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миллионов рублей за четыре дня 
взыскали сотрудники МВД по Коми по 
административным штрафам. Таковы 

результаты оперативно-профилактической 
операции «Штраф», за время которой 

сумма наложенных административных 
штрафов составила более 17 млн рублей.
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Уважаемые работники и ветераны 
средств массовой информации, изда-
тельств и полиграфических предприя-
тий республики! 
Поздравляю вас с Днем коми печати!
С момента выхода в свет в 1918 году 

первого печатного издания – газеты «Зы-
рянская жизнь» – коми национальная пе-
чать прошла большой путь, внесла огром-
ный вклад в сохранение и развитие культу-
ры и национальных традиций.

Коми журналистику всегда отличали 
гражданственность и патриотизм, особая 
чуткость к нуждам и чаяниям конкретно-
го человека. Периодические издания игра-
ют важную роль в донесении до читателей 
самой актуальной и востребованной инфор-
мации, способствуют социальной активно-
сти населения.

СМИ сегодня – площадка для диалога. 
Жители республики узнают о решениях и 
действиях органов власти, а мы, в свою оче-
редь, стремимся оперативно реагировать на 
вопросы, которые поднимаются журналиста-
ми и больше всего волнуют людей.

Благодарю всех журналистов, сотрудни-
ков редакций, работников издательско-по-
лиграфического комплекса республики за 
профессионализм и преданность своему де-
лу. Рассчитываю, что и впредь вы будете за-
нимать активную созидательную позицию.

Желаю всем работникам печати Респу-
блики Коми интересных и ярких работ, за-
поминающихся журналистских материалов, 
творческих успехов и преданных читателей!

Временно исполняющий обязанности  
главы Республики Коми  

Сергей Гапликов

12 ИЮНЯ – 
ДЕНЬ  
РОССИИ

Уважаемые жители Республики Коми! 
Дорогие земляки!
Поздравляем вас с одним из важней-
ших праздников нашей страны –  
с Днем России!
Сегодня каждый из нас осознает, что не-

зависимо от политических убеждений, наци-
ональной и конфессиональной принадлеж-
ности все мы – соотечественники, гражда-
не единого государства. Наша общая зада-
ча – сохранить и укрепить суверенитет на-
шей страны, передать Отечество последую-
щим поколениям еще более сильным, спло-
ченным и процветающим.

Уважение к культурным и историческим 
традициям всех народов, проживающих в 
нашей многонациональной стране, помощь 
старшим и забота о юных согражданах, ра-
бота во благо нашего общего дома, России, 
– таким должен быть вклад каждого из нас 
в настоящее и будущее родного края и всей 
страны.

Дорогие земляки! Желаем вам крепко-
го здоровья и оптимизма, добра и взаимо-
понимания, счастья и благополучия, новых 
свершений и успехов в реализации всех за-
мыслов и проектов!

Врио главы Республики Коми,
Государственный совет  

Республики Коми,
Правительство Республики Коми

Надо сразу отметить, что полной удов-
летворенности ни по одной из этих сфер 
воркутинцы не высказали.

Так, в ходе опроса жители города са-
мую низкую оценку дали качеству жи-
лищно-коммунальных услуг: полностью 
удовлетворены лишь 6,3 % респонден-
тов, скорее удовлетворены, чем не удов-
летворены 19 %, что тоже в ряду худ-
ших показателей среди городских окру-
гов. «В чем именно выражается ваша не-
удовлетворенность?» На этот вопрос про-
звучали следующие ответы: ветхий (ава-
рийный) жилой фонд (8,5 %), высокие та-
рифы на жилищно-коммунальные услуги 
и коммунальные ресурсы (61,0 %), отсут-
ствие благоустройства придомовых тер-
риторий, включая освещение и обустрой-

ПОЛУЧИТЕ  
КОМПЕНСАЦИЮ
Администрация города  
возвращает воркутинцам деньги  
за электросчетчики.

В данный момент администрация го-
рода располагает средствами на выплату 
денежных компенсаций жильцам, заме-
нившим индивидуальные приборы учета 
электроэнергии в своих квартирах.

Для получения компенсации гражда-
не могут обратиться в управление город-
ского хозяйства и благоустройства адми-
нистрации города (каб. 305). Речь идет 
только о нанимателях муниципального 
жилья в ситуации, когда жильцы понесли 
расходы по замене электроприборов. Та-
кие квартиросъемщики должны докумен-
тально подтвердить сумму понесенных 
расходов на процедуру замены прибора.

С начала текущей недели за денеж-
ной компенсацией в размере стоимости 
счетчика и услуги по его замене уже об-
ратились 10 нанимателей муниципально-
го жилья.

Римма Яковенко

ЖКХ

ВОРКУТИНЦЫ  
НЕ УДОВЛЕТВОРЕНЫ 
КАЧЕСТВОМ ЖКУ
Подведены итоги независимого 
опроса по оценке населением 
эффективности деятельности 
органов местного 
самоуправления городов 
и районов Коми за 2015 
год. Общественное мнение 
граждан отслеживалось 
относительно состояния и 
качества услуг в таких сферах, 
как дошкольное образование, 
общее и дополнительное 
образование, здравоохранение, 
культура, физкультура и 
спорт, жилищно-коммунальное 
хозяйство, организация 
муниципального управления.

ство детских площадок (34,6 %), пробле-
мы с вывозом твердых бытовых отходов 
(12,5 %), проблемы с уборкой и вывозом 
снега и мусора с придомовых террито-
рий (30,6 %). Были и те, кто назвал в чис-
ле этих факторов отсутствие централизо-
ванного газоснабжения (1,2 %). Осталь-
ные привели другие причины.

Как выяснилось, о деятельности ад-
министрации города, о принимаемых ею 
решениях более половины опрошенных 
воркутинцев узнают из газет и телевиде-
ния. При этом только 34,4 % скорее удов-
летворены, чем не удовлетворены уров-
нем информационной открытости мэрии.

В числе двух–трех самых значимых 
проблем, которые местная власть должна 
решить в первую очередь, 32,2 % респон-
дентов назвали проблемы в сфере ЖКХ 
(высокие тарифы, низкое качество ус-
луг, отсутствие капитального ремонта до-
мов и текущего ремонта в местах обще-
го пользования). 27,1 % причислили к ним 
проблемы со строительством, ремонтом и 
содержанием дорог и тротуаров, 12,5 % – 
проблемы с обилием бродячих и безнад-
зорных животных.

Заполярка-онлайн.рф
Фото: Елена Царанова

ГОТОВИМСЯ К 
НОВОМУ ГОДУ
Врио главы Республики Коми 
Сергей Гапликов поручил 
обеспечить безопасность 
функционирования всех 
образовательных учреждений 
региона к новому учебному году.

Такую задачу глава региона поста-
вил перед региональным Министерством 
образования и молодежной политики, а 
также главами муниципалитетов на за-
седании Правительства Республики Ко-
ми. На сегодня в детских садах, школах и 
других учебных заведениях остаются не 
устраненными 665 предписаний от конт-
ролирующих органов. На устранение вы-
явленных недостатков требуется порядка 
500 миллионов рублей.

«На эту сумму в регионе можно вы-
строить одну большую хорошую шко-
лу, что сегодня весьма актуально. Мно-
гие из указанных предписаний не устра-
нялись годами, что усугубило ситуацию. И 
такие случаи отнюдь не единичные. Про-
шу рассмотреть и устранить выявленные 
недочеты, начиная с тех, где положение 
дел требует немедленного вмешатель-

ства. Этот вопрос я беру под свой личный 
контроль», – заявил Сергей Гапликов, за-
метив, что в «вопросах детской безопас-
ности мелочей не бывает».

Cегодня в регионе функционирует 
841 образовательное учреждение, 836 
из которых подлежат приемке в пред-
дверии нового учебного года. Правитель-
ство Республики Коми утвердило распре-
деление субсидий муниципальным обра-
зованиям в объеме 48,6 миллиона руб-
лей, в том числе 12 миллионов рублей 
– за счет средств федерального бюдже-
та на ремонт спортивных залов в 10 сель-
ских школах и 36,6 миллиона рублей – за 
счет средств республиканского бюджета.

Кроме того, за счет средств местных 
бюджетов и внебюджетных источников 
планируется проведение капитальных 
ремонтов в 15 школах и 15 детских са-
дах. Текущие ремонты зданий образова-
тельных организаций осуществляются в 
штатном режиме и запланированы в 241 
школе (72 % от их общего количества) и 
в 310 детских садах (81 % от общего чис-
ла). Также в 2016 году в местных бюдже-
тах предусмотрено 6,6 миллиона рублей 
на приобретение для учреждений обще-
го образования спортивного, технологи-
ческого и медицинского оборудования, 
компьютерной техники.

rkomi.ru
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ПАНОРАМА ГОРОДА

Любопытно, но самыми про-
блемными оказались именно те 
участки, что ремонтировались 
едва ли не последними – летом 
2013 года. А именно: часть полот-
на по улице Яновского от пере-
крестка с улицей Ленина до пе-
рекрестка с бульваром Пищеви-
ков; улица Суворова в районе 
дома 1; улица Гагарина в райо-
не УСЗК «Олимп»; улица Димит-
рова – от дома № 4 до пере-
крестка с Яновского (район зда-
ния ГИБДД). Практически пол-
ностью разбита дорога вверх по 
дамбе до пересечения с Ленин-
градской и Ломоносова и далее 
вдоль бывшего здания ОМВД до 
перекрестка с улицей Мира. Ука-
занные участки вызывают зако-
номерное недовольство авто-
владельцев.

Не меньше нареканий к 
подъездной дороге моста в рай-
оне шахты «Воркутинская». Объ-
ект был построен градообразу-
ющим предприятием «Воркута-
уголь» и сдан в эксплуатацию 
более трех лет назад. Подъезд-
ной путь со стороны города до 
сих пор требует асфальтирова-
ния – эти работы профинансиру-
ет угольная компания в рамках 
договора социального партнер-
ства на 2016 год.

Разгневанные автолюбители 
вместе с прокуратурой решили, 
наконец, доискиваться правды 
у Фемиды. Воркутинский город-
ской суд принял сторону авто-
владельцев, признав, что работы, 
выполненные в 2013 году, произ-
водились с нарушениями техно-
логии. Кроме того, суд обязал ад-
министрацию города устранить 
все технологические нарушения, 
а это значит, что муниципальным 
властям придется фактически за-
ново выполнить весь объем до-
рожно-ремонтных работ, произ-
веденных три года назад.

– Общее состояние ворку-
тинских дорог можно оценить на 

МЭР ВОРКУТЫ  
ПОСТАВИЛ  
ВОРКУТИНСКИМ  
ДОРОГАМ «НЕУД»

В фокусе воркутинской 
администрации 
плачевное состояние 
дорожного полотна как 
в черте города, так 
и за его пределами. 
На прошедшей неделе 
«масштаб трагедии» 
оценил градоначальник 
Игорь Гурьев. В 
рамках мониторинга 
состояния городских 
дорог он лично посетил 
наиболее проблемные 
участки городской 
транспортной сети. 
Вместе с ним в 
рейд отправились 
директор МБУ «СДУ» 
Николай Прытков и 
руководитель местного 
отделения ФАР 
Николай Погомий.

ЭКО-СУББОТНИК
Мэр Воркуты Игорь Гурьев проверил на чистоту 
центральную улицу города

4 июня в рамках акции «Эко-субботник» и подготовки города к 
95-летию Республики Коми руководитель администрации Игорь Гу-
рьев провел рейд по улице Ленина. Он оценил уровень чистоты на 
территориях, закрепленных за магазинами и офисными учрежде-
ниями. Особое внимание уделялось чистоте витрин магазинов, окон 
офисных помещений первого этажа, стеклянных автобусных оста-
новок, а также состоянию ступенек, пандусов, рекламных и инфор-
мационных конструкций, настенных мусорных контейнеров и от-
дельно стоящих урн.

Начали рейд с ТЦ «Галерея». Про субботники тут, кажется, не слышали:  
битые бутылки, ветки, другой мусор. Витрины грязные (это «бич» почти всех мага-
зинов Воркуты)

Магазин «Горизонт». Окна не мыты, но есть городская беда помасштабнее – голуби. 
Рекомендовано почистить фасад…

По итогам рейда подготовлен протокол на шести страницах – 
в нем отражены все поручения и рекомендации. Ближайший рейд 
пройдет в пос. Воргашор. Полный отчет по рейду – на портале  
«Заполярка-онлайн.рф».

Фото: Елена Царанова

Территория у Дома быта в идеальном состоянии 

Один из проблемных участков – перекресток улиц Яновского и Ленина

«неудовлетворительно». Понят-
но, что в 2013 году отсутствовал 
надлежащий контроль качества 
производимых работ. По сути 
«новые» дороги не пережили и 
одного сезона, теперь это бремя 
ляжет на плечи нашей команды, 
– комментирует ситуацию руко-
водитель администрации Игорь 
Гурьев. – Потребуется заасфаль-
тировать несколько сотен метров 
дорог сплошным методом, а это 
десятки миллионов рублей, ко-
торых в бюджете нет. Тем не ме-
нее, сегодня администрация де-
лает все возможное, чтобы найти 
средства для полноценного до-
рожного ремонта с полной заме-
ной асфальтового покрытия.

Сделать предстоит действи-
тельно немало – в 2016 году ре-
монт дорог общего пользова-
ния (кольцо, дороги к поселкам) 
предполагает замену 2217 ква-
дратных метров полотна кар-
точным способом. Еще 2353 ква-
дратных метра предстоит подла-

тать ямочным ремонтом. Присту-
пить к работам планируют в бли-
жайшее время.

Также ямочным ремонтом за-
латают участки улиц Комарова, 
Суворова, Ломоносова, Ленин-
градской, Мира, Московской, Эн-
гельса, Дончука (в районе домов 
6–8) и по бульвару Пищевиков – 
4500 квадратных метров покры-
тия обещают сделать уже этим 
летом.

Также ремонтники не обойдут 
вниманием и поселковые дороги. 
Так, в поселке Северном предпо-
лагается ямочный ремонт участ-
ков дорог по улицам Юго-Запад-
ной и Цементнозаводской в объ-
еме 315 квадратных метров. В по-
селке Воргашор отремонтируют в 
три раза больше – 912 квадрат-
ных метров. Планируется при-
вести в нормативное состояние 
транспортную развязку в центре, 
улицы Катаева и Энтузиастов.

Артем Орлов
Фото: Елена Царанова

Много нареканий к подъездной дороге моста в районе шахты «Воркутинская»
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Путевка в лагерь на Черно-
морское побережье обойдется 
родителям в семнадцать с поло-
виной тысяч рублей. Льготная це-
на на путевки со скидкой в 50 % 
предусмотрена для малоимущих 
и многодетных семей, 100-про-
центная льгота предусмотрена 
для семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации и где 
оба родителя состоят на учете в 
Центре занятости населения Вор-
куты.

Этим летом юные воркутинцы, 
как и в прошлые годы, смогут не 
только провести время с пользой, 
но и заработать деньги на кар-
манные расходы.

На этот раз старт трудовому 

лету был дан 3 июня. Торжествен-
ная линейка прошла во Дворце 
творчества детей и молодежи. 

В этом году в первую сме-
ну работать на благо города бу-
дут более 600 юных воркутин-
цев. В день открытия летнего тру-
дового сезона слова поздравле-
ний от себя лично и от руководи-
теля администрации Игоря Гурье-
ва подросткам сказала начальник 
управления образования Вален-
тина Шукюрова.

Она пожелала ребятам про-
вести время с удовольствием и 
пользой, отметив, что руковод-
ство города возлагает на моло-
дежь большие надежды, подчерк-
нув, что из года в год трудовые 

ЛЕТНЯЯ КАМПАНИЯ
С началом лета в Воркуте стартовала пора отпусков. 
В этом году юные северяне будут отдыхать на 
Черноморском, Азовском побережье, в центральной полосе 
России. Школьники, которые не поедут к морю и за 
пределы города, смогут провести время в оздоровительном 
лагере «Заполярье» и в лагерях дневного пребывания, 
расположенных на базе трех образовательных учреждений 
– в 14-й школе, гимназии № 3 и во Дворце творчества 
детей и молодежи.

бригады вносят большой вклад в 
благоустройство Воркуты.

Для самих юных воркутинцев 
летнее время, проведенное в тру-
довых бригадах, – это возмож-
ность не только помочь городу и 
заработать деньги, но и веселая 
пора, когда они могут найти но-
вых друзей. 

– В трудовом лагере я второй 
год подряд, прошлым летом у ме-
ня появились новые подруги, и мы 
до сих пор дружим. На этот раз то-
же надеюсь весело провести вре-

мя, а заработанные деньги возь-
му с собой в отпуск на карманные 
расходы, – поделилась ученица 
23-й школы Валерия Кулик

В этом году ребята из трудо-
вых бригад за 21 рабочий день 
получат около 4000 рублей. Ос-
новную часть этой суммы соста-
вят средства муниципалитета, 
плюс материальная поддержка 
1300 рублей от Центра занятости 
Воркуты.

Трудиться школьники будут 
два часа в день, благоустраивая 

СЕМЬЯМ ПОГИБШИХ ГОРНОСПАСАТЕЛЕЙ  
ВРУЧИЛИ ОРДЕНА МУЖЕСТВА

10 июня в актовом зале филиала военизированного горноспасательного отряда Печорского бассейна 
состоялась торжественная церемония передачи орденов Мужества семьям пятерых горноспасателей, 
погибших при ликвидации аварии на шахте «Северная»: А. А. Белокобыльского, В. А. Петрова,  
С. Г. Смыченко, Е. И. Цуркова, П. И. Шакирова. 

гичных обстоятельствах, и чтобы 
подобного больше никогда не по-
вторилось».

Дингес поблагодарил личный 
состав отряда за то, что ни один 
из них после этого случая не по-
дал заявление на увольнение, все 
в полном составе остались, чтобы 
продолжить службу дальше.

Директор департамента кадро-
вой политики МЧС России Анато-
лий Кузнецов, тоже участвующий в 
церемонии награждения, отметил, 
что в системе МЧС России работа-
ет почти 300 тысяч человек. «Еже-
дневно 70 тысяч, рискуя собствен-
ной жизнью во имя спасения жиз-
ни других, – сказал он, – заступа-
ет на боевое дежурство. Из них, к 

сожалению, гибнет в год от 60 до 
80 человек. Эта утрата невоспол-
нима. Чаще всего смерть почему-
то забирает тех, кто больше других 
достоин жить. Я прошу прощения 
у родных и близких за то, что мы 
не смогли уберечь ваших мужчин. 
Уверен, каждый из присутствую-
щих здесь сделает все, чтобы быть 
достойным светлой памяти своих 
товарищей. Мы должны постоян-
но повышать свой профессиональ-
ный уровень, каждый день доказы-
вая себе, что обязаны еще лучше 
и качественнее проводить спаса-
тельные работы».

Необходимо отметить, что ра-
ботники управления культуры под-
готовили для этого торжественно-

го мероприятия настолько трога-
тельную программу, что люди, и 
без того эмоционально напряжен-
ные, едва сдерживали слезы. Ког-
да на сцену пригласили руководи-
теля администрации Игоря Гурье-
ва, он тоже не смог сдержать вол-
нения. «Мы прекрасно понимаем, 
– сказал он, – что никакие ордена 
и медали не вернут ваших близких 
в семьи, но хочется надеяться, что 
в нашем городе больше никогда 
не будет траурных дней. Берегите 
друг друга».

Генеральный директор «Вор-
кутауголь» Вадим Шаблаков то-
же был немногословен. «В пер-
вую очередь, – подчеркнул он, – я 
бы хотел попросить прощения за 

то, что мы не смогли шахту уберечь 
от аварии, где погибли 31 горняк 
и пять горноспасателей. Хотел бы 
выразить бесконечное уважение 
и благодарность всем шахтерам 
Воркуты и горноспасателям. Наша 
задача сейчас – сделать все воз-
можное, чтобы у вас было как мож-
но меньше такой опасной работы». 

А епископ Воркутинский и 
Усинский Иоанн, когда ему дали 
слово, сказал, что нет благород-
нее и почетнее миссии, чем отдать 
свою жизнь во имя спасения дру-
гого человека. По его словам, ду-
ши таких умерших сразу попада-
ют в рай.

Галина Ильясова 
Фото: Елена Царанова

Эта страшная трагедия, потряс-
шая Воркуту, произошла в феврале 
этого года, когда несколько взры-
вов на шахте «Северная» унесли 
жизни 36 человек, в том числе 31 
шахтера и пятерых горноспасате-
лей. Все погибшие сотрудники гор-
носпасательного отряда Печорско-
го бассейна были представлены к 
государственным наградам.

В церемонии вручения орде-
на Мужества принял участие гене-
ральный директор ФГУП «ВГСЧ» 
Владимир Дингес, руководитель 
администрации города Ворку-
ты Игорь Гурьев и его замести-
тель Светлана Чичерина, генераль-
ный директор компании «Ворку-
тауголь» Вадим Шаблаков, епи-
скоп Воркутинский и Усинский  
Иоанн, сослуживцы, друзья и род-
ные трагически погибших сотруд-
ников ВГСЧ. 

Боль от утраты у людей на-
столько еще остра, что когда в 
честь светлой памяти безвремен-
но ушедших была объявлена ми-
нута молчания, весь зал застыл от 
скорби. 

«Сегодня мы собрались, чтобы 
еще раз почтить память погибших 
наших товарищей, – подчеркнул 
в своем выступлении Владимир 
Дингес, – отдать им дань уваже-
ния и вручить награды семьям ге-
роев. Со времени аварии прошло 
уже 103 дня, но мы так и не при-
шли к однозначному ответу, что же 
там произошло? Казалось бы, лю-
ди находились на безопасном рас-
стоянии, но ударная волна все же 
настигла их. Сейчас многие науч-
но-исследовательские институты 
пытаются найти ответ на этот во-
прос, производят расчеты, модели-
рование, анализ. И я заверяю вас, 
что первопричина обязательно бу-
дет найдена, чтобы мы знали, как 
необходимо действовать в анало-

территорию вблизи образова-
тельных учреждений. Оставшееся 
от работы время молодежь посвя-
тит отдыху. Ребята будут ходить 
на экскурсии, участвовать в твор-
ческих конкурсах и спортивных 
состязаниях. По итогам трудово-
го лета самая лучшая бригада от-
правится в Сыктывкар.

Именно поэтому в день откры-
тия сезона школьники приняли 
участие в спортивной програм-
ме. Они ловко преодолевали пре-
пятствия в эстафетах: на скорость 
носили импровизированный му-
сор, демонстрировали умение 
подметать, быстро находить об-
щее решение, проявляли команд-
ный дух и сплоченность. В резуль-
тате самый лучшей оказалась ко-
манда «Синих», в которую вхо-
дили трудовые бригады из 32-й,  
13-й школ, лицея № 1, шестой 
гимназии и Детской школы ис-
кусств.

Первая рабочая неделя нач-
нется шестого июня. Всего этим 
летом трудиться на благо города 
и себя будут более 800 юных вор-
кутинцев.

Ольга Рыжова
Фото: Елена Царанова
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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 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, 03:05 «КОРОЛЬ БИЛЬЯРДА» (16+)
03:00 Новости (6+)
04:10 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 13» (16+)
15:50 Футбол. Россия – Словакия (0+)
17:45 Прямой эфир (16+)
19:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
20:00 Вести (16+)
21:00 «ФАЛЬШИВАЯ НОТА» (0+)
22:55 Специальный корреспондент (18+)
00:55 «Юрий Андропов. Терра Инкогни-
та» (12+)
01:43 Угрозы современного мира. 
«Электронные деньги» (16+)
02:31 «Жажда планетарного масштаба» 
(16+)
03:20 «НЕОТЛОЖКА» (12+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 Новое утро (12+)
09:00 Зеркало для героя (12+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12:00 Суд присяжных (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 «ФАЛЬШИВАЯ НОТА» (0+)
23:50 Вести (16+)
01:50 Приключения тела. «Испытание 
страхом» (12+)
02:37 Иммунитет. Код вечной жизни (0+)
03:25 «НЕОТЛОЖКА» (12+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 Новое утро (12+)
09:00 Зеркало для героя (12+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
13:50 Место встречи (16+)
15:00, 16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ – 10» (16+)
16:00 Сегодня (12+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «ИГРА. РЕВАНШ» (16+)
22:30 Итоги дня (12+)
22:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
00:50 Место встречи (16+)
02:00 Следствие ведут (16+)
03:00 Дикий мир (16+)
03:10 «ОПЕРГРУППА» (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 «ИНТЕРНЫ» (16+)
17:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 «ЧОП» (16+)
21:00 «ДЕТКА» (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
02:00 «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» (16+)
04:10 «ДЕТКА» (16+)
06:10 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 «Страстный Мадагаскар» (6+)
08:17 «Забавные истории» (6+)
08:35 Ералаш (6+)
10:00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
11:35 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2» (16+)
13:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» (16+)
16:00 «КУХНЯ» (16+)
20:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
21:00 «РАЙОН № 9» (16+)
23:10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:30 Кино в деталях (16+)
01:30 6 кадров (16+)
01:45 Взвешенные люди. Лучшее (16+)
03:45 «ЗАХВАТЫВАЮЩЕЕ ВРЕМЯ» (16+)
05:35 Даешь молодежь! (16+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:30, 12:30, 16:00 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-
ЛИАНТАМИ» (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 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (16+)
01:45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+)
03:50 «ОСА» (16+)

TV
понедельник

вторник 14 июня

13 июня
программа

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

08:00 «ОЧНАЯ СТАВКА» (16+)
09:40 Непутевые заметки (16+)
10:00 Новости (6+)
10:15 Следуй за мной (12+)
10:40 Пока все дома (12+)
11:25 Фазенда (12+)
12:00 Новости (6+)
12:15 «Открытие Китая» (12+)
12:45 Гости по воскресеньям. Валерия и 
Иосиф (12+)
13:40 Непридуманные истории. «Свадьба 
в Малиновке» (16+)
14:45 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (12+)
16:35 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» (16+)
19:00 Ээхх, разгуляй!!! (16+)
21:00 Время (12+)
21:50 Футбол. Сборная Бельгии – сборная 
Италии (0+)
00:00 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» (16+)
02:40 «ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ» (12+)
04:25 Контрольная закупка (16+)

05:40 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ…» (12+)
09:20 «СВАТЫ» (12+)
14:00 Вести (16+)
14:20 «СВАТЫ» (12+)
15:50 Футбол. Испания – Чехия (0+)
17:45 «СВАТЫ» (12+)
20:00 Вести (16+)
20:40 «СВАТЫ» (12+)
00:30 Торжественная церемония закры-
тия XXVII кинофестиваля «Кинотавр» (0+)
01:45 «ЛЮБОВНИК» (16+)

05:00 «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
07:00 «ИГРА» (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:20 «ИГРА» (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 «ИГРА» (16+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «ИГРА» (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:20 «ИГРА. РЕВАНШ» (16+)
22:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
23:55 Я худею (16+)
00:55 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
02:40 Дикий мир (16+)
03:10 «ППС» (16+)

07:00 ТНТ. Mix (16+)
07:30 ПГ «ТВ Гало»
09:00 Дом-2 (16+)
10:00 Комеди клаб (16+)
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 Комеди клаб (16+) 
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «ИГРА В СМЕРТЬ» (16+)
02:50 «ДОТЯНУТЬСЯ ДО СОЛНЦА» (16+) 
05:05 «СТРЕЛА-3» (16+)
05:55 «ПОЛИТИКАНЫ» (16+) 
06:50 Женская лига. Лучшее (16+)

06:00 «Приключения Джеки Чана» (6+)
06:50 «Приключения Тайо» (6+)
07:25 «Фиксики» (6+)
07:55 «Сказки Шрэкова болота» (6+)
08:12 «Рождественский Мадагаскар» (6+)
08:30 «Смешарики» (12+)
09:10 «Три котенка» (6+)
09:25 «Барашек Шон» (6+)
10:55 «Турбо» (12+)
12:40 «Мадагаскар-2. Побег в Африку» 
(6+)
14:20 «Мадагаскар-3» (16+)
16:00 «Страстный Мадагаскар» (6+)
16:15 «Забавные истории» (6+)
16:30 «2012» (16+)
19:35 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ – 2» (16+)
21:30 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» (16+)
23:30 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН» 
(18+)
01:10 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
02:45 Взвешенные люди. Лучшее (16+)
04:45 Даешь молодежь! (16+)
05:40 Музыка на СТС (12+)

07:55 «Молодильные яблоки» (6+)
08:26 «Лягушка-путешественница» (6+)
08:57 «Приключения поросенка Фунтика» 
(6+)
09:28 «Аленький цветочек» (6+)
10:00 Сейчас (12+)
10:10 «СЛЕД» (16+)
18:00 Главное (16+)
19:30 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 
(16+)
03:40 «ОРДА» (16+)

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

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

00:10 Ночные новости (12+)
00:25 Структура момента (16+)
01:30, 03:05 «ТЕЛЕНОВОСТИ» (12+)
03:00 Новости (6+)
04:00 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 13» (16+)
17:00 Вести (16+)
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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+)
21:50 Футбол. Сборная Испании – сбор-
ная Турции (0+)
00:00 «УБЕЙ МЕНЯ ТРИЖДЫ» (18+)
01:40 «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ» (18+)
03:50 Модный приговор (6+)

05:00 Утро России (6+)
09:00 Вести (16+)
09:15 Утро России (6+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00 Вести (16+)
11:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 13» (16+)
14:00 Вести (16+)
14:30 Местное время. Вести-Москва (16+)
14:50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 13» (16+)
15:50 Футбол. Италия – Швеция (0+)
17:45 Вести (16+)
18:15 Прямой эфир (16+)
19:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
20:00 Вести (16+)
21:00 «ФАЛЬШИВАЯ НОТА» (0+)
22:55 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» (16+)
03:00 «Юрий Соломин. Власть таланта» 
(12+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 Новое утро (12+)
09:00 Зеркало для героя (12+)

10:00 Сегодня (12+)
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
13:50 Место встречи (16+)
15:00, 16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ – 11» (16+)
16:00 Сегодня (12+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:45 ЧП. Расследование (16+)
20:15 «ИГРА. РЕВАНШ» (16+)
23:10 Большинство (16+)
00:20 «Кремлевская рулетка» (12+)
01:15 Место встречи (16+)
02:25 «Битва за Север» (12+)
03:20 «ОПЕРГРУППА» (16+)

07:00 «ПАРТНЕРЫ» (16+)
07:30 «СЕЛФИ» (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 «ИНТЕРНЫ» (16+)
17:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (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 «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» 
(18+)
03:35 «БОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙНЫ СЕСТРИ-
ЧЕК Я-Я» (12+)
06:00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА – 4» (16+)

02:00 Дачный ответ (12+)
03:05 «ОПЕРГРУППА» (16+)

07:00 «ПАРТНЕРЫ» (16+)
07:30 «СЕЛФИ» (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 «ИНТЕРНЫ» (16+)
17:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 «ЧОП» (16+)
21:00 «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА» (16+)
23:20 Дом-2 (16+)
00:20 Дом-2 (16+)
01:20 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
02:10 «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» (16+)
04:15 ТНТ-Club (16+) 
04:20 «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА» (16+)

06:00 Даешь молодежь! (16+)
06:55 «Шоу Тома и Джерри» (6+)
07:05 «Приключения Джеки Чана» (6+)
07:30 «Истории Тома и Джерри» (6+)
08:00 Ералаш (6+)

09:40 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 
(16+)
12:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
15:30 «КУХНЯ» (16+)
20:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
21:00 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ: 
БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)
23:15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
04:50 Даешь молодежь! (16+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:30, 12:30 «ПЕРЕХВАТ» (16+)
12:00 Сейчас (12+)
12:45 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 
ГРОМ» (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 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
02:00 «ПЕРЕХВАТ» (16+)
03:40 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 
ГРОМ» (12+)

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

09:50 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (6+)
12:15 Пусть говорят (16+)
13:25 Таблетка (16+)
13:55 Время покажет (16+)
15:00 Новости (6+)
15:15 Время покажет (16+)
15:50 Футбол. Сборная Англии – сборная 
Уэльса (0+)
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. Антон Шагин (16+)
01:20 «ЯРОСТЬ» (18+)
03:00 Новости (6+)
03:05 «ЯРОСТЬ» (18+)
03:40 Модный приговор (6+)

05:00, 09:15 Утро России (6+)
09:00 Вести (16+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00 Вести (16+)
11:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 13» (16+)
14:00 Вести (16+)
14:30 Местное время. Вести-Москва (16+)
14:50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 13» (16+)
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 «ФАЛЬШИВАЯ НОТА» (0+)
21:50 Футбол. Германия – Польша (0+)
23:45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА БАРАНО-
ВА» (16+)
01:55 Человеческий FAQтор. «Хранить 
вечно» (12+)
02:40 «Казаки» (16+)
03:25 «НЕОТЛОЖКА» (12+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 Новое утро (12+)
09:00 Зеркало для героя (12+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
13:50 Место встречи (16+)
15:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 9» 
(16+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 11» 
(16+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «ИГРА. РЕВАНШ» (16+)
22:30 Итоги дня (12+)
22:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
00:50 Место встречи (16+)

TV
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13:00 Сегодня (12+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
13:50 Место встречи (16+)
15:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 9» 
(16+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 11» 
(16+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «ИГРА. РЕВАНШ» (16+)
22:30 Итоги дня (12+)
22:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
00:50 Место встречи (16+)
02:00 Квартирный вопрос (12+)
03:05 «ОПЕРГРУППА» (16+)

07:00 «ПАРТНЕРЫ» (16+)
07:30 «СЕЛФИ» (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 «ИНТЕРНЫ» (16+)
17:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 «ЧОП» (16+)
21:00 «ХОЧУ КАК ТЫ» (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
01:55 «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕРА» (16+)
04:10 «ХОЧУ КАК ТЫ» (16+)
06:20 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)

06:55 «Шоу Тома и Джерри» (6+)
07:05 «Приключения Джеки Чана» (6+)
07:30 «Истории Тома и Джерри» (6+)
08:00 Ералаш (6+)
09:30 «РАЙОН № 9» (16+)
11:30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
15:30 «КУХНЯ» (16+)
20:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
21:00 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 
(16+)
23:20 Шоу «Уральских пельменей». 2-я 
часть. «Колидоры искусств» (16+)
00:00 Шоу «Уральских пельменей». «Лю-
бимое» (16+)
00:30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
04:50 Даешь молодежь! (16+)
05:50 Музыка на СТС (12+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:30, 12:30 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
12:00 Сейчас (12+)
13:35 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО – 2» (16+)
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 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (16+)
01:55 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (12+)
03:20 «ОСА» (16+)
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01:25 «ТАЙНА РАГНАРОКА» (16+)
03:15 «АНОНИМ» (16+)

06:20 «Путешествие в Страну великанов» 
(6+)
06:39 «Братья Лю» (6+)
06:59 «Высокая горка» (6+)
07:18 «Верлиока» (6+)
07:38 «Глаша и Кикимора» (6+)

07:57 «Волшебная птица» (6+)
08:17 «Впервые на арене» (6+)
08:36 «Волшебный магазин» (6+)
08:56 «Ивашка из Дворца пионеров» (6+)
09:15 «Дюймовочка» (6+)
09:35 День ангела (6+)
10:00 Сейчас (12+)
10:10 «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас (12+)
18:40 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)

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

07:05 «Приключения Джеки Чана» (6+)
07:30 «Истории Тома и Джерри» (6+)
08:00 Ералаш (6+)
09:45 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ: 
БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)
12:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 «КУХНЯ» (16+)
19:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:00 «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
23:15 «ФАКУЛЬТЕТ» (18+)
01:10 «ЗАХВАТЫВАЮЩЕЕ ВРЕМЯ» (16+)
03:00 «ТАЙНА РАГНАРОКА» (16+)

04:50 Даешь молодежь! (16+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 2» 
(16+)
11:35, 12:30, 16:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ – 3» (16+)
12:00, 15:30, 18:30 Сейчас (12+)
19:00 «СЛЕД» (16+)
01:20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06:00 Новости (6+)
06:10 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ-
ША» (12+)

07:45 Армейский магазин (16+)
08:20 «Смешарики. Пин-код» (6+)
08:35 Здоровье (16+)
09:40 Непутевые заметки (16+)
10:00 Новости (6+)
10:15 Следуй за мной (12+)
10:40 Пока все дома (12+)
11:25 Фазенда (12+)
12:00 Новости (6+)
12:15 «Открытие Китая» (12+)
12:40 Гости по воскресеньям. Клан Мали-
ковых (12+)
13:40 Жить здорово! (12+)
15:40 Премия лучшим врачам России 
«Призвание» (0+)
17:40 Клуб Веселых и Находчивых. Выс-
шая лига. Летний кубок в Сочи (16+)
19:55 Пусть говорят. Аффтар жжот! (16+)
21:00 Воскресное Время (12+)
22:30 Что? Где? Когда? Финал летней 
серии игр (12+)
23:50 «АВГУСТ» (18+)
02:00 «ПОХИЩЕННЫЙ СЫН: ИСТОРИЯ 
ТИФФАНИ РУБИН» (12+)
03:50 Модный приговор (6+)

05:00 «ВОЗВРАТА НЕТ» (16+)
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. Не-
деля в городе (16+)
11:00 Вести (16+)
11:10 Смеяться разрешается (16+)
12:30, 14:20 «ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА» 
(12+)
14:00 Вести (16+)
20:00 Вести недели (12+)
22:00 Вечер с В. Соловьевым (12+)
00:30 «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА» (16+)
02:30 «Негромкое кино Бориса Барнета» 
(16+)

05:05 «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
07:00 Центральное телевидение (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:15 Русское лото плюс (16+)
08:50 Их нравы. (6+)
09:25 Едим дома (12+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 Первая передача (16+)
11:05 Чудо техники (12+)
12:00 Дачный ответ (12+)
13:05 НашПотребНадзор (16+)
14:10 Поедем, поедим! Джон Уоррен в 
Дербенте (12+)
15:05 Своя игра (12+)
16:00 Сегодня (12+)

16:20 «Признание экономического убий-
цы» (12+)
17:15 Следствие ведут (16+)
19:00 Акценты (12+)
19:50 Поздняков (16+)
20:00 «РОЗЫГРЫШ» (16+)
23:55 Я худею (16+)
01:00 «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
02:50 Дикий мир (16+)
03:15 «ОПЕРГРУППА» (16+)

07:00 ТНТ. MIX (16+)
07:30 ПГ «ТВ Гало»
09:00 Дом-2 (16+)
10:00 «САШАТАНЯ» (16+)
11:00 Перезагрузка (16+)
12:00 Импровизация (16+)
13:00 Однажды в России (16+)
14:20 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+)
17:00 «БИТВА ТИТАНОВ» (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: «СТОЛЕТНИЙ СТА-
РИК, КОТОРЫЙ ВЫЛЕЗ В ОКНО И ИСЧЕЗ» 
(18+) 
03:20 «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ» (12+)
05:10 «СТРЕЛА-3» (16+)

06:00 Даешь молодежь! (16+)
06:20 «Пушистые против Зубастых» (6+)
07:55 «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08:30 «Смешарики» (12+)
09:00 «Три котенка» (6+)
09:15 Мой папа круче! (6+)
10:15 «Монстры против пришельцев» 
(12+)
11:55 «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
13:50 «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16:30 «МОРСКОЙ БОЙ» (16+)
19:00 «ПРЕВОСХОДСТВО» (16+)
21:15 «ВОЙНА МИРОВ Z» (16+)
23:25 «ЗАБЫТОЕ» (16+)
01:10 «АНОНИМ» (16+)
03:45 Взвешенные люди. Лучшее (16+)

09:30 Мультфильмы (6+)
10:00 Сейчас (12+)
10:10 Истории из будущего (6+)
11:00 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (12+)
13:00 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
15:00 «ГЕНИЙ» (12+)
18:00 Главное (16+)
19:30 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ» (16+)
03:10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 2» 
(16+)
04:05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 3» 
(16+)

05:10, 06:10 «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИ-
ОН» (18+)
06:00 Новости (6+)

07:35 Играй, гармонь любимая! (6+)
08:20 «Смешарики. Новые приключения» 
(6+)
08:35 Умницы и умники (12+)
09:45 Слово пастыря (12+)
10:00 Новости (6+)
10:15 Смак. Татьяна Тарасова (12+)
10:55 «Михаил Державин. Во всем вино-
ват Ширвиндт» (12+)
12:00 Новости (6+)
12:15 Идеальный ремонт (12+)
13:10 «Теория заговора. Летний кок-
тейль» (16+)
14:10 На 10 лет моложе (16+)
15:00 Новости (6+)
15:15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
17:20 Угадай мелодию (12+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:15 Кто хочет стать миллионером? (12+)
19:15 Серебряный бал (12+)
21:00 Время (12+)
21:20 Сегодня вечером (16+)
23:00 МаксимМаксим! (16+)
00:10 «ФОРСАЖ-6» (12+)
02:35 «БОСИКОМ ПО МОСТОВОЙ» (16+)
04:40 Модный приговор (6+)

04:45 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ» (16+)
06:45 Диалоги о животных (12+)
07:40 Местное время. Вести-Москва (16+)
08:00 Вести (16+)
08:10 Местное время (12+)
09:15 Правила движения (12+)
10:10 Личное. Михаил Боярский (12+)
11:00 Вести (16+)
11:25 Местное время. Вести-Москва (16+)
11:35 «ВРАЧИХА» (16+)
14:00 Вести (16+)
14:20 Местное время. Вести-Москва (16+)
14:30 «ВРАЧИХА» (16+)
20:00 Вести в субботу (16+)
21:00 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» (0+)
00:55 «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» (12+)
03:00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО – 2» (16+)

05:00 «Преступление в стиле модерн» 
(16+)
05:35 «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
07:25 Смотр (6+)
08:00 Сегодня (12+)
08:15 Жилищная лотерея плюс (12+)
08:45 Готовим с Алексеем Зиминым (6+)
09:20 Кулинарный поединок с Дмитрием 
Назаровым (12+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 Главная дорога (16+)

11:00 «Еда живая и мертвая. Средизем-
номорская диета – как образ жизни» 
(12+)
12:00 Квартирный вопрос (12+)
13:05 Поедем, поедим! Джон Уоррен в 
Якутии (12+)
14:10 Высоцкая Life (12+)
15:05 Своя игра (12+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «Признание экономического убий-
цы» (12+)
17:15 Следствие вели… «1979 год. В 
семье крупных научных работников ЧП» 
(16+)
19:00 Центральное телевидение (16+)
20:00 Новые русские сенсации (16+)
21:00 Ты не поверишь! (16+)
22:00 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» 
(16+)
23:50 «Моя Алла. Исповедь ее мужчин» 
(12+)
00:50 «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
02:45 Дикий мир (16+)
03:15 «ОПЕРГРУППА» (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 (18+)
12:30 Такое кино! (16+) 
13:00 Однажды в России (16+)
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 Экстрасенсы ведут расследование 
(16+)
20:40 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+)
23:15 Дом-2 (16+)
01:15 Такое кино! (16+) 
01:50 «ТРОЯ» (16+) 
04:50 «СТРЕЛА-3» (16+)
05:40 Женская лига. Лучшее (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 Руссо туристо (12+)
10:00 Успеть за 24 часа (16+)
11:00 «Франкенвини» (6+)
12:35 «Пушистые против Зубастых» (6+)
14:10 «ФАКУЛЬТЕТ» (18+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19:15 «Монстры против пришельцев» 
(12+)
21:00 «МОРСКОЙ БОЙ» (16+)
23:30 «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)

TV

суббота 18 июня

программа

воскресенье 19 июня
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КРИМИНАЛ

Минувшую рабочую 
неделю для воркутинских 
полицейских спокойной  
не назовешь. 
Преступники  
не отдыхали, то и дело 
искали возможность, 
как нечестным 
путем поправить 
свое материальное 
положение.

 � 2 июня на уловку мо-
шенника из Воркуты по-
палась жительница Санкт-
Петербурга, которая хоте-
ла оформить временную ре-
гистрацию в нашем горо-
де. Она разместила объявле-
ние в сети Интернет и вско-
ре получила предложение от 
воркутинца. Мужчина позво-
нил жертве и во время теле-
фонного разговора заверил, 
что зарегистрирует ее у се-
бя в квартире. Свою услугу 
он оценил в 10  000 руб лей. 
Получив деньги на счет, мо-
шенник перестал выходить 
на связь, а потерпевшей не 
оставалось ничего иного, как 
обратиться в полицию. В от-
ношении злоумышленника 
возбуждено уголовное дело 
по части второй статьи 159 – 
«мошенничество», сейчас он 
находится под подпиской о 
невыезде.

 � В производстве следо-
вателей Воркуты находит-
ся уголовное дело по статье 
«кража». Полицейские уста-
навливают личность пре-
ступника, который похитил 
сотовый телефон и банков-
скую карту. Все вышепере-
численное пропало у жертвы 
во время застолья. По како-
му случаю коллеги распива-
ли спиртные напитки – неиз-
вестно. Впоследствии с бан-
ковской карты потерпевшего 
было снято 199 200 рублей.

 � Меньшей суммы – 39 900 
рублей – лишился на минув-
шей неделе другой горожа-
нин. Он решил купить ком-
пьютер через сайт prom.2u.
ru. Мужчина оплатил покупку 
и стал ждать свой заказ, ког-
да увидел, что сайт заблоки-
рован, понял – его обманули. 
После этого потерпевший на-
писал заявление в полицию.

 � На минувшей неделе 
стражи правопорядка так-
же зафиксировали факт сбы-
та наркотиков. Как стало из-
вестно, двое ранее суди-
мых воркутинцев приобрели 
19,800 грамма гашиша с це-
лью продажи. Следователями 
были установлены три фак-
та сбыта. При задержании 
оставшаяся часть наркотиче-
ского средства изъята. Теперь 
преступникам грозит до 15 
лет лишения свободы.

Ольга Рыжова

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Напомним содержание соот-
ветствующих статей Закона Ре-
спублики Коми от 30.12.2003  
№ 95-РЗ «Об административной 
ответственности в Республике Ко-
ми»: ст. 4, ч. 2 – совершение дей-
ствий, нарушающих тишину и по-
кой граждан с 22 до 7 часов (кро-
ме праздничных дней), за исклю-
чением проведения аварийно-
восстановительных и иных неот-
ложных работ и действий, связан-

ных с обеспечением личной и об-
щественной безопасности, а так-
же поддержанием функциони-
рования жизнеобеспечивающих 
объектов; ст. 8, ч. 1 – выгул собак 
без присмотра, а равно выгул со-
бак без поводка (или), без намор-
дника (за исключением комнат-
ных-декоративных пород собак) 
во дворах домов, на улицах, пло-
щадях, в парках, скверах, в других 
общественных местах.

НАРУШИЛ – ШТРАФ
В ВОРКУТЕ ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ  
ПЕРЕДАНО В СУД 98 МАТЕРИАЛОВ 
НА НАРУШИТЕЛЕЙ ТИШИНЫ
Как сообщает пресс-служба администрации МО ГО 
«Воркута», анализ административных правонарушений с 
начала года показывает, что воркутинцы привлекаются 
к ответственности в основном за нарушение тишины 
и покоя граждан в ночное время, а также за нарушение 
правил выгула собак. На 1 июня за нарушение тишины в 
суд передано 98 материалов, из них принято 17 судебных 
решений о наложении штрафов на общую сумму 38 800 
рублей. По остальным – вынесены предупреждения. За 
неправильный выгул собак три материала направлены в суд 
(вынесено два предупреждения).

– Для фиксации правонару-
шений гражданам необходимо 
позвонить в дежурную часть по-
лиции или обратиться к участко-
вому уполномоченному по месту 
жительства, – пояснил мэр Ворку-
ты Игорь Гурьев. – После предва-
рительной проверки материалы 
поступают в администрацию Вор-
куты.

Так, постановлением № 591, 
вступившим в законную си-
лу 12.02.2016 г., утвержден пе-
речень должностных лиц МО ГО 
«Воркута», уполномоченных со-
ставлять протоколы об админи-

стративных правонарушениях и 
направлять их для принятия мер 
в соответствующие инстанции.

Стоит отметить, что по срав-
нению с другими муниципальны-
ми образованиями Коми (не счи-
тая Сыктывкара) больше всего ад-
министративных материалов, по-
ступивших из местного ОВД, рас-
смотрено в мэрии Воркуты. На-
пример, за четыре месяца по ст. 4, 
ч. 2 (нарушение тишины и покоя 
граждан) в соседней Инте рас-
смотрено 153 материала, в Усин-
ске – 176, в Печоре – 257, в Вор-
куте – 488.

8 июня в доме № 66 по 
улице Ленина произошел 
пожар. Полностью выгорели 
две лоджии на шестом и 
седьмом этажах.

Пожарных вызвал хозяин 
квартиры, где произошло возго-
рание. Если бы молодой человек 
был дома или пришел чуть по-
раньше, то мог бы сам спокойно 
его потушить, но когда он открыл 
входную дверь, в квартире уже 
было сильное задымление.

13 огнеборцев прибыли на 
место происшествия через пять 
минут. В общей сложности на 
этом пожаре было задействова-
но шесть единиц техники, в том 
числе и автолестница, по которой 
из автоцистерны по рукавной ли-
нии подавалась вода на шестой и 
седьмой этажи.

Толпа зевак с любопытством 
наблюдала за четкими и слажен-
ными действиями пожарных, ко-
торые бесстрашно поднимались 
по автолестнице в самое пекло, 
чтобы ликвидировать возгорание.

СЛУЖБА 01 ПОЖАР В ВЫСОТКЕ
В ДОМЕ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА СГОРЕЛИ ДВЕ ЛОДЖИИ

И все же от пожара пострада-
ли не только лоджии, но и комна-
та, прилегающая к лоджии в квар-
тире на шестом этаже. Но самое 
главное, что нет погибших и по-
страдавших.

По предварительной версии, 
пожар в лоджии на шестом этаже 
возник из-за окурка, брошенно-
го кем-то сверху, который попал в 
открытое окно, затем огонь пере-
кинулся наверх, на лоджию седь-
мого этажа.

По словам инспектора отдела 
надзорной деятельности и про-

филактической работы города 
Воркуты Яны Каштули, самая рас-
пространенная причина пожаров 
– неосторожное обращение с ог-
нем, особенно при курении.

«Непотушенная сигарета ча-
сто является причиной гибели лю-
дей на пожарах, – констатировала 
Яна Сергеевна, – поэтому жителям 
города и особенно курильщикам 
надо быть более внимательными, 
чтобы не подвергать опасности 
себя и своих соседей».

Галина Ильясова
Фото: Елена Царанова
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Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Воркутинские котельные» (ИНН 1103003365, ОГРН 1111103001943; 
юр. адрес: Республика Коми, г. Воркута, ул. Димитрова, д. 5а) – объявляет открытые электронные торги с открытой формой по-
дачи предложения о цене по продаже активов должника:

№ лота Состав лота, характеристика Начальная  
цена за лот, руб.

1 Общество с ограниченной ответственностью «Единый расчетный центр» (ИНН 1103003372 
в сумме 601014,99 руб.) 

601 014,99

Торги проводятся на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» (ОГРН 1027707000441, ИНН 7707308480, http://utp.
sberbank-ast.ru/Bankruptcy; 101000, г. Москва, Милютинский пер., д. 10, стр. 4; тел. 8 (495) 787-29-97) в порядке и во время, 
установленные ее регламентом.

Срок приема заявок и оплаты задатка – с 14.06.2016 г. с 10:00 до 17:00 19.07.2016 г. включительно.
Торги состоятся 20.07.2016 г. в 10 час. 00 мин.
Ознакомление с условиями продажи имущества, прием заявок осуществляется на сайте http://utp.sberbank-ast.ru/

Bankruptcy.
Шаг аукциона – 5 % от начальной цены лота. Порядок проведения аукциона – на повышение. Победитель – участник, 

предложивший наиболее высокую цену.
Продажа имущества посредством публичного предложения.
Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Воркутинские котельные» (ИНН 1103003365, ОГРН 1111103001943; 

юр. адрес: Республика Коми, г. Воркута, ул. Димитрова, д. 5а) – сообщает, что повторные торги (газета «Коммерсантъ» от 
16.04.2016 г. сообщение № 11010002953), назначенные на 27.05.2016 г., признаны несостоявшимися, и проводит торги по 
продаже имущества должника посредством публичного предложения

№ 
лота Состав лота, характеристика Начальная цена  

за лот, руб.
1 ЗАО «НИЦ «Технопрогресс» (ИНН 7723517509) в сумме 24 000,00 руб. 12 441,60
2 ООО «Воркутинское предприятие противопожарных работ» (ИНН 1103014448) 

в сумме 108 530,47 руб. 56 262,60
3 Общество с ограниченной ответственностью «Первая Угольная» (ИНН 5406669899) 

в сумме 208 186,60 руб. 107 924,40
4 Общество с ограниченной ответственностью «ПромХимСнаб» (ИНН 7451331128) 

в сумме 179 730,00 руб. 93 171,60
5 ИП Семейкина Светлана Григорьевна (ИНН 110307560570) в сумме 7 772,56 руб. 4028,40
6 Общество с ограниченной ответственностью «Волна» (ИНН 1103002918) в сумме 23 146,66 руб. 11 998,80
7 Общество с ограниченной ответственностью «Северные котельные» (ИНН 1103043311) 

в сумме 73 000,00 руб. 20 367,00
8 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Запад» 

(ИНН 1103002555) в сумме 26 530 347,32 руб. 20 391 224,40
9 МУП «Котельные» МО ГО «Воркута» (ИНН 1103008081) в сумме 402 001,28 руб. 208 396,80
Место проведения торгов – электронная площадка ЗАО «Сбербанк-АСТ». Заявки по цене начального предложения прини-

маются с 14.06.2016 г. с 10:00 и оканчивается в последний день срока действия начальной цены продажи имущества, уста-
новленного для определенного периода торгов в 17 часов 00 мин. по московскому времени. При отсутствии заявок на при-
обретение осуществляется последовательное снижение цены предложения через каждые 5 дней на 7 % от начальной цены 
на первых торгах. Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по продаже имущества должни-
ка посредством публичного предложения, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержа-
щую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установлен-
ной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже иму-
щества должника посредством публичного предложения. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные пред-
ложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для опре-
деленного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предло-
жившему максимальную цену за это имущество. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене 
имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода 
проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в 
установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника посредством публичного предложения. За-
даток – 10 % от начальной цены лота. Снижение цены осуществляется не менее минимальной цены.

Общая информация по торгам.
Торги, ознакомление с условиями продажи имущества и прием заявок производится на электронной площадке ЗАО 

«Сбербанк-АСТ» (ОГРН 1027707000441, ИНН 7707308480, http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy; тел. 8 (495) 787-29-97) в по-
рядке и во время, установленные ее регламентом. Задаток в размере 10 % перечисляется по следующим реквизитам: полу-
чатель: ИП Галева Эльвира Николаевна (ИНН 111200487008; р/с 40802810300060000106 в Филиале КБ «РОСПРОМБАНК» 
(ООО) в г. Сыктывкаре, к/с 30101810500000000731, БИК 048702731).

Ознакомление с информацией по лотам, проектом договора о задатке, с проектом договора купли-продажи по адресу:  
г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д. 21, литер Е в рабочие дни с 9:00 до 17:00 по предварительной записи. Контактный тел. 
8-912-865-00-50 (сот.).

Для участия в аукционе необходимо представить оператору электронной площадки следующие документы: заявку на уча-
стие; документ, подтверждающий оплату задатка; выписку из ЕГРЮЛ или засвидетельствованную в нотариальном порядке 
копию такой выписки (для юридического лица); выписку из ЕГРИП или засвидетельствованную в нотариальном порядке ко-
пию такой выписки (для индивидуального предпринимателя) (выписки действительны в течение 30 календарных дней); ко-
пии документов, удостоверяющих личность (для физического лица); надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для ино-
странного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; документ, 
подтверждающий полномочия руководителя (для юр. лица); предложение о цене приобретения имущества; решение об одо-
брении крупной сделки. Вышеуказанные документы предоставляются в форме электронных документов, подписанных элек-
тронной цифровой подписью заявителя. Заявка на участие в торгах оформляется произвольно в письменной форме на рус-
ском языке в форме электронного документа и должна содержать следующие сведения: наименование, организационно-
правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр. лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты за-
явителя, ИНН заявителя; обязательство заявителя соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов. Заяв-
ка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по от-
ношению 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 арбитраж-
ных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. Договор о задатке заключается 
между заявителем и организатором торгов и предусматривает, что задаток возвращается всем заявителям, за исключением 
победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов. Задаток По-
бедителя засчитывается в счет оплаты договора купли-продажи.

Подведение результатов торгов состоится 20 июля 2016 г. в 19 часов 00 мин. по московскому времени (результаты торгов 
посредством публичного предложения подводятся в последний день срока действия начальной цены продажи имущества, 
установленной для определенного периода торгов в 19 часов 00 мин.) по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесо-
парковая, д. 21, литер Е. Решение об определении победителя торгов принимается организатором торгов в день подведения 
результатов торгов и оформляется протоколом о результатах проведения торгов, который направляется всем участникам от-
крытых торгов в форме электронного документа.

Договор купли-продажи заключается в срок не более чем 5 дней с даты получения предложения конкурсного управляю-
щего о заключении договора. Основные условия договора купли-продажи: предмет продажи, его стоимость. Оплата имуще-
ства производится на р/счет ООО «Воркутинские котельные» (р/с 40702810328150001905 в Отделение № 8617 Сбербанка 
России, БИК 048702640, к/с 30101810400000000640) в срок не более чем 30 дней с даты подписания договора купли-про-
дажи; переход права собственности и передача имущества осуществляется после полной оплаты цены договора. При изме-
нении размера задолженности на дату проведения торгов стоимость дебиторской задолженности уменьшается пропорцио-
нально сумме изменения размера задолженности.

Торги проводятся в ходе конкурсного производства в отношении ООО «Воркутинские котельные», открытого Арбитражным 
судом Республики Коми 22.09.2015 г. по делу № А29-6817/2014. Конкурсный управляющий Галева Э. Н. ИНН 111200487008, 
СНИЛС 003-578-211 26) – член НП «МСО АУ «Стратегия» (ОГРН СРО 1023601559035, ИНН СРО 3666101342, место нахож-
дения: 394033, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 172). Почтовый адрес: 167023, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозо-
ва, 104-101.

торги реклама

 �Диплом (с отличием) 11 НО 0000370 по специальности «секретарь; се-
кретарь-машинистка 2 (второй категории); оператор электронно-вычис-
лительных и вычислительных машин (ЭВМ) 4 (четвертого) разряда», вы-
данный в 2010 г. ГОУ НПО «Профессиональное училище № 12» г. Ворку-
ты на имя Пилат (Матовой) Марии Сергеевны, считать недействительным.
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продается разное

 �литые диски R-14, 4 шт., б/у. Тел. 8-912-556-14-74.
 �холодильник h1,8 м, стол журнальный, полка книжная, 

стол, аккордеон. Тел. 8-912-503-53-06.

сдаются

 �1-комн. на ближнем Тимане. Тел. 8-922-085-45-15. 
 �1-комн. в центре, чистая, уютная, есть все. Тел. 8-912-175-

98-98.
 �1-комн. по Шахтерской наб., есть все. Тел. 8-912-175-53-

99.
 �3-комн. по ул. Димитрова, 15/3, желательно семье, на 

длительный срок. Тел. 8-912-178-40-61.

ищу работу

 �пекарь, кондитер, кулинар. Тел. 8-912-504-56-80.

зоо

 �Отдадим котят в добрые руки: черные, серые, рыжие, 
трехцветные. Тел. 8-904-201-48-81, 6-57-20.

разное

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

бель и бытовая техника, телефон, интернет, Триколор. Це-
на 900 000 руб., торг. Выезд в августе. Тел. 8-912-552-43-
73 с 17 до 21 часа. 

авто

 �Ауди-80 Б4, 1993 г. в., состояние отличное, резина «зима-
лето», на дисках, 160 тыс. руб. Тел. 8-912-955-31-38.

продается 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. в г. Белгороде по ул. Костюкова, 34, 47,1 кв. м, 3 
млн руб. Тел. 8-951-159-90-81, Владимир Яковлевич.

 �1-комн. по б. Шерстнева, 10, 34,6 кв. м, торг. Тел. 8-912-
175-75-80.

 �2-комн. в пос. Воргашор по ул. Энтузиастов, 30, 1-й этаж, 
без ремонта, только за стоимость переоформления у нота-
риуса! Обращаться по тел. 8-912-554-45-50, Тамара Дени-
совна, 8-916-566-57-38, Святослав.

 �2-комн. по ул. Мира, 12 (маг. «Изумруд»), 2/3, 55,7 кв. м, 
теплая, с/у раздельный, с мебелью. Тел. 8-912-957-99-97.

 �2-комн. по ул. Гагарина, 5, 4-й этаж, цена 550 тыс. руб. Тел. 
8-912-177-17-77.

 �2-комн. на бл. Тимане, 4-й этаж, чистая, теплая. Тел. 8-912-
554-08-13.

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

 �2-комн. по ул. Чернова, 2, цена договорная. Тел. 8-912-
957-82-71.

 �2-комн. по ул. Ленина, 32а (за «Детским миром»), 2-й 
этаж, 41,3 кв. м, комнаты раздельные, домофон, торг. Тел. 
8-912-176-82-35.

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

 �3-комн. на квартале «Н», 79 кв. м, 2-й этаж. Тел. 8-912-
952-79-59.

 � 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. Ленина, 64а, 5/5, перепланировка, частич-
но с мебелью. Тел. 8-912-171-44-24.

 �3-комн. в Кинешме Ивановской обл., 65 кв. м. Тел. 8-910-
986-11-34.

 �3-комн. по ул. Дончука, 11, ремонт, охрана. Тел. 8-908-
697-70-01 после 18 час.

 � срочно 3-комн. по ул. Ленина, 64а, центр (р-н «Воркута-
уголь»), 3/5, в хорошем состоянии, частично мебель, быто-
вая техника, телефон, интернет, интерактивное ТВ, 700 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-912-178-19-94, 8-912-174-75-33.

 �3-комн. по Шахтерской наб., 14, 72,8 кв. м, отличная пла-
нировка, 750 тыс. руб.  Тел. 8-912-178-92-66.

 �3-комн. на Тимане, 70,6 кв. м, 2/5, комнаты раздельные, 
застекленный балкон, косметический ремонт, частично ме-

воркута

услуги

Реклама

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

иЩу работу

продаются

авто

продаются

сдаются

Зоо

прочее

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-сортименто-
воз с гидроманипулятором СФ-65, 2013 г.; прицеп-сорти-
ментовоз, 2014 г.; МАЗы-самосвалы, 2008 г. – 3 ед.; МАЗы-
пескоразбрасыватели, 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 по-
луприцепом 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.; Форвардер Каматсу 860.4, 2012 
г.; бульдозер Четра, 2009 г.
Деревообрабатывающие станки, б/у: упаковочный ста-
нок «Термопак»; отделитель доски; сборочный транспор-
тер досок; ленточный конвейер на 400 м; круглопильный 
станок для бревен Mecwood 250 twin; многопильный ста-
нок 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.
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социальная реклама

рекламаобъявления
требуются

Сидоров убедился во вреде ку-
рения, когда пошел на кухню по-
курить, а его заставили чистить 
картошку.

Приметы нашего времени: ес-
ли за окном бушует ураган, ле-
тают вырванные с корнями де-
ревья, хлещет ливень и гремит 
гром – значит, завтра (в крайнем 
случае – послезавтра) Гидромет-
центр объявит штормовое пре-
дупреждение...

– Девушка,а ведь я абсолютно 
свободен!

– Подождите, мужчина, давай-
те уточним: свободен или про-
сто никому не нужен?

А что бы ты сказал, если бы 
встретил женщину, которая все-
все простит, будет добра, ласко-
ва, нежна и хорошо готовит?

– Здравствуй, мама.

Памятка от укусов клещей:
1) кусай первым;
2) никакой жалости к кле-

щам;
3) пости гифки и смешные 

картинки про клещей, осме-
янный клещ – слаб!

Однажды гопники отобра-
ли у меня кошелёк, но там во-
обще не было денег. Так мы, 
гуманитарии, боремся с пре-
ступностью.

– Дорогой, ты такой хороший. 
Цветы даришь, на руках носишь, 
помогаешь во всём. Мы даже не 
поругались ни разу. Мне скучно, 
мы расстаемся.

а вы сегодня улыбались?

Нефтешахтному управлению «Яреганефть» 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» (г. Ухта, РК) 
срОчНО ТребуеТся На рабОТу 
заместитель начальника управления 
по производству
Требования к кандидату: наличие высшего 
технического (горного) образования, стаж 
работы по специальности на руководящих 
должностях в соответствующей профилю 
предприятия отрасли не менее 5 лет.
резюме направлять по адресу: 
rezume169347@mail.ru или по факсу: 
(8216) 77-19-12.

Вниманию граждан!

продажа социальных проездных билетов 
на июль 2016 года будет проходить 27 июня по адресу: 
пос. Заполярный, ул. Фрунзе, д. 26 (в Доме культуры) – с 10:00 до 14:00.

28, 29 и 30 июня 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 социаль-
ной поддержки, и паспорт. Ветеранам труда и ветеранам военной служ-
бы иметь при себе пенсионное удостоверение.
Стоимость билета – 350 рублей.
1-5 июля (кроме выходных) – дополнительная реализация СПБ 
в ООО «Севертранс» по ул. Пром индустрии, д. 11, с 9:00 до 16:00, пере-
рыв с 12:00 до 13:00.
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