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1 июНя – 
МеждуНаРодНый 
деНь защиты детей

Уважаемые родители!
Дорогие дети!
1 июня не только в Рос-

сии, но и во всем миро-
вом сообществе отмечает-
ся Международный день за-
щиты детей. Этому празд-
нику уже 65 лет, но он по-
прежнему не теряет своей 
актуальности.

Дети – это самое дорогое, 
что у нас есть. И каждая се-
мья, каждое государство дела-
ет все возможное, чтобы они 
были окружены теплом и вни-
манием, росли в радости и сча-
стье. В наших детских учрежде-
ниях, будь то садик, школа, кру-
жок или спортивная секция, соз-
даются все условия для всесто-
роннего развития воркутинской 
детворы, и мы по праву гордим-
ся ее успехами.

Вместе с тем сегодня нельзя 
умолчать о детской преступно-
сти, наркомании, домах для си-
рот, неблагополучных семьях. 
Это тоже наша общая забота, 
и Международный день защиты 
детей служит еще одним напо-
минанием всем нам, взрослым, 
что мы должны помнить о детях, 
которые по той или иной причи-
не лишены родительской ласки 
и больше, чем кто-либо, нужда-
ются в поддержке и внимании.

В этот знаменательный день 
мы желаем, чтобы ни один ребе-
нок Воркуты никогда не попадал 
в беду, чтобы рядом с детьми 
всегда были мама и папа, что-
бы детство у наших ребят бы-
ло счастливым и защищенным! 
С праздником вас, дорогие де-
ти! Радостных вам каникул, а 
выпускникам образовательных 
учреждений – успешной сдачи 
всех экзаменов!
Глава городского округа 
«Воркута»  
Валентин Сопов
Руководитель админист рации 
МО ГО «Воркута»  
Евгений Шумейко

Школа № 35 с углубленным изучением от-
дельных предметов отмечала праздник в сте-
нах Дворца творчества детей и молодежи. По-
здравить выпускников, их родителей и учите-
лей пришло много гостей, в том числе заме-
ститель руководителя администрации Игорь 
Семивеличенко.

– Ребята, казалось бы, еще вчера вы при
шли в первый класс, но как быстро пролетело 
время, и сегодня вы стоите на пороге взрослой 
жизни. Желаю вам ни пуха ни пера на выпуск-
ных экзаменах. Пусть все, что в вас вложили 
учителя, родители, прорастает добрыми всхо-
дами, и где бы вы ни были, всегда помните: вы 
воркутинцы, а значит, вам все по плечу, – тор-
жественно произнес Игорь Семивеличенко.

В этом году 35я выпускает два одиннад-
цатых класса. Сорок три ученика навсегда по-
кинут стены родной школы, среди них побе-

дители различных олимпиад, конкурсов, со-
ревнований, обладатели высоких наград за 
достижения в спорте и учебе. Девять школь-
ников являются претендентами на получение 
медали за особые достижения и успехи в уче-
бе. Церемония вручения выпускникам дипло-
мов, благодарностей, почетных грамот дли-
лась более получаса.

По традиции в праздничной програм-
ме последнего звонка приняли участие и са-
ми ребята. Они благодарили учителей, роди-
телей, дарили подарки, цветы, вспоминали яр-
кие странички своей школьной жизни и с вол-
нением слушали, как звенит последний в их 
жизни школьный звонок.

В числе выпускников была и Юлия Сноз. 
Девушка занимается плаванием с ранних лет. 
Все школьные годы Юля умело сочетала тре-
нировки и поездки на соревнования с уче-

бой. По ее признанию, сложностей возни-
кало немало, но благодаря упорству и целе
устремленности сегодня ей есть чем гордить-
ся. В спортивной копилке школьницы медали 
за победы на первенствах Европы и чемпи-
онатах России. После окончания школы Юля 
планирует поступать в университет физкульту-
ры, спорта и здоровья имени Петра Лесгафта, 
а также хочет попасть в школу олимпийского 
резерва. Девушка мечтает принять участие в 
Олимпиаде.

Планы на будущее сегодня строят все вор-
кутинские выпускники. Правда, прежде им 
предстоит пройти проверку на знания школь-
ной программы. Впереди государственная 
итоговая аттестация. Экзамены продлятся до 
середины июня.

ольга Рыжова
Фото: игорь Стяжкин

Прощай, школа!
В Воркуте прозвенели последние звонки. 23 мая двери взрослой жизни распахнулись для 1158 
выпускников девятых и одиннадцатых классов. В этот день в 22 образовательных учреждени-
ях города прошли торжественные линейки.
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В совещании, прошедшем 
19 мая в администрации города, 
приняли участие представители 
муниципальных властей во гла-
ве с Евгением Шумейко и сотруд-
ники Центра социальной защиты 
населения вместе с руководите-
лем Виктором Жариковым. В ос-

нову встречи лег вопрос о предо-
ставлении жилплощади детямси-
ротам. В этой сфере, как и в лю-
бой другой, есть свои тонкости и 
свои проблемы. В контексте со-
вещания не раз акцентировали 
внимание на том, что корень этих 
проблем лежит на пересечении 

Роман Полшведкин прибыл в 
заполярный город 19 мая. В пер-
вый же день он провел прямую 
линию по вопросам граждан. Диа-
лог между воркутинцами и мини-
стром проходил в стенах админи-
страции Воркуты.

Рыбалке быть
Желающих пообщаться с ми-

нистром было немного. В течение 
часа вопросы решились задать 
двое горожан. Звонившую по те-
лефону воркутинку Татьяну инте-
ресовала судьба Большеземель-
ской тундры в районе разреза 
«Юньягинский».

О проблемах в рыболовстве, 
продлении сроков охоты на бе-
лую куропатку и неподъемной це-
не за охотничьи угодья говорил 
на личном приеме с министром 
председатель Воркутинского об-
щества охотников и рыболовов 
Владимир Чакин.

Отвечая воркутинцу, Роман 
Полшведкин сообщил, что вопрос 
с рыболовством решен:

– Пункт, который вносил за-
прет, исключен. Теперь будет раз-
решено ловить рыбу на крючко-
вые снасти, как и написано в пра-
вилах рыболовства по всем ви-
дам. Ограничения могут быть 
только в период нереста по не-
большим участкам. В июне по-
правки вступят в законную си-
лу, и уже этим летом можно будет  

спокойно рыбачить.
Перспективы решения вопро-

са о продлении сроков охоты на 
белую куропатку менее оптими-
стичны, и все же они есть. По сло-
вам Полшведкина, сегодня Инсти-
тут биологии Коми научного цен-
тра проводит необходимые ис-
следования, по результатам кото-
рых будет направлено обраще-
ние в Министерство природы РФ 
об увеличении сроков. Вопрос по-
нижения платы за охотничьи уго-
дья тоже пока находится на ста-
дии решения.

больше  
напоминает свалку
Так высказался Роман Пол

шведкин о воркутинском полиго-
не для твердых бытовых отходов 
во время совещания по вопро-
сам охраны окружающей среды и 
природопользования.

На этой встрече присутствова-
ли начальники управлений адми-
нистрации и руководители орга-
низаций жилищнокоммунальной 
сферы города.

– Существующий полигон ско-
рее можно назвать городской 
свалкой. Необходимо сделать 
ограждение, чтобы мусор не раз-
летался по тундре, – сказал ми-
нистр. – При этом меня устраива-
ет, как подрядчик подошел к обу
стройству полигона и рекульти-
вации. С 2013го по 2014й было 

восстановлено две карты, в этом 
году будет рекультивирована тре-
тья.

Роман Полшведкин уточнил, 
что в 2015м на обустройство по-
лигона планируется потратить че-
тыре миллиона 390 тысяч рублей. 
Также он обозначил предвари-
тельные сроки строительства но-
вой сортировочной станции в 
Воркуте – 2017–2019 годы.

– Проекта пока нет. Даже если 
он появится в этом году, на про-
хождение экологической и госу-
дарственной экспертизы уйдет 
весь 2016й. Если говорить о про-
блеме ликвидации горящих по-
родных отвалов, то со своей сто-
роны министерство уже подало 
заявку в Федеральную целевую 
программу по ликвидации эколо-
гического ущерба. Пока она не по-
лучила финансирования, но к кон-
цу года этот вопрос должен быть 
решен. В связи с тем, что Ворку-
та попала в Арктическую зону, мы 
будем настаивать, чтобы меро-
приятия по ликвидации пород-
ных отвалов финансировались в 
первую очередь, – сказал Роман 
Полшведкин.

По результатам проверки го-
родского комитета по охране 
окружающей среды в 2014 году 
на территории Воркуты было вы-
явлено 15 несанкционированных 
свалок, четыре из них ликвидиро-
ваны.

Экологию Воркуты 
проэкспертировали
На минувшей неделе Воркуту посетил министр природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Республики Коми Роман Полшведкин. В рамках рабо-
чего визита он успел встретиться с руководством города, побывать на плоти-
не Усинского водовода, на территории МУП «Полигон», провел личный прием 
граждан, расширенное совещание по вопросам охраны окружающей среды и 
природопользования и ответил на вопросы журналистов.

аналогов нет
Уделили внимание на сове-

щании и плотине Усинского водо-
вода. Роман Полшведкин назвал 
техническое сооружение «Водо-
канала» грандиозным, не имею-
щим аналогов не только в Респу-
блике Коми, но и во всем Северо
Западе.

– У меня есть несколько актов 
по обследованию сооружений, но 
сегодня нам необходимо точно 
понимать, требуется ремонт или 
нет, – сказал министр. – Если да, 
то тогда нужно входить в государ-
ственную программу для привле-
чения федеральных средств. Два–
три года назад по такой програм-
ме мы делали ремонт набережной 
в Инте, сейчас аналогичные рабо-
ты ведутся в Сыктывкаре.

По словам Романа Полшвед-
кина, сегодня предварительно 
можно сказать, что на воркутин-
ской плотине необходимо прове-
сти ремонтные работы в насосном 
цеху и в потерне. При этом ми-
нистр уточнил, что состояние соо-
ружений не критичное, но плани-
ровать работы необходимо.

минус гоРячая точка
Уже на встрече с журналиста-

ми министр природных ресурсов 
и охраны окружающей среды об-

судил общее экологическое со-
стояние в городе и отметил поло-
жительные тенденции. На сегод-
няшний день в Баренцевом Евро
Арктическом регионе на террито-
рии Коми существует восемь горя-
чих точек, три из них находятся в 
Воркуте. К ним относятся загряз-
ненное состояние атмосферного 
воздуха, горящие породные отва-
лы и вредные выбросы цементно-
го завода.

– Для вас не секрет, что на 
цемзаводе была проведена мо-
дернизация оборудования, за счет 
чего вредные выбросы снизились. 
Более того, я общался с руковод-
ством и знаю, что работы в этом 
направлении будут продолжены. 
Мы в свою очередь на междуна-
родном уровне Баренцева Евро
Арктического региона подали до-
кументы для того, чтобы эта горя-
чая точка была исключена из спи-
сков, – акцентировал внимание 
Роман Полшведкин.

Это предложение уже получи-
ло предварительное одобрение у 
совета министров охраны окру-
жающей среды, а значит, возмож-
но, в скором будущем в нашем го-
роде и регионе на одну горячую 
точку станет меньше.

ольга Рыжова
Фото: ольга Рыжова

Илья Семяшкин: «Более 90 процентов детей-сирот в Коми – 
сироты при живых родителях»
Министр труда и социальной защиты Республики Коми Илья Семяшкин побывал в Воркуте с официальным визитом. За два дня он успел 
совершить несколько поездок по городу, а также провел совещание, темой которого стал вопрос предоставления жилья детям-сиротам.

зон ответственности различных 
ведомств. По словам чиновников, 
в рамках собственного внутриве-
домственного функционала за-
гвоздок фактически нет. Они воз-
никают там, где необходимо нала-
дить контакт между ведомствами. 
Соответственно совещание, кото-
рое провел министр, было при-
звано отыскать механизмы меж-
ведомственных взаимодействий. 

Рабочую встречу Илья Семяш-
кин начал с того, что выразил бла-
годарность воркутинским колле-
гам, отметив положительный опыт 
Заполярья в решении вопросов 
детейсирот.

– Большое спасибо сотруд-
никам администрации Воркуты 
и всем субъектам профилактики, 
которые активно занимаются во-
просами сиротства в целом. И од-
ним из самых сложнейших вопро-
сов, которые есть в области зако-
нодательства, связанным с соци-
альным обеспечением детейси-

рот жильем, – подчеркнул Илья 
Сеияшкин. – Во многих муници-
палитетах эта проблема решается 
поразному. Есть даже представ-
ление прокуратуры о неэффек-
тивно осваиваемых средствах. По 
поводу Воркуты я сказать такого 
не могу, вы эффективно работае-
те по освоению средств и по ре-
шению вопросов детейсирот.

Далее министр поделился ин-
формацией о том, как обстоят де-
ла с жильем для сирот в респу-
блике. Илья Семяшкин отметил, 
что ситуация кардинально изме-
нилась после вступления в силу 
нового федерального законода-
тельства. Он также озвучил циф-
ры: в Коми 1468 детейсирот, име-
ющих право на обеспечение жи-
льем. Именно столько судебных 
решений вынесено республикан-
ской фемидой. В подконтрольном 
министру ведомстве признались: 
такой цифры не прогнозировали, 
рассчитывая на 1200 человек. 

В этой связи министерство ак-
тивизировало поиск решений на-
болевших вопросов. Глава Респу-
блики Коми Вячеслав Гайзер по-
ручил ведомству искать нестан-
дартные решения. В столице Коми 
уже начали работать над этим. И 
Воркута в планах Минтруда зани-
мает особое место. Это не значит, 
что здесь не испытывают трудно-
стей. Это значит, что здесь пыта-
ются найти конструктивные пу-
ти их решения. Этот опыт может и 
должен быть изучен, ведь пробле-
мы заполярного муниципалитета 
в данной сфере мало чем отлича-
ются от республиканских в целом.

– Первая проблема – это не-
оплата коммунальных плате-
жей. По итогам 2014 года, 23 ре-
бенка из 27 не оплачивают ЖКУ. 
Это 85%. Кроме того, многие си-
роты, получив квартиру, не торо-
пятся заключать договоры найма. 
В результате жилое помещение 
предоставленным не считается, –  
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говорит начальник отдела по уче-
ту и распределению жилья адми-
нистрации города Людмила Бело-
зерова. – Проблема также и в том, 
что после интерната эти дети не 
спешат идти работать. Они состо-
ят на учете в центре занятости и 
получают приличные суммы. По 
окончании выплат работа их но-
сит временный характер. Еще од-
на проблема – в помещениях, за-
крепленных за детьми, прожива-
ют родители, лишенные родитель-
ских прав, приводя помещение в 
негодное состояние. Ведется ра-
бота по их выселению. Это наши 
основные проблемы.

И тем не менее, специалистам 
удалось найти выход из сложив-
шейся ситуации и средства ре-
спубликанского бюджета, выде-
ленные на расселение детейси-
рот, будут освоены в полном объ-
еме. За счет этих средств в адми-
нистрации планируют отремонти-
ровать 10 квартир в текущем году. 
Всего в очереди на жилплощадь 
стоят 76 человек. 37 из них долж-
ны быть обеспечены жилыми по-
мещениями в этом году. Среди 
них семь – по решению суда, под-
лежащего исполнению.

 – Есть ли у вас нераспреде-
ленное жилье? – обратился ми-

нистр к руководителю админи-
страции.

– Есть, – ответил Евгений Шу-
мейко. – Основная масса таких 
квартир находится в поселках. 
Множество городских квартир 
либо находятся в судебной мас-
се, либо в частной собственности.

– Если у вас есть нераспреде-
ленные квартиры, которые вы от-
ремонтировали, например, но они 
стоят без дела, вы можете про-
дать их. В том числе реализовать 
в другие муниципалитеты. Такая 
возможность есть. Более того, вы 
можете покупать жилье в дру-
гих районах республики, таких, 
где цены сопоставимы. Мы гото-
вы распространить эту информа-
цию во все муниципалитеты че-
рез органы опеки и попечитель-
ства, – заключил Илья Семяшкин. 

Однако в Воркуте предпочли 
остановиться на универсальном 
варианте ремонта муниципаль-
ных квартир. Было подчеркну-
то, что просто покупать квартиры 
на вторичном рынке контрпро-
дуктивно. Практика с предостав-
лением муниципального жилья и 
последующим его ремонтом луч-
ше зарекомендовала себя в кру-
гах специалистов. Кроме того, со-
гласно предписаниям контроли-

рующих органов, такой метод по-
зволяет более эффективно расхо-
довать средства.

Финансирование в этом году в 
республиканском бюджете зало-
жено и вправду в меньшем объ-
еме, признают в Минтруде рес
публики. Однако жилищный во-
прос детейсирот – вопрос о пре-
доставлении им в собственность 
квартир по договору социально-
го найма будет вынесен на рас-
смотрение на сентябрьской сес-
сии Госсовета. При этом не факт, 
что республиканское Министер-
ство финансов инициативу под-
держит. Может и отказать, ссыла-
ясь на экономические реалии се-
годняшнего дня. В недрах Мини-
стерства труда вызрело реше-
ние: необходимо проводить ра-
боту с сиротами по вопросу заме-
ны способа исполнения на спец-
жилфонд. У этой концепции есть 
один недостаток: на такой способ 
неблагосклонно взирает проку-
ратура. Напротив, положительная 
сторона заключается в том, что с 
квартирами спецжилфонда нель-
зя провести никаких операций в 
течение пяти лет с момента ее по-
лучения. Так ребенок будет защи-
щен от черных риелторов и мо-
шенников иного рода.

Очевидно, что большинство 
этих вопросов неразрывно связа-
ны с обширной темой социальной 
адаптации детейсирот к жизни 
вне детского дома. Непонимание 
того, как социализируются де-
ти через пять лет после выпуска, 
приводит к множеству трудностей. 
Именно через пять лет после пре-
доставления квартиры жилпло-
щадь переходит в собственность 
ребенка. Проблема в том, что к то-
му времени жизнь подростка уже 
не подконтрольна специалистам. 
И зачастую наивные в житейском 
плане сироты распоряжаются не-
движимостью как нельзя хуже.

Развивая тему социальной 
адаптации детейсирот, министр 
предложил решение:

– В перспективе есть необхо-
димость создавать центры пост
интернатного сопровождения. 
Понятно, что мы не сможем сра-
зу обеспечить всех желающих жи-
льем – обязательства Республи-
ки Коми по этому направлению 
более 1 миллиарда. Но времен-
ные варианты нам придется по-
дыскивать, – заметил министр. – 
С учетом новых изменений в за-
конодательстве детские дома в 
скором времени обретут статус 
временного содержания. Им бу-

дут вменены в обязанности зада-
чи по социализации детей, поис-
ку семьи для него и дальнейше-
му сопровождению до 18 лет. Это 
перспективное направление. Есть 
задумка сделать в Воркуте экспе-
риментальную площадку по это-
му вопросу на базе детского до-
ма, который тут есть.

В Воркуту также планируют 
отправлять тех подростков, у ко-
торых есть техническое образо-
вание. В Минтруде уверены, что 
детям необходимо закрепляться 
именно здесь, так как здесь боль-
ше свободного жилья. Однако во-
прос этот пока находится на ста-
дии обсуждения.

Совещание продлилось не-
многим менее часа и окончилось 
на мажорной ноте. Для решения 
накопившихся проблем специали-
стам придется совместно вырабо-
тать систему взаимодействия и до-
вести ее до автоматизма. Особен-
но в области обмена информаци-
ей. И, как стало понятно по итогам 
встречи, у сторон нет возражений 
против такой работы. Каждое по-
добное решение позволяет защи-
тить детей от превратностей мира 
вне детского дома. 

артем орлов
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В Республике Коми стартовала 
акция «Начни с себя»
Министерство архитектуры и строительства Коми при-
зывает граждан, кому до сих пор не приходят квитанции 
на оплату капитального ремонта или приходят с указани-
ем неправильных данных, предоставить сведения о нахо-
дящихся в их собственности жилых помещениях в много-
квартирных домах. 

21 мая в Екатерининском зале Кремля состоя-
лось вручение государственных наград за героизм, 
научные открытия, служение искусству и верность 

Работа каждого на своем месте  
умножает силы всей нашей страны 
Президент России Владимир Путин наградил медсестру из Республики Коми Ангелину Кане-
ву орденом Дружбы.

профессии. В числе награжденных – старшая меди-
цинская сестра Коми Республиканской детской боль-
ницы Ангелина Канева, которая работает в отрасли 
более 44 лет.

Ангелина Канева 14 лет руководит средним и 
младшим медицинским персоналом урологическо-
го отделения Республиканской детской больницы. В 
своем подчинении имеет 11 медицинских сестер и 
10 санитарок. Является наставником молодых специ-
алистов и студентов, руководителем производствен-
ной практики. Подготовила более 50 средних меди-
цинских работников для учреждений здравоохране-
ния Республики Коми. Член Ассоциации средних ме-
дицинских работников Республики Коми, принимает 
активное участие в работе Совета сестер РДБ.

На церемонии вручения государственных наград 
президент Российской Федерации Владимир Путин 
отметил: «Работа каждого на своем месте умножа-
ет силы всей нашей страны, всей России. И здесь нет 
второстепенных участков». Он также подчеркнул, что 
экономика, наука, культура, образование, социальная 
сфера и общественная деятельность вместе форми-
руют потенциал развития страны и «ее способность 
отвечать на сегодняшние непростые вызовы».

Как рассказала заместитель министра архитектуры и строи-
тельства Республики Коми Марина Рудавина, собранные путем ан-
кетирования сведения позволят дополнить и уточнить общую ба-
зу данных по многоквартирным домам в республике для выстав-
ления квитанций на оплату капремонта от имени Регионального 
фонда капитального ремонта.

«Сегодня база данных по многоквартирным домам для начис-
ления взносов в фонд капитального ремонта нуждается в допол-
нении и уточнении. Сбор такой информации – очень долгая и кро-
потливая работа. От полноты и качества этих сведений зависит 
корректность выставления квитанций жителям республики. Чтобы 
помочь региональному фонду, мы предлагаем участникам акции 
самостоятельно передать данные, необходимые для выставления 
квитанций региональным фондом», – сообщила Марина Рудавина.

Анкета размещена на сайте Министерства архитектуры и стро-
ительства Республики Коми (www.arch.rkomi.ru) в разделе «Рефор-
мирование и модернизация ЖКХ» (подраздел «Капитальный ре-
монт многоквартирных домов») и на сайте НКО РК «Региональный 
фонд капитального ремонта многоквартирных домов»
(www.regoperatorkomi.ru). Заполненную анкету нужно  
отправить в Министерство архитектуры и строительства  
Республики Коми на электронный адрес: 
m.g.rudavina@minarh.rkomi.ru 
с пометкой  
«Проект  
«Начни  
с себя».

Республике удалось отстоять  
право жителей на рыбную ловлю
Такое мнение высказал председатель Государственного совета Республики Коми Игорь Ков-
зель, комментируя подготовленные Министерством сельского хозяйства Российской Федера-
ции изменения в правила рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна. 

Эти корректировки были инициированы гла-
вой Республики Коми и Государственным советом 
Республики Коми по многочисленным обращени-
ям жителей. Напомним, массовое недовольство на-
селения республики вызвали запреты и ограниче-
ния на осуществление любительского и спортивно-
го рыболовства, прописанные в новых правилах, 
вступивших в силу 3 февраля 2015 года.

«Благодаря совместным усилиям исполнитель-
ной и законодательной власти региона, а также ак-
тивной поддержке общественности нам удалось 
отстоять право жителей на рыбную ловлю, которая 
во многих населенных пунктах является традици-

онным промыслом», – подчеркнул Игорь Ковзель.
Исполняющий обязанности руководителя Ми-

нистерства сельского хозяйства и продовольствия 
региона Алексей Буткин пояснил, что в результате 
поправок действующий сейчас полный запрет лю-
бительского рыболовства на семужьенерестовых 
реках будет отменен; также без ограничений сро-
ков будет разрешен лов крючковыми снастями на 
основных реках Республики Коми. Теперь рыбачить 
будет запрещено только на нерестилищах леща, – 
добавил он, уточнив, что эти изменения относятся к 
разряду технических, а ознакомиться с ними мож-
но на сайте regulation.gov.ru.
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В лагерях Анапы на Черноморском побережье смогут укре-
пить свое здоровье почти 400 юных воркутинцев. Ребята будут 
отдыхать в четыре смены. Первая смена начнется со 2 июня, чет-
вертая – в начале августа.

Получить информацию о том, как записать ребенка на от-
дых, можно в отделе обеспечения отдыха и оздоровления де-
тей управления образования города, расположенного по адре-
су: пл. Просвещения, 1, кабинеты № 2, 17 или по телефонам 738
67, 32464.

Для одаренных детей Министерством образования Респу-
блики Коми выделены путевки в Международный детский центр 
«Артек».

Не останутся без внимания и дети, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации, для них предусмотрены путевки в оздоро-
вительные лагеря, организованные на базе санаториев «Черно-
морская зорька» в Анапе, «Бобровниково» в Вологодской обла-
сти и «Колос» Кировской области.

Детей будут перевозить к месту отдыха и обратно в специа-
лизированных железнодорожных детских составах, отвечающих 
всем требованиям безопасности. Для маленьких путешественни-
ков будет организовано горячее трехразовое питание в вагоне
ресторане. Сопровождать их в пути следования будут воркутин-
ские педагоги.

Стоимость путевки в среднем составляет 42,6 тысячи рублей, 
что, конечно же, является неподъемной суммой для многих ро-
дителей. Поэтому основную часть затрат по оплате детской пу-
тевки возьмет на себя бюджет города. Родители будут оплачи-
вать только часть этой путевки, что составит около 17 тысяч руб
лей. Для детей из малоимущих, многодетных семей и семей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, при наличии всех 
подтверждающих документов предусмотрена скидка на роди-
тельские взносы.

Работать в лагере с детьми будут вожатые и воспитатели – 
работники лагеря, воркутинские педагоги сопровождают детей 
в пути следования и осуществляют контроль за детьми в лагере.

«Все оздоровительные лагеря действуют на основании за-
ключения органов Роспотребнадзора, – заверила Екатерина 

В этом году приоритетной задачей станет обеспечение безо
пасности дорожного движения в городе, в связи с этим плани-
руется приобретение малогабаритной снегоуборочной техники 
для поддержания чистоты на дворовых площадках и террито-
риях перед образовательными учреждениями. Также будут уста-
новлены новые светодиодные светофоры и пешеходные освети-
тели для жителей города. 

Партнерство Воркуты  
и компании «Шелл» продолжается
В мае состоялась встреча руководителя администрации Воркуты Евгения Шумейко с генеральным директором ком-
пании «Шелл НефтеГаз Девелопмент (II)» Татьяной Каргиевой, в ходе которой участники договорились о проектах в 
рамках соглашения о социальных инвестициях на 2015 год.

– От лица администрации большое вам спасибо, – обратил-
ся Евгений Шумейко к Татьяне Каргиевой. – Желаем успехов в 
вашей работе. Надеемся, что сейсморазведочные работы дадут 
положительный результат. Мы, воркутинцы, тоже очень ждем от-
крытия месторождения и будем делать все возможное, чтобы по-
мочь вам.

Напомним, что компания ООО «Шелл НефтеГаз Девелоп
мент(II)», входящая в концерн «Шелл», располагает правом на 
проведение поисковооценочных работ на двух участках «Се-
вероВоркутинский1» и «СевероВоркутинский2» на террито-
рии Воркутинского района Республики Коми. В 2013 г. «Шелл» 
подписал договор о поддержке мероприятий, направленных на 
содействие социальноэкономическому развитию и сохранение 
благоприятной окружающей среды на территории Воркутинско-
го района Республики Коми.

За это время компания зарекомендовала себя как надеж-
ный социальный партнер, инвестируя средства в социально зна-
чимые проекты Воркуты. В прошлом году в рамках программы 
соц инвестиций «Шелл» приобрела и доставила в Воркуту микро-
автобус для перевозки людей с ограниченными возможностями, 
закупила световое и звуковое оборудование для домов культу-
ры города и поселков, а также предоставила учебное и компью-
терное оборудование и технику для школыинтерната № 1.

Пресс-служба администрации Мо Го «Воркута»

Закон  
о лицензировании 
компаний ЖКХ  
требует 
изменений
19 мая в Общественной палате РФ 
состоялось совещание по проблемам 
лицензирования в системе ЖКХ. 

В собрании приняли участие более 
200 человек – от Калининграда до Чукот-
ки. В их числе руководители различных 
департаментов, заместитель министра 
строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис, 
руководители комитетов Госдумы РФ по 
ЖКХ Павел Качкаев и Елена Николаева, 
исполнительный директор НП «ЖКХ Кон-
троль» Светлана Разворотнева. От Ворку-
ты на совещании присутствовал замруко-
водителя администрации по ЖКХ Ярос-
лав Мельников.

Как рассказал газете «Заполярье» 
председатель Комиссии ОП РФ по разви-
тию социальной инфраструктуры, мест-
ного самоуправления и ЖКХ Игорь Шпек-
тор, совещание, длившееся около четы-
рех часов, было достаточно бурным. В ре-
зультате был внесен целый ряд серьез-
ных предложений по лицензированию.

– До этого на встрече с президен-
том Владимиром Путиным я говорил о 
возможности искажения данного зако-
на и коррупционной составляющей, что 
в принципе подтвердили все выступаю-
щие.

Сомнение в легитимности комиссий 
по лицензированию высказала в том чис-
ле первый заместитель председателя Ко-
митета Госдумы РФ по жилищной полити-
ке и жилищнокоммунальному хозяйству 
Елена Николаева.

– Государство создало такие усло-
вия, при которых добросовестные ком-
пании не прошли лицензирование, так 
как не были «карманными», а компании 
с огромными долгами спокойно прохо-
дят. Например, в Тверской области од-
на управляющая компания, получившая 
лицензию, имеет 10 миллиардов рублей 
долга. Мы создали рабочую группу по мо-
ниторингу правоприменения закона вме-
сте с коллегами из Минстроя для того, 
чтобы понять, почему в некоторых регио-
нах так поверхностно отнеслись к лицен-
зированию. Также хотелось бы отметить, 
что с 1 января по 30 апреля зафиксиро-
вано 42 326 домов, от которых отказа-
лись управляющие компании, а это поч-
ти 8 % жилого фонда Российской Феде-
рации.

В результате обсуждения участники 
общественных слушаний пришли к еди-
ному мнению, что непроработанность 
критериев лицензионных требований 
сделало возможным получение лицензий 
аффилированных с местными властями 
недобросовестных компаний, а также от-
каз в выдаче лицензий добросовестным 
организациям.

– Соответствующая резолюция по 
внесению определенных корректив в за-
кон будет направлена президенту РФ и в 
профильные комитеты Совета Федера-
ции и Государственной думы, – заключил 
Игорь Шпектор.

Надежда делова

Воркутинская детвора и отдохнуть успеет, и поработать
По сообщению начальника отдела обеспечения отдыха и оздоровления детей управления образования города Екате-
рины Подчезерцевой, в рамках летней оздоровительной кампании этого года воркутинские дети смогут организо-
ванно отдохнуть в выездных оздоровительных лагерях и городском лагере с дневным пребыванием, для них также 
предусмотрены интересные и познавательные экскурсионные поездки.

Александровна, – перед заездом детей будет проведена прием-
ка лагеря работниками управления образования».

Кроме того, будет организован отдых детей и в Воркуте. Ре-
бят ждет лагерь с дневным пребыванием на базе санаторияпро-
филактория «Заполярье». Лагерь будет работать в три смены. В 
этом году он примет 225 воркутинцев от 7 лет.

Помимо этого будут проводиться экскурсионные поездки в 
такие города, как Москва, СанктПетербург, Ярославль, где смо-
гут побывать 152 школьника.

С июня 870 подростков в возрасте от 14 до 18 лет будут заня-
ты в трудовых бригадах, организованных на базах школ Ворку-
ты. Ребята будут благоустраивать пришкольную территорию, го-
родские скверы и парки. С ними заключат трудовой договор, а 
деньги будут перечислены на сберегательную книжку – около 
4000 рублей. Эта сумма, по словам Подчезерцевой, будет фор-
мироваться из двух источников: местного бюджета и средств 
Центра занятости населения.

Галина ильясова

Глава муниципального образования 
городского округа «Воркута»
РаСПоРяжеНие
№ 67 от 13 мая 2015 года
о созыве сорок третьего очередного 
заседания Совета муниципального 
образования го родского ок руга «Воркута» 
четвертого созыва

В соответствии со статьей 36 Регламента Совета муниципаль-
ного образования городского округа «Воркута» созвать сорок 
третье очередное заседание Совета муниципального образо-
вания городского округа «Воркута» четвертого созыва 18 июня 
2015 года в 10:00 в зале заседаний администрации МО ГО 
«Воркута» (пл. Центральная, 7).

Глава городского округа «Воркута»,  
председатель совета В. К. Сопов
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08:25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19:30 ПГ «ТВ Гало»
20:00 «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21:00 Комеди клаб (16+)
22:00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ – 2» (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «НОВОБРАНЕЦ» (16+)
03:25 «ХОР» (16+)
04:10 «БЕЗ СЛЕДА – 5» (16+)

06:00 «Смешарики» (12+)
06:25 «Чаплин» (6+)
06:55 «Барашек Шон» (6+)
07:10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07:30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» (12+)
08:00 «Смешарики» (12+)
08:05 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)
09:00 Нереальная история (16+)
09:30 «МАРГОША» (16+)
10:30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
11:30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
12:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13:30 Ералаш (0+)
14:40 «ЖИРДЯИ» (12+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
21:00 «ВАСАБИ» (18+)
22:40 Ералаш (0+)
23:00 «ГРИММ» (18+)
00:00 6 кадров (16+)
00:30 Кино в деталях (16+)
01:30 6 кадров (16+)
03:45 Животный смех (16+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)

09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:30, 12:30, 16:00 «МЕЧ» (16+)
12:00, 15:30 Сейчас (12+)
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 День ангела (6+)
01:35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07:00 Евроньюс (12+)
10:00 Новости культуры (6+)
10:15 Наблюдатель (12+)
11:15 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (16+)
13:40 «Парк князя Пюклера в Мускауер-Парк. 
Немецкий денди и его сад» (12+)
13:55 Линия жизни. Галина Писаренко (12+)
14:50 П. И. Чайковский. Времена года (12+)
15:00 Новости культуры (6+)
15:10 Пушкин и судьбы русской культуры. «Поэт 
и толпа» (12+)
16:00 «Александр Вишневский. Осколок в серд-
це» (0+)
16:25 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК» (12+)
18:05 Международный конкурс им. П. И. Чайков-
ского. Вспоминая великие страницы. «Фор-
тепиано» (12+)
19:00 Новости культуры (6+)
19:15 Главная роль (12+)
19:30 П. И. Чайковский. Времена года (12+)
19:35 Сати. Нескучная классика… «5 лет в эфире» 
(12+)
20:15 Спокойной ночи, малыши! (6+)
20:30 Прощай, ХХ век! «Владимир Максимов» 
(12+)
21:10 Правила жизни (16+)
21:40 «Джотто ди Бондоне» (0+)
21:50 «Горячее сердце» (18+)
23:10 П. И. Чайковский. Времена года (12+)
23:20 Новости культуры (6+)
23:40 Кинескоп. Каннский МКФ (12+)
00:20 Вена, Площадь Героев (12+)
01:35 «Эдгар По» (12+)
01:40 Наблюдатель (12+)
02:40 «Парк князя Пюклера в Мускауер-Парк. 
Немецкий денди и его сад» (12+)

06:30 Живое время. Панорама дня (16+)
08:15 «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
10:15 «ЕХперименты. Мосты» (6+)
11:45 Большой спорт (12+)
12:05 «АГЕНТ» (16+)
16:25 24 кадра (16+)
17:25 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 
(16+)
21:30 «Цена победы. Генерал Горбатов» (12+)
22:20 «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
00:20 Большой спорт (12+)
00:40 Эволюция (16+)
02:10 Опыты дилетанта (16+)
02:40 24 кадра (16+)
03:10 Трон (16+)
03:40 Наука на колесах (12+)
04:10 «Люди воды. Дальний Восток» (12+)
05:00 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» (16+)

05:00 Доброе утро (16+)
09:00 Новости (6+)
09:15 Контрольная закупка (16+)

09:45 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (16+)
12:20 Сегодня вечером (16+)
14:25 Время покажет (12+)
15:00 Новости (16+)
15:15 Время покажет (12+)
16:00 Мужское, Женское (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости (6+)
18:45 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:30 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» (16+)
23:30 Вечерний Ургант (16+)
00:00 Познер (16+)
01:00 Ночные новости (12+)
01:15 Время покажет (12+)
02:05 Наедине со всеми (16+)
03:00 Новости (6+)
03:05 Модный приговор (6+)
04:05 Контрольная закупка (16+)

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 – 10» (16+)
12:55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14:00 Вести (16+)
14:30 Местное время. Вести-Москва (16+)
14:50 Вести. Дежурная часть (16+)
15:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
16:00 Загадка судьбы (12+)
17:00 Вести (16+)
17:10 Местное время. Вести-Москва (16+)
17:30 Вести (16+)
18:15 Прямой эфир (16+)
19:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
20:00 Вести (16+)
20:50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21:00 «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ» (12+)
23:55 Дежурный по стране. Михаил Жванецкий 
(16+)
00:50 «Праздник тысячи подношений» (12+)
01:30 «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)

06:00 Кофе с молоком (12+)
09:00 Солнечно. Без осадков (12+)
10:00 Сегодня
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 
(16+)
14:30 Все будет хорошо! (16+)
15:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:00 Сегодня
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня
19:40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР – 2» (16+)
21:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23:20 Анатомия дня
00:00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
01:55 «Спето в СССР» (12+)
02:55 Дикий мир (0+)
03:05 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» (16+)
05:00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06:00 Мультимир (6+)
06:30 Вочакыв (12+)
06:45 Чолöм, дзолюк!
07:00 Мультимир (6+)
07:30 Коми incognito (12+)
08:00 Случай из практики (12+)
08:30 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» (12+)
10:00 Мультимир (6+)
10:30 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» (16+)
11:30 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
12:30 Время новостей
12:40 Случай из практики
13:15 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» (16+)
14:15 Мультимир (6+)
14:30 Талун
14:45 Факультатив (12+)
15:15 Мультимир (6+)
15:30 Откровенный разговор (16+)
16:15 Ваш защитник (12+)
16:30 Время новостей
16:50 «ОБЛАКО-РАЙ» (16+)
18:15 Мультимир (6+)
18:30 Воркутинская неделя
19:00 Миян йöз (12+)
19:15 Ваш защитник (12+)
19:30 Время новостей
20:00 Персона (12+)
20:30 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» (16+)
21:30 Время новостей
22:00 Ваш защитник (12+)
22:15 «ШПИОНКА» (16+)
23:00 «ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ СВИДАНИЕ» (16+) (скры-
тые субтитры)
00:40 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)

07:00 ПГ «ТВ Гало»

понедельник 1 июня

Теленеделя

ВЫСТАВКИ:
29 – 31 МАЯ

Дворец творчества детей и молодежи:
10.00-18.00 Передвижная выставка «Два 
фронта, одна Победа»
Дом культуры поселка Северного:
12.00-18.00 Действующие выставки:
– Фотовыставка «Моя семья», посвященная 
Международному дню семьи
– Выставка рисунков воспитанников ИЗО-
студии «Радуга» «Мы помним!», посвящен-
ная 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.
– Выставка картин художника Потемкиной 
Елены Владимировны «Любовь и радость 
бытия», посвященная году литературы в Рос-
сии
Дом культуры поселка Заполярного:
10.00-18.00 Фотовыставка «По дорогам 
сказок», приуроченная к году литературы
Библиотека-филиал № 13 (пос. Воргашор, 
ул. Воргашорская, 13):
10.00-18.00 Книжная выставка-обзор: «Ве-
ликое счастье Победы»

29 МАЯ – 7 ИЮНЯ
Дом культуры поселка Заполярного:
10.00-18.00 Действующие выставки:
– Передвижная выставка о шинели «Серая 
суконная. Ее дети и внуки»
– Выставка детских рисунков к художе-
ственным произведениям (год литературы)
– Выставка рисунков «Планета детства»
Отдел краеведческого музея поселка Вор-
гашор:
11.00-17.00 Действующие выставки:
– «События. Люди. Свершения», посвящен-
ная 50-летию поселка Воргашор;
–  Постоянные экспозиции: «Север: приро-
да и человек», «Одежда жителей Печорско-
го края»
Городской выставочный зал:
11.00-17.00 Действующая городская вы-
ставка детского художественного творче-
ства «Мы – правнуки Великой Победы!», по-
священная 70-летию Победы в Великой От-
ечественной войне
Дом культуры поселка Северного:
– «Россия, трагедии сто лет» – в рамках про-
екта «Поклонимся Отечества сынам»
– Выставка поделок воспитанников КДФ 
«Ручки-умнички» «Шкатулочка с секрети-
ком»
– Выставка поделок воспитанников КДФ 
«Мукасолька» «Полет фантазии»
– Выставка поделок воспитанников клуб-
ных формирований «Мукасолька»: «Калей-
доскоп»
– Выставка летних шляпок, сделанных рука-
ми воспитанников КДФ «Рукоделие» «Все 
дело в шляпке»
– Выставка сумок, связанных руками воспи-
танников КДФ «Клуб’ОК» «Voyage»
– Выставка рисунков воспитанников ИЗО-
студии «Радуга»: «Краски детства»
– Выставка «Россия, трагедии 100 лет», по-
священная 100-летию Первой мировой вой-
ны
– Выставочный стенд «Скажи наркотикам – 
«Нет!», посвященный Международному дню 
борьбы со злоупотреблением наркотиче-
ских средств и их незаконным оборотом

1 – 7 ИЮНЯ
Библиотека-филиал № 11 (ул. Гагарина, 16):
12.00-19.00 Действующие выставки:
– «Я с книгой открываю мир природы»: 
книжная выставка-просмотр книг-юбиляров 
о природе и писателей юбиляров: Дж. Дар-
релл, Э. Сетона-Томпсона, Дж. Киплинга
– «Знакомьтесь: слово русское»: книжная 
выставка, посвященная году литературы
Библиотека-филиал № 13 (пос. Воргашор, 
ул. Воргашорская 13):
11.00-18.00  «И шепчут нам материки: «Ты 
сбереги нас, сбереги!»: выставка-рекомен-
дация к Всемирному Дню охраны окружаю-
щей среды

МЕРОПРИЯТИЯ:
29 МАЯ

Дом культуры поселка Северного:
12.00 Акция «Меняем сигарету на конфету»
Библиотека-филиал № 4 (пос. Северный, ул. 
Нагорная, 1а):
16.00 «Курить не модно – дыши свободно»: 
беседа-обсуждение

30 МАЯ
Дом культуры поселка Северного:
12.00 Игровая развлекательная программа 
«Детский переполох», посвященная Между-
народному дню защиты детей
Республиканский театр кукол:
18.00 Спектакль «Алые паруса» (6+)
Дом культуры поселка Заполярного:
19.00 Вечер отдыха «Кому за…»

Информация о перекрытии дорог во время 
проведения городского праздника 

День защиты детей 
31 МАЯ 

10:00 – 15:00 
– улица Ленина от перекрестка кинотеатра 
«Каскад» до банка «город»
– улица гагарина от магазина «Сыктывкар» 
до магазина «Белые ночи»
12:00 – 13:00 
– перекрытие движения автотранспорта во 
время проведения парада колясок от улицы 
Ленина, 54 (ЗАгС) до УСЗК «Олимп»

Городской праздник, посвященный  
Международному дню защиты детей:

10.00-15.00 Работа торговой ярмарки на 
площади Центральной
10.00-20.00 Работа детских аттракционов 
на площади Центральной
11.00-12.00 Конкурс рисунка на асфальте. 
Место проведения: через дорогу от сцены 
УСЗК «Олимп» на площади Центральной
12.00-13.00 Парад колясок от ЗАгС до УСЗК 
«Олимп»
12.30-14.00 Акции «Игрушки – детям», 
«Книжки – детям» на площади Центральной
12.30 Проведение детского игрового ат-
тракциона «Машинка-раскраска» на улице 
Ленина
12.40 Открытие сноубордпарка на площади 
Центральной
13.00-15.00 Концерт с участием городских 
коллективов на сцене УСЗК «Олимп»
13.00 Выставка декоративно-прикладного 
искусства перед УСЗК «Олимп»
13.00-15.00 Спортивная эстафета среди 
детско-юношеских спортивных школ на ули-
це Ленина (напротив ОАО «Воркутауголь»)
13.00-14.00 Проведение игровой програм-
мы для детей Центром творчества и досуга 
«Йолога» на площади Центральной
14.00 Организация показательных заездов 
по картингу на улице Ленина (напротив ООО 
«Водоканал»)
Дворец творчества детей и молодежи:
12.00 Игровая программа ко Дню защиты 
детей «Мы умеем дружить»

1 ИЮНЯ
Дом культуры пос. Воргашор:
10.00 Игровая программа, посвященная 
Дню защиты детей
Дом культуры поселка Заполярного:
10.00 Развлекательная программа «День за-
щиты детей»
15.00 Детская дискотека
Дом культуры поселка Северного:
12.00 Концертная программа танцевально-
го коллектива «Фьюжн» «Все лучшее детям», 
посвященная Дню защиты детей
Библиотека-филиал № 13 (пос. Воргашор, 
ул. Воргашорская, 13):
13.00 «Пусть будут счастливы все дети»: дет-
ский утренник ко Дню защиты детей
Спортивный комплекс «Воргашорец»:
14.00 «Спорт против наркотиков» – спортив-
но-игровая программа, посвященная Дню 
защиты детей

4 ИЮНЯ
Дом культуры поселка Заполярного:
10.00 Познавательно-развлекательная про-
грамма «У Лукоморья»
Библиотека-филиал № 17(пос. Заполярный, 
ул. Красных Зорь, 4а):
12.00 «Радуга планеты детства»: мультсер-
пантин
Спортивный зал «Смена»:
16.00 Соревнования по ОФП среди детей 
отделения дзюдо 2001-2006 гг. р., посвящен-
ные Дню защиты детей и в рамках Между-
народного дня борьбы со злоупотреблени-
ем наркотических средств и их незаконным 
оборотом
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09:00 Дом-2 (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 ПГ «ТВ Гало»
20:00 «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21:00 Комеди клаб (16+)
22:00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ – 2» (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
00:00 Дом-2 (16+)
01:00 «ЖАРЕННЫЕ» (16+)
02:40 «БЕЗ СЛЕДА – 5» (16+)
06:10 Женская лига. Банановый рай (16+) 

06:00 «Смешарики» (12+)
06:25 «Чаплин» (6+)
06:55 «Барашек Шон» (6+)
07:10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07:30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» (12+)
08:00 «Смешарики» (12+)
08:05 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)
09:00 Нереальная история (16+)
09:30 «МАРГОША» (16+)
10:30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
11:30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
12:30 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
13:30 Ералаш (0+)
14:45 «ВАСАБИ» (18+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
21:00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» (16+)
22:50 Ералаш (0+)
23:00 «ГРИММ» (18+)
00:00 6 кадров (16+)
03:00 Животный смех (16+)
05:50 Музыка на СТС (12+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:30, 12:30 «МЕЧ» (16+)
12:00 Сейчас (12+)
15:30 Сейчас (12+)
16:00 Открытая студия (16+)
16:50 «КОНТРАБАНДА» (12+)
18:30 Сейчас (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 22:25 «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас (12+)
00:00 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (12+)
01:50 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
04:20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06:30 Евроньюс (12+)
10:00 Новости культуры (6+)
10:15 Наблюдатель (12+)
11:15 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» (6+)
13:00 «Джотто ди Бондоне» (0+)
13:05 Международный конкурс им. П. И. Чай-
ковского. Вспоминая великие страницы. «Фор-
тепиано» (12+)
14:00 «Как греки изменили мир» (12+)
14:50 П. И. Чайковский. Времена года (12+)
15:00 Новости культуры (6+)
15:10 Пушкин и судьбы русской культуры. «Борис 
Годунов» (12+)
16:10 Сати. Нескучная классика… «5 лет в эфире» 
(12+)
16:50 «Истории в фарфоре. Цена секрета» (12+)
17:20 Кинескоп. Каннский МКФ (12+)
18:05 Международный конкурс им. П. И. Чай-
ковского. Вспоминая великие страницы. «Фор-
тепиано» (12+)
19:00 Новости культуры (6+)
19:15 Главная роль (12+)
19:30 П. И. Чайковский. Времена года (12+)
19:35 Искусственный отбор (12+)
20:15 Спокойной ночи, малыши! (6+)
20:30 Прощай, ХХ век! Владимир Набоков (12+)
21:10 Правила жизни (16+)
21:40 «Власть факта. Искусство перевода» (12+)
22:20 «Как греки изменили мир» (12+)
23:10 П. И. Чайковский. Времена года (12+)
23:20 Новости культуры (6+)
23:40 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» (6+)
01:20 Николай Луганский и Государственный квар-
тет им. А. П. Бородина (12+)
01:55 Наблюдатель (12+)

06:30 Живое время. Панорама дня (16+)
08:15 «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
10:15 «Следственный эксперимент. Немые свиде-
тели» (16+)
11:45 Большой спорт (12+)
12:05 «АГЕНТ» (16+)
16:20 Опыты дилетанта (16+)
17:25 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 
(16+)
21:20 «Штурм Берлина. В логове зверя» (12+)
22:25 «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
00:25 Большой спорт (12+)
00:50 Эволюция (16+)
02:00 Смешанные единоборства (16+)
04:05 «Люди воды. Мурманск» (12+)
05:00 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» (16+)

05:00 Доброе утро (16+)
09:00 Новости (6+)
09:15 Контрольная закупка (16+)

09:45 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (16+)
12:20 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» (16+)
14:25 Время покажет (12+)
15:00 Новости (16+)
15:15 Время покажет (12+)
16:00 Мужское, Женское (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости (6+)
18:45 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:35 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» (16+)
23:35 Вечерний Ургант (16+)
00:10 Ночные новости (12+)
00:25 Структура момента (16+)
01:25 Наедине со всеми (16+)
02:20 Время покажет (12+)
03:00 Новости (6+)
03:05 Время покажет (12+)
03:15 Модный приговор (6+)
04:15 Контрольная закупка (16+)

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 – 10» (16+)
12:55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14:00 Вести (16+)
14:30 Местное время. Вести-Москва (16+)
14:50 Вести. Дежурная часть (16+)
15:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
16:00 Загадка судьбы (12+)
17:00 Вести (16+)
17:10 Местное время. Вести-Москва (16+)
17:30 Вести (16+)
18:15 Прямой эфир (16+)
19:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
20:00 Вести (16+)
20:50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21:00 «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ» (12+)
23:55 «Последний романтик контрразведки» (12+)
00:50 «Московский детектив. Черная оспа» (12+)
01:55 «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)

06:00 Кофе с молоком (12+)
09:00 Солнечно. Без осадков (12+)
10:00 Сегодня
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт (16+)
14:30 Все будет хорошо! (16+)
15:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:00 Сегодня
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня
19:40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР – 2» (16+)
21:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23:20 Анатомия дня
00:00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
01:55 Главная дорога (16+)
02:35 Дикий мир (0+)
03:05 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» (16+)
05:00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06:00 Мультимир (6+)
06:15 Миян йöз (12+)
06:30 Талун
07:00 Мультимир (6+)
07:30 Время новостей
08:00 Случай из практики (12+)
08:30 Персона (12+)
09:00 «ОБЛАКО-РАЙ» (16+)
10:30 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» (16+)
11:30 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
12:30 Время новостей
12:40 Случай из практики
13:15 «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» (12+)
14:05 Мультимир (6+)
14:30 Талун
14:45 Факультатив (12+)
15:15 Мультимир (6+)
15:30 Откровенный разговор (16+)
16:15 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
16:30 Время новостей
16:50 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» (12+)
18:30 Талун
19:00 Миян йöз (12+)
19:15 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
19:30 Время новостей
20:00 Строго по закону (12+)
20:30 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» (16+)
21:30 Время новостей
22:00 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
22:15 «ШПИОНКА» (16+)
23:00 «ПРОСТО ДРУЗЬЯ» (16+) (скрытые субтитры)
00:40 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)

07:00 «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» 
(12+)
07:30 ПГ «ТВ Гало»
08:25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)

07:30 ПГ «ТВ Гало»
08:25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19:30 ПГ «ТВ Гало»
20:00 «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21:00 Комеди клаб (16+)
22:00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ – 2» (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» (16+)
02:40 «БЕЗ СЛЕДА – 5» (16+)

06:00 «Смешарики» (12+)
06:25 «Чаплин» (6+)
06:55 «Барашек Шон» (6+)
07:10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07:30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» (12+)
08:00 «Смешарики» (12+)
08:05 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)
09:00 Нереальная история (16+)
09:30 «МАРГОША» (16+)
10:30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
11:30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
12:30 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
13:30 Ералаш (0+)
14:45 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» (16+)
16:40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
21:00 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» (16+)
23:00 «ГРИММ» (18+)
00:00 6 кадров (16+)
03:00 Животный смех (16+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:30, 12:30 «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)
12:00 Сейчас (12+)
13:15 «ДОМОВОЙ» (18+)
15:30 Сейчас (12+)
16:00 Открытая студия (16+)
16:50 «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (16+)
18:30 Сейчас (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 22:25 «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас (12+)
00:00 «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)
02:40 «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)
04:15 «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (16+)

06:30 Евроньюс (12+)
10:00 Новости культуры (6+)
10:15 Наблюдатель (12+)
11:15 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС МАРКЕР» (12+)
13:05 Международный конкурс им. П. И. Чайков-
ского. Вспоминая великие страницы. «Фортепиано» 
(12+)
14:00 «Как римляне изменили мир» (12+)
14:55 П. И. Чайковский. Времена года (12+)
15:00 Новости культуры (6+)
15:10 Пушкин и судьбы русской культуры.  
«19 октября» (12+)
15:40 «Хирург Валерий Шумаков – звезда в созвез-
дии Скорпиона» (12+)
16:10 Искусственный отбор (12+)
16:50 «Истории в фарфоре. Под царским вензелем» 
(12+)
17:20 Больше, чем любовь. Петр Капица и Анна 
Крылова (12+)
18:05 Международный конкурс им. П. И. Чайковско-
го. Вспоминая великие страницы. «Скрипка» (12+)
19:00 Новости культуры (6+)
19:15 Главная роль (12+)
19:30 П. И. Чайковский. Времена года (12+)
19:35 Абсолютный слух (12+)
20:15 Спокойной ночи, малыши! (6+)
20:30 Прощай, ХХ век! «Виктор Астафьев» (12+)
21:10 Правила жизни (16+)
21:40 «Святослав Бэлза. Незаданные вопросы» (12+)
22:20 «Как римляне изменили мир» (12+)
23:10 П. И. Чайковский. Времена года (12+)
23:20 Новости культуры (6+)
23:40 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС МАРКЕР» (12+)
01:30 «Василий Ладюк: Уроки пения» (12+)
01:55 Наблюдатель (12+)

06:30 Живое время. Панорама дня (16+)
08:15 «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
10:15 «Опыты дилетанта. Воздухоплаватель» (16+)
11:45 Большой спорт (12+)
12:05 «АГЕНТ» (16+)
16:20 «Смертельные опыты. Авиация» (12+)
16:50 «Игорь Сикорский. Витязь неба» (12+)
17:45 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)
19:45 Большой спорт (12+)
19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал (0+)
21:45 Большой спорт (12+)
22:05 «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
00:05 Эволюция (16+)
01:35 «Смертельные опыты. Авиация» (12+)
02:05 Моя рыбалка (16+)
02:45 Диалоги о рыбалке (12+)
03:25 Язь против еды (12+)
04:05 «Люди воды. Поморы» (12+)
05:00 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» (16+)

05:00 Доброе утро (16+)
09:00 Новости (6+)
09:15 Контрольная закупка (16+)

09:45 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (16+)
12:20 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» (16+)
14:25 Время покажет (12+)
15:00 Новости (16+)
15:15 Время покажет (12+)
16:00 Мужское, Женское (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости (6+)
18:45 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:35 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
23:35 Вечерний Ургант (16+)
00:10 Ночные новости (12+)
00:25 Политика (18+)
01:25 Наедине со всеми (16+)
02:20 Время покажет (12+)
03:00 Новости (6+)
03:05 Время покажет (12+)
03:15 Модный приговор (6+)
04:15 Контрольная закупка (16+)

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 – 10» (16+)
12:55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14:00 Вести (16+)
14:30 Местное время. Вести-Москва (16+)
14:50 Вести. Дежурная часть (16+)
15:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
16:00 Загадка судьбы (12+)
17:00 Вести (16+)
17:10 Местное время. Вести-Москва (16+)
17:30 Вести (16+)
18:15 Прямой эфир (16+)
19:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
20:00 Вести (16+)
20:50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21:00 «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ» (12+)
22:55 Специальный корреспондент (16+)
00:35 «Последняя миссия. Операция в Кабуле» 
(12+)
01:35 «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)

06:00 Кофе с молоком (12+)
09:00 Солнечно. Без осадков (12+)
10:00 Сегодня
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 
(16+)
14:30 Все будет хорошо! (16+)
15:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:00 Сегодня
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня
19:40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР – 2» (16+)
21:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23:20 Анатомия дня
00:00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
01:55 Квартирный вопрос (0+)
03:00 Дикий мир (0+)
03:15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
05:00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06:00 Мультимир (6+)
06:15 Миян йöз (12+)
06:30 Талун
07:00 Мультимир (6+)
07:30 Время новостей
08:00 Случай из практики (12+)
08:30 Строго по закону (12+)
09:00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» (12+)
10:30 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» (16+)
11:30 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
12:30 Время новостей
12:40 Случай из практики
13:15 «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» (12+)
14:05 Мультимир (6+)
14:30 Талун
14:45 Факультатив (12+)
15:15 Мультимир (6+)
15:30 Откровенный разговор (16+)
16:15 Антикризис (12+)
16:30 Время новостей
16:50 «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» (12+)
18:20 Мультимир (6+)
18:30 Талун
19:00 Миян йöз (12+)
19:15 Ваш защитник (12+)
19:30 Время новостей
20:00 Личный прием. Прямой эфир
20:30 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» (16+)
21:30 Время новостей
22:00 Ваш защитник (12+)
22:15 «ШПИОНКА» (16+)
23:00 «ЗДЕСЬ КУРЯТ» (16+) (скрытые субтитры)
00:40 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)

07:00 «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» (12+)
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07:30 ПГ «ТВ Гало»
08:25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 «ФИЗРУК» (16+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 «ФИЗРУК» (16+)
19:30 ПГ «ТВ Гало»
20:00 «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21:00 Комеди клаб (16+)
22:00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ – 2» (18+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА: НАЧАЛО» (16+)
03:00 ТНТ-Club (16+) 
03:05 «БЕЗ СЛЕДА – 5» (16+)
06:25 Женская лига. Банановый рай (16+) 

06:00 «Смешарики» (12+)
06:25 «Чаплин» (6+)
06:55 «Барашек Шон» (6+)
07:10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07:30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» (12+)
08:00 «Смешарики» (12+)
08:05 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)
09:00 Нереальная история (16+)
09:30 «МАРГОША» (16+)
10:30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
11:30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
12:30 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
13:30 Ералаш (0+)
14:35 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» (16+)
16:50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
21:00 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» (16+)
23:00 «ГРИММ» (18+)
00:00 6 кадров (16+)
02:00 «ПИРАНЬИ» (16+)
03:35 Животный смех (16+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:30, 12:30 «ГЕНЕРАЛ» (12+)
12:00 Сейчас (12+)
13:05 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
15:30 Сейчас (12+)
16:00 Открытая студия (16+)
16:55 «ДЕЛО № 306» (16+)
18:30 Сейчас (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 22:25 «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас (12+)
00:00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (16+)
01:45 «ГЕНЕРАЛ» (12+)
03:50 «ДЕЛО № 306» (16+)

06:30 Евроньюс (12+)
10:00 Новости культуры (6+)
10:15 Наблюдатель (12+)
11:15 «ИНОПЛАНЕТЯНИН» (12+)
13:10 Международный конкурс им. П. И. Чайков-
ского. Вспоминая великие страницы. «Скрипка» 
(12+)
14:05 «Как викинги изменили мир» (12+)
14:55 П. И. Чайковский. Времена года (12+)
15:00 Новости культуры (6+)
15:10 Пушкин и судьбы русской культуры. «Поэзия 
и совесть» (12+)
15:40 «Сергей Корсаков. Наш профессор» (0+)
16:10 Абсолютный слух (12+)
16:50 «Истории в фарфоре. Кто не с нами, тот про-
тив нас» (12+)
17:20 «Укрощение коня. Петр Клодт» (12+)
18:05 Международный конкурс им. П. И. Чайков-
ского. Вспоминая великие страницы. «Скрипка» 
(12+)
19:00 Новости культуры (6+)
19:15 Главная роль (12+)
19:30 П. И. Чайковский. Времена года (12+)
19:35 Черные дыры. Белые пятна (12+)
20:15 Спокойной ночи, малыши! (6+)
20:30 Прощай, ХХ век! «Савелий Ямщиков» (12+)
21:10 Правила жизни (16+)
21:35 Культурная революция (12+)
22:20 «Как викинги изменили мир» (12+)
23:10 П. И. Чайковский. Времена года (12+)
23:20 Новости культуры (6+)
23:40 «ИНОПЛАНЕТЯНИН» (12+)
01:40 «Хэинса. Храм печатного слова» (12+)
01:55 Наблюдатель (12+)

06:30 Живое время. Панорама дня (16+)
08:15 «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
10:15 «Прототипы. Горбатый. Дело Алексеева» 
(12+)
11:45 Большой спорт (12+)
12:05 «АГЕНТ» (16+)
15:30 Полигон (16+)
16:30 «Битва за сверхзвук. Правда о ТУ-144» (12+)
17:25 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)
21:30 «Последняя миссия «Охотника» (12+)
22:20 «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
00:20 Большой спорт (12+)
00:40 Эволюция (16+)
01:40 Смешанные единоборства (16+)
03:50 «Люди воды. Байкал» (12+)
04:40 «ПУТЬ» (16+)

05:00 Доброе утро (16+)
09:00 Новости (6+)
09:15 Контрольная закупка (16+)

09:45 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (16+)
12:20 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
14:25 Время покажет (12+)
15:00 Новости (16+)
15:15 Время покажет (12+)
16:00 Мужское, Женское (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости (6+)
18:45 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:35 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
23:35 Вечерний Ургант (16+)
00:10 Ночные новости (12+)
00:25 На ночь глядя (16+)
01:25 Время покажет (12+)
02:15 Наедине со всеми (16+)
03:00 Новости (6+)
03:05 Наедине со всеми (16+)
03:15 Модный приговор (6+)
04:15 Контрольная закупка (16+)

05:00 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 – 10» (16+)
12:55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14:00 Вести (16+)
14:30 Местное время. Вести-Москва (16+)
14:50 Вести. Дежурная часть (16+)
15:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
16:00 Загадка судьбы (12+)
17:00 Вести (16+)
17:10 Местное время. Вести-Москва (16+)
17:30 Вести (16+)
18:15 Прямой эфир (16+)
19:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
20:00 Вести (16+)
20:50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21:00 «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ» (12+)
22:55 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
00:35 «Тайна трех океанов» (12+)
01:45 «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)

06:00 Кофе с молоком (12+)
09:00 Солнечно. Без осадков (12+)
10:00 Сегодня
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 
(16+)
14:30 Все будет хорошо! (16+)
15:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:00 Сегодня
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня
19:40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР – 2» (16+)
21:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23:20 Анатомия дня
00:00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
01:55 Дачный ответ (0+)
03:00 Дикий мир (0+)
03:15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
05:00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06:00 Мультимир (6+)
06:15 Миян йöз (12+)
06:30 Талун
07:00 Мультимир (6+)
07:30 Время новостей
08:00 Случай из практики (12+)
08:30 Личный прием (12+)
09:00 «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» (12+)
10:30 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» (16+)
11:30 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
12:30 Время новостей
12:40 Случай из практики
13:15 «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» (12+)
14:05 Мультимир (6+)
14:30 Талун
14:45 Факультатив (12+)
15:15 Мультимир (6+)
15:30 Откровенный разговор (16+)
16:15 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
16:30 Время новостей
16:50 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ…» (12+)
18:20 Мультимир (6+)
18:30 Талун
19:00 Миян йöз (12+)
19:15 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
19:30 Время новостей
20:00 «Земский доктор» (12+)
20:30 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» (16+)
21:30 Время новостей
22:00 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
22:15 «ШПИОНКА» (16+)
23:00 «ВСЕ, ЧТО ТЫ ХОЧЕШЬ» (16+) (скрытые 
субтитры)
00:45 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)

07:00 «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» (12+)

11:30 Холостяк (16+)
13:00 «УНИВЕР» (16+)
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 «УНИВЕР» (16+)
19:30 ПГ «ТВ Гало»
20:00 Comedy woman (16+)
21:00 Комеди клаб (16+)
22:00 Comedy баттл. Последний сезон (16+) 
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Не спать! (16+) 
02:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРА-
КОВ» (18+)
03:40 «БЕЗ СЛЕДА – 5» (16+)
06:10 Женская лига. Банановый рай (16+)

06:00 «Смешарики» (12+)
06:25 «Чаплин» (6+)
06:55 «Барашек Шон» (6+)
07:10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07:30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» (12+)
08:00 «Смешарики» (12+)
08:05 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)
09:00 Нереальная история (16+)
09:30 «МАРГОША» (16+)
10:30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
11:30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
12:30 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
13:30 Ералаш (0+)
14:35 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» (16+)
16:40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23:00 Большой вопрос (16+)
00:00 «ПИРАНЬИ» (16+)
01:35 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫК-
НОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» (12+)
04:20 Животный смех (16+)
05:50 Музыка на СТС (12+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Момент истины (16+)
07:00 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:30, 12:30, 16:00 «ДВА КАПИТАНА» (12+)
12:00, 15:30, 18:30 Сейчас (12+)
19:00 «СЛЕД» (16+)
02:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06:30 Евроньюс (12+)
10:00 Новости культуры (6+)
10:20 «И ВЕЧНЫЙ БОЙ… ИЗ ЖИЗНИ АЛЕКСАНДРА 
БЛОКА» (12+)
11:35 «Негев – обитель в пустыне» (12+)
11:50 «Илья Остроухов. Гениальный дилетант» 
(0+)
12:30 «Письма из провинции. Димитровград 
(Ульяновская область)» (12+)
12:55 Международный конкурс им. П. И. Чайков-
ского. Вспоминая великие страницы. «Скрипка» 
(12+)
13:50 «ПОЛУСТАНОК» (12+)
15:00 Новости культуры (6+)
15:10 Пушкин и судьбы русской культуры. «Цена 
слова» (12+)
15:40 «Ключ к смыслу. Иван Сеченов» (12+)
16:10 Черные дыры. Белые пятна (12+)
16:50 «Истории в фарфоре. Фарфоровые судьбы» 
(12+)
17:20 «Его Величество Конферансье. Борис Бру-
нов» (12+)
18:05 Международный конкурс им. П. И. Чайков-
ского. Вспоминая великие страницы. «Сольное 
пение» (12+)
19:00 Новости культуры (6+)
19:20 «Загадка Медного всадника» (6+)
20:05 «Елена Блаватская» (12+)
20:15 «КОРОЛИ И КАПУСТА» (12+)
22:40 «Кахи Кавсадзе. А есть ли там театр?!» (12+)
23:40 Новости культуры (6+)
00:00 «АБЕЛЬ» (12+)
01:40 «Приливы туда-сюда» (12+)
01:47 «Дождь сверху вниз» (12+)
01:55 «Загадка Медного всадника» (6+)
02:40 «Негев – обитель в пустыне» (12+)

06:30 Живое время. Панорама дня (16+)
08:15 «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
10:15 Эволюция (16+)
11:45 Большой спорт (12+)
12:00 «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
15:30 «Смертельные опыты. Космонавтика» (12+)
16:00 «Битва за космос. История русского «шатт-
ла» (12+)
16:50 «Звездные войны Владимира Челомея» 
(16+)
17:45 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)
19:45 Большой спорт (12+)
19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал (0+)
21:45 Большой спорт (12+)
22:05 «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
00:05 Эволюция (16+)
01:35 Полигон (16+)
02:30 «Прототипы. Горбатый» (12+)
03:50 «Люди воды. Черное море» (12+)
04:45 Смешанные единоборства. Чемпионат 
России (16+)

05:00 Доброе утро (16+)
09:00 Новости (6+)
09:15 Контрольная закупка (16+)

09:45 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (16+)
12:20 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
14:25 Время покажет (12+)
15:00 Новости (16+)
15:15 Время покажет (12+)
16:00 Мужское, Женское (16+)
17:00 Жди меня (12+)
18:00 Вечерние новости (6+)
18:45 Человек и закон (12+)
19:50 Поле чудес (16+)
21:00 Время (12+)
21:30 Коллекция Первого канала. Голос (12+)
23:55 Вечерний Ургант (16+)
00:50 «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА КРАЮ ЗЕМЛИ» (16+)
03:20 «ВОСПИТАНИЕ АРИЗОНЫ» (16+)
05:10 Контрольная закупка (16+)

05:00 Утро России (6+)
09:00 Вести (16+)
09:15 Утро России (6+)
09:50 О самом главном (12+)
10:45 Мусульмане (12+)
11:00 Вести (16+)
11:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 10» (16+)
12:55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14:00 Вести (16+)
14:30 Местное время. Вести-Москва (16+)
14:50 Вести. Дежурная часть (16+)
15:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
16:00 Загадка судьбы (12+)
17:00 Вести (16+)
17:10 Местное время. Вести-Москва (16+)
17:30 Вести (16+)
18:15 Прямой эфир (16+)
19:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
20:00 Вести (16+)
21:00 Юморина (12+)
22:55 «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮСА» (16+)
00:50 «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» (16+)

06:00 Кофе с молоком (12+)
09:00 Солнечно. Без осадков (12+)
10:00 Сегодня
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 
(16+)
14:30 Все будет хорошо! (16+)
15:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:00 Сегодня
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня
19:40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР – 2» (16+)
21:35 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» (16+)
23:30 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
01:25 Тайны любви (16+)
02:25 Дикий мир (0+)
02:50 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
04:40 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06:00 Мультимир (6+)
06:15 Миян йöз (12+)
06:30 Талун
07:00 Мультимир (6+)
07:30 Время новостей
08:00 Случай из практики (12+)
08:30 «Земский доктор» (12+)
09:00 «Аты-баты, шли солдаты…» (12+)
10:30 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» (16+)
11:30 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
12:30 Время новостей
12:40 Случай из практики
13:15 «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» (12+)
14:05 Мультимир (6+)
14:30 Талун
14:45 «Храм в Антарктиде» (12+)
15:30 Откровенный разговор (16+)
16:15 Ревизор (12+)
16:30 Время новостей
16:50 «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ» (16+)
18:30 Воркутинская неделя
19:00 Вочакыв (12+)
19:15 Ревизор (12+)
19:30 Время итогов
20:15 Соседи (12+)
20:30 Все о занятости (12+) (скрытые субтитры)
20:45 «ФАВОРИТ» (16+)
21:45 «Старик Петр» (12+)
22:15 Ревизор (12+)
22:30 «ШПИОНКА» (16+)
23:15 «БРОНСОН» (18+) (скрытые субтитры)
00:55 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)

07:00 «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» 
(12+)
07:30 ПГ «ТВ Гало»
08:25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 Школа ремонта (12+)

четверг 4 июня пятница 5 июня
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13:00 «Делай ноги» (12+) 
15:05 «Делай ноги – 2» (12+) 
17:00 «САШАТАНЯ» (16+)
19:30 ПГ «ТВ Гало»
20:00 Комеди клаб (16+)
21:00 Однажды в России (16+)
22:00 Stand up (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Открытый показ: «СЫН» (16+) 
02:55 «МИСТЕР НЯНЯ» (12+)
04:40 «БЕЗ СЛЕДА – 6» (16+)
05:30 Женская лига. Банановый рай (16+)
06:00 «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» 
(12+)

06:00 «Смешарики» (12+)
06:40 «Чаплин» (6+)
07:10 «Барашек Шон» (6+)
07:35 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07:55 «Чаплин» (6+)
08:10 «Смешарики» (12+)
08:30 «Том и Джерри» (6+)
09:00 «Алиса знает, что делать!» (6+)
09:35 МастерШеф (16+)
11:00 Успеть за 24 часа (16+)
12:00 «Рождественские истории» (6+)
12:25 «Кот Гром и заколдованный дом» (6+)
14:00 Взвешенные люди (16+)
15:30 Ералаш (0+)
16:30 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (12+)
19:10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
21:45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 
(16+)
00:25 Большой вопрос (16+)
01:25 6 кадров (16+)
02:55 Животный смех (16+)

08:00 Мультфильмы (6+)
10:00 Сейчас (12+)
10:10 Истории из будущего (6+)
11:00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (16+)
12:40 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» (16+)
14:25 «ЗНАХАРЬ» (16+)
17:00 Место происшествия. О главном (16+)
18:00 Главное (16+)
19:30 «МЕЧ» (16+)
01:15 «КОНТРАБАНДА» (12+)
03:05 Агентство специальных расследований 
(16+)

06:30 Евроньюс (12+)
10:00 Обыкновенный концерт (6+)
10:35 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» (16+)
11:45 Легенды мирового кино. Геннадий Шпа-
ликов (16+)
12:15 «Птицы в русском фольклоре» (6+)
12:40 Гении и злодеи. Луи Брайль (12+)
13:10 «Летающие монстры» (12+)
13:50 Пешком… «От Москвы до Берлина» (12+)
14:20 Это было недавно, это было давно… (12+)
15:25 «ПРОДЕЛКИ В СТАРИННОМ ДУХЕ» (12+)
16:35 «В яростном мире лицедейства. Влади-
мир Самойлов» (12+)
17:15 «Бермудский треугольник Белого моря» 
(6+)
18:00 Итоговая программа «Контекст» (12+)
18:40 Любимые романсы и песни (12+)
19:45 Те, с которыми я… Татьяна Друбич (12+)
20:45 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА» (12+)
22:15 VI Международный фестиваль Мстислава 
Ростроповича в Москве. Зубин Мета и Симфо-
нический оркестр Maggio Musicale Fiorentino 
(12+)
23:55 «Борис Березовский. Музыка для празд-
ника» (12+)
00:35 «ПРОДЕЛКИ В СТАРИННОМ ДУХЕ» (12+)
01:45 «Буревестник» (6+)
01:55 «Бермудский треугольник Белого моря» 
(6+)
02:40 «Феррара – обитель муз и средоточие 
власти» (12+)

06:30 Живое время. Панорама дня (16+)
08:30 Моя рыбалка (16+)
09:00 Язь против еды (12+)
09:30 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (16+)
11:45 Большой спорт (12+)
12:05 Победа за нами! (16+)
14:10 «ЗАГОВОРЕННЫЙ» (16+)
17:30 Большой спорт (12+)
17:55 Футбол. Россия – Белоруссия (0+)
19:55 Большой футбол (12+)
20:45 Формула-1. Гран-при Канады (12+)
23:15 Большой спорт (12+)
23:35 Смешанные единоборства. M-1 Challenge 
(16+)
02:00 НЕпростые вещи (12+)
02:55 «За кадром. Таиланд» (16+)
03:55 «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)

05:40 В наше время (12+)
06:00 Новости (6+)
06:10 В наше время (12+)

06:40 «Самолеты» (6+)
08:10 Армейский магазин (16+)
08:40 «Смешарики. Пин-код» (6+)
08:55 Здоровье (16+)
10:00 Новости (16+)
10:15 Непутевые заметки (16+)
10:35 Пока все дома (12+)
11:25 Фазенда (12+)
12:00 Новости (16+)
12:15 Теория заговора. «Колбаса и сосиски» 
(16+)
13:15 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» (16+)
17:00 Парк (0+)
19:00 Точь-в-точь! (16+)
21:00 Воскресное Время (12+)
22:30 Что? Где? Когда? (12+)
23:40 Мистер и Миссис СМИ (16+)
00:15 «КОНТРАБАНДА» (18+)
02:15 «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» (12+)
04:30 Контрольная закупка (16+)

05:15 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (16+)
07:20 «Вся Россия. Полевые романтики» (6+)
07:30 Сам себе режиссер (6+)
08:20 Смехопанорама (12+)
08:50 Утренняя почта (12+)
09:30 Сто к одному (12+)
10:20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в 
городе (16+)
11:00 Вести (16+)
11:10 «Россия. Гений места. Новгородская об-
ласть» (12+)
12:10 Смеяться разрешается (16+)
14:00 Вести (16+)
14:20 Живой звук (12+)
16:10 «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ» (12+)
20:00 Вести недели (12+)
22:00 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
00:35 Торжественная церемония открытия XXVI 
кинофестиваля «Кинотавр» (12+)
01:50 «ВОЛШЕБНИК» (12+)

06:05 «ПЛЯЖ» (16+)
08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08:50 Их нравы (0+)
09:25 Едим дома! (0+)
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача (16+)
11:00 Чудо техники (12+)
11:50 Дачный ответ (0+)
13:00 Сегодня
13:20 Тайны любви (16+)
14:20 Своя игра (0+)
15:10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за 
неделю
19:00 Сегодня. Итоговая программа
20:00 Список Норкина (16+)
21:05 «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
00:40 М-1. Лучшие бои (16+)
01:45 «ПЛЯЖ» (16+)
03:35 Дикий мир (0+)
04:05 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
05:05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06:00 Мультимир (6+)
07:00 Факультатив (12+)
08:00 «ЛЕГЕНДА ОСТРОВА ДВИД» (6+)
10:00 Хотите жить долго? (12+)
10:45 На шашлыки! (12+)
11:15 Нераскрытые тайны (12+)
11:45 Неполитическая кухня (6+)
12:30 Мультфильмы на коми языке (6+)
12:50 Чолöм, дзолюк!
13:05 Миян йöз (12+)
13:20 «Голливудские пары» (12+)
14:20 «ЗДЕСЬ КУРЯТ» (16+) (скрытые субтитры)
16:00 Миян йöз (12+)
16:15 «НЛО. Факты и фальсификации» (12+)
17:10 Факультатив (12+)
18:10 «ВСЕ, ЧТО ТЫ ХОЧЕШЬ») (16+) (скрытые 
субтитры)
20:00 «Руслан, который объединил мир» (12+)
21:00 «ДЕВУШКА ПО ВЫЗОВУ» (16+) (скрытые 
субтитры)
22:25 «ШПИОНКА» (16+)
00:45 «ОДИССЕЯ» (16+)

07:00 ПГ «ТВ Гало»
08:30 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 Дом-2 (16+)
11:00 Сделано со вкусом (16+)
12:00 Перезагрузка (16+)

09:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 Дом-2 (16+)
11:00 Школа ремонта (12+)
12:00 «САШАТАНЯ» (16+)
12:30 Такое Кино! (16+) 
13:00 Экстрасенсы ведут расследование (16+)
14:30 Комеди клаб (16+)
19:30 ПГ «ТВ Гало»
20:00 «13 РАЙОН: КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ» 
(16+) 
22:00 ХБ (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
00:30 Такое Кино! (16+) 
01:00 «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+) 
03:25 «БЕЗ СЛЕДА – 6» (16+)
05:10 Женская лига. Банановый рай (16+)
06:00 «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» 
(12+)

06:00 «Смешарики» (12+)
06:40 «Чаплин» (6+)
07:10 «Барашек Шон» (6+)
07:35 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07:55 «Чаплин» (6+)
08:10 «Смешарики» (12+)
08:30 «Том и Джерри» (6+)
09:00 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» (12+)
11:45 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ» (6+)
14:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
15:50 Ералаш (0+)
16:30 «Драконы: Защитники Олуха» (12+)
17:00 «Рождественские истории» (6+)
17:25 «Кот Гром и заколдованный дом» (6+)
19:00 Взвешенные люди (16+)
20:30 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
22:35 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (12+)
01:15 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ» (6+)
04:00 Животный смех (16+)
05:50 Музыка на СТС (12+)

05:55 «Алиса в стране чудес» (6+)
06:10 Мультфильмы (12+)
09:35 День ангела (6+)
10:00 Сейчас (12+)
10:10 «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас (12+)
19:00 «МЕЧ» (16+)
01:45 «ДВА КАПИТАНА» (12+)

06:30 Евроньюс (12+)
10:00 Библейский сюжет (12+)
10:35 «ПОЛУСТАНОК» (12+)
11:45 Большая семья (12+)
12:40 «Чернь по серебру» (12+)
13:05 Международный конкурс им. П. И. 
Чайковского. Вспоминая великие страницы. 
«Сольное пение» (12+)
14:00 «Нефронтовые заметки» (12+)
14:25 «Кахи Кавсадзе. А есть ли там театр?!» 
(12+)
15:25 Игра в бисер. А. С. Пушкин «Капитанская 
дочка» (12+)
16:05 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» (12+)
17:45 Линия жизни. «Вспоминая Святослава 
Бэлзу» (12+)
18:35 Святославу Бэлзе посвящается… (12+)
20:30 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ» (16+)
23:10 Белая студия (12+)
23:50 Любимые романсы и песни (12+)
00:55 «Летающие монстры» (12+)
01:35 «Рыцарский роман» (12+)
01:45 «Дарю тебе звезду» (12+)
01:55 «Завещание Стеллецкого» (6+)
02:40 «Петра. Город мертвых, построенный 
набатеями» (12+)

06:30 Живое время. Панорама дня (16+)
08:30 В мире животных (6+)
09:00 Диалоги о рыбалке (12+)
09:30 «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» (16+)
11:45 Большой спорт (12+)
12:05 Победа за нами! (16+)
13:45 «ЗАГОВОРЕННЫЙ» (16+)
17:10 Большой спорт (12+)
17:30 Смешанные единоборства. M-1 Challenge 
(16+)
19:55 Формула-1. Гран-при Канады. Квалифи-
кация (0+)
21:05 Большой спорт (12+)
21:25 «ЗАГОВОРЕННЫЙ» (16+)
00:50 «Опыты дилетанта. Танки в городе» (16+)
01:20 «Полигон. Тяжелый десант» (16+)
01:50 «Следственный эксперимент. Немые 
свидетели» (16+)
02:20 «Человек Мира. Бутылка с Мадейры» 
(16+)
03:15 «Максимальное приближение. Макао. 
Азиатский Лас-Вегас» (16+)
04:05 Профессиональный бокс. Геннадий 
Головкин – Мартин Мюррей (16+)

06:00 Новости (6+)
06:10 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)
08:00 Играй, гармонь любимая! (6+)

08:45 «Смешарики. Новые приключения» (6+)
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 Слово пастыря (12+)
10:00 Новости (16+)
10:15 Смак (12+)
10:55 «Виктор Тихонов. Последний из атлан-
тов» (12+)
12:00 Новости (16+)
12:15 Идеальный ремонт (12+)
13:10 На 10 лет моложе (16+)
14:00 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (16+)
15:00 Новости (16+)
15:15 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (16+)
16:50 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18:00 Вечерние новости (6+)
18:15 Угадай мелодию (12+)
18:50 Коллекция Первого канала. ДОстояние 
РЕспублики. Анна Герман (12+)
21:00 Время (12+)
21:20 Сегодня вечером (16+)
22:55 Танцуй! (12+)
01:40 «БЕЗ ПРЕДЕЛА» (16+)
03:35 «СУБМАРИНА» (16+)

04:55 «ПЯДЬ ЗЕМЛИ» (12+)
06:35 Сельское утро (12+)
07:05 Диалоги о животных (12+)
08:00 Вести (16+)
08:10 Местное время. Вести-Москва (16+)
08:20 Военная программа (12+)
08:50 Планета собак (12+)
09:25 Субботник (6+)
10:05 «Освободители. Саперы» (12+)
11:00 Вести (16+)
11:20 Местное время. Вести-Москва (16+)
11:30 Кулинарная звезда (12+)
12:35 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА» (12+)
14:00 Вести (16+)
14:30 Местное время. Вести-Москва (16+)
14:40 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА» (12+)
15:10 Субботний вечер (16+)
17:05 Улица Веселая (12+)
18:00 «ЧЕТВЕРТЫЙ ПАССАЖИР» (12+)
20:00 Вести в субботу (16+)
20:45 «МОЯ МАМА ПРОТИВ» (12+)
00:40 «ХОЧУ ЗАМУЖ» (12+)

05:40 «ПЛЯЖ» (16+)
07:25 Смотр (0+)
08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08:45 Медицинские тайны (16+)
09:25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 Поедем, поедим! (0+)
11:50 Квартирный вопрос (0+)
13:00 Сегодня
13:20 Я худею (16+)
14:15 Своя игра (0+)
15:10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Следствие вели…» (16+)
19:00 Центральное телевидение
20:00 Новые русские сенсации (16+)
21:00 Ты не поверишь! (16+)
21:30 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА. Финал. 
«Ювентус» (Италия) – «Барселона» (Испания)
23:40 «АНТИКИЛЛЕР ДК» (16+)
01:35 «Виктор Тихонов» (12+)
02:35 Дикий мир (0+)
03:20 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
05:10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06:00 Мультимир (6+)
06:50 «Храм в Антарктиде» (12+)
07:50 «АВТОБУСНАЯ ОСТАНОВКА» (16+)
09:30 Хотите жить долго? (12+)
10:20 На шашлыки! (12+)
10:50 Нераскрытые тайны (12+)
11:20 Миян йöз (12+)
11:35 «Старик Петр» (12+)
12:05 «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ» (16+)
13:55 Миян йöз (12+)
14:10 «Мариинский театр и Валерий Гергиев» 
(12+)
15:45 Время итогов (12+)
16:30 Соседи (12+)
16:40 Мультфильмы на коми языке (6+)
17:15 Неполитическая кухня (6+)
18:00 «НЛО. Факты и фальсификации» (12+)
18:50 «ЛЕГЕНДА ОСТРОВА ДВИД» (6+)
20:50 «Голливудские пары» (12+)
21:50 «ШПИОНКА» (16+)
23:20 «ДОРОГА» (18+)
01:20 «ОДИССЕЯ» (16+)

07:00 ПГ «ТВ Гало»
08:30 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)

суббота 6 июня воскресенье 7 июня

Теленеделя
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Целей у мероприятия не-
сколько. Вопервых, донести до 
водителей автомашин простую 
в сущности мысль о том, что мо-
тоциклист – такой же полноправ-
ный участник движения, как и ав-
томобилист. А значит, последним 
нелишне быть более вниматель-
ными к тому, что происходит на 
дороге, чаще смотря в зеркала 
заднего вида и учитывая мотоци-
клетную специфику.

– Сегодня наша главная цель 
– показать, что дороги оттаяли и 
мы поехали, что мы тоже участ-
ники движения, – говорит прези-
дент байкклуба «Полярные вол-
ки» Алексей Поморцев. – Нас не 
замечают – за зиму водители от-
выкли от нас, – пусть водители 
смотрят и видят, как мы проедем 
по городу. Пусть понимают, что 
мы есть.

Вторая по списку, но не по 
значимости задекларированная 
цель – собраться вместе после 
долгой воркутинской зимы, поту-
соваться, порадоваться жизни и 
обсудить все наболевшие вопро-
сы. Они ждали это девять долгих 
месяцев, стоит ли удивляться их 
радости.

– Открытие сезона – это глав-
ное ежегодное мероприятие. У 
нас два главных события в году 

– открытие и закрытие сезона, 
– поясняет Алексей Поморцев. – 
Изначально мы планировали, что 
в пробеге примут участие около 
40 единиц мототехники. Посмот
рим, каким будет конечное число 
участников. Немного подвела по-
года и определенные события в 
жизни людей, поэтому, возможно, 
ктото не приедет. А вообще, уча-
ствуют все байкеры, все мотолю-
ди нашего города.

Байкеры стали собираться у 
штабквартиры клуба «Поляр-
ные волки», что на Комсомоль-
ской площади, еще в два часа по-
полудни. Вернее – к двум часам. 

Коекто был здесь с самого утра. 
Надев «цвета» (особые знаки от-
личия, признак принадлежности 
к тому или иному мотоциклетно-
му клубу), облачившись в лучшую 
парадную форму, начистив бай-
ки до блеска, мотоциклисты об-
щались, рассматривали своих ог-
недышащих коней, делясь впе-
чатлениями и опытом, предвос-
хищая начало пробега. На пло-
щадке суетились все: заправляли 
и дозаправляли свои байки, в по-
следний раз проверяя готовность 
мотоциклов к тому, чтобы пока-
зать «цивилам» класс. «Хонды» и 
«Харлеи», «Кавасаки» и «Ямахи», 

Поехали!
Воркутинские байкеры вновь заявили о себе традиционным 
пробегом в честь начала мотосезона. В субботу, 23 мая, колонна 
мотоциклистов пронеслась по центральной улице города, оглу-
шая озирающихся прохожих адским ревом десятков двигателей.

и многие другие свирепые ма-
шины с фантастическими назва-
ниями, страшно ревели, визжали, 
жужжали или, напротив, устало и 
безразлично бормотали мотора-
ми, мощными и многосильными 
настолько, что машины эти в уме-
лых руках превращаются в убий-
ственные болиды.

Наконец, колонна выстрои-
лась, байкеры приготовились, и 
традиционный пробег начался. 
В первую очередь мотоколонна 
устремилась к площадке перед 
зданием АО «Воркутауголь» для 
того, чтобы сделать коллектив-
ное фото. Далее байкеры напра-
вились к площади Победы. Здесь 
мотоциклы расположились хро-
мированным строем. Раззадо-
ренные общественным внимани-
ем байкеры продолжали общать-
ся, фотографироваться и шутить. 
Тем временем часть байкеров, 
переметнувшись на другую сто-
рону дороги, стала останавли-
вать автомобили и вручать води-
телям зеленые ленточки и флае-
ры. К акции под названием «Зе-
леная ленточка» автомобилисты 
в большинстве своем присоеди-
нялись с охотой.

– Мы проводим ее уже третий 
год. Мы раздаем зеленые лен-
точки, привязываем их к зерка-
лам автомобилей. Кроме того, мы 
раздаем флаеры: «Спаси жизнь 
мотоциклисту – посмотри в зер-
кало». Чтобы люди наглядно уви-
дели, что может случиться, если 
они не посмотрят в зеркало, ма-
неврируя на дороге, – поясняет 
президент «Полярных волков».

 Когда все формальности бы-
ли соблюдены и вся официаль-
ная программа была, наконец, 
выполнена, мотоциклисты от-
правились в клуб для того, чтобы 
с чувством выполненного дол-
га предаться веселью в компа-
нии друзей и единомышленни-
ков. Там, в байкклубе, их жда-
ла концертная программа ворку-
тинских рокмузыкантов и весе-
лье до утра. И здесь самое место 
для того, чтобы поставить точку в 
этой истории. Все, что было даль-
ше, не нуждается в присутствии 
любопытных глаз. В конце кон-
цов это их день и их праздник, а 
значит, и проводить его они мо-
гут так, как им вздумается.

артем орлов
Фото: Павел Корнев

В Воркуте поддержат всероссийскую 
православную акцию «Сохрани жизнь»
1 июня, в День защиты детей, по благословению патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла во всех храмах Русской православной церкви пройдет 
общецерковная акция «Сохрани жизнь».

Бог как наш добрый Небесный Отец, сотворивший Вселенную и Землю, и нас, 
своих детей, призвал познать радость творения. С большой любовью Он наделил 
женщину и мужчину таинственной и не всегда понятной для человеческого разума 
способностью творить новую жизнь. Но в повседневной суете, руководствуясь тре-
бованиям мира, мы забываем этот Божественный дар, чем лишаем себя великой не-
бесной радости. Церковь учит нас тому, что человеческая жизнь ценна от зачатия до 
природной смерти. Люди часто закрывают глаза, закрывают сердца и не хотят уви-
деть очевидного, что аборт – это легализованное детоубийство. Мать Тереза говори-
ла, если матери способны стать палачами для своих детей, то что тогда говорить о 
других убийствах в мире и о войнах. Чтобы предупредить многих людей от ошибок, 
за которые приходится расплачиваться всю жизнь, патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл благословил во всех храмах Русской православной церкви провести обще-
церковную акцию, в День защиты детей 1 июня. После Божественной литургии воз-
нести молитву с обращением к Святой Троице о просвещении нашего народа, так-
же зажечь свечи, поставив подсвечники на солее как поминовение убиенных мла-
денцев.

Воркутинские благочиния поддерживают акцию «Сохрани жизнь» и призывают 
всех воркутинцев задуматься в этот день о ценности жизни.

Настоятель храма св. благоверного князя игоря протоиерей Петр
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 F Репетиторство по русскому языку  
(3-10-е классы), подготовка к ЕГЭ и ГИА 
(9-11-е классы). Тел. 8-912-962-66-17.                                                 

Реклама

услуги

 F недорого веники для ба-
ни: эвкалипт, береза, дуб. Тел. 
8-912-944-28-33.

 F коляска-трансформер «зима-лето», 
кроватка с матрасиком, комбинезоны, ко-
стюмчики. Тел. 8-912-171-12-60.

 F коляска-трость и коляска «осень-вес-
на», стул для кормления, ходунки, столы, 
табуреты. Тел. 8-912-555-87-51.

 F памперсы для взрослых № 3, дешево. 
Тел. 8-922-594-74-70.

 F холодильник, телевизор, микроволнов-
ка, шифоньер, разные диваны, ковры, пы-
лесос, центр. Тел. 8-912-555-87-51.

 F стенка, кухня, электроплита, стираль-
ная и швейная машинки, кровати, трельяж, 
кресла. Тел. 8-912-555-87-51.

 F коляска «лето-осень» фиолетового цве-
та с матрасиком (новая+дождевик), санки 
синие, комбинезоны до 3 лет для мальчи-
ка. Тел. 8-912-172-66-06.

 F 1-комн. по ул. Ленина, 26, 2-й 
этаж, 37 кв. м. Тел. 8-922-276-77-

99.
 F 2-комн. по ул. Парковой, 31б, кв. 17. 

Тел. 8-922-085-03-37.
 F 2-комн. по ул. Яновского, 2а, 47,4 кв. м, 

5/5. Тел. 8-912-554-76-64.

разное

продаются

сдаются

приму в дар

 F 1-комн. в городе. Тел. 8-922-594-74-
70.

 F 1-комн. благоустроенная в городе, не-
дорого, на длительный срок. Тел. 8-912-
149-05-01, 8-912-175-60-04.

 F 1-2-комн. посуточно, с евроремонтом, 
недорого. Тел. 8-912-174-07-24.

 F 1-2-3-комн. с мебелью и техникой. Ку-
плю автокресло. Тел. 8-912-555-87-51.

 F благоустроенный дом (200 кв. м) на 
лето в Усть-Вымском районе, рядом со-
сновый бор и река Вычегда. Тел. 8-963-
021-68-33.

Реклама

 F Все виды сантехнических услуг. Тел. 
8-912-175-09-01.                              Реклама.

Предприятию на работу требуются:
бухгалтер: уверенный пользователь ПК; знание экономического учета, знание 

налогового, трудового, гражданского законодательства; опыт работы от 3 лет.
юрист: высшее юридическое образование; отличные знания гражданского, 

трудового, корпоративного законодательства; опыт работы от 3 лет в анало-
гичной должности.
Инспектор отдела кадров: высшее образование, уверенное знание кадро-

вого делопроизводства и ТК РФ, опыт работы в кадровой службе компании с 
численностью не менее 300 человек (желательно), навыки подбора персона-
ла, владение методиками подбора персонала (ИТР и рабочие специальности), 
умение подбора персонала по заявленным критериям.
секретарь: знание ПК (Word, Excel), консультирование по телефону, встреча 

посетителей, распределение звонков, обеспечение жизнедеятельности офи-
са, выполнение поручений руководителя, прием и отправка корреспонденции.
Обращаться по тел. 8-904-342-66-61, Андрей Васильевич, с 8:00 
до 19:00. резюме направлять по e-mail: byxgalter_servis@mail.ru.

 F Продаются котята за дого-
ворную цену, приученного щен-
ка, кота, кошку. Тел. 3-13-76, 

8-904-106-55-85.

 F грампластинки, проигрыватель. Тел. 
3-13-76, 8-904-106-55-85.

 F Индивидуальные курсы классической 
гитары. Белинская Светлана Анатольевна. 
Тел. 7-81-99, 8-912-116-84-16.      Реклама.

 F 2-комн. по ул. Суворова, 26а, общ. пл. 
59 кв. м, мебель, Интернет, лоджия, холл. 
Торг. Тел. 8-912-174-09-04.

 F 3-комн. по ул. Некрасова, 51, ул. пл. Тел. 
8-912-503-32-46, 7-87-84.

 F дом в с. Объячево Прилузского райо-
на, РК. Дом 9 х 10, деревянные стеклопа-
кеты, подвал под всем домом, 4 комнаты 
и кухня. Раздельный санузел. Вода, свет, 
отопление, участок 7,8 соток, возле доро-
ги, недалеко от дома автобусная останов-
ка, продовольственный магазин. До цен-
тра 5-7 минут пешком. 1800 тыс. руб. Воз-
можен торг. Документы для продажи го-
товы. Тел. 8-904-230-41-96, 8-912-181-
33-98, Марина. 

 F жилой 2-этажный кирпичный дом в 
дачном р-не г. Краснодара (Ростовское 
шоссе 15 км), 4 сотки земли, хозпострой-
ки, вода, свет. Прописка городская. Дом, 
земля оформлены. Отопление печное. 
Документы готовы для проведения газо-
вой трубы. Тел. 8-912-170-37-66.

КВАртИры в малоэтажном жилом 
комплексе «Чудная долина» в 7 км 
от Санкт-Петербурга (пос. Калтуши) от 
студии до двухуровневых. Автостоян-
ка, игровые площадки. Ввод – 4 квар-
тал 2015 г., готовность 75%. Возможна 
рассрочка, ипотека, маткапитал, серти-
фикаты, скидки до 20%. сайт: zskchd.
ru. Контактный тел. 8-911-907-95-01.

Слова благодарности
Хотим выразить огромную благодарность от нашей семьи коллективу 
МОУ СОШ № 40 с УИОП г. Воркуты, профсоюзному комитету школы за 
соболезнование и материальную поддержку в связи со смертью наших 
родителей.                                                                    семья соловьевых.

16 мая на 58-м году ушел из жизни 
Шурыгин николай Петрович, 

заботливый отец, любящий муж, мудрый на-
ставник внуков.

Мы знаем, тебя невозможно вернуть,
Делам твоим – вечная память,
И только душа твоя чистая с нами,
Ты ей озаряешь наш жизненный путь.

Любящие жена, дочь, внуки и зять.

 F Диплом № 11НПА 0007074 по спе-
циальности «слесарь по ремонту ав-
томобилей 3-го разряда», выданный 
в 2010 г. ГОУНПО ПУ № 12 г. Ворку-
ты Республики Коми на имя Крюко-
ва Ивана Александровича, считать не-
действительным.

 F Свидетельство № 1, выданное в 
1996 г. Вспомогательной школой-
интернатом № 1 г. Воркуты на имя 
Остермиллер Людмилы Александров-
ны, считать недействительным.
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 F Мужчина 35 лет познакомится с де-
вушкой до 30 лет для серьезных отноше-
ний. Тел. 8-912-121-96-91.

 F Отдых на Азовском море в пос. Кучугу-
ры. Тел. 8-918-365-65-10.

 F Приватизация квартир, недорого. Тел. 
8-912-148-11-07.

 F Салюты с доставкой на дом. Тел. 8-912-
953-59-40, 8-912-955-2-999.

 F Дамский мастер на дому. Тел. 8-912-
174-07-65.

 F Реставрация ванн. Тел. 6-48-43.
 F Изготовление железных дверей; огра-

ды. Тел. 3-36-10, 8-912-951-69-44.
 F Передержка животных. Тел. 8-904-

229-93-91.

ТРЕБУЮТСЯ 

 F видеооператор. Тел. 2-13-45, 2-11-77.
 F продавец в отдел «Игрушки». Тел. 

8-912-170-51-82.
 F продавец в магазин канцелярии и по-

дарков. Тел. 8-908-719-11-96.
 F продавец непродовольственных то-

варов, зарплата высокая. Тел. 8-912-55-
204-06.

 F продавец продовольственных това-
ров. Тел. 8-912-558-67-63.

 F продавец в продовольственный мага-
зин, зарплата 1400 руб./смена, соцпакет. 
Тел. 5-85-70, 8-912-952-76-17.

 F водители на арендованные Renault. 
Тел. 5-55-55.

 F в организацию на работу вахтовым 
методом в г. Ухте (пос. Ярега) ГРП, про-
ходчики, подземные электрослесари с 
опытом работы в вертикальных стволах. 
Проживание в квартире, доставка к ме-
сту работы и обратно, зарплата высокая. 
Тел. 2-00-02.

 F сварщики, отделочники, бетонщики. 
Тел. 5-51-29.

 F плотники с опытом работы, зарплата 
высокая. Тел. 2-00-02.

 F плотник-отделочник (ГКЛ, ламинат, 
амстронг), плотники-кровельщики, раз-
норабочие! Тел. 8-912-175-25-77, 8-912-
172-95-35.

 F рабочий кораля. Тел. 7-00-21.
 F сторож-вахтер (женщина). Тел. 7-56-

35.

 F новая беговая дорожка. Тел. 8-912-
178-36-32.

 F ружье МР-27МС с принадлежностя-
ми, в отличном состоянии (лицензия). Тел. 
8-922-592-03-63.

 F женская дубленка, разм. 48-50, пимы, 
разм. 42; телевизор, дешево. Тел. 8-912-
502-97-56.

 F котята донского сфинкса – 5 тыс. руб. 
Тел. 8-904-864-93-84.

 F бенгальские котята. Тел. 8-912-503-
37-84.

 F помещение (102 кв. м, 1-й этаж, те-
лефон, интернет, сигнализация, счетчи-
ки, ремонт) во 2-м р-не или сдается. Тел. 
3-33-85, 8-912-503-30-50.

КУПЛЮ 

 F Ford-Fusion. Тел. 8-912-503-53-61.
 F цветной металл. Тел. 8-912-154-85-32.

СДАМ 

 F квартиры посуточно. Тел. 8-912-155-
28-58.

 F комнаты на берегу Азовского моря в г. 
Ейске. Тел. 8-918-311-74-37 (Вера).

 F 1-комн. кв. по ул. Мира, 1а на длитель-
ный срок. Тел. 8-912-173-04-24.

 F 2-комн. кв., с мебелью, по ул. Ленина, 
58. Тел. 8-912-502-97-56.

 F в аренду павильоны в УМ «Белые но-
чи». Рассматриваются варианты про-
мышленных и продуктовых товаров. Тел. 
8-912-172-46-21.

РАЗНОЕ 

 F общительная, жизнерадостная женщи-
на 58 лет познакомится с русским, оди-
ноким, не судимым мужчиной – другом, 
собеседником, спутником жизни 55-65 
лет. Тел. 8-922-594-79-49.

 F Lada-Granta, в отличном состоянии. 
Тел. 8-912-175-44-71.

 F Hyundai-Santa Fe, 2004 г. в., пробег 
79000 км, в отличном состоянии. Тел. 
8-912-177-72-51.

 F Chevrolet-Cruze (1.8, АКПП), 2012 г. в., 
есть все. Тел. 8-912-861-48-25.

 F квартира (73 кв. м) по ул. Ленина, 53а – 
1 млн 400 тыс. руб. Тел. 8-912-123-17-02.

 F 2-комн. кв., ул. пл., в г. Зверево Ростов-
ской обл. Тел. 8-912-149-95-63.

 F 2-комн. кв. Тел. 8-922-587-22-81.
 F 2-комн. кв. в городе – 690 тыс. руб., 

торг. Тел. 8-912-122-56-17.
 F 2-комн. кв. (5-й этаж, 46,5 кв. м, ме-

бель) по ул. Парковой, 38 в кирпичной 
9-этажке, 1 млн 400 тыс. руб. Тел. 8-912-
866-97-39.

 F 2-комн. кв., 8/9, по ул. Яновского, 14. 
Тел. 8-912-116-00-00, 8-912-138-03-74.

 F 2-комн. кв. по ул. Димитрова, 13б – 
520 тыс. руб. Тел. 8-912-145-20-40.

 F 2-комн. кв., частично с мебелью, по ул. 
Ломоносова. Тел. 8-912-952-70-59.

 F 2-комн. кв. по ул. Привокзальной, 9. 
Тел. 8-912-172-41-74.

 F 3-комн. кв. (50 кв. м, санузел раздель-
ный), 4/5, по ул. Яновского, 3б, 900 тыс. 
руб., срочно, без посредников. Тел. 8-912-
137-03-74, 8-910-887-90-03.

 F 3-комн. кв. (телефон, Интернет) по б. 
Пищевиков, 33б. Тел. 8-912-502-92-90.

 F 3-комн. кв. по ул. Некрасова, 57 – 650 
тыс. руб. торг уместен. Тел. 8-912-177-31-
19.

 F 3-комн. кв., ул. пл., с мебелью и быто-
вой техникой, в пос. Воргашор, недоро-
го, можно за материнский капитал. Тел. 
8-912-558-02-30.

 F 4-комн. кв. (4-й этаж) по ул. Гагари-
на, 11, дорого + столовая с мебелью. Тел. 
8-912-554-58-22.

продаются

разное

сдаются

куплю

требуются

Бросить курить сложно, но можно

Ежегодно 31 мая в России отмечаются Всемирный 
день без табака, привлекая внимание жителей нашей 
страны к рискам для здоровья, связанным с употребле-
нием табака.

В настоящее время во всем мире курение убивает 
1 из 10 взрослых людей. Высокая смертность связана 
с тем, что никотин и другие вещества, содержащиеся в 
табачном дыме, увеличивают риск развития заболева-
ний практически всех органов и систем человека. 

Органы дыхания. Смолы, содержащиеся в сигарет-
ном дыме, попадают в бронхи и провоцируют их спазм. 
Устойчивость дыхательной системы к инфекциям сни-
жается, в результате чего респираторные заболевания 
возникают чаще. Кроме того, продукты распада оседают 
в легких, что приводит к развитию хронических болез-
ней. Курильщики в 20 раз чаще заболевают раком лег-
кого и гортани, чем некурящие.

Сердечно-сосудистая система. Сосуды под действи-
ем некоторых веществ сокращаются и начинают посте-
пенно сужаться. Кровообращение ухудшается, сердце 
работает практически на износ. Пульс учащается, а дав-
ление нередко повышается. Возникает риск образова-

ния тромба, который может оторваться и устремиться в 
легкие или в сердце. Это опасно для жизни!

Пищеварительная система. Никотин и смолы попа-
дают в пищевод и желудок. Никотин способен влиять на 
сократительную деятельность желудка и повышать кис-
лотность желудочного сока. Из-за этого развивается га-
стрит или язва.

Опорно-двигательный аппарат. Вещества, содержа-
щиеся в сигаретах, оказывают воздействие на костную 
ткань, делая ее слабой и подверженной дегенератив-
ным процессам. Из-за этого риск переломов возрастает, 
а процесс сращивания костей замедляется.

Нервная система и мозг. Человек становится нерв-
ным и тревожным. Мозговая деятельность нарушается: 
ухудшается память, страдает концентрация.

Половая сфера и деторождение. Либидо сильно 
снижается. Вредному влиянию подвергается мужская 
потенция. Никотин отрицательно влияет на течение бе-
ременности, способствует преждевременным родам и 
гибели новорожденных, отставанию детей курящих ма-
терей в умственном и физическом развитии, является 
одной из причин неспособности иметь детей.

Сотрудниками Центра медицинской профилакти-
ки был проведен мониторинг потребления табака сре-
ди разных возрастных групп населения нашего города: 

процент курящих в возрастной группе 14–18 лет: 
курят – 26 %, не курят – 74 %;

процент курящих в возрастной группе 19–24 года: 
курят – 42 %, не курят – 58 %;

процент курящих в возрастной группе 25–34 года: 
курят – 47 %, не курят – 53 %;

процент курящих в возрастной группе 35 и старше: 
курят – 67 %, не курят – 33 %;

Результаты мониторинга показали актуальность 
проблемы «табакокурения».

В результате мониторинга было также выявлено, что 
68 % из курящих желают бросить курить, но ссылаются 
то на отсутствие «силы воли», то на какие-либо другие 
причины (стресс, неприятности, проблемы и т. п.).

На самом же деле основной причиной является от-
сутствие мотивации, цели. Именно поэтому курящие, по-
падая к врачам с тяжелыми последствиями курения (ин-
фаркт миокарда, инсульт мозга, признаки рака), момен-
тально забывают о курении.

Учеными установлено, что более 70 % курящих мо-
гут легко бросить курить, так как у них нет истинной по-
требности в табаке. Поэтому курящему следует, не до-
жидаясь опасных последствий, осознать, что сама эта 
привычка может стать серьезной предпосылкой опас-
ного для жизни заболевания.

Бросить курить сложно, но можно. Каждый, кто хо-
чет избавиться от этой пагубной привычки, может об-
ратиться в консультативный телефонный центр помощи 
в отказе от потребления табака, позвонив по бесплат-
ному номеру 8 (800)-2000-200 или направив запрос на 
консультацию по электронной почте на адрес: ktc01@
mail.ru. Ежедневно в центр обращаются курильщики со 
всех уголков страны и получают квалифицированную 
помощь врачей и психологов.

Иногда курильщики хотят мгновенного результата: 
раз – и стал некурящим. Между тем необходимо пони-
мать, что табакокурение – это не просто вредная при-
вычка, но и зависимость, и хроническое заболевание, 
которое необходимо лечить.

Задумайтесь о своем здоровье и здоровье окружа-
ющих вас людей, так как в их легкие тоже попадает та-
бачный дым от вашей сигареты, это может вызвать все 
перечисленные осложнения у ваших родных и близких.

Т. Демина, врач отдела организации  
профилактической работы ВЦМП 
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– Если священную воду сме-
шать с чаем, то получится 

святочай.
– А вы точно профессор химии?

– Надо бежать, за нами 
хвост!!!

– Мы – тритоны. За нами всегда 
хвост.

– А как же любовь с перво-
го взгляда? 

– Я, к счастью, плохо вижу.

– Вот ваша новая карта.
– А месяц ждать?

– Уже готова.
– Нахамите хоть...
– Спасибо, что выбрали Сбербанк!
– Скажите, что обед!..
– Он окончен.
– Сволочи...

— У тебя есть хоть какие-ни-
будь мысли не о еде? 

— Есть? Кто сказал «Есть»?

– Может, сегодня сходим на 
рисовое поле? Потом на ржа-

ное, а потом на ячменное зайдем.
– М-м-м! Пройдемся по злачным 
местам. 

Фраза «Я сын прокурора» 
так и не смогла отпугнуть 

медведя.

Буддист начинает день с ом-
ммммлета. 

Как же трудно показать себя 
с лучшей стороны, если у те-

бя все стороны одна лучше другой. 

Еду в маршрутке, сижу около 
окна, рядом сел негр, настро-

ение хорошее, решил приколоться. 
На моей остановке говорю: 
– Я выходить, твоя моя выпускать! 
Он на чисто русском: 
– Понаехали тут всякие. 

– Ты, когда злишься, еще сек-
суальнее. 

– Молодой человек, я вам в тре-
тий раз повторяю, предъявите до-
кументы!
– Бу-бу-бу, злой полицейский!.. 

Я специально родился летом, 
чтобы на мой день рождения 

вместо торта был шашлык.

Будьте со мной обходитель-
ными! Обходите меня мет-

ров за 100, чтобы я вас даже не ви-
дел!

Если бы боженька хотел, что-
бы я был стройным, он бы не 

создавал тортики.

Неопределенные местоиме-
ния — это что-то с чем-то!

Либо я вешу полдвенадцатого, либо ча-
сы опять упали со стены. 

— Извините, у вас есть компасы?
— Да, идите два отдела на северо-за-

пад, а потом третий поворот на восток. 

Получил сначала книгой по голове, а 
потом кулаком в живот. Книга лучше. 
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПуБлИКОВАННЫй 21 МАЯ

ПО ГОРИЗОНТАлИ: 3. У Оне-
гина он самых честных правил. 
5. Счетчик скорости. 10. Бум на-
оборот. 15. Любимая команда 
Хоттабыча. 18. Парусные со-
ревнования. 19. Сырье для воз-
рожденного Феникса. 20. На-
рощенные коготки. 21. Немой 
упрек. 22. Друг, наплевавший в 
душу. 26. Лжец, обманщик. 27. 
Пионерская игра. 28. Презент 
с бантом. 29. Эстрадная чечет-
ка. 31. Промах в расчетах. 32. 
Хлебный бульон. 34. Бумажный 
ноутбук. 36. Малява на экза-
мене. 37. Прокурорская виза. 
41. Быстрая партия в шахма-
тах. 43. Кредитная операция. 
44. Транспортерная тесьма. 45. 
Разновидность помидор. 47. 
Многостворчатые ставни. 48. 
Мгла для иных. 51. Телохрани-
тель Белоснежки. 52. Жительни-
ца библиотечного стеллажа. 53. 
Труба, усиливающая звук. 54. 
группа Кипелова. 56. Минерал 
в зажигалке. 58. Школьник-дем-
бель. 62. Бабина для нитки. 66. 
И фрукт, и птица. 69. Окантовка 
потолка и пола. 71. Трепетное 
копытное. 73. Бумага египтян. 
74. Дудка, поющая ниже флей-
ты. 75. Духовная диета. 77. Офи-
церское звание Врунгеля. 81. 

Воинское знамя. 82. И плетень, 
и частокол. 83. Погоняло для 
лошадей. 84. Место обитания 
кикимор. 85. Самодур-мучитель. 
86. Кормильцы волка и бегу-
на. 87. Стройматериал из мела. 
88. Крепость, где деньги лежат.

ПО ВЕРТИКАлИ: 1. Аро-
матный виноград. 2. Ключ для 
радиста. 3. Как сыр в масле. 4. 
Стимулятор, запрещенный в 
спорте. 6. Футбол на лошадях. 
7. Концентрированная туалет-
ная вода. 8. Футбольная встре-
ча. 9. Броня на гусеницах. 11. 
Туристический перекур. 12. 
Железный друг Элли. 13. Пятый 
лишний. 14. Нерв на грифе. 16. 
Микс из пряностей. 17. Возмож-
ная опасность. 23. Прицеп для 
бурлаков. 24. Свободное от ра-
боты время. 25. Совершенство 
для подражания. 29. Нехитрые 
пожитки. 30. Булава богатыря. 
32. Серьги-прищепки. 33. Физ-
культура для профессионалов. 
35. Жители страны. 38. Утварь 
на картине. 39. Труд Маркса. 40. 
Профессия Афони. 42. Морская 
заводь. 46. Макаронные изде-
лия от козлика. 49. Прятки, ко-
торые водят. 50. Самое большое 

озеро. 51. Заводской будильник. 
55. Дерево, которое знает, где 
его любимая. 57. Кулон с фото-
графией. 59. «Дилемма» о двух 
концах. 60. Салазки. 61. Сопер-
ница искусства, оперирующая 
фактами. 63. Праздник в сади-
ке. 64. Начинается с улыбки. 65. 
Крыша над головой. 67. «От-
прыск» химического элемента. 
68. «Молния» удачи. 70. Кормо-
вая репка. 72. Последний месяц 
осени. 76. государево кресло. 
77. гипертонический удар. 78. 
Знаменитый бразильский фут-
болист. 79. гренка на завтрак. 
80. Русская гувернантка. 81. 
Мудрая подруга Винни-Пуха.

ПО ГОРИЗОНТАлИ: 3. Семь. 5. Имущество. 10. Спам. 
15. Кружка. 18. Оборот. 19. Навоз. 20. Комар. 21. Счет. 
22. главбух. 26. Тема. 27. Куранты. 28. Ученица. 29. 
Шлак. 31. Аметист. 32. Сорт. 34. Кусачки. 36. Синтакис. 
37. Стеллаж. 41. гриб. 43. Ордер. 44. Репей. 45. Корт. 
47. Прогул. 48. Погоня. 51. Жало. 52. Пламя. 53. Весна. 
54. Лжец. 56. Справка. 58. Насекомое. 62. Закуска. 66. 
Атас. 69. Эксперт. 71. Арка. 73. Записка. 74. Стрелец. 
75. Круг. 77. Соблазн. 81. Плюс. 82. Стена. 83. Обрез. 84. 
Нептун. 85. Ищейка. 86. гром. 87. Контрабас. 88. Фрак.

ПО ВЕРТИКАлИ: 1. Причал. 2. Джут. 3. Самоучка. 4. 
Монтаж. 6. Мозг. 7. Щука. 8. Сруб. 9. Вакх. 11. Перина. 12. 
Мотоцикл. 13. Порт. 14. Кошмар. 16. Свитер. 17. Смычок. 
23. Лимон. 24. Ветка. 25. Уксус. 29. Шланг. 30. Клумба. 
32. Смазка. 33. Томат. 35. Чернослив. 38. Ежегодник. 39. 
Трельяж. 40. Крапива. 42. Ручка. 46. Ружье. 49. Компас. 
50. Клюква. 51. Жажда. 55. Цедра. 57. Акваланг. 59. Сук-
но. 60. Купол. 61. Мороз. 63. Утренник. 64. Секрет. 65. 
Янтарь. 67. Торшер. 68. Фиаско. 70. гейзер. 72. Клюшка. 
76. гать. 77. Сабо. 78. Бюст. 79. Айва. 80. Нора. 81. Паек. 

Труд устраняет скуку, порок и нищету.     
Вольтер


