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россиян предпенсионного возраста 
считают пенсию в размере  

15–20 тысяч рублей  
минимально необходимой  

для нормального проживания,  
выяснил Центр изучения пенсионной 

реформы в июне 2016 года. 
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НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ  
БЮРОКРАТИЕЙ!
Сергей Гапликов призвал министров Коми  
перестать «гонять бумаги»
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МИНУС ДВА ДЕПУТАТА
На последней перед каникулами сессии  
свои полномочия сложили депутаты  
Ольга Сильченко и Михаил Ашихмин
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Напомним, по итогам 2015 го-
да республике не удалось выпол-
нить планы по семи из 40 пока-
зателей, отраженных в «майских» 
указах президента России. На про-
шедшем в марте заседании врио 
главы Коми Сергей Гап ликов пору-
чил применить практику проект-
ного управления для выполнения 
целевых показателей.

Как сообщил сегодня первый 
замминистра экономики Алексей 
Просужих, ведомство предложи-
ло внедрить принципы проектно-
го управления в отдельные, проб
лемные и социально значимые на-
правления «майских» указов. Так, 
пилотным был выбран проект по 
группе из трех показателей смерт-
ности населения: от болезней си-
стемы кровообращения, новооб-
разований и дорожнотранспорт-
ных происшествий.

– Ведется работа по форми-
рованию проекта по этим пока-
зателям, за которую ответственен 
Минздрав Коми, а методическое и 
организационное содействие ока-
зывает Министерство массовых 
коммуникаций, информатизации 
и связи, – рассказал Алексей Про-
сужих.

Сергей Гапликов попросил ру-
ководителей названных ведомств 
доложить о внедрении проектно-
го управления.

Министр здравоохранения ре-
спублики Дмитрий Березин сооб-
щил, что в рамках исполнения дан-
ного поручения ведомство издало 
ряд нормативных актов, в частно-
сти, положение о создании функ-
ционального проектного офиса, 
приказ о создании рабочей груп-
пы, а также разработало план пер-
воочередных мероприятий, па-
спорт и календарный план проек-
та. Минкомсвязи Коми в свою оче-
редь обучило специалистов, уча-
ствующих в проекте.

– Принятые управленческие 
решения за январь – май 2016 го-
да позволили снизить смертность 
от болезней системы кровообра-
щения на 1,7 % по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года. Здесь планируется достиже-
ние показателя. Смертность от но-
вообразований по предваритель-
ным итогам возросла на 1,8 %, а 
прогноз достижения показателя 
не определен, – доложил он.

НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ 
БЮРОКРАТИЕЙ!
СЕРГЕЙ ГАПЛИКОВ  
ПРИЗВАЛ МИНИСТРОВ КОМИ  
ПЕРЕСТАТЬ «ГОНЯТЬ БУМАГИ»

22 июня на заседании 
республиканской комиссии по 
реализации «майских» указов 
врио главы Коми Сергей 
Гапликов раскритиковал 
членов правительства за 
неэффективное внедрение 
проектного управления в 
работу по достижению 
целевых показателей. За 
прошедшие с последнего 
заседания комиссии три 
месяца ответственные 
министры ограничились 
составлением нормативной 
базы, не проведя 
комплексный анализ 
поставленных задач  
и не представив четкого 
плана их выполнения.

Отдельно глава Минздрава Ко-
ми остановился на смертности в 
результате ДТП. По его словам, за 
прошедшие пять месяцев от ДТП в 
Коми погибло на одного человека 
больше, чем за этот период в 2015 
году, то есть показатель вырос на 
2,9 %.

Дмитрий Березин отметил, что 
доля умерших в результате ДТП 
на догоспитальном этапе за истек-
ший период составила 70 %, а по-
ловина погибших умерла до при-
езда скорой помощи, что говорит 
о тяжести полученных травм.

– По результатам анализа сде-
ланы выводы, что медицинские 
резервы для достижения показа-
теля смертности от ДТП в регионе 
практически исчерпаны. Дальней-
шую работу по достижению ин-
дикатора мы связываем с приве-
дением в нормативное состояние 
дорог и вопросам безопасности 
дорожного движения, – сказал он.

Сергея Гапликова не впечатлил 
представленный доклад, и он по-
интересовался, что министры де-
лали три месяца с момента по-
следнего заседания комиссии.

– Это комплексный проект, ко-
торый должен состоять из всех со-
ответствующих факторов, которые 

влияют на его состояние. А для 
этого должен быть проведен глу-
бокий анализ. У вас три месяца на 
что ушло? 30 марта этого года я 
дал соответствующее поручение, 
а мы что, формы рисуем? Коллеги, 
имитацией не надо заниматься, не 
надо впаривать, что тут бурная де-
ятельность, к чемуто она там при-
ведет! – обрушился с критикой 
Сергей Гапликов, призвав членов 
правительства «заканчивать зани-
маться ерундой и наполнять рабо-
ту качеством».

Руководитель региона дал ка-
бинету министров две недели на 
подготовку материалов, включаю-
щих комплексный анализ и четкий 
план действий для реализации 
проекта, которые позволят выпол-
нить задачи, поставленные «май-
скими» указами.

– Наберите трубку телефона и 
не занимайтесь бюрократией, не 
пишите друг другу письма. Вы рав-
ные по должности, у вас функци-
онал одинаковый, вы – министры, 
поэтому сидеть и гонять бумаги – 
это хуже некуда! – заявил он, на-
помнив членам правительства о 
межведомственном взаимодей-
ствии.

БНК

Этот учебный год, как и прошлый, стал в Воркуте рекордным по 
количеству отличившихся в учебе выпускников одиннадцатых клас-
сов. Из 488 выпускников 66 завершили среднее образование с отли-
чием и медалями Российской Федерации, 13 – с серебряными меда-
лями Республики Коми. «Это достойный вклад наших ребят к 95ле-
тию республики», – отметила ведущая торжества, заместитель на-
чальника управления образования города Лариса Компанец.

Руководитель администрации города Игорь Гурьев вручил медаль выпускнице и 
благодарственное письмо маме.

23 июня во Дворце творчества детей и молодежи 
состоялась торжественная церемония вручения наград 
«За особые успехи в учении». Об этом сообщает пресс-
служба администрации города.

ГОРДОСТЬ ВОРКУТЫ

В своем приветственном слове глава городского округа, пред-
седатель Совета Воркуты Юрий Долгих поблагодарил учащихся за 
усердие, родителей – за терпение и педагогов – за высочайший про-
фессионализм. Руководитель администрации города  Игорь Гурьев, 
пожелав выпускникам белой полосы по жизни, все же предупредил, 
что свою состоятельность им придется доказывать еще не раз.

Наконец настали самые торжественные минуты. Вместе с руково-
дителями города церемонию награждения проводили депутаты Гос-
совета Коми Геннадий Горбачев и Виктор Поляхов.

Наибольшее количество медалистов выпустил лицей № 1: из 72 
выпускников 17 заслужили медали Российской Федерации и двое –  
медали Республики Коми. Таких высоких показателей  коллектив до-
стиг впервые. По восемь медалистов  в гимназиях № 1 и 2, по семь 
– в гимназии № 6 и школе № 40, шесть медалистов в школе № 23.

Под аплодисменты зала отличникам учебы были вручены атте-
статы и заслуженные награды, а их родителям благодарственные 
письма. 

С теплыми напутственными словами выступила перед ребятами 
начальник управления образования города Валентина Шукюрова. 
«Сегодня над Воркутой пролился золотой и серебряный дождь, и ка-
пельки этого дождя – самое дорогое и ценное, что у нас есть – наши 
дети. Жизнь у вас только начинается, пусть ваши открытия будут толь-
ко позитивными», – пожелала она ребятам.

С напутственными словами выступили также депутаты Госсове-
та Коми. «Когда я узнал, какое количество медалей в этом году у вы-
пускников, подумал, что ослышался и переспросил. Впечатляет!» – не 
скрывал своего восхищения Виктор Поляхов.

Свою благодарность и признательность школам, управлению об-
разования, администрации Воркуты выражали в ответном слове вы-
пускники и их родители. Счастливого пути по дальнейшей жизни по-
желали своим самым талантливым и умным ученикам руководители 
образовательных учреждений.
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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
ЖИТЕЛИ  
СИВОЙ МАСКИ  
И ЕЛЕЦКОГО  
ГОТОВЯТСЯ  
СПРАВИТЬ  
НОВОСЕЛЬЕ
Приемка новых домов в поселках 
Сивомаскинском и Елецком, 
строящихся в рамках выполнения 
второго этапа республиканской 
программы переселения из 
ветхого и аварийного жилья, 
запланирована на 26 июня. 
Рабочая комиссия примет сами 
дома, а программу переселения 
можно будет считать 
завершенной только после 
заключения договоров социального 
найма с жильцами.

По словам замруководителя админи-
страции города по вопросам ЖКХ Алек-
сандра Севрюкова, в данный момент дом 
в Сивомаскинском готов на 99,1 %. Он 
полностью достроен и оборудован внут
ри, осталось лишь установить локаль-
ные очистные сооружения (эти устрой-
ства уже есть в наличии, и в данный мо-
мент решается, кто будет заниматься их 
установкой на местах). На крыше дома 
должны появиться еще вентиляционные 
устройства и телевизионные антенны.

Момент приемки дома отдаляется 
более чем на месяц по причине длитель-
ности процедуры согласования подклю-
чения домов к системе электроснабже-
ния, которая находится в ведении «Рос-
сийских железных дорог». 

– Мы постараемся сделать все, – го-
ворит Александр Петрович, – чтобы 
пройти ее максимально быстро, вплоть 
до того, что не будем полагаться на услу-
ги почты при необходимом передвиже-
нии документов между Москвой, Ярос-
лавлем и Воркутой, а доверим этот про-
цесс нашему представителю. 

Благоустройством территории будем 
заниматься ближе к осени, потому что в 
данный момент проект благоустройства 
корректируется с учетом площади земли, 
приобретенной под строительство до-
мов. В любом случае на придомовой тер-
ритории обязательно будет проведено 
озеленение, появятся детские площадки, 
а также площадки для хознужд.

Дом в поселке Елецком готов на 87 %. 
Первый этаж готов полностью, в кварти-
рах установлено сантехническое обору-
дование, постелен ламинат. Крыша, стро-
ительство которой несколько затяну-
лось, тоже полностью готова. Что касает-
ся внешних работ, то пока их проводить 
рано, потому что территория вокруг дома 
еще в снегу и в воде. 

Жители Сивомаскинского уже зна-
ют, в какие квартиры будут переселять-
ся, не раз осматривали их вместе с раз-
личными комиссиями и теперь терпели-
во ждут момента переезда в жилище, где 
в ванной комнате кафель до потолка, со-
временные водонагревательные устрой-
ства, пластиковые окна, а на полу лами-
нат. Остается лишь порадоваться за тех, 
кто настоял на своем желании остаться 
жить и работать в родном поселке.

Римма Яковенко

ремонта жилья ветеранам Великой Отече-
ственной войны. Увеличение доходной ча-
сти эквивалентно увеличению расходной 
части, а значит, дефицит бюджета останет-
ся неизменным. 

С рядом законотворческих инициа-
тив выступила также и прокуратура горо-
да, суть которых озвучила старший помощ-
ник прокурора Воркуты Юлия Шалунова. В 
недрах «государева ока» вызрели два по-
ложения, регламентирующие порядок при-
нятия муниципальными служащими ино-
странных наград, а также порядок сообще-
ния теми же служащими о возникновении 
личной заинтересованности, приводящей к 
конфликту интересов. 

Кроме того, депутатский корпус утвер-
дил прогнозный план приватизации муни-
ципальной собственности и принял ряд ре-
шений имущественного характера. После 
чего народные избранники перешли к рас-
смотрению заявлений от депутатов Ольги 
Сильченко и Михаила Ашихмина, желаю-
щих досрочно сложить свои полномочия. 
В обоих случаях Совет обошелся без пре-
ний, удовлетворив просьбы заявителей. Та-
ким образом, вакантными стали еще два 
места в Совете, плюс к тому, что освободил 
Виктор Поляхов, победивший на выборах, 
но отдавший предпочтение законотворче-
ской деятельности в Государственном со-
вете республики. 

Судьба еще одного депутатского ман-
дата решалась за закрытыми дверями. Со-
вет города рассматривал вопрос об осво-
бождении от полномочий Дмитрия Жид-
кова. Напомним, что претензии к Жидкову 
выдвинул эксглава Воркуты Валентин Со-
пов, утверждавший, что на момент участия 
в предвыборной кампании под знамена-
ми партии «Единая Россия» Дмитрий Жид-
ков являлся членом ЛДПР, что противоре-
чит уставу единороссов, и, как следствие, 
ставит под вопрос легитимность избрания 
последнего. Сам Жидков неоднократно ут-
верждал, что писал заявление о выходе из 
ЛДПР, которое по какимто причинам не 
дошло до адресата. Он также заявлял о на-
мерении добиваться правды через суд. Как 
нам стало известно, на сегодняшнем засе-
дании коллеги Жидкова по законотворче-
скому цеху не стали лишать его мандата. 
«За» продолжение его полномочий про-
голосовали десять народных избранников.

НА ПОСЛЕДНЕЙ  
ПЕРЕД  
ПАРЛАМЕНТСКИМИ 
КАНИКУЛАМИ СЕССИИ  
ГОРСОВЕТА СВОИ  
ПОЛНОМОЧИЯ  
СЛОЖИЛИ ДЕПУТАТЫ  
ОЛЬГА СИЛЬЧЕНКО  
И МИХАИЛ АШИХМИН
Такое решение было единогласно 
принято на очередном и последнем 
в текущем сезоне заседании Совета 
города, которое состоялось 24 июня 
в конференц-зале муниципалитета. 
Вопреки ожиданиям – ведь к 
законотворческой деятельности 
народные избранники смогут 
вернуться только осенью – 
повестка дня не была ни объемной, 
ни напряженной. Решение по 
десятку пунктов повестки 
депутаты приняли менее чем за 
полчаса, не найдя в них предмета 
для полемики. Во всяком случае  
в части вопросов, рассмотренных 
в присутствии журналистов. 
Оставшиеся вопросы, касающиеся 
депутатской этики, а именно 
продления либо прекращения 
полномочий депутата Дмитрия 
Жидкова, члены Совета деликатно 
предпочли обсудить за закрытыми 
дверями.

Очередное, девятое по счету, заседа-
ние Совета города текущего созыва можно 
с полным правом назвать будничным. Не-
смотря на то, что в кулуарах говорили о не-
коем подведении итогов непростого и на-
сыщенного политическими событиями го-
да. При этом давая понять, что «притирка» 
депутатов нового созыва носит оттенок за-
вершенности и депутатский корпус, нако-
нец, готов к работе. Вместе с тем вопросы, 
стоящие на повестке дня, носили подчер-
кнуто рабочий характер. 

МИНУС ДВА ДЕПУТАТА

Так, по просьбе докладчика, начальни-
ка финансового управления администра-
ции Ираиды Сергиенко, депутаты в первую 
очередь утвердили изменения, внесенные 
в городской бюджет. По словам Сергиен-
ко, поправки, касающиеся главного финан-
сового документа Воркуты, связаны с по-
ступлениями в городскую казну средств из 
регионального бюджета. Речь идет о более 
чем 22 миллионах рублей, выделенных на 
ремонт дорожного полотна, а также о 1,1 
миллиона рублей, предназначенных для 

– И депутаты, и я в особенности – все 
мы устали от этого повышенного внимания 
к моей персоне, поэтому еще вчера на де-
путатских комиссиях было принято реше-
ние обсудить вопрос в закрытом формате, 
– прокомментировал ситуацию Дмитрий 
Жидков. – Обсуждение прошло корректно, 
в нормальной рабочей и даже дружеской 
обстановке. Мои коллеги, за что им боль-
шое спасибо, приняли решение, чтобы во-
прос по мне о лишении или не лишении 
меня депутатских полномочий рассматри-
вал суд. Если прокуратура будет дальше 
инициировать этот вопрос и подавать в суд, 
я буду приводить доводы и аргументы, буду 
отстаивать свое право являться депутатом. 

Он также добавил, что в том случае, ес-
ли суд не сочтет приведенные аргумен-
ты вескими, он подчинится решению су-
да и покинет свое кресло. Отметим, что те-
кущий созыв уже неоднократно отличал-
ся претензиями к депутатам. Так, в недав-
нем прошлом прокуратура Воркуты в су-
дебном порядке потребовала от депута-
тов Елены Ермулиной и Александра Босо-
го определиться (оба занимали руководя-
щие должности в департаменте социаль-
нокультурных и дошкольных образова-
тельных учреждений управления образо-
вания городской администрации) и пре-
кратить совмещать муниципальную службу 
с депутатскими полномочиями. Суд обязал 
обоих исполнить требование прокуратуры, 
однако решение первой инстанции было 
обжаловано ответчиками в Верховном су-
де республики. Впрочем, судьи республи-
канской Фемиды посчитали решение суда 
первой инстанции правомочным и остави-
ли его без изменений. В  результате оба на-
родных избранника решили сменить долж-
ности, но остаться в Совете. 

Артем Орлов
Фото: Елена Царанова
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ВОРКУТА

Ирина В.: 
Предприятие, на котором я работала – банкрот, что бу-
дет с моим пособием?

 � Внесенными изменениями в Федеральный закон № 255ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством», определяющий по-
рядок назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспо-
собности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по ухо-
ду за ребенком, установлено, что в случае, если в отношении страхо-
вателя проводятся процедуры банкротства, указанные выше посо-
бия будут выплачиваться непосредственно территориальными орга-
нами Фонда социального страхования Российской Федерации.

Игорь В.
У меня разъездной характер работы, однако работода-
тель не оплачивает мне расходы, связанные со служеб-
ными командировками, правильно ли это?

 � В силу статьи 166 Трудового кодекса Российской Федерации 

ПО ПИСЬМАМ 
НАШИХ  
ЧИТАТЕЛЕЙ
ТРАНСПОРТНАЯ 
ПРОКУРАТУРА 
РАЗЪЯСНЯЕТ

КРИМИНАЛ

На минувшей 
неделе полицейские 
Воркуты продолжали 
совершенствовать свой 
профессионализм,  
а преступники искали, 
как раздобыть финансы 
неправомерными способами.

 � 11 июня мошенники ввели в за-
блуждение жительницу Воркуты, 
которая решила купить своему ре-
бенку манеж. Объявление о прода-
же девушка нашла в социальной 
сети. Договорившись с продавцом, 
она отправила ему деньги. После 
этого, как принято у злоумышлен-
ников, они перестали выходить на 
связь с жертвой.

 � 14 июня на уловки мошенни-
ков попались сразу три горожани-
на. 34летняя женщина, работаю-
щая в сфере общепита, лишилась 
2534 рублей. Эту сумму под предло-
гом приобретения еды с доставкой 
злоумышленники попросили поло-
жить на счет телефона. Жулики за-
верили девушку, что вернут пере-
численные деньги при получении 
заказа, но этого так и не случилось.

 � Сумму в 5500 рублей уже вряд 
ли сможет вернуть другой горожа-
нин. Эти деньги были списаны с его 
банковского счета мошенниками. 
Как злоумышленникам удалось это 
сделать, теперь будут разбираться 
следователи. Стоит отметить, что те-
лефон жертвы не был подключен к 
Интернету, но при этом он пользо-
вался услугой «мобильный банк».

 � В тот же день, 14 июня, 8000 
руб лей были похищены со сбере-
гательной карты воркутинки. Из-
вестно, что она активно пользова-
лась Интернетом, при помощи те-
лефона скачивала различные при-
ложения. В какой момент доступ к 
ее счетам получили мошенники, 
пока не ясно. Полиция тем време-
нем призывает воркутинцев быть 
внимательнее и рекомендует тем, 
кто пользуется мобильным банком, 
устанавливать на свои сотовые ан-
тивирусные программы.

 � На минувшей неделе следовате-
лям Воркуты удалось раскрыть гра-
беж. Заявление в полицию посту-
пило от 87летней горожанки. Ба-
бушка рассказала, что в ее кварти-
ру ворвались преступники и похи-
тили ее документы, паспорт и сбе-
регательную книжку. Позже их уда-
лось задержать, грабителями ока-
зались трое молодых мужчин, все 
они ранее судимы. Судя по всему, 
теперь им снова придется прове-
сти время в местах не столь отда-
ленных.

 � А вот еще одного жулика, украв-
шего 50 метров телефонного ка-
беля, стражам правопорядка толь-
ко предстоит найти. Известно, что 
злоумышленник совершил престу-
пление в одном из домов по улице 
Ленинградской, изза его неправо-
мерных действий без связи остал-
ся 21 абонент. Ведутся разыскные 
мероприятия.

Ольга Рыжова

ЗАКОН И ПОРЯДОК
служебная командировка – это поездка работника по распоряже-
нию работодателя на определенный срок для выполнения служеб-
ного поручения вне места постоянной работы. При этом служебные 
поездки работников, постоянная работа которых осуществляется в 
пути или имеет разъездной характер, служебными командировка-
ми не признаются.

Поэтому, если в трудовом договоре оговорен именно разъезд-
ной характер работы, то действия работодателя правомерны. Одна-
ко если вы считаете, что ваши права нарушаются, вы вправе обра-
титься в Трудовую инспекцию либо прокуратуру или суд.

Олег П.
По заявлению налоговой инспекции в отношении ме-
ня вынесли судебный приказ, но у меня есть докумен-
ты, подтверждающие исполнение мной обязанности по 
уплате налога, как поступить в данном случае?

 � В случае несогласия с вынесенным судебным приказом долж-
ник в соответствии с ч. 3 ст. 123.5 Кодекса административного судо-
производства РФ в течение 20 дней со дня направления копии су-
дебного приказа вправе представить свои возражения относитель-
но его исполнения. В данном случае в силу положений ст. 123.7 КАС 
РФ судебный приказ подлежит отмене.

Следует учесть, что возражения должника, поступившие в суд по 
истечении установленного срока, не рассматриваются судом и воз-
вращаются лицу, которым они были поданы, за исключением случая, 
если это лицо обосновало невозможность представления возраже-
ний в указанный срок по независящим от него причинам. Например, 
длительном нахождении в командировке или на лечении.

Таким образом, для защиты своих прав гражданину достаточно 
представить мировому судье, выславшему копию судебного прика-
за, возражения относительно исполнения данного судебного при-
каза.

Подготовила Галина Ильясова

Группа лицензионно-разрешительной работы ОМВД 
России по г. Воркуте обращается к гражданам, у которых 
в период с 2000-го по 2015 год было изъято принадле-
жащее им оружие: чтобы получить информацию о при-
надлежащем вам оружии и для решения вопроса о рас-
поряжении оружием, необходимо обратиться по телефо-
ну 8 (82151) 7-01-54 или по адресу: г. Воркута, ул. Димит-
рова, д. 3, каб. 35.

ГРАЖДАНАМ, У КОТОРЫХ БЫЛО ИЗЪЯТО ОРУЖИЕ,  
НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ В ПОЛИЦИЮ

В случае бездействия, ОМВД России по г. Воркуте вправе в судебном 
порядке решить вопрос о лишении прав владения оружием. Доводим до 
сведения, что любой желающий может воспользоваться всеми преимуще-
ствами быстрого и бесконтактного документооборота и получить необхо-
димые услуги без потери времени и качества. Зарегистрировавшись один 
раз на сайте портала государственных услуг: www.gosuslugi.ru, вы получа-
ете доступ ко всем государственным услугам портала, в том числе оказы-
ваемых МВД по Республике Коми. 

!

Администрация МО ГО «Воркута» просит вас в кратчайшие сро-
ки обратиться в муниципальное бюджетное учреждение «Специ-
ализированное дорожное управление» по телефону 60100 и за-
брать свои автомобили со штрафной стоянки. В противном случае 
организация вынуждена будет обратиться в суд за решением о при-
знании автомобилей бесхозными и утилизировать их в установлен-
ном законом порядке. 

№ 
п/п

Адрес эвакуации 
автомобиля Марка а/м Цвет

Реги-
страц. 
номер

Номер протокола

1 Ул. Фрунзе, д. 23 ВАЗ2106 крас-
ный

б/н 31а  
от 12.08.2015 г.

2 Кольцевая а/д (рн 
пос. Воргашор)

ВАЗ21099 цвет не 
опре-
делен

б/н 31 от 12.08.2015 г.

3 Ул. Тиманская,  
д. 6 (т/п)

ВАЗ2101 крас-
ный

б/н 32 от 12.08.2015 г.

4 Ул. Гагарина, д. 15 Аудио100 белый б/н 33 от 12.08.2015 г.
5 Ул. Яновского, д. 3а ГАЗ24 серый б/н 34 от 12.08.2015 г.
6 Ул. Энгельса, д. 9 ВАЗ 2106 серый б/н 35 от 22.12.2015 г.
7 Ул. Димитрова, д. 3 ВАЗ2106 песоч-

ный
б/н 36 от 22.12.2015 г.

8 Ул. Энгельса, д. 11 ВАЗ2107 белый б/н 37 от 22.12.2015 г.
9 Ул. Энгельса, д. 11 ГАЗ31029 серый б/н 1 от 02.02.2016 г. 

10 Ул. Энгельса, д. 11 ВАЗ2104 белый б/н 2 от 02.02.2016 г.
11 Ул. Энгельса, д. 5 ВАЗ2106 синий б/н 3 от 02.02.2016 г.
12 Ул. Димитрова, д. 3 ВАЗ2109 синий б/н 4 от 04.04.2016 г. 
13 Ул. Димитрова, д. 3 Опель синий б/н 5 от 04.04.2016 г. 

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ  
ЭВАКУИРОВАННОГО  
АВТОТРАНСПОРТА

!
В СВЯЗИ  
С ПРОВЕДЕНИЕМ  
ОПЕРАТИВНО- 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 
МЕРОПРИЯТИЯ «ШТРАФ» 
ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ 
ВОРКУТЫ НАПОМИНАЕТ

С января 2016 года в отношении злостных должников по али-
ментам, штрафам ГИБДД и ряду других правонарушений судеб-
ные приставыисполнители могут вынести постановление об 
ограничении в праве управления транспортными средствами.

После наложения таких ограничений водительское удостове-
рение сдавать в ГИБДД не нужно. Связано это с тем, что ограниче-
ние может касаться отдельных категорий транспортных средств. 
Например, гражданин имеет водительское удостоверение катего-
рий «В» и «С», а постановлением судебного приставаисполните-
ля ограничение наложено только на категорию «В», так как граж-
данин трудится на грузовом транспорте и ограничение категории 
«С» приведет к лишению его источника дохода. Данная особен-
ность будет непременно учитываться при проверке водителя по 
базам учета.

В случае, если при остановке водителя инспекторы ГИБДД 
установят нарушение им наложенных ограничений, будет приме-
няться статья 17.17. КоАП РФ «Нарушение установленного в соот-
ветствии с законодательством об исполнительном производстве 
временного ограничения на пользование специальным правом». 
Санкцией к данной статье является лишение права управления 
транспортными средствами до 1 года или обязательные работы 
на срок до 50 часов. Принимать решение о назначении наказа-
ния будут мировые суды.
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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» (12+)
23:35 Ночные новости (12+)
23:50 Политика (18+)
00:55 «ХОФФА» (16+)
03:00 Новости (6+)
03:05 «ХОФФА» (16+)
03:30 Мужское, Женское (16+)
04:25 Контрольная закупка (16+)

05:00, 09:15 Утро России (6+)
09:00 Вести (16+)

18:45 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:35 «ПРАКТИКА» (12+)
23:35 Ночные новости (12+)
23:50 Структура момента (16+)
00:55 «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» (12+)
02:50 Модный приговор (6+)
03:00 Новости (6+)
03:05 Модный приговор (6+)
03:55 Мужское, Женское (16+)

05:00, 09:15 Утро России (6+)
09:00 Вести (16+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00 Вести (16+)
11:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 13» (16+)
14:00 Вести (16+)
14:30 Местное время. Вести-Москва (16+)
14:50 Вести. Дежурная часть (16+)
15:00 «ВКУС ГРАНАТА» (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 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
23:50 Вести (16+)
01:50 Приключения тела (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+)
19:40 «ВИЖУ – ЗНАЮ» (16+)
22:30 Итоги дня (12+)
22:55 Торжественная церемония вру-
чения индустриальной телевизионной 
премии ТЭФИ – 2016 (12+)
03:05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

07:00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ – 2» (12+) 
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 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕПРИЯТНО-
СТИ» (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «МОИМИ ГЛАЗАМИ» (16+)
01:30 «ОСТАНОВКА-2: НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ 
НАЗАД» (18+)
03:05 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕПРИЯТНО-
СТИ» (16+)
05:00 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
05:55 «НИКИТА-3» (16+)
06:45 Женская лига. Лучшее (16+)

06:00 Ералаш (6+)
06:45 «Команда «Мстители» (12+)
07:10 «Приключения Джеки Чана» (6+)
08:00 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
09:00 «СВЕТОФОР» (16+)
10:00 «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+)
11:45 Даешь молодежь! (16+)
12:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
17:00 «КУХНЯ» (16+)
21:00 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» (12+)
22:50 «СВЕТОФОР» (16+)
23:50 Даешь молодежь! (16+)
00:00 «СВЕТОФОР» (16+)
00:30 «СВЕТОФОР» (16+)
01:00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
04:30 Даешь молодежь! (16+)
05:00 «Приключения Джеки Чана» (6+)
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 «СЕРДЦА ТРЕХ» (16+)
12:00, 15:30 Сейчас (12+)
16:00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» 
(16+)
18:30 Сейчас (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 22:25 «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас (12+)
00:00 «БАБНИК» (16+)
01:25 «24 ЧАСА» (16+)
03:00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» (16+)
04:45 «ОСА» (16+)

TV
понедельник

вторник 28 июня

27 июня
программа

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+)
18:50 Футбол. Чемпионат Европы – 2016. 
1/8 финала (0+)
21:00 Время (12+)
21:35 «ПРАКТИКА» (12+)
23:35 Ночные новости (12+)
23:50 Познер (16+)
00:50 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОХОТА» (16+)
02:40 Модный приговор (6+)
03:00 Новости (6+)
03:05 Модный приговор (6+)
03:40 Мужское, Женское (16+)

05:00, 09:15 Утро России (6+)
09:00 Вести (16+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00 Вести (16+)
11:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 13» (16+)
14:00 Вести (16+)
14:30 Местное время. Вести-Москва (16+)
14:50 Вести. Дежурная часть (16+)
15:00 «ВКУС ГРАНАТА» (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+)
21:45 Футбол. Чемпионат Европы – 2016. 
1/8 финала (0+)
23:55 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦАМИ» (12+)
01:55 Честный детектив (16+)
02:50 «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 – 11» (16+)
16:00 Сегодня (12+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «ВИЖУ – ЗНАЮ» (16+)

22:30 Итоги дня (12+)
22:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
00:50 Место встречи (16+)
02:05 Следствие ведут (16+)
03:05 «ОПЕРГРУППА» (16+)

07:00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ – 2» (12+) 
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 «ИНТЕРНЫ» (16+)
17:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 «ЧОП» (16+)
21:00 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ – 2» (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «МОИМИ ГЛАЗАМИ» (16+)
01:30 «ОСТАНОВКА» (18+)
03:05 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ – 2» (16+)
05:00 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
05:55 «НИКИТА-3» (16+)
06:45 Женская лига. Лучшее (16+)

06:00 Ералаш (6+)
06:25 «Уоллес и Громит. Проклятие кро-
лика-оборотня» (12+)
08:00 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
09:00 Даешь молодежь! (16+)
10:00 «ГРОМОБОЙ» (16+)
11:45 «БОЛЬШОЙ ПАПА» (12+)
13:30 Даешь молодежь! (16+)
14:00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» (16+)
16:00 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
17:00 «КУХНЯ» (16+)
21:00 «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+)
22:45 «СВЕТОФОР» (16+)
23:45 Даешь молодежь! (16+)
00:00 «СВЕТОФОР» (16+)
00:30 Кино в деталях (16+)
01:30 6 кадров (16+)
01:45 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
04:20 Даешь молодежь! (16+)
04:50 «Приключения Джеки Чана» (6+)
05:40 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, 16:00 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
12:00, 15:30, 18:30 Сейчас (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 22:25 «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас (12+)
23:15 Момент истины (16+)
00:10 Место происшествия. О главном 
(16+)
01:10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

09:20 Контрольная закупка (16+)
09:50 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (6+)
12:15 Пусть говорят (16+)

13:25 Таблетка (16+)
13:55 Время покажет (16+)
15:00 Новости (6+)
15:15 Время покажет (16+)
16:00 Мужское, Женское (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости (12+)

среда 29 июня
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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 Давай поженимся! (16+)
19:50 Поле чудес (16+)
21:00 Время (12+)
21:30 Три аккорда (12+)
23:35 «ОЖИДАЕТСЯ МИСТРАЛЬ» (12+)
01:35 «ПАТТОН» (12+)
04:45 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 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА» 
(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+)
21:45 Футбол. Чемпионат Европы – 2016. 
1/4 финала (0+)
23:55 «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ» (16+)
01:55 «КРАСОТКА» (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 – 12» (16+)
16:00 Сегодня (12+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23:10 Большинство (16+)
00:20 «Территория зла. Бежать или 
остаться…» (16+)
01:15 Место встречи (16+)
02:25 «Яна Рудковская. Моя исповедь» 
(16+)
03:20 «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)

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 – 11» 
(16+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 12» 
(16+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «ВИЖУ – ЗНАЮ» (16+)
22:30 Итоги дня (12+)
22:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
00:50 Место встречи (16+)
02:00 Дачный ответ (12+)
03:05 «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)

07:00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ – 2» (12+) 
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 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОДРУЖЕК» 
(16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «МОИМИ ГЛАЗАМИ» (16+)

01:30 «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» (12+)
03:05 ТНТ-Club (16+) 
03:10 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОДРУЖЕК» 
(16+)
05:05 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
06:00 «НИКИТА-3» (16+)

06:00 Ералаш (6+)
06:45 «Команда «Мстители» (12+)
07:10 «Приключения Джеки Чана» (6+)
08:00 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
09:00 «СВЕТОФОР» (16+)
10:00 «ДОМ С ПРИКОЛАМИ» (18+)
11:40 Даешь молодежь! (16+)
12:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
17:00 «КУХНЯ» (16+)
21:00 «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ» (16+)
23:00 «СВЕТОФОР» (16+)
01:00 Даешь молодежь! (16+)
05:00 «Приключения Джеки Чана» (6+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:40, 12:40 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 
(16+)
12:00 Сейчас (12+)
13:10 «АМЕРИКЭН БОЙ» (18+)
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 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
01:45 «АМЕРИКЭН БОЙ» (18+)
03:55 «ОСА» (16+)

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

09:50 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (6+)
12:15 Пусть говорят (16+)
13:25 Таблетка (16+)
13:55 Время покажет (16+)
15:00 Новости (6+)
15:15 Время покажет (16+)
16:00 Мужское, Женское (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:45 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:50 Футбол. Чемпионат Европы – 2016. 
Четвертьфинал (0+)
00:00 Ночные новости (12+)
00:15 «РЕАЛЬНЫЕ ПАРНИ» (16+)
02:00 Время покажет (16+)
02:50, 03:05 Модный приговор (6+)
03:00 Новости (6+)
03:55 Мужское, Женское (16+)

05:00, 09:15 Утро России 
(6+)

09:00 Вести (16+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00 Вести (16+)
11:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 13» (16+)
14:00 Вести (16+)
14:30 Местное время. Вести-Москва (16+)
14:50 Вести. Дежурная часть (16+)
15:00 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА» 
(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 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
22:55 Поединок (12+)
00:55 Торжественное закрытие 38-го 
Московского международного кинофе-
стиваля (0+)
02:10 Человеческий FAQтор (12+)

TV

четверг 30 июня

программа

пятница 1 июля

воркута

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 «ВКУС ГРАНАТА» (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 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
23:50 Специальный корреспондент (18+)
01:50 Угрозы современного мира (16+)

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+)
19:40 «ВИЖУ – ЗНАЮ» (16+)
22:30 Итоги дня (12+)
22:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
00:50 Место встречи (16+)
02:00 Квартирный вопрос (12+)
03:05 «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)

07:00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ – 2» (12+) 
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 «В ПРОЛЕТЕ» (16+)
23:05 Дом-2 (16+)
01:05 «МОИМИ ГЛАЗАМИ» (16+)
01:30 «ПОДРОСТКИ КАК ПОДРОСТКИ» 
(16+)
03:20 «В ПРОЛЕТЕ» (16+)
05:35 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
06:25 Женская лига. Банановый рай (16+) 

06:00 Ералаш (6+)
06:45 «Команда «Мстители» (12+)
07:10 «Приключения Джеки Чана» (6+)
08:00 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
09:00 «СВЕТОФОР» (16+)
10:00 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» (12+)
11:45 Даешь молодежь! (16+)
12:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
17:00 «КУХНЯ» (16+)
21:00 «ДОМ С ПРИКОЛАМИ» (18+)
22:40 «СВЕТОФОР» (16+)
23:40 Даешь молодежь! (16+)
00:00 «СВЕТОФОР» (16+)
01:00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
04:30 Даешь молодежь! (16+)
05:00 «Приключения Джеки Чана» (6+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:30, 12:30 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» 
(12+)
12:00 Сейчас (12+)
12:45 «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИБЫВАЕТ 
НА ВТОРОЙ ПУТЬ» (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 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (16+)
01:55 «БАБНИК» (16+)
03:20 «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИБЫВАЕТ 
НА ВТОРОЙ ПУТЬ» (12+)
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11:30 «Шрэк навсегда» (12+)
11:45 «Сказки Шрэкова болота» (6+)
12:10 «Хранитель Луны» (6+)
13:45 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» (16+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19:10 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (16+)
21:00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» (16+)
23:00 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» (18+)
00:45 «ТЭММИ» (18+)
02:35 «ДОМ У ОЗЕРА» (16+)
04:30 Даешь молодежь! (16+)

06:45 Мультфильмы (12+)
09:35 День ангела (6+)
10:00 Сейчас (12+)
10:10 «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас (12+)
19:00 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1» (16+)
02:45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 3» 
(16+)

07:00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ – 2» 
(12+)

07:30 Экстрасенсы ведут расследование 
(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 «ЭДВАРД РУКИ-НОЖНИЦЫ» (12+)
04:05 «ВАМПИРЕНЫШ» (12+)
06:00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА – 4» (16+)

06:00 Ералаш (6+)
06:45 «Команда «Мстители» (12+)

07:10 «Приключения Джеки Чана» (6+)
08:00 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
09:00 «СВЕТОФОР» (16+)
10:00 «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ» (16+)
12:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
17:00 «КУХНЯ» (16+)
19:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:00 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» (16+)
23:15 «ТЭММИ» (18+)
01:05 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» (18+)
02:50 Даешь молодежь! (16+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Момент истины (16+)
07:00 Утро на «5» (6+)
09:10 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:30, 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 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 
СЛОВО» (0+)

08:10 Армейский магазин (16+)
08:45 «Смешарики. Пин-код» (6+)
08:55 Здоровье (16+)
10:00 Новости (6+)
10:15 Непутевые заметки (16+)
10:35 Пока все дома (12+)
11:25 Фазенда (12+)
12:00 Новости (6+)
12:15 Дачные феи (6+)
12:45 «Ледниковый период – 3: Эра ди-
нозавров» (12+)
14:30 Что? Где? Когда? (12+)
15:40 Маршрут построен (16+)
16:10 ДОстояние РЕспублики. Муслим 
Магомаев (16+)
17:45 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 МаксимМаксим! (16+)
23:40 «НЕ УГАСНЕТ НАДЕЖДА» (12+)
01:40 «СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
03:35 Модный приговор (6+)

05:00 «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ» 
(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+)
13:20, 14:25 «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ» 
(16+)
14:00 Вести (16+)
16:05 «ВДОВЕЦ» (12+)
20:00 Вести недели (12+)
21:45 Футбол. Чемпионат Европы – 2016. 
1/4 финала (0+)
23:55 «С ЧИСТОГО ЛИСТА» (16+)
02:05 «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА» 
(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+)
11:00 Чудо техники (12+)
11:45 Дачный ответ (12+)
12:50 НашПотребНадзор (16+)
13:45 Поедем, поедим! (12+)
14:10, 16:20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА» (16+)
16:00 Сегодня (12+)

18:05 Следствие ведут (16+)
19:00 Акценты недели (16+)
19:50 Поздняков (16+)
20:00 «ОТДЕЛ» (16+)
23:50 «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
01:45 Сеанс с Кашпировским (16+)
02:35 Дикий мир (16+)
03:05 «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ» (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+)
14:00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
16:30 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ» 
(16+)
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 Однажды в России (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Открытый показ: «ОБЩАК» (18+)
03:10 «БОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙНЫ СЕСТРИ-
ЧЕК Я-Я» (12+)
05:30 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
06:25 Женская лига. Банановый рай (16+)

06:00 «Приключения Джеки Чана» (6+)
06:50 «Приключения Тайо» (6+)
07:20 «Смешарики» (12+)
07:30 Мой папа круче! (6+)
08:30 «Смешарики» (12+)
09:00 Новая жизнь (16+)
10:00 «Шрэк навсегда» (12+)
10:15 «Сказки Шрэкова болота» (6+)
10:30 «Хранитель Луны» (6+)
12:05 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (16+)
14:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ ЛАГУ-
НУ» (16+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16:40 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» (16+)
18:30 «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
21:00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ» (12+)
22:50 «ДОМ У ОЗЕРА» (16+)
00:50 «ПОСРЕДНИКИ» (18+)
02:55 Даешь молодежь! (16+)

07:45 Мультфильмы (6+)
10:00 Сейчас (12+)
10:10 Истории из будущего (6+)
11:00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРА-
ЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+)
12:55 «МОРДАШКА» (16+)
14:50 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
17:00 Место происшествия. О главном 
(16+)
18:00 Главное (16+)
19:30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
20:35 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
03:40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 3» 
(16+)

05:15, 06:10 «ГАРФИЛД-2: ИСТОРИЯ 
ДВУХ КОШЕЧЕК» (6+)
06:00 Новости (6+)

06:40 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛО-
ВО» (0+)
08:45 «Смешарики. Новые приключения» 
(6+)
09:00 Играй, гармонь любимая! (6+)
09:40 Слово пастыря (12+)
10:00 Новости (6+)
10:15 Смак. Валерия (12+)
10:55 «Савелий Крамаров. Джентльмен 
удачи. Смешной до слез» (12+)
12:00 Новости (6+)
12:20 Идеальный ремонт (12+)
13:20 Теория заговора. Бакалея (16+)
14:20 На 10 лет моложе (16+)
15:10 «ТРЕМБИТА» (16+)
17:00 «Ольга Аросева. Рецепт ее счастья» 
(12+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:15 Кто хочет стать миллионером? (12+)
19:20 Сегодня вечером (16+)
21:00 Время (12+)
21:50 Футбол. Чемпионат Европы – 2016. 
Четвертьфинал (0+)
00:00 «Вся жизнь в перчатках» (12+)
00:40 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» (16+)
02:35 «ВОДЫ СЛОНАМ!» (16+)
04:45 Модный приговор (6+)

04:55 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (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. Анастасия Волочкова (12+)
11:00 Вести (16+)
11:25 Местное время. Вести-Москва (16+)
11:35 «ИЗМЕНА» (16+)
14:00 Вести (16+)
14:25 Местное время. Вести-Москва (16+)
14:35 «ИЗМЕНА» (16+)
20:00 Вести в субботу (16+)
21:00 «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» (12+)
00:50 «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ» (12+)

05:05 «Преступление в стиле модерн» 
(16+)
06:10 «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

08:00 Сегодня (12+)
08:15 Жилищная лотерея плюс (12+)
08:45 Их нравы (6+)
09:25 Готовим с Алексеем Зиминым (6+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 Еда живая и мертвая (12+)
12:00 Квартирный вопрос (12+)
13:10 Своя игра (12+)
14:10, 16:20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА» (16+)
16:00 Сегодня (12+)
18:05 Следствие ведут (16+)
19:00 Центральное телевидение (16+)
20:00 Новые русские сенсации (16+)
21:00 Ты не поверишь! (16+)
21:45 «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
23:40 «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
01:35 Золотая утка (16+)
02:35 Дикий мир (16+)
03:05 «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)

07:00 ТНТ. MIX (16+)
07:30 ПГ «ТВ Гало»
09:00 Агенты 003 (16+)
09:30 Дом-2 (16+)
10:30 «САШАТАНЯ» (16+)
11:00 Школа ремонта (12+) 
12:00 Однажды в России. Лучшее (16+)
12:30 Такое кино! (16+) 
13:00 Comedy woman (16+)
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 Экстрасенсы ведут расследование 
(16+)
20:40 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
23:05 Дом-2 (16+)
01:05 Такое кино! (16+) 
01:35 «ТРОЯ» (16+) 
04:35 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
05:30 Женская лига. Банановый рай (16+) 
06:00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА – 4» (16+)

06:00 «Приключения Джеки Чана» (6+)
06:50 «Приключения Тайо» (6+)
07:25 «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08:30 «Смешарики» (12+)
09:00 «Фиксики» (6+)
09:15 «Три котенка» (6+)
09:30 Руссо туристо (12+)
10:30 Успеть за 24 часа (16+)

TV

суббота 2 июля

программа

воскресенье 3 июля

рв
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За последние полгода спаса-
тели более 150 раз выезжали на 
место происшествия. Им удалось 
спасти от неминуемой гибели 100 
человек. 

Что касается сообщения в 
электронных СМИ о пропавшем 
в районе Воркуты мужчине 1960 
года рождения, то здесь об этом 
ничего конкретного сообщить не 
смогли. По словам начальника 
поисковоспасательной службы 
Олега Гончарука, к ним никакого 
заявления о пропаже человека не 
поступало. «Мы не знаем, – сказал 
он, – откуда появилась эта инфор-
мация. Может быть, это недобро-
желатели написали или обману-
тая жена? У нас такие случаи то-
же были. Прежде чем начать по-
иск, мы должны собрать необхо-
димую информацию, а главное, 
определить район поиска, то есть 
узнать, куда конкретно он отпра-
вился, во что был одет, что взял с 
собой и так далее. Без этих эле-
ментарных сведений нет смысла 
начинать поисковые работы, по-
тому что они обречены на провал, 
но повторюсь еще раз, к нам ни-
кто с таким заявлением не обра-
щался. 

– Нынешней зимой, – расска-
зывает Олег Валентинович, – ког-

дружно помогать Гусенку и Ален-
ке справиться с хитрым Лисом.

«Наш приезд, – рассказыва-
ет директор театра Людмила Ду-
бровина, – стал для детей оле-
неводов настоящим сюрпризом. 
– Они так эмоционально вклю-
чились в этот спектакльигру, так 
искренне сопереживали геро-
ям! Это нас очень порадовало. 
Для таких благодарных зрителей 
всегда хочется сделать больше, 
поэтому мы решили, что впредь 
будем встречаться, конечно, по 

возможности, на регулярной ос-
нове». 

Добирались артисты и в тунд
ру, и обратно на вездеходах, это 
было не очень комфортно, но ни 
один из них не пожалел об этом 
путешествии, потому что олене-
воды окружили их таким теплым 
приемом, такой заботой и внима-
нием, что это с лихвой компенси-
ровало все дорожные неудоб-
ства.

Галина Ильясова
Фото: Театр кукол

ТЕАТР КУКОЛ  
ПОБЫВАЛ  
В ГОСТЯХ  
У ДЕТЕЙ  
ОЛЕНЕВОДОВ
19 июня на Сырьягинском 
корале ПСК «Оленевод» 
все жители тундры, что 
называется, от мала 
до велика, с восторгом 
встречали артистов 
Государственного театра 
кукол Республики Коми. 
Самому маленькому 
зрителю не исполнилось еще 
и года, а самому взрослому 
было уже более 77 лет. 

Гости привезли для них интер
активный спектакльигру «Гусе-
нок». Сначала дети вели себя не-
много скованно, а потом стали 

НА СПАСАТЕЛЕЙ НАДЕЙСЯ,  
НО И САМ НЕ ПЛОШАЙ

Спасателям Воркутинского 
арктического комплексного 
аварийно-спасательного 
центра почти каждый день 
приходится спасать людей, 
попавших в экстремальную 
ситуацию: то жителей 
во время паводка 
эвакуировать, то пропавших 
в тундре охотников 
разыскивать. Однажды им 
пришлось даже наручники у 
гражданина открывать, от 
которых ключи потеряли.

да в тундре в районе Сейды про-
пал мужчина, нам сообщили об 
этом его товарищи, с которыми 
он рыбачил. Мы сразу же органи-
зовали его поиск и обратились в 
полицию. Но обнаружить его уда-
лось только весной, когда снег со-
шел. Ему, видимо, плохо с серд-
цем стало, он прикорнул у елочки, 
и его замело. 

Или вот еще случай, он то-
же совсем недавно, в мае, прои-
зошел: охотники отправились в 
тунд ру на вездеходе, у ручья тех-
ника застряла, так один из них 
почти восемь часов по тундре 
шел, пока не нашел место, где со-
товая связь появилась, он и сооб-
щил нам об этом по телефону. Мы 
тут же выехали за людьми, при-
везли их в целости и сохранно-
сти». 

Еще одна головная боль у спа-
сателей – экстремальный туризм. 
Полярный Урал как магнит манит 
отчаянных людей, любящих риск 
и активный образ жизни. Толь-
ко за последние полгода в ава-

рийноспасательном центре бы-
ло зарегистрировано 19 туристи-
ческих групп, это в общей слож-
ности 241 человек из самых раз-
ных городов нашей страны и за-
рубежья. Буквально в марте тури-
стыэкстремалы в составе 12 че-
ловек, в том числе из Белоруссии 
и Прибалтики, отправились в да-
леко не безопасный лыжный по-
ход пятой категории сложности 
по долине реки Собь и дальше на 
Полярный Урал. А еще две груп-
пы москвичей и питерцев, в об-
щей сложности более двух десят-
ков человек, решили отдохнуть от 
городской суеты, сплавляясь по 
опасной и порожистой реке Соби. 

«Хочу особо предупредить 
туристов, – говорит Олег Вален-
тинович, – что они обязательно 
должны перед походом у нас за-
регистрироваться, сообщить все 
свои данные и маршрут, чтобы в 
случае непредвиденной ситуации 
мы могли им вовремя прийти на 
помощь». 

Галина Ильясова 
Социальная реклама
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 2-комн. на бл. Тимане, 4-й этаж, чистая, теплая. Тел. 8-912-
554-08-13.

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

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

 2-комн. по б. Пищевиков, 11а, 5/5. Тел. 8-912-955-19-72.
  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. Гоголя, 6, 900 тыс. руб., торг. Тел. +7-912-

148-19-66, звонить с 17 до 21 часа.
 3-комн. по ул. Красноармейской, чистая, теплая, с «изю-

минкой». Тел. 8-912-952-03-05.
 3-комн. по ул. Дончука, 11, ремонт, охрана. Тел. 8-908-

697-70-01 после 18 час.
 3-комн. по ул. Ленина, 64а, 5/5, перепланировка, частич-

но с мебелью. Тел. 8-912-171-44-24.
 3-комн. за маг. «Гранит», без ремонта, 420 тыс. руб., торг. 

Тел. 8-904-203-62-06.
 3-комн. на Тимане, 70,6 кв. м, 2/5, комнаты раздельные, 

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

 4-комн. и гараж (рядом с домом) на Тимане: квартира чи-
стая, теплая, уютная, остается вся мебель, интернет, домо-
фон, счетчики. Тел. 8-912-094-51-93, 8-912-174-62-60.

сдаются

 1-комн. на ближнем Тимане. Тел. 8-922-085-45-15. 
 1-комн. по Шахтерской наб., есть все необходимое. Тел. 

8-912-175-53-99.
 2-комн., 2/2, возле пл. Победы. Тел. 8-912-174-34-85.

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.

 2-комн. по ул. Мира, 8а, 4/5, 46,8 кв. м, частично с мебе-
лью. Тел. 8-912-123-31-36.

 2-комн. по ул. Ленинградской, 43а, 49 кв. м, документы 
готовы к продаже, 450 тыс. руб., хороший торг. Тел. 8-912-
123-33-60, Кирилл.

 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. Гагарина, 5, 4-й этаж, цена 550 тыс. руб. Тел. 
8-912-177-17-77.

  срочно уютную 2-комн. по ул. Димитрова, 11, ремонт, с 
мебелью и техникой. Тел. 8-904-107-58-66, 8-904-202-19-
02.

услуги

Реклама

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

 Отдых на Азовском море в г. Ейске. Тел. 8-918-331-19-20, 
Андрей, 8-918-465-83-02, Лена.                                        Реклама.

ищу работу

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

разное

 Диплом № 11 НПА 0006966 по специальности «слесарь 
по ремонту автомобилей 4 (четвертого) разряда», выдан-
ный в 2013 г. ГАОУ СПО «Воркутинский политехнический 
техникум» на имя Бекасова Дмитрия Викторовича, считать 
недействительным.

 Аттестат А № 2291151 об основном общем образовании, 
выданный в 1998 году СОШ № 9 г. Воркуты на имя Андре-
ева Александра Евгеньевича, считать недействительным.

 Восстановление бамперов. Кузовной ремонт. Покраска. 
Тел. 8-912-958-88-75.                                                  Реклама.

ПРодаЮТся

иЩу РабоТу

сдаЮТся

ПРоЧее
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Программно-технический комплекс СТАМ выявляет наличие нарушений и скрытые формы 
заболеваний в сердечно-сосудистой, пищеварительной, бронхо-легочной, нервной, мочеполовой, 
эндокринной и других системах и их причины.
Безвредно. Подготовки не треБуется. дети с 5 лет.
Цена – 1600 руб. (весь организм). Для пенсионеров, медработников и детей – 1500 руб.

Вас ждут на прием 1, 2 июля с 9:00 до 17:00 в узловой Поликлинике  
на станции воркута: ул. Матвеева, 37а. заПись По тел. 8 (82151) 9-26-15  
(регистратура), 8-926-228-89-27 с 9:00 до 17:00, Без выходных.

Сертификат соответствия ГОСТ Р № 1171479 от 21.08.2013 г. Реклама

Внимание! толЬко 2 дня
Московские специалисты проводят полное компьютерное тестирование организма 
и методическое консультирование по нормализации физиологических процессов

Кадастровый инженер, Павлова Мария Александровна, № квалификационного аттестата 77-11-504, 
почтовый адрес: 169908 г. Воркута, ул. Ленина, д. 58, кв. 18, контактный телефон: 8-922-583-65-39, 
e-mail: mariavorkuta@mail.ru.

Настоящим извещаю, что в отношении земельного участка, расположенного по адресу: г. Воркута, 
ул. Автозаводская, гараж № 2, выполняются кадастровые работы по уточнению его границ в связи с ис-
правлением кадастровой ошибки с одновременным уточнением границ смежных земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ и собственником данного гаража является: Семенюк П. П., адрес 
собственника: г. Воркута, ул. Маяковского, д. 4, кв. 46, контактный телефон 8-912-953-06-82.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Воркута, ул. Ленина, д. 38, каб. 106 25 июля 2016 г. в 12:00.

С межевым планом можно ознакомиться по адресу: г. Воркута, ул. Ленина, д. 38, каб. 106, предвари-
тельно позвонив по тел. 8-922-583-65-39.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 23.06.2016 г. по 22.07.2016 г. по адресу: г. Вор-
кута, ул. Ленина, д. 38, каб. 106, предварительно позвонив по тел. 8-922-583-65-39.

Смежный уточняемый земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать ме-
стоположение границы – 11:16:1706007:31, расположенный по адресу: Республика Коми, г. Воркута, 
ул. Почтовая, на земельном участке расположено здание гаража № 1. Собственник – Вишневский В. В.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также правоустанавливающие документы на земельный участок.

! извещение  о Проведении соБрания о согласовании 
МестоПоложения границы зеМельного участка

объяВления

— А если все с крыши будут 
прыгать, ты тоже прыгнешь?

— А если все родители будут 
использовать эту метафору, ты 
тоже будешь?

– Я могу ездить спокойно, я ре-
зину поменял.

– Всем?

С детства ем бутерброды кол-
басой вниз, потому что Матрос-
кин сказал, что так вкуснее. 

А у меня нет причин не дове-
рять говорящему коту.

– Запомни, когда я счастлива, 
то счастливы все: родители, ты, 
дети, собаки и даже тараканы.

– Я, кстати, таракана видел се-
годня в ванной… Дохлого…

– Сдох от счастья!

Не хотелось бы хвастаться, но 
14-дневную диету я выполнил 
за 4 часа 27 минут!..

Старая примета: Ходить на ра-
боту – это к деньгам!

а вы сегодня улыбались?
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