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1
июня на территории Республики Коми
стартовала летняя
оздоровительная кампания.
Более 55 тысяч детей смогут
организованно отдохнуть и поправить
здоровье. На данные цели предусмотрено
свыше 369 миллионов рублей.
Фото: Елена Царанова
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Р Е С ПУ
В ОБРЛИКА
КУ Т А

ИНТЕРВЬЮ
Глава муниципального образования городского округа «Воркута», председатель Совета Юрий
Долгих, выбранный на этот пост осенью прошлого года, рассказал газете «Заполярье» об
активности депутатов, судебных тяжбах и своих взаимоотношениях с сити-менеджером
Игорем Гурьевым. Также он дал свою оценку работе администрации и поделился настроением
людей, приходящих к нему на личный прием.

ЮРИЙ ДОЛГИХ:
«ГОРОД ВЕРНЕТ СЕБЕ
БЫЛОЕ УВАЖЕНИЕ
И ЛЮБОВЬ ГОРОЖАН»
 Юрий Александрович, вы
хоть и беспартийный, но можете прокомментировать
прошедшее 22 мая предварительное голосование «Единой
России» за кандидатов в депутаты в Государственную
думу? По официальным данным Воркута показала невысокий результат явки.
– Это как посмотреть. Действительно, процент проголосовавших,
может быть, и невысок, но он, как
известно, рассчитывается от числа зарегистрированных жителей
в городе. Мы все знаем, в Воркуте официально числится около 70
тысяч жителей с правом голоса. А
на самом деле тем, кому от 18 лет
– около 50 000 человек. Если опираться на эту цифру, то явка средняя по республике.
Также новая форма предварительного голосования, привязанная к прописке, да и достаточно холодная погода в этот день не
лучшим образом сказались на явке избирателей.
Нельзя не учитывать и тот
факт, что местное отделение партии «Единая Россия» была в длительном кризисе доверия как со
стороны жителей, так и самих
партийцев. И только сейчас по
явились признаки выздоровления с желанием активно участвовать в жизни города. Так что на
этом фоне достаточно неплохой
результат.
 Сегодня бытует мнение,
что нынешний созыв депутатов не очень активен в
своей деятельности. Что
вы можете на это ответить?
– Так можно говорить, когда не
знаком с принципами организации работы депутатского корпуса.
А он таков: в первую очередь депутаты работают с обращениями
жителей города, другой вопрос –
можно ли решить проблему на нашем уровне? Я лишь могу засвидетельствовать, что вопросы местного значения многие депутаты активно поднимают в администрации города.
Также депутаты очень деятельно работают в постоянных комис-

сиях и на совместных заседаниях, где достаточно много горячих
споров с теми, кто выносит проекты решений на Совет города (как
правило, администрация), и уже не
один раз снимали спорные проекты с повестки Совета или отправляли на доработку. Поэтому когда
все «копья» сломаны на Совете, и
создается впечатление о не активности депутатов. Хотя последний
Совет показал, что бывают исключения. Можно, конечно, под камеры декларировать всем известные
вещи, не предлагая пути решения,
а можно, как делают большинство
депутатов, совместно работать при
подготовке проектов решений Совета.
Хочу обратить внимание избирателей: в Совете города создано
три фракции – «Единая Россия»,
«Справедливая Россия», ЛДПР. Обращайтесь в партии, за которые вы
голосовали, поднимайте вопросы
для решения проблем города, давайте совместно делать нашу Воркуту лучше, а жизнь в нашем городе комфортнее. Руководитель администрации Игорь Гурьев, а также ваш покорный слуга хотим решать эти вопросы, а не замалчивать их.
Также в очередной раз напоминаю жителям нашего города,
что депутаты работают на обще-

ственных началах, не получая заработной платы за свою деятельность. При этом обязанности по
основному месту работы с них никто не снимал. Поэтому они достойны уважения – это мы с вами голосовали за этот депутатский
корпус.
 Трое депутатов нынешнего созыва оказались в центре
судебных разбирательств. В
чем их суть?
– Сама проблема была создана до нас, когда часть должностей
в администрации была выведена за рамки муниципальной службы. Как себя могли позиционировать депутаты, когда в их конт
рактах ни слова не говорилось
про муниципальную службу? К тому же оклады, отпуска и пенсионное обеспечение тоже не соответствовали муниципальной службе.
На этом же основании ни у меня,
ни у Территориальной избирательной комиссии не было основания
ставить вопрос перед этими депутатами об их выборе между работой и депутатским мандатом. Прокуратура посчитала, что раз у этих
работников остался функционал,
то их все-таки надо считать муниципальными служащими, и подала
в суд. Отмечу – суд не рассматривал вопрос правильного оформления на работу или легитимности

депутатов. Судья согласился с доводами надзора и обязал избранников народа принять решение:
или депутатство, или муниципальная работа.
В итоге Александр Босый и
Елена Ермулина, исполняя решения суда, решили уйти с должностей, вызывающих споры, Дмит
рий Жидков ждет окончания судебного процесса и в установленное законом время тоже сделает
свой выбор.
 Как вы оцениваете работу руководителя администрации? У вас, как и у Игоря Гурьева, за плечами около
полугода работы.
– За эти полгода на долю администрации, возглавляемую Игорем Валерьевичем, уже пришлось
две чрезвычайные ситуации. Это
проблемы с котельной в поселке Елецком, когда жители чуть не
остались зимой без тепла, и трагическая авария на шахте «Северная». И в том, и в другом случае
команда администрации сработала эффективно, надежно, что отметили министр РФ по делам гражданской обороны и чрезвычайным обстоятельствам Владимир
Пучков, зампредседателя Правительства России Аркадий Дворкович, и врио главы РК Сергей Гапликов. Наверное, именно такие ситу-

ации являются проверкой на состоятельность, на умение принять
правильные решения. Надо было
принимать участников ликвидации последствий аварии, прибывших из других регионов, размещать их, обеспечивать питанием,
транспортом, средствами связи,
и все в кратчайшие сроки. А также сразу же начать вплотную работать с семьями погибших и пострадавших шахтеров.
Что же касается основной, ежедневной, работы администрации
города – всем нам есть в чем совершенствоваться. Главное, я вижу
стремление помочь городу, воркутинцам выбраться из тяжелейшей
финансово-экономической ситуации, сделать город комфортнее и
безопаснее. Шаги делаются в правильном направлении, ежедневно проделывается большая работа. Проблемы и риски оценены,
доведены до правительства Коми.
У Гурьева есть контакт с республикой, есть настрой на то, чтобы завести в город различные республиканские и федеральные программы, дополнительное финансирование, на это он ориентирует
и членов своей команды. Все мы
знаем – по наследству Воркуте досталось много проблем: не хватает
техники, специалистов, финансирования. Но, тем не менее, поиск
правильных решений продолжается, администрация готова поддерживать любые начинания на
благо города.
Личные взаимоотношения у
нас хорошие. На некоторые вопросы мы смотрим по-разному, но
в процессе обсуждения часто приходим к взаимопониманию. Игорь
Валерьевич умеет слушать и слышать оппонента, мы оба способны
изменить свою точку зрения под
влиянием весомых аргументов.
 Вы много встречаетесь с
воркутинцами. С каким настроением к вам приходят
люди?
– Ко мне редко приходят с хорошим настроением. Идут с проб
лемами, многие из которых на городском уровне решить невозможно. Зачастую у людей много
личных трагедий, которые тоже,
как говорится, руками не разведешь. Но, тем не менее, начинают
приходить отдельные люди, группы, ища поддержку в реализации
каких-то положительных идей.
Прикладываю максимум усилий,
чтобы помочь воркутинцам минимизировать бюрократические
проволочки.
В целом я смотрю с оптимизмом в будущее города. Фраза на
кольце царя Соломона «Все прошло, пройдет и это» подтверждена столетиями, и наш город вернет
себе былое уважение и любовь
своих горожан.
Беседовала: Римма Яковенко
Фото: Елена Царанова

ЗАПОЛЯРЬЕ

www.заполярка-онлайн.рф
3 июня 2016 № 31

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
В минувший вторник
Воркуту с трехдневным
рабочим визитом по
поручению врио главы Коми
Сергея Гапликова посетила
правительственная
делегация. 1 июня в
конференц-зале городской
администрации состоялось
выездное заседание
республиканской Комиссии
по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций. Мероприятие
возглавил заместитель
председателя правительства
Коми Константин Лазарев.
В качестве главных тем
совещания были заявлены
результаты работ по
устранению аварии на
шахте «Северная», вопросы
промышленной безопасности,
а также выполнение
социальных обязательств
АО «Воркутауголь» перед
работниками предприятия
и членами их семей.
К работе комиссии
также были привлечены
члены регионального
правительства, работники
социальных служб,
представители МЧС,
следственных органов,
АО «Воркутауголь»,
сотрудники Ростехнадзора и
должностные лица местной
администрации.
После вступительного слова
зампреда правительства
республики Константина
Лазарева участники
заседания перешли к
реализации повестки дня.
Весь спектр затронутых
докладчиками вопросов
можно условно разделить
на два блока: социальная
поддержка семей погибших
шахтеров и спасателей,
а также пострадавших
от аварии и технические
аспекты ликвидации
катастрофы.

СОЦИАЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА
Первым по очерченному кругу
тем докладывал генеральный директор АО «Воркутауголь» Вадим
Шаблаков. Он начал с социальных
обязательств компании:
– На данный момент мы продолжаем выплаты пострадавшим. Сумма выплат на сегодняшний день составила 2,6 миллиона
рублей. С учетом этой суммы общий объем выплат семьям погибших шахтеров, спасателей и пострадавшим составляет более 154
миллионов рублей. Выплаты семьям погибших шахтеров произведены в полном объеме, – уточнил Вадим Шаблаков. – Также
группой компаний «Север Групп»
проводилась благотворительная
акция по сбору средств для по-

ВО РК УТА

ПОСЛЕ АВАРИИ

В ВОРКУТЕ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КОМИССИЯ ПО ЧС
ОБСУДИЛА ХОД ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ
НА ШАХТЕ «СЕВЕРНАЯ»

Генеральный директор АО «Воркутауголь» Вадим Шаблаков

мощи родным и близким погибших горняков и спасателей, а также пострадавшим от взрыва. Было собрано 4,7 миллиона рублей.
В целом определено 115 получателей этой помощи в рамках благотворительной акции, то есть на
одного получателя будет приходиться 40,5 тысячи рублей. Фактически выплачена помощь 57 получателям.
В докладе также нашла свое
отражение тема организации досуга и летнего отдыха для детей
из пострадавших семей. По словам Вадима Шаблакова, путевки выделяются из нескольких источников: республиканских Мин
здрава и Минобразования, компании «Воркутауголь», администрации города. Также значительную
помощь оказала администрация
города Судака Республики Крым,
согласившаяся разместить 47 семей за свой счет. Проезд к месту
отдыха оплатит градообразующее
предприятие.
Компания также намерена
профинансировать
возведение
мемориала в память о погибших
горняках и спасателях. Известно,
что он будет установлен на повороте кольцевой дороги к шахте. В
компании надеются, что монумент

будет установлен ко Дню шахтера.
Не менее важной темой стало
также и трудоустройство шахтеров простаивающей «Северной»,
где на момент катастрофы трудились 1080 человек.
– На сегодня 679 человек трудоустроены на другие шахты по
своей квалификации и специальности; 139 человек остались на
шахте и заняты работами по ликвидации последствий аварии и
инфраструктуры
поддержанию
предприятия; 138 человек находятся в отпусках и на больничных,
и по мере выхода данные работники будут трудоустраиваться; 36
сотрудников находятся в процессе
перевода и 22 человека находятся
на простое с оплатой труда по тарифу. С 35 сотрудниками расторг
нут трудовой договор по соглашению сторон, по разным причинам,
– заключил Вадим Шаблаков.
О том, что сделано со стороны администрации города, докладывал ее руководитель Игорь Гурьев. Представители муниципалитета посетили 35 семей погибших
горняков с целью выяснения круга социально-бытовых проблем,
нуждающихся во вмешательстве
со стороны муниципальных властей. В числе основных нужд –

кредитные и долговые обязательства, организация лечебно-санаторного обслуживания, трудо
устройство, летний отдых и досуг
детей. Мэр также не обошел стороной и вопрос выплат семьям погибших и пострадавших:
– Общая сумма на 26 мая –
276 миллионов рублей. Из респуб
ликанского бюджета – 38 миллионов; компания «Воркутауголь» –
156 миллионов; из федерального
бюджета – 38 миллионов; выплаты Фонда социального страхования – 30 миллионов; семьям погибших горноспасателей оказана помощь на сумму 500 тысяч и
единовременная выплата в размере более 15 миллионов руб
лей; также МЧС России произвело выплату семьям погибших горноспасателей по одному миллиону рублей. На благотворительный
счет, открытый администрацией
для поддержки семей погибших,
по состоянию на 1 июня поступило 4,5 миллиона рублей – выплаты будут распределены в соответствии с согласованным порядком
по 71 тысяче рублей на каждого
из 31 адресата.
Помимо прочего, градоначальник отметил, что главе региона
удалось договориться с представителями ПАО «Сбербанк России»
о списании кредитов погибшим и
членам их семей, а также пеней и
штрафов по займам. По словам Гурьева, в настоящее время ведутся переговоры с иными кредиторами.

ТЕХНИЧЕСКИЙ
АСПЕКТ ТРАГЕДИИ
Вернемся к докладу генерального директора АО «Воркута
уголь» Вадима Шаблакова, к той
его части, что посвящена результатам работ по устранению
аварии на шахте «Северная»,
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по состоянию на 17:00 31 мая.
– 7 марта начата подача воды.
Закачка приостановлена 10 мая
в связи с тем, что в шахту был закачан проектный объем воды – 5
млн 600 тыс. куб. метров, – рассказал генеральный директор добывающей компании. – 20 мая произведено обследование горных
выработок двумя отделениями
ВГСЧ. На 25 мая уровень затопления – 86,5 метра. Проектный уровень затопления – 97 метров.
Падение уровня, как рассказал Вадим Шаблаков, вызвано тем,
что воду принимало выработанное пространство. 26 мая принято решение возобновить закачку, доводя уровень до проектного.
Предстоит закачать еще 600 тысяч кубометров, что, по приблизительным оценкам специалистов
АО «Воркутауголь», займет порядка 10–12 дней.
В рамках заседания своим видением причин произошедшего
поделился руководитель Печорского управления Ростехнадзора Александр Гончаренко. Он сообщил, что в рамках технического расследования отрабатываются
несколько основных версий произошедшего, среди которых можно
выделить возгорание в забое, возгорание на буровом станке, внезапный выброс метана, горный
удар, выделение метана при бурении и другие. По словам специалиста, компетентным ведомствам
еще только предстоит установить,
какая из перечисленных версий
действительно послужила причиной катастрофы.
Своим взглядом на технологическую и техническую стороны
произошедшего поделился и министр промышленности Республики Коми Николай Герасимов. Отметив «беспрецедентные меры по
повышению уровня промышленной безопасности», предпринимаемые градообразующим предприятием, он выразил мнение, согласно которому авария на «Северной» – скорее следствие сложных горно-геологических условий
в силу работ, ведущихся на большой глубине.
На реализацию повестки дня
у комиссии ушло немногим более
часа. Резюме совещания подвел
зампред правительства Константин Лазарев:
– Я понимаю, что в целом работа, которая была проведена на
уровне республики и Российской
Федерации по указанию правительства, подходит к концу. Те требования, которые предъявлялись
к этой работе в целом, считаю выполненными, за исключением отдельных моментов, которые мы
возьмем на контроль, и в самое
ближайшее время в соответствии
с требованиями действующего законодательства все недостатки будут устранены. Если кто-то еще обратится, коллеги, прошу не отказывать, принимать все необходимые меры, чтобы не осталось людей, не получивших помощь в полном объеме.
Текст: Артем Орлов
Фото: Елена Царанова
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8 ИЮНЯ – ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА
Директор ГБУ РК «ЦСЗН г.Воркуты» В. П. Жариков
Уважаемые работники социальной сферы!
Примите самые искренние и добрые поздравления с
профессиональным праздником – Днем социального работника!
Ваша профессия как никогда актуальна и необходима. Здесь
нет посторонних людей, потому что стремление приходить на
помощь людям – истинное призвание. Новое время предъявляет
новые требования. Можно быть уверенным, что вы справитесь с
поставленными задачами.
Спасибо вам за вашу гуманность и милосердие, за ваши добрые
сердца и золотые руки! Желаю вам благополучия, крепкого
здоровья, счастья и уюта в ваших семьях!

ЧУЖОГО ГОРЯ НЕ БЫВАЕТ

В Центре защиты населения города Воркуты на обслуживании находится более 23,5
тысячи человек, являющихся получателями различной социальной поддержки. Среди
них более шести тысяч инвалидов, около восьми тысяч ветеранов труда, ветераны
боевых действий, многодетные и малоимущие семьи. Этот список граждан, получающих
финансовую помощь от государства, настолько обширен, что едва умещается на
девяти страницах, напечатанных самым мелким шрифтом. Каждому из этой льготной
категории граждан приходится обращаться в Центр социальной защиты, где они всегда
находят понимание, поддержку и помощь.

НОВОСТИ
Дорогие единоверцы, братья и сестры мусульмане!
Верующие всего мира с нетерпением ждут радостного и долгожданного священного месяца Рамазан, месяца поста, духовного
просветления и очищения от грехов, когда каждый из нас всей душой стремится к обретению милости Всевышнего и прощения за
совершенные ошибки. В этом году он наступает 5 июня, а первый
день мусульманского поста начинается 6 июня.
Каждая минута Рамазана бесценна, а значит, мы должны
прожить это время со всей ответственностью перед Всевышним
и осознанием последствий совершенных нами дел, а также помнить, что Божья награда многократно возрастает за каждый добрый поступок.
Мы просим Всевышнего, чтобы в этот любимый нами месяц Добра и Милосердия он ниспослал нам свое благословение, милость, прощение грехов, а также спокойствие и терпение в испытаниях.
От имени Духовного управления мусульман Республики Татарстан и от себя лично сердечно поздравляю вас, дорогие со
отечественники и единоверцы, с наступлением священного месяца Рамазан!
Прошу Всевышнего, чтобы он ниспослал счастье и спокойствие всем народам, подарил мир каждому дому, и да пребудет
его благословение с нами!
Председатель местной религиозной организации мусульман
города Воркуты, имам хатиб Махмудапанди Магомедов.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ
В Воркуте более двух тысяч
детей войны получили выплаты
в честь Дня Победы.

По словам бессменного руководителя Центра Виктора Жарикова, мерилом успешности любого учреждения является команда
единомышленников. «И я очень
рад, что у нас именно такая команда, – говорит он, – каждый из
наших сотрудников вкладывает в
свою работу душу и сердце, по
этому все структуры, входящие в
сеть социальных учреждений, работают на очень высоком профессиональном уровне. Но накануне нашего профессионального праздника – Дня социального работника мне бы хотелось отметить Центр социального обслуживания, расположенный на Московской, 20, которому недавно
исполнилось 20 лет. Это один из
самых серьезных участков в нашей структуре, где на обслуживании находится около тысячи человек».
Этот Центр действительно
уникальный. Все его обитатели
называют его не иначе как домом,
где согреваются сердца. Центр
хорошо оснащен, холлы с мягкой
мебелью, картинами и цветами

создают домашний уют и умиротворение. Но для его жителей самым ценным является не обстановка, а царящая здесь атмосфера искренней человеческой заботы, теплоты и доброты, которую
создает персонал Центра. На сегодняшний день в Центре работают 182 человека, большинство из
них трудятся со дня его открытия,
он уже давно стал для них таким
же родным, как и для всех его жителей.
В Центре 13 отделений, услугами которых ежегодно пользуется более 13 тысяч человек, нуждающихся в социальном обслуживании. Благодаря этому Цент
ру у воркутинцев, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации,
есть возможность воспользоваться разовой услугой неотложного характера. Для остро нуждающихся в Центре работает «Вещевой банк», где можно подобрать
одежду, обувь и предметы первой
необходимости. Ежегодно реабилитационные мероприятия в реабилитационном отделении проходят свыше 250 человек.

На надомном обслуживании в Центре состоят 758 человек. Помочь людям пожилого возраста социально адаптироваться,
преодолеть одиночество, замк
нутость, предоставить возможность общаться по интересам, а
также укрепить свое здоровье –
в этом предназначение отделения дневного пребывания. Для
нуждающихся в постоянном уходе функционирует также отделение временного проживания на
26 койко-мест.
Трудно перечислить, скольким
людям за годы работы Центра
возвращено утраченное здоровье, вселена надежда на счастливую дальнейшую жизнь и активное долголетие. Так что пожилые
воркутинцы могут быть уверены,
что если они в силу жизненных
обстоятельств остались одинокими, то им не грозит лишенная
внимания и ухода старость. Ведь
профессиональное кредо работников Центра – «Чужого горя не
бывает».
Галина Ильясова
Фото: Елена Царанова

Постановлением
Правительства Республики
Коми от 29 апреля 2016 года
были внесены изменения в закон № 55-РЗ от 12 ноября 2004 г. «О
социальной поддержке населения в Республике Коми». В него добавили новую статью, суть которой в том, что для граждан, родившихся и проживавших на территории СССР в период с 22 июня 1928 по
3 сентября 1945 года и которые не получают денежные выплаты в
связи с празднованием Дня Победы, назначена ежегодная выплата в
размере одной тысячи рублей.
По словам начальника отдела социальных гарантий Центра социальной защиты населения Елены Архиповой, гражданам, которым по
состоянию на 1 мая предоставлялись денежные выплаты через Центр
социальной защиты, республиканская выплата была назначена в автоматическом режиме и выплачена в мае 2016 года без подачи заявления. 6 мая эта выплата была произведена 2315 воркутинцам – детям
войны. 19 мая по одной тысяче рублей получили еще 15 человек – это
те воркутинцы, которые не состояли на учете в Центре соцзащиты ни
по каким основаниям и обратились самостоятельно за выплатой.
До 1 октября продолжается прием заявлений от граждан, которые еще не получили данную выплату. Обращаться: с понедельника
по четверг по адресу: ул. Парковая, д. 32, время приема: с 9 до 17 час.,
перерыв – с 13 до 14 часов.
 Елена Владимировна, а если кто-то из пожилых воркутинцев не уверен, имеет ли он право на эту выплату, что ему
делать?
– Подойти к нам в Центр соцзащиты с паспортом, и мы всех проконсультируем. Многие люди даже не знали, что они уже получили
выплату, приходили, спрашивали и узнавали, что деньги уже перечислены на счета, куда им перечисляют льготы или субсидии. Если человек обращался к нам самостоятельно, то мы адресовали выплату на
тот счет, который он предоставлял, или на почтовое отделение.
 Думаете, еще не все воркутинцы воспользовались своим
правом на данную выплату?
– Наверняка заявления еще будут поступать, ведь кто-то из пожилых воркутинцев в данный момент может находиться за пределами города, другие – просто не слышали о данном нововведении. Такие люди могут получить консультацию по телефону, а заявления от их
имени могут подать и родственники по доверенности.
Хочу обратить внимание, что выплата эта производится только до
1 октября, не сохраняется на следующий год и наследниками не наследуется. Телефоны для справок: 5-71-34, 7-35-32, 7-37-73, 7-29-44.
Римма Яковенко
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во рк ута

программа
понедельник

6 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+)
21:30 «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+)
23:50 Честный детектив (16+)
00:50 Торжественная церемония открытия XXVII кинофестиваля «Кинотавр» (0+)
02:00 «МОЙ СВОДНЫЙ БРАТ ФРАНКЕНШТЕЙН» (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, 16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 10» (16+)
16:00 Сегодня (12+)
18:00 Говорим и показываем (16+)

вторник

19:00 Сегодня (12+)
19:40 «ВЫШИБАЛА» (0+)
22:30 Итоги дня (12+)
22:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
00:55 Место встречи (16+)
02:05 Следствие ведут (16+)
03:05 «ППС» (16+)

07:00 «ПАРТНЕРЫ»(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 «САШАТАНЯ» (16+)
17:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20:30 «ЧОП» (16+)
21:00 «30 СВИДАНИЙ» (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
01:55 «ЗУБАСТИКИ» (16+)
03:40 «30 СВИДАНИЙ» (16+)
05:30 «СТРЕЛА-3» (16+)
06:20 Женская лига. Лучшее (16+)

06:00 Даешь молодежь! (16+)
06:55 «Шоу Тома и Джерри» (6+)
07:05 «Истории Тома и Джерри» (6+)
08:00 Ералаш (6+)
09:30 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА – 2: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (16+)
11:50 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА – 3»
(16+)
13:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:00 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
16:00 «КУХНЯ» (16+)
20:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
21:00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
23:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:30 Кино в деталях (16+)
01:30 6 кадров (16+)
01:45 Взвешенные люди. Лучшее (16+)
03:45 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
05:30 Даешь молодежь! (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 «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+)

7 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+)
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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+)
03:15 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+)
23:55 Вести (16+)
01:55» Химия нашего тела. Гормоны»
(12+)
02:42 «Приключения тела. Испытание
огнем» (12+)
03:30 «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, 16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 10» (16+)
16:00 Сегодня (12+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «ВЫШИБАЛА» (0+)
22:30 Итоги дня (12+)

среда

22:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
00:50 Место встречи (16+)
02:00 Главная дорога (16+)
02:45 Дикий мир (16+)
03:05 «ППС» (16+)

07:00 «ПАРТНЕРЫ» (16+)
07:30 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» (16+)
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 «САШАТАНЯ» (16+)
17:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20:30 «ЧОП» (16+)
21:00 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» (12+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
01:50 «ЗУБАСТИКИ 2: ОСНОВНОЕ БЛЮДО» (16+)
03:30 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» (12+)
05:25 «СТРЕЛА-3» (16+)
06:15 Женская лига: парни, деньги и
любовь (16+)

06:55 «Шоу Тома и Джерри» (6+)
07:05 «Истории Тома и Джерри» (6+)
08:00 Ералаш (6+)
09:30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
12:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 «КУХНЯ» (16+)
20:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
21:00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК – 2» (16+)
23:20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
05:45 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+)

8 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 Политика (18+)
01:30 Наедине со всеми (16+)
02:25 Время покажет (16+)
03:00 Новости (6+)
03:05 Время покажет (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+)
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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+)
00:55 «Мы родом из мультиков» (12+)
01:57 «Аида Ведищева. Где-то на белом
свете» (12+)
03:00 «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 – 10» (16+)
16:00 Сегодня (12+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «ВЫШИБАЛА» (0+)
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+)

07:00 «ПАРТНЕРЫ» (16+)
07:30 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» (16+)
08:00 ПГ «ТВ Гало»
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)

четверг

12:00 Comedy woman (16+)
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 «САШАТАНЯ» (16+)
17:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20:30 «ЧОП» (16+)
21:00 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ» (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
01:50 «ЖАРЕННЫЕ» (16+)
03:25 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ» (16+)
05:15 «СТРЕЛА-3» (16+)
06:05 Женская лига: парни, деньги и
любовь (16+)

06:00 Даешь молодежь! (16+)
06:55 «Шоу Тома и Джерри» (6+)
07:05 «Истории Тома и Джерри» (6+)
08:00 Ералаш (6+)
09:40 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК – 2» (16+)
12:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 «КУХНЯ» (16+)
20:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
21:00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК – 3: ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
23:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
05:45 Музыка на СТС (12+)

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

9 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 Котт (16+)
01:20 Время покажет (16+)
02:10 Наедине со всеми (16+)
03:00 Новости (6+)
03:05 Наедине со всеми (16+)
03:10 Модный приговор (6+)
04:10 Контрольная закупка (16+)
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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+)
00:55 «Людмила Зыкина. Бриллианты
одиночества» (12+)
01:38 «Человеческий FAQтор. Бензин»
(12+)
02:21 «Человеческий FAQтор. Волшебное
стекло» (12+)
03:05 «НЕОТЛОЖКА» (12+)

TV
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 – 10» (16+)
16:00 Сегодня (12+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «ВЫШИБАЛА» (0+)
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+)

07:00 «ПАРТНЕРЫ» (16+)
07:30 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» (16+)
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 «САШАТАНЯ» (16+)
17:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 «ЧОП» (16+)
21:00 «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)

пятница

01:50 «ДОТЯНУТЬСЯ ДО СОЛНЦА» (16+)
04:10 ТНТ-Club (16+)
04:15 «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)
06:00 «СТРЕЛА-3» (16+)

06:00 Даешь молодежь! (16+)
06:55 «Шоу Тома и Джерри» (6+)
07:05 «Истории Тома и Джерри» (6+)
08:00 Ералаш (6+)
09:30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК – 3: ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
12:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 «КУХНЯ» (16+)
20:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
21:00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» (16+)
23:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
05:45 Музыка на СТС (12+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:40, 12:40 «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 «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас (12+)
22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (16+)
01:35 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+)

10 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 Жди меня (12+)
18:00 Новости (6+)
18:45 Человек и закон (16+)
19:50 Поле чудес (16+)
21:00 Время (12+)
21:35 Легенды «Ретро FM» (16+)
23:35 Вечерний Ургант (16+)
00:25 Городские пижоны. «Роналду» (12+)
02:15 «БУМАЖНАЯ ПОГОНЯ» (12+)
04:30 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+)
21:50 Футбол. Франция – Румыния (0+)
23:45 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ» (16+)
01:55 «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ…» (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, 16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 10» (16+)
16:00 Сегодня (12+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:20 ЧП. Расследование (16+)
19:40 «ВЫШИБАЛА» (0+)
23:10 Большинство (16+)
00:25 «Тайны Фаберже» (6+)
01:20 Место встречи (16+)
02:30 «Битва за Север» (12+)
03:25 «ППС» (16+)

07:00 «ПАРТНЕРЫ» (16+)
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07:30 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» (16+)
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 «САШАТАНЯ» (16+)
17:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 «ИНТЕРНЫ» (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 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО – 2» (16+)
03:40 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУПОГО»
(16+)
05:20 Женская лига: парни, деньги и
любовь (16+)
06:00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ –
2» (16+)

06:00 Даешь молодежь! (16+)
06:55 «Шоу Тома и Джерри» (6+)

суббота

07:05 «Истории Тома и Джерри» (6+)
08:00 Ералаш (6+)
09:30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» (16+)
12:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 «КУХНЯ» (16+)
19:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХОРОШИЙ
ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» (16+)
22:50 «ОТСТУПНИКИ» (16+)
01:50 «ОНГ БАК» (16+)
03:50 «ЛЕГЕНДА: НАСЛЕДИЕ ДРАКОНА»
(0+)
05:35 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+)
01:25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

11 июня

05:50, 06:10 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» (16+)
06:00 Новости (6+)
08:15 Играй, гармонь любимая! (6+)
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 Слово пастыря (12+)
10:00 Новости (6+)
10:15 Смак. Марат Башаров (12+)
10:55 «Аида Ведищева. Играя звезду»
(12+)
12:00 Новости (6+)
12:15 Идеальный ремонт (12+)
13:10 «Теория заговора. Колбаса» (16+)
14:10 На 10 лет моложе (16+)
15:00 Новости (6+)
15:10 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+)
17:00 «Сборная России. Перезагрузка»
(12+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:15 Угадай мелодию (12+)
18:45 Кто хочет стать миллионером? (12+)
19:50 Сегодня вечером (16+)
21:00 Время (12+)
21:20 Сегодня вечером (16+)
21:50 Футбол. Сборная России – сборная
Англии (0+)
00:00 «ФОРСАЖ-5» (16+)
02:25 «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ» (12+)
04:25 Модный приговор (6+)

05:05 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (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. «Михаил Державин» (12+)
11:00 Вести (16+)
11:25 Местное время. Вести-Москва (16+)
11:35 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» (12+)
14:00 Вести (16+)
14:20 Местное время. Вести-Москва (16+)
14:30 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» (12+)
20:00 Вести в субботу (16+)
21:00 «И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» (16+)
00:50 «КРЕПКИЙ БРАК» (12+)
02:50 «ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ» (16+)

05:15 «Преступление в стиле модерн»
(16+)
06:05 «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» (16+)
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! Джон Уоррен – в
Казани (12+)
15:05 Своя игра (12+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «Джуна. Моя исповедь» (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 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (16+)
00:00 Симфони. А-cтудио (12+)
01:55 Дикий мир (16+)
02:20 «ППС» (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 баттл (16+)
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 Comedy баттл (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Такое кино! (16+)
01:30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО – 5» (16+)
03:10 «МЫ – ОДНА КОМАНДА» (16+)
05:50 Женская лига. Лучшее (16+)
06:00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ –
2» (16+)
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TV
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 Руссо туристо (12+)
10:00 Успеть за 24 часа (16+)
11:00 «Барашек Шон» (6+)
12:30 «Турбо» (12+)
14:15 «ТАКСИ» (16+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19:20 «Мадагаскар» (6+)
21:00 «КИНГ КОНГ» (16+)
00:35 «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» (16+)

воскресенье

02:30 «ЛЕГЕНДА: НАСЛЕДИЕ ДРАКОНА»
(0+)
04:05 «ОНГ БАК» (16+)

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+)

12 июня

05:00 Контрольная закупка (16+)
06:00 Новости (6+)
06:10 «Россия от края до края»

(12+)
07:10 «ВЕРТИКАЛЬ» (12+)
08:35 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» (12+)
10:00 Новости (6+)
10:10 ДОстояние РЕспублики. Роберт
Рождественский (16+)
12:00 Новости (6+)
12:20, 15:20 «Романовы» (12+)
15:00 Новости (6+)
16:50 Легендарное кино в цвете. «ОФИЦЕРЫ» (12+)
18:40 Есть такая профессия – Родину защищать (12+)
21:00 Воскресное Время (12+)
21:50 Футбол. Сборная Германии – сборная Украины (0+)
00:00 Брат-2. 15 лет спустя (16+)
01:50 «ЛЕСТНИЦА» (0+)
03:40 «КРАДЕНЫЙ КАМЕНЬ» (12+)

05:20 «СТРЯПУХА» (12+)
06:50 «КАЛИНА КРАСНАЯ» (16+)
09:00 «ЭКИПАЖ» (16+)
12:00 Москва. Кремль. Церемония вручения Государственных премий Российской
Федерации (0+)
13:00, 14:20 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя птица». Суперфинал (12+)
14:00 Вести (16+)
16:20 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (12+)
20:00 Вести недели (12+)
22:30 Праздничный концерт ко Дню
России (0+)
00:20 «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ» (16+)
02:35 «ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ» (16+)
04:10 «СТРЯПУХА» (12+)

05:10 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (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! Джон Уоррен – в
Калининграде! (12+)
15:05 Своя игра (12+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «Кремлевская рулетка» (12+)
17:15 «ИГРА» (16+)
19:00 Акценты (12+)

19:50 Поздняков (16+)
20:00 «ИГРА» (16+)
01:50 Дикий мир (16+)
02:15 «ППС» (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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Открытый показ: «ЗАРАЖЕННАЯ»
(16+)
02:40 «СИЯНИЕ» (16+)
05:20 Женская лига: парни, деньги и
любовь (16+)
06:00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА – 4» (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 «Три котенка» (6+)
09:30 «Смешарики» (12+)
09:45 Мой папа круче! (6+)
10:45 «ТАКСИ» (16+)
12:25 «КИНГ КОНГ» (16+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16:30 «Мадагаскар» (6+)
18:10 «Мадагаскар-2. Побег в Африку»
(6+)
19:50 «Мадагаскар-3» (16+)
21:30 «2012» (16+)
00:25 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХОРОШИЙ
ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» (16+)
02:15 «ОТСТУПНИКИ» (16+)
05:15 Даешь молодежь! (16+)
05:45 Музыка на СТС (12+)

06:25 Мультфильмы (6+)
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+)
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

Администрация города
Воркуты направила
письменное обращение
в адрес транспортной
прокуратуры с
просьбой пересмотреть
предписание в адрес
ОАО «РЖД» и
открыть доступ
воркутинцам и
гостям города к
парковочной площадке
на железнодорожном
вокзале.
Сейчас при посадке в поезд
люди вынуждены останавливаться у закрытого шлагбаума в нескольких десятках метров от перрона. Тут же при скоплении автотранспорта на проезжей части
они высаживают детей, выгружают багаж. Это не только неудобно, но и опасно для пассажиров. С вещами горожане идут несколько десятков метров по дороге, требующей ремонта. История повторяется и при прибытии
поезда.
– В администрацию ежедневно поступают жалобы от людей,
которые сталкиваются с данной
проблемой, – говорит мэр Воркуты Игорь Гурьев. – Ситуация усугубляется тем, что начался отпускной период, нагрузка на вокзал,
привокзальную территорию существенно возросла. Если мы говорим и о комфорте, и о безопасности воркутинцев, то предписание транспортной прокуратуры
надо или выполнять в короткие
сроки, оборудовав пропускной
пункт, или перенести выполнение
с учетом отпускного периода.
Так, по данным администрации города, уже поступили обращения из приемной местного отделения партии «Единая Россия»,

КРИМИНАЛ
 Так, 29 мая стражам правопорядка по горячим следам удалось
найти злоумышленника, уроженца Томской области, который совершил кражу. Как рассказали в
пресс-службе МВД Республики
Коми, в полицию обратился житель Кемеровской области. Он
рассказал, что из вагончика, в котором он проживает, был украден
его планшет стоимостью 5 000
рублей. Благодаря оперативным
действиям стражей правопорядка злоумышленника удалось задержать по горячим следам. Им
оказался житель Томской области. Сейчас ранее судимый мужчина находится под подпиской о
невыезде. В отношении него возбуждено уголовное дело по части
первой статьи 160 – «присвоение
чужого имущества». Максимальная санкция предусматривает до
двух лет лишения свободы.
 26 мая жертвой кражи стал
другой житель Воркуты, с его банковской карты пропали деньги. Мужчина заявил, что со счета
списали 20 724 рубля. Как пояс-
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ПРОЕЗД ЗАПРЕЩЕН
МЭРИЯ ВОРКУТЫ ПРОСИТ
ТРАНСПОРТНУЮ ПРОКУРАТУРУ
РАЗБЛОКИРОВАТЬ ВЪЕЗД
НА ПАРКОВКУ У ПЕРРОНА
куда с жалобами также обращаются воркутинцы. На контроль
ситуацию взял и местный эксперт «Общероссийского народного фронта» Николай Погомий.
– Площадь около исторического памятника – паровоза
всегда вызывала многочисленные нарекания жителей в адрес
железнодорожников, – прокомментировал ситуацию советник
мэра Александр Литвинов. – Например, зимой плохо чистится от
снега. А между тем вокзал – лицо нашего города. Сейчас идет
речь о благоустройстве привокзальной территории к 95-летию
Республики Коми. Возникает вопрос – для кого эта работа будет
проводиться, если даже доступ
воркутинцев к перрону затруднен. Надеемся, что транспортная

прокуратура и железнодорожники найдут компромисс.
Напомним, в результате проведенной проверки со стороны Воркутинской транспортной
прокуратуры выявлен ряд нарушений. В частности, указано, что
контрольно-пропускные пункты
в зоне транспортной безопасности вокзала не оборудованы,
схемы размещения таких пунк
тов не установлены, пропускной
режим не организован. В связи с
этим Воркутинская транспортная
прокуратура внесла предписание начальнику Северной региональной дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО
«РЖД».
Пресс-служба администрации
МО ГО «Воркута»
Фото: Елена Царанова

НИ СНА, НИ ОТДЫХА
В Воркуте на минувшей неделе преступники не отдыхали.
Самыми популярными злодеяниями были кражи и
мошенничества. Благодаря оперативным действиям
многие преступления удалось раскрыть
нил потерпевший, накануне дня
кражи он вместе со злоумышленником распивал спиртные напитки. Судя по всему, во время застолья жулик узнал пин-код карты, которую позже украл, а затем снял с нее деньги. В отношении 45-летнего преступника возбуждено уголовное дело по части
второй статьи 158 – «кража». Ему
может грозить до пяти лет лишения свободы.
 Благодаря бдительности на минувшей неделе мошенникам не
удалось обмануть одну из жительниц Воркуты. 30 мая воркутинка
сообщила в дежурную часть, что
на ее телефон поступил звонок.
Звонивший мужчина представился сотрудником ГИБДД и рассказал, что ее сын совершил ДТП.
Лжеинспектор предложил ворку-

тинке замять дело и заплатить за
это 80 000 рублей. Женщина не
поверила в эту историю, попросила мошенника немного подождать, а сама тем временем позвонила сыну, который сказал, что
ни в какую аварию он не попадал.
Позже о случившемся гражданка
заявила в полицию.
 26 мая доверчивость привела
к потере денежных средств воркутинца. Мужчина хотел купить
квадрокоптер. Объявление он
нашел на сайте «Авито» и, поверив лжепродавцу, отправил предоплату в размере 20 000 руб
лей. После этого объявление было снято, а мошенники перестали
выходить на связь. Потерпевшему
не осталось ничего другого, кроме как отправиться в полицию.
Ольга Рыжова

ОБЪЯВЛЕНИЯ
!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дубовицкой Светланой Петровной (квалификационный аттестат № 11-11-51), г. Воркута, ул. Гагарина, 6б-13, email:
zemlia-geo@mail.ru, контактный тел. (82151) 3-14-88, в отношении земельного участка с кадастровым номером 11:16:1704009:125, местоположением РК, г. Воркута, ул. Транспортная, 10, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ковальчук О. И., Республика
Коми, г. Воркута, ул. Возейская, 6-53, тел. +7-912-951-27-75.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Воркута, ул. Промышленной индустрии, 7, 5 июля 2016 г. в 09:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Воркута, ул. Промышленной индустрии, 7.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 3 июня 2016 г. по 4 июля 2016 г. по адресу: г. Воркута, ул.
Промышленной индустрии, 7.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
11:16:1704009:126 местоположением РК, г. Воркута, ул. Транспортная, 10.
11:16:1704009:122 местоположением РК, г. Воркута, ул. Транспортная, 10.
11:16:1704009:148 местоположением РК, г. Воркута, ул. Транспортная, 10.
11:16:1704009:147 местоположением РК, г. Воркута, ул. Транспортная, 10.
11:16:1704009:165 местоположением РК, г. Воркута, ул. Транспортная, 10.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дубовицкой Светланой Петровной (квалификационный аттестат № 11-11-51), г. Воркута, ул. Гагарина 6б-13, email:
zemlia-geo@mail.ru, контактный тел. (82151) 3-14-88, в отношении земельного участка с кадастровым номером 11:16:1704009:86, местоположением РК, г. Воркута, ул. Транспортная, 10а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Курлат А. С., Республика
Коми, г. Воркута, б. Пищевиков, 18а-49, тел. +7-912-951-14-07.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Воркута, ул. Промышленной индустрии, 7, 5 июля 2016 г. в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Воркута, ул. Промышленной индустрии, 7.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 3 июня 2016 г. по 4 июля 2016 г. по адресу: г. Воркута, ул.
Промышленной индустрии, 7.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
11:16:1704009:94 местоположением РК, г. Воркута, ул. Транспортная, 10а.
11:16:1704009:163 местоположением РК, г. Воркута, ул. Транспортная, 10а.
11:16:1704009:144 местоположением РК, г. Воркута, ул. Транспортная, 10.
11:16:1704009:149 местоположением РК, г. Воркута, ул. Транспортная, 10.
11:16:1704009:143 местоположением РК, г. Воркута, ул. Транспортная, 10.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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ПЛАНОВОЕ
ПОВЫШЕНИЕ
В конце прошлого года Правительство России
утвердило максимальные ограничения роста оплаты за
коммунальные услуги на текущий год по каждому региону.
Рост произойдет с 1 июля 2016 года, причем для каждого
региона установлены свои ограничения. Для Республики
Коми плата каждого жителя за коммунальные услуги
с 1 июля 2016 года не может вырасти более чем на 7
процентов.
31 мая 2016 г. служба Республики Коми по тарифам провела
совещание в режиме видео-конференц-связи с администрациями муниципальных образований
городских округов и муниципальных районов на тему «Особенности государственного тарифного регулирования в 2016–
2017 годах», где прозвучало, что

увеличение тарифов за коммунальные услуги в Республике
Коми с 1 июля планируется еще
ниже ограничения, установленного Правительством России: на
отопление, водоснабжение и водоотведение – в среднем на 4 %
(для сравнения, в 2015 году повышение на водоснабжение и
водоотведение составило 11,2

«Очевидно, что за последние
годы в Вооруженных силах произошли заметные изменения к
лучшему, – сказал президент России Владимир Путин на недавнем совещании в Сочи с военачальниками и руководством оборонно-промышленного комплекса. – Выросли качество и интенсивность боевой учебы, улучшилось материально-техническое
обеспечение…». Сегодня также
растет и популярность военных
профессий. Так, среди воркутинских выпускников в этом году немало желающих стать военными.
По информации, представленной отделом военного комиссариата РК по Воркуте, в этом году был получен наряд на 32 абитуриента в военные вузы, а поступило 56 заявлений от юношей
и девушек, решившими получить
среднее профессиональное и
высшее образование в вузах Минобороны. Приемная комиссия

ХОЧУ БЫТЬ ВОЕННЫМ

В Республике Коми и во всех
ее муниципальных образованиях ведется подготовительная работа к этому мероприятию. Уже
сформированы списки объектов
переписи, территории каждого муниципального образования
поделены на счетные и инструкторские участки, завершен подбор персонала.
Всего в переписи в регионе будет задействовано 363 человека, в том числе на полевом
уровне 253 переписчика и 43
инструктора, которые будут координировать их работу. Предварительные итоги переписи
планируется подвести в четвертом квартале 2017 года, окончательные итоги с их официальным
опубликованием – в четвертом
квартале 2018 года.
Как сообщили в отделе статистики Воркуты, в нашем городском округе будут переписаны
две сельскохозяйственные организации, два фермерских хозяй-

%, на отопление – на 9,2 %), на
природный газ – в среднем на 2
% (в 2015 г. – на 7,5 %), на электроэнергию – на 6,8 % (в 2015 г.
– на 15 %). Таким образом, темп
прироста тарифов в 2016 году
будет существенно ниже, чем в
2015 году.
Римма Яковенко
Фото: www.anews.com

Воркутинские выпускники стремятся в военные вузы.

начала работать с 15 февраля.
Часть предполагаемых абитуриентов военных вузов уже прошла
медицинское освидетельствование, и для некоторых из них решен вопрос поступления. Так, из
Военной академии связи им. С.
М. Буденного (Санкт-Петербург)
пришло два вызова для девушек. Ярославское высшее военное училище противовоздушной
обороны прислало 4 вызова, Череповецкий военный инженер-

ный институт радиоэлектроники
– 5 вызовов. До конца июня
должны прийти вызовы и из других вузов, где бы хотели учиться
воркутинцы, а с 1 июля уже начнется профессиональный отбор
абитуриентов.
Также объявлен набор на бесплатное обучение по программе
ДОСААФ в городе Инте. Желающие могут обратиться в военкомат в кабинет № 19.
Римма Яковенко

ВОРКУТИНСКИХ ОЛЕНЕЙ
ТОЖЕ ПЕРЕПИШУТ
1 июля стартует Всероссийская сельскохозяйственная
перепись 2016 года.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ МО ГО «ВОРКУТА»
№ 23 от 26 мая 2016 года

Республика Коми, г. Воркута

О созыве девятого очередного заседания Совета
МО ГО «Воркута» пятого созыва
ства, одно микропредприятие,
одно подсобное хозяйство организации, а также должны быть
переписаны 83 гражданина, имеющие земельные участки, из них:
53 оленевода-частника, шесть

собственников земельных участков в Воркуте, 11 – в Сивой Маске и 12 собственников участков
– в поселке Мескашор.
Римма Яковенко
Фото: газета «Заполярье»

В соответствии со статьей 36 Регламента Совета
муниципального образования городского округа «Воркута» созвать
девятое очередное заседание Совета муниципального образования
городского округа «Воркута» пятого созыва 24 июня 2016 года
в 10:00 в зале заседаний администрации МО ГО «Воркута» (пл.
Центральная, 7).
Глава МО ГО «Воркута», председатель Совета Ю. А. Долгих
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мебелью,естьинтернет.Тел.8-912-176-82-98.
срочно3-комн.поул.Пушкина,23,3-йэтаж,57кв.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.
3-комн. по ул. Дончука, 11, ремонт, охрана. Тел. 8-908697-70-01после18час.
3-комн.поШахтерскойнаб.,14,72,8кв.м,отличнаяпланировка,750тыс.руб.Тел.8-912-178-92-66.
3-комн.наТимане,70,6кв.м,2/5,комнатыраздельные,
застекленныйбалкон,косметическийремонт,частичномебельибытоваятехника,телефон,интернет,Триколор.Цена900000руб.,торг.Выездвавгусте.Тел.8-912-552-4373с17до21часа.

услуги

продаетсяразное
продаЮтся
Реклама

литыедискиR-14,4шт.,б/у.Тел.8-912-556-14-74.
сдаются

продаетсяжилье
продаЮтся
в связи с отъездом 1-комн. по ул. Ленина, 64а-11, 3-й
этаж,домофон,31кв.м.Тел.3-28-79.
1-комн. на квартале «Н», 3-й этаж, 25 кв. м, железная
дверь,балкон,250тыс.руб.Тел.8-912-176-56-60.
1-комн.вг.Белгородепоул.Костюкова,34,47,1кв.м,3
млнруб.Тел.8-951-159-90-81,ВладимирЯковлевич.
1-комн.поб.Шерстнева,10,34,6кв.м,торг.Тел.8-912175-75-80.
1-комн. по ул. Пионерской, 28, 5-й этаж, недорого. Тел.
8-912-106-03-23.
2-комн.впос.Воргашорпоул.Энтузиастов,30,1-йэтаж,
безремонта,толькозастоимостьпереоформленияунотариуса!Обращатьсяпотел.8-912-554-45-50,ТамараДенисовна,8-916-566-57-38,Святослав.
2-комн.,4/5,46,8кв.м,частичносмебелью.Тел.8-912123-31-36.
2-комн.поул.Дончука,2,2-йэтаж,ремонт,мебель,670
тыс.руб.Тел.8-912-144-40-00.
2-комн. по ул. Ленина, 32а (за «Детским миром»), 2-й
этаж,41,3кв.м,комнатыраздельные,домофон,торг.Тел.
8-912-176-82-35.
срочно2-комн.поул.Яновского,2(за«Каскадом»),есть
вседляпроживания.Тел.8-912-951-88-48.
3-комн.поб.Пищевиков,1,рядомдетсад,школы,детполиклиника,магазины.Тел.8-912-173-16-32.
3-комн.впос.Заполярном,1-йэтаж,теплая,частичнос

сдаЮтся

1-комн.наближнемТимане.Тел.8-922-085-45-15.
1-комн.поШахтерскойнаб.,естьвсе.Тел.8-912-175-5399.
3-комн. по ул. Димитрова, 15/3, желательно семье, на
длительныйсрок.Тел.8-912-178-40-61.

требуютсятребуЮтся
на постоянную работу: инженер связи, монтажниккабельщикслаботочныхсетей.Всевопросыпотел.8-911453-08-71.
зоо

Зоо

Передержка домашних животных. Выгул собак. Тел.
8-912-171-59-77.
Продается 5-месячный мальчик йоркширского терьера,
документыРКФ,12тыс.руб.,торг.Тел.8-912-942-30-42.

обучение МОУ«COШ№1»

г.Воркутыосуществляетнаборв1-е,4-еклассы, в 10-е, 11-е классы (с получением профессии–водительавтомобилякатегории«В»,
операторЭВиВМ).
работа
А также приглашаем
на работуучителярусскогоязыкаилитературы,психолога.

Адрес: ул. Пионерская, д. 30.

Телефоны для справок: 7-20-90, 7-37-37.
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Ищу попутчика на контейнер до Краснодара на июль. Тел.
8-912-122-34-01.
Аттестат Ц № 261235 о среднем (полном) общем образовании, выданный в 1979 г. СОШ № 5 г. Воркуты на имя Шибаева Владимира Николаевича, считать недействительным.
Диплом № Г 916266 по специальности «слесарь по ремонту автомобиля 4 (четвертого) разряда; электрогазо
сварщик 3 (третьего) разряда», выданный в 2003 г. ГОУ

!

Торги по продаже
имущества путем
публичного предложения

Конкурсный управляющий МУП «Воргашорское
транспортное управление» МО ГО «Воркута»
(г. Воркута, пгт Воргашор, ул. Энтузиастов,
д. 26а, ИНН: 1103002097, ОГРН:
1101103000294)» – Лиханова Л. Г.,
почтовый адрес: Сыктывкар, а/я 1736,
эл. почта: llg1977@mail.ru – организатор торгов
объявляет открытый аукцион с открытой формой
подачи предложения о цене по продаже активов
МУП «ВТУ» на электронной торговой площадке
www.fabrikant.ru (ЭТП) прав требования:
Лот 1. ООО «Единая эксплуатационная
компания», номинал: 3 646 890,05 руб.
Начальная цена (НЦ): 1 608 286,5 руб.
Лот 2. ООО «Жилищно-коммунальное
обслуживание», номинал: 43 761 руб. НЦ: 12 411
руб.
Лот 3. МУП «Котельные», номинал: 142 000 руб.
НЦ: 43 110 руб.
Лот 4. ООО «Жилищно-коммунальная компания»,
номинал: 499 999,95 руб. НЦ: 141 807,6 руб.
Аукцион начинается 18.07.16 г. в 10:00 (мск).
Шаг аукциона – 5% от начальной цены.
Порядок проведения аукциона – на повышение.
Победитель – участник, предложивший
наибольшую цену.
Для участия в аукционе необходимо
представить следующие документы
в электронном виде, заверенные ЭЦП,
на ЭТП в период с 06.06.16 г. по 11.07.16 г. (вкл.):
заявку на участие; выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП);
документ, удостоверяющий личность
(для физ. лица), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации
юр. лица или государственной регистрации
физ. лица в качестве ИП в соответствии
с законодательством соответствующего

реклама

НПО «ПЛ № 3» на имя Богданова Александра Сергеевича,
считать недействительным.
Диплом 90НН № 037521 по специальности «электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования 3 (третьего) разряда», выданный в 2009 г. ПЛ № 3 г. Воркуты на имя
Кайсина Дениса Валерьевича, считать недействительным.
Аттестат серии 01104 000000039 о среднем общем образовании, выданный в 2015 г. МОУ «СОШ № 23» г. Воркуты на имя Козакевича Юрия Владимировича, считать недействительным.
государства (для иностранного лица);
документ, подтверждающий полномочия лица
на осуществление действий от имени заявителя.
Заявка на участие в торгах должна содержать
также сведения о наличии
или об отсутствии заинтересованности заявителя
по отношению к должнику, кредиторам,
конкурсному управляющему и о характере
этой заинтересованности, сведения об участии
в капитале заявителя конкурсного
управляющего, а также сведения о заявителе
саморегулируемой организации арбитражных
управляющих, членом или руководителем
которой является конкурсный управляющий, а
также наименование, организационно-правовую
форму, место нахождения, почтовый адрес
заявителя (для юр. лица); Ф. И. О., паспортные
данные, сведения о месте жительства заявителя
(для физ. лица); номер контактного телефона,
адрес электронной почты заявителя.
Предварительное ознакомление с условиями
аукциона, характеристиками актива проводится
с 06.06.16 г. по 11.07.16 г.
(включ. с 10:00 до 12:00) у конкурсного
управляющего по предварительной записи
по тел. 8-912-866-27-64.
Задаток – 20% начальной цены лота,
перечислять с 06.06.16 г. по 11.07.16 г. (вкл.)
на расчетный счет МУП «ВТУ»: ИНН 1103002097
в ПАО «Северный народный банк»
БИК 048702781,
кор. счет 30101810000000000781,
р/с 40702810102800003860.
Итоги торгов подводятся на ЭТП 19.07.16 г.
Победитель подписывает протокол торгов
в течение 2 дней с даты проведения торгов,
договор – в течение 5 дней с даты поступления
предложения о подписании.
Покупатель обязан оплатить имущество
в течение 30 дней со дня подписания договора
на расчетный счет МУП «ВТУ».
Торги, назначенные на 01.06.16 г.,
не состоялись.

а вы сегодня улыбались?

– Что может быть лучше килограмма мяса?
– Только два килограмма мяса!
Регулярно везде опаздываю,
потому что не хочу никуда приходить.
— Поздравляю, сразу видно,
что вы женились – прекрасно
отглажена рубашка!
— О, да! Это первое, чему жена
научила меня.

Я так часто ездил в пионерлагерь, что теперь после красивой
медленной песни мне хочется
ряженки и спать.
– Официант, что бы вы мне посоветовали к изысканному вину
«Шато Ла Фит»?
– Поменьше выделываться! Я
видел, как вы приехали на мопеде.
– Здравствуйте, это вам из ФСБ
звонят.
– Я знаю.
– Откуда?
– Вы мне на выключенный мобильник дозвонились.

Прошла акция день без мата!
– Это полностью парализовало
работу всех автосервисов;
– Застопорились все погрузочно-разгрузочные работы;
– Хоккеисты не поняли тренера на установке перед матчем;
– Местный трудовик умер на
вдохе.
В гостях хорошо, а дома – убери, постирай, погладь...
Пойду в гости.
— Доктор, почему вместо того,
чтобы вылечить меня, Вы шутите о моей бессоннице?
— Это весело.
— И много у Вас ещё шуток?
— Вам и не снилось.

Социальная реклама

Однажды гопники отобрали у
меня кошелёк, но там вообще не
было денег. Так мы, гуманитарии,
боремся с преступностью.

во рк ута
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