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Политинформация

На регистрацию в избирком

В городах и районах

сдал документы исполняющий обязанности Главы республики Вячеслав Гайзер

В минувший вторник кандидат на должность Главы Коми Вячеслав
Гайзер первым среди претендентов на этот пост представил
в Избирательную комиссию РК документы для регистрации.
Как сообщается на сайте Избиркома Коми, в соответствии с законом кандидат на должность Главы республики не позднее чем за
40 дней до дня голосования представляет в избирательную комиссию документы. В том числе
– листы поддержки кандидата на
должность Главы РК, первый фи-

нансовый отчет, сведения о трех
кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации РФ, письменное уведомление
о том, что кандидат на должность
Главы Республики Коми не имеет
счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности
в иностранных банках, располо-

женных за пределами территории
России, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами.
Председатель Избирательной
комиссии Коми Елена Шабаршина отметила, что избирком в течение 10 дней со дня поступления
документов принимает решение
о регистрации на должность Главы Республики Коми либо мотивированное решение об отказе в регистрации.
Все документы, которые предоставляет будущий кандидат, подлежат проверке на соблюдение требований законодательства. После
принятия решения о регистрации
избирательная комиссия выдаст
кандидату удостоверение зарегистрированного кандидата на должность Главы Республики Коми.
Напомним, статус выдвинутых
кандидатов на должность Главы Республики Коми, помимо В.Гайзера,
сейчас имеют депутат Госдумы РФ
Андрей Андреев, депутаты Госсовета РК Михаил Брагин и Илья
Величко, проректор Коми республиканской академии госслужбы
Евгений Вологин.
Анна КОВАЛЕВА.
Фото Избиркома РК.

Премьер проводит встречи
с лидерами «предвыборных» регионов
Запланирован и разговор с руководителем Коми

Как сообщает газета «Известия», в преддверии выборов премьерминистр и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев
запланировал ряд персональных встреч с временно исполняющими
обязанности губернаторов, которых поддерживает партия власти.
Источник в правительстве сообщил «Известиям», что Д.Медведев
уже провел ряд таких встреч – с
врио губернатора Волгоградской
области Андреем Бочаровым, главами Калмыкии Алексеем Орловым и Астраханской области Александром Жилкиным. По словам
источника, у Дмитрия Медведева также запланированы встречи
с главой республики Башкортостан
Рустэмом Хамитовым, Курской области – Александром Михайловым,
Воронежской области – Алексеем
Гордеевым, Республики Коми – Вячеславом Гайзером и главами девяти других регионов.
Первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Вячеслав Тимченко считает, что такие

встречи положительно скажутся
на взаимодействии федерального
центра и регионов.
Член президиума генерального
совета ЕР Валерий Трапезников полагает, что такими встречами Дмитрий Медведев демонстрирует доверие кандидатам в губернаторы
от партии власти.
– Если лидер партии встречается с лицом, которое выдвигает партия, то это естественно. Так
записано у нас в уставе. Это также пойдет на пользу регионам.
При встречах можно будет решать
те вопросы, которые нужно решить. Не каждый губернатор может попасть на прием к Дмитрию
Медведеву. Здесь есть уникальная возможность через партийные

структуры довести до премьера
все проблемы, раз он лидер нашей
партии. Это очень хороший ход, –
отметил он.
Политолог, член экспертного совета Института социальноэкономических и политических исследований Алексей Зудин считает,
что в этом случае партийная составляющая вторична, на первый
план выходят внепартийные требования к успешности регионального
руководства.
– Успешность работы руководителя региона зависит от того,
как первым лицам субъекта удастся обеспечивать высокие показатели экономической и социальной
эффективности, а также открытости в деятельности региональных
властей для граждан. Это, конечно,
будет иметь последствия для самих первых лиц регионов, – добавил он.
Василий ЧУПРОВ.

Илья Величко попросил помощи
у Совета муниципальных образований РК
Совет муниципальных образований РК окажет партии «Справедливая
Россия» поддержку в прохождении муниципального фильтра
кандидату на участие в выборах Главы Республики Коми Илье
Величко.
Вчера исполнительный дирек- гиональным отделением партии
тор ассоциации Юрий Болобонов «Справедливая Россия», в котором
и секретарь бюро совета регио- предлагается наладить взаимодейнального отделения партии «Спра- ствие между партией и Советом
ведливая Россия» Алексей Ка- муниципальных образований. В
нев подписали соответствующее рамках этого взаимодействия эсеры надеются на то, что ассоциация
соглашение.
Как рассказал Юрий Болобо- окажет содействие в сборе подпинов, поводом для подписания со- сей депутатов всех уровней в подглашения послужило обращение в держку его выдвижения.
Юрий Болобонов напомнил, что
адрес ассоциации от Ильи Величко,
выдвинутого кандидатом на долж- справедливороссы выдвинули своность Главы Республики Коми ре- его кандидата практически в по-

следний момент. Поскольку времени до 4 августа – срока окончания
подачи документов на регистрацию – остается очень мало, у эсеров возникли проблемы с прохождением муниципального фильтра.
– На правлении ассоциации мы
приняли решение поддержать обращение Ильи Величко и оказать
организационную помощь в соответствии с действующим законом,
– подчеркнул Юрий Болобонов.
– Данное решение не несет никакого политического подтекста. Мы
открыты для работы со всеми партиями.
«Комиинформ».

Авиарейсы в Кослан
возобновились через 20 лет

После двадцатилетнего перерыва возобновлены регулярные
авиаперевозки в Кослан, сообщает Министерство развития
промышленности, транспорта и связи РК.
– У удорчан появилась еще одна
– Это важное событие как для
муниципалитета, так и для регио- транспортная составляющая, кроме
на в целом. Восстановление марш- железнодорожного и автотранспоррутной сети, особенно в труднодо- та. Значительно сократилось время в
ступных районах Крайнего Севера, пути – от 7 с половиной часов в попополнение авиапарка – ключевые езде, 5 часов на машине до 45 минут
задачи развития транспортной си- на самолете. В целом создание авиастемы Республики Коми, постав- сообщения – толчок для дальнейшеленные перед правительством ре- го социально-экономического разгиона, – отметил министр развития вития района, – считает Н.Жилин.
Полеты по маршруту Сыктывпромышленности и транспорта РК
кар – Кослан – Сыктывкар будут
Андрей Самоделкин.
По словам руководителя адми- осуществляться два раза в неделю
нистрации МР «Удорский» Николая по вторникам и четвергам на чешЖилина, с возобновлением марш- ском самолете Л-410. Стоимость
рута Сыктывкар – Кослан улучшит- авиабилета составит 1900 рублей
ся транспортная доступность меж- без учета агентских сборов.
Андрей ВОРОНИН.
ду населенными пунктами района
Фото «Удора online».
и столицей республики.

Охотники выбирают квоту
на добычу лося
За два дня в адрес Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Коми поступило более 300 заявлений на добычу
лося.
Как сообщили «Комиинформу» дры. Указ Главы Республики Коми
в министерстве, квоты уже выбраны «Об утверждении лимитов добыпо Сыктывдинскому (19), Сысоль- чи охотничьих ресурсов на террискому (17), Ижемскому (11), Корт- тории Республики Коми на перикеросскому (39), Усть-Вымскому од с 1 августа 2014 года до августа
(14), Койгородскому (46) районам. 2015 года» руководитель региона
По оставшимся районам прием за- Вячеслав Гайзер подписал 25 июля.
Добавим, что текст указа будет опуявлений продолжается.
В этом году охотникам разре- бликован в «Республике» в суббошается добыть 986 лосей, 18 ры- ту, 2 августа.
Сергей НОГИН.
сей, 211 бурых медведей, 62 вы-

Новые специальности

В Республике Коми появились четыре новые технические
специальности. Прием обучающихся на новые направления объявлен
в трех средних учебных заведениях республики.
После окончания 11 класса абитуриенты Коми республиканского агропромышленного техникума
могут выбрать профессию специалиста по садово-парковому и ландшафтному строительству. Как рассказали нам в приемной комиссии
ссуза, открытие этого направления продиктовано временем. Услуги специалистов по эстетическому
оформлению скверов, парков и городского ландшафта сегодня очень
востребованы.
В Сыктывкарском автомеханическом техникуме с этого года нач-

нут готовить технологов лесозаготовок. Курс обучения после девятого
класса составляет 3 года 10 месяцев. Для обучения по этой специальности в техникуме закуплено дорогостоящее канадское оборудование.
Ребята также будут осваивать работу
на харвестерах и форвардерах.
В Сыктывкарском технологическом техникуме открылось сразу два новых направления подготовки – сварочное производство и
эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики.
Галина ГАЕВА.

Какой же ларек без пива?

В Воркуте приступили к уборке бесхозных уличных ларьков.
В ближайшее время планируется освободить дворовые территории
и улицы от 54 подобных торговых павильонов.
Как пояснили нам в пресс- чем-то другим, например, шокослужбе воркутинской админи- ладками и чипсами, стало уже нестрации, такое количество ларь- выгодно, после чего местные предков опустело сразу после того, как приниматели и побросали свои
в минувшем году вышел федераль- ларьки. После демонтажа все это
ный закон, запрещающий продажу бесхозное добро будет утилизиропива в нестационарных торговых вано.
Ольга КЕРМАС.
объектах. Оказалось, что торговать
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С остановкой в Сыктывкаре

Александр Гречкин решил объехать столицы всех российских регионов
На этой неделе в Сыктывкар прибыл 72-летний путешественник из
Волгодонска, мастер спорта по велотуризму Александр Гречкин. Его
цель – объехать все регионы России. Восемнадцать из них Александр
Степанович уже проехал. Этот велопробег он начал с 2012 года под
девизом: «Страна, объединившая 180 народов, – великая страна. Имя
ее – Россия!»
Александр Степанович уже
проехал многие регионы России –
от Калмыкии до Перми, заезжал и
к бурановским бабушкам в Удмуртию. Правда, посетовал Александр
Степанович, бабушки на тот момент
были в гастрольном туре, поэтому
встретиться с ними не получилось.
Прошлый год, как рассказывает
велопутешественник, «был полностью отдан Кавказу».
– Объехал все республики от
Адыгеи до Дагестана, включая Абхазию и Южную Осетию. Там, конечно, необыкновенно красивые
места, но есть свои тонкости, – отмечает Александр Гречкин.
В этом году Александр Степанович уже объехал весь Крым. Оттуда
на поезде доехал до Перми, откуда уже на велосипеде отправился в
Кунгур, где его привлекла главная
местная достопримечательность –
Кунгурская ледяная пещера.
– Это очень интересное геологическое образование. Пещеру называют жемчужиной Урала, – с горящими глазами делится
впечатлениями путешественник. –
Сам Кунгур необычайно интерес- подолгу увлеченно рассказывать
ный город – некогда чайная столи- не только о местах, где побывал,
ца Российской империи.
но и давать о них довольно объИнтересно, что, окончив в емные исторические справки. Как
свое время лишь вечернюю шко- признается он сам, тут все зависит
лу, Александр Степанович облада- от человека, к знаниям он стремилет энциклопедическими познания- ся всю свою жизнь и по-прежнему
ми в географии и истории, может продолжает познавать мир, тратит

деньги не только на путешествия,
но и на книги.
– Чтобы не делать огромный
крюк в 300-400 км на кировскую
трассу, я решил ехать из Кудымкара на Гайны по новой дороге. Там
200 км без асфальта – только песок и гравий. Поэтому пришлось
большую часть пути толкать свой
велосипед, – рассказывает Александр Гречкин.
В Сыктывкаре Александра
Гречкина радушно встретили в республиканском спортагентстве. Об
этом он попросил упомянуть в газете отдельно, потому что, по словам
велопутешественника, не везде в
нашей стране к нему проявляют такое бережное отношение.
– Девчонки в спортагентстве напоили меня чаем, постоянно спрашивали, что мне надо.
Я попросил всего лишь место,
где я мог бы переночевать. Мне
без проблем выделили комнатку
в СДЮСШОР «Юность» на улице
Димитрова, – отметил Александр
Гречкин.
Между прочим, волгодонскому
путешественнику показалось, что в
Сыктывкаре сравнительно с другими региональными столицами немного машин и много велосипедистов.
Из Сыктывкара Александр Степанович направился в Ухту. Ближайшей целью после Коми для
велопутешественника
является
Нарьян-Мар (Ненецкий автономный округ), однако четкого маршрута у него нет – как получится.
Ярослав СЕВРУК.
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА.
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«Планета» остается в студенческой лиге
Ухтинский баскетбольный клуб «Планета-Университет»
готовится к своему второму сезону в Международной студенческой
баскетбольной лиге (МСБЛ).
Напомним, по итогам сезона- лигу будет и после второго сезона в
2012/13 «Планета» заняла один- МСБЛ. Итогами же первого сезона
надцатое место в российской команды УГТУ в МСБЛ он остался
баскетбольной суперлиге, но ми- недоволен (команда заняла третье
нувший сезон со значительными место в своей группе и проиграла в
потерями в составе была вынужде- одной восьмой финала).
– Бывшая главным тренером в
на провести в МСБЛ. Причиной этому были финансовые проблемы ко- минувшем сезоне Лейла Кравчук
манды. Изначально решение уйти теперь станет старшим тренером, а
в студенческую лигу было времен- вот с потенциальным главным наным – сроком на один сезон. Одна- ставником коллектива в настоящее
ко сейчас надежд на возвращение время ведутся переговоры. Задав суперлигу остается все мень- чей на сезон мы ставим попадаше, хотя руководство команды по- ние в тройку сильнейших, – отмепрежнему верит в лучшее. По сло- тил Николай Цхадая.
Отметим, что идею создания
вам ректора УГТУ Николая Цхадая,
возможность возвращения в супер- МСБЛ в качестве своеобразно-

Анонс

го ответа американцам, у которых
весьма популярна национальная
ассоциация студенческого спорта
(NCAA), наши спортивные функционеры вынашивали давно. Официально студенческая лига была зарегистрирована в сентябре 2012
года. Как заявляют ее создатели,
«это уникальное, первое в своем роде объединение лучших вузовских команд из России, Казахстана, Белоруссии, Украины, Литвы
и Эстонии, к которому в будущем
могут присоединиться их коллеги
из других стран ближнего и дальнего зарубежья». Эту лигу не стоит
путать с другой – Ассоциацией студенческого баскетбола (АСБ), уже
давно существующей в России.
Ярослав СЕВРУК.

Приглашаем на День ВДВ

Коми региональная организация «Российский союз ветеранов
Афганистана» приглашает всех жителей и гостей республики
посетить праздник, посвященный 84-й годовщине Воздушно-десантных
войск, который состоится 2 августа 2014 года в с.Корткерос.
В Сыктывкаре в 10.00 начнется праздничный митинг у памятника
воину-интернационалисту, после чего от мемориала «Вечный огонь» до
Корткероса отправятся бесплатные автобусы.
Ветеранов-десантников, жителей городов и районов Коми, гостей из
других регионов поздравит руководство Республики Коми, Сыктывкара и
Корткеросского района.
В рамках празднования Дня ВДВ 2 августа запланированы:
– концертная программа «Купол неба России»;
– торговые ярмарки;
– показательные выступления, спортивные состязания;
– прыжки с парашютом;
– военно-спортивные игры «Пейнтбол» и «Лазертаг» и многое другое.
По всем вопросам обращаться по телефону 24-95-88.
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Вопрос дня

Губерния или область?
Депутат Госдумы, член высшего совета ЛДПР Михаил Дегтярев
готовит проект закона, посвященный административнотерриториальному устройству в России, одной из норм которого
будет возвращение понятий губернии и уезда. По мысли депутата,
они должны заменить понятия области и района, которые достались
нам в наследство от советской власти. Законотворец считает,
что это избавит от нелогичного устройства сегодняшней власти в
регионах. «Сегодня мы уже называем глав областей губернаторами,
некоторые законодательные собрания называются губернскими, при
этом самих губерний официально нет», – указал М.Дегтярев.
А вы поддержали бы эту инициативу?
Юрий Болобонов, руководитель
Ассоциации «Совет муниципальных
образований РК»:
– Это очень удобно для моногосударств, а у нас, не забывайте,
много разных национальностей. И
если мы заменим губерниями области, республики, автономные
округа и края, мы потеряем ту национальную самобытность, которая характерна для Российской
Федерации. Российская империя
на тот момент, когда было введено
административно-территориальное
устройство в виде губерний и уездов, еще только развивалась. А сейчас видите, к чему это привело на
Украине, когда две области попытались отстоять свою автономию? Поэтому политика нашего государства
должна быть направлена на то, чтобы поддерживать все нации, проживающие на территории страны.
Пусть их самобытность сохраняется, в том числе и через названия.
Повсеместное введение губерний,
я считаю, будет каким-то образом
уравнивать и принижать национальности. Пусть будут Республика
Коми, республики Бурятия, Карелия. Это указывает на самобытность
России.
Игорь Михель, глава администрации Ухты:
– Да, знаю такого молодого депутата ЛДПР тридцати с небольшим
лет, Михаила Дегтярева, когда-то с
легкостью менявшего политические
партии. На мой взгляд, инициатива
странноватая, как и множество других подобных инициатив либералдемократов. Понимаю еще, если бы
он вносил поправки в Бюджетный
или Налоговый кодекс в интересах регионов или заботился о детях
и пенсионерах. Но переименования ради переименований преследуют цель бесплатно попиариться в глазах избирателей. Помню,
была похожая история с лидером
ЛДПР какое-то время назад, когда
он тоже предлагал что-то типа ликвидации Республики Коми и вхождения ее, кажется, в Архангельскую
область. Комментарии, как говорится, излишни. Иногда лучше жевать,
чем говорить.
Михаил Рогачев, историк:
– Административное деление
России действительно – наследие
СССР и не совсем логично. Весьма
трудно, например, понять реальную
разницу между республиками и областями. Но надо ли сейчас заниматься простым переименованием
областей в губернии? А республики во что переименовывать? Тоже в
губернии? Но таким переименованием мы же не вернемся к старому
административному делению – губернии были совсем другие по территории. Это просто невозможно.
А простое переименование, между
прочим, удовольствие недешевое.
Причем платить придется не только
государству, но и гражданам. Ради
чего?

Николай Збаражский, член Общественной палаты РК:
– Если мы будем рассматривать
подобную инициативу в разрезе
просто изменений, то это глупость.
Это огромные деньги, которые нужно потратить на переименование,
новые вывески и так далее. Какая сейчас разница, как эта область
исторически называется? Раньше
была Екатеринбургская губерния,
стала Свердловская область, теперь
снова предлагают вернуть прежнее название. По-моему, это уже
законотворческий понос. Другое
дело, что предлагается убрать из
существующего территориальноадминистративного устройства национальные единицы, поменяв их
на хозяйственные – по территориальным связям. Такие вещи нужно очень тщательно просчитывать.
А сама по себе смена понятий ни
к чему не приведет, только к бессмысленной трате денег.
Вот переименовали милицию в
полицию, ну и что от этого изменилось? Вспоминается Крылов: «А вы,
друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь!» Министр внутренних дел выступал и говорил, что
нам нужно работу милиции наполнить новым содержанием, поэтому
мы ее переименовываем. А что мешает со старым названием работать
по-новому и качественно?
Григорий Спичак, писатель:
– Логично, конечно, чтобы Ленинградская область стала Петербургской губернией. Но вообще, на
мой взгляд, это хлопушка без актуального наполнения. Тем не менее
эта инициатива обращает внимание на проблему русского языка. У
нас ведь как пишут: МО ГО – муниципальное образование городского округа или МО МР – муниципальное образование муниципального
района – ну это же анекдот, издевательство над русским языком! В
этом смысле Дегтярев прав – надо
привести чиновничий язык в порядок.
Полина Романова, главный редактор Финно-угорского портала:
– Мне понятие «губерния» нравится больше, чем «область». Но
инициатива депутата напоминает
проделки всевозможных ряженых.
Называйте как хотите, суть от этого
не поменяется, зато будут потрачены немыслимые средства на приведение в соответствие всей документации, переименования и т.д. Я как
налогоплательщик
предпочитаю,
чтобы мои деньги были потрачены
на более важные нужды, желательно социальные, например, укрепление института семьи и детства или
на повышение зарплаты бюджетникам. На дороги, в конце концов! Губернии с разбитыми дорогами – это
из анекдота. На месте избирателей
за М.Дегтярева я бы больше никогда не голосовала, а ему самому посоветовала бы почитать СалтыковаЩедрина. Там и о нем написано.

Надо ли менять области и районы на губернии
и уезды?

Проголосуйте на www.gazeta-respublika.ru
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Чем помочь бежавшим от войны?

Этот вопрос обсудили в Общественной палате Коми

буются, в том числе чтобы собрать
детей в школу. Номер счета, на который можно перечислить пожертвования, размещен на сайте «ЕР». С
этими же целями эксперт ОП РК Евгений Рогацкий организовал благотворительный фонд.

В минувшую пятницу
Общественная палата РК
организовала так называемую
переговорную площадку
«О взаимодействии
общественных организаций
с национально-культурной
автономией «Украина» по
оказанию гуманитарной помощи
гражданам, пострадавшим от
военных действий, находящимся
на территории Республики
Коми». Обсуждение прошло в
расширенном составе, с участием
представителей украинской
диаспоры и исполнительных
органов власти. Однако
без эксцессов, увы, не обошлось:
в гуманитарные вопросы
вмешалась политика.

Люди мира
флагами не машут

Сколько именно человек прибыло в республику из охваченного войной юго-востока Украины,
не знает, наверное, никто. Болееменее полными данными располагают разве что власти Усинска.
В нефтяную столицу приехало 111
человек, и мэрия в курсе, из каких
именно мест они прибыли, где живут, в чем нуждаются и каковы их
дальнейшие намерения. На втором
месте по количеству прибывших –
Воркута, на третьем – Сыктывкар.
Кроме того, есть беженцы в Ухте,
Инте и Сосногорске. Известно
также число детей – 50 человек,
и уже сейчас встает проблема их
устройства в школы и детсады.
Но республика должна быть готова к новой волне беженцев. По
информации Министерства внутренних дел по РК, ожидается, что
в августе в Коми приедут по меньшей мере 300 человек, и острых
проблем может стать больше.
Как известно, число обращений от граждан Украины в Управление Федеральной миграционной службы по РК ничтожно мало,
ведь они могут спокойно жить
на территории России без регистрации три месяца. А оформить
статус беженца, чтобы получить
поддержку государства, чего наверняка очень хотели бы многие

«Родину
не выбирают!»

Галине Кравченко пришлось извиняться за Евгения Вологина.

из приехавших, невозможно – таков закон.
Между тем, как признал член
правления НКА «Украина» Сергей Анцибор, не готовой к войне
оказалась и украинская диаспора. «Мы – люди мира», – заявил
он и в подтверждение повел речь
о богатой культурными мероприятиями жизни автономии. А что
касается беженцев, то, со слов
С.Анцибора, о приехавших земляках руководство НКА мало что
знает, никакого специального собрания и обсуждения на сей счет
не проводилось.
Впрочем, как рассказал активист автономии Николай Дидюк,
обращений в НКА от беженцев
поступает много, и посильную помощь автономия им оказывает. На
дверях офиса висит объявление с
указанием всех важных телефонов. «Мы мало машем флагами, но
свою работу выполняем», – заявил
Н.Дидюк. Кроме того, он сообщил,
что, хотя у НКА «Украина» заключено соглашение с УФМС, сотрудники
миграционной службы не могут перепрыгнуть через закон. Поэтому,
несмотря на то что Коми нуждается
в медицинских кадрах, на работу
по специальности дипломированный врач с украинским паспортом
в Российской Федерации устроиться не сможет.

Сергей Анцибор: «Родину не выбирают!»

Лед тронулся?

Словом, дело опять упирается
в несовершенство законодательства. Впрочем, ближе к концу
встречи прозвучала и обнадеживающая информация. Заместитель начальника Управления
по занятости населения Республики Коми Александр Хохлов
сообщил, что 22 июля на уровне федерального правительства
принят ряд важных постановлений, касающихся упрощения
процедуры и сокращения сроков
рассмотрения заявлений о приеме в гражданство РФ. Например, в трехдневный срок может
быть предоставлено так называемое временное убежище на
территории России. Это означает возможность трудоустройства,
получения пристанища и иной
поддержки государства, но при
этом гражданину придется порвать отношения с Украиной и
сдать свой украинский паспорт
на хранение в Федеральную миграционную службу.
В Коми, как сообщил А.Хохлов,
более 1,5 тысячи трудовых вакансий с предоставлением жилья. А
государственная квота для людей
со статусом временного убежища
– 390 человек. Существуют сложности с устройством на квалифицированную работу, посколь-

ку необходимо пройти процедуру
подтверждения
квалификации,
что достаточно долго и трудно.

Благое дело

В то же время не все из тех, кто
бежал от войны, желают получить
подобный статус. Многие надеются,
что ситуация изменится и они смогут вернуться на родину. Для таких
граждан Украины сделано послабление. Без регистрации на территории России они смогут находиться уже не 90 дней, а 270. Однако
рассчитывать на господдержку в
этом случае не приходится. В ходе
разговора выяснилось, что такого
рода поддержка может быть очень
разнообразной, а не только сбор
продуктов и одежды. Участники переговорной площадки, например,
предложили снабжать всех прибывающих из Украины памятками с
адресами и телефонами профильных служб, начиная с УФМС.
Региональное отделение партии «Единая Россия» открыло в
Сбербанке специальный счет, на
который будут аккумулироваться
средства для оказания срочной помощи таким семьям. Деньги потре-

Телефоны, по которым приехавшие в Коми граждане Украины
могут обратиться за необходимой информацией, а также адреса
пунктов приема гуманитарной помощи размещены на сайте Общественной палаты РК в разделе «Своих не бросаем».

Назад в будущее
В Воркуту возвращаются те,
кто когда-то жил и работал в Заполярье

Уезжая из Воркуты четверть века назад, Виктор Петрович и Анна
Алексеевна Степашко вряд ли могли предполагать, что вернутся сюда
вновь. Не проездом – как туристы, а начинать жизнь заново – с нуля.
Виктор Степашко родился в поселке Селидово Донецкой области. Окончив школу, а затем горнометаллургический институт, Виктор
после пяти лет работы по специальности в 1979 году уехал в Воркуту, перевез туда семью, устроился
работать на шахте «Хальмер-Ю». В
тяжелые девяностые годы супруги
перебрались на Шпицберген, а потом вернулись в родную Украину.
– Жизнь наладилась вроде, а
теперь вот видите, что происходит.
Если дом останется – слава богу. А
если разбомбят, так и жить негде
на старости лет, – говорит Анна Степашко.
– Ничего – отстроим, – говорит
глава семейства. – Силы есть еще…
Анне Алексеевне и Виктору
Петровичу трудно возвращаться к

воспоминаниям, к мыслям и переживаниям о доме и близких, которые остались там, где война.
– Моя одноклассница и подруга из Лисичанска, – говорит Анна
Степашко, – давно переехала жить
в Крым, в Ялту. Мы связываемся с
ней, и она говорит: «Мы просто молимся на Путина». Мы ходили на
референдум и голосовали за Луганскую Народную Республику. Теперь мы объединились с Донецкой
Народной Республикой и надеемся, что обстоятельства сложатся так
же, как и в Крыму.
– Но есть и другое видение,
– вторит ей Виктор Степашко. – У
меня на последнем месте работы,
в объединении «Лисичанскуголь»,
работала сотрудница. У нее сын в
Мариуполе живет. Она три дня под-

ряд приходила на работу и плакала. Позвонил сын и сказал: «Вас,
примороженных шахтеров, всех
там надо поставить к стенке и расстрелять!» И это при том, что Мариуполь – не Западная Украина.
– Знаете, – объясняет Анна
Алексеевна, – это потому, что их
дезинформируют. Мы смотрели и украинские новости, и «Россию 24», и понимаем, что украинские СМИ врут наглым образом и
все переворачивают с ног на голову. Мы эти технологии поняли, они
очевидны и шиты белыми нитка-

Единственным участником переговорной площадки, кто внес диссонанс в этот конструктивный разговор, оказался член Общественной
палаты Евгений Вологин. В первых
словах своего выступления он так
же, как и все, ратовал за максимальное упрощение процедуры получения российского гражданства и за
то, чтобы давать статус беженца со
всеми положенными льготами тем,
кто приехал из воюющих областей.
Но при этом заявил: война может
затянуться и всем нужно быть готовыми к мобилизации. В этой связи
Е.Вологин предложил записывать
приехавших из Украины мужчин
призывного возраста в «корпус
освобождения и защиты Донбасса
от украинских бандеровцев».
Это заявление буквально вывело из себя Сергея Анцибора, который вскочил с места и закричал:
«Стойте! Я прошу прощения, но с
такой политической позиции мы
все, здесь присутствующие, – бандеровцы. Вы приглашаете воевать
против нашей родины! Родину не
выбирают. Это провокация против
всех нас!»
Надо отдать должное модератору встречи, исполнительному директору ОП РК Галине Кравченко:
она сумела быстро подавить этот
эмоциональный взрыв и вернуть
разговор в деловое русло. А в самом конце встречи извинилась от
своего имени за того, кто позволил
себе некорректное высказывание.
Галина БОБРАКОВА.
Фото «Комиинформ».

ми. Нормальный человек понимает,
что это бред. Но у большинства нет
другого источника информации,
чтобы сравнить, и они верят. Идет
самая настоящая информационная
война. Даже у нас в семье. Мне с
дочерью проще – у нас с ней понимание по этому вопросу. С сыном
труднее. Он смотрел новости только украинские.
– Мы сначала Майдан поддержали. По той простой причине, что
он был направлен против коррупции в высших эшелонах власти
Украины, – подхватывает рассказ

жены Виктор Петрович. – А потом
все разрослось, и началась стрельба.
Появились снайперы. Мы же тоже
не понимали, откуда эти снайперы.
Там же такая бойня была, что просто ужас. Все говорили, что это, мол,
власть. А оказалось, что это не так –
власти это тоже не выгодно. В это
никто не мог поверить. Потом начались захваты, погромы и расстрелы.
Эта война – против своего народа.
Это истребление. Геноцид, если хотите. Я хотел уже в ополчение идти:
достал ружье, патроны. Ходил на дежурство. Но меня Анна отговорила:
«Зачем ты, украинец, пойдешь украинцев стрелять?» И сагитировала.
Мы приняли решение уехать.
Мы в Воркуте жили когда-то,
работали и сейчас приехали жить
и работать. Может быть, удастся
устроиться по специальности. Нам
сказали: решайте вопрос с жильем,
оформляйте разрешение на работу, а дальше посмотрим. Остаться
мы не против, но и детей и внуков
там оставлять не хотим. Здесь все у
нас есть для жизни. Спасибо людям
огромное, помогли нам обустроиться. А дальше сами заработаем.
Артем ОРЛОВ.
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ.
(Заполярка-онлайн.рф.)

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
■
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Главный выбор

Голосовать будет удобнее

в квартале Заводском. Будет организован дополнительный избирательный участок в Городской больнице для граждан, находящихся на
стационарном лечении.
настоящий момент ведется работа по созданию условий для граждан с ограниченными физическими возможностями, в частности, для граждан с
ограничениями по зрению. По словам Дмитрия Жилиониса, несколько избирательных участков, ранее
размещавшихся на вторых этажах зданий, были перенесены на
первые. В дальнейшем планируется оснастить участки информационными плакатами с крупными шрифтами и даже со шрифтом
Брайля.
- У граждан с ограниченными
возможностями
здоровья есть право проголосовать дома, а не на участке, но большинство из них предпочитают принимать участие в выборах наравне
со всеми, – пояснил председатель
Территориальной избирательной
комиссии г. Воркуты. – Мы в свою
очередь делаем все возможное,
чтобы голосование не вызвало у
них трудностей.

урн для голосования. Подведение
итогов голосования запланировано на 15 сентября, с учетом отдаленности поселков Елецкого и
Сивомаскинского.
– Отдать свой голос за одного
из кандидатов – это право каждого
гражданина. Не надо отнимать его
у самих себя. Участие в выборах –
это участие в управлении государством. Хотелось бы, чтобы на выборы пришли все воркутинцы, а мы,
в свою очередь, сделаем все возможное для реализации избирательных прав каждого гражданина, – отметил Дмитрий Жилионис.
По пятницам с 12 до 13 часов
будет работать прямая линия,
телефон 3-16-54, где жители города смогут задать свои вопросы,
связанные с процедурой выборов.
Первая прямая линия состоится
8 августа.
Ульяна КИРШИНА.

дено не было», – отметил Максим
Фирсов. Также вынесены приговоры директору детско-юношеской спортивной школы «Темп»
Елене Ивановой, обвиняемой в
получении взяток, и 49-летнему жителю Воркуты, продолжительное время совершавшему
насильственные действия сексуального характера в отношении
одиннадцатилетней дочери своей сожительницы и двух ее подруг. Продолжается расследование по делу водителя внедорожника БМВ, сбившего и после этого еще раз переехавшего женщину. Обвиняемый сейчас находится под стражей и вины своей не
признает.

Представители местных СМИ
не только внимательно выслушали доклад Максима Фирсова, но
и задали уточняющие вопросы. В
частности, журналистов интересовало, на какой стадии находится расследование страшного преступления, имевшего место в декабре 2013 года. Речь идет об изнасиловании семилетней девочки.
– На причастность к совершению данного преступления уже отработано около 1500 человек, в
том числе лица судимые, склонные
к совершению насильственных
преступлений на сексуальной почве и имеющие психические заболевания и расстройства, – рассказал руководитель следственного

отдела г. Воркуты. – Рассматриваем
также версию, что насильник –
иногородний, после преступления
выехавший из города. В настоящее
время ДНК преступника направлено на геноскопическую экспертизу, результаты которой будут известны примерно через месяц. Это
позволит определить генотип преступника – раса, регион, из которого приехал, тем самым сузить круг
подозреваемых.
В заключение встречи Максим
Фирсов поздравил своих коллег с
профессиональным праздником
и поблагодарил за их самоотверженный труд на благо граждан, общества и государства.
Ульяна КИРШИНА.

14 сентября воркутинцы вместе с другими жителями республики выберут главу Коми. Председатель
Территориальной избирательной комиссии города Воркуты Дмитрий Жилионис рассказал о новшествах
предстоящего голосования.

В

– На этих выборах не будет
открепительных
удостоверений.
Вместо этого воркутинцы смогут
проголосовать досрочно, – рассказал Дмитрий. – Для этого необходимо подойти в участковую избирательную комиссию по месту регистрации с 3 по 13 сентября и написать заявление с указанием причин невозможности проголосовать
14 сентября. Бюллетени тех, кто отдаст свой голос досрочно, будут запечатаны в непрозрачном конвер-

те до дня основного голосования.
роголосовать жители города и поселков смогут на 47
избирательных участках. В настоящий момент ведется работа по
подготовке участков. Большинство
из них уже знакомы жителям, но
будут и небольшие изменения.
Так, в поселке Комсомольском
участок будет размещен в новом
помещении по адресу: квартал
Заполярный, дом 34. Также новый
участок появится в черте города,

П

Е

ще одним нововведением станет оснащение большинства участков комплексами
электронного голосования.
– Не стоит беспокоиться, что
процедура станет от этого сложнее.
Наоборот, голосование станет еще
проще и прозрачнее, – прокомментировал нововведение Дмитрий. –
Вы также приходите на свой избирательный участок и предъявляете
документы. После этого вам выдается карточка со штрих-кодом, активирующая систему. Вы выбираете на устройстве электронного голосования кандидата, которому отдаете свой голос. Далее ваш выбор
будет напечатан на ленте, которая
прикладывается к итоговому протоколу. Таким образом, ваш голос
будет учтен не только в памяти сетевого контроллера, но и на бумаге. У электронного подсчета голосов много плюсов. Во-первых, исключается возможность человеческой ошибки, во-вторых, на подсчет голосов затрачивается меньше времени.
Для тех, кто сомневается, что
справится с электронным голосованием без подготовки, при входе в помещения для голосования
будут размещены тренировочные
системы. Разобраться в процедуре
помогут волонтеры.
На участках, не оснащенных
комплексами электронного голосования (а таких будет 12), выборы
пройдут традиционно, с использованием бумажных бюллетеней и

Избирательные участки оснастят комплексами электронного голосования

■
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Человек и закон

Остальное –
тайна следствия

Воркутинские следователи отчитались за первое
полугодие
В свой профессиональный праздник, 25 июля, руководитель
следственного отдела по г. Воркуте Максим Фирсов на прессконференции с городскими СМИ рассказал о проделанной работе отдела за первое полугодие 2014 года.

По словам руководителя следственного отдела, результаты деятельности отдела за этот период признаны удовлетворительными. Так, благодаря принятым мерам удалось снизить количество
убийств, причинений тяжкого вреда здоровью, краж, грабежей и
разбоев. Вместе с тем следователи констатировали увеличение
количества мошенничеств почти
в два раза.
Продолжается работа над
раскрытием уголовных дел прошлых лет. За отчетный период
таких дел было раскрыто пять,
три из которых относятся к категории тяжких и особо тяжких.
По словам руководителя следственного отдела по г. Воркуте,
за последние семь лет раскрыто 60 уголовных дел прошлых лет. Это немало. «У нас в
архиве хранятся дела с 1946
года. Всего около 400, – сообщил Максим Фирсов. – Мы, конечно, понимаем, что часть из

них, скорее всего, так и останется нераскрытой». Но все же иногда и в давних делах появляются новые обстоятельства. Так,
раскрытию убийства женщины
в 2007 году помогли показания
свидетелей, решившихся рассказать подробности преступления
только после смерти убийцы.
Наибольший интерес журналистов вызвала информация
о расследовании дел, получивших широкий общественный резонанс. Было озвучено, что признан виновным и приговорен к
двум годам лишения свободы в
колонии-поселении бывший руководитель администрации МО
ГО «Воркута» Анатолий Пуро. В
настоящий момент приговор в
законную силу не вступил в связи с обжалованием решения суда в вышестоящую инстанцию.
«Заявление Анатолия Пуро о том,
что дело сфабриковано, уже проверялось в ходе расследования.
Подтверждения его словам най-
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СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Поздравляем!

■

■

Уважаемые работники и ветераны
железнодорожной отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником! В этом году он знаменателен для нашего города вдвойне: 80 лет назад, 4 августа 1934 года, была сдана в эксплуатацию узкоколейная железная дорога по маршруту поселок Рудник – пристань Воркута-Вом, которая стала первой в
Коми действующей железной дорогой. За девять лет своего существования она сыграла огромную роль не только в возникновении и формировании угольного центра Севера, но и в рождении нового города. Она была дорогой жизни Воркуты.
И сегодня, спустя десятки лет, железная дорога по-прежнему остается для нашего города главной и незаменимой транспортной артерией,
обеспечивающей его полноценную жизнедеятельность. Десятки составов с заполярным углем и другими грузами ежемесячно отправляются из
Воркуты и едут в обратном направлении с необходимыми для города материалами и товарами. Тысячи воркутинцев регулярно пользуются услугами железной дороги, отправляясь в путешествия и деловые поездки.
Приятным событием этого года стал запуск фирменного скорого поезда,
сформированного из вагонов повышенной комфортности.
Примите благодарность за вашу самоотверженную работу, опыт, мастерство и высочайшую ответственность! Счастья вам, здоровья и зеленого света во всех делах!

День ВДВ

Никто, кроме нас

2 августа в России отмечают День воздушно-десантных войск.
Для многих этот день ассоциируется с десантниками, купающимися
в фонтанах. Мы решили копнуть глубже. О своей службе в воздушно-десантных войсках рассказал майор внутренней службы Максим
Вшивцев, заместитель начальника службы пожаротушения ФГКУ
«3 отряд ФПС по Республике Коми». В ВДВ его призвали осенью 1987
года, а в июне 1988-го отправили в Афганистан.

Глава МО ГО «Воркута» Валентин Сопов.
Руководитель администрации МО ГО «Воркута» Евгений Шумейко.

О празднике

Официально

■

К зиме готовы

29 июля в администрации
Воркуты руководителям управлений и подведомственных учреждений были вручены паспорта готовности к отопительному сезону
2014-2015 годов. Заместитель руководителя администрации по вопросам ЖКХ Ярослав Мельников
подчеркнул, что впервые за несколько лет паспорта готовности
вручаются в середине лета.
Готовность социальных и производственных учреждений к ото-

пительному периоду проверяли руководство администрации и
специалисты ресурсоснабжающих
предприятий во исполнение приказа Минэнергетики РФ.
В августе паспорта готовности
к зимнему периоду будут вручены
руководителям управляющих компаний, сетевых и теплоснабжающих предприятий, объектов здравоохранения.
Пресс-служба администрации
МО ГО «Воркута».

Порядок в городе

■

Убираем брошенные
киоски
В летний период активно продолжаются мероприятия по благоустройству города: асфальтируются дороги и дворовые территории,
обновляется дорожная разметка и
знаки, высажены цветочные клумбы, пресекаются несанкционированные свалки, на специальную
стоянку вывозится автохлам.
На этой неделе очередь до-

шла и до брошенных торговых
объектов. С улицы Суворова в
Шахтерском районе эвакуированы шесть киосков. Всего в ближайшее время планируется освободить дворовые территории и улицы от 54 подобных торговых павильонов.
Пресс-служба администрации
МО ГО «Воркута».

К традиции купаться в фонтанах отношусь скептически, в
этом деле участия не принимаю.
Праздник отмечаю в кругу семьи. Раньше старались встречаться с сослуживцами в этот день.
Сейчас это сложнее – у всех работа, семьи, кто-то уехал из Воркуты.
Очень хорошо отмечают день ВДВ
в Сыктывкаре – всех желающих отвозят на бесплатном автобусе за
город. Там уже и гулянья, и возможность прыгнуть с парашютом,
но в состоянии даже легкого опьянения к прыжку не допускают. Мне
кажется, прекрасная идея проведения праздника.

О прыжках

Прыжков с парашютом у меня 9. Вообще, должны были прыгать еще, но большая часть службы
пришлась на Афганистан, а там было не до этого. Страшнее всего было прыгнуть в первый раз. Пугала

неизвестность. Это потом ты уже
знаешь, что и как, а в первый момент, конечно, страшно. Почти все
прыжки пришлись на службу в армии, после так и не довелось прыгнуть, хотя хотелось. Сейчас уже и
не могу – обещал жене. Дело в том,
что в свое время травмировал обе
ноги, еще одна травма может стать
критической.

О подготовке

В учебной части, куда нас отправили, мы все делали бегом. На
зарядку бегом, на завтрак бегом,
на отдых бегом. И это без учета бега на тренировках. Даже есть приходилось почти что на бегу. Тебе
дается пять минут: либо ты в них
уложился, либо остался без обеда.
В тот момент нам казалось это издевательством, уже в Афганистане
поняли – без этого было нельзя. В десантных войсках тебя готовят психологически и физически. В десанте есть такое выраже-

Дороги

ние «Слабый должен умереть». Не
в прямом смысле, конечно. Просто
тех, кто не справлялся с таким ритмом, переводили в другие войска.
Пусть он лучше «умрет» на кроссе,
чем погибнет в бою.

О гордости

Носить голубой берет десантника – это почет. Ты понимаешь это еще в учебке. Воздушнодесантные войска вырабатывают стойкость и выдержку, закаляют характер. Там действительно очень высокий уровень подготовки и дисциплины. Воздушнодесантные войска вписали немало героических страниц в историю
нашей страны. Девиз ВДВ (его автор – легенда наших войск, командующий ВДВ Василий Филиппович
Маргелов) «Никто, кроме нас» – я
использую и сейчас, в службе пожаротушения.
Ульяна КИРШИНА.

■

Безопасные перекрестки
Этой осенью в Воркуте будут
установлены три перильных переходных ограждения для предотвращения выхода пешеходов на
проезжую часть, а также выезда
машин с проезжей части на пешеходную зону. Их установят на перекрестках улиц Ленина – Гагарина,
Ленина – Возейская, Парковая –
Ломоносова. Эти перекрестки считаются наиболее опасными с точки
зрения интенсивности движения
автомобилей и пешеходов.

Ограждения доставят в Воркуту
в середине августа. Затем рабочие
МБУ «Специализированное дорожное управление» приступят к
их установке.
Работы будут проводиться в
рамках муниципальной целевой
программы «Повышение безопасности дорожного движения в
Воркуте». На установку перильных
пешеходных ограждений в этом
году из городского бюджета выделено свыше 700 тысяч рублей.

«Лежачие

полицейские»

Муниципальное учреждение
«Специализированное дорожное
управление» продолжает оборудовать нерегулируемые пешеходные
переходы Воркуты искусственными неровностями. Их устанавливают на улицах с наиболее интенсивным движением, высокой аварийностью, а также вблизи социальных объектов и остановок общественного транспорта.
Все «лежачие полицейские»,
устанавливаемые на воркутинских
дорогах, выполнены из высокопрочной резины.
Работы по обустройству искусственных неровностей проводятся в рамках муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в
Воркуте». В нынешнем году на эти
цели из городского бюджета выделено около трех миллионов руб
лей.
Валерия ДРИГОЛЯ.

Воркута

ТВ
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15, 04:25 Контрольная закупка
09:45 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор
12:20 Сегодня вечером (16+)
14:05 Добрый день
15:20 «ЯСМИН» (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости
18:50 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время
21:30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
23:30 «ГОМОРРА» (16+)
01:30, 03:05 «ДЕРЕВО ДЖОШУА» (16+)
03:30 В наше время (12+)

05:00 Утро России
09:00, 02:55 «Ты – это мир!»
09:55 О самом главном
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Вести-Москва
11:50, 14:50, 18:05, 04:45 Вести. Дежурная
часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13:00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
15:00 Девчата (12+)
16:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18:15 Прямой эфир (12+)
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(12+)
00:40 «Операция «Большой вальс» (12+)

Реклама
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понедельник
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07:00 Неполитическая кухня
08:15 «ПРОШЛОГОДНЯЯ КАДРИЛЬ» (12+)
09:35 «Друзья ангелов» (6+)
09:55 «Вирус атакует!» (6+)
10:20 «ИГРУШКИ» (16+)
11:30 «Обитатели глубин» (16+)
12:30, 16:30, 19:30, 21:30 Время новостей
12:40 Случай из практики
13:15, 23:40 «БЫВШАЯ» (16+)
14:00, 01:15 «Двое на кухне, не считая кота»
(16+)
14:30, 18:30 Талун
14:45, 00:25 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
16:15, 19:15, 21:15 Телезащитник (12+)
16:50 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» (12+)
19:00 Миян йoз (12+)
20:00 Персона (12+)
20:30 Большая семья (12+)
21:00 Репортерская история (12+)
22:00 «ГЕНИИ». Комедия (16+)

10:30, 12:30, 16:00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)
19:00, 00:45 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30, 22:25 «СЛЕД» (16+)
23:20 Момент истины (16+)
00:15 Защита Метлиной (16+)

07:00 «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» (12+)
07:30 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07:55, 14:00, 19:30 ПГ «ТВ Гало»
08:25 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09:00, 23:00 Дом-2 (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 «ВЕСЕННИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 «ФИЗРУК» (16+)
20:30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
21:00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
01:00 «С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ» (16+)
04:05 «САЛОН ВЕРОНИКИ» (16+)
05:05 «НИКИТА-3» (16+)
06:45 «САША + МАША». Лучшее

06:00 НТВ утром
08:10 Спасатели (16+)
08:35 До суда (16+)
09:35, 10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:55 Суд присяжных (16+)
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт (16+)
14:30 Прокурорская проверка (16+)
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА – 7» (16+)
19:55 «ДЕЛЬТА» (16+)
21:50 «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)
23:35 Сегодня. Итоги
00:00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
02:00 Главная дорога (16+)
02:35 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЕВРЕЙ СТАЛИНА» (16+)
03:40 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (США) (16+)
05:00 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)
06:35 «Пингвиненок Пороро» (6+)
06:55 «Смешарики» (0+)
07:30 «Том и Джерри. Детские годы» (6+)
08:00 «Осторожно: дети!» (16+)
09:00, 23:45, 01:30 6 кадров (16+)
09:50, 13:30, 18:30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10:50 «ИЗГОЙ» (16+)
14:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
18:00, 21:00 «КУХНЯ» (16+)
21:30 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» (16+)
00:30 Гав-стори (16+)
01:45 «МАЛЕР НА КУШЕТКЕ» (18+)
03:40 «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА ЖДЕШЬ РЕБЕНКА» (16+)
05:40 Музыка на СТС (16+)

06:00, 07:45, 10:50, 15:35, 18:10 Мультимир (6+)
06:15 Чолoм, дзолюк!
06:30 «Ми олoм олам…» (12+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия

Правовой ликбез

О налоге на имущество организаций
Согласно пункту 1 статьи 374 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) объектами
налогообложения для российских организаций признается движимое и недвижимое имущество (в том
числе имущество, переданное во временное владение, в пользование, распоряжение, доверительное
управление, внесенное в совместную деятельность или полученное по концессионному соглашению),
учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения
бухгалтерского учета, если иное не предусмотрено статьями 378 и 378.1 Кодекса.
Налоговая база в отношении отдельных объектов недвижимого имущества определяется как их кадастровая стоимость по состоянию на
1 января года налогового периода в
соответствии со статьей 378.2 Кодекса (пункт 2 статьи 375 Кодекса).
В соответствии с пунктом 1 статьи 378.2 Кодекса налоговая база
определяется с учетом особенностей,
установленных статьей 378.2 Кодекса, как кадастровая стоимость имущества, утвержденная в установленном
порядке, в отношении следующих видов недвижимого имущества, признаваемого объектом налогообложения:
1)
административно-деловые
центры и торговые центры (комплексы) и помещения в них;
2) нежилые помещения, назначение которых в соответствии с кадастровыми паспортами объектов недвижимости или документами технического учета (инвентаризации)
объектов недвижимости предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания либо которые фактически используются для размещения офисов,
торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания.
На основании положений пунк
тов 2 и 7 статьи 378.2 Кодекса на-

логовая база в отношении указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Кодекса объектов недвижимости определяется как кадастровая
стоимость в случае принятия законодательным (представительным) органом субъекта Российской Федерации соответствующего нормативного правового акта и включения конкретного объекта в перечень, определенный уполномоченным органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
Начиная с 1 января 2014 года налогоплательщики, имеющие в собственности указанные в подпунктах
1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Кодекса объекты, должны облагать объекты недвижимого имущества по кадастровой стоимости в случае вступления в силу в субъекте Российской Федерации применительно к налоговому периоду 2014 года соответствующего нормативного правового акта и
включения конкретного объекта в перечень, определенный уполномоченным органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации.
В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщика в течение налогового (отчетного) периода
права собственности на указанные
выше объекты недвижимого имущества, исчисление суммы налога (сумм
авансовых платежей по налогу) в от-
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ношении данных объектов, осуществляется с учетом коэффициента,
определяемого как отношение количества полных месяцев, в течение которых объекты недвижимого имущества находились в собственности организации, к количеству месяцев в
налоговом (отчетном) периоде.
Дополнительно сообщаем, что
пунктом 12 статьи 2 Федерального закона от 02.04.2014 № 52-ФЗ «О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в пункт 5
статьи 382 Кодекса, согласно которым
в случае возникновения (прекращения) у налогоплательщика в течение
налогового (отчетного) периода права собственности на объекты недвижимого имущества, указанные в статье 378.2 Кодекса, исчисление суммы
налога (сумм авансовых платежей по
налогу) в отношении данных объектов недвижимого имущества осуществляется с учетом коэффициента, определяемого как отношение количества
полных месяцев, в течение которых
данные объекты недвижимого имущества находились в собственности налогоплательщика, к количеству месяцев в налоговом (отчетном) периоде,
если иное не предусмотрено статьей
382 Кодекса.

!

07:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости культуры
10:20, 23:20 «МОЯ БОРЬБА» (Австрия – Германия – Швейцария)
12:10 Неизвестный Петергоф. «Искусство
обольщения»
12:40 «Чаадаев. Апология сумасшедшего».
Авторская программа Анатолия Адоскина
13:20 «Шарль Кулон»
13:30 «ОСЕНЬ»
15:10 Спектакль. Театр «Ленком». «КОРОЛЕВСКИЕ ИГРЫ»
17:10 «Марк Захаров. Учитель, который построил дом»
18:00 «Парк князя Пюклера в Мускауер-Парк.
Немецкий денди и его сад»
18:20 «Юрию Силантьеву посвящается… Не
оконченная пьеса для оркестра»
19:15 Жизнь замечательных идей. «Аспириновый скандал»
19:45 «Борис Савельевич Ласкин – шоумен
со стажем…»
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Восемь вечеров с Вениамином Смеховым. «Я пришел к Вам со стихами… Борис
Слуцкий и Александр Межиров»
21:40 «Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом»
22:30 «Исторические путешествия Ивана Толстого». «Загадочные преступления». 1 ф.
01:10 «Заблудившийся трамвай»
01:40 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. Глава 1» (16+)
02:35 Й. Гайдн. Концерт для 4 солирующих
инструментов с оркестром

05:05 Максимальное приближение. Корея
05:20 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
07:00 Панорама дня. Live
08:50, 01:05 «ТАКСИ» (16+)
09:55, 23:05 Эволюция
12:00, 16:55, 22:45 Большой спорт
12:20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
15:55, 02:05 24 кадра (16+)
16:25, 02:35 Наука на колесах
17:15 Профессиональный бокс. Брэндон Риос
(США) против Диего Габриэля Чавеса (Аргентина). Антон Новиков (Россия) против Джесси
Варгаса (США). Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA
19:15 «КОТОВСКИЙ» (16+)
03:05 Угрозы современного мира. Демография. Болезнь роста
03:30 Угрозы современного мира. Пожары:
зло или лекарство
04:00 Диалоги о рыбалке
04:25 Язь против еды

Вниманию руководителей предприятий торговли пищевыми продуктами, в том числе
фармацевтических организаций, реализующих биологически активные добавки к пище!
Согласно письму Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 19.06.2014 г. № 01/6939-14-32 Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю в ходе осуществления государственного контроля (надзора) в отношении общества с ограниченной ответственностью
«Аптеки «Будь здоров!» выявлена БАД к пище «Шрот
расторопши пятнистой «СолНат», изготовленная, согласно маркировке, по ТУ 9197-001-59309331-12 в
картонных пачках по 100 г, ООО «Дом соусов», Россия,
г. Москва, ул. Плющева, д. 4, не соответствующая гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям (БГКП – обнаружены в 0,01 г, КМАФАнМ составило более 300000 КОЕ/г).
На данную продукцию представлены свидетельство о государственной регистрации № RU.
77.99.11.003.E.05254.03.12 от 16.03.2012 г., декларация о соответствии № РОСС RU.АЮ85.Д32763 от
06.06.2012 г., зарегистрированная автономной некоммерческой организацией по сертификации продукции, товаров и услуг «ЭКСИМТЕСТ», 119002, г. Москва,
пер. Сивцев Вражек, д. 25/9, РОСС RU.0001.10АЮ85.
Согласно документам изготовителем указан ООО
«Дом соусов», получателем и организацией, принявшей декларацию, – ООО «Натуральные масла»,
141500, Московская область, г. Солнечногорск, ул. Разина, д. 10.
При проведении внеплановой проверки в отношении изготовителя ООО «Дом соусов» фактов, подтверждающих изготовление вышеуказанной БАД, а также хранение данной продукции, не обнаружено. По информации ООО «Дом соусов», изготовление данной БАД предполагалось по заказу ООО «Натуральные масла» на основании договора на оказание производственных услуг № 8/012
от 11.01.2012. Однако к производству данной продукции ООО «Дом соусов» не приступало и расторгло вышеуказанный договор в одностороннем порядке 11.01.2013 г. В связи с чем Роспотребнадзором прекращена государственная регистрация указанной БАД
(№ RU.77.99.11.003.E.05254.03.12 от 16.03.2012 г.), соответствующая информация направлена ООО «Натуральные масла».
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Воркута

ТВ
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15, 04:10 Контрольная закупка
09:45 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор
12:20, 21:30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» (16+)
14:25 Добрый день
15:20 «ЯСМИН» (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости
18:50 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время
23:30 «ГОМОРРА» (16+)
01:20, 03:05 «ВОСХОД ТЬМЫ» (16+)
03:15 В наше время (12+)

05:00 Утро России
09:00, 02:55 «Судьба поэта. Лебедев-Кумач»
09:55 О самом главном
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Вести-Москва
11:50, 14:50, 18:05, 04:45 Вести. Дежурная
часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13:00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
15:00 Девчата (12+)
16:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18:15 Прямой эфир (12+)
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(12+)
00:40 «Целители. Расплата за невежество»
(12+)

06:00 НТВ утром
08:10 Спасатели (16+)
08:35 До суда (16+)
09:35, 10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:55 Суд присяжных (16+)
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт (16+)
14:30 Прокурорская проверка (16+)
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА – 7» (16+)
19:55 «ДЕЛЬТА» (16+)
21:50 «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)
23:35 Сегодня. Итоги
00:00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
02:00 Квартирный вопрос (0+)
03:05 Дикий мир (0+)
03:25 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (США) (16+)
05:05 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)

06:00, 07:00, 14:10, 15:35, 18:10 Мультимир (6+)

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15 Контрольная закупка
09:45 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:20, 21:30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» (16+)
14:25 Добрый день
15:20 «ЯСМИН» (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости
18:50 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время
23:30 «ГОМОРРА» (16+)
01:20, 03:05 «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА» (16+)
03:40 В наше время (12+)

05:00 Утро России
09:00, 03:25 «Второй. Герман Титов»
09:55 О самом главном
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Вести-Москва
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежурная часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13:00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
15:00 Девчата (12+)
16:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18:15 Прямой эфир (12+)
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(12+)
00:40 «Смертельная вертикаль летчика Гарнаева» (12+)

06:00 НТВ утром
08:10 Спасатели (16+)
08:35 До суда (16+)
09:35, 10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:55 Суд присяжных (16+)
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт (16+)
14:30 Прокурорская проверка (16+)
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА – 7» (16+)
19:55 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
21:50 «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)
23:35 Сегодня. Итоги
00:00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
01:55 Дачный ответ (0+)
03:00 Дикий мир (0+)
03:20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» (США) (12+)
05:00 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ»
(16+)

06:00, 07:00, 11:05, 14:10, 15:35, 18:10 Мультимир (6+)
06:15, 19:00 Миян йoз (12+)
06:30, 14:30, 18:30 Талун

вторник
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06:15, 19:00 Миян йoз (12+)
06:30, 14:30, 18:30 Талун
07:30, 12:30, 16:30, 19:30, 21:30 Время новостей
08:00, 20:00 Репортерская история (12+)
08:15 Случай из практики (12+)
08:50, 16:50 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» (12+)
10:00 «Друзья ангелов» (6+)
10:15 «Вирус атакует!» (6+)
10:40 «ИГРУШКИ» (16+)
11:10 Персона (12+)
11:40 «ВЫЗОВ» (16+)
12:40 Случай из практики
13:15, 23:30 «БЫВШАЯ» (16+)
14:45, 00:15 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
16:15, 19:15, 21:10 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
20:15 «Мадагаскар» (16+)
22:00 «УЖИН С ПРИДУРКОМ» (Франция)
(16+)
01:00 «Доказательства вины» (16+)

05:15 Животный смех (16+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

07:00 «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» (12+)
07:30 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07:55, 14:00, 19:30 ПГ «ТВ Гало»
08:25 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09:00, 23:00 Дом-2 (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20:00 «ФИЗРУК» (16+)
20:30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
21:00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ – 2»
(16+)
01:00 «АТАКА ПАУКОВ» (12+)
03:00 «САЛОН ВЕРОНИКИ» (16+)
03:55 «НИКИТА-3» (16+)
05:35 СуперИнтуиция (16+)
06:40 «САША + МАША». Лучшее (16+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия
10:30, 12:30, 16:00, 03:30 «ВХОД В ЛАБИРИНТ» (16+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30 «СЛЕД» (16+)
00:00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
01:55 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК» (16+)

06:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости культуры
10:20, 23:20 «КРАСНЫЕ БАШМАЧКИ»
12:40, 02:50 «Франсиско Гойя»
12:45 «Великие строения древности». «Пирамида Хеопса»
13:40 «УГРЮМ-РЕКА»
15:10 Спектакль. Театр «Ленком». «ВАРВАР
И ЕРЕТИК»
17:20 «Острова»
18:00 Российский национальный оркестр под
управлением Михаила Плетнева, Московский
государственный камерный хор под управлением Владимира Минина в программе «Евгений Онегин»
19:15 Жизнь замечательных идей. «Алмазная
лихорадка»
19:45 «Больше, чем любовь»
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Большая семья. Булат Окуджава
21:40 «Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом»
22:30 «Исторические путешествия Ивана Толстого». «Загадочные преступления». 2 ф.
01:35 Рихард Штраус. Симфоническая поэма «Дон Жуан»
01:55 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. Глава 1» (16+)

06:00 М/ф «Коротышка – зеленые штанишки». «Огуречная лошадка». «Пятачок» (0+)
06:35 «Пингвиненок Пороро» (6+)
06:55 «Смешарики» (0+)
07:30 «Том и Джерри. Детские годы» (6+)
08:00, 13:30, 18:30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
09:30, 23:45 6 кадров (16+)
09:45, 17:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
(16+)
10:45, 14:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
11:15 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» (16+)
15:00 Шоу «Уральских пельменей». «Снега и
зрелищ!»(16+)
18:00, 21:00 «КУХНЯ» (16+)
21:30 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» (16+)
00:30 Гав-стори (16+)
01:30 «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА ЖДЕШЬ РЕБЕНКА» (16+)
03:30 «ЛЮБОВНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ» (16+)

04:55, 02:05 Моя рыбалка
05:20 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
07:00 Панорама дня. Live
08:50, 01:05 «ТАКСИ» (16+)
09:55, 23:05 Эволюция
12:00, 17:55, 22:45 Большой спорт
12:20 «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
15:50 Большой скачок. Защита от наводнений
16:55 Большой скачок. Радиолокация
17:25 Большой скачок. Парашюты
18:20 Освободители. Воздушный десант
19:15 «КОТОВСКИЙ» (16+)
02:35 Диалоги о рыбалке
03:00 Язь против еды
03:30 24 кадра (16+)
03:55 Наука на колесах
04:25 Рейтинг Баженова. Война миров (16+)

среда
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07:30, 12:30, 16:30, 19:30, 21:30 Время новостей
08:00 Репортерская история (12+)
08:15 Случай из практики (12+)
08:45, 16:50 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» (12+)
10:05 «Друзья ангелов» (6+)
10:20 «Вирус атакует!» (6+)
10:35 «ИГРУШКИ» (16+)
11:40 Х/ф «ВЫЗОВ»
12:40 Случай из практики
13:15, 23:45 «БЫВШАЯ» (16+)
14:45, 00:30 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
16:15, 19:15, 21:15 Телезащитник (12+)
20:00 «Личный прием». Прямой эфир
20:30 «Одержимые» (16+)
22:00 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»

06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия
10:30, 12:30 «ДУМА О КОВПАКЕ». «НАБАТ»
(12+)
12:55 «ДУМА О КОВПАКЕ». «БУРАН» (12+)
14:55, 16:00 «ДУМА О КОВПАКЕ». «КАРПАТЫ,
КАРПАТЫ…» (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30 «СЛЕД» (16+)
00:00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
02:55 «ВХОД В ЛАБИРИНТ» (16+)

07:00 «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» (12+)
07:30 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07:55, 14:00, 19:30 ПГ «ТВ Гало»
08:25 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09:00, 23:00 Дом-2 (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ – 2»
(16+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 «ФИЗРУК» (16+)
20:30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
21:00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ – 3»
(12+)
01:00 Х/ф «КРАЙНИЕ МЕРЫ»
03:15 «САЛОН ВЕРОНИКИ» (16+)
03:45 «ДЖОУИ-2» (16+)
04:15 «НИКИТА-3» (16+)
05:55 СуперИнтуиция (16+)

06:00 М/ф «Кем быть?». «Хитрая ворона».
«Кораблик»
06:35 «Пингвиненок Пороро» (6+)
06:55 «Смешарики» (0+)
07:30 «Том и Джерри. Детские годы» (6+)
08:00 «Осторожно: дети!» (16+)
08:30, 18:30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
09:30, 13:30, 23:15 6 кадров (16+)
09:45, 17:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
(16+)
10:45, 14:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
11:15 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» (16+)
15:00 Шоу «Уральских пельменей». «Снега и
зрелищ!»Часть II (16+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей». «Май-на!»
Часть I (16+)
18:00, 21:00 «КУХНЯ» (16+)
21:30 «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+)
00:30 Гав-стори (16+)
01:30 «ЛЮБОВНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ» (16+)
03:15 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ – 2» (16+)
04:50 Не может быть! (16+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 Сейчас

06:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости культуры
10:20 «ИНТЕРМЕЦЦО» (Швеция)
11:50 «Человек судьбы. Сергей Боткин»
12:20 Неизвестный Петергоф. «Мороженое
из сирени»
12:45 «Великие строения древности».
«Шартрский собор»
13:40 «УГРЮМ-РЕКА»
15:10 Спектакль. Театр «Ленком». «ВА-БАНК»
16:45 «Александр Збруев. Мужской разговор»
17:25 «Грамота Суворова»
17:40 Алла Демидова, Владимир Юровский
и ГАСО России имени Е. Ф. Светланова в программе «Сон в летнюю ночь»
19:15 Жизнь замечательных идей. «Второе
зрение»
19:45 «Святослав Федоров. Видеть свет»
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Вечер Ирины Карташевой в Доме актера
21:25 «Ливерпуль. Три Грации, один битл и
река»
21:40 «Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом»
22:30 «Исторические путешествия Ивана Толстого». «Загадочные преступления». 3 ф.
23:20 «МОДЕРНИСТЫ»
01:25 Концерт Государственного академического камерного оркестра России
01:55 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. Глава 1» (16+)
02:50 «Эдуард Мане»

04:55 Моя рыбалка
05:20 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
07:00 Панорама дня. Live
08:50, 01:20 «ТАКСИ» (16+)
09:50, 23:15 Эволюция
12:00, 17:30, 22:55 Большой спорт
12:20 «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
15:55 Трон
16:30 Опыты дилетанта. Внедорожный тюнинг
17:00 Основной элемент. Крутые стволы
17:55 «ЗЕМЛЯК» (16+)
02:15 Полигон. Крупный колибр
02:45 Полигон. Корд
03:15 Полигон. Ключ к небу
03:40 Рейтинг Баженова. Человек для опытов (16+)
04:10 Рейтинг Баженова. Законы природы
04:40 Рейтинг Баженова. Могло быть хуже
(16+)

Воркута

ТВ
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05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15, 04:25 Контрольная закупка
09:45 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:20, 21:30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» (16+)
14:25 Добрый день
15:20 «ЯСМИН» (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости
18:50 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время
23:30 «Стив Маккуин» (16+)
01:15, 03:05 «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ» (16+)
03:30 В наше время (12+)

07:30, 12:30, 16:30, 19:30, 21:30 Время новостей
08:00 Коми incognito (12+)
08:15 Случай из практики (12+)
08:50, 16:50 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» (12+)
10:05 «Друзья ангелов» (6+)
10:20 «Вирус атакует!» (6+)
10:35 «ИГРУШКИ» (16+)
11:10 Личный прием (12+)
11:40 Х/ф «ВЫЗОВ»
12:40 Случай из практики
13:15, 23:45 «БЫВШАЯ» (16+)
14:45, 00:30 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
16:15, 19:15, 21:10 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
20:00 Репортерская история (12+)
20:15 «Эволюция жизни на Земле» (16+)
22:00 «РЕАЛЬНЫЕ ДЕВЧОНКИ» (16+)
01:15 «Одержимые» (16+)

10:30, 04:30 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ» (12+)
12:30 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
16:00 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (16+)
02:40 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)

05:00 Утро России
09:00, 04:00 «Космический камикадзе. Угол
атаки Георгия Берегового» (12+)
09:55 О самом главном
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Вести-Москва
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежурная часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13:00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
15:00 Девчата (12+)
16:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18:15 Прямой эфир (12+)
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(12+)
00:40 «Смерть Монте-Кристо. Виктор Авилов» (12+)

07:00 «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» (12+)
07:30 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07:55, 14:00, 19:30 ПГ «ТВ Гало»
08:25 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09:00, 23:00 Дом-2 (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ – 3»
(12+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20:00 «ФИЗРУК» (16+)
20:30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
21:00 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ – МОНСТР…» (16+)
01:00 «УАЙАТТ ЭРП» (16+)
04:45 «ДЖОУИ-2» (16+)
05:15 «НИКИТА-3» (16+)

06:00 НТВ утром
08:10 Спасатели (16+)
08:35 До суда (16+)
09:35, 10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:55 Суд присяжных (16+)
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт (16+)
14:30 Прокурорская проверка (16+)
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА – 7» (16+)
19:55 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
21:50 «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)
23:35 Сегодня. Итоги
00:00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
03:00 Дикий мир (0+)
03:20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» (США) (12+)
05:00 «СУПРУГИ» (16+)

06:00 М/ф «Оранжевое горлышко». «Волк и
теленок» (0+)
06:35 «Пингвиненок Пороро» (6+)
06:55 «Смешарики» (0+)
07:30 «Том и Джерри. Детские годы» (6+)
08:00 «Осторожно: дети!» (16+)
08:30, 18:30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10:00, 17:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
(16+)
11:00, 14:05 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
11:30 6 кадров 16
11:45 «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+)
13:30, 23:35 6 кадров (16+)
15:05 Шоу «Уральских пельменей». «Май-на!»
(16+)
18:00, 21:00 «КУХНЯ» (16+)
21:30 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» (16+)
00:30 Гав-стори (16+)
01:30 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ – 2» (16+)
03:05 «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ» (16+)

06:00, 07:00, 14:10, 15:35, 18:20 Мультимир
(6+)
06:15, 19:00 Миян йoз (12+)
06:30, 14:30, 18:30 Талун
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05:00, 09:00, 12:00, 15:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15, 05:05 Контрольная закупка
09:45 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор
12:20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
14:25 Добрый день
15:20 «ЯСМИН» (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости
18:50 Поле чудес (16+)
19:50, 21:30 Точь-в-точь
21:00 Время
23:20 «Брюс Ли» (16+)
01:10 «АВСТРАЛИЯ» (12+)
04:15 В наше время (12+)

05:00 Утро России
09:00 «Актерская рулетка. Юрий Каморный»
(12+)
09:55 О самом главном
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Вести-Москва
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежурная часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13:00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
15:00 Девчата (12+)
16:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18:15 Прямой эфир (12+)
21:00 «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА» (12+)
00:35 Живой звук

06:00 НТВ утром
08:10 Спасатели (16+)
08:35 До суда (16+)
09:35, 10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:55 Суд присяжных (16+)
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт (16+)
14:30 Прокурорская проверка (16+)
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА – 7» (16+)
19:55 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
21:50 «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)
23:50 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
02:50 Дикий мир (0+)
03:30 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» (США) (12+)
05:10 «СУПРУГИ» (16+)

06:00, 07:00, 11:20, 14:10, 15:35, 18:05 Мультимир (6+)
06:15 Миян йoз (12+)
06:30, 14:30, 18:30 Талун
07:30, 12:30, 16:30 Время новостей
08:00 Репортерская история (12+)
08:15 Случай из практики (12+)
08:50, 16:50 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» (12+)
10:20 «Друзья ангелов» (6+)

06:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости культуры
10:20, 23:20 «КРУТОЙ МАРШРУТ» (Германия
– Польша – Бельгия)
11:50 «Твое Величество – Политехнический!»
12:20 Неизвестный Петергоф. «Ноктюрн Антона Рубинштейна»
12:45 «Великие строения древности». «Колизей»
13:40 «УГРЮМ-РЕКА»
14:45 «Балахонский манер»
15:10 Спектакль. Театр «Ленком». «ЖЕНИТЬБА»
17:15 Светлана Безродная, Владимир Васильев и «Вивальди-оркестр» в программе «Бал
после сражений»
19:15 Жизнь замечательных идей. «Инсулиновые войны»
19:45 «Гений русского модерна. Федор Шехтель»
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 «Это я и музыка… Дмитрий Хворостовский»
21:25 «Фьорд Илулиссат. Там, где рождаются айсберги»
21:40 «Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом»
22:30 «Исторические путешествия Ивана Толстого». «Загадочные преступления». 4 ф.
00:55 Исторические концерты. Давид Ойстрах, Иегуди Менухин и Камерный оркестр
Радио и телевидения Франции
01:45 «Pro memoria». «Шляпы и шляпки»
01:55 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. Глава 1» (16+)
02:50 «Нефертити»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия

05:10 Моя рыбалка
05:20 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
07:00 Панорама дня. Live
08:50, 01:20 «ТАКСИ» (16+)
09:50, 23:15 Эволюция (16+)
12:00, 17:30, 22:55 Большой спорт
12:20 «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
15:55 Полигон. Крупный калибр
16:25 Полигон. Корд
17:00, 04:05 Полигон. Возвращение легенды
17:55 «ЗЕМЛЯК» (16+)
20:55 Футбол. Лига Европы. Отборочный раунд. «Хапоэль» (Кирьят-Шмона, Израиль) –
«Динамо» (Москва, Россия)
02:15 Рейтинг Баженова. Самые опасные животные
02:40 Рейтинг Баженова. Человек для опытов (16+)
03:05 Рейтинг Баженова. Могло быть хуже (16+)
03:35 Трон
04:35 Полигон. База 201
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10:35 «Вирус атакует!» (6+)
10:50 «ИГРУШКИ» (16+)
11:40 Х/ф «ВЫЗОВ»
12:40 Случай из практики
13:15, 00:05 «БЫВШАЯ» (16+)
14:45, 00:50 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
16:15, 19:15, 21:15 Ревизор (12+)
19:00 Вочакыв (12+)
19:30 Время итогов
20:15 «Экватор» (16+)
21:30 Вечерний Jam (12+)
22:30 «ШАРЫ ЯРОСТИ» (16+)

07:00 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия
10:30, 12:30, 16:00 «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
19:00 «СЛЕД» (16+)
02:35 «ДУМА О КОВПАКЕ». «НАБАТ» (12+)
04:05 «ДУМА О КОВПАКЕ». «БУРАН» (12+)
05:40 «ДУМА О КОВПАКЕ». «КАРПАТЫ, КАРПАТЫ…» (12+)
08:00 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)

07:00 «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» (12+)
07:30 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07:55, 14:00, 19:30 ПГ «ТВ Гало»
08:25 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09:00, 23:00 Дом-2 (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ – МОНСТР…» (16+)
13:30, 14:30 «УНИВЕР» (16+)
20:00 Comedy woman (16+)
21:00 Комеди клаб (16+)
22:00 Comedy баттл. Суперсезон (16+)
01:00 Не спать! (18+)
02:00 «ВЫШИБАЛЫ» (16+)
03:50 «Приключения Плуто Нэша» (12+)
05:40 «ДЖОУИ-2» (16+)
06:10 «НИКИТА-3» (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)
06:35 «Пингвиненок Пороро» (6+)
06:55 «Смешарики» (0+)
07:30 «Том и Джерри. Детские годы» (6+)
08:00 «Осторожно: дети!» (16+)
08:30, 18:30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
11:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
11:30 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» (16+)
13:30 6 кадров (16+)
14:15 Шоу «Уральских пельменей». «Май-на!»
Часть II (16+)
15:10 Шоу «Уральских пельменей». «На старт!
Внимание! Март!» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей». «На Гоа
бобра не ищут!» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельменей». «Худеем
в тесте» (16+)
21:00 Шоу «Уральских пельменей». МУЖХИТЕРЫ! (16+)
23:00 «СТУДЕНТЫ» (16+)
00:00 «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ» (16+)
03:00 «ДВА КОРОЛЯ» (16+)
03:50 Хочу верить (16+)
04:20 Не может быть! (16+)
05:20 Животный смех (16+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 Сейчас
06:10 Момент истины (16+)

06:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости культуры
10:20 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
12:05 «Остров Сен-Луи. Город женщин»
12:20 Неизвестный Петергоф. «Завтрак на
траве»
12:45 «Великие строения древности». «Альгамбра»
13:40 «УГРЮМ-РЕКА»
15:10 Спектакль. Театр «Ленком». «БЕЗУМ
НЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО»
17:40 Исторические концерты. Давид Ойст
рах, Иегуди Менухин и Камерный оркестр
Радио и телевидения Франции
18:30 К 100-летию начала Первой мировой
войны. «Нефронтовые заметки»
19:15 «Острова»
19:55 «ОВОД»
21:35 К юбилею Марии Гулегиной. Концерт
в театре им. К. С. Станиславского и Вл. И.
Немировича-Данченко. Дирижер А. Иоффе
22:35 «Линия жизни». Мария Гулегина
23:50 Большой джаз
01:40 Мультфильмы для взрослых «Коммунальная история». «Тяп, ляп – маляры!»
01:55 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. Глава 1» (16+)
02:50 «Гилберт Кит Честертон»

05:05 «ШПИОН» (16+)
07:00 Панорама дня. Live
08:50 «ТАКСИ» (16+)
09:55 Эволюция (16+)
11:50 Большой спорт
12:00 Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат мира
13:00 Полигон. Тяжелый десант
13:30 Полигон. Универсальный солдат
14:00 Полигон. БМП-3
15:00 Рейтинг Баженова. Война миров (16+)
15:30 Рейтинг Баженова. Могло быть хуже (16+)
16:05 Прыжки в воду. Кубок мира. Хайдайвинг
17:55, 23:35 Большой спорт
18:15 Освободители. Морская пехота
19:10 Освободители. Штурмовики
20:05 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ» (16+)
00:00 Крым. Байк-шоу
01:00 «ТАКСИ» (16+)
02:00 Человек мира. Сингапур
02:55 За кадром. Таиланд
03:50 Максимальное приближение. Дубай
04:15 За кадром. Израиль
04:40 Максимальное приближение. Барбадос
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Воркута

ТВ
суббота
05:35, 06:10 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (12+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:10 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ». 1 с. (12+)
08:45 «Смешарики. Новые приключения»
09:00 Играй, гармонь любимая!
09:45 Слово пастыря
10:15 Смак (12+)
10:55 «Олег Стриженов. Любовь всей жизни» (12+)
12:15 Идеальный ремонт
13:10 «Роберт Рождественский. «Желаю Вам…»
15:00 «АВГУСТ. ВОСЬМОГО» (16+)
17:30 Угадай мелодию (12+)
18:00 Вечерние новости
18:20 Кто хочет стать миллионером?
19:25 Две звезды
21:00 Время
21:30 Сегодня вечером (16+)
23:10 КВН. Премьер-лига (16+)
00:40 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Дмитрий Чудинов – Мехди Буадла. Трансляция из
Севастополя
01:40 «21 ГРАММ» (16+)
03:55 «ПРОСТО РАЙТ» (16+)

04:40 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК»
07:30 Сельское утро
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
08:15, 11:10, 14:20 Вести-Москва
08:25 «Язь. Перезагрузка» (12+)
09:00 «Правила жизни 100-летнего человека»
10:05 «Заповедник «Белогорье». «Азорские
острова. Курорт на вулкане»
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 Честный детектив (16+)
12:25 «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» (12+)
16:25 Смеяться разрешается
18:05 Субботний вечер
21:00 «СЛЕПОЙ РАСЧЕТ» (12+)
00:50 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА» (12+)

Профильный класс МОУ «СОШ № 40» производит набор профильного физико-химического
класса на 2014–2015 учебный год. Обучение будет проводиться при сотрудничестве с
Воркутинским филиалом Ухтинского государственного технического университета.
По всем вопросам обращаться в приемную комиссию МОУ «СОШ № 40» по адресу: ул. Ленина, 34а или
по телефону: 3-25-89.

06:05 «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08:45 Их нравы (0+)
09:25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10:20 Главная дорога (16+)
10:55 Кулинарный поединок (0+)
12:00 Квартирный вопрос (0+)
13:20 СОГАЗ – Чемпионат России по футболу – 2014–2015. «Мордовия» – ЦСКА
15:30 Бывает же такое! (16+)
16:15 Следствие вели… (16+)
17:10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19:55 Самые громкие русские сенсации (16+)
21:45 Ты не поверишь! (16+)
22:25 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
00:20 «Жизнь как песня. Сергей Челобанов»
(16+)
02:00 «Остров» (16+)
03:25 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» (США) (12+)
05:10 «СУПРУГИ» (16+)

06:00 Мультимир (6+)
07:05 «РЕАЛЬНЫЕ ДЕВЧОНКИ» (16+)
08:50 «Эволюция жизни на Земле» (16+)
09:50 «Друзья ангелов» (6+)
10:05 «Вирус атакует!» (6+)
10:20 «Воины мифов. Хранители легенд» (12+)
10:45 «Как работают машины» (16+)
11:10 «Еда с Алексеем Зиминым» (16+)
11:45 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
14:15 «Жестокие тайны прошлого» (16+)
14:45 Тратим без жертв (16+)
15:45 Время итогов (12+)
16:30 Мультфильмы на коми языке (6+)
17:00 Неполитическая кухня
17:45 Большая семья (12+)
18:15 Русский крест (12+)
18:30 «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО ШИФРА» (16+)
19:20 «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» (16+)
21:05 «ДЕТИ АРБАТА» (16+)
00:35 «Экватор» (16+)

07:00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07:35 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08:05, 19:30 ПГ «ТВ Гало»
08:30 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09:00, 23:00 Дом-2 (16+)
10:00 Два с половиной повара (12+)
10:30 Фэшн терапия (16+)
11:00 Школа ремонта (12+)
12:00 Страна в Shope (16+)
12:30, 00:30 Такое кино! (16+)
13:00 Comedy woman (16+)
20:00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
22:25 Комеди клаб. Лучшее (16+)
01:00 «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)
03:00 «КОШЕЛЕК ИЛИ ЖИЗНЬ» (16+)
04:40 «ДЖОУИ-2» (16+)
05:05 «НИКИТА-3» (16+)
06:00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)

06:00 Мультфильмы для детей
07:30, 09:00 «Смешарики» (0+)
07:40 «Пингвиненок Пороро» (6+)
08:00 «Макс Стил» (12+)
08:30 «Флиппер и Лопака» (6+)
09:10 «Том и Джерри» (6+)
09:25 «Мухнем на Луну» (16+)
11:00 «СТУДЕНТЫ» (16+)
11:30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16:00 6 кадров (16+) Скетч-шоу
16:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17:30 «ТАЧКИ» (6+)
19:40 «Боевик ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
22:10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:10 «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» (18+)
03:10 «ХРАНИТЕЛИ» (16+)

10:00, 18:30 Сейчас
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10:10 «СЛЕД» (16+)
19:00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ – 2» (12+)
01:00 «ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ» (16+)
03:00 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (16+)
05:15 «ЩИТ И МЕЧ» (12+)

06:30 Евроньюс
10:00 Обыкновенный концерт
10:35 «ОВОД»
12:10 «Острова»
12:50 Большая семья. Элина Быстрицкая
13:45 Пряничный домик. «Гобелен»
14:15, 01:55 «Школа выживания в мире насекомых». «Разнообразие дизайна, бесконечность оттенков»
15:05 «Красуйся, град Петров!» Зодчий Альберт Кавос
15:35 «Тэнглвуд». Гала-концерт в Тэнглвудском музыкальном центре
17:00 «Танец воинов племени водаабе»
17:55 «Больше, чем любовь»
18:40 «Романтика романса». Песни Александра Цфасмана
19:35 День воинской славы России. «ПЕТР
ПЕРВЫЙ»
22:50 По следам тайны. «Загадочные предки
человечества»
23:35 «Белая студия». Валерий Тодоровский
00:15 Эльдар Джангиров и его трио
01:10 «Тайны Большого Золотого кольца России». «Псков. Земля святой Ольги»
01:50 М/ф «Медленное бистро»
02:50 «Томас Алва Эдисон»

05:05 Человек мира. Тайвань
06:25 Без тормозов. Италия
07:00 Панорама дня. Live
08:05 Диалоги о рыбалке
08:35 В мире животных
09:05, 02:35 Человек мира. Оман
09:35, 03:05 Максимальное приближение.
Аоста
10:05, 03:30 Без тормозов. Маврикий
10:30, 16:05, 23:00 Большой спорт
10:55, 16:30 Гребля на байдарках и каноэ.
Чемпионат мира
12:25 Прыжки в воду. Кубок мира. Хайдайвинг
13:30 24 кадра (16+)
14:00 Наука на колесах
14:30 Рейтинг Баженова. Война миров (16+)
15:05 Непростые вещи. Танкер
15:35 Непростые вещи. Скоростной поезд
18:00 «ПУТЬ» (16+)
20:00 V Международный турнир по боевому
самбо «Платформа S-70»
23:20 Основной элемент. Психология спорта
23:50 Большой скачок. Тестостерон. Наш гормон
00:20 Анатомия монстров. Вертолет
01:10 Опыты дилетанта. Под одним крылом
01:40 Человек мира. Сингапур
03:50 Максимальное приближение. Париж
04:10 Максимальное приближение. Корея

воскресенье

10.08

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ». 2 с. (12+)
08:10 Армейский магазин (16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 Здоровье (16+)
10:15 Непутевые заметки (12+)
10:35 Пока все дома
11:25 Фазенда
12:15 Идеальный ремонт
13:10 «По следам великих русских путешественников» (16+)
14:15 Что? Где? Когда?
15:10 Среда обитания (12+)
16:15 Минута славы (12+)
17:45 Куб (12+)
18:50 КВН. Высшая лига (16+)
21:00 Время
21:30 Повтори! (16+)
23:40 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (18+)
01:20 «ПЛОХАЯ МЕДИЦИНА»
03:10 В наше время (12+)
04:05 Контрольная закупка

07:15 «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
07:45 «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» (16+)
09:30 «Друзья ангелов» (6+)
09:50 «Вирус атакует!» (6+)
10:05 «Воины мифов. Хранители легенд»
(12+)
10:30 «Вокруг света на воздушном шаре»
(16+)
11:30 Неполитическая кухня
12:15 Русский крест (12+)
12:30 Чолoм, дзолюк!
12:45 Мультфильмы на коми языке (6+)
13:15 «Еда с Алексеем Зиминым» (16+)
13:45 «ШАРЫ ЯРОСТИ» (16+)
15:20 Скромное обаяние современных технологий (16+)
15:45 Х/ф «МАКАРОВ»
17:35 «Мадагаскар» (16+)
18:35 «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО ШИФРА» (16+)
19:25 «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
20:55 «ДИСКО» (Франция) (16+)
22:40 «ВЫЗОВ» (16+)

02:10 «ДВА КОРОЛЯ» (16+)
03:00 Хочу верить (16+)
04:00 «ФЛАББЕР-ПОПРЫГУНЧИК» (16+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

05:45 « ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 53- го…»
07:45 «Планета вкусов» с Антоном Зайцевым
08:20 Смехопанорама
08:50 Утренняя почта
09:25 «Свадебный генерал» (12+)
10:20, 14:20 Вести-Москва
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:10 Про декор
12:10 «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)
14:30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА» (12+)
21:00 Воскресный вечер (12+)
22:50 «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮСА» (12+)
00:45 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» (12+)

07:00 ТНТ. MIX (16+)
07:35 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08:05, 19:30 ПГ «ТВ Гало»
08:30 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09:00, 23:00 Дом-2 (16+)
10:00 Школа ремонта (12+)
11:00 Перезагрузка (16+)
12:00 Comedy баттл. Суперсезон (16+)
13:00, 22:00 Stand up (16+)
14:00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
16:25, 20:00 Комеди клаб (16+)
01:00 «ОГНЕННАЯ СТЕНА» (16+)
03:05 «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
05:25 «ДЖОУИ-2» (16+)
06:00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)

06:05 «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08:45 Их нравы (0+)
09:25 Едим дома (0+)
10:20 Чудо техники (12+)
10:55 Кремлевские жены (16+)
12:00 Дачный ответ (0+)
13:20 СОГАЗ – Чемпионат России по футболу – 2014–2015. «Динамо» – «Спартак»
15:30 Бывает же такое! (16+)
16:15 Следствие вели… (16+)
17:10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19:55 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 7» (16+)
23:50 «Враги народа» (16+)
00:40 «Дело темное» (16+)
01:35 «Остров» (16+)
03:00 Дикий мир (0+)
03:20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» (США) (12+)
05:05 «СУПРУГИ» (16+)

06:00 Мультимир (6+)

06:00 М/ф «На лесной эстраде» (0+) «От двух
до пяти» (6+) «Лиса и медведь» (0+) «Жихарка» (0+) «Лошарик» (0+) «Он попался!» (0+)
«Самый большой друг» (0+) «Так сойдет!» (0+)
07:30 «Смешарики» (0+)
07:40 «Пингвиненок Пороро» (6+)
08:00 «Макс Стил» (12+)
08:30 «Флиппер и Лопака» (6+)
09:00 «Дорога на Эльдорадо» (16+)
10:30 «Синдбад. Легенда семи морей» (16+)
12:00 Успеть за 24 часа (16+)
13:00, 16:00 6 кадров (16+)
13:40 Шоу «Уральских пельменей». «На старт!
Внимание! Март!» (16+)
15:00 Шоу «Уральских пельменей». «Пель и
Мень смешат на помощь». Часть I (16+)
16:30 «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельменей». МУЖХИТЕРЫ! Часть I (16+)
20:00 «ТОР» (16+)
22:10 Шоу «Уральских пельменей». МУЖХИТЕРЫ! Часть II (16+)
23:10 «ХРАНИТЕЛИ» (16+)

10:00, 18:30 Сейчас
10:10, 04:30 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (6+)
11:55, 19:00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ – 2» (12+)
01:05 «ФАНАТ» (16+)
02:45 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК» (16+)

06:30 Евроньюс
10:00 Обыкновенный концерт
10:35, 00:35 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ»
11:55 «Легенды мирового кино». Янина Жеймо
12:20 «Цирк Массимо»
13:15 Гении и злодеи. Александр Столетов
13:45, 01:55 «Школа выживания в мире насекомых». «Три жизни в одной»
14:35 «Пешком…». Москва водная
15:05 «Музыкальная кулинария. В. А. Моцарт
и Л. да Понте»
15:55 Юбилейный концерт Государственного академического ансамбля народного танца имени И. Моисеева в КЗЧ
17:25 «Тайны Большого Золотого кольца России». «Псков. Земля святой Ольги»
18:05 «Незатерянный мир»
18:50 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
21:30 «Острова»
22:15 «Князь Игорь»
02:00, 02:50 «Леся Украинка»

04:30, 23:55 Профессиональный бокс. Вячеслав Глазков против Деррика Росси, Василий
Лепихин против Роберта Берриджа
06:30 Панорама дня. Live
07:50 Моя рыбалка
08:20 Язь против еды
08:50 Рейтинг Баженова. Война миров (16+)
09:20, 12:35, 17:30, 23:25 Большой спорт
09:55, 16:55 Гребля на байдарках и каноэ.
Чемпионат мира
12:55 Трон
13:25 Полигон. Ключ к небу
14:00 «ПУТЬ» (16+)
16:00 Прыжки в воду. Кубок мира. Хайдайвинг
17:55 Футбол. Суперкубок Англии. «Арсенал»
– «Манчестер Сити»
19:55 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» (16+)
01:50 Максимальное приближение. Барбадос
02:10 Человек мира. Тайвань
03:30 Максимальное приближение. Азорские острова
03:55 Максимальное приближение. Луара
04:20 Максимальное приближение. Тунис
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Летний ремонт

■

Под контролем администрации города

Отопительный сезон в Воркуте длится в среднем 306 суток, то есть более 10 месяцев, в отличие
от средней полосы, где он составляет полгода. Соответственно износ тепловых сетей и оборудования в
таких условиях происходит гораздо интенсивнее, и необходим более длительный период для профилактических и ремонтных работ. В настоящее время в ремонте находятся девять котельных, принадлежащих различным теплоснабжающим организациям.

Оттого, в каком состоянии
будет находиться оборудование ООО «Воркутинские ТЭЦ»,
зависит снабжение теплом городской
черты, Шахтерского
и Железнодорожного жилыхрайонов, поселков Северного,
Цементнозаводского и Воргашора.
За месяц, прошедший после окончания отопительного сезона, на
объектах ТЭЦ проведен текущий
ремонт оборудования на трех котлах, далее пойдут более крупные
объемы – замена запорной арматуры, ремонт насосов и тепло-

изоляции трубопроводов. Также
устраняются порывы, выявленные
в процессе июньских гидравлических испытаний. А главная задача
нынешнего подготовительного сезона – капитальный ремонт котла
на ТЭЦ-2.
Четыре источника теплоснабжения находятся в зоне ответственности МУП «Котельные».
Идет капитальный ремонт котлов
в поселке Елецком. В Сивой Маске
ремонтируются сетевые и подпиточные насосы, в Заполярном –
оборудование углеподачи котель-

Эхо праздника

ной, дымососов, конвейеров золоотделения.
Большой объем работ выполняется также на котельной шахты
«Комсомольская». В ремонте сетевые и подпиточные насосы, накопительные баки, пластинчатые подогреватели.
В задачу ремонтно-эксплуатационного участка «Архангельский»,
где тоже идет интенсивная подготовка к зиме, входит теплоснабжение инфраструктуры воинских частей, дислоцирующихся на территории Воркуты.

Одновременно для всех котельных готовятся запасы угля, мазута – для ЦВК, а также резервного дизельного топлива.
Еженедельно в администрации Воркуты проводятся совеща-

ния, на которых представители теплоснабжающих, сетевых и управляющих организаций подробно
отчитываются о ходе подготовки
города к зиме.
Зоя ХАЙРУЛЛИНА.

Активный отдых

■

■

Чествовали работников Воркута расширяет возможности
торговли и питания
для активного отдыха горожан
В канун Дня работника торговли и общественного питания
в администрации Воркуты чествовали наиболее отличившихся в
труде работников отрасли. Первый заместитель руководителя администрации города по финансово-экономическим вопросам Светлана Чичерина тепло поздравила всех приглашенных на прием с
наступающим профессиональным праздником, поблагодарила за
столь необходимую для воркутинцев деятельность и вручила им
награды: почетные грамоты, цветы и юбилейный фотоальбом о
Воркуте.

За многолетний добросовестный труд почетных грамот
Министерства
экономического развития Республики Коми
удостоены
генеральный
директор ООО «ТК Россевер и К»
Александр Ложкин и директор ООО «Лаверна» Светлана
Родионова. Еще десять представителей отрасли за высокие профессиональные достижения награждены почетными грамотами
администрации МО ГО «Воркута».
– Случайные люди в торговле не задерживаются, – говорит генеральный директор ООО
«Легион» Ирина Кальниченко. В
этой профессии необходимы такие качества, как любовь к людям, доброта, ведь завоевать расположение покупателя сейчас
очень сложно.
Выбрать правильное направление в деятельности предприятия, разрешить сложные ситуации теперь помогает и отдел развития потребительского рынка
администрации МО ГО «Воркута».

Это очень важно, когда тебя действительно поддерживают, а не
только контролируют. Например,
мы закупили оборудование для
производства пончиков в том
числе и за счет субсидирования
по программе поддержки малого бизнеса. Возможность во время совещаний, организованных
администрацией напрямую пообщаться с представителями органов власти и специалистов различных ведомств, помогают улучшить качество нашей работы.
Для меня наш коллектив –
моя вторая семья. В 2013 году
наше предприятие было удостоено почетного звания «Лидер
России» в результате ранжирования полного перечня субъектов хозяйственной деятельности РФ. Мы получили золото этого рейтинга в Республике Коми.
Спасибо всем моим сотрудникам
за личную заинтересованность в
качественном обслуживании жителей нашего города.
Палина ПЕТРОВА.

Управление туризма администрации Воркуты предлагает воркутинцам и гостям города разнообразно и с интересом провести свободное время. Для этого совместно с городским Центром развития туризма разработано множество увлекательных мероприятий и туристических маршрутов. Напомним, что среди тех, кто уже ознакомился с одним из таких маршрутов, был исполняющий обязанности Главы Республики Коми Вячеслав Гайзер. По итогам своего июньского визита в Воркуту руководитель региона высоко оценил грамотную системную работу муниципалитета в деле развития туристической отрасли.
Уникальные по красоте окрестности Воркуты можно увидеть во
время походов выходного дня. Два
пешеходных маршрута пролегают
по берегам рек Усы и Воркуты. Для
подростков от 14 до 18 лет организуются выезды на Полярный Урал,
во время которых они несколько
дней живут в полевых условиях и
набираются туристического опыта. Тем, кому интересна история города, предлагается мемориальный
маршрут к месту бывшего лагерного пункта ГУЛАГа за железнодорожной станцией Юнь-Яга.
Под руководством опытных
инструкторов есть также возможность совершить многодневные
речные сплавы и пройти комбинированными пешеходно-водными маршрутами. Нынешним летом
впервые были организованы поездки к побережью Карского моря. По мере формирования групп
подобные выезды в летние месяцы планируется сделать регулярными.
Стоит также отметить, что в городском Центре развития туризма
работает прокат палаток, ковриков,
рюкзаков и рыболовных снастей.
А взяв напрокат велосипед, можно отправиться в самостоятельную
прогулку по Воркуте.
и предложений, реализация котоЕще один вид интересного и рых будет способствовать развиполезного досуга – тематические тию туризма в Воркуте. «Папа, маэкскурсии. Например, в ходе поез- ма, я – туристская семья» – в этом
док по кольцевой автодороге крае- конкурсе можно продемонстриведы города расскажут об истори- ровать опыт и навыки активноко-культурном наследии Воркуты.
го семейного отдыха и здоровоТолько за июль Центр раз- го образа жизни. Людей постарше
Об этих и других мероприявития туризма объявил о нача- приглашают поделиться своими тиях более подробная информале трех конкурсов. «Лучшая мо- воспоминаниями о жизни нашего ция по телефонам: 6-53-93 – голодежная программа активного города в советский период и стать родской Центр развития туризма,
отдыха» – так называется город- участником городского конкурса 5-59-12 – управление туризма адской конкурс, направленный на «Моя любимая Воркута».
министрации МО ГО «Воркута».
выявление перспективных идей
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Лето в Воркуте

■

Кто пришел на стадион?

Когда у нынешнего, скажем мягко, прохладного лета происходит что-то вроде сбоя в программе и город заливают горячие солнечные лучи, воркутинцев дома не удержать. Стадион «Юбилейный» — одно из
любимых мест активного отдыха взрослых и детей в такие погожие деньки.
аша с двумя сыновьями
восьми и двух с половиной
лет в теплую погоду часто приезжает на городской стадион из поселка Воргашор. Пока старший носится с футбольным мячом по полю,
младший осваивает трехколесный
велосипед: где сам покрутит педали, где попросит о помощи маму.
Даша говорит, что такое времяпрепровождение ей нравится, что они
и в прошлом году приезжали сюда, несмотря на то, что малыша еще
приходилось катать в коляске. Ей
нравится, что на стадионе хорошее
покрытие, что можно удобно расположиться на скамеечке, что есть
песочница и вся атмосфера на стадионе благоприятная.
близи территории, где установлены спортивные снаряды и тренажеры, подростки-паркуровцы облюбовали большую кучу песка, выполняя различные
кульбиты. Правда, оказалось, что
песок предназначен исключительно для строительства, поэтому ребят попросили подыскать другую
территорию для тренировок. Здесь
же мастера изготавливают конструкцию под будущие брусья, готовят под них площадку. Возле одного из тренажеров веселое оживление: папа и дочь проверяют мускульную силу мамы, она на высоте — все довольны.
едалеко от входа «техническая» группа — две молодые женщины с велосипедами,
третья — с коляской с младенцем.
Интересуемся у молодой мамы, почему такое необычное место для
прогулок. Оказалось, она живет рядом, поэтому круг по стадиону ничем не хуже маршрута по городу
рядом с проезжей частью дорог.
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Плюс к этому все девушки - подруги, поэтому стараются постоянно проводить время вместе. В одном из велосипедов, взятых здесь
же, на стадионе, напрокат, оказалась техническая неполадка — быстро заменили и... «солнце на спицах, синева над головой». В этот
редкий нынешним летом погожий
день действительно небо было синим и под солнечными лучами
можно было даже позагорать, чем
не преминули воспользоваться работники медпункта стадиона. Их
медицинские навыки порой бывают востребованы, но, по большому
счету, травм на стадионе немного.
«Футбол, футбол, кричат болельщики»: «Гол!» – поет Олег
Газманов о своей любви к спорту.
Ребятам, гоняющим мяч по воркутинскому стадиону «Юбилейный»,
болельщики, кажется, не нужны. Да и зрители тоже – игра ненадолго прерывается после фразы: «Смотрите, нас снимают».
Приходится спрятать фотоаппарат, чтобы не мешать юным футболистам. Оказывается, на поле сразу несколько матчей: один «полноценный» с двумя командами и другой – «в одни ворота», где ребята помладше по очереди стараются обмануть вратаря и забить гол.
Правила игры скорее из так называемого «дворового футбола» - на
воротах , как правило, стоит самый
юный или неопытный игрок, практически нет разделения на защитников и нападающих, забить мяч
может любой, восемь тебе лет или
18 – чаще всего не имеет значения.
Такой футбол смотреть порой даже
интереснее, чем матчи чемпионата
мира, ведь в игроках есть главное –
азарт и любовь к игре.
ока наблюдаю за футболом, мимо меня проносятся несколько велосипедистов, и не
по одному разу. Девчонки и мальчишки на роликах едут медленнее,
но и они успевают «нарезать» несколько кругов. Самый юный «рол-

П

лер» лет четырех-пяти, недавно
вставший на ролики, передвигается по стадиону, держась за руку отца.
ногие из пришедших на
стадион
предпочитают
спорту «пляжный отдых» – расположившись на трибунах, они принимают солнечные ванны.
а баскетбольной площадке
среди стриженых затылков
парней мелькает девичья голова с
рыжими косичками. Единственную
представительницу
прекрасного пола зовут Регина, она учится в школе № 23 и занимается баскетболом в спортшколе «Смена».
«На стадион прихожу часто, учусь
здесь новому у других баскетболистов, – говорит Регина. – В хорошую погоду приходит много людей. Большинство из них взрослые, но есть и молодежь». Вместе
с Региной на стадионе ее младшая
сестра Альбина. В баскетбол она не
играет, следит за игрой сестры, катаясь на роликах.
ыбранный для посещения
день оказывается удачным.
На следующий Воркуту вновь накрывает холодный фронт. Правда,
уговорив мужа на вечернюю пробежку по стадиону, с удивлением
обнаруживаю, что промозглость не
помеха не только нам – и футболисты, и велосипедисты тоже здесь,
хоть и в меньшем составе. Все-таки
любовь к спорту в Воркуте не зависит от погоды.
Ульяна ЧУМАКОВА.
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Экстрим без лишнего риска
В Сыктывкаре в шестой раз прошла мультиспортивная гонка «Mondi Race»
26-27 июля в Сыктывкаре в шестой раз прошла мультиспортивная
гонка «Mondi Race», которую традиционно организует Совет
молодежи ОАО «Монди СЛПК». Отметим, что это состязание
предполагает преодоление многокилометровых дистанций на полном
самообеспечении, используя все возможные способы передвижения:
бег, плавание, велосипед, байдарка и другие.

В

ЭТОМ году гонка включала в себя трекинг (пеший
ход), велоориентирование, ориентирование, маунтинбайк (преодоление пересеченной местности на
велосипеде), коастеринг (движение вдоль реки), веревочные этапы,
плавание и сплав на байдарках.
Гонка была разделена на два
класса – Lite (условия прохождения маршрута упрощены, заданное время прохождения 12 часов)
и Pro (гонка для наиболее подготовленных спортсменов, заданное время прохождения 24 часа),
в каждом из которых было заявлено по одиннадцать команд, состоявших из двух человек. Делились
команды на мужские, женские и
смешанные. Таким образом, попробовать свои силы в увлекательном спортивном приключении на
старт вышли 44 смельчака. Кстати, среди участников были не только сыктывкарцы, но и гости из Ухты
и Кирова.
Как рассказал нам главный судья соревнований и заведующий
турклубом «Азимут» ОАО «Монди СЛПК» Владимир Ермаков, особенностью нынешней гонки является «демократичный маршрут».
Владимир лично находил такие
тропинки и места, которые можно было бы проходить с интересом
и в то же время без большого риска, скажем, повредить велосипеды или получить травмы.
– Если ребята хорошо ориентируются, внимательно смотрят на
космоснимок (такие снимки раздавались всем командам перед стартом), то они найдут себе достаточно комфортный путь. Часто бывает,
что подобные гонки устраиваются в
слишком тяжелых условиях, людей
загоняют в какие-то уж совсем болотистые, труднопролазные местности, – сказал Владимир Ермаков.
Кроме того, из новинок шестой гонки Владимир Ермаков также выделил услугу «навигатор» от
технического партнера мероприятия (одного из операторов сотовой
связи). С помощью этой услуги по
включенным мобильным телефонам отслеживалось перемещение
участников на дистанции, что помогало следить за безопасностью
и координировать работу судей.
Интересно, что участие в нелегкой, но крайне увлекательной гон-

ке могли принять абсолютно все
желающие, а не только сотрудники ОАО «Монди СЛПК». Надо было
только отправить заявку по электронной почте. Пожалуй, основными условиями были лишь достижение совершеннолетия, физическая
готовность и крепость духа.
ТАРТ и финиш гонки проходили на лыжной базе «Веждино» в Эжвинском районе Сыктывкара. Участникам в категории
Pro предстояло преодолеть порядка 135 километров, а в категории
Lite – около ста. Вся гонка проходила в пределах Сыктывкара. Самая дальняя точка маршрута находилась на расстоянии семнадцати
километров. Как уже говорилось
выше, участникам в категории Pro
предстояло провести в пути почти
сутки. Тут стоит заметить, что на это
время спортсмены сами должны
были предусмотреть себе все необходимое, включая питание. Организаторы обеспечивали участникам только воду, которую они
получали в так называемых транзитных зонах – местах, где ребята сменяли вид прохождения дистанции: с велосипеда переходили
на пеший ход или, скажем, на байдарки. В этих же транзитных зонах
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спортсмены могли получить медицинскую помощь в случае необходимости.
Еще до старта мы пообщались
с участниками в категории Lite из
команды «Крутые бобры» Романом
Пироговым и Александром Гудыревым. Эжвинские ребята работают
вместе, но объединило их не только
это, но и увлеченность спортом.
– Мы занимаемся спортом на
любительском уровне: лыжи, велосипед, бег… Занимаемся ориентированием в турклубе ОАО «Монди
СЛПК» «Азимут». Постоянно участвуем в четвергах ориентирования, которые устраивает этот заме-

Максим и Евгения Мельниковы из Ухты свою команду назвали
весьма жизнеутверждающе – «Несгибаемый гвоздь».

чательный турклуб, чтобы не терять
хватку! – бодро выпалил Роман
Пирогов, как бы подчеркнув стопроцентную готовность стартовать.
– С каждым годом эта гонка все интереснее и интереснее. Вообще,
мультиспорт – интересная штука!
Мне нравится тем, что много всего
намешано: надо и бегать, и думать,
и ориентироваться. Продумывать
еду, тактику… Интересно для мозгов и полезно для тела.
Из-за холодной погоды почти все участники всерьез опасались этапа под названием «плавание». Однако организаторы и тут
все предусмотрели: менее подго-

«Крутые бобры» – Роман Пирогов и Александр Гудырев –
работают и занимаются спортом вместе.
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товленные участники категории Lite
от этого этапа были освобождены, а
в категории Pro спортсмены могли
отказаться плыть через речку, но за
это получали час штрафного времени. Естественно, что многие предпочитали воспользоваться такой опцией, ведь помимо пронизывающего
ветра прямо после старта начался
еще сильный дождь – условия поистине для крепких телом и духом.
Получив от организаторов космоснимки, на которых были указаны контрольные пункты, по ходу
всего маршрута команды должны
были находить эти КП и фотографироваться так, чтобы было четко
видно одного из двух участников
команды и номер пункта. Вариантов нахождения КП организаторы
придумали массу: и под мостами,
и в лесных массивах… Собственно,
количество найденных КП, а также
время прохождения гонки и были
решающим индикатором в определении победителей.
А финише гонки в классе Pro мы пообщались с
уставшими, но очень довольными победителями среди смешанных команд – молодоженами из
Ухты Максимом и Евгенией Мельниковыми. Свою команду ребята
назвали весьма жизнеутверждающе – «Несгибаемый гвоздь». Как
оказалось, в «Mondi Race» они участвуют с 2012 года и из раза в раз
неизменно попадают в число призеров.
– Мы всегда участвуем в Pro!
В прошлом году также заняли
первое место и лишь в позапрошлом были вторыми. Было нелегко, но мы справились и, как и хотели, пробежали быстрее чем за 24
часа (ребята уложились в 22 часа
54 минуты). Нам такие соревнования на испытание характера, на
испытание себя очень нравятся, и
в дальнейшем мы планируем приезжать, – поделилась впечатлениями Евгения.
Ребята рассказали, что в Ухте
они ведут наиактивнейший образ
жизни: занимаются бегом, катаются на велосипедах, любят сплавляться на байдарках… Мультигонка
для них – это не только активный
отдых, но и возможность проверить себя «на прочность».
– Вообще, я работаю фитнесинструктором и бухгалтером в
Ухте, а Макс инженером в нефтяной компании. В Ухте мы на общественных началах организовали клуб спорта и туризма «СЭТур».
Кстати, Макс – председатель этой
организации. Мы хотим привлечь
как можно больше людей к здоровому образу жизни, хотим, чтобы
все занимались спортом! – улыбнулась Евгения.
К сожалению, наши знакомые
из команды «Крутые бобры» Роман Пирогов и Александр Гудырев
не смогли пройти гонку в установленное время – вместо положенных двенадцати часов в классе Lite
они уложились в 13 с лишним, получив еще и штрафные часы за не
все собранные КП. Однако оптимизма они не потеряли и, как отметили оба спортсмена, будут готовиться весь год, чтобы все-таки
покорить эту вершину в следующей гонке.
Добавим, что первое место в
категории Lite среди мужских команд по итогам соревнований заняла дружина «Динамо 24», а среди смешанных победителями стала
команда «Легенда». В классе Pro
среди мужских команд победила «Астра», а первое место среди
смешанных команд, как уже сказано, завоевала дружина «Несгибаемый гвоздь».
Ярослав СЕВРУК.
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА.
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Ситуация
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Промокшая муза
Наши ведущие живописцы не могут сладить с прорехами жилкомхоза
О многострадальных мастерских сыктывкарских художников
наша газета писала неоднократно. То коммунальные платежи,
выставляемые за мастерские служителям кисти и карандаша,
зашкаливали до запредельных высот, то их нещадно заливало с
крыши, то горела электропроводка… Но если вопрос с оплатой
коммуналки, к счастью, разрешился весьма благополучно, то
остальные проблемы остаются нерешенными и по сей день.

Н

АРОДНЫЙ художник РК
Анатолий Капотин, несмотря на больные ноги, в редакцию
пришел сам. Живописца в очередной раз залило. Кровля над его мастерской в первом подъезде дома
№ 28 по ул.Орджоникидзе прохудилась окончательно. Художник
мыслит образами, и, по его словам,
в один из дождливых дней лестничная площадка, где расположен
электрощиток, напоминала КызылАгашское водохранилище во время
прорыва плотины. При этом поток
воды бил прямо из электросчетчика. Еще через какое-то время вода
в щитке сменилась пламенем. Несколько минут огонь вырывался из
щитка, мастерская художника погрузилась во мрак. Через какое-то
В городе Микуне Усть-Вымского
района разрушаются памятники
и скульптурные сооружения.
Пост и фотографии по этому
поводу появились в ЖЖ «Сельский
блогер». Вот что пишет их автор,
журналист Андрей Фетисов.
«Культурной визиткой для города Микунь долгое время была
улица Советская, которая соединяет железнодорожный вокзал и Дом
культуры железнодорожников. Часто бывает, что во время многочасовой смены состава пассажиры
поездов ходят гулять по городу и
идут именно по улице Советской
до площади, где их встречают памятники, возведенные в середине
прошлого века. Из трех объектов
живее всех живых только памятник Ленину, т.к. находится на виду
и за ним есть какой-никакой уход.
Остальным памятникам повезло
меньше: застывшей в камне женщине с ребенком неизвестные отбили пальцы до «неприличного
жеста», у рабочего тоже нет части
руки и молота…»
Уточним, что в Микуне как минимум два памятника Ленину. Один,
о котором говорится, стоит на центральной площади возле Дома культуры. Его автор – известный российский художник Борис Старчиков,

время коммунальщики – представители ТСЖ – последствия бедствия
устранили. Правда, частично: свет в
мастерской появился, но не везде.
Анатолий Васильевич считает, что во всех коммунальных бедах виновато ТСЖ, которое отказывается ремонтировать кровлю.
Кстати, живописец реально спасает от потопа своих нижних соседей,
подставляя под струи воды ведра и
тазы. А вот спасти десятки картин
художника сложнее. Холсты отсыревают, проявляется кракелюр.
Кстати, до недавнего времени подобную ситуацию переживали практически все мастерские,
расположенные в мансардных
помещениях этого дома. Топило
скульптора Анатолия Неверова, ху-

дожников Сергея Асташева и Виталия Кокачева.
Топило до тех пор, пока кровлю
над их мастерскими ТСЖ не застелило мягким покрытием. Анатолию
Капотину, равно как и заслуженному художнику РСФСР Станиславу Торлопову, мастерская которого
находится на этой же лестничной
площадке, повезло меньше. Над их
мастерскими покрытие постелено
не было.
РОЩЕ всего, конечно, кинуть камень в огород правления ТСЖ, дескать, такие вот они
попиратели святого, не хотят спасать отечественную живопись. Так
примерно и думают художники, которые не особо погружаются в тонкости российского коммунального
бытия, претерпевшего за последние годы значительные перемены.
Между тем кровля в доме по
ул.Орджоникидзе начала протекать
чуть ли не с первых лет после приемки дома, сданного в 1992 году.
Говорят, дом возводили не слишком добросовестные подрядчики. В

П

Ударили по рукам
В Микуне погибает советская скульптура
который в годы репрессий отбывал
наказание в Микуне и оставил в наследство потомкам Дом культуры, в
оформлении которого участвовал, а
также памятник Ленину возле ДК и
еще несколько скульптур. В их числе – вот эти самые рабочий и женщина с ребенком. Об их состоянии
можно судить по снимкам. Как нам
рассказала заместитель главы администрации Микуня Ольга Цветкова, эти памятники не находятся ни

на чьем балансе, а поэтому ухода за
ними нет.
Больше всего не повезло памятнику Ленину, который стоит возле
железнодорожного техникума. Кто
его автор, в администрации не знают. Честно говоря, волей-неволей подумаешь: лучше бы уж совсем снесли
это изваяние, чем так издеваться над
вождем мирового пролетариата...
Марина ЩЕРБИНИНА.
Фото Андрея ФЕТИСОВА.

2009 году, чтобы войти в действовавшую тогда федеральную программу по софинансированию капитального ремонта, в доме было
создано товарищество собственников жилья. Тем не менее, как объяснила нам председатель правления
ТСЖ Галина Изотова, участвовать в
программе дому не довелось, отказали: дом не старый, другие нуждаются больше.
А с нынешнего года порядок
финансирования капитального ремонта многоквартирных домов
принципиально изменился. Как
уже рассказывала наша газета, в
соответствии с новыми требованиями жители, являющиеся собственниками помещений, до конца августа должны выбрать один из двух
способов формирования фонда капитального ремонта дома. Либо перечислять свои денежки на специальный счет конкретного дома в
банке, либо переводить на счет регионального оператора – организации, созданной в каждом субъекте
РФ для проведения капитального ремонта в многоквартирных домах. Во втором случае собственники имеют право требовать от
оператора выполнения капремонта в объеме и сроках, определенных региональной программой капремонта.

ТО же в нашем случае? Чтобы накопить финансов на
специальном счете на капитальный ремонт кровли девятиэтажки по Орджоникидзе, 28, понадобятся годы. Во сколько обойдется
этот ремонт, сказать сегодня никто не берется, да и любая оценочная комиссия тоже стоит недешево.
На примере других многоквартирок можно лишь предположить, что
подобный ремонт обходится в несколько миллионов рублей. Тем не
менее проблема у данного дома в
ближайшее время может стать более острой, чем кажется: мягкое
покрытие, которое хоть и не в полной мере, но спасает шесть подъездов дома из семи, попросту сгниет.
Кстати, над первым подъездом – то
есть над мастерскими А.Капотина и
С.Торлопова, покрытия не постелили вовсе не потому, что его не хватило. По словам председателя ТСЖ,
стелить его практически бессмысленно, слишком значительны разрушения на этом участке кровли.
Анатолию Капотину так и было сказано: ремонта не ждите.
Казалось бы, выход у дома с мастерскими один: войти в программу капитального ремонта, отчисляя
средства региональному оператору. Мы посмотрели эту программу
и данных по дому № 28, к сожалению, не обнаружили. В администрации города, куда мы позвонили,
тоже поначалу несколько озадачились отсутствием искомых данных.
Но затем, подняв какие-то документы, представитель администрации все же сообщила, что ремонт
кровли этого дома пока запланирован на 2020 год.
Нынешний год, как известно,
объявлен в России Годом культуры. И на наш взгляд, помимо грантовых проектов, должен быть ознаменован повышенной заботой о
творческой личности. Мы решили
поинтересоваться, а что думают в
Министерстве культуры РК по поводу всей этой истории? Заместитель министра культуры Марина
Андреева считает, что график ремонта кровли, конечно, нужно менять в незамедлительном порядке,
решая вопрос усилиями министерства, администрации города и регионального оператора.
Звучит обнадеживающе, тем
более сезон дождей не за горами.
Марина ЩЕРБИНИНА.
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА.
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Признание

«100 имен Воркуты» (окончание)
ФИЛИППОВ
Дмитрий Тимофеевич

Родился в 1930 г. Приехал в
Воркуту из Усть-Усинского района
Коми АССР. Выпускник ремесленного училища № 3 (1951 г.). Трудовую
деятельность начал на шахте № 1
«Капитальная», где проработал 32
года. Избирался депутатом Верховного Совета СССР и Коми АССР.
В 1962 г. присвоено звание «Почетный шахтер». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29
июня 1966 г. удостоен звания Героя
Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Полный кавалер знака «Шахтерская слава». Почетный гражданин Воркуты с 1968 г.

ЧАРИКОВА
Надежда Александровна

Директор Дворца культуры
шахтеров. Родилась в 1947 г. Окончила металлургический техникум,
Ленинградскую высшую проф
союзную школу культуры. Более
двадцати лет – с 1980-го по 2008
год – Надежда Александровна Чарикова являлась художественным
руководителем и балетмейстеромпостановщиком хореографического ансамбля «Родничок», известного своими красочными номерами
не только в Воркуте, но и далеко за
ее пределами, лауреата международных и всероссийских конкурсов. Ансамбль неоднократно выезжал на гастроли в США, Германию, Тунис, Канаду. За период работы Н. А. Чарикова была отмечена множеством грамот и благодарностей. В 2004 году награждена
знаком «Трудовая слава» III степени. Почетный работник ОАО «Воркутауголь». Ветеран труда. Заслуженный работник Республики Коми. Заслуженный работник культуры Российской Федерации (2006).

ЧЕРНОВ
Василий Иванович

Родился в 1930 г. В Воркуту
приехал в 1947 г. Выпускник Воркутинского горного техникума.
Прошел путь от начальника участка шахты № 3 до директора Воркутинского горного техникума. В
1973 г. избран первым секретарем
Воркутинского горкома КПСС. В
1982 г. получил назначение в Сыктывкар на должность заведующего отделом угольной промышленности Коми ОК КПСС. Награжден
двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы
народов, орденом «Знак Почета».
Заслуженный работник народного хозяйства Коми АССР. Почетный
гражданин г. Воркуты с 1982 г.

ЧЕРНОВ Георгий
Александрович

Доктор геолого-минералогиче
ских наук, профессор. Родился 21
апреля 1906 г. в Москве в семье
потомственного геолога. В 1930 г.
окончил геолого-географическое
отделение Московского государственного университета. Первооткрыватель Воркутского угольного месторождения. Первооткрыватель Усинского и Харьягинского нефтяных месторождений. 60
лет своей жизни посвятил изучению Большеземельской тундры.
Автор более 160 научных трудов,
монографий, популярных изданий

по истории и археологии ТиманоПечорской провинции. По местам
его маршрутов выросли города
Воркута, Инта, Усинск. Награжден
множеством правительственных
наград, в том числе орденом Трудового Красного Знамени (1946),
медалью «За доблестный труд в
период Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг.» (1946), медалью «За трудовою доблесть»
(1951). Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Заслуженный геолог РСФСР. Почетный гражданин г. Воркуты с 1975 г.
Умер 5 апреля 2009 года в Москве.

ЧЕРНЫШЕВ
Григорий Иванович

Родился в 1919 г. Выпускник
горного факультета Среднеазиатского института. В 1946 г. приехал
в Воркуту, работал начальником
участка шахты № 8, с 1955-го по
1963 г. – начальник шахты № 5.
Позднее – директор шахты «Северная». В 1985 г. выехал из Воркуты в Москву. Кавалер двух орденов Ленина, ордена Октябрьской
революции, двух орденов Трудового Красного Знамени. Полный кавалер знака «Шахтерская слава».
Заслуженный работник народного
хозяйства Коми АССР. Лауреат премии Совета Министров СССР. Заслуженный шахтер РСФСР. Почетный гражданин г. Воркуты с 1979 г.
Умер в 2006 г.

ШАРИКОВ
Владимир Николаевич

Родился 20 октября в 1923 г. в
крестьянской семье на Смоленщине. Трудовую деятельность начал в
17 лет шахтером в Донбассе. В 1941
году был призван в армию, участвовал в освобождении Маньчжурии.
В 1947 году становится бойцом пожарной охраны. В конце 1951 года окончил Московские курсы подготовки офицерского состава и по
распределению приехал в Воркуту. Начинал заместителем начальника пожарной части № 4 поселка Октябрьского. С 1965-го по 1994
г. В. Н. Шариков возглавлял Воркутинский гарнизон пожарной охраны. Награжден орденом «Знак Почета», медалями «За доблестный
труд», «За отвагу на пожаре», знаком отличия «Лучший работник пожарной охраны», имеет множество
орденов и медалей за участие в Ве-

ликой Отечественной войне 1941–
1945 гг. Почетный гражданин города Воркуты с 1993 г. В. Н. Шариков
умер 21 сентября 2009 года. Похоронен в Воркуте.

ШВАРЦБЕРГ
Ива Владимировна

Актриса. Родилась в 1937 г. В
1960 году окончила театральную
студию при Ярославском театре
им Ф. Г. Волкова, в 1972 г. – театроведческий факультет ГИТИСа г. Москвы. С декабря 1965 г. работала в
Воркутинском драматическом театре. За годы работы в театре стала ведущей актрисой, сыграла более 30 незабываемых ролей, постановки с ее участием пользовались огромным успехом и были заметным культурным событием города. Награждена орденом Трудового Красного Знамени. Заслуженная артистка России, народная артистка Коми АССР. Умерла в 2000
году, похоронена в Ярославле.

ШЕРСТНЕВ
Николай Васильевич

Родился в 1905 году. В 1930-м
окончил Московский институт народного хозяйства им. Г. В. Плеханова. В 1955 г. Министерством угольной промышленности СССР назначен начальником комбината «Воркутауголь». Его деятельность на
этом посту связана с большой работой по перевооружению угольных шахт, по увеличению их мощности, со строительством первого в Заполярье телецентра, Дворца культуры шахтеров и строителей, плавательного бассейна, музыкальной школы, спортзалов, больших жилищных массивов. В 1962
году возглавил институт «Печорпроект». Избирался депутатом Верховного Совета СССР пятого созыва, являлся депутатом Воркутинского городского Совета народных депутатов. Награжден орденом Трудового Красного Знамени, тремя орденами «Знак Почета», медалями
«За трудовую доблесть», «За трудовое отличие», «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Полный кавалер знака «Шахтерской славы». Заслуженный работник народного
хозяйства Коми АССР. За активное
участие в работе советского фонда мира награжден почетной медалью «За укрепление мира». Один из

бульваров Воркуты назван его именем. Почетный гражданин г. Воркуты с 1973 г. Умер 7 июля 1978 г.

ШПЕКТОР
Игорь Леонидович

Экс-мэр г. Воркуты, президент
Союза городов Заполярья и Крайнего Севера. Родился в 1938 г.
Окончил инженерно-строительный
институт в г. Харькове. С 1969-го по
1996 г. – главный инженер управления «Тепловодоканал». Под его
руководством разработаны генеральные схемы теплоснабжения
и водоснабжения города, построено более 40 объектов народнохозяйственного значения, инженерного обеспечения, гидротехнических сооружений, в том числе плотина на реке Усе, фильтровальная и насосная станции, тепловые пункты. Автор первой в стране
станции по очистке шахтных вод.
Под его руководством на шахтах
построены три подобных станции.
Принимал участие в проектировании и строительстве более 70 жилых домов, детских садов, школ. Девять раз избирался депутатом районного и городского советов; дважды депутатом Верховного Совета и
Государственного совета Республики Коми. Внес большой вклад в возрождение православия в Воркуте.
При его участии был построен храм
архистратига Михаила, открыты
приходы в Шахтерском жилом районе, поселках Северном и Воргашоре. По его инициативе с 1999 г.
Воркута стала местом проведения
Спартакиады народов Севера России «Заполярные игры». Является
академиком Международной академии наук, членом попечительского совета Центра стратегических
разработок Северо-Запада России,
членом Международной академии
наук экологии и жизнедеятельности. Член Общественной палаты
Российской Федерации. Награжден
орденом «Знак Почета», орденом
Дружбы, медалью «За трудовую доблесть». Удостоен знака «Шахтерская слава» трех степеней. Заслуженный работник народного хозяйства Республики Коми. Мэр Воркуты с 1998-го по 2007 г. Почетный
гражданин г. Воркуты с 1998 г.

ЮНИТЕР
Роберт Дмитриевич

Родился в 1940 г. В 1959 г. окончил факультет графики Одесского художественного училища по
специальности «художник». Начал
трудовую деятельность в респуб
ликанском объединении «Молдфо
то» г. Кишинева. В 1966 г. приехал в
г. Воркуту и был зачислен на должность мастера-фотографа в отдел
оформления издательства и научнотехнической информации Печорского научно-исследовательского
угольного института (позднее Печорниипроект). Затем был переведен на должность литературного редактора. С 1973 г. стал фотокорреспондентом городской газеты «Заполярье», с 1990 г. занимал
должность ответственного секретаря, с 1997 г. – заместитель главного редактора газеты. В конце 80-х
годов был в числе первых активистов и создателей Воркутинского
отделения Всесоюзного историкопросветительского общества «Мемориал». Являлся автором большой серии статей о «Воркутлаге»
на страницах газеты «Заполярье».
Умер в 2001 г.

ЯНОВСКИЙ
Владимир
Константинович

Мерзлотовед, доктор геологоминералогических наук. Родился 26 июля 1907 г. Выпускник Ленинградского сельскохозяйственного института. Принимал активное участие в проведении мерзлотных исследований на будущей
трассе Байкало-Амурской магистрали, изучал природные условия
территории распространения вечной мерзлоты. С 1931 г. занимался экспедиционными исследованиями в Большеземельской тундре
по изучению вечномерзлых грунтов. В 1936 г. в Воркуте под его руководством создается первая мерзлотная научно-исследовательская
станция (ВНИМС), в 1937 г. закладывается сельхозучасток для проверки возможности создания в заполярных условиях овощеводства.
В 1936–1938 гг. руководил ВНИМС.
В 1939 г. покинул Воркуту в связи
с назначением на должность ученого секретаря в институте мерзлотоведения им. В. А. Обручева (Ленинград). В 1941–1943 гг. В. К. Яновский
находился в рядах Советской армии и участвовал в боях на фронтах Великой Отечественной войны.
В 1943 году возвратился в институт
мерзлотоведения Академии наук
СССР, где занимался руководящей
и научной работой. С 1953 г. В. К.
Яновский снова возглавил научноисследовательскую станцию в Воркуте, которая принимала активное участие в работах, связанных
с освоением Печорского угольного
бассейна, проводила инженерномерзлотные исследования на строительных площадках объектов промышленного и гражданского значения, накапливала и обогащала опыт
строительства и эксплуатации сооружений в условиях вечномерзлых
грунтов Воркутинского района. В. К.
Яновский является автором 22 научных работ. За заслуги перед Родиной награжден орденом Красной Звезды и четырьмя медалями.
Умер 14 июня 1955 года. Похоронен на мемориальном кладбище в
бывшем пос. Рудник г. Воркуты.

Поправка. В статье «100 имен Воркуты» (№ 27 от 11.07.2014 г., стр. 14) были допущены неточности. Вместо «Ушпик Николай Григорьевич» следует читать «Ушпик Николай Гаврилович», вместо «Сямптов Василий Дмитриевич» следует читать «Сямптомов
Василий Дмитриевич». Редакция приносит свои извинения за допущенные ошибки.

Пятница, 1 августа 2014
www.заполярка-онлайн.рф , www.воркута.рф

услуги

продаются
жилье
усадьба 40 соток, два дома рядом с Белгородом.
Тел. 8-910-321-87-19.
1-комн. кв. на квартале «Н». Тел. 8-912-952-08-42.
1-комн. кв. в Шахтерском р-не или сдается. Тел.
8-912-955-03-33.
1-комн. кв. (общ. пл. 34 кв. м) по ул. Лермонтова, 23
– 315 тыс. руб. Тел. 8-912-942-07-97.
2-комн. кв. (5-й этаж) по ул. Энгельса, 9, срочно. Тел.
8-922-084-84-78.
2-комн. кв. по ул. Пушкина, 13а. Цена договорная.
Тел. 8-912-125-90-40.
2-комн. кв., частично с мебелью, по ул. Пионерской,
24. Тел. 8-904-206-50-14.
срочно 2-комн. в г. Шебекино Белгородской обл.
Тел. 8-910-227-57-81, 8-912-157-31-58.
3-комн. кв. по ул. Ленина, 34. Тел. 8-912-958-58-11.
3-комн. кв. по ул. Яновского, 4б. Тел. 8-912-951-34-24.
3-комн. кв., частично с мебелью, по ул. Ленинградской, 41а. Тел. 8-912-177-46-31.
3-комн. кв. по ул. Гагарина, 10. Тел. 6-14-05, 8-912957-85-77, 8-912-953-13-47.
3-комн. кв. по б. Шерстнева, 12в, 4-комн. кв. по
Шахтерской наб. Тел. 8-912-509-85-34.
3-комн. кв. на Тимане возле церкви. Тел. 8-912138-43-41.
3-комн. кв. по ул. Тиманской, 8а. Тел. 8-912-503-03-41.
3-комн. кв. в 3-м р-не, срочно, недорого. Тел. 8-912173-15-72, 8-912-177-10-75.
4-комн. кв. по ул. Ленина, 53а. Тел. 8-912-958-6032, 8-987-307-77-04.
РАЗНОЕ
гараж 7,0х4,0х2,0. Тел. 8-912-177-58-07.
авто
ВАЗ-2131 «Нива» (5-дверная), 2002 г. в. Тел. 5-5100, 8-912-557-09-81.
ГАЗ-31105 «Волга». Тел. 8-912-121-38-28.
черный ГАЗ-3102. Тел. 8-912-193-62-73.
Land Rover Discovery-3, 2006 г. в. – 950 тыс. руб.
Тел. 8-912-148-22-22.
Mazda-3, 2006 г. в. – 300 тыс. руб. Тел. 8-950-568-42-00.
Mitsubishi Pajero Sport, 2007 г. в. Все вопросы по
тел. 8-904-208-96-50.
серебристый Renault Fluence (25 000 км) 2013 г. в.
– 650 тыс. руб. Тел. 8-912-121-42-35.

добро пожаловать!
Рыбалка в Воркуте для желающих отлично порыбачить на лодке-водомете в верховьях реки Усы (Уральские горы, дикая природа). Тел. 8-912Реклама
951-41-11.

работа

работа
На работу вахтовым методом требуются: изолировщики, газоэлектросварщики, плотники, плиточники, маляры, подсобные рабочие. Тел. 8-912-96124-86.

Воркута

объявления и реклама

Вниманию воркутинцев!
В нашем городе начался сбор гуманитарной помощи для
граждан, вынужденно покинувших территорию Украины.
Необходимы: средства личной гигиены, бытовая химия,
детские игрушки, продукты питания длительного хранения
(крупы), одежда, портфели и школьные принадлежности, обувь и многое другое.
Принимаются только новая одежда, обувь.
Пункты приема открыты в отделениях социального обслуживания населения по адресам:
f город: ул.Московская, 20 (с 8 до 20, без перерыва и выходных);
f пос. Воргашор: ул. Воргашорская, 13 (пн – чт – с 9 до 17 час., пт – с 9 до
15 час.);
f пос. Северный: ул. Юго-Западная, 11 (пн – чт – с 9 до 17 час., пт – с 9 до
15 час.).
Инициатором акции выступил клуб военно-исторической реконструкции
«Северная земля» совместно с советом ветеранов Воркуты при поддержке Центра социального обслуживания населения города.
Справки по телефонам: 8-912-554-98-91, 8-912-122-13-69.

ООО «Воркута-Комикнига»
летняя АКЦИЯ
каждую субботу –
скидки 10%
с 1 июля по 10 августа
ежедневно
скидки на тетради – 20%
РЕКЛАМА

16

ул. Ленина, 28. Тел.: 3-38-95, 3-23-96.

Продается налаженный
(действующий) бизнес
Все интересующие вопросы
по телефону 8-912-963-89-93

уведомление
Администрация муниципального образования
городского округа «Воркута» сообщает о приеме
заявлений о предоставлении в аренду земельного
участка площадью 300 кв. м для индивидуального жилищного строительства по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Матвеева, район дома № 43.

Объявляется сбор гуманитарной помощи
для прибывших в Воркуту вынужденных переселенцев с юго-востока Украины.
Принимаются одежда, мебель, бытовая техника, предметы домашнего обихода и продукты длительного хранения.
Адрес пункта сбора: ул. Транспортная, 10.
Дополнительная информация по телефонам: 7-39-01, 8-912-17278-21.
Реклама
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