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ГЕНЕРАЛЬНАЯ
УБОРКА,
МОЛОДЕЖЬ И
БЕСПЛАТНОЕ
КИНО
4 июня
стартует акция
«Эко-субботник».

3

ДОМОЙ!
15 детей работников-оленеводов
вернулись в родную стихию
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69
пунктов проведения Единого
государственного экзамена созданы
в Коми. В этом году ЕГЭ сдадут более
5 000 выпускников республиканских
школ. Наиболее популярными предметами
по-прежнему остаются обществознание,
физика и история.
Фото: Елена Царанова
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АКТИВНЫЙ РЕГИОН

ОБЩЕСТВО

В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ НАЧАЛ РАБОТУ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРТАЛ
Новый интернет-ресурс позволит жителям Республики
Коми принимать участие в процессе управления регионом,
сообщать о проблемах, высказывать свои предложения,
участвовать в голосованиях, общественных обсуждениях,
получать информацию о грантовой поддержке. Работать с
порталом смогут жители всех городов и районов республики.
Идея создания интернет-портала для интерактивного
взаимодействия граждан и органов власти, как
регионального, так и муниципального уровня, принадлежит
врио главы Республики Коми Сергею Гапликову.
Любой житель Республики
Коми может зайти на сайт общественного портала «Активный регион» – www.signal.rkomi.
ru – и пройти упрощенную процедуру регистрации, после чего
у пользователя появляется возможность отправить на портал
сигнал, в котором он может сообщить о существующей проблеме,
например – незаконном размещении конструкции или киоска,
о дорожной проблеме и так далее. Для доказательства имеется возможность приложить фотографию нарушения.
Еще одна важная задача портала – возможность дать свою
оценку качества предоставления
государственных и муниципальных услуг. Поступающий от пользователя сигнал проходит предварительную модерацию и публикуется на сайте. Одновременно направляется запрос в орган
власти, который в течение пятнадцати дней готовит ответ на
сигнал, после чего ответ публикуется на сайте.
Также можно будет оставить
свои предложения по развитию
республики или улучшению работы в отдельных отраслях. К работе и оценке функциональных
возможностей портала уже подключены члены Республиканского экспертного совета, которые уже положительно оцени-

Сергей Гагаузов, директор МБОУ ДОД «Детская
художественная школа», председатель
Общественного совета при администрации МО ГО
«Воркута», член Союза журналистов России:
– Мне нравится, что портал «Активный
регион» содержит в себе разные рубрики, что он создан не только для того, чтобы информировать о недостатках, ведь
это, пожалуй, самое простое. Портал работает на вовлечение людей в принятие
решений на уровне всего региона. Например, рубрика «Народный бюджет» – действительно, замечательная вещь. Одно
дело, как на расходование средств смотрит власть, другой вопрос, какие статьи
расходов именно сами граждане считают
приоритетными. Не менее важны и другие подрубрики, в частности, «Республиканский экспертный совет»,
где профессионалы с многолетним опытом могут с точки зрения
своей компетенции предложить что-то могущее улучшить работу
целых отраслей. Не менее важна и возможность оценки качества
государственных и муниципальных услуг. При этом все это увязано
на рубрике «Контроль главы». Однако во главе угла стоит интерактивность, дающая ускорение обработки вопросов и предложений и,
как следствие, обратной связи с жителями республики.
ли работу портала. Предложения
членов РЭС, как и предложения
пользователей, будут приниматься в течение месяца и в дальнейшем будут учтены при модернизации сайта.
«Уверен, что «Активный регион» будет востребован жителями нашей республики и на базе портала будет выстроен вза-

ПРОЩАЙ, ШКОЛА!
В ШКОЛАХ ВОРКУТЫ
ПРОЗВЕНЕЛ ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
В этом году в Воркуте навсегда покинут родную школу 488
одиннадцатиклассников – это на девять человек больше,
чем в 2015-м. Для них и еще для 777 выпускников девятых
классов 25 мая прозвучал последний звонок.
Прощание со школой – это
всегда долгожданный и вместе с
тем немного грустный праздник.
Впереди у вчерашних школьников пока непонятная и совсем
другая жизнь.
«Пусть она будет у вас счастливой, успешной и плодотворной. Учитесь, работайте и твори-

те на благо нашего родного города и нашей любимой страны»,
– такие пожелания прозвучали в адрес выпускников во всех
школах города. Так напутствовали молодых людей глава Воркуты Юрий Долгих, заместитель руководителя администрации города Леонид Сметанин и руково-

имовыгодный диалог как для
граждан, так и для власти. В Рес
публике Коми на сегодня зафиксирована низкая осведомленность населения о возможностях для высказывания мнения о качестве услуг, оказываемых государством. Запуск общественного портала – одна из
мер по обеспечению эффек-

дитель управления образования
Валентина Шукюрова, посетившие в этот день школу № 16, где
провожали во взрослую жизнь
первый в истории этого учебного учреждения кадетский класс.
Но пока вчерашним школьникам предстоит выдержать серьезные испытания. Первый экзамен по обществознанию, химии, информатике и ИКТ и литературе для девятиклассников
состоится уже 26 мая. У учащихся 11-х классов первый экзамен
по географии и литературе пройдет 27 мая.
В этом году, по прогнозам
специалистов, 79 выпускников
получат золотые и серебряные
медали.
Галина Ильясова
Фото: Елена Царанова

Иван Голубец, член Общественного совета при
администрации МО ГО «Воркута», председатель
общественной организации детско-юношеского клуба «Синдо»:
– Инициатива и идея создания интернетпортала для интерактивного взаимодействия граждан и органов власти – прекрасный механизм. С моей точки зрения,
эта идея достигнет задуманной цели и на
сто процентов позволит сократить дистанцию между обществом и властью. И
вот по какой причине. Общаясь с людьми в разных плоскостях – взять хотя бы
работу в общественном совете, – я пришел к такому выводу: наши люди считают, что их инициатива снизу никого не интересует. При этом каждый человек – а я
разговаривал со многими – полагает, что, в принципе, может быть
членом правительства, главой республики или даже президентом.
Граждане настроены таким образом, что они уверены в том, что эта
работа им по силам. Я понимаю, что многие в этом отношении заблуждаются, не обладая опытом такой серьезной и ответственной
работы – не проводя аналитику и не принимая решений, от которых зависит жизнь всего региона. С другой стороны, у нас действительно очень много умных людей. Портал «Активный регион» станет площадкой для взаимодействия как тех, так и других.
тивной обратной связи с жителями республики, способ получения среза мнений по самым
важным аспектам жизни региона. Имея достоверную информацию, мы сможем принимать
верные управленческие решения и точечно решать проблемы. Для граждан – это возможность оперативно сообщать о

проблемах, вносить свои предложения и быть уверенными в
том, что эти сигналы будут услышаны. Подчеркиваю, что портал – это инструмент для неравнодушных граждан, для тех, кто
любит свою республику и хочет
участвовать в ее возрождении»,
– пояснил Сергей Гапликов.
rkomi.ru
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ЖКХ

4 июня
стартует
акция
«Эко-субботник».
Как сообщили
в администрации
города Воркуты,
она пройдет
в рамках
месячника
чистоты.

3

ОПЛАТА ЕДИНОЙ
КВИТАНЦИИ ЗА СВЕТ
И ТЕПЛО В ВОРКУТЕ

В Обественной палате
Российской Федерации
обсудили поправки в
Жилищный кодекс в
части ужесточения
ответственности
управляющих
организаций за
нарушение лицензионных
требований
В рамках круглого стола «Совершенствование системы лицензирования управляющих организаций. Лицензионный контроль»
обсуждался разрабатываемый законопроект Федерального закона
«О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации
и иные законодательные акты Российской Федерации» в части ужесточения ответственности управляющих организаций за нарушение
лицензионных требований.
В начале обсуждения председатель Комиссии по развитию социальной инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ Общественной палаты РФ Игорь Шпектор предложил собравшимся четко
сформулировать вопросы к Министерству строительства РФ по лицензированию и подготовить по
итогам встречи соответствующую
резолюцию, учитывающую интересы всех сторон.
принятое
«Лицензирование,
год назад в той форме, в которой
оно действует, не дало оздоровления системе ЖКХ и требует дополнительных поправок для усовершенствования данного процесса.
В течение текущего года в ОП РФ
поступило большое количество жалоб о нарушениях прав собственников жилья, и после введения
лицензирования оно не сократилось», – заявил Игорь Шпектор.
На встрече остро встал вопрос
о наличии большого числа управляющих организаций со схожими
названиями. Это вводит в заблуждение, а также позволяет недобросовестным УК получать лицензии
несколько раз и продолжать свою
деятельность даже после официального банкротства. С предложением учитывать повторения в наименованиях УК, имени собственника, а также юридического адреса при выдаче лицензий УК выступил председатель комитета Торго-

НА ЗАМЕТКУ

ВО РК УТА

ИГОРЬ ШПЕКТОР:
«ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
В ТОЙ ФОРМЕ, В КОТОРОЙ
ОНО ДЕЙСТВУЕТ,
НЕ ДАЛО ОЗДОРОВЛЕНИЯ
СИСТЕМЕ ЖКХ»
во-промышленной палаты РФ по
предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Андрей Широков.
В рамках анализа результатов работы государственных жилищных инспекций был выявлен
ряд нарушений и злоупотреблений
полномочиями, об этом сообщила
замдиректора Департамента ЖКХ
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Екатерина Тетушкина. «Мы предлагаем установить прямое подчинение руководителей государственных жилищных инспекций высшему должностному лицу субъекта РФ, например, губернатору; расширить его полномочия в части назначения проверок и реагирования на поступившие к нему обращения; а также предоставить вынесение решений о нарушениях
законодательства органу государственного жилищного надзора, –
прокомментировала Екатерина Тетушкина. – Мы также предлагаем
Правительству РФ утвердить условия типового договора управления
многоквартирным домом, включив

в него постоянную часть, предусмотренную законодательством, и переменную – пожелания собственников жилья с учетом их возможностей».
За изменение порядка и размера вынесения штрафов за нарушения лицензионных требований и
установления лицензионного конт
роля выступила и директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Оксана Демченко.
Она рассказала о поправках Минстроя, которые позволяют отзывать
лицензии за два грубых нарушения
лицензионных требований и за отсутствие у управляющей организации в управлении хотя бы одного
дома в течение шести месяцев.
По итогам встречи предполагается подготовить ряд предложений
в резолюцию законопроекта ФК
«О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ» и направить данный документ для утверждения в
соответствующие инстанции.
Пресс-служба
Общественной палаты РФ

Новый порядок начисления платы за отопление, горячее
водоснабжение и электроэнергию, который был введен с
1 апреля 2016 года (постановление администрации МО ГО
«Воркута» от 11 марта 2016 г. № 442) на территории
города Воркуты, а также в поселках Северном,
Цементнозаводском и Воргашоре, вызвал ряд обращений
со стороны клиентов Сбербанка по вопросу оплаты
квитанций.
Корреспондент нашей газеты попросил прокомментировать ситуацию Алину Хвищук, заместителя управляющего Коми отделения
Сбербанка, и задал ей несколько вопросов:
 Алина Анатольевна, расскажите, пожалуйста, о новом
порядке оплаты услуг за отопление, горячее водоснабжение
и электроэнергию…
– На сегодня между ПАО Сбербанк и ОАО «Коми энергосбытовая компания» заключен договор о приеме платежей за услуги
ЖКХ без комиссии. Оплату за отопление, горячее водоснабжение
и электроэнергию жители Воркуты и близлежащих поселков могут производить по реквизитам, указанным в счетах квитанций ОАО
«Коми энергосбытовая компания». Удобно, что теперь все перечисления поставщику производятся по единой квитанции.
 Сегодня банки, учитывая потребности клиентов, предоставляют возможность выбора способов оплаты. Какие
предлагает Сбербанк?
– Оплатить счета за услуги теплоснабжения, горячего водоснабжения и электроэнергии в Сбербанке в пользу поставщика коммунальных услуг, например, ОАО «Коми энергосбытовая компания»,
можно, находясь не только в любом городе Республики Коми, но и
за ее пределами. Для этого достаточно обратиться в любое отделение банка, воспользоваться банкоматом или терминалом Сбербанка. Те, кто ценит удобство и время, могут совершать платежи в личном кабинете пользователя «Сбербанк Онлайн», в том числе через
приложение для мобильного телефона. Оплату можно произвести,
находясь в любом месте и в любое удобное время – сервис доступен 24 часа в сутки.
Еще один удобный способ оплаты – поручить банку автоматически оплачивать квитанции в определенную дату. Для этого нужно
подключить услугу «Автоплатеж по выставленному счету».
 Расскажите более подробно об этой услуге. Как работает ее механизм?
– Автоплатеж по выставленному счету – это автоматическая
оплата счетов клиента. Оплата производится в установленное вами число месяца в сумме, которая соответствует сумме по квитанции. Накануне списания платы клиент получает СМС от банка с уведомлением о сумме платежа. При этом вы имеете возможность отменить списание Автоплатежа, отправив ответное СМС. Чек, подтверждающий факт оплаты, можно распечатать в любом банкомате или терминале Сбербанка, а также в личном кабинете «Сбербанк
Онлайн».
Добавлю, какой бы способ оплаты вы ни выбрали, комиссия взиматься не будет!
ПАО Сбербанк, лицензия Банка России № 1481 от 11.08.2015
На правах рекламы

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА, МОЛОДЕЖЬ И БЕСПЛАТНОЕ КИНО

Администрация города в этот раз решила сделать ставку на более активную часть
жителей – молодежь. Новая форма подачи
акции «Эко-субботник» в первую очередь
рассчитана на интернет-аудиторию, тем, кому еще нет 30 лет. В мероприятии примут
активное участие волонтеры, активисты,
учащиеся. Воркутинцы сами смогут выбрать
место для уборки, присоединиться к акции и
получить бесплатный билет в кино.
– Акция «Эко-субботник» – более упрощенный формат классического субботника
и рассчитана на обычных горожан, – рассказал советник мэра города Воркуты Александр Литвинов. – Активность населения на

таких мероприятиях в последние годы традиционно низка, поэтому в качестве эксперимента процесс уборки скверов, дворов и
пустырей упрощаем. Люди не готовы идти
за инвентарем, тратить много личного времени на субботник. Но чтобы помочь городу стать чище, достаточно каждому собрать
хотя бы три–четыре мусорных мешка. Если
это сделают хотя бы несколько десятков человек, эффект будет.
Более того, участники «Эко-субботника»
смогут в воскресенье, 5 июня, в 9:30 бесплатно сходить на фильм «Варкрафт» (2016
год) в ТРК «Каскад». Для этого необходимо
отправить на электронный адрес: hotline@

mayor.vorkuta.ru одиночное или групповое
фото, селфи, на котором помимо участников
акции будут видны наполненные мусорные
пакеты (не менее трех пакетов на человека). Повезет первым 150 приславшим фотоотчеты, так как количество мест в зрительном зале ограничено. Это же фото и будет
являться билетом – на сеанс можно будет
пройти, просто распечатав его на обычном
принтере или показав его билетеру на телефоне, планшете.
Акция «Эко-субботник» проходит при
поддержке администрации города и ТРК
«Каскад». Вопросы можно задать на эл.
адрес: hotline@mayor.vorkuta.ru.
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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Для детей работников ПСК «Оленевод» это был самый
радостный и счастливый день, которого они с нетерпением
ждали долгую зиму. Наконец-то они увидели своих
любимых родителей и прекрасную, родную тундру.
зяйств выделяет средства, необходимые для перевозки детей
кочующих оленеводов из тундры
в Воркуту к началу учебного года
и отправки их обратно в чумы по
окончании учебы.
– Жаль только, – вздыхает
председатель ПСК «Оленевод»
Сергей Пасынков, – что в этом году нам не удалось перевезти всех
ребят, потому что финансирование этого мероприятия было сокращено наполовину. Раньше
оплачивалось восемь часов вертолетного времени, а сейчас денег
было выделено только на четыре
часа. Поэтому в первую очередь

мы старались доставить детишек
в самые отдаленные бригады, куда сложно добраться на вездеходах. Оставшихся десятерых ребятишек будем отправлять по мере
возможности на поезде до станции, чтобы оленеводы смогли забрать их оттуда на своих упряжках. Конечно, это создаст определенные неудобства людям, но, тем

не менее, мы очень благодарны
министерству за то, что нам была
оказана такая помощь, – подчерк
нул Пасынков, – тем более что,
возвращаясь обратно, мы захватили с собой зимние вещи оленеводов, так что вертолет был загружен по максимуму.
Галина Ильясова
Фото: ПСК «Оленевод»

В Воркуте на один пешеходный переход станет меньше.
бусными остановками перед посадочными площадками по ходу
движения.
– Из этого следует, – пояснила инспектор по пропаганде ОГИБДД по г. Воркуте Мария
Смирнова, – что указанный нерегулируемый пешеходный переход не соответствует требованиям нормативных актов, действующих в области обеспечения бе
зопасности дорожного движения,
к тому же на подходах к нерегулируемому пешеходному переходу со стороны дома № 70 по улице Ленина имеется препятствие в
виде железобетонного блока высотой 44 см.

НОЧЬЮ НАДО СПАТЬ
ДВА ВОРКУТИНЦА ПОПЛАТИЛИСЬ ЗА
АКТИВНЫЙ НОЧНОЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Мировые судьи перешли к
более строгим мерам наказания
воркутинцев, нарушающих тишину и покой граждан в ночное время. Штраф размером 6000 рублей
должен будет оплатить двадцатилетний воркутинец, проживающий на улице Димитрова, который, судя по всему, очень любит заниматься в своей квартире
спортом, причем по ночам.
Так, в одном из постановлений
суда сказано, что в ночь с 4 на 5
февраля этого года с 0 часов до 5
утра он гремел тяжелыми предметами (предположительно, гантелями) и громко разговаривал, чем

мешал отдыхать соседям. История
повторилась с 10 на 12 февраля.
Несмотря на то, что парень и
в первый, и во второй раз отрицал совершение проступка, факт
правонарушения был установлен
и подтвержден доказательствами соседей. В результате мировой
судья Горного судебного участка
Воркуты, руководствуясь законом
№ 95-РЗ от 30.12.2003 года «Об
административной ответственности в Республике Коми», постановил подвергнуть любителя тяжелых ночных нагрузок административному наказанию в виде
штрафа.

 Вечером 23 мая молодой
человек ограбил пенсионера.
28-летний воркутинец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, шел по улице Ломоносова. В районе магазина
«Аза» он увидел пенсионера и
решил ограбить его. Злоумышленник без применения насилия забрал у жертвы сотовый
телефон, кошелек, в котором находились 200 рублей и банковские карты. Общий ущерб потерпевшего составил 7 150 руб
лей. Благодаря слаженной работе сотрудников полиции грабителя удалось задержать, часть
похищенного изъята. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье
161 части первой – «грабеж».
Максимальная санкция преду
сматривает до четырех лет лишения свободы.
 22 мая с чердака дома № 20
по улице Суворова было украдено 25 метров телефонного кабеля. В результате жильцы остались
без связи. Позже выяснилось,
что кражу совершил 49-летний
воркутинец. Вскоре его задержали, орудие преступления – ножовку и похищенный кабель –
изъяли. Сейчас злоумышленник
находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до трех лет
лишения свободы.

«ЗЕБРЫ» НЕ БУДЕТ
Как рассказали в Госавтоинспекции города, с инициативой
убрать «зебру» в районе улицы
Ленина, 53 со стороны магазина
«Титан», выступила администрация Воркуты.
Поводом к этому послужили
обращения горожан. В Госавтоинспекции демонтаж пешеходного
перехода одобрили и разъяснили,
что, согласно требованиям ГОСТа,
разметка для пешеходов на проезжей части должна располагаться через 200–300 метров, в данном случае метраж между «зебрами» значительно меньше. Кроме
того, закон требует размещать пешеходные переходы между авто-

КРИМИНАЛ
На минувшей неделе
в Воркуте самыми
популярными
преступлениями у
злоумышленников были
кражи и грабежи.

26 МАЯ 15 ДЕТЕЙ
РАБОТНИКОВ-ОЛЕНЕВОДОВ
ВЕРНУЛИСЬ В РОДНУЮ СТИХИЮ

Что говорить, и для детей, и
для родителей это очень волнующий день. С самого раннего утра
в ПСК «Оленевод» бабушки и дедушки, а также многочисленные
родственники, живущие в городе, стали привозить ребят, которые учатся в учебных учреждениях Воркуты, к месту сбора для
отправки их вертолетом в тундру.
В восемь часов винтокрылая машина уже поднялась в небо. И вот
она – долгожданная встреча!
Как известно, Министерство
национальной политики Республики Коми ежегодно в рамках
поддержки оленеводческих хо-
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Воркуты
Госавтоинспекция
обращается к автомобилистам
и пешеходам с просьбой обратить внимание на нововведение
на проезжей части, а МБУ «СДУ»
рекомендует рассмотреть вопрос

обустройства пешеходного перехода, расположенного в районе
дома № 70 по улице Ленина, перильными ограждениями.
Ольга Рыжова
Фото: Елена Царанова
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Другой молодой человек, которого также оштрафовали на
3000 рублей, не стал отпираться
и признался, что весело и громко
праздновал день рождения своей подруги глубокой ночью в доме по ул. Дончука. Однако, при-

знание вины не облегчило наказания, и молодой человек должен
будет оплатить штраф не позднее
60 дней со дня вступления постановления в законную силу.
Римма Яковенко
Фото: luxefun.ru

 Не обошлась минувшая неделя без мошенничеств. 23 мая
в дежурную часть полиции обратилась воркутинка, которая
заплатила 13 000 рублей за
железнодорожные билеты до
Краснодара. Она сообщила, что
покупала проездной документ
на сайте www.m.pillots.net. Передав свои паспортные данные, она забронировала железнодорожный билет по маршруту Воркута – Краснодар и перевела деньги по указанным реквизитам. Однако билет женщина так и не получила. Спустя несколько дней после оплаты билета сайт был заблокирован. По
данному факту возбуждено уголовное дело по части второй
статьи 159 – «мошенничество».
Проводятся оперативно-следственные мероприятия.
 Еще одним раскрытым преступлением последних семи
дней стал несостоявшийся угон
автомобиля. 20-летний воркутинец по неизвестной причине не смог угнать ВАЗ, стоящий
возле дома № 6 по улице Ломоносова, но несмотря на это, теперь ему грозит вполне реальное наказание. Стоит отметить,
что злоумышленник ранее судим не был.
Ольга Рыжова
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во рк ута

программа
понедельник

30 мая

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

05:00, 09:15 Утро России (6+)
09:00 Вести (16+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00 Вести (16+)
11:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 13» (16+)
14:00 Вести (16+)
14:30 Местное время. Вести-Москва (16+)
14:50 Вести. Дежурная часть (16+)
15:00 «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 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» (0+)
23:55 Честный детектив (16+)
00:55 «Дуэль разведок. Россия – США» (0+)
01:42 «Иные. Сильные телом» (16+)
02:30 «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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 9»
(16+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 9»
(16+)
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 Следствие ведут (16+)
02:55 Дикий мир (16+)
03:05 «ППС» (16+)

06:00 Концертная программа ансамбля
песни и танца «Сигудöк» (6+)
06:30 Мультимир (6+)
07:25 К 95-летию Коми. «История в кадре»
(12+)
08:25 Случай из практики (12+)
09:05 Большая семья (12+) (скрытые субтитры)

09:35 «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» (16+)
11:35 «Владимир Кузьмин. Счастье не приходит» (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 «НЕЗАБУДКИ» (16+)
16:15 Телезащитник (12+)
16:30 Время новостей
16:50 «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
18:30 Талун
19:00 Миян йöз (12+)
19:15 Телезащитник (12+)
19:30 Время новостей
20:00 Детали дня
20:40 «ДОРОГА ДОМОЙ» (16+)
21:30 Время новостей
22:00 Телезащитник (12+)
22:15 «НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ» (16+)
00:05 «ДОМ МАЛЮТКИ» (16+)
00:55 «НЕЗАБУДКИ» (16+)
01:45 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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (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 «ОМЕН 4: ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+)
02:55 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ – 2» (16+)
03:45 «КЛИНОК ВЕДЬМ – 2» (16+)
04:40 «СТРЕЛА-3» (16+)
05:30 «ПОЛИТИКАНЫ»» (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 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11:00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» (12+)
13:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПЛЕМЯ
ИЗГОЕВ» (16+)
16:30 «КУХНЯ» (16+)
20:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
21:00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (16+)
23:10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:30 Кино в деталях (16+)
01:30 6 кадров (16+)
01:45 «СПИРАЛЬ» (16+)
03:45 «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» (18+)
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, 12:30, 16:00 «БРАТСТВО ДЕСАНТА»
(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+)
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TV
вторник

31 мая

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

05:00, 09:15 Утро России (6+)
09:00 Вести (16+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00 Вести (16+)
11:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 13» (16+)
14:00 Вести (16+)
14:30 Местное время. Вести-Москва (16+)
14:50 Вести. Дежурная часть (16+)
15:00 «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 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» (0+)
23:55 Вести (16+)
01:40 «Химия нашего тела. Сахар» (12+)
02:27 «Приключения тела. Испытание голодом» (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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 9»
(16+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 9»
(16+)
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 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
08:00 Детали дня (12+)

08:40 Случай из практики (12+)
09:20 «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
10:50 «ДОРОГА ДОМОЙ» (16+)
11:35 Спасти ребенка (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 «НЕЗАБУДКИ» (16+)
16:15 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
16:30 Время новостей
16:50 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
(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 Громкое дело (16+)
21:10 Коми incognito (12+)
21:30 Время новостей
22:00 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
22:15 «КРОВЬ С МОЛОКОМ» (16+)
23:55 «ДОМ МАЛЮТКИ» (16+)
00:45 «НЕЗАБУДКИ» (16+)
01:30 Документальное кино (16+)

07:00 «ПРИГОРОД-3» (16+)
07:30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ – 2» (12+)
08:00 ПГ «ТВ Гало»
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
12:00 Comedy woman (16+)
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (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 «ОСТРОВ ДОКТОРА МОРО» (12+)
02:55 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ – 2» (16+)
03:45 «КЛИНОК ВЕДЬМ – 2» (16+)
04:40 «СТРЕЛА-3» (16+)
05:30 «ПОЛИТИКАНЫ» (16+)
06:20 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+)
09:40 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (16+)
11:50 «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» (18+)
13:30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 «КУХНЯ» (16+)
20:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
21:00 «ДВА СТВОЛА» (16+)
23:05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:30 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: НАCLICKАЙ
УДАЧУ» (12+)
02:35 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
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, 12:30, 16:00 «БРАТСТВО ДЕСАНТА»
(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 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
02:35 «ОСА» (16+)
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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 «ПРАКТИКА» (16+)
23:35 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 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» (0+)
22:55 Специальный корреспондент (18+)
00:40 «Заставы в океане. Возвращение»
(12+)
01:23 Угрозы современного мира (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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 9»
(16+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 9»
(16+)
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 Громкое дело (16+)
09:50 Коми incognito (12+)
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10:05 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
(12+)
11:35 «Брысь!!! Музыкальные истории кота
Филофея». Спектакль театра-студии «Мичлун» (12+)
12:30 Случай из практики
13:10 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» (16+)
14:00 «Папа может все» (16+)
14:30 Талун
14:45 «Сьыланкывкöд коля». Гала-концерт
открытого Республиканского фестиваля
детской песни
15:30 «НЕЗАБУДКИ» (16+)
16:15 Телезащитник (12+)
16:30 Время новостей
16:50 «ЧИПОЛЛИНО» (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 «ВАНЬКА ГРОЗНЫЙ» (16+)
23:50 «ДОМ МАЛЮТКИ» (16+)
00:40 «НЕЗАБУДКИ» (16+)
01:30 «При жизни признанный талант» (16+)

07:00 «ПРИГОРОД-3» (16+)
07:30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ – 2» (12+)
08:00 ПГ «ТВ Гало»
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
12:00 Comedy woman (16+)
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (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 «АТАКА ПАУКОВ» (12+)
02:55 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ – 2» (16+)
03:45 «КЛИНОК ВЕДЬМ – 2» (16+)
04:40 «СТРЕЛА-3» (16+)
05:30 «ПОЛИТИКАНЫ» (16+)
06:25 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 «ДВА СТВОЛА» (16+)
11:30 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ – 2» (16+)
13:30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 «КУХНЯ» (16+)
20:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
21:00 «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ»
(16+)
23:15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:30 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ – 2» (16+)
02:30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:40, 12:40 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (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, 22:25 «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас (12+)
00:00 «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
02:05 «ОСА» (16+)

2 июня

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 «ПРАКТИКА» (16+)
23:35 Вечерний Ургант (16+)
00:10 Ночные новости (12+)
00:25 На ночь глядя. Александр Прошкин
(16+)
01:25 Время покажет (16+)
02:15 Наедине со всеми (16+)
03:00 Новости (6+)
03:05 Наедине со всеми (16+)
03:15 Модный приговор (6+)
04:15 Контрольная закупка (16+)

05:00, 09:15 Утро России (6+)
09:00 Вести (16+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00 Вести (16+)
11:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 13» (16+)
14:00 Вести (16+)
14:30 Местное время. Вести-Москва (16+)
14:50 Вести. Дежурная часть (16+)
15:00 «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 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» (0+)
22:55 Поединок (12+)
00:40 «Офицеры» (12+)
01:40 «Тайны Первой мировой войны. Великая война. Фронт русский. Фронт французский» (12+)
02:40 «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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 9»
(16+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 9»
(16+)
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 «ЧИПОЛЛИНО» (12+)
10:35 Ме да Юрган (12+)
10:50 «ДОРОГА ДОМОЙ» (16+)
11:35 Живая история (16+)
12:30 Случай из практики
13:10 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» (16+)
14:00 «Папа может все» (16+)
14:30 Талун
14:45 Истина где-то рядом (16+)
15:00 Мультфильмы на коми языке (6+)
15:25 «НЕЗАБУДКИ» (16+)
16:15 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
16:30 Время новостей
16:50 «АЙБОЛИТ-66» (12+) (скрытые субтитры)
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 «ЗАЧЕМ ТЫ УШЕЛ?» (16+)
23:50 «ДОМ МАЛЮТКИ» (16+)
00:40 «НЕЗАБУДКИ» (16+)
01:30 «При жизни признанный талант» (16+)

07:00 «ПРИГОРОД-3» (16+)
07:30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ – 2» (12+)
08:00 ПГ «ТВ Гало»
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
12:00 Comedy woman (16+)
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
17:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21:00 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА»
(16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» (12+)
02:40 ТНТ-Club (16+)
02:45 «КЛИНОК ВЕДЬМ – 2» (16+)
03:40 «СТРЕЛА-3» (16+)
04:35 «ПОЛИТИКАНЫ» (16+)
05:25 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
05:50 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 «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ»
(16+)
11:45 «Джордж из джунглей» (6+)
13:30 «ВОРОНИНЫ»» (16+)
16:00 «КУХНЯ» (16+)
20:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
21:00 «СКАЛА» (16+)
23:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:30 «Джордж из джунглей» (6+)
02:15 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:40, 12:40 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (16+)
12:00 Сейчас (12+)
13:20 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» (12+)
15:30 Сейчас (12+)
16:00 Открытая студия (16+)
17:30 Актуально (0+)
18:30 Сейчас (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 22:25 «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас (12+)
00:00 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (16+)
01:35 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+)
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05:00 Доброе утро (16+)
09:00 Новости (6+)
09:20 Контрольная закупка (16+)
09:50 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (6+)
12:15 Пусть говорят (16+)
13:25 Таблетка (16+)
13:55 Время покажет (16+)
15:00 Новости (6+)
15:15 Время покажет (16+)
16:00 Мужское, Женское (16+)
17:00 Жди меня (12+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:45 Человек и закон (16+)
19:50 Поле чудес (16+)
21:00 Время (12+)
21:30 Шансон года (16+)
23:20 Вечерний Ургант (16+)
00:15 «Мэрилин. Последний сеанс» (16+)
02:05 «САМОЗВАНЦЫ» (0+)
04:00 Модный приговор (6+)
04:55 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 Юморина (12+)
23:00 Императрица и два маэстро (12+)
01:30 «ВАЛЬС БОСТОН» (16+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 Новое утро (12+)
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
13:50 Место встречи (16+)
15:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 9»
(16+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 9»
(16+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:45 ЧП. Расследование (16+)
20:15 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
23:10 Большинство (16+)
00:20 Место встречи (16+)
01:35 «Битва за Север» (12+)
02:30 Дикий мир (16+)
03:05 «ППС» (16+)

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

TV
суббота

07:00 Мультимир (6+)
07:30 Время новостей
08:00 Детали дня (12+)
08:40 Случай из практики (12+)
09:20 «АЙБОЛИТ-66» (12+) (скрытые
субтитры)
11:00 «ДОРОГА ДОМОЙ» (16+)
11:45 Секретные файлы (16+)
12:30 Случай из практики
13:10 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» (16+)
14:00 «При жизни признанный талант»
(16+)
14:30 Талун
14:45 «МАТЬ И МАЧЕХА» (16+)
16:15 «Ревизор» (12+)
16:30 Время новостей
16:50 «МАТЬ И МАЧЕХА» (16+)
18:30 Талун
19:00 Миян йöз (12+)
19:15 Ревизор (12+)
19:30 Время новостей
20:00 Детали недели
20:40 «ДОРОГА ДОМОЙ» (16+)
21:30 Время новостей
22:00 Ревизор (12+)
22:15 Повтори! (16+)
00:15 «СТРАХОВЩИК» (16+)

07:00 «ПАРТНЕРЫ» (16+)
07:30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ – 2» (12+)
08:00 ПГ «ТВ Гало»
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 Школа ремонта (12+)
11:30 Comedy woman (16+)
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (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 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ – 2» (16+)
04:00 «Том и Джерри: Мотор!» (12+)
05:45 Женская лига. Лучшее (16+)
06:00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ –
2» (16+)

06:00 «Приключения Джеки Чана» (6+)
06:25 «Команда «Мстители» (12+)
06:55 «Шоу Тома и Джерри» (6+)
07:05 «Истории Тома и Джерри» (6+)
08:00 Ералаш (6+)
09:30 «СКАЛА» (16+)
12:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 «КУХНЯ» (16+)
19:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:00 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
23:15 «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» (16+)
01:15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА – 4: ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
СМЕРТИ» (18+)
03:05 «ЕВРОПА» (16+)
04:45 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (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+)
01:25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
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4 июня

06:10 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
08:00 Играй, гармонь любимая!

(6+)
08:45 «Смешарики. Новые приключения» (6+)
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 Слово пастыря (12+)
10:00 Новости (6+)
10:15 Смак. Ангелина Вовк (12+)
10:50 «Барбара Брыльска. Мужчины не
имеют шанса» (12+)
12:00 Новости (6+)
12:15 Идеальный ремонт (12+)
13:10 На 10 лет моложе (16+)
14:00 «Теория заговора. Полуфабрикаты»
(16+)
15:00 Новости (6+)
15:15 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:10 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
19:10 Нас не догонят! (0+)
21:00 Время (12+)
21:20 Сегодня вечером (16+)
23:00 МаксимМаксим! (16+)
00:10 «ФОРСАЖ-4» (16+)
02:10 «ГРОМ И МОЛНИЯ» (16+)
04:00 Модный приговор (6+)
05:00 Контрольная закупка (16+)
05:35 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (16+)

05:10 «ГОРОД ПРИНЯЛ» (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. Денис Майданов (12+)
11:00 Вести (16+)
11:25 Местное время. Вести-Москва
(16+)
11:35 «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА» (16+)
14:00 Вести (16+)
14:20 Местное время. Вести-Москва
(16+)
14:30 «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА» (16+)
20:00 Вести в субботу (16+)
21:00 «ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ» (12+)
00:55 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

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. Пищевая
зависимость» (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 «Турецкая кухня» (12+)
17:15 Следствие ведут (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 «СЛЕД ТИГРА» (16+)
01:25 «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
03:15 «ППС» (16+)

06:00 Двое на кухне, не
считая кота (16+)
06:30 Собачья работа

(16+)
07:00 «МАТЬ И МАЧЕХА» (16+)
08:35 «НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ»
(16+)
10:20 «ДЕРЕВЕНЩИНА» (16+)
11:55 «ДОМ МАЛЮТКИ» (16+)
13:35 Время обедать (12+)
14:05 «Завалинка’2013». Всероссийский
фестиваль исполнителей народной
песни (6+)
16:15 Миян йöз (12+)
16:30 Ме да Юрган (12+)
16:55 Неполитическая кухня (6+)
17:40 Мультфильмы на коми языке (6+)
18:00 Миян йöз (12+)
18:15 Коми incognito (12+)
18:45 «КРОВЬ С МОЛОКОМ» (16+)
20:25 «ВОСПОМИНАНИЯ О БУДУЩЕМ»
(16+)
22:40 ДОстояние РЕспублики (16+)
00:30 «ДЕРЕВЕНЩИНА» (16+)

07:00 «ПАРТНЕРЫ» (16+)
07:30 ПГ «ТВ Гало»
09:00 Агенты 003 (16+)
09:30 Дом-2 (16+)
10:30 «САШАТАНЯ» (16+)
11:00 Школа ремонта (12+)
12:00 Однажды в России. Лучшее (16+)
12:30 Такое кино! (16+)
13:00 Comedy woman (16+)
14:00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
17:00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 Экстрасенсы ведут расследование
(16+)
21:30 Холостяк (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Такое кино! (16+)
01:30 «ПЕКЛО» (16+)
03:35 «ПОДАРОК АНГЕЛОВ» (12+)
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+)
09:30 Руссо туристо (12+)
10:30 Успеть за 24 часа (16+)
11:30 «Сезон охоты» (16+)
13:05 «Сезон охоты – 2» (16+)
14:35 «Сезон охоты – 3» (6+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19:10 «Семейка Крудс» (12+)
21:00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» (16+)
23:25 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА – 4: ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
СМЕРТИ» (18+)
01:15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА – 5: ВОЗМЕЗДИЕ»
(18+)
03:00 «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» (16+)
05:00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
05:50 Музыка на СТС (12+)

06:20 Мультфильмы (6+)
09:35 День ангела (6+)
10:00 Сейчас (12+)
10:10 «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас (12+)
19:00 «ГОНЧИЕ» (16+)
00:50 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (16+)
02:35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 2»
(16+)

8

заполярье

27 мая 2016

TV
воскресенье

5 июня

06:00 Новости (6+)
06:10 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
(16+)
07:50 Армейский магазин (16+)
08:20 «Смешарики. Пин-код» (6+)
08:35 Здоровье (16+)
09:40 Непутевые заметки (16+)
10:00 Новости (6+)
10:10 Следуй за мной (12+)
10:35 Пока все дома (12+)
11:25 Фазенда (12+)
12:00 Новости (6+)
12:15 «Открытие Китая» (12+)
12:45 Гости по воскресеньям (12+)
13:40 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (12+)
15:10 «Романовы» (12+)
17:15 ДОстояние РЕспублики. Роберт
Рождественский (16+)
19:00 Футбол. Сборная России – сборная Сербии (0+)
21:00 Воскресное Время (12+)
22:30 Что? Где? Когда? Летняя серия
игр. Передача 4-я (12+)
23:40 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» (16+)
01:45 «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ ВОЙНЫ»
(18+)
03:30 Модный приговор (6+)
04:30 Контрольная закупка (16+)

05:20 «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА» (12+)
07:00 Мультутро (6+)
07:30 Сам себе режиссер (6+)
08:20 Смехопанорама (12+)
08:50 Утренняя почта (12+)
09:30 Сто к одному (12+)
10:20 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе (16+)
11:00 Вести (16+)
11:10 Смеяться разрешается (16+)
12:20 К международному дню защиты
детей. Фестиваль детской художественной гимнастики «Алина» (12+)
14:00 Вести (16+)
14:20 «СВОДНАЯ СЕСТРА» (12+)
18:00 «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» (12+)
20:00 Вести недели (12+)
22:00 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
00:00 Дежурный по стране. Михаил
Жванецкий (12+)
00:55 «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА» (16+)
02:55 «Семь тайн Третьяковской галереи» (12+)

05:00 «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
07:00 Центральное телевидение (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:15 Русское лото плюс (16+)
08:50 Их нравы (6+)
09:25 Едим дома (12+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 Первая передача (16+)
11:05 Чудо техники (12+)
12:00 Дачный ответ (12+)
13:05 НашПотребНадзор (16+)
14:10 Поедем, поедим! (12+)
15:05 Своя игра (12+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «Турецкая кухня» (12+)
17:15 Следствие ведут (16+)
19:00 Акценты (12+)
19:50 Поздняков (16+)
20:00 «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ УДАР»
(16+)
23:35 Я худею (16+)
00:35 «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
02:25 Дикий мир (16+)
03:05 «ППС» (16+)

06:00 «Завалинка’2013». Всероссийский
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фестиваль исполнителей народной
песни (6+)
08:00 «МАТЬ И МАЧЕХА» (16+)
09:35 «ДЕРЕВЕНЩИНА» (16+)
11:15 Миян йöз (12+)
11:30 Неполитическая кухня (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 «ДОМ МАЛЮТКИ» (16+)
15:20 ДОстояние РЕспублики (16+)
17:20 Детали недели (12+)
18:00 «Паломник в монастыре» из
цикла «Русский крест» (12+) (скрытые
субтитры)
18:20 К 95-летию Коми. «История в
кадре» (12+)
19:00 «СТРАХОВЩИК» (16+) (скрытые
субтитры)
20:50 «САХАРА» (16+) (скрытые субтитры)
22:55 Моя родословная (16+)
23:35 «ДЕРЕВЕНЩИНА» (16+)
01:10 Будущее (16+)

афиша
		

МОУ «Лицей № 1»:

		

Дом культуры поселка Заполярного:

		

Отдел краеведческого музея поселка Воргашор:

09:00-17:00
09:00-16:15

		

Городской выставочный зал:

10:00-17:00

Городская выставка детского художественного творчества
«Мир, полный вдохновения!»

1 – 5 ИЮНЯ
		

Центр творчества и досуга «Йолога»:

		

Дом культуры поселка Воргашор:

		

Дом культуры поселка Заполярного:

		

Дом культуры поселка Северного:

11:00-19:00
10:00-18:00
10:00-18:00
11:00-19:00

среда
11:00

		
12:00

		
13:00

		
13:00

		
17:00

четверг

		
11:00

		
15:00

		

Фотовыставка, посвященная Дню защиты детей
Фотовыставка «Достопримечательности Республики Коми»
Выставка рисунков «Мир глазами детей»

Действующие выставки: творческие работы из соленого теста
«Чудеса из теста»; выставочный стенд «Скажи наркотикам – «Нет!»

1 ИЮНЯ

мероприятия

Дом культуры поселка Северного:

Игровая программа к Дню защиты детей «Детки-конфетки»

Библиотека-филиал № 17 поселка Заполярного:

«Мастера улыбки»: час веселого чтения

Детско-юношеская библиотека им. Ю. Гагарина:

«Твои права и сказочная страна»: конкурсно-игровая
программа ко Дню защиты детей

Центральная площадь поселка Северного:

Вещание на поселок радиоузла ДК поселка Северного: трансляция
литературно-музыкальной композиции «Купи слона!»

Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина:

«Пароль – «Можайка»: презентация книги Ф. Н. Колпакова

2 ИЮНЯ
Дом культуры поселка Северного:

Мультисет «Маша и Медведь»

Дом культуры поселка Заполярного:

Развлекательная программа «День защиты детей»

3 ИЮНЯ
Дом культуры поселка Северного:

11:00

Игровая викторина «Край, в котором я живу»

		

Библиотека-филиал № 11:

11:00-18:00

		
14:00

		
15:00

		

«Эта хрупкая планета»: книжная выставка-предупреждение

Детская библиотека-филиал № 2:

«Летние чтения»: библиотечная акция

Детский центр «Йолога»:

Театрализованные игровые программы «Говорят, мы бяки буки»

Дворец творчества детей и молодежи:

15:00

Торжественное открытие трудовых бригад «Трудовое лето – 2016»

		

Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина:

3 – 5 ИЮНЯ
10:00-19:00

суббота

		
14:00

		
15:00

06:25 Мультфильмы (12+)
10:00 Сейчас (12+)
10:10 Истории из будущего (6+)
11:00 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» (12+)
12:45 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (16+)
14:20 «ЗНАХАРЬ» (16+)
17:00 Место происшествия. О главном
(16+)
18:00 Главное (16+)
19:30 «ГОНЧИЕ» (16+)
01:15 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» (12+)
03:15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ –
2» (16+)

Передвижная выставка «Россия, трагедии сто лет»

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

пятница
06:00 «Смешарики» (12+)
06:20 «Двигай время!» (16+)
07:55 «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08:30 «Смешарики» (12+)
09:00 Мой папа круче! (6+)
10:00 «Сезон охоты» (16+)
11:30 «Сезон охоты – 2» (16+)
12:55 «Сезон охоты – 3» (6+)
14:15 «Семейка Крудс» (12+)
16:00 «Забавные истории» (6+)
16:30 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» (16+)
18:55 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА – 2:
ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (16+)
21:25 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА – 3»
(16+)
23:05 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА – 5: ВОЗМЕЗДИЕ»
(18+)
00:45 «ЕВРОПА» (16+)
02:25 «Двигай время!» (16+)
04:00 Взвешенные люди. Лучшее (16+)

Передвижная выставка «Тебе, Воркута. О тебе, Воркута»

09:30-16.30

		
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+)
15:25 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
17:20 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (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: «ОНО» (18+)
03:05 «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН» (16+)
05:50 «СТРЕЛА-3» (16+)
06:45 Женская лига. Лучшее (16+)

выставки

30 МАЯ – 5 ИЮНЯ

		

«Экологический портрет Воркуты»: беседа у книжной полки

4 ИЮНЯ
Детско-юношеская библиотека им. Ю. Гагарина:

«Ах, Александр Сергеевич, милый»: литературный дилижанс
ко дню рождения А. С. Пушкина

Детский центр «Йолога»:

Театрализованные игровые программы
«Приключения в волшебном лесу»

Дом культуры поселка Северного:

18:00

Дискотека «Даешь молодежь!»

		

Библиотека-филиал № 11:

4 – 5 ИЮНЯ
11:00-18:00

воскресенье

		
15:00

«Язык родной, дружи со мной»: книжная выставка-беседа,
посвященная Дню русского языка

5 ИЮНЯ
Детский центр «Йолога»:

Театрализованные игровые программы
«Хвост за хвост, глаз за глаз»
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твой сосед – должник!
ООО «Единый расчетный центр» и отдел судебных приставов по г. Воркуте УФССП России по
Республике Коми продолжают совместную акцию «Твой сосед – должник!», направленную на сокращение задолженности населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги и сокращение числа исполнительных производств. Еженедельно на страницах городских СМИ будут опубликовываться сведения о должниках за ЖКУ, находящиеся в банке данных исполнительных производств Службы судебных приставов.
Многие из должников являются публичными личностями, имена которых часто на слуху. Увидев
их фамилии, не только соседи по дому, но и другие воркутинцы смогут воззвать к совести нерадивых граждан. Необходимо помнить, что именно несвоевременные платежи населения являются основной проблемой плачевного состояния жилищно-коммунальной отрасли в нашем городе.

Щербатых Виктория Борисовна

Оревин Василий Васильевич

116 388,28 руб.

54 638,31 руб.

02.10.1978 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени:

20.02.1970 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени:

Номер исполнительного производства:
95249/15/11002 – ИП от 21.12.2015 г.

Номер исполнительного производства:
95319/15/11002 – ИП от 21.12.2015 г.

Андриенко Татьяна Васильевна

Курбатов Игорь Валерьевич

65 149,09 руб.

88 011,96 руб.

23.07.1959 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени:

23.02.1963 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени:

Номер исполнительного производства:
95343/15/11002 – ИП от 21.12.2015 г.

Номер исполнительного производства:
95336/15/11002 – ИП от 21.12.2015 г.

Мингажова Людмила Николаевна

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

30.03.1951 г.р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени:

56 638,01 руб.

Номер исполнительного производства:
95519/15/11002 – ИП от 22.12.2015 г.
На правах рекламы.

Информация действительна на 23.05.2016 года.

постановление администрации МО ГО «Воркута»
№ 906 от 19 мая 2016 года				

Республика Коми, г. Воркута

О внесении изменений в Постановление администрации
муниципального образования городского округа «Воркута»
от 20.02.2016 № 351 «Об организации временной занятости подростков
в каникулярный период 2016 года на территории
муниципального образования городского округа «Воркута»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» постановляет:
1. Внести в Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 20.02.2016 г. № 351 «Об организации временной занятости подростков в каникулярный период 2016 года на территории муниципального образования городского округа «Воркута» следующие изменения:
1.1. Пункт 1.4 вышеуказанного постановления изложить в следующей редакции:
«1.4. Трудовые бригады организовываются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
Продолжительность трудовой смены в летний каникулярный период установить в 21 календарный день.
Периоды действия трудовых смен в летний каникулярный период:
– первая смена: начало – 06 июня, окончание – 26 июня 2016 года;
– вторая смена: начало – 29 июня, окончание – 19 июля 2016 года.».
1.2. Подпункт 3.6.2 пункта 3.6 вышеуказанного постановления изложить в следующей редакции:
«3.6.2. В центр занятости:
в течение пяти дней со дня трудоустройства несовершеннолетних граждан в соответствии с заключенными договорами:
– выписку (копию) приказа о приеме на работу;
– копию срочного трудового договора;
не позднее трех дней с момента увольнения несовершеннолетних граждан:
– выписку (копию) приказа об увольнении;
– табель учета рабочего времени (по окончании смены в течение трех дней).».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, подлежит
размещению на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И. о. руководителя администрации городского округа «Воркута»
Л. И. Сметанин
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 Грузоперевозки. Длина фургона 4 м. Тел. 2-06-45, 8-912Реклама.
176-70-13, 8-904-220-76-53.

 3-комн. по ул. Мира, 6, 2-й этаж, «сталинка», 76 кв. м, комнаты 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 мебель и бытовая техника, телефон, интернет, Триколор. Цена 900 000 руб., торг. Выезд в августе. Тел. 8-912-552-4373 с 17 до 21 часа.
 дом со всеми удобствами в г. Кирсанове, с. Чутановке
Тамбовской обл. Тел. 8-910-655-51-74.
авто

авто

 Ауди-80 Б4, 1993 г. в., состояние отличное, резина «зималето», на дисках, 160 тыс. руб. Тел. 8-912-955-31-38.
продаетсяпродаются
разное
 действующий бизнес ООО «Норд-СТ» с долговыми обязательствами. Тел. 8-906-772-80-08.
 холодильник h1,8 м, стол журнальный, полка книжная,
стол, аккордеон. Тел. 8-912-503-53-06.
Реклама

 Отдых. Черное море. www.sochi-soloniki.ucoz.ru.
Тел. 8-912-953-58-94, 3-33-56.
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продаетсяпродаются
жилье
 в связи с отъездом 1-комн. по ул. Ленина, 64а-11, 3-й
этаж, домофон, 31 кв. м. Тел. 3-28-79.
 1-комн. по Шахтерской наб., 8, 2-й этаж, теплая, требуется
косметический ремонт, 300 тыс. руб. Тел. 8-912-962-12-67.
 благоустроенная 2-комн. в панельном доме в центре
с. Объячево Прилузского р-на. Тел. 8-912-566-41-94.
 2-комн. по ул. Ленина, 26, 2-й этаж, инд. пл., 73,1 кв. м,
кафе «Кофейня». Тел. 8-912-503-99-72, 8-912-171-84-89,
3-75-26.
 2-комн., 4/5, 46,8 кв. м, частично с мебелью. Тел. 8-912123-31-36.
 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, детполиклиника, магазины. Тел. 8-912-173-16-32.
 3-комн. по ул. Суворова, 19, 2-й этаж, 58,8 кв. м, водонагреватели, счетчики, 500 тыс. руб., торг уместен. Тел. 8-912952-14-90.
 срочно 3-комн. по ул. Яновского, 4а, 5/5, 50 кв. м, 520 тыс.
руб. Тел. 8-910-800-42-36.
 срочно 3-комн. по ул. Пушкина, 23, 3-й этаж, 57 кв. м, 550
тыс. руб. Тел. 8-915-571-27-45.
 3-комн. по ул. Лермонтова, 10а, частично меблирована,
счетчики, бойлер, техника. Тел. 8-912-182-01-34.

Группа компаний УЛК реализует
большой перечень лесозаготовительной техники:

харвестеры, форвардеры, лесовозы, бульдозеры и т. п.
и запчасти; автомобили, б/у, в хорошем состоянии.
Легковые автомобили: УАЗ-396255, 2011 г.; УАЗ-390995,
(охотник) – 2010 г., 2011 г., 2013 г.
Автобусы: ПАЗ-32053-07, 2005 г.; ПАЗ-423403, 2007 г.;
КамАЗ-4310 «Вахта», 1988 г.; Урал-4320 «Вахта», 2004 г.
Топливозаправщики: КамАЗ-43114 (топливозаправщик),
2005 г.; МАЗ-35833702240 (топливозаправщик), 2005 г.
Грузовые: КамАЗ (самосвал), 1990 г.; КамАЗ-сортиментовоз с гидроманипулятором СФ-65, 2013 г.; прицеп-сортиментовоз, 2014 г.; МАЗы-самосвалы, 2008 г. – 3 ед.; МАЗыпескоразбрасыватели, 2007 г., 2011 г.; МАЗ-фискарс СФ-85
(уст. в 2013 г.), 2007 г., с прицепом-роспуском; МАЗ-тягач с
полуприцепом (13 м), 1999 г.; КамАЗ-5410 (1988 г.) с полуприцепом МАЗ-938660 (2010 г.).
Тракторы: штабелеформирующая машина Hyundai, 2005
г.; грейдер ДЗ-98, 2006 г.; экскаватор Volvo ЕС-210, 2007
г. и 2008 г.; харвестер Volvo EC-210, 2011 г.; харвестер
«Джон Дир», 2008 г., 2 ед.
Деревообрабатывающие станки, б/у: упаковочный станок «Термопак»; отделитель доски; сборочный транспортер досок; ленточный конвейер на 400 м; круглопильный
станок для бревен Mecwood 250 twin; многопильный станок Mecwood 250 twin.

Подробности на сайте www.ulkust.ru,
раздел «Продукция-продажа техники».
Справки по тел.: 8-931-414-17-22;
8-931-409-96-29.
сдаются

сдаются

 комната для студентов-заочников ВятГУ, предоставляется
все, интернет. Тел. 8-919-524-46-60.
 1-комн. по ул. Гоголя, 7, есть все! Тел. 8-904-208-31-13.
 1-комн. на ближнем Тимане. Звонить: пн-пт до 17 час., сбвс – 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. 8-912-175-9196.
 2-комн., частично с мебелью, на длительный срок. Тел.
8-912-551-54-38, 8-912-152-15-30.
зоо

Зоо

 Передержка домашних животных. Выгул собак. Тел.
8-912-171-59-77.
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срочно специалист по недвижимости, желательно с опытом работы. Тел. 8-912-129-44-40, 7-35-33.
бухгалтер на первичную документацию. Тел. 2-12-55,
8-912-094-75-77.
кладовщик со знанием 1С. Тел. 8-912-951-74-90.
срочно главный бухгалтер с опытом работы. Тел. 8-912129-44-40, 7-35-33.
ищу работу
ищу

работу

помощник руководителя, секретарь-делопроизводитель,
39 лет, опыт работы. Тел. 8-912-501-00-83.
разное

прочее

ищу попутчика на контейнер до Краснодара на июль. Тел.
8-912-122-34-01.

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. Воргашор, 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. Проминдустрии, д. 11, с 9:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00.

а вы сегодня улыбались?
Извините, мне пора. Дома никого нет – не хочу это пропустить!

Комары стали хитрее: подлетают, садятся на край кровати, а
дальше идут пешком, чтобы их
не слышно было!

Встречает кошка гнома.
Спрашивает:
– Ты кто?
– Я – гном. Пакостю людям. Гажу везде, порчу вещи, ору по ночам, спать не даю. А ты?
Кошка задумалась:
– Тогда я тоже гном!

И живет в голове женщины
зверь странный. И заставляет он
ее творить дела чудные. И нету
на того зверя управы. И имя ему
— НАСТРОЕНИЕ…

Если вы бегаете по утрам в
парке, а об этом никто не знает,
то это не считается.

Блондинке в автошколе задают вопрос:
– Как работает двигатель?
– Можно своими словами?
– Конечно!
– Вжжжж, ввжжж, вжжж.

Посмотрим, что еще за лето...
Может, и худеть не стоит?

Сидит парень на скамейке.
— Ну все – хана мне... Ужас!..
Ваще!..
Подходит друг и спрашивает:
– Что случилось?
Парень: – Садись – расскажу.
Друг сел.
– Короче, тут, оказывается, скамейка покрашена...

Она ему: «Приходи завтра –
дома никого не будет!».
Он пришел, а дома никого нет...

Wikipedia: – Я знаю всё!
Google: – Я найду всё!
ВКонтакте: – Я знаю всех!
Internet: – Без меня вы – ничто!
Электричество: – Всем молчать!

Поймал мужик золотую рыбку:
– Хочу, значит, заводик маленький, дом и машину.
Рыбка:
– Хорошо, но выбирай – в кредит или в лизинг?
Мужик:
– Ладно, и ты выбирай – на
сливочном или растительном?

реклама
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