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Интернет-услуги 
Пенсионного фонда 
России  
расширяются

В Воркуте 
муниципальным 
рейдом  
проверили качество 
ремонтов в подъездах

РЕМОНТ –  
ПО  
СРЕДСТВАМ

Сергей Гапликов вошел в первую группу 
Национального рейтинга губернаторов

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ

Чупрова Елена, 12 лет. «Подводный вальс», акварель. Преподаватель Д. Александрова
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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

 � Руслан Исамагомедович, вас избрали секретарем 
воркутинского отделения партии «Единая Россия», 
скажем прямо, не в самое лучшее для него время.
– Действительно, наше отделение в последние полго-

да находилось в сложной ситуации, были и внутрипартий-
ные конфликты. На фоне этого некоторые члены партии, 
сторонники разочаровались в политической деятельности, 
отошли в сторону. В последние годы воркутинское отде-
ление, что называется, просело. Период его расцвета при-
шелся на нулевые годы, когда отделение вставало на но-
ги усилиями Юрия Нечаева, Николая Доломины, который 
был первым секретарем. Анатолий Пуро в свое время так-
же привлек много активных воркутинцев к партийной де-
ятельности. Большая часть наших партийцев уже уехала из 
города, и это естественно, поскольку из Воркуты уезжает 
около полутора тысяч человек в год. Сегодня мы видим, 
что количество сторонников партии и количество ее чле-
нов по сравнению с последними годами минимально. Пе-
ред нами стоит задача – практически с нуля начать работу 
отделения, и до конца года мы должны сделать его рабо-
тоспособным, как раньше.

 � С какого года вы в рядах «Единой России»?
– Я, можно сказать, стоял у истоков создания нашего 

отделения, вступил в партию в 2002 году. Мы через мно-
гое прошли – было и хорошее, и плохое. На конференции 
в апреле была озвучена моя фамилия, какое-то время я 
думал, советовался, и после того, как увидел, что мою кан-
дидатуру поддерживает более половины политсовета, ре-
шился на голосование. Хочу, кстати, сказать спасибо мое-
му предшественнику Евгению Назимову, что в самое слож-
ное время он активно помогал партии остаться на плаву.

К воркутинскому отделению партии сегодня есть пре-
тензии со стороны жителей города, сторонников и даже 
самих единороссов. И, тем не менее, сам факт, что ранее 
наше отделение было лучшим в республике, а также по-
следний визит в наш город Василия Смалия, который воз-
главляет региональное отделение партии, показал, что 

РУСЛАН МАГОМЕДОВ: 
«МЫ БУДЕМ АКТИВНО ПРОДВИГАТЬ  
ИНТЕРЕСЫ ВОРКУТЫ НА ВСЕХ УРОВНЯХ»

В конце апреля новым секретарем 
воркутинского отделения партии «Единая 
Россия» стал предприниматель и меценат 
Руслан Магомедов. О том, в каком 
состоянии он принял дела и какую работу 
будут проводить партийцы в этом году,  
он рассказал газете «Заполярье».

именно то, какие перспективы будут у республики и у Вор-
куты.

Мы знаем, что в свое время партия «Единая Россия» 
активно продвигала многие социальные проекты, в том 
числе устанавливала детские игровые площадки. Этим ле-
том мы установим две.

Естественно, сегодня мы хотим опираться на однопар-
тийцев, которые видят, что в городе есть проблемы, и гото-
вы помогать. Мы знаем – в непростом состоянии бюджет 
города, ЖКХ, дороги. В данной ситуации нам надо активно 
продвигать интересы Воркуты на всех уровнях.

 � И что вы собираетесь делать, чтобы возродить 
воркутинское отделение партии?
– Во-первых, решить хозяйственно-бытовые пробле-

мы. Есть долги по ЖКУ, аренде. Необходимо местами сде-
лать ремонт.

Во-вторых, нам необходимо провести ревизию членов 
партии, сторонников, привлечь новых людей. Ставку будем 
делать на молодежь.

В-третьих, нам надо наладить документооборот и от-
четность. На базе отделения мы планируем создать обще-
ственную приемную секретаря президиума генерального 
совета партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева, где 
будем, как раньше, встречаться с населением. Информа-
ция, полученная от граждан во время этих встреч, будет 
передаваться в администрацию города для решения про-
блем. Чуть позже планируем привлечь к работе дежурного 
юриста, чтобы на месте давать консультации людям по от-
дельным правовым вопросам.

Буквально на днях начал работу исполком отделения, 
которое снова возглавил Андрей Куликов.

В-четвертых, нам необходимо возродить работу моло-
дежного актива, будем привлекать студенческую молодежь, 
волонтеров. Главная задача – к концу года стать отделением 
партии «Единая Россия», крепко стоящим на ногах.

Римма Яковенко
Фото: Елена Царанова

Сыктывкар на нас надеется. Мы возобновляем работу, что-
бы принимать активное участие в общественно-политиче-
ской жизни города. В сентябре выборы губернатора, де-
путатов Государственной думы. От этого многое зависит, а 

Объектом исследования стали 
руководители регионов. При со-
ставлении рейтинга его издатели 
обращались к материалам откры-
тых источников и инсайдерской 
информации, но главное внима-
ние специалисты ЦИК «Рейтинг» 
традиционно уделили учету мне-
ний региональных и федеральных 
экспертов. Именно  этот источник 
информации определил конеч-
ные результаты исследования. Для 
выяснения мнения экспертов осу-
ществлялось анонимное анкетиро-
вание представителей сообщества, 
проводились их очные и заочные 
опросы.

Для формата и целей исследо-
вания признано лишним акценти-
ровать внимание на нюансах ста-
туса руководителей субъектов  

(«и. о.», «временно исполняющий» 
и т. п.).

На мнение экспертов в рас-
сматриваемый период оказывало 
существенное влияние постепен-
ное развертывание в регионах из-
бирательных кампаний, в частно-
сти, большое внимание они уде-
ляли ходу праймериз, проводимых 
«Единой Россией».

В первую группу рейтинга вхо-
дят главы регионов Российской 
Федерации, занявшие места с пер-
вого по двадцать пятое включи-
тельно. Врио главы Коми Сергей 
Гапликов вошел в первую группу и 
занял в ней 19-е место.

Комментируя результаты, гене-
ральный директор Центра полити-
ческой информации Алексей Му-
хин отметил, что посыл Админи-

страции президента: праймериз 
как генеральная репетиция выбо-
ров должны проходить конкурент-
но и честно. По стране, тем не ме-
нее, наблюдается очень противо-
речивая картина. С одной стороны, 
главы регионов, местные профиль-
ные чиновники и общественники, 
назначенные следить за организа-
цией праймериз, над чистотой ра-
ботают. Но очевидно, что применя-
ется административный ресурс, во 
многих регионах это происходит.

«К сожалению, региональное 
начальство до сих пор не избави-
лось от привычки действовать ко-
мандными методами и, безуслов-
но, проталкивает своих кандида-
тов. В каждом регионе наблюдают-
ся симптомы старой болезни, ко-
торая называется «командно-ад-

министративная организация де-
ла». Оно, конечно, требует купи-
рования на протяжении еще па-
ры лет. А в целом картина гораздо 
лучше, если сравнивать организа-
цию выборов сейчас и то, как этот 
процесс происходил два года на-
зад. Тогда игнорировались полно-
стью все правила, которые уста-
навливал федеральный центр. По-
степенно эта картина меняется», – 
говорит А. Мухин.

По его словам, все больше ак-
тивности населения и кандидатов-
самовыдвиженцев, а также участ-
ников народного фронта, все они 
чувствуют себя более уверенно. 
Если раньше опускали руки – то 
теперь борются. Это проявление 
гражданской сознательности об-
щества. Но до идеальной картины 

выборам еще далеко.
«Даже тот факт, что среди глав 

регионов много представителей 
партии власти и существует вну-
трипартийная дисциплина, не га-
рантирует задуманного центром 
результата. Они пытаются восполь-
зоваться служебным положением 
в своих целях для создания лояль-
ного пула кандидатов, а в после-
дующем депутатов Государствен-
ной думы или региональных за-
конодательных органов. Конечно, 
праймериз не повлияют на судьбу 
губернаторов. А вот выборы впол-
не могут. Если губернаторы про-
должат действовать в том же ду-
хе, применяя административный 
ресурс в личных целях, думаю, что 
Кремль будет делать кадровые вы-
воды», – заключил А. Мухин.

СЕРГЕЙ ГАПЛИКОВ ВОШЕЛ  
В ПЕРВУЮ ГРУППУ НАЦИОНАЛЬНОГО 
РЕЙТИНГА ГУБЕРНАТОРОВ
Как сообщает агентство «Комиинформ», Центр информационных коммуникаций 
«Рейтинг» в рамках проекта «Национальный рейтинг» опубликовал очередное исследование, 
посвященное оценке деятельности глав субъектов Российской Федерации.
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ДЕЛА МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

Время для проверки было вы-
брано не случайно – с потеплени-
ем коммунальщики переключат-
ся на благоустройство фасадов и 
придомовых территорий, а к ре-
монту лестничных клеток и про-
летов вернутся не раньше октяб-
ря, когда завершат свою часть ра-
бот по подготовке города к зиме. 
Не сидят ли управляющие компа-
нии сложа руки? Не манкируют ли 
своими обязанностями? За ответа-
ми на эти вопросы в рейд отпра-
вился также и наш корреспондент.

В руках у Александра Севрюко-
ва длинный список управляющих 
компаний. В документе отображен 
объем выполненных коммуналь-
щиками работ – всего отремонти-
ровано 5157 квадратных метров 
лестничных клеток и подъездов в 
городе и поселках. Что ж, эту ин-
формацию нам и предстоит прове-
рить. Начать решили с ООО «ЖЭУ 
5» – рекордсмена по количеству 
отремонтированных метров.

– На данный момент нам хоть 
и удалось отремонтировать лишь 
три подъезда, но мы провели пол-
ный ремонт: красили стены и пол, 
меняли двери, рамы, стекла. Мы 
бы, разумеется, сделали и боль-
ше, но для этого весьма желатель-
но, чтобы жильцы оплачивали ком-
мунальные услуги в полном объе-
ме, – говорит прораб ООО «ЖЭУ 5» 
Татьяна Мазуренко, показывая нам 
свежеотремонтированные красо-
ты подъездов в доме № 6 по улице 
Димитрова. – Наши сборы не пре-
вышают 60 %. Это в лучшем слу-
чае. Вообще же, за ЖКУ платит ме-
нее половины квартиросъемщи-
ков. А ведь все зависит от них. Ре-
монт подъезда – это самое слож-
ное для нас дело и к тому же до-
рогостоящее, из-за цен на матери-
алы в первую очередь, плюс рабо-
та, конечно. В итоге ремонт одно-
го подъезда обходится в 200 ты-
сяч рублей. Так что собранного с 
жильцов нам хватило только на 
три подъезда.

Могло быть и четыре, и даже 
пять – ресурсы у коммунальщиков 
есть. Однако итог – три подъезда –
пока останется итогом, пусть и не 
утешительным, ведь на ближайшие 
полгода момент упущен.

– Сейчас в преддверии летнего 
периода мы планируем приступить 
к широкому фронту наружных ра-
бот: ремонту цоколей, крылец, там-
буров и ограждений, покраске и 
приведению в порядок мусорных 
контейнеров. К подъездам вер-
немся в октябре и будем выпол-
нять взятые на себя обязательства, 

РЕМОНТ – ПО СРЕДСТВАМ
В ВОРКУТЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РЕЙДОМ  
ПРОВЕРИЛИ КАЧЕСТВО РЕМОНТОВ В ПОДЪЕЗДАХ
18 мая заместитель руководителя администрации Воркуты по вопросам 
ЖКХ Александр Севрюков отправился в рейд с целью проконтролировать 
работу управляющих компаний. На этот раз «коммунального эмиссара» от 
муниципалитета интересовал ремонт подъездов, запланированный УК на 
текущий год.

– добавляет прораб Мазуренко.
Далее отправляемся в микро-

район Тиман, в вотчину ООО «ЖЭУ 
6». Экскурсию по сверкающим 
свежей зеленью подъездам (по-
следнюю парадную дома № 21 по 
бульвару Шерстнева сдали поза-
вчера) проводит прораб Светлана 
Кравцова. Впечатления от любо-
вания красотами (а чистый и отре-
монтированный подъезд – это же 
достопримечательность) Светлана 
Александровна подкрепляла рас-
сказами о достигнутом:

– Мы сделали все подъезды 
по Шерстнева, 8. Ремонтировали 
и приводили в порядок подъезд 
после пожара на Тиманской, 12. И 
вот Шерстнева, 21. И пока на зим-
ний период мы ремонты лестнич-
ных клеток закончили, – поведала 
специалист. – Но, к сожалению, все 
те же проблемы – недостаточное 
поступление платежей от населе-
ния. Ситуация, конечно, не ката-
строфическая, но оставляющая же-
лать лучшего. Нам приходится как-
то выкручиваться, делать как мож-
но лучше, исходя из реалий.

Забегая наперед, скажем, что 
об этих самых реалиях, то есть о 
тотальном или почти тотальном 

нежелании населения платить за 
ЖКУ, говорит каждый начальник 
управляющей компании и каждый 
прораб.

– В последнее время многие 
привыкли говорить: «Они там ни-
чего не делают, только деньги во-
руют. Платить не буду!». Но вы же 
видите – делают. И стараются, ис-
ходя из того, что есть, – соглашает-
ся с позицией прораба Александр 
Севрюков.

Светлана Кравцова тем време-
нем продолжает:

– Мы старались в этом году и 
краску подобрать поярче, и менее 
токсичную по запаху, чтобы жите-
лям было приятнее. Другое дело, 
что штукатуры работают, а жители 
сразу же начинают портить – цара-
пать, рисовать.

Что ж, рисовать на стенах, уже 
исписанных, не интересно. Того 
и гляди затеряется «творчество» 
среди чьих-то инвективных озаре-
ний. Как же самоутвердиться тогда, 
не начертав сакрального троебук-
вия? Другое дело, когда стена дев-
ственно чиста, свежеокрашена, так 
и манит поблескивающим глянцем. 
Вот где «холст и чистая доска»! Как 
же огромно и завораживающе бу-

дет смотреться здесь пигмейское 
по сути и корявенькое по форме 
тавро отребья: «ВИЙ». Ну или RAP, 
например (всегда из трех букв, ес-
ли заметили). Впрочем, в моде 
и иные «настенные» послания – 
просто отпечаток копытца на сте-
не, причем именно там, где кипен-
ная побелка граничит со свежей 
краской, чтоб виднее. А сколько 
раз твердили миру: не пей – не то 
чтобы из лужи, а вообще – козле-
ночком станешь. И становятся-та-
ки. Что ж, выбор принято уважать. 
«Отметины интеллекта» нам встре-
чались и в городе, и в Воргашоре. 
Порадоваться можно только за Се-
верный – там мы их не видели. По-
ка. Здесь же в Северном мне уда-
лось не только посмотреть на вы-
полненную работу, но и пообщать-
ся с жильцами.

Поговорить с Александром 
Севрюковым и директором управ-
ляющей компании вызвался Сер-
гей Федорович Шиверский, кото-
рый уже более 20 лет не меняет 
адреса и стабильно платит за ЖКУ, 
к тому же он указывает на покра-
шенные стены:

– Это сделано нормально. Дев-
чата – штукатуры-маляры – от-
работали хорошо, быстро и ни-
чем нам не мешали. Мы доволь-
ны, – констатирует ветеран посел-
ка. – Есть один вопрос по почто-
вым ящикам – они разбиты, и по-
чта вываливается, потом на полу 
лежит. Ведь можно же сделать нор-
мально, это же элементарно – по-
чинить дверки. А в остальном у нас 
претензий по ремонту нет.

Реакция по ящикам последова-
ла незамедлительно, было разъяс-
нено, что все ящики под номерами 
жилых квартир приведены в по-
рядок. Те же, что стоят без замков 
с открытыми дверцами, попросту 
ничьи, следовательно, и ремонти-
ровать их никто не станет.

Спустя четверть часа заплани-
рованного рейда машина припар-
ковалась у ООО «ЖЭУ 4». Здесь мы 
приняли «на борт» начальника жи-
лищной конторы Нину Нестерову. 
Что ж, готовые подъезды мы виде-
ли, теперь хотелось бы посмотреть 
те, что в работе. Так мы попали на 
Ломоносова, 10а, где кипучая дея-
тельность в самом что ни на есть 
разгаре. Годами ожидавшие пере-
мен жильцы пока не знают, радо-
ваться ли своему счастью?

– Сейчас сложно сказать, до-
вольны мы или нет. Пока ремонт 
на среднем этапе. Когда он будет 

закончен, тогда и посмотрим, – де-
лится жительница подъезда Свет-
лана Трущенко. – В любом случае, 
это – прогресс. Вы бы посмотрели, 
что здесь раньше творилось, ка-
кой страшный у нас был подъезд. 
Входная дверь и все остальное – в 
запущенном виде. Старый дом, са-
ми понимаете. Кроме того, я живу 
здесь с 80-х годов, и на моей памя-
ти ремонт здесь никогда не делал-
ся. Сейчас, как видите, наметилась 
тенденция к улучшению, но доби-
ваться этого нам пришлось регу-
лярными жалобами.

Как бы то ни было, а в управля-
ющей компании результат гаран-
тируют. Чтобы слова свои подкре-
пить делом, показали нам такой же, 
страшный в прошлом, а ныне весь-
ма аккуратный подъезд, но уже на 
бульваре Пищевиков. Здесь и бы-
ла конечная точка нашего путеше-
ствия по воркутинским парадным.

Что до результатов, то ими 
Александр Севрюков остался, ско-
рее, доволен:

– Мне важно, что жильцы до-
вольны, все их претензии каса-
лись других вопросов, но только 
не ремонтов в подъездах. Значит, 
доволен и я. Отношение управля-
ющих компаний к своим обязан-
ностям поменялось в лучшую сто-
рону. Они действительно дела-
ют все, что могут. Другое дело, что 
отношение жильцов к своим обя-
занностям осталось прежним, – 
отметил чиновник, подводя итоги 
рейда. – И это в первую очередь 
касается платежей. При условии 
полной и своевременной оплаты 
компании и делать будут больше, 
и спросить с них можно будет по-
настоящему. Сейчас же, при такой 
низкой собираемости, не стоит 
удивляться, что из нескольких де-
сятков подъездов УК делают три: 
платите 40 процентов – и услуги 
получаете на 40 процентов. Кро-
ме того, есть такая обязанность – 
содержать жилье в нормальном 
состоянии, в банальных чистоте и 
порядке. Вы видели своими гла-
зами, что краска не успевает вы-
сохнуть на стенах, как кто-то уже 
портит то, чего не делал сам. Здесь 
прямо по-булгаковски: разруха 
в головах. Но в целом все не так 
плохо: работа либо уже проведе-
на, либо ведется. Там, где нет, бу-
дет вестись. Есть, конечно, и мел-
кие недочеты, но их мы устраним 
в самое ближайшее время, – по-
дытожил Александр Севрюков.

Текст и фото: Артем Орлов
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На пресс-конференции, в ко-
торой принимал участие и дирек-
тор воркутинского филиала Анд-
рей Мурашкин, управляющий ди-
ректор выразила воркутинцам 
благодарность за то, что они с по-
ниманием относятся к этой не-
простой ситуации. Елена Борисо-
ва также подчеркнула, что прие-
хала в Воркуту не только для того, 
чтобы лично проконтролировать 
работу по обслуживанию абонен-
тов, но и еще раз объяснить обще-
ственности, почему было принято 
решение о смене поставщика те-
пловой энергии и горячего водо-
снабжения и что предпринима-
ет руководство, чтобы как мож-
но быстрее стабилизировать об-
становку.

«Как вы знаете, до 1 апреля, 
– сказала она, – основным пере-
продавцом тепловой энергии в 
городе было общество с ограни-
ченной ответственностью «Тепло-
вые сети Воркуты», уставной ка-
питал которого составляет всего 
лишь 10 тысяч рублей, при этом 
долги, накопленные им перед 
«Воркутинскими ТЭЦ», превыша-
ют уже 5 миллиардов рублей.

В «Воркутинских ТЭЦ» на 
протяжении нескольких лет пы-
тались изменить сложившиеся 
взаимоотношения с таким нена-
дежным посредником, но, к со-
жалению, предыдущее руковод-
ство республики и города не по-
зволяли это сделать. И только по-
сле смены власти, как в респу-

блике, так и в Воркуте, им уда-
лось это осуществить. «Воркутин-
ские ТЭЦ», – подчеркнула Бори-
сова, – взяли инициативу в свои 
руки и разработали схему тепло-
снабжения Воркуты, которой до 
этого фактически не существо-
вало. 3 марта текущего года эта 
схема была утверждена на об-
щественных слушаниях, и в этот 
же день было принято решение о 
смене поставщика и присвоении 
статуса единой теплоснабжаю-
щей организации ООО «Ворку-
тинские ТЭЦ». При этом пресле-
довалась только одна цель – сде-
лать схему теплоснабжения Вор-
куты прозрачной, чтобы в ней не 
было никаких перепродавцов, 
потому что они здесь абсолютно 
не нужны. «Воркутинским ТЭЦ» 
нужно было только одно: знать 
– кому, сколько и за что начис-
ляется, кто и как платит, и в ко-
нечном итоге видеть деньги на 
своих расчетных счетах. А «Те-
пловые сети Воркуты» мало то-
го, что сами были перепродавца-
ми, но и вдобавок ко всему ра-
ботали через ООО «Единый рас-
четный центр» – иными слова-
ми, через еще одного посред-
ника. Совершенно очевидно, что 
это было малоэффективно. Кста-
ти, сейчас в России идут обсуж-
дения о том, что ресурсоснабжа-
ющие организации должны ра-
ботать напрямую с населением, 
потому что управляющие ком-
пании, осуществляющие прода-

ЕЛЕНА БОРИСОВА: 
«ВОРКУТИНЦЫ НАМ ДОВЕРЯЮТ,  
И МЫ ОПРАВДАЕМ ЭТО ДОВЕРИЕ»

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ВОРКУТЕ ПОБЫВАЛА  
УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР ОАО «КОМИ  
ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ» ЕЛЕНА БОРИСОВА 

Она приехала 17 мая и 
сразу же отправилась 
в абонентский отдел 
центрального офиса 
филиала, расположенного по 
улице Ленина, 31в, чтобы 
своими глазами увидеть, 
насколько остро стоит 
вопрос с бесконечными, как 
сообщалось в некоторых 
средствах массовой 
информации, очередями. Но 
вместо огромной очереди 
разгневанных граждан 
на самом деле увидела 
совсем другую картину. В 
абонентском отделе было 
не более 16 человек, причем 
ни один из них не стоял, все 
спокойно сидели в ожидании 
своей очереди. «Люди были 
более чем доброжелательны, 
– поделилась позднее 
на пресс-конференции с 
журналистами воркутинских 
СМИ Елена Николаевна. 
– Во всяком случае, лично 
мне при разговоре не было 
высказано ни одного упрека 
в адрес филиала, наоборот, 
жители улыбались и 
благодарили за то, что их 
вежливо обслуживают и 
все подробно объясняют. 
Видимо, кому-то выгодно 
создавать этот ажиотаж 
и выдавать желаемое за 
действительное», – сделала 
она вывод.

вец не считает нужным отдавать 
даже собранные деньги, ситуа-
ция становится критичной.

Мне также хотелось бы объ-
яснить жителям города, – отме-
тила в своем выступлении Еле-
на Николаевна, – почему агентом 
стала именно наша «Коми энер-
госбытовая компания». Все де-
ло в том, что в результате сло-
жившихся обстоятельств у «Вор-
кутинских ТЭЦ» был всего месяц, 
чтобы начать свою операцион-
ную деятельность, то есть заклю-
чить договоры с юридическими 
лицами, а их в Воркуте порядка 
770, и оформить 45 тысяч лице-
вых счетов физическим лицам, 
и затем выставить всем соответ-
ствующие квитанции. Понятно, 
что у «Воркутинских ТЭЦ», яв-
ляющихся производителем теп-
ловой энергии, таких ресурсов 
нет. Обращаться к потерявшему 
доверие прежнему контрагенту, 
от которого они уже давно хоте-
ли избавиться, не имело смысла, 
поэтому было принято решение, 
что этим будет заниматься «Коми 
энергосбытовая компания», ко-
торая является прозрачной для 
«Воркутинских ТЭЦ» и ежеднев-
но перечисляет им поступившие 
денежные средства».

Управляющий директор так-
же подробно рассказала журна-
листам о том, как «Коми энерго-
сбытовая компания» пыталась до-
говориться с руководством «Теп-
ловых сетей Воркуты» о переда-
че данных по физическим и юри-
дическим лицам, чтобы не созда-
вать проблем для жителей горо-
да. «Но, к сожалению, – отметила 
Елена Николаевна, – они отказа-
лись пойти нам навстречу».

Елена Борисова пообещала, 
что уже в мае жители города по-
лучат корректные квитанции, и 
еще раз поблагодарила за то, что 
они откликнулись на призыв «Ко-
ми энергосбытовой компании» и 
сразу же предоставили необхо-
димый пакет документов. По сло-
вам Елены Николаевны, это убе-
дительно свидетельствует о дове-
рии воркутинцев, которых компа-
ния никогда не обманывала и не 
подводила. «И мы это доверие 
оправдаем», – заверила она. 

Галина Ильясова
Фото: Елена Царанова

жу ресурсов и имеющие устав-
ной капитал, как правило, 10 ты-
сяч рублей, ни за что не отвеча-
ют, и при накоплении долгов бан-
кротятся, и с этими долгами даль-
ше никто не разбирается. А ведь 
это прямые убытки ресурсоснаб-
жающих организаций. Приведу 
только один пример: в январе-
феврале этого года, когда «Те-
пловые сети Воркуты» были еди-
ной теплоснабжающей организа-
цией, у них уровень сбора вместе 
с юридическими и физическими 
лицами за эти два месяца в сред-
нем составил 64 %, а «Ворку-
тинским ТЭЦ» было перечисле-
но всего 30 %. Как видим, разни-

ца составляет 34 %, в денежном 
выражении это 150 млн рублей. 
И тут возникает вопрос: где эти 
деньги? Вы все читаете Интер-
нет и наверняка знаете, что про-
исходит на воркутинских ТЭЦ и 
в каких условиях они вынужде-
ны работать. А ведь для того, что-
бы обеспечивать Воркуту теплом 
и горячей водой, они должны по-
купать тот же уголь, на это необ-
ходимо более 100 млн рублей в 
месяц. А где взять на него деньги, 
когда им постоянно недоплачи-
вают, даже исходя из того уровня 
сборов, который существует се-
годня на территории города Вор-
куты? Согласитесь, когда прода-

Воркутинская ТЭЦ-1
на правах рекламы
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 � Андрей Геннадьевич, вор-
кутинцы дружно откликну-
лись на ваш призыв и при-
несли данные в Энергосбыт, 
так почему же счета были 
выставлены по нормативу?
– Прежде всего, хотелось бы 

выразить огромную благодар-
ность воркутинцам, которые, от-
кликнувшись на нашу просьбу, 
сразу же после опубликования в 
городских газетах информации о 
том, что с 1 апреля поставщиком 
тепловой энергии и горячего во-
доснабжения на территории го-
рода и поселков Северного, Це-
ментнозаводского и Воргашора 
будет единая теплоснабжающая 
организация ООО «Воркутинские 
ТЭЦ», интересы которой пред-
ставляет ОАО «Коми энергосбы-
товая компания», пришли к нам 
и предоставили сведения о при-
борах учета горячего водоснаб-
жения и фактические показания 
этих приборов учета. 

Также хочу еще раз напом-
нить, что ОАО «Коми энергосбы-
товая компания» – единственный 
агент, имеющий право начислять 
плату и выставлять платежные 
документы, то есть квитанции по-
требителям за отопление и горя-
чее водоснабжение.

Мы неоднократно в течение 
апреля и начале мая говорили о 
том, что такая ситуация произой-
дет, и просили с пониманием к 
этому отнестись. Учитывая, что в 
городе проживает чуть более 80 
тысяч человек, нам необходи-
мо было за очень короткий про-
межуток времени (8 дней) обра-
ботать порядка 46 тысяч счетов. 
На уровне администрации горо-
да мы вели переговоры с преж-
ним поставщиком отопления, 
управляющими компаниями, ЕРЦ 
о предоставлении базы данных, 
но, к сожалению, они отказались 
помогать нам в этом вопросе. В 
большом количестве документы 
нам начали приносить после 20 
апреля. Формирование квитан-
ций происходило с 28 апреля по 
2 мая. Никто физически не смог 
бы за 8 дней обработать такое ко-
личество документов. Несмотря 
на отсутствие информации в ба-
зе данных, начисление по ГВС за 
апрель в любом случае мы обяза-
ны были произвести и выставить 
счета, особенно льготной катего-
рии граждан, чтобы они не поте-

В МАЕ БУДУТ ВЫСТАВЛЕНЫ 
КОРРЕКТНЫЕ КВИТАНЦИИ

Буквально накануне визита управляющего директора у нас состоялся 
разговор с директором воркутинского филиала ОАО «Коми энергосбытовая 
компания» Андреем Мурашкиным, который подробно ответил на волнующие 
воркутинцев вопросы и посоветовал им сохранять терпение и спокойствие.

период. Срок передачи показа-
ний – с 20-го по 25-е число еже-
месячно.

 � Как сейчас идет процесс 
оформления счетов?
– Чтобы ускорить этот про-

цесс, мы задействовали все име-
ющиеся у нас резервы. В заведе-
нии данных нам помогает персо-
нал «Воркутинских ТЭЦ» и наши 
коллеги из других городов. Наши 
сотрудники работают по 12 часов, 
а потом еще берут работу на дом. 
Хочу обратиться к воркутинцам 
с просьбой не провоцировать в 
очередях скандалы и конфлик-
ты. На сегодня мы делаем все для 
того, чтобы как можно быстрее 
сформировать клиентскую базу.

 � Вы говорите, что в ЕРЦ 
отказались вам предостав-
лять базу данных, но они 
утверждают, что с таким 
вопросом к ним вообще ни-
кто не обращался.
– Когда происходила сме-

на теплоснабжающей организа-
ции, мы неоднократно общались 
с прежними поставщиками на эту 
тему. Были встречи и в админи-
страции города, в которых при-
нимали участие все заинтере-
сованные стороны: руководите-
ли «Коми энергосбытовой ком-
пании», «Тепловых сетей Ворку-
ты», «Воркутинских ТЭЦ», Едино-
го расчетного центра, управляю-
щих компаний. Со стороны управ-
ляющих компаний, как правило, 
участвовали только представите-
ли по доверенности. Так что этот 
вопрос рассматривался деталь-
но и предметно. К тому же мы об-
ращались и в письменной фор-
ме в «Тепловые сети Воркуты» с 
просьбой предоставить нам име-
ющиеся у них данные по физиче-
ским и юридическим лицам.

 � А почему вы обращались в 
«Тепловые сети Воркуты», а 
не напрямую в ЕРЦ?

– «Тепловые сети» на тот мо-
мент, являлись поставщиком те-
пловой энергии, а ЕРЦ был их 
агентом и работал по их поруче-
нию, поэтому обращаться к аген-
ту, минуя поставщика, было бы 
неправильно. Агент не имеет пра-
ва разглашать эту информацию 
без согласия поставщика, так что 
все эти громкие заявления – пу-
стые отговорки.

К слову, в такую нелепую си-
туацию попали все структуры жи-
лищно-коммунального хозяйства. 
Может быть, если бы все стороны 
руководствовались интересами 
граждан, а не личными амбици-
ями и корректно обменялись ин-
формацией, то сейчас не было бы 
такого безобразия.

 � Значит, вы не можете 
рассчитывать на то, что 
вам эти сведения все же пе-
редадут?
– Надеяться на это, однознач-

но, не приходится, мы рассчиты-
ваем только на свои силы. Будем 
доделывать эту работу до кон-
ца, поэтому те, кто еще не при-
нес свои данные, пусть обязатель-
но приносят, все будет обработа-
но и занесено в базу. Напоминаю, 
что показания приборов учета го-
рячего водоснабжения необходи-
мо подавать ежемесячно и в наш 
филиал, и в ЕРЦ, для того чтобы 
там были правильно произведены 
расчеты по водоотведению.

 � Когда вы планируете 
окончательно сформировать 
свою базу данных? 
– До выставления следующей 

квитанции. Еще раз призываю жи-
телей города не волноваться, бе-
речь свое здоровье и нер вы. Со-
гласитесь, будет лучше, если мы 
все спокойно, без излишней 
нервотрепки, переживем эти 
временные трудности.

Галина Ильясова
Фото: Елена Царанова

В ТЕМУ

Передать показания  
приборов учета  
можно любым  
из следующих  
способов:

 �на электронный адрес  
PU-TEP@komiesc.ru  
(при этом в электронном 
письме необходимо указать 
ваш населенный пункт,  
адрес проживания, 
показания счетчика на 
предыдущую дату и на дату 
передачи показаний);

 �на автоответчик, номер 
телефона: 3-45-86;

 �через Единый колл-центр 
по телефону 3-24-21;

 �по телефонам 9-61-25, 
7-60-54, 5-43-82;

 �лично подойти в офисы 
продаж и обслуживания 
клиентов.

Офисы Воркутинского  
филиала находятся  
по адресам:

 � ул. Ленина, 31в.  
Режим работы: 

пн. – пт. – с 8:00 до 20:00, 
без обеда;
сб. – с 9:00 до 16:00;  
вс. – выходной; 

 � ул. Ленина, 66  
(УМ «Белые ночи»).  
Режим работы:

пн. – пт. – с 9:00 до 19:00, 
без обеда;
сб. – с 9:00 до 16:00;  
вс. – выходной;

 � ул. Суворова, 23 
(гастроном № 25,  
2-й этаж).  
Режим работы:

пн. – пт. – с 9:00 до 19:00, 
обед с 13:00 до 14:00;
сб. – с 9:00 до 16:00;  
вс. – выходной;

 � поселок Северный,  
ул. Юго-Западная, 18. 
Режим работы:

пн. – пт. – с 8:00 до 20:00, 
без обеда;
сб. – с 9:00 до 16:00; 
вс. – выходной;

 � поселок Воргашор. 
пер. Юбилейный, 6а. 
Режим работы:

пн. – пт. – с 8:00 до 20:00, 
без обеда;
сб. – с 9:600 до 16:00;  
вс. – выходной.

на правах рекламы

ряли право на льготу. Что касает-
ся отопления, то тут нет вопросов, 
так как начисление производится 
исходя из площади квартиры.

 � А кого вы в первую оче-
редь, если можно так выра-
зиться, переоформили?
– У нас очень большое коли-

чество льготных категорий граж-
дан, поэтому в первую очередь 
мы обрабатывали их докумен-
ты. Но и здесь кому-то рассчитали 
по показаниям приборов учета, 
а кому-то и по нормативу, чтобы 
органы соцзащиты смогли предо-
ставить положенные им льготы.

 � Теперь у людей возникает 
вопрос: как платить и будет 
ли делаться перерасчет?
– Даже если человек оплатит 

полученную квитанцию в полном 
объеме, ему все равно будет сде-
лан перерасчет. Все эти разгово-
ры, что мы что-то там потеряем 
или забудем, совершенно беспоч-
венны. У нас ничего не теряется, 
контроль за этим очень жесткий, 
поэтому перерасчет будет сделан 
в любом случае. Мы также не бу-
дем возражать, если потребители 
будут платить исходя из фактиче-
ски потребленной горячей воды. 
Предположим, у них по счетчи-
ку потребление составило только 
три куба в месяц, вот пусть за эти 
три куба и платят, даже несмотря 
на то, что в квитанции горячая во-
да была выставлена по нормати-
ву. При этом никакой задолжен-
ности у них не сформируется, по-
тому что по мере обработки до-
кументов будет сделан перерас-
чет по фактическим данным. По-
вторно прошу граждан, которые 
уже приходили и приносили до-
кументы и показания: не нужно 
приходить к нам в офис за пере-
расчетом. Мы это сделаем само-
стоятельно. Сейчас необходимо 
только передать показания при-
боров учета ГВС за следующий 

Воркутинская ТЭЦ-2
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ВОРКУТА

КУЛЬТУРА

МИНУТА СЛАВЫ
Специальный приз главы Вор-

куты «За высокие творческие до-
стижения в изобразительном ис-
кусстве, способствующие поддер-
жанию высокого статуса города на 
международном и всероссийском 
уровне» получила Валерия Буто-
рина. Другой специальный приз от 
руководителя администрации за 
аналогичные достижения и успе-
хи был вручен Элине Кучарбаевой.

Обе воспитанницы детской ху-
дожественной школы занимают-
ся у преподавателя Сергея Гагаузо-
ва. Юные художницы ежегодно по-
беждают на всевозможных между-
народных конкурсах и фестивалях 
детского творчества. Все достиже-
ния – это результат кропотливого 
труда самих девушек и, конечно 
же, педагога.

В торжественной обстановке 
талантливый преподаватель и ди-
ректор детской художественной 
школы Сергей Гагаузов был удо-
стоен специальных призов от гла-
вы Воркуты и руководителя адми-
нистрации города «За педагогиче-
ский талант и личный вклад в ху-
дожественное образование и про-
фессиональную подготовку юных 
художников Воркуты».

ШАХТЕРСКИЙ 
ТРУД В КРАСКАХ

Вручили награду и Елизаве-
те Смирновой, девушка занимает-
ся у преподавателя Анастасии Ев-
реевой. В этом году начинающая 
художница стала победительни-
цей традиционного конкурса ри-
сунков о шахтерском труде. Ей до-
стался главный приз от генераль-
ного директора АО «Воркутауголь» 
за работу «Ура! На-гора!». Ели-
завета призналась, что очень до-
вольна своим достижением. «Я жи-
ву в шахтерском городе и считаю 
сложный труд горняков очень важ-
ным. Для меня было большой че-
стью принимать участие в этом 
конкурсе», – поделилась победи-
тельница.

Кроме того, поощрительные 
призы от Вадима Шаблакова «За 
яркое раскрытие темы шахтер-

МИРОВОЙ УРОВЕНЬ 
ТВОРЧЕСКОЙ ВОРКУТЫ
14 мая в городском выставочном зале состоялось открытие ежегодной 
экспозиции работ учащихся воркутинской художественной школы «Мир, 
полный вдохновения». В этом году она посвящена 95-летию Республики 
Коми. По уже сложившейся традиции на выставке были представлены 
лучшие работы учебного года, которые получили признание  
на международном уровне, и картины на тему шахтерского труда.  
Именно поэтому в торжественной церемонии награждения юных 
художников вместе с главой города Юрием Долгих и руководителем 
администрации Игорем Гурьевым принимал участие генеральный директор 
компании «Воркутауголь» Вадим Шаблаков. Валерия Буторина – Сергей Гагаузов – Элина Кучарбаева

Работы Валерии Буториной и Элины Кучарбаевой, представленные на Дельфийских играх – 2016

ского труда и высокий професси-
ональный уровень исполнения ра-
боты» получили Юлия Шумакова и 
Александра Мамченко.

«МИР, ПОЛНЫЙ 
ВДОХНОВЕНИЯ»

Всего на выставке было пред-
ставлено более 60 работ учащих-
ся художественной школы. По сло-
вам Сергея Гагаузова, в этом го-
ду экспозиция посвящена главно-
му празднику Республики Коми, и 
поэтому стены выставочного зала 
украшают только профессиональ-
ные картины ребят. Техники испол-
нения работ как всегда самые раз-
нообразные.

– Мы гордимся нашими ре-
бятами, – говорит директор худо-
жественной школы. – Есть очень 
сложные техники, которыми они 
владеют. Например, пастель по  
мокрому, сегодня ее не во всех ин-
ститутах могут делать профессио-
налы, потому что это действитель-
но сложно: сначала мочится лист, 
а потом наносится пастель. А на-
ша Элина Кучарбаева на Дельфий-
ских играх – 2016 сделала рабо-
ту в этой технике профессиональ-
но, и жюри отметило, что у нее уро-
вень выпускника Суриковского ин-
ститута.

В финале торжественной цере-
монии открытия выставки 35 юных 
выпускников получили свидетель-

ства об окончании детской худо-
жественной школы из рук первых 
лиц города. Благодарности от ру-
ководства Воркуты вручили и пре-
подавателям Роману Болдыреву, 
Анастасии Евреевой, Дарье Алек-
сандровой и Сергею Гагаузову.

ЕСТЬ  
ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ

Если говорить о достижени-
ях художественной школы в этом 
учебном году, то к ним можно сме-
ло отнести победу на молодежных 
Дельфийских играх России, кото-
рые прошли в конце апреля в Тю-
мени. В этих состязаниях принима-
ли участие ученицы Сергея Гагау-
зова – Элина Кучарбаева и Вале-
рия Буторина. Девушки представ-
ляли Республику Коми на Дель-
фийских играх не первый раз и 
вновь сумели покорить жюри сво-
им талантом.

Валерия Буторина завоева-
ла высшую награду игр – золо-
тую медаль и была представле-
на к премии президента России 
для талантливой молодежи в рам-
ках приоритетного национально-
го проекта «Образование». Элина 
Кучарбаева получила диплом На-
ционального Дельфийского совета 
России «За мастерство владения 
техникой пастели».

Всего в творческих соревнова-
ниях приняли участие более 2000 

талантливых детей и молодежи 
из 80 регионов России. В номина-
ции «Изобразительное искусство» 
в этом году за награды боролись 
71 юный художник из 33 регионов 
нашей страны.

– Наград традиционно было 
немного: всего три медали – золо-
то, серебро и бронза – и три спе-
циальных диплома Национально-
го Дельфийского совета России за 
проявленное мастерство, поэтому 
для участников они очень ценны. 
Полученная награда станет весо-
мым вкладом в их творческий ка-
питал и отразится на дальнейшей 
судьбе, – пояснил Сергей Гагаузов.

Стоит отметить, что Валерия 
Буторина получает золотую ме-
даль Дельфийских игр в третий 
раз, а в арсенале Элины Кучарба-
евой есть бронзовая медаль, три 
специальных диплома Националь-
ного и Международного Дельфий-
ского совета за высокий уровень 
владения различными техниками 
живописи и графики, а также ди-
плом победителя Общероссийско-
го смотра юных дарований – 2015, 
проводимого Министерством куль-
туры Российской Федерации.

СЕРЕБРО  
ИЗ ДОНЕЦКА

Самым последним достижени-
ем этого года для воспитанников 
и преподавателей детской худо-

жественной школы Воркуты ста-
ло признание на XXVII Междуна-
родном фестивале детского твор-
чества «Подводные фантазии» – 
Воркута завоевала серебро. Твор-
ческое состязание проходило в 
Донецке, в нем принимали участие 
8 000 детей со всего мира. Ворку-
тинцы присылают работы на этот 
фестиваль каждый год и уже зани-
мали призовые места, но вся шко-
ла получила признание впервые.

– На этот раз мы отправи-
ли коллекцию работ. В подготов-
ке участвовали все педагоги и де-
ти. Нарисовали в общей сложности 
100 картин, но на фестивале пред-
ставили только 35. В итоге 12 из 
них были удостоены дипломов, – 
рассказывает Сергей Гагаузов.

Помимо серебряной меда-
ли наивысших фестивальных на-
град для преподавателей – почет-
ных грамот – были удостоены Сер-
гей Гагаузов и Роман Болдырев. 
Грамоты также получили педаго-
ги Анастасия Евреева, Дарья Алек-
сандрова. При этом дипломанта-
ми фестиваля стали 12 воспитан-
ников школы, серебряной меда-
ли была удостоена ученица Стел-
ла Тренина. 

По признанию Сергея Гагау-
зова, жюри фестиваля довольно 
сложно удивить, так как тема кон-
курса из года в год звучит одина-
ково. Каким водный мир будет на 
холсте, зависит от выбранной тех-
ники и видения самого ребенка. 
Поэтому эксперты оценивают не 
только способ выполнения рабо-
ты, но и сам сюжет картины, отно-
шение, чувство юного художника к 
морскому миру.

Стоит отметить, что «Подвод-
ная фантазия» в Донецке прово-
дится в сотрудничестве со все-
мирным фестивалем «Изображе-
ние подводного мира», а это зна-
чит, что лучшие работы из коллек-
ции воркутинской детской художе-
ственной школы будут представ-
лены во Франции в музее города 
Антиб. А юные художники Ворку-
ты тем временем продолжают от-
тачивать свое мастерство, чтобы в 
новом учебном году вновь пока-
зать всему миру художественные 
таланты арктического города.

Ольга Рыжова
Фото: ДХШ Воркуты
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понедельник вторник 24 мая23 мая

программа

Филофея». Спектакль театра-студии «Мич-
лун» (12+)
08:15 Русский крест (12+) (скрытые субти-
тры)
08:30 Случай из практики (12+)
09:10 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+) (скры-
тые субтитры)
10:50 «АГЕНТ» (16+)
11:35 «Виктор Тихонов. Последний из атлан-
тов» (16+)
12:30 Случай из практики
13:10 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» (16+)
14:00 «При жизни признанный талант» (16+)
14:30 Талун
14:45 Истина где-то рядом (16+)
15:00 Мультфильмы на коми языке (6+)
15:25 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ» (16+)
16:15 Телезащитник (12+)
16:30 Время новостей
16:50 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (12+) (скрытые 
субтитры)
18:30 Талун
19:00 Миян йöз (12+)
19:15 Телезащитник (12+)
19:30 Время новостей
20:00 Детали дня
20:40 «АГЕНТ» (16+)
21:30 Время новостей
22:00 Телезащитник (12+)
22:15 «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
23:50 «ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ» (16+)
00:40 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ» (16+)
01:30 Документальное кино (16+)

07:00 «ПРИГОРОД-3» (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 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22:00 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА» 
(16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «СУПЕРМЕН» (12+)
03:45 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+) 
06:20 Женская лига: парни, деньги и любовь 
(16+)

06:00 «Приключения Джеки Чана» (6+)
06:25 «Команда «Мстители» (12+)
06:55 «Смешарики» (12+)
07:00 Взвешенные люди. Сезон 2-й (16+)
09:00 Ералаш (6+)
09:30 «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС…» (12+)
11:45 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» (12+)
13:30 «Монстры против овощей» (0+)
14:00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (16+)
16:30 «КУХНЯ» (16+)
20:00 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
21:00 «ПУШКИН» (16+)
21:30 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» (12+)
23:15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:30 Кино в деталях (16+)
01:30 6 кадров (16+)
01:45 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
02:45 «ИСПЫТАНИЕ СВАДЬБОЙ» (16+)
05:00 «ПЭН АМЕРИКАН» (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 «ШАПОВАЛОВ» (16+)
12:00, 15:30, 18:30 Сейчас (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 22:25 «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас (12+)
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+)
23:35 Вечерний Ургант (16+)
00:00 Познер (16+)
01:00 Ночные новости (12+)
01:15 «Тихий дом» на Каннском кинофести-
вале (12+)
01:50 Время покажет (16+)
02:45 Наедине со всеми (16+)
03:00 Новости (6+)
03:05 Наедине со всеми (16+)
03:45 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 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» (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 Честный детектив (16+)
00:50 «Дуэль разведок. Россия – США» (0+)
01:37 «Иные. 2-я часть. Мозг всемогущий» 
(16+)
02:25 «СРОЧНО В НОМЕР – 3: НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА» (12+)
03:25 «Четыре жизни Юлиана Панича» (0+)

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, 16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 
9» (16+)
16:00 Сегодня (12+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «ПЕС» (16+)
22:30 Итоги дня (12+)
22:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00:50 Место встречи (16+)
02:00 Следствие ведут (16+)
02:55 Дикий мир (16+)
03:05 «ППС» (16+)

06:00 Коми incognito (12+)
06:30 Генерал Коми (12+) (скрытые субти-
тры)
07:00 Мультимир (6+)
07:20 «Брысь!!! Музыкальные истории кота  

08:00 Детали дня (12+)
08:40 Случай из практики (12+)
09:20 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (12+) (скрытые 
субтитры)
10:50 «АГЕНТ» (16+)
11:35 «Бунт Енисея. Родные берега» (16+)
12:30 Случай из практики
13:10 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» (16+)
14:00 «При жизни признанный талант» (16+)
14:30 Талун
14:45 Истина где-то рядом (16+)
15:00 Мультфильмы на коми языке (6+)
15:25 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ» (16+)
16:15 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
16:30 Время новостей
16:50 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (12+)
18:30 Талун
19:00 Вочакыв (12+)
19:15 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
19:30 Время новостей
20:00 Детали дня
20:40 «ДОРОГА ДОМОЙ» (16+)
21:30 Время новостей
22:00 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
22:15 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (16+)
23:50 «ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ» (16+)
00:40 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ» (16+)
01:30 Документальное кино (16+)

07:00 «ПРИГОРОД-3» (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 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22:00 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА» 
(16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «СУПЕРМЕН-2» (12+)
03:35 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+) 
04:20 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ – 2» (16+)
05:15 «КЛИНОК ВЕДЬМ – 2» (16+)
06:10 Женская лига: парни, деньги и любовь 
(16+)

06:00 «Приключения Джеки Чана» (6+)
06:25 «Команда «Мстители» (12+)
06:55 «Шоу Тома и Джерри» (6+)
07:05 «Истории Тома и Джерри» (6+)
08:00 Ералаш (6+)
09:30 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» (12+)
11:20 «БУМЕРАНГ» (16+)
13:30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 «КУХНЯ» (16+)
20:00 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
21:00 «ПУШКИН» (16+)
21:30 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА: РЕКВИ-
ЕМ» (18+)
23:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
01:30 «БУМЕРАНГ» (16+)
03:40 «ПЭН АМЕРИКАН» (16+)
05:25 Музыка на СТС (12+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:30, 12:30, 16:00 «ШАПОВАЛОВ» (16+)
12:00, 15:30, 18:30 Сейчас (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 22:25 «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас (12+)
00:00 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
02:40 «НАД ТИССОЙ» (12+)
04:15 «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 Структура момента (16+)
01:35 Наедине со всеми (16+)
02:35 Время покажет (16+)
03:00 Новости (6+)
03:05 Время покажет (16+)
03:30 Модный приговор (6+)
04:30 Контрольная закупка (16+)

05:00, 09:15 Утро России (6+)
09:00 Вести (16+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00 Вести (16+)
11:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 13» (16+)
14:00 Вести (16+)
14:30 Местное время. Вести-Москва (16+)
14:50 Вести. Дежурная часть (16+)
15:00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» (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+)
01:40 «Химия нашего тела. Витамины» (12+)
02:27 «Приключения тела. Испытание бес-
сонницей» (12+)
03:15 «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, 16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 
9» (16+)
16:00 Сегодня (12+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «ПЕС» (16+)
22:30 Итоги дня (12+)
22:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00:50 Место встречи (16+)
02:00 Главная дорога (16+)
02:40 Дикий мир (16+)
03:05 «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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11:35 «БРОДСКИЙ НЕ ПОЭТ» (16+)
12:30 Случай из практики
13:10 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» (16+)
14:00 «При жизни признанный талант» (16+)
14:30 Талун
14:45 Истина где-то рядом (16+)
15:00 Мультфильмы на коми языке (6+)
15:25 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ» (16+)
16:15 Телезащитник (12+)
16:30 Время новостей
16:50 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (12+)
18:10 Мультимир (6+)
18:30 Талун
19:00 Миян йöз (12+)
19:15 Телезащитник (12+)
19:30 Время новостей
20:00 Детали дня. Личный прием
20:40 «ДОРОГА ДОМОЙ» (16+)
21:30 Время новостей
22:00 Телезащитник (12+)
22:15 «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ» (16+)
23:50 «ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ» (16+)
00:40 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ» (16+)
01:30 Документальное кино (16+)

07:00 «ПРИГОРОД-3» (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 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22:00 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА» 
(16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «СУПЕРМЕН-3» (12+)
03:25 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ – 2» (16+)
04:20 «КЛИНОК ВЕДЬМ – 2» (16+)
05:10 «СТРЕЛА-3» (16+)
06:05 Женская лига: парни, деньги и любовь 
(16+)

06:00 «Приключения Джеки Чана» (6+)
06:25 «Команда «Мстители» (12+)
06:55 «Шоу Тома и Джерри» (6+)
07:05 «Истории Тома и Джерри» (6+)
08:00 Ералаш (6+)
10:00 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА: РЕКВИ-
ЕМ» (18+)
11:55 «КИБОРГ» (16+)
13:30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 «КУХНЯ» (16+)
20:00 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
21:00 «ПУШКИН» (16+)
21:30 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)
23:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
01:30 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» (16+)
03:45 «ПЭН АМЕРИКАН» (16+)
05:25 6 кадров (16+)
05:50 Музыка на СТС (12+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:30 «НАД ТИССОЙ» (12+)
12:00 Сейчас (12+)
12:30 «ПЛАМЯ» (12+)
15:30 Сейчас (12+)
16:00 Открытая студия (16+)
17:30 Актуально (0+)
18:30 Сейчас (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:25, 22:25 «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас (12+)
00:00 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (12+)
01:55 «ПЛАМЯ» (12+)
04:55 «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+)
03:25 Модный приговор (6+)
04:25 Контрольная закупка (16+)

05:00, 09:15 Утро России (6+)
09:00 Вести (16+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00 Вести (16+)
11:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 13» (16+)
14:00 Вести (16+)
14:30 Местное время. Вести-Москва (16+)
14:50 Вести. Дежурная часть (16+)
15:00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» (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 «Биохимия предательства» (12+)
01:45 «Угрозы современного мира. ГМО» 
(16+)
02:50 «НЕОТЛОЖКА» (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, 16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 
9» (16+)
16:00 Сегодня (12+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
22:30 Итоги дня (12+)
22:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00:50 Место встречи (16+)
02:00 Квартирный вопрос (12+)
03:05 «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 Детали дня (12+)
08:40 Случай из практики (12+)
09:20 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (12+)
10:50 «ДОРОГА ДОМОЙ» (16+)

10:50 «ДОРОГА ДОМОЙ» (16+)
11:35 «БРОДСКИЙ НЕ ПОЭТ» (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 Мультфильмы на коми языке (6+)
15:25 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ» (16+)
16:15 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
16:30 Время новостей
16:50 «ВЕСНА» (12+)
18:30 Талун
19:00 Вочакыв (12+)
19:15 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
19:30 Время новостей
20:00 Детали дня
20:40 «ДОРОГА ДОМОЙ» (16+)
21:30 Время новостей
22:00 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
22:15 «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» (16+)
23:50 «ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ» (16+)
00:40 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ» (16+)
01:30 Документальное кино (16+)

07:00 «ПРИГОРОД-3» (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 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22:00 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА» 
(16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «СУПЕРМЕН-4: В ПОИСКАХ МИРА» 
(12+)
02:40 ТНТ-Club (16+) 
02:45 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ – 2» (16+)
03:35 «КЛИНОК ВЕДЬМ – 2» (16+)
04:30 «СТРЕЛА-3» (16+)
05:20 «ПОЛИТИКАНЫ» (16+) 

06:00 «Приключения Джеки Чана» (6+)
06:25 «Команда «Мстители» (12+)
06:55 «Шоу Тома и Джерри» (6+)
07:05 «Истории Тома и Джерри» (6+)
08:00 Ералаш (6+)
09:30 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)
11:35 «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ» (16+)
13:30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 «КУХНЯ» (16+)
20:00 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
21:00 «ПУШКИН» (16+)
21:30 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (6+)
23:20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
01:30 «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ» (16+)
03:25 «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ» (16+)
05:25 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 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА СЕДЬ-
МОГО» (12+)
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 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-
ТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
01:25 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО» 
(12+)

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

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

05:00, 09:15 Утро России (6+)
09:00 Вести (16+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00 Вести (16+)
11:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 13» (16+)
14:00 Вести (16+)
14:30 Местное время. Вести-Москва (16+)
14:50 Вести. Дежурная часть (16+)
15:00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» (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 «Перемышль. Подвиг на границе» 
(12+)
01:42 «Семь нот для Безымянной высоты. 
Правда о подвиге» (12+)
02:45 «НЕОТЛОЖКА» (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, 16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 
9» (16+)
16:00 Сегодня (12+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
22:30 Итоги дня (12+)
22:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00:50 Место встречи (16+)
02:00 Дачный ответ (12+)
03:05 «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+)
08:40 Случай из практики (12+)
09:20 «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
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07:30 Время новостей
08:00 Детали дня (12+)
08:40 Случай из практики (12+)
09:20 «ВЕСНА» (12+)
11:00 «ДОРОГА ДОМОЙ» (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 «НЕОДИНОКИЕ» (16+)
16:15 Ревизор (12+)
16:30 Время новостей
16:50 «НЕОДИНОКИЕ» (16+)
18:30 Талун
19:00 Миян йöз (12+)
19:15 Ревизор (12+)
19:30 Время новостей
20:00 Детали недели
20:40 Все о занятости (12+)
20:55 Коми incognito (12+)
21:30 Время новостей
22:00 Ревизор (12+)
22:15 Повтори! (16+)
00:20 «ИМОДЖЕН» (16+) (скрытые суб-
титры)

07:00 «ПРИГОРОД-3» (16+) 
07:30 ПГ «ТВ Гало»
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 Школа ремонта (12+) 
11:30 Comedy woman (16+)
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 «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 «ОМЕН» (18+)
04:10 «Том и Джерри: Мотор!» (12+) 
06:00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ – 
2» (16+) 

06:00 «Приключения Джеки Чана» (6+)
06:25 «Команда «Мстители» (12+)
06:55 «Шоу Тома и Джерри» (6+)
07:05 «Истории Тома и Джерри» (6+)
08:00 Ералаш (6+)
09:30 «СПИРАЛЬ» (16+)
11:30 «РОБОКОП-3» (16+)
13:30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 «КУХНЯ» (16+)
19:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» (16+)
23:05 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ – 2» 
(16+)
01:55 «РОБОКОП-3» (16+)
03:55 «СПИРАЛЬ» (16+)
05:50 Музыка на СТС (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 – 2» (16+)
12:00, 15:30, 18:30 Сейчас (12+)
19:00 «СЛЕД» (16+)
01:15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

09:50 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (6+)
12:15 Пусть говорят (16+)
13:25 Таблетка (16+)
13:55 Время покажет (16+)
15:00 Новости (6+)
15:15 Время покажет (16+)
16:00 Мужское, Женское (16+)
17:00 Жди меня (12+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:45 Человек и закон (16+)
19:50 Поле чудес (16+)
21:00 Время (12+)
21:30 Шансон года (16+)
23:20 Вечерний Ургант (16+)
00:15 «ДЖЕЙМС БРАУН: ПУТЬ НАВЕРХ» 
(16+)
02:45 «УВЛЕЧЕНИЯ СТЕЛЛЫ» (16+)
05:00 Мужское, Женское (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 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» (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 Петросян-шоу (16+)
23:05 «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» (16+)
03:25 «Смертельное оружие. Судьба 
Макарова» (12+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 Новое утро (12+)
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
13:50 Место встречи (16+)
15:00, 16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ – 9» (16+)
16:00 Сегодня (12+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:45 ЧП. Расследование (16+)
20:15 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
23:10 Большинство (16+)
01:00 Место встречи (16+)
02:10 «Битва за Север» (12+)
03:05 «ППС» (16+)

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

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

06:30 Собачья работа (16+)
07:00 «НЕОДИНОКИЕ» (16+)
08:35 «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
10:10 «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ» (16+)
11:45 «ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ» (16+)
13:30 Время обедать (12+)
14:00 Русский крест (12+) (скрытые субти-
тры)
14:30 «Ас му». Концертная программа 
(6+)
15:25 Биармия (12+)
15:55 Миян йöз (12+)
16:20 Ме да Юрган (12+)
16:45 Неполитическая кухня. По-коми 
(6+)
17:30 Мультфильмы на коми языке (6+)
17:50 Миян йöз (12+)
18:05 Коми incognito (12+) (скрытые 
субтитры)
18:35 Точка зрения ЛДПР (16+)
18:50 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (16+)
20:25 «ЗАКОН ДОБЛЕСТИ» (16+) (скрытые 
субтитры)
22:15 ДОстояние РЕспублики (16+)
00:00 «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ» (16+)
01:30 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+)
16:55 «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКА-
НОВ» (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 «ОМЕН-2: ДЭМИЕН» (18+)
03:35 «ИГРА В СМЕРТЬ» (16+)
05:25 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)
06:00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ – 
2» (16+) 

06:00 «Приключения Джеки Чана» (6+)
06:50 «Приключения Тайо» (6+)
07:25 «Смешарики» (12+)
07:55 «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08:30 «Смешарики» (12+)
09:00 «Фиксики» (6+)
09:15 Руссо туристо (12+)
10:15 Успеть за 24 часа (16+)
11:15 «Золушка: полный вперед!» (16+)
12:40 «Побег из курятника» (16+)
14:10 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (6+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19:00 Взвешенные люди. Сезон 2-й (16+)
21:00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА – 2» 
(16+)
23:25 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА – 3» 
(16+)
01:50 «АВАРИЯ» (16+)
03:35 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ – 2» 
(16+)
05:15 6 кадров (16+)

06:45 Мультфильмы (6+)
09:35 День ангела (6+)
10:00 Сейчас (12+)
10:10 «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас (12+)
19:00 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
03:05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 2» 
(16+)

06:00 Новости (6+)
06:10 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (16+)
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. Марат Башаров (12+)
10:55 «Ольга Шукшина. Если бы папа 
был жив» (12+)
12:00 Новости (6+)
12:15 Идеальный ремонт (12+)
13:10 На 10 лет моложе (16+)
14:00 «Теория заговора. Народные со-
веты» (16+)
15:00 Новости (6+)
15:15 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (16+)
16:50 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:10 Угадай мелодию (12+)
18:45 Без страховки. Финал (16+)
21:00 Время (12+)
21:20 Сегодня вечером (16+)
23:00 МаксимМаксим! (16+)
00:10 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ» (16+)
02:05 «МОРПЕХИ» (16+)
04:20 Модный приговор (6+)

05:10 «КЛАД» (12+)
06:45 Диалоги о животных (12+)
07:40 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
08:00 Вести (16+)
08:10 Местное время (12+)
09:15 Правила движения (12+)
10:10 Личное. Алексей Чумаков (12+)
11:00 Вести (16+)
11:10 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
11:20 «ДОЧЬ БАЯНИСТА» (16+)
13:05 «СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» (12+)
14:00 Вести (16+)
14:20 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
14:30 «СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» (12+)
17:00 Один в один. Битва сезонов. Луч-
шее (12+)
20:00 Вести в субботу (16+)
21:00 «ДОЛГИ СОВЕСТИ» (12+)
00:55 «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН РУЧЬЯ» (12+)
03:00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО – 2» (16+)

05:00 «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 Дмитрием 
Назаровым (12+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 Еда живая и мертвая (12+)
12:00 Квартирный вопрос (12+)
13:05 Высоцкая Life (12+)
14:00 Поедем, поедим! (12+)
15:05 Своя игра (12+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «Афон. Русское наследие» (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 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
01:20 «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
03:10 «ППС» (16+)
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06:30 «Ас му». Концертная программа 
(6+)
07:25 «НЕОДИНОКИЕ» (16+)
09:00 «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ» (16+)
10:35 Коми incognito (12+) (скрытые 
субтитры)
11:15 Миян йöз (12+)
11:30 Неполитическая кухня. По-коми 
(6+)
12:15 Мультфильмы на коми языке (6+)
12:35 Чолöм, дзолюк!
12:50 Ме да Юрган (12+)
13:15 Время обедать (12+)
13:45 «ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ» (16+)
15:30 ДОстояние РЕспублики (16+)
17:20 Детали недели (12+)
18:00 К 95-летию Коми. «История в 
кадре» (12+)
19:00 Большая семья (12+) (скрытые 
субтитры)
19:30 «ИМОДЖЕН» (16+) (скрытые 
субтитры)
21:10 «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» (16+)
23:10 «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ» (16+)
00:45 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 Импровизация (16+)
13:00 Однажды в России (16+) 
15:00 «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКА-
НОВ» (12+)
17:00 «Я – ЛЕГЕНДА» (16+)
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 Однажды в России. Лучшее (16+)
20:00 Где логика? (16+)
21:00 Однажды в России (16+) 
22:00 Stand up (16+) 
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Открытый показ: «ОТРОЧЕСТВО» 
(18+)
04:15 «УИЛЛАРД» (16+) 
06:15 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)

06:00 «Приключения Джеки Чана» (6+)
06:25 «Золушка: полный вперед!» (16+)
07:55 «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08:30 «Смешарики» (12+)
09:00 Мой папа круче! (6+)
10:00 «Побег из курятника» (16+)
11:35 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» (16+)
13:40 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА – 2» 
(16+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16:30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА – 3» 
(16+)
18:55 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПРО-
ТОКОЛ ФАНТОМ» (12+)
21:25 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПЛЕ-
МЯ ИЗГОЕВ» (16+)
00:00 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» (16+)
03:40 «АВАРИЯ» (16+)
05:25 6 кадров (16+)

06:55 Мультфильмы (12+)
10:00 Сейчас (12+)
10:10 Истории из будущего (6+)
11:00 «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
13:00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
15:35 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
17:00 Место происшествия. О главном 
(16+)
18:00 Главное (16+)
19:30 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
03:05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 
2» (16+)

05:25, 06:10 «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» (12+)
06:00 Новости (6+)

07:50 Служу Отчизне! (16+)
08:20 «Смешарики. Пин-код» (6+)
08:35 Здоровье (16+)
09:40 Непутевые заметки (16+)
10:00 Новости (6+)
10:10 «Следуй за мной. По прозрачным 
льдам необъятного Байкала» (12+)
10:35 Пока все дома (12+)
11:25 Фазенда (12+)
12:00 Новости (6+)
12:15 «Открытие Китая» (12+)
12:45 Гости по воскресеньям (12+)
13:40 «ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+)
15:40 «Романовы» (12+)
17:45 Юбилейный вечер Валерия и 
Константина Меладзе (12+)
19:55 Пусть говорят. Аффтар жжот! (16+)
21:00 Воскресное Время (12+)
22:30 Что? Где? Когда? Летняя серия игр 
(12+)
23:40 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» (16+)
01:40 «ЛЮБОВЬ В КОСМОСЕ» (12+)
03:40 Модный приговор (6+)

04:55 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕ-
НАР» (6+)
07:00 Мультутро (6+)
07:30 Сам себе режиссер (6+)
08:20 Смехопанорама (12+)
08:50 Утренняя почта (12+)
09:30 Сто к одному (12+)
10:20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе (16+)
11:00 Вести (16+)
11:10 Смеяться разрешается (16+)
12:30, 14:20 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» (12+)
14:00 Вести (16+)
20:00 Вести недели (12+)
22:00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+)
00:30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)
02:30 «Народный маркиз. Игорь 
Дмитриев» (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 (12+)
12:00 Дачный ответ (12+)
13:05 НашПотребНадзор (16+)
14:10 Поедем, поедим! (12+)
15:05 Своя игра (12+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «Мировая закулиса. 
Тайны Фаберже» (16+)
17:15 Зеркало для героя (12+)
18:00 Следствие вели… «1981 год, город 
Иваново. Жестоко убита женщина» 
(16+)
19:00 Акценты недели (16+)
19:45 Поздняков (16+)
20:00 «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ, ИЛИ 
ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ» (16+)
22:40 «Юля Абдулова. Моя исповедь» 
(16+)
23:45 Я худею (16+)
00:45 «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
02:40 Дикий мир (16+)
03:05 «ППС» (16+)

06:00 Русский крест (12+) (скрытые 
субтитры)

воскресенье 29 мая
TV

воркута

афиша

мероприятия

выставки23 – 28 МАЯ
  Дом культуры поселка Северного:
11:00-19:00	 Действующие	выставки:	выставка	творческих	работ	
	 	 «Мечты	о	лете»;	фотовыставка	«Великая	слава	России»

  МОУ «Лицей № 1»:
09:00-17:00	 Передвижная	выставка	«Тебе,	Воркута.	О	тебе,	Воркута»

  МОУ «СОШ № 26»:
08:30-17:00	 Передвижная	выставка	«Почетные	граждане	Воркуты»

3 – 29 МАЯ
  Центр творчества и досуга «Йолога»:
11:00-19:00	 Фотовыставка,	посвященная	Дню	Победы

24 – 28 МАЯ
  Дом культуры поселка Заполярного:
09:00-16:15	 Передвижная	выставка	«Россия,	трагедии	сто	лет»	
	 	 в	рамках	проекта	«Поклонимся	Отечества	сынам»

  Городской выставочный зал:
10:00-17:00	 Городская	выставка	детского	художественного	творчества	
	 	 «Мир,	полный	вдохновения!»,	
	 	 посвященная	95-летию	Республики	Коми

  Воркутинский музыкальный колледж:
09:30-16:30	 Передвижная	выставка	«Кинематограф	с	пометкой	–	Воркута»

  Отдел краеведческого музея поселка Воргашор:
09:30-16.30	 Действующие	выставки:	«Север:	природа	и	человек»;	
	 	 «Одежда	жителей	Печорского	края»;	«Добрых	рук	мастерство»;	
	 	 «Воргашорцы,	награжденные	страной»,	
	 	 посвященная	40-летию	шахты	«Воргашорская»

23 – 29 МАЯ
  Центральная городская библиотека  им. А. С. Пушкина:
	 	 Патриотическая	акция	«Узнай	судьбу	фронтовика»

ВтОрник                                24 МАЯ
  Центральная городская библиотека  им. А. С. Пушкина:
17:00	 	 «Дар	Кирилла	и	Мефодия»:	беседа-концерт	духовной	музыки	
	 	 (Дни	славянской	культуры	и	письменности)

  Дом культуры поселка Заполярного:
19:00	 	 Молодежная	дискотека	«Последний	звонок»

СреДА                                   25 МАЯ
  Детско-юношеская библиотека им. Ю. Гагарина:
16:00	 	 «Игронавтика»:	вечер	интеллектуальных	игр

четВерГ                                26 МАЯ
  Центральная городская библиотека  им. А. С. Пушкина:
18:00	 	 «Двадцать	восемь	панфиловцев»:	
	 	 литературная	гостиная	с	В.	Тельновым

СУббОтА                               28 МАЯ
  Государственный театр кукол республики коми:
11:00 и 13:00	 Спектакль	«Лисенок-плут»	(0+)

  Дом культуры поселка Северного:
18:00	 	 Дискотека	«Блондинки	в	законе!»

ВОСкреСенье                         29 МАЯ
  Площадь Центральная:
10:00  День защиты детей:
	 	 –	акция	«Игрушка	–	каждому	ребенку»
	 	 –	игровая	программа,	посвященная	Дню	защиты	детей
	 	 –	конкурс	рисунков	на	асфальте

  Государственный театр кукол республики коми:
11:00 и 13:00	 Спектакль	«Авария,	стой!»	(2+)

  Центральная площадь поселка Воргашор:
12:00	 	 Игровая	развлекательная	программа	«День	защиты	детей»

  Центральная городская библиотека  им. А. С. Пушкина:
15:00	 	 Заседание	клуба	интеллектуальных	игр	«Вендетта»	(16+)
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ПАНОРАМА

На минувшей неделе 
сотрудники полиции раскрыли 
17 преступлений. При этом 
в дежурную част за неделю 
обратились 535 воркутинцев.

 � 18 мая следователи ОМВД Вор-
куты завершили расследование уго-
ловного дела по факту умышленно-
го уничтожения и повреждения чу-
жого имущества. Как поступить с об-
виняемым, теперь будет решать суд. 
Правда, объяснить логически совер-
шенный неправомерный поступок 
сложно. 37-летний воркутинец под-
жег детскую коляску, которая стоя-
ла на лестничной клетке жилого до-
ма. Пламя стало распространяться, и 
в итоге детская коляска сгорела пол-
ностью, огнем были полностью унич-
тожены электропроводка и прибор 
учета электроэнергии, частично по-
вреждена входная дверь квартиры. 
Общий ущерб, причиненный потер-
певшим, превысил 18 тысяч рублей.

 � Другой местный житель на минув-
шей неделе решил украсть магнито-
лу из автомобиля. Он взломал дверь 
у подвернувшегося ему под руку 
ВАЗ-2114, после чего вошел во вкус 
и помимо магнитолы прихватил с со-
бой аккумулятор, рукоятку переклю-
чения передач и сабвуфер. Общая 
стоимость похищенного – 26 600 
руб лей. Поймали преступника в тот 
момент, когда он устанавливал похи-
щенное на свой автомобиль. Теперь 
20-летнему злоумышленнику грозит 
до пяти лет лишения свободы.

 � Куда больший ущерб причинил 
семейной паре их сосед. 14 мая в де-
журную часть полиции обратилась 
воркутинка. По возвращении из по-
ездки она не нашла в своей кварти-
ре норковую шубу, бытовую техни-
ку и строительный инструмент на об-
щую сумму 203 000 рублей. Как вы-
яснилось позже, во время отсутствия 
хозяйки в квартире оставался ее су-
пруг. В один из дней мужчина устро-
ил дома веселое застолье, когда го-
сти ушли, он лег спать, а дверь оста-
лась открытой. Этим воспользовался 
предприимчивый сосед. Недолго ду-
мая, он перенес имущество к себе в 
квартиру. Теперь в отношении него 
возбуждено уголовное дело по ста-
тье 158 часть третья – «кража». За со-
деянное ему грозит до пяти лет ли-
шения свободы.

 � На минувшей неделе закончи-
лось кражей и любовное свидание.  
13 мая в полицию обратилась жи-
тельница города. Она сообщила, что 
у нее пропали деньги и сотовый те-
лефон. В ходе оперативно-разыск-
ных мероприятий стало известно, 
что некоторое время назад 43-лет-
няя воркутинка проводила время со 
своим приятелем. Пара распивала 
спиртные напитки, после чего жен-
щина уснула, а ее безработный при-
ятель решил зря времени не терять 
и обокрал спящую хозяйку квартиры. 
Злоумышленник взял сотовый теле-
фон жертвы и деньги в сумме 6 000 
рублей. Теперь ему грозит до пяти 
лет лишения свободы.

Ольга Рыжова

КРИМИНАЛ

В рамках этого меропри-
ятия состоялась презентация 
электронных услуг. Сотрудни-
ки управления подробно про-
информировали граждан о том, 
какие услуги они могут полу-
чить через Интернет, и объясни-
ли, как это нужно делать. Также 
была организована работа кон-
сультационного пункта по под-
ключению жителей к «Личному 
кабинету гражданина» на сай-
те ПФР.

В течение рабочего дня всем 
желающим было оказано содей-
ствие в первичной регистрации 
с последующим подтверждени-
ем их личности. 

Граждан, изъявивших жела-
ние зарегистрироваться в «Лич-
ном кабинете гражданина» на 
сайте ПФР, чтобы иметь полный 

доступ на сайт государствен-
ных услуг, оказалось немало. «Я 
давно хотела зарегистрировать-
ся в «Личном кабинете гражда-
нина», – рассказывала житель-
ница Воркуты Мария Ивановна 
Шевелева, – но не знала, как это 
сделать, поэтому сегодня с удо-
вольствием воспользовалась та-
ким приятным предложением. 
Это действительно очень удоб-
но, потому что у меня теперь по-
явилась возможность подать за-
явление, к примеру, о назначе-
нии пенсии и способе ее до-
ставки».

Помимо этого, через Интер-
нет теперь можно подать заяв-
ление и на назначение ЕДВ, вы-
дачу Сертификата на материн-
ский капитал, или распоряже-
ние средствами материнского 

ИНТЕРНЕТ-УСЛУГИ ПФР  
РАСШИРЯЮТСЯ
17 мая в управлении Пенсионного фонда РФ в городе 
Воркуте был проведен день открытых дверей на тему 
«Услуги Пенсионного фонда – через Интернет».

капитала, не приходя в управ-
ление Пенсионного фонда в го-
роде Воркуте. Граждане могут 
также заказать справку о разме-
ре пенсии и социальных выплат, 
состоянии индивидуального ли-
цевого счета и остатке материн-
ского капитала, узнать о своем 
стаже, сумме взносов, количе-
стве пенсионных баллов, запи-
саться на прием и даже рассчи-
тать размер будущей пенсии.

«Интернет-услуги Пенси-
онного фонда развиваются и 
расширяются, – рассказыва-

ет начальник управления Еле-
на Балмастова, – все это дела-
ется для удобства населения. У 
нас в управлении постоянно ра-
ботают четыре интернет-кио-
ска, где мы регистрируем граж-
дан, чтобы они подавали заяв-
ление или заказывали необхо-
димую справку, не выходя из 
дома. Необходимо отметить, что 
в последнее время люди стали 
гораздо активнее пользоваться 
нашими интернет-услугами».

Галина Ильясова
Фото: Елена Царанова

– У нашего особенного во 
многих отношениях города, – 
говорит она, – и иммунизация 
имеет свои особенности. Напри-
мер, мы сегодня по понятным 
причинам не прививаем наших 
жителей от клещевого энцефа-
лита, тогда как в средней поло-
се России сейчас это самая акту-
альная тема.

Для воркутинцев куда более 
опасна пневмококковая инфек-
ция, вызывающая такие заболе-
вания, как пневмония, острый 
средний отит, гнойный пневмо-
кокковый менингит, эндокарди-
ты, плевриты, артриты. Активно 
прививаем мы население и от 
вирусного гепатита А (или бо-
лезни Боткина), поражающего 
печень.

Иммунизация – это право и 
обязанность каждого гражда-
нина, однако далеко не все то-
ропятся воспользоваться своим 
правом на предупреждение бо-
лезни.

Учитывая нынешнюю сво-
боду нравов, сегодня очень ак-
туальна прививка и от гепати-
та В. Этот вирус переносится с 
кровью или другими биологи-
ческим жидкостями больного 
человека, попадающими непо-
средственно в кровь инфициру-
емого. Это происходит при со-
вместном использовании колю-
щих и режущих предметов (ма-
никюрных наборов, станков для 

ЗДОРОВЬЕ ИММУНИЗАЦИЯ  
ЗАЩИТИТ ОТ  
МНОГИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Об особенностях 
иммунизации в нашем 
городе коротко рассказала 
заместитель главного 
врача по медицинской 
части воркутинской 
поликлиники  
Евгения Лысенко.

СОДЕЙСТВИЕ

бритья), при пирсинге, татуаже 
с использованием плохо обра-
ботанного инструментария, при 
проведении медицинских ма-
нипуляций, половым путем и 
от инфицированной матери ре-
бенку во время прохождения 
его через родовые пути, а также 
при переливании крови, содер-
жащей вирус гепатита В. Вместе 
с тем гепатит В – единственная 
на сегодня инфекция, передаю-
щаяся половым путем, от кото-
рой можно сделать прививку.

Воркутинская поликлини-
ка приглашает всех желающих 
осуществить вакцинацию про-
тив вирусного гепатита В. Схема 
введения вакцины: через один 
месяц после первой вакцина-
ции делают вторую прививку, а 

через 5 месяцев после второй – 
третью. В дельтовидную мышцу 
плеча вводится 1 мл вакцины.

Желающим привиться про-
тив вирусного гепатита В сле-
дует обратиться в регистра-
туру поликлиники, объяснить 
цель визита. Там оформят не-
обходимую медицинскую до-
кументацию, после чего напра-
вят к врачу. Медицинской сестре 
или врачу, к которым вас напра-
вят, необходимо сказать, что вы 
пришли с целью вакцинации, – 
вас примут в кратчайшее время. 
Просим обратить внимание, что 
предпрививочный осмотр вра-
чом должен проводиться в день 
вакцинации.

Прививочный кабинет рабо-
тает с 10 до 14 часов.

В России массовая 
иммунизация началась 
с конца 50-х – начала 
60-х годов прошлого 
века. И уровень 
заболеваемости 
дифтерией с той поры 
снизился в 5000 раз, 
корью – в 250 раз, 
краснухой – в 6000 раз, 
коклюшем – в 60 раз, 
столбняком – в 90 раз, 
острым гепатитом В – 
в 22 раза. Вырос охват 
вакцинацией против гриппа. В 2015 году впервые против него 
привито 44,9 миллиона человек. Для сравнения: в 1996 году 
таковых было всего 4,9 миллиона.

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ  
БЕЗОПАСНОСТИ
18 мая Госавтоинспекция 
провела рабочую встречу 
по вопросам безопасности 
дорожного движения. 

В ней приняли участие 
представители общественных 
организаций, объектов дорож-
ной инфраструктуры, частных 
охранных предприятий, ор-
ганизаций, осуществляющих 
пассажирские перевозки. 

Согласно статистике, с на-
чала 2016 года в Воркуте про-
изошло 14 ДТП, в которых че-
тыре человека погибли, 23 по-
лучили травмы.

– По каждому из этих по-
казателей в нашем городе на-
блюдается рост по сравне-
нию с прошлым годом, – кон-
статировала факт инспектор 
по пропаганде ОГИБДД Ма-
рия Смирнова. – Несмотря на 
ужесточение наказаний, на-
метилось и увеличение случа-
ев управления транспортом в 
состоянии опьянения (со 102 в 
2015 г. до 107 в 2016 г.). 

С целью изменить данную 
ситуацию и для повышения 
защищенности населения от 
ДТП, в ходе встречи инспекто-
ры ГИБДД предложили сооб-
щать о фактах нарушения пра-
вил дорожного движения, в 
том числе передавать инфор-
мацию о лицах, управляющих 
транспортными средствами в 
состоянии опьянения, по теле-
фону дежурной части ГИБДД 
6-57-00 или полиции 02.

Ольга Рыжова



12 www.заполярка-онлайн.рф
заполярье

республика

20 мая 2016   № 26

реклама

Организатор торгов	 ООО	 «ЭкстраИнком»	
(ИНН	 7714645173,	 КПП	 771401001,	 ОГРН	
1067746513570,	адрес:	125315,	г.	Москва,	2-й	Бал-
тийский	пер.,	д.	6,	почтовый	адрес:	107241,	г.	Москва,	
а/я	 67,	 адрес	 электронной	 почты:	 extrainkom@
yandex.ru,	тел.:8-495-374-91-05),	действующее	по	
поручению	конкурсного	управляющего	ООО	«Жи-
лищно-эксплуатационное	 управление	 «Север-
ное»	 (ИНН	 1103043569,	 КПП	 110301001,	 ОГРН	
1081103001088,	 адрес:	 169906,	 Республика	 Ко-
ми,	 г.	Воркута,	ул.Ленина,	д.	38),	Акимовой	Мари-
ны	 Владимировны	 (ИНН	 370304684475,	 СНИЛС	
03895288712,	 адрес	 для	 корреспонденции:	
155802,	 Ивановская	 обл.,	 г.	 Кинешма,	 ул.	Декаб-
ристов,	д.	17а,	кв.	79,	тел.	8-906-512-70-85,	адрес	
электронной	почты:	akimov.61@mail.ru),	член	Ас-
социации	СРО	 «ЦААУ»	 (адрес:	 119017,	 г.	Москва,	
1-й	 Казачий	 пер.,	 д.	 8,	 стр.	 1,	 офис	 2,	 эл.	 адрес:	
www.npca.ru	 ),	 действующая	 на	 основании	 Ре-
шения	 Арбитражного	 суда	 Республики	 Коми	 от	
01.06.2015	г.	по	делу	№	А29-7906/2014,	сообщает,	
что	открытые	торги	(сообщение	в	газете	«Коммер-
сантъ»	№	46	от	19.03.2016	г.	№	77031800701,	со-
общение	на	ЭТП	сайт:	www.promkonsalt.ru	иден-
тификационный	номер:	163-ОАОФ),	назначенные	
на	25.04.2016	г.,	признаны	несостоявшимися	вви-
ду	 отсутствия	 заявок.	 Конкурсным	 управляющим	
принято	решение	о	 проведении	торгов	 в	форме	
публичного	предложения	по	продаже	следующе-
го	имущества:	

Лот № 1.	Права	требования	ООО	«ЖЭУ	«Север-
ное»	 к	 должникам	 (1081	 дебитор)	 за	 жилищно-
коммунальные	услуги	в	сумме	19	713	896,89	руб.	
Данное	 имущество	 расположено	 по	 адресу:	 Ре-
спублика	 Коми,	 г.	 Воркута,	 ул.	 Ленина,	 д.	 38.	 На-
чальная	цена:	7	846	587,54	коп.,	без	НДС.

Лот № 2.	Запасы	песчано-гравийной	смеси	в	ко-
личестве	7977,	 69	 куб.м.	Данное	имущество	рас-
положено	по	адресу:	Республика	Коми,	г.	Воркута,	
пос.	Северный.	Начальная	цена:	2	627	851	руб.	08	
коп.,	без	НДС.	

Ознакомление с имуществом будет	проводиться	
в	будние	дни	с	10:00	до	13:00	по	местному	време-
ни	в	дни	приема	заявок	по	предварительной	за-
писи	 с	 конкурсным	 управляющим	 по	 телефону:	
8-906-512-70-85.	Место	ознакомления:	Республи-
ка	Коми,	г.	Воркута,	ул.	Ленина,	д.	38.

Лицо, желающее принять участие в открытых 
торгах, должно	 на	 электронной	 площадке	 сайт	
www.promkonsalt.ru	в	рабочие	дни	с	00	ч.	00	мин.	
23.05.2016	г.	до	23	ч.	59	мин.	29.06.2016	г.	пройти	
регистрацию,	подать	заявку	на	участие	в	торгах	в	
соответствии	с	регламентом	электронной	площад-
ки,	с	приложением	выписки	из	ЕГРЮЛ	(для	юри-
дического	лица),	выписки	из	ЕГРИП	(для	индиви-
дуального	предпринимателя),	документов,	удосто-
веряющих	личность	(для	физического	лица),	над-
лежащим	 образом	 заверенный	 перевод	 на	 рус-
ский	 язык	 документов	 о	 государственной	 реги-
страции	 юридического	 лица	 или	 государствен-
ной	регистрации	физического	лица	в	качестве	ин-
дивидуального	 предпринимателя	 в	 соответствии	
с	 законодательством	 соответствующего	 государ-
ства	 (для	 иностранного	 лица),	 документов,	 под-
тверждающих	 полномочия	 лица	 на	 осуществле-
ние	 действий	 от	 имени	 заявителя,	 подписанный	

Договор	о	задатке.	Документы	подаются	в	элект-
ронной	 форме	 и	 подписываются	 электронной	
цифровой	подписью.	Задаток	для	участия	в	торгах	
устанавливается	в	размере	5%	от	начальной	цены	
продажи	имущества,	вносится	на	расчетный	счет	
Организатора	 торгов	 ООО	 «ЭкстраИнком»:	 р/сч	 
№	40702810200010000076	в	Филиал	Московский	
ООО	КБ	«Развитие»,	к/с	30101810545250000794	
БИК	 044525794	 и	 должен	 поступить	 на	 данный	
расчетный	 счет	 не	 позднее	 даты	 окончания	 пе-
риода	действия	цены,	 	документом,	подтвержда-
ющим	поступления	задатка	на	счет,	является	вы-
писка	 со	 счета	 Организатора	 торгов.	 При	 отсут-
ствии	 в	 установленный	 срок	 заявки	 на	 участие	
в	торгах,	 содержащей	предложение	о	цене	иму-
щества	 должника,	 которая	 не	 ниже	 установлен-
ной	 начальной	 цены	 продажи	 имущества	 долж-
ника,	снижение	начальной	цены	продажи	имуще-
ства	должника	осуществляется	каждые	5	(пять)	ка-
лендарных	дней,	величина	снижения	цены	по	ло-
ту	–	10%	от	начальной	цены,	установленной	на	по-
вторных	торгах.	Минимальная	цена	продажи	иму-
щества	Должника	устанавливается	не	менее	20%	
от	рыночной	стоимости.	В	00	ч.	00	мин.	09.08.2016	
г.	прием	заявок	прекращается.	Право	приобрете-
ния	имущества	должника	принадлежит	участнику	
торгов	по	продаже	имущества	должника	посред-
ством	 публичного	 предложения,	 который	 пред-
ставил	 в	 установленный	 срок	 заявку	 на	 участие	
в	торгах,	содержащую	предложение	о	цене	иму-
щества	должника,	которая	не	ниже	начальной	це-
ны	 продажи	 имущества	 должника,	 установлен-
ной	для	определенного	периода	проведения	тор-
гов,	при	отсутствии	предложений	других	участни-
ков	торгов	по	продаже	имущества	должника	по-
средством	публичного	предложения.	В	случае,	ес-
ли	несколько	участников	торгов	по	продаже	иму-
щества	должника	посредством	публичного	пред-
ложения	представили	в	установленный	срок	заяв-
ки,	 содержащие	различные	предложения	о	цене	
имущества	должника,	но	не	ниже	начальной	це-
ны	продажи	имущества	должника,	установленной	
для	 определенного	 периода	 проведения	 торгов,	
право	 приобретения	 имущества	 должника	 при-
надлежит	участнику	торгов,	предложившему	мак-
симальную	цену	за	это	имущество.	В	случае,	если	
несколько	участников	торгов	по	продаже	имуще-
ства	 должника	 посредством	публичного	 предло-
жения	представили	в	установленный	срок	заявки,	
содержащие	равные	предложения	о	цене	имуще-
ства	должника,	но	не	ниже	начальной	цены	про-
дажи	 имущества	 должника,	 установленной	 для	
определенного	периода	проведения	торгов,	пра-
во	приобретения	имущества	должника	принадле-
жит	участнику	торгов,	который	первым	представил	
в	установленный	срок	заявку	на	участие	в	торгах	
по	 продаже	 имущества	 должника	 посредством	
публичного	 предложения.	 Договор	 купли-прода-
жи	имущества	заключается	с	победителем	торгов	
в	течение	пяти	дней	с	момента	получения	от	кон-
курсного	управляющего	предложения	о	заключе-
нии	 данного	 договора.	 Оплата	 по	 договору	 куп-
ли-продажи	 осуществляется	 победителем	 торгов	
в	течение	тридцати	дней	со	дня	подписания	это-
го	договора	путем	перечисления	безналичных	де-
нежных	средств	на	расчетный	счет	ООО	«Жилищ-
но-эксплуатационное	 управление	 «Северное»:	 
р/сч:	 40702810528150001307	 в	 Отделение	
№	 8617	 Сбербанка	 России	 г.	 Сыктывкар,	 БИК:	
048702640,	 Кор/сч:	 30101810400000000640,	
Адрес:	169906,	г.	Воркута,	ул.	Ленина,	д.	38.

! тОрГи  ПО ПрОДАже 
иМУщеСтВА ПУтеМ 
ПУбЛичнОГО ПреДЛОжениЯ
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балабанова елена Александровна
15.05.1987	г.	р.
Задолженность	за	ЖКУ,	включая	пени:

133 437,6 руб.
Номер	исполнительного	производства:
98447/15/11002	–	ИП	от	29.12.2015	г.

Соколова нина баскеновна
05.04.1958	г.р.
Задолженность	за	ЖКУ,	включая	пени:

62 649,68 руб.
Номер	исполнительного	производства:
15012/15/11002	–	ИП	от	10.03.2015	г.

жилина Вера Геннадьевна
22.01.1956	г.	р.
Задолженность	за	ЖКУ,	включая	пени:

92 604,26 руб.
Номера	исполнительных	производств:
44810/15/11002	–	ИП	от	15.06.2015	г.

Антонова Любовь николаевна
27.01.1953	г.	р.
Задолженность	за	ЖКУ,	включая	пени:

81 366,86 руб.
Номер	исполнительного	производства:
78391/15/11002	–	ИП	от	26.10.2015	г.

Почтарева Антонина евгеньевна
09.05.1967г.р.
Задолженность	за	ЖКУ,	включая	пени:

88 690,38 руб.
Номер	исполнительного	производства:
56771/15/11002	–	ИП	от	27.07.2015	г.

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

Информация действительна на 16.05.2016 года.

информирует

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

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

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

На	правах	рекламы.

Лучшая	защита	от	укуса	клещей	–	неспецифи-
ческая	профилактика	(правильная	одежда,	репел-
ленты	и	борьба	 с	 клещами	на	 садовых	 участках	
и	пр.).

Необходимо	соблюдать	меры	индивидуальной	
профилактики	при	посещении	лесных	массивов:

Избегайте	 посещения	 мест	 обитания	 клещей	
(лесные	массивы	с	высокой	травой,	кустарником),	
особенно	 в	 мае–июле.	 В	 походах	 следует	 дер-
жаться	троп,	но	не	ходить	по	тропам	под	низкими	
зарослями,	по	кустам,	по	высокой	траве.

При	 посещении	 мест,	 в	 которых	 могут	 быть	
клещи,	 лучше	 обуть	 закрытую	 обувь	 (сапоги,	 бо-
тинки,	кроссовки).

Перед	походом	в	лес	постарайтесь	защитить	от	
нападения	клеща	тело,	особенно	шею,	руки,	ноги.	
Волосы	следует	прятать	под	головной	убор.	Чтобы	
клещей	 было	 легче	 заметить,	 необходимо	 пред-
почтительно	 надевать	 светлую	 одежду,	 макси-
мально	защищающую	кожные	покровы	от	контак-
та	с	клещом.	Застегните	рукава,	брюки	заправьте	в	
носки	или	в	обувь.	Брюки	лучше	всего	одеть	длин-
ные,	с	затяжками	на	штанинах,	либо	можно	запра-
вить	штанины	в	носки,	чтобы	клещ	не	мог	заполз-
ти	под	брюки.	Куртка	должна	быть	с	затяжками	на	
рукавах.	Есть	специальные	костюмы,	сделанные	из	
плотной	ткани	и	снабженные	затяжками,	которые	
достаточно	 надежно	 защищают	 от	 клещей	 (осо-
бенно	при	правильном	использовании	репеллен-
тов).

В	аптеках,	в	хозяйственных	и	больших	магази-
нах,	на	автозаправочных	станциях	обычно	можно	
приобрести	 различные	 репелленты,	 отпугиваю-
щие	насекомых	(комаров,	мошек,	слепней)	и	кле-
щей.	Их	наносят	на	кожу	и	 смывают	после	посе- 

щения	леса.	Время	защиты,	способ	применения	и	
противопоказания	указаны	на	упаковке.

Для	 защиты	 от	 клещей	 одежду	 обрабатыва-
ют	препаратами,	содержащими	акарициды	(веще-
ства,	убивающие	клещей).	Такие	препараты	защи-
щают	 от	 клещей	 неделю	 и	 более.	 После	 контак-
та	с	одеждой,	обработанной	антиклещевым	пре-
паратом,	клещ	погибает	в	течение	нескольких	ми-
нут.	Обычно	такие	препараты	нельзя	наносить	на	
кожу.	Используйте	противоклещевые	репелленты	
согласно	инструкции	по	их	применению.

В	 лесу	 каждые	 два	 часа	 осматривайте	 себя	 и	
детей,	 особенно	 участки	 самой	 тонкой	 кожи,	 ку-
да	предпочитает	присасываться	клещ.	Клещ	долго	
ищет	место	для	укуса,	поэтому	регулярно	осматри-
вайте	одежду	и	тело.	Проводите	само-	и	взаимоос-
мотры	кожных	покровов.	Размеры	не	напитавшего-
ся	кровью	клеща	1–3	мм,	напитавшегося	–	до	1	см.

Вернувшись	из	леса	или	парка,	снимите	одеж-
ду,	 хорошо	 просмотрите	 ее	–	 клещ	может	 нахо-
диться	в	складках	и	швах.	Внимательно	осмотрите	
все	тело.	Клещ	может	присосаться	в	любом	месте.	
Душ	смоет	не	присосавшихся	клещей.

Поскольку	 личиночные	формы	 клещей	 очень	
мелки,	 их	можно	 не	 заметить	 на	 одежде.	 Во	 из-
бежание	их	присасывания	одежду	рекомендуется	
простирать	в	горячей	воде.

Осматривайте	домашних	животных	после	про-
гулок,	не	позволяйте	им	ложиться	на	постель.	Кле-
щей	домой	могут	 принести	 собаки,	 кошки	и	 лю-
бые	 другие	 животные.	 Помните:	 обнаруженных	
клещей	нельзя	давить	руками,	так	как	можно	за-
разиться.

При	обнаружении	присосавшегося	клеща	его	
следует	немедленно	удалить.

собираясь в отпуск

кАк ЗАщититьСЯ 
От УкУСОВ кЛещеЙ?

Подробно о мерах защиты от клещевого энцефалита и боррелиоза 
также можно узнать в видеоролике на сайте ГБУЗ РК «Коми республиканская 
инфекционная больница» в разделе «Видео» по адресу: http://ribkomi.ru/index/0-86.
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греватели, счетчики, 500 тыс. руб., торг уместен. Тел. 8-912-
952-14-90.

 �3-комн. (комнаты и санузел раздельные). Тел. 8-912-502-
97-78.

 �3-комн. по ул. Лермонтова, 10а, частично меблирована, 
счетчики, бойлер, техника. Тел. 8-912-182-01-34.

 �3-комн. по ул. Мира, 6, 2-й этаж, «сталинка», 76 кв. м, ком-
наты раздельные, 750 тыс. руб. 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.

 �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.

 � земельный участок 0,15 га в Чувашии – центр села Али-
ково: фруктовые деревья, небольшой дом, цена договор-
ная. Тел. 8-912-115-09-45.

 �дом со всеми удобствами в г. Кирсанове, с. Чуташовке 
Тамбовской обл. Тел. 8-912-655-51-74.

авто

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

продается разное

 �2-ярусная кровать, 10 тыс. руб. Тел. 8-912-553-37-66.
 �действующий бизнес ООО «Норд-СТ» с долговыми обя-

зательствами. Тел. 8-906-772-80-08.
 �новое стоматологическое оборудование «Азимут 100А» 

с нижней подачей в комплекте с компрессором и аэробок-
сом, цена 150 тыс. руб. за комплект; а также жаровой шкаф 
и бактерицидная камера. Все по старой цене, без торга. Тел. 
8-922-580-23-79.

сдаются

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

 �1-комн. на ближнем Тимане. Звонить: пн-пт до 17 час., сб-
вс – в любое время по тел. 8-922-085-45-15. 

 �1-комн. в пос. Воргашор. Тел. 8-922-583-62-52.
 �1-комн. с мебелью на Тимане. Тел. 8-912-958-07-18.
 �2-комн. по б. Пищевиков, 29, 5-й этаж. Тел. 8-912-175-91-

96.
 �2-комн., частично с мебелью, на длительный срок. Тел. 

8-912-551-54-38, 8-912-152-15-30.

куплю

 �магнитофон «Маяк-233». Тел. 8-904-206-14-21.

зоо

 �Передержка кошек, собак и др. животных.Тел. 8-912-171-
59-77.

 �Отдам в добрые руки котят (трехцветные, рыжие), 1,5 
мес., красивые. Тел. 6-57-20, 8-904-201-48-81.

продается жилье

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

 �1-комн. по Шахтерской наб., 8, 2-й этаж, теплая, требуется 
косметический ремонт, 300 тыс. руб. Тел. 8-912-962-12-67.

 �2-комн. по ул. Ломоносова, 9, 3-й этаж, в хорошем состо-
янии, 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.

 � срочно 2-комн. по ул. Яновского, 2, 2-й этаж. Тел. 8-912-
951-88-48.

 �2-комн., 4/5, 46,8 кв. м, частично с мебелью. Тел. 8-912-
123-31-36.

 �2-комн. по ул. Некрасова, 37, 1-й этаж, косметический ре-
монт. Тел. 8-912-176-34-40, 6-67-38.

 �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.

 �2-комн. по ул. Ленина, 58б, 5/5. Тел. 8-912-554-51-21.
 �3-комн. по б. Пищевиков, 1, рядом детсад, школы, детпо-

ликлиника, магазины. Тел. 8-912-173-16-32.
 �3-комн. по ул. Суворова, 19, 2-й этаж, 58,8 кв. м, водона-

воркута

куплю

зоо

услуги

продаются

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.

продаются

сдаются
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Никогда	не	откладывай	на	зав-
тра	то,	чего	не	хочешь	делать	во-
обще!

Бесит,	когда	говорят,	что	ты	не	
умеешь	 формулировать	 свои	
мысли,	хотя	ты	очень	даже...	ну,	
это...	как	бы,	да...

Он	ушёл	давно,	оставив	ей	на	
память	 лишь	 учебник	 русско-
го	языка,	а	она	всё	ещё	скучала	
по	ихним	прогулкам	и	евошней	
улыбке...

Мужик	 приходит	 поздно	 до-
мой	с	гулянки.	
Жена	встречает	его	с	веником	

в	руках.	Мужик	падает	на	коле-
ни	и	навзрыд:
—	Настя,	не	улетай!	Это	было	в	

последний	раз!

Раздражает,	 когда	 мяукаешь	
кошке,	а	она	не	мяукает	в	ответ.	
Грубо	с	её	стороны...

Три	самых	ожидаемых	события	
2016	года:
1)	Июнь
2)	Июль
3)	Август

–	 Будешь	 ли	 ты	 готовить	 мне,	
пока	смерть	не	разлучит	нас?
–	 Если	 я	 буду	 готовить,	 то	

смерть	разлучит	нас	очень	 ско-
ро.

—	Я	тебя	люблю.	
—	И	я	себя	люблю.	
—	Т9?	
—	Неа,	эгоизм.

Если	 бросать	 букет	 невесты,	
сделанный	из	кактусов,	то	будет	
понятнее,	кто	действительно	от-
чаянно	хочет	замуж.

—	Кто	ты	по	гороскопу?
—	 Я	 ужас,	 летящий	 на	 кры-

льях	ночи!	Я	страх,	пронзающий	
ночь!	Я	десница	судьбы!	Я...
—	Весы?
—	Весы.

–	Мам,	можно	я	еще	погуляю?!
–	 Дочь,	 не	 выдумывай,	 реги-

страция	брака	через	15	минут.

До	нас	были	предки.	После	нас	
будут	 потомки.	 Получается,	 что	
мы	–	теперьки?

а вы сегодня улыбались?

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
Следственным комитетом РФ

разыскивается

Иванько Диана Ринатовна,	11.12.1998	года	
рождения,	местонахождение	которой	 
с	19	апреля	2016	года	и	до	настоящего	
времени	не	установлено.	
Приметы: на	вид	17-18	лет,	 
рост	около	170	см,	среднего	телосложения.	
Волосы	до	плеч	выкрашены	в	темный	тон,	
глаза	карие.	На	левой	щеке	родимое	пятно.	
Может быть одета в	куртку	цвета	«хаки»,	
джинсы	синего	цвета,	 
кроссовки	черного	цвета.
Лицам, обладающим какими-либо 
сведениями о местонахождении  
Иванько Д. Р., просьба сообщить информацию 
по телефонам: 3-34-93, 3-17-46 или 02. 

требуются

 �бухгалтер на первичную документацию. Тел. 2-12-55, 
8-912-094-75-77.

 �кладовщик со знанием 1С. Тел. 8-912-951-74-90.
 �в салон - парикмахеры. Тел. 8-912-505-11-05.

требуются
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