт, частично ме-
бель и бытовая техника, телефон, интернет, Триколор. Це-
на 900 000 руб., торг. Выезд в августе. Тел. 8-912-552-43-
73 с 17 до 21 часа. 

 3-комн. по ул. Снежной, 13, к. 1, 79 кв. м. Тел. 3-28-89, 
8-912-555-83-14.

  срочно, в связи с выездом, 3-комн. по ул. Мира, 6а, цена 
550 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-556-66-27.

 4-комн. и гараж на Тимане, чистая, теплая, уютная, все 
остается, мебель новая, интернет, домофон, счетчики. Тел. 
8-912-174-62-60, 8-912-094-51-93.

авто

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

 ВАЗ-21140, 2006 г. в., пробег 190 тыс. км, цвет золотисто-
темно-зеленый, цена 130 тыс. руб. Тел. 8-912-952-01-42.

сдаются

 комната для студентов-заочников ВятГУ, предоставляется 
все, интернет. Тел. 8-919-524-46-60.

сниму

 1-комн. во 2-м р-не, за квартплату. Тел. 8-912-176-21-43.

требуется

срочно продавец-консультант женской одежды без вред-
ных привычек, можно без опыта работы. Если вы активный, 
ответственный, надежный, то мы вас ждем! ТЦ «Галерея», 
место 63. Тел. 8-912-951-12-11.

зоо

 Отдам молодую, ласковую, стерилизованную, приучен-
ную к туалету, воспитанную кошечку в хорошие руки в свя-
зи с переездом. Тел. 8-912-965-00-00.

продается жилье

  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. на квартале «Н», 3-й этаж, 25 кв. м, железная 
дверь, балкон, 250 тыс. руб. Тел. 8-912-176-56-60.

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

 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. по ул. Ломоносова, 9, 3-й этаж, в хорошем состоя-
нии, мебель, быттехника, 600 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-951-
74-09.

 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.

воркута

зоо

услуги

продаЮтся

сниМу

Реклама

авто

 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.

требуЮтся

сдаЮтся

 Малярно-штукатурные работы. Шпаклевка, покраска, 
обои, плитка, ламинат. Делаем быстро и аккуратно! Тел. 
8-912-565-49-33.                                                          Реклама.
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C	целью	разгрузки	пассажиро-
потока	 в	 Московском	 метропо-
литене	 было	 принято	 решение	
увеличить	 скорость	 движения	
эскалатора	до	80	км/ч.

–	 Мама,	 я	 сегодня	 в	 автобусе	
место	женщине	 уступила,	 а	 она	
не	села.
–	Ну	и	ты	что?
–	Обратно	к	папе	на	колени	за-

бралась.

В	СССР	cекcа	не	было,	но	в	каж-
дой	 семье	 было	 по	 два-четыре	
ребенка.
Сейчас	cекc	есть.	Но	практиче-

ски	 в	 каждой	 семье	 по	 одному	
ребенку.
Вывод:	 дети	появляются	не	от	

cекcа.	Все-таки	аисты...

Навязчивость	–	 худшее	из	 ка-
честв,	вы	со	мной	согласны?	Да-
вайте	обсудим?	Почему	не	хоти-
те?	Может,	я	к	вам	на	колени	ся-
ду?

Женщины	очень	заботливо	от-
носятся	к	секретам.	Еще	ни	один	
секрет	в	женщине	не	умер.

—	Давай	просто	полежим	мол-
ча.	В	тишине.
—	Кто	вы?!
—	Ну	вот,	ты	всё	испортила.

Здравствуйте,	я	Брунгильда	Ар-
чибальдовна.	Это	мой	муж	—	Со-
фокл	 Ибрагимович.	 Наши	 дети:	
Гвиневра,	 Венцеслав	 и	 Февро-
ния.	А	это	Таня,	племянница.	Мы	
ее	немного	недолюбливаем.

На	суде.
—	Расскажите	 суду,	 почему	 вы	

не	стали	спасать	свою	жену?
—	 А	 я	 не	 знал,	 что	 она	 тонет.	

Орала	как	всегда.

–	В	 последнее	 время	 стал	 за-
мечать,	что	очень	много	ленюсь.
–	 В	 последнее	 время	 –	 это	

сколько?
–	Ну	примерно	последние	лет	

16-17.

Я	 так	 не	 люблю,	 когда	 приду-
мал	 остроумный	 ответ,	 а	 спор	
был	неделю	назад...

Чем	 ленивее	 человек,	 тем	
больше	его	труд	похож	на	под-
виг.

а вы сегодня улыбались?

Организатор	 торгов	 –	 ИП	 Туданов	 Д.	 В.	 (ИНН	 183473020482,	 ОГРИП	
307184002600053,	426075,	Удмуртская	Республика,	г.	Ижевск,	а/я	1596,	адрес	электронной	
почты:	tdv81@ya.ru,	тел.	+7	(3412)	512-000)	сообщает,	что	торги	по	продаже	имущества,	при-

надлежащего	ООО	УО	«Горняцкое»	(ИНН	1103006888),	лот	№	1:	Дебиторская	задолженность	физи-
ческих	лиц,	назначенные	на	04.05.2016	г.	в	10:00,	признаны	несостоявшимися	по	причине	отсутствия	
заявок	на	участие	в	торгах.

!

Вниманию граждан!

продажа социальных проездных билетов 
на июнь 2016 года будет проходить 26 мая по адресу: 
пос. Заполярный, ул. Фрунзе, д. 26 (в Доме культуры) – с 10:00 до 14:00.

27, 30 и 31 мая 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. Ворга-
шор, ул. Воргашорская, д. 13 – с 12:00 до 16:00.
При себе иметь: документ, подтверждающий право на меры социальной 
поддержки, и паспорт. Ветеранам труда и ветеранам военной службы иметь 
при себе пенсионное удостоверение.
Стоимость билета – 350 рублей.
1-3 июня – дополнительная реализация СПБ в ООО «Севертранс» по ул. 
Пром индустрии, д. 11, с 9:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00.

объявления

Организатор	торгов	ООО	«БизнесТрейд»	 (ИНН	1831160774,	426000,	УР,	 г.	Ижевск,	 ул.	Кирова,	108а,	
тел.:	+7	(912)	878-27-07,	btreid18@mail.ru)	сообщает,	что	торги	в	отношении	имущества	ООО	Управ-
ляющая	Организация	 «Центральное»	 (169906,	 Республика	Коми,	 г.	 Воркута,	 ул.	Мира,	 23,	ИНН/КПП	
1103006895/110301001,	ОГРН	1121103001425):	лот	№	1	Дебиторская	задолженность	физических	лиц	
в	сумме	242	153	256,80	рублей	(публикации	в	ЕФРСБ	№	987131	от	18.03.2016	г.,	в	газете	«Коммер-
сантЪ»	№	52030221009	от	26.03.2016	г.),	признаны	несостоявшимися	по	причине	отсутствия	заявок.

Следственным комитетом РФ

разыскивается

Некравцев Максим Олегович,	 1998	 г.	 р.,	 родите-
ли	которого	потеряли	с	ним	связь	с	25.04.2016	г.
Приметы: на	вид	17	лет,	рост	около	180	см,	худо-
щавого	телосложения,	славянской	внешности;	ли-
цо	овальное;	лоб	средний;	волосы	короткие,	тем-
но-русые;	 брови	 прямые,	 средние;	 нос	 средний,	
прямой.
Был одет: куртка	темно-синего	цвета	с	капюшо-
ном,	джинсы	серого	цвета,	кофта	оранжевого	цве-
та,	 кроссовки	 темно-оливкового	 цвета.	 На	 шее	
одета	 серебряная	 цепочка.	При	 себе	 имел	 сото-
вый	телефон	«Samsung	Galaxy»	синего	цвета	без	
чехла	с	сим-картой	оператора	МТС.
Лицам, обладающим какими-либо сведениями 
о местонахождении Некравцева М. О., просьба 
сообщить информацию по телефонам: 3-19-77, 
3-10-26 или 02.
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