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Акция

Страна и мы

Александр Верховод рассказал о своей идее фикс,
которая представляется вполне здравой.

Ноу-хау для незрячих

было бы неплохо ввести в республиканскую программу
15 октября, в Международный день белой трости, члены Сыктывкарского
отделения Всероссийского общества слепых провели уже традиционный
флешмоб с целью привлечь внимание людей к проблемам незрячих
и инвалидов.
этом году акция, приуро- улице. Учащимся гимназии и проченная к Дню белой трости, хожим показали, как нужно перепрошла уже в пятый раз. В былые возить через дорогу инвалида в
годы она традиционно проходила коляске и переводить слепого чев виде массового шествия с плака- ловека.
Сразу после флешмоба протами и белыми тростями. Вместе с
незрячими в этом шествии обычно шел круглый стол, посвященный
участвовали студенты-волонтеры, вопросам доступности среды. На
которые шли с завязанными глаза- него были приглашены предстами, пытаясь таким образом прочув- вители столичной администрации
ствовать, что же испытывает сле- и Министерства труда и социальпой человек, идя по оживленным ной защиты РК. Как рассказал нам
городским улицам или переходя председатель Коми региональной
организации Всероссийского обдорогу.
В этом году акция прошла в щества слепых Александр Верхоформате флешмоба, в котором вод, при подготовке к круглому стоприняли участие не только члены лу среди членов общества слепых
общества слепых, но и члены го- был проведен опрос на тему дородского общества инвалидов и ступности городской среды.
учащиеся Русской гимназии. Участреди проблем, с которыники с плакатами «15 октября –
ми приходится сталкиватьДень белой трости» стояли на пе- ся незрячему человеку на улице,
рекрестке улиц Советской и Домны участники опроса назвали недоКаликовой. Они общались с прохо- статочную освещенность останожими, объясняли им, с какой це- вочных комплексов, выбитую бруслью вышли на улицу, и раздавали чатку на тротуарах. Много незрячих
буклеты-памятки, как помочь не- живет в доме по ул.Колхозной, 2,
зрячему в сложной ситуации на они жалуются на плохую освещен-
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ность двора. Также очень мешают
передвижению человека с тростью
стоянки машин. Возле аэропорта
остановочный комплекс буквально
заставлен машинами, и слабовидящим или слепым трудно пробраться между ними.
– У меня возникла идея фикс
внедрить в городе программу «Доступный город», – поделился Александр Верховод своими планами
с журналистами. – Это дорогостоящая программа, которая подразумевает установку на перекрестках и в социальных объектах
информаторов-излучателей. Программа была апробирована на
Олимпиаде в Сочи, выявленные
недоработки сейчас устраняют. В
Санкт-Петербурге она уже используется. Суть в том, что специальный
пульт, который находится в руках у
незрячего, при попадании в зону
действия информатора сообщает,
где человек находится.
По словам Александра Верховода, уже есть договоренность
с разработчиками об установке
таких информаторов в обществе
слепых и в минтруда и соцзащиты. В ходе круглого стола обсуждалась возможность включения этой
программы в республиканскую целевую программу «Доступная среда».
Галина ГАЕВА.
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА.

Евгений Самойлов
оставил пост сенатора
15 октября Совет Федерации принял постановление о досрочном
прекращении полномочий представителя от законодательного
органа власти Республики Коми Евгения Самойлова на основании
его личного заявления.
О намерении оставить свой
пост в связи с приглашением на
работу в Министерство Российской
Федерации по делам Крыма сенатор публично объявил еще 19 сентября, на первом заседании осенней сессии Госсовета Коми.
Евгений Самойлов представлял
Госсовет Коми в Совете Федерации
с декабря 2011 года, а до этого в
течение четырех лет являлся депутатом Госдумы. По итогам парламентской деятельности Евгению
Самойлову была объявлена личная
благодарность председателя Совета
Федерации Валентины Матвиенко.
«Комиинформ».

Для создания доступной среды
республика получила 2,5 миллиона
из федерального бюджета

Республика Коми получила 2,5 миллиона рублей на создание
инфраструктуры для беспрепятственного доступа инвалидов к
рабочим местам.
Средства федерального бюдже- автоматических дверей, оборудота поступили в рамках исполнения вание зон отдыха.
Как отметил начальник Управдополнительного соглашения между Федеральной службой по труду ления Республики Коми по занятои занятости России и Правитель- сти населения Сергей Козлов, обством Республики Коми, подпи- щий объем средств на содействие
санного в сентябре текущего года. трудоустройству инвалидов в реДеньги будут направлены на обо- спублике в 2014 году составит борудование рабочих мест и обеспе- лее 8 миллионов рублей. На сегодчение беспрепятственного доступа няшний день на оборудованные
к ним для людей с ограниченными рабочие места уже трудоустроены
66 инвалидов.
возможностями.
– В работе по содействию труДополнительные субсидии планируется направить работодателям доустройству инвалидов важно исреспублики, которые будут созда- пользовать индивидуальный подвать рабочие места и трудоустра- ход и учитывать все особенности
ивать инвалидов, использующих будущей трудовой деятельности.
кресла-коляски. Размер субсидии Только при таком подходе можсоставит до 1 миллиона рублей, но добиться долгосрочного эффеки ее можно будет использовать в та от вкладываемых усилий и эфцелях установки пандусов, двух- фективности вложения бюджетных
уровневых поручней, обеспечения средств для вовлечения в трудовую
санитарно-гигиенических
усло- и общественно-полезную деятельвий, модификации элементов ин- ность граждан с инвалидностью, –
терьера – расширение дверных подчеркнул С.Козлов.
проемов, установка дверей, открыПресс-служба Главы и
ваемых в обе стороны, установка
Правительства РК.

Ситуация

Вандализм с политическим подтекстом
На охрану городского имущества в Инте мобилизуют дружинников
В Инте от рук злоумышленников пострадали архитектурная
композиция «Наука и труд» в районе Горки, стела на въезде в районе
под названием Сельхоз и скульптура гнома в новой зоне отдыха
на улице Горького. Объекты остались без подсветки, которую
установили буквально несколько недель назад.
ветодиодную подсветку на подсветку на стеле, да и у памятсельхозной стеле и архитек- ника на Горке, нужны как минимум
турной композиции «Наука и труд» лестница или подъемное устройсделали за свой счет депутаты гор- ство и специальные инструменсовета Иван Завадский и Алек- ты, голыми руками металлические
сандр Макаров в качестве подарка крепления вырвать невозможно.
горожанам. Радовавшее глаз осве- Кто-то делал это целенаправленно,
вооружившись всем необходимым.
щение, увы, проработало недолго.
– Злоумышленники полностью При этом, я уверен, местные житедемонтировали подсветку на сте- ли не стали бы этого делать», – голе, а на Горке успели снять только ворит он.
светодиодную ленту. Лампы, слаепутаты намерены обрава богу, уцелели. Возможно, ктотиться в правоохранительто спугнул вандалов, – рассказал ные органы с заявлением о проИван Завадский.
ведении проверки по фактам
Примерно в те же дни была вандализма и поиске злоумышленразрушена подсветка и у подножия ников.
скульптуры гнома. И.Завадский
Интинский градоначальник наубежден, что все три случая ван- звал произошедшее «политичедализма не просто связаны меж- ским заказом».
ду собой, а являются чьей-то спла– Я думаю, здравомыслящие
нированной акцией. «Чтобы снять люди понимают, кто стоит за этими
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вещами, – отметил Павел Смирнов.
– С моей точки зрения, это те же
самые люди, что заваливают почтовые ящики горожан листовками, в
которых льют грязь на наши учреждения культуры и местную власть
за деньги, вложенные в празднова-

не организовали охрану и так далее. Я уверен, что злоумышленники будут найдены. Не те, кто срывал
светодиодную ленту, а те, кто организовал это безобразие.
прочем, мэр Инты признал
тот факт, что в последнее
время случаи порчи памятников
и городского имущества участились и без политической составляющей. С вандалами и нарушающими нормы общественного порядка
молодыми компаниями в городе
намерены бороться с помощью народных дружинников.
– С моей точки зрения, пока
работа по ДНД полностью провалена, – отметил руководитель администрации. – Человек, который
ранее курировал это направление,
ушел по собственному желанию в
отставку. Будем исправлять ситуацию.
Павел Смирнов пообещал, что
до конца года в муниципалитете будет разработан комплексный
план деятельности добровольной
народной дружины, который включит в себя патрулирование городских улиц и охрану памятников и
архитектурных объектов.
«БНК».

ние 60-летия Инты. Параллельно с
этим происходит несколько случаев порчи архитектурных объектов.
Для меня очевидно, что власть пытаются бить по больному – по решению хозяйственных вопросов.
Мол, видеокамеры не установили,

панорама

Пятница, 17 октября 2014
www.заполярка-онлайн.рф

3

В городах и районах

Культура
В отсутствие Никаса Сафронова его работы представляли
Руфат Ахмедов и Ирина Котылева.

Выставка Никаса Сафронова
открылась в Национальном музее Коми

В минувшую среду в Национальном музее Коми открылась
персональная выставка одного из наиболее известных современных
российских живописцев, заслуженного художника РФ Никаса Сафронова.
АМ живописец приехать на
открытие выставки не смог,
и на вопросы представителей прессы ответили директор продюсерского центра «Фрэш-Арт» Руфат
Ахмедов и директор Национального музея Ирина Котылева.
Всего в Сыктывкар было привезено восемьдесят работ художника.
Но девять из них решили не представлять широкой публике. Ничего шокирующего на них нет, просто
они не вписались в пространство
экспозиции. И с выставки убрали
несколько портретов и картин, посвященных сочинско-олимпийской
тематике. Ирина Котылева рассказала, что эти девять картин пока бупейзажей написаны в стиле дримдут висеть в ее кабинете.
Среди представленных зрите- вижн. Этот авторский стиль Сафролям картин преобладают портреты. нова передает то, что человек видит
Здесь и голливудские звезды, и де- незадолго до пробуждения – переятели российской истории и куль- ход из мира сна в реальность.
Как рассказал Руфат Ахмедов,
туры. Есть и портрет Владимира
Путина, он проступает на полотне представленные в Сыктывкаре картины вернулись из Беларуси. Из
сквозь петербургское небо.
Несколько
представленных Коми выставка отправится в турне
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Владимир Путин на полотне мэтра едва
проступает сквозь петербургское небо...

по городам Урала, Сибири и Дальнего Востока – вплоть до Камчатки.
О словам Р.Ахмедова, в основном на выставки известного живописца приходят женщины.
– Публика культурная и адекватная, – отметил он. – Правда,
один раз девушка начала раздеваться перед картинами. Так она, по
ее словам, хотела получить заряд
положительной энергии от картин.
Отвечая на вопросы журналистов, которых живо интересовал
недавний спор о закупке Эрмитажем картин Сафронова, Руфат Ахмедов подтвердил, что знаменитый
музей действительно покупал работы художника. Правда, речь идет
не о картинах, а о неких декоративных деталях интерьера – фарфоровых тарелках. Еще менеджер
отметил, что знаменитый художник избежал «звездной болезни» и
остается простым человеком.
Как заверил Руфат Ахмедов,
Никас Сафронов планирует найти
свободное время в своем плотном
графике и приехать в Сыктывкар,
чтобы встретиться с поклонниками
его творчества. Но произойдет это
не раньше 20 октября. Сама же выставка будет работать в Сыктывкаре до 23 ноября.
Артур АРТЕЕВ.
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА.

П

Форпост науки на Севере
Коми научному центру – 70 лет

Юбилей, тем более такой солидный, – всегда повод, чтобы подвести
итоги, оценить достижения и, конечно же, заглянуть в будущее.
ОМИ научный центр соз- ря работам ученых в европейской
давался в трудные воен- части России создана мощнейшая
база,
ные годы. С первых лет своего су- топливно-энергетическая
ществования он формировался как сформирован промышленный комединое научное учреждение, пе- плекс по переработке и возобред которым стояла задача изуче- новлению биологических ресурния и вовлечения в хозяйственный сов, выработаны рекомендации по
оборот богатых природных ресур- адаптации человека к высоким шисов северных регионов России. ротам, изучена многонациональная
Очень быстро Коми филиал Акаде- культура народов Севера. Тем самии наук СССР (так назывался КНЦ мым академическая наука оказала
до 1987 года) стал одним из круп- существенное влияние на промышнейших академических научно- ленное освоение северных терриисследовательских комплексов на торий. Пожалуй, ни один регион
Европейском Севере России. Ком- России не имеет столь глубоко проплексные исследования, прово- работанной научной основы для
димые научными организациями разработки ключевых социальноцентра, позволили концентриро- экономических стратегий.
вать усилия ученых на наиболее
ОСТИЖЕНИЯ ученых Коми
значимых проблемах, как с точки
научного центра связаны с
зрения развития фундаментальной деятельностью целой плеяды бленауки, так и практической реализа- стящих ученых. Здесь в свое вреции получаемых результатов.
мя работали такие выдающиеся
Все крупнейшие экономиче- ученые, как будущие академики
ские, социальные и культурные А.А.Чернов, Г.А.Чернов, А.А.Баев,
проекты, осуществляемые в Респу- А.Л.Курсанов, В.Н.Образцов, членыблике Коми, были связаны с ра- корреспонденты Академии наук
ботами ученых научного центра. СССР П.П.Вавилов, Д.В.Бубрих. В
Все программы развития региона настоящий период созданы научили создавались его специалиста- ные школы академиков РАН М.П.Роми, или проходили в его учрежде- щевского, Н.П.Юшкина, Ю.С.Овониях соответствующую экспертизу. дова, А.М.Асхабова, членов-корресВ значительной степени благода- пондентов РАН В.Н.Лаженцева,
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Миллионы намотались
на шипованные шины
В Воркуте еще до первого снега на проезжей части исчезла дорожная
разметка, которую наносили летом. На некоторых участках работы
завершились в конце августа, однако уже в начале октября от краски
практически не осталось следов.
Как сообщается на сайте газе- рания краски. Они утверждают, что
ты «Моя Воркута», работы проводи- краска соответствовала ГОСТу. В
ло Специализированное дорожное письменном ответе на запрос газеуправление, работники которого на- ты «Моя Воркута» в ведомстве относили горизонтальную разметку ветили, что разметка могла исчези приводили в порядок пешеходные нуть из-за того, что порода, которой
переходы. Для этих целей городские отсыпаны дворы, липнет к колесам
власти закупили 37 тонн специаль- автомобилей и стирает краску. Кроной эмали. Всего за лето разметку ме того, сказано в сообщении, мнонанесли на 110 километров дорож- гие воркутинцы ездят круглый год
ного полотна, что обошлось бюдже- на шипованных шинах, что тоже отражается на долговечности разметту в 2,5 миллиона рублей.
Дорожники не смогли устано- ки.
Галина ТИХОНОВА.
вить причину столь быстрого сти-

Исправработы
за убийство лосенка

Житель Усть-Вымского района, убивший лосенка, предстал перед
судом, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Находясь в лодке на реке, мужчина увидел, как на другой берег переплывает лосенок, и пошел на дикий шаг – забил животное веслом.
Свидетелем происшествия стал полицейский. Сотрудник правопорядка задержал злоумышленника. В отношении 50-летнего браконьера было
возбуждено уголовное дело по статье «незаконная охота».
За убийство лосенка суд приговорил браконьера к исправительным
работам. Однако Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми подало иск на возмещение браконьером ущерба, причиненного природе убийством детеныша лося.
«Комиинформ».

День избавления от стрессов

Ответственно отнеслись к Международному дню психического
здоровья 10 октября сыктывкарские и эжвинские активисты
волонтерского движения «От сердца к сердцу».
В этот день ребята распространяли буклеты, подготовленные Министерством здравоохранения РК. Буклеты, в которых специалисты дают советы, как бороться со стрессом, вручались горожанам в торговом центре
«Макси» и магазинах торговой сети «Ассорти».
Инициатором проведения этого дня является Всемирная федерация
психического здоровья. В нашей стране День психического здоровья отмечается с 2002 года.
Марина ЩЕРБИНИНА.

научных подразделения: отдел математики, лаборатория сравнительной кардиологии, научный архив и
энциклопедия. Также в его структуру входит Выльгортская научноэкспериментальная биологическая
станция. Социальная инфраструктура включает в себя детский сад,
амбулаторию, общежитие и другие объекты. Коми научный центр
имеет свою издательскую базу, научную библиотеку, научные музеи
при институтах геологии, биологии,
языка, литературы и истории.
Коми научном центре работают свыше 1100 сотрудников, в том числе 92 доктора, 334
кандидата наук. Успешно функционируют аспирантура, докторантура,
диссертационные советы по защите кандидатских и докторских диссертаций.
КНЦ осуществляет координацию научных исследований в регионе, имеет широкие международные связи, ежегодно проводит
всероссийские и международные
научные конференции.
В институтах центра сформирован ряд новых направлений научных исследований. Среди них
– генетико-информационная минералогия, витаминералогия, литохимия, изотопная стратиграфия, микробиологические исследования,
связанные с биорекультивацией
земель, биотехнология. Существенно усилились работы по изучению
экологических проблем, проблем
социальной физиологии и социальной экономики. Проводимые в

В

А.В.Кучина, И.М.Рощевской, Е.В.Пименова. Широко известны научные
школы по радиобиологии, почвоведению, финно-угроведению, североведению.
Сегодня Коми научный центр
Уральского отделения Российской
академии наук – крупнейшее академическое учреждение на европейском северо-востоке России,
объединяющее шесть самостоятельных научно-исследовательских
институтов: Институт биологии,
Институт геологии, Институт физиологии, Институт социальноэкономических и энергетических
проблем Севера, Институт языка,
литературы и истории, Институт химии. В составе центра работают три

институтах КНЦ фундаментальные
и прикладные исследования служат
основой инновационного развития, в первую очередь в природноресурсных отраслях хозяйства.
ЕРСПЕКТИВЫ научных исследований в Коми НЦ УрО
РАН связаны с переводом научных
достижений в технологическую
сферу. Это относится к разработке методик оценки минеральносырьевого и биоресурсного потенциала, к научному обоснованию
применения гео- и биотехнологий производства новых прогрессивных материалов (в том числе с использованием достижений
в области наноминералогии), химических и лекарственных препаратов, биоактивных веществ.
Экономические и гуманитарные
науки будут в большей мере ориентированы на изучение динамики развития общественных систем
и институтов с учетом северных
природных условий и этнокультуры укорененных народов. Важной
задачей является также развитие
теории и методологии воспроизводства природно-хозяйственных
комплексов на основе геосистемного подхода.
Коми научный центр УрО РАН
и в дальнейшем будет развиваться
как форпост академической науки
на Севере, решающий фундаментальные научные и региональные
народно-хозяйственные проблемы
и выполняющий миссию повышения интеллектуального потенциала
Республики Коми.
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Дмитрий Епифанов: «Для сердца

самое страшное – курение»
лестерина. И те, которые от нас не
зависят: наследственность, плохая
экология, врожденные пороки у
кого-то из близких.
– И в случае подозрения послать пациента на кардиограмму?
– Кардиограмма в отсутствие
болевого синдрома и в спокойном
состоянии может не показать патологию сердца. Поэтому, когда человек жалуется на загрудинные боли,
жжение или онемение левой руки, а
кардиограмма ничего не показывает, пробу ЭКГ нужно снимать в нагрузке – на беговой дорожке, например.
– Как помочь себе в первые минуты до приезда скорой помощи?
– Если появились боли в груди и жжение, которые не проходят

Болезни сердца и сосудов остаются основной причиной смертности
и инвалидности во всем мире. По данным ВОЗ, сердечно-сосудистые
заболевания (ССЗ) являются причиной смерти практически
17 миллионов человек в год. В России за последние десять
лет показатели по смертности и инвалидности превзошли
соответствующие показатели всех экономически развитых стран
в 4-5 и более раз и составляют 56 процентов от общего количества
всех смертей. В Коми за последние пять лет распространенность ССЗ
среди взрослого населения выросла на 17 процентов. Как повлиять на
эту безрадостную статистику и что думают по этому поводу сами
медики? Об этом и многом другом – наш разговор с главным сердечнососудистым хирургом республики, заведующим отделением сердечнососудистой хирургии республиканского кардиологического диспансера
Дмитрием Епифановым.
– Дмитрий Евгеньевич, российские медики утверждают, что
инфаркт помолодел, а в числе пациентов сердечно-сосудистых центров стало появляться все больше
женщин до 50 лет, что в недалекие
еще времена считалось большой
редкостью. Тем не менее в числе
пациентов кардиодиспансера, и вашего отделения в частности, много и весьма пожилых людей. Значит ли это, что сердечные болезни
«расширяют» возрастные границы
и в ту, и в другую сторону?
– Да, инфаркты, инсульты, атеросклеротические поражения расширили свои возрастные границы. Но дело не только в этом. Если
раньше наш классический пациент был мужчина 60 лет, то сегодня
к нам на стол попадают и лица пожилого возраста 70-80 лет, которых
мы раньше практически не оперировали, слишком высок был риск в
связи с возрастными изменениями
в организме и количеством сопутствующих патологий.
– Что же изменилось?
– Во-первых, за последние
десять-двадцать лет значительно
увеличилась
продолжительность
жизни. Если в 1990-е мужчина в
России в среднем жил до 58-59 лет,
то сегодня он живет на десяток лет
больше, а женщины и того более. Но
главное, и это существенно, – растет
мастерство кардиологов и хирургов, совершенствуется техника. Сегодня мы делаем до 450 операций
в год на открытом сердце, это очень
хороший показатель. Причем многие операции делаем на работающем, сокращающемся сердце, для
чего кардиохирург, естественно, с
помощью хорошей оптики проводит архиювелирную работу, сшивая в это время сосуды. При такой
операции риск для больного значительно ниже, чем при операциях на
остановленном сердце.
Сегодня по всей России открыты
круглосуточные отделения экстренной помощи. Вот уже три года, как
и у нас работает круглосуточный эндоваскулярный кабинет, в котором
больным оказывается экстренная
помощь – в основном по установке
стентов. Это металлическая трубчатая сеточка, металлический каркас,
который расширяется внутри артерии, ликвидирует сужение и не дает
артерии спазмироваться.
– Кому показано стентирование
коронарных артерий?
– Стентирование требуется при
появлении симптомов хронической
ишемической болезни сердца (ИБС),
а также в первые часы развития инфаркта миокарда для уменьшения
зоны повреждения миокарда и нередко спасения жизни пациента.
– Не так давно на конференции
в Сыктывкаре, посвященной Все-

мирному дню сердца, говорилось
о так называемых растворяющихся
сосудистых стентах, которые предлагаются как альтернатива металлическим. Что это за ноу-хау?
– В последние годы институт Бакулева очень активно позиционирует это изобретение – биологические
стенты, которые сделаны из полимера на основе молочной кислоты, за счет чего они обладают способностью самоликвидироваться.
В России такой стент применяется
с прошлого года. Но я повторю то,
что уже говорил на конференции:
изобретение еще слишком молодо, пока нет отдаленных результатов, а это годы наблюдений за прооперированными пациентами. Без
отдаленных результатов мы не можем пойти на риск. В России внедрялось много интересных методик,
но нередко, когда появлялись отдаленные результаты, медицина возвращалась к прежним, более испытанным методикам. Возможно, мы и
возьмем эти стенты на вооружение,
но не сегодня.
– Можно сказать, насколько
ваши операции продлевают жизнь
пациентам?
– Цель кардиохирургии – не
столько продлить, сколько улучшить
качество жизни больного. Если у пациента стенокардия высшего класса, а это значит, что он не может
завязать шнурки или заправить постель, потому что при малейшей физической или нервной нагрузке у
него боли в сердце, это – наш пациент. Таких пациентов в кардиологии
много, мы пришли к выводу, что их
нельзя отпускать домой, нужно оперировать.
– Почему у человека развивается стенокардия?
– Стенокардия развивается
вследствие атеросклероза – заболевания артерии, при которой холестерин и жировые отложения
скапливаются на ее стенках. Атеросклероз неизлечим, мы обманываем его: убираем бляшки, восстанавливаем кровоток, вводим обводные
шунты. В дальнейшем все будет зависит от самого пациента, как он
будет себя вести после операции,
как станет принимать назначенные
ему препараты, ведь причина болезни – атеросклероз – остается, и
холестериновые бляшки все равно
будут образовываться в других местах, они порой образуются даже в
тех шунтах, которые мы накладываем. Поэтому, выписывая пациента, мы всегда напоминаем: если не
вести здоровый образ жизни, через
несколько лет успех операции может быть сведен к нулю. Для сердца
и сосудов, например, самое страшное – курение.
– Каков риск возврата заболевания и от чего это зависит?

Цель кардиохирургии – не столько продлить, сколько улучшить качество жизни больного. Если у пациента стенокардия
высшего класса, а это значит, что он не может завязать шнурки
или заправить постель, потому что при малейшей физической
или нервной нагрузке у него боли в сердце, это – наш пациент.
– В первую очередь от самого человека. Нужно быть готовым
к тому, что жизнь после операции
сильно меняется. У пациента, особенно первое время, скачет настроение, ему требуется диета, он
должен обязательно принимать антисклеротические препараты, разжижающие кровь, чтобы остановить
развитие атеросклероза. Мы всегда
напоминаем при выписке: мы обманули болезнь, но проблема осталась. Во многом дальнейшая жизнь
будет зависеть от него самого и в
немалой степени – от поддержки
близких людей.
– Введена всеобщая диспансеризация населения, многих ли потенциальных сердечников она выявила?
– Приводить цифры не возьмусь,
но отмечу¸ что внимательный участковый терапевт (кардиолог, хирург)
даже на основании опроса, разговора с человеком может определить
признаки развивающейся стенокардии. Пациент вообще может и не жаловаться ни на что. У нас ведь как?
«На что жалуетесь?» – «Да ни на что
не жалуюсь, все нормально». А если
спросить: не было ли жжения под
лопаткой, не кололо ли, не немела
ли левая рука или пальцы на левой
руке? А когда – ночью, рано утром
или после пробежки? Не переносили ли родители инфаркты, инсульты?
И так далее. Человек может не обращать внимания на такие «мелочи», но врач обязан расспросить и,
возможно, предупредить пациента
об опасности. И расспросить очень
пристрастно, особенно тех, кому уже
к 50, и тех, кто входит в зону риска.
– И какие эти факторы риска?
– Те, на которые сам человек
может повлиять: курение, гиподинамия, гипертония, неправильное
питание, излишний вес, прием алкоголя, повышенный уровень хо-

несколько минут, немедленно надо
вызывать скорую помощь. Во многих случаях пациенты думают, что
это изжога или следствие грудного
остеохондроза, и попадают в отделение уже с инфарктом, когда драгоценное время упущено. Порой
достаточно и 5-7 минут, чтобы развился инфаркт миокарда. А до приезда скорой при этих характерных
болях необходимо принять нитроглицерин, который должен быть в
каждой домашней аптечке, ведь
даже если вам он не понадобится,
то может спасти, например, ваших
пожилых соседей.
– Мы уже говорили, что женщины чаще стали переносить заболевания сердца. А чем отличаются женские сердечные болезни от
мужских?
– Атеросклероз – болезнь в
основном мужская, женщин от этого до определенного периода спасает женский гормон – эстроген.
Как правило, в репродуктивном
возрасте у женщин не формируются склеротические бляшки. Но как
только чаша весов склоняется в сторону мужских гормонов, женщины
начинают болеть мужскими болезнями. Подавляющее большинство
женщин заболевает атеросклерозом в результате длительного курения, добавьте к этому стрессовые
состояния. Женщины стали больше
работать, больше походить в образе жизни на мужчин. И расплачиваются за это мужскими болезнями.
Поэтому женщина может и должна
защитить себя от развития атеросклероза, после менопаузы переходя на гормонозаменяющую терапию.
– Сейчас все реже – видимо,
в силу морально-нравственных
аспектов – обсуждаются проблемы трансплантации донорских органов. По сведениям ВОЗ, за трид-

Если кому-то на ваших глазах стало плохо с сердцем, ни в коем случае не оставляйте человека одного, необходимо следить за
его состоянием. Если у человека отсутствуют пульс и дыхание, зрачки не реагируют на
свет, необходимо приступать к комплексу реанимационных мероприятий: уложить больного на твердую поверхность, осуществлять
попеременное надавливание на область гру-

цатилетнюю историю российской
трансплантологии пересадка сердца проводилась порядка 400 раз, и
ни одна – детям...
– Да, пересадка сердца в России проводится – в Москве, СанктПетербурге, Краснодаре. Доктора
говорят, что чисто технически это
не сложно, но очень много юридических препон, хотя вроде сегодня и собираются принимать закон
о трансплантологии, в том числе и
детской. Сегодня небывалых высот
в области трансплантологии добилась Испания, где действует соответствующая государственная программа. Там процент пожизненного
согласия на донорство достигает
порядка 80 процентов, люди носят с собой специальные карточки
о согласии стать донорами в случае
их внезапной смерти. При этом чуть
ли не в каждом испанском госпитале имеется должность трансплантационного координатора, что очень
важно.
– Уже много лет на разных
уровнях в республике поднимается вопрос о строительстве или реконструкции какого-нибудь здания
под реабилитационный центр. А
где проходят реабилитацию ваши
послеоперационные больные?
– Это огромная проблема. В
одно время мы отправляли послеоперационных больных в кировский санаторий-профилакторий, но
400 километров пути – это крайне
неудобно. Сегодня у нас действует
реабилитационное отделение, куда
мы на 8-10 суток переводим больных после тяжелых операций – под
наблюдение кардиологов. Но этого, конечно, недостаточно. В городе нужны круглосуточные реабилитационные отделения, где пациент
после операции может пройти физиотерапию, массаж, лечебную
физкультуру, где должны работать
соответствующие специалисты, чтобы как можно быстрее адаптировать человека к нормальной жизни.
Есть надежда, что такое отделение
появится в санатории «Серегово»,
но пока нам приходится обходиться своими силами.
– Российское здравоохранение
переживает кадровый голод. В кардиоцентре это ощущается?
– У нас большой дефицит среднего медперсонала, особенно в хирургическом отделении, критически
не хватает операционных сестер,
санитарок.
– Так остро? Может, у вас требования завышены – нужны какие-то
особые работники?
– Особыми мы их сами сделаем,
среднего медицинского персонала
сегодня катастрофически не хватает практически во всех учреждениях здравоохранения, это уже никого не удивляет...
Марина ЩЕРБИНИНА.
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА.

дины и вдохи «рот в рот» через сложенную
марлю или носовой платок. Если сердечнолегочную реанимацию проводят вдвоем, то
делают пять надавливаний на один вдох, если
один человек, то ритм следующий: четыре
вдоха, после пятнадцати надавливаний, затем снова два вдоха, с частотой до восьмидесяти раз в минуту. Реанимационные мероприятия проводятся вплоть до приезда врачей.

спорт
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Виват спартакиада!

■

Внимание, на старт!

На этой неделе стартует XVI Спартакиада народов Заполярья и Крайнего Севера России – спортивное
событие российского масштаба, когда Воркута становится центром захватывающих баталий, где
царит особая атмосфера спортивного азарта и ликования воодушевленных болельщиков. В течение
почти полумесяца воркутинцы и гости города станут свидетелями радостных побед и горьких
моментов поражений. В очередной раз мы будем принимать спортсменов из разных уголков нашей
страны и ощущать при этом глубокое единение с приехавшими командами. О некоторых моментах
предстоящей спартакиады рассказала начальник управления физической культуры и спорта
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Елена агрон.

– Сколько спортсменов плани-
руют приехать в Воркуту на спар-
такиаду?
– Около 800 человек. На данный момент получены заявки на
участие 630 спортсменов из 23 городов России. До начала спартакиады 24 октября команды могут
подтверждать свое участие. С учетом воркутинских спортсменов общая численность участников ожидается до 1000 человек.
– География участников преж-
няя или будут новички?
– В нынешней спартакиаде
примут участие те города, которые
традиционно отправляют своих
спортсменов для участия в ней, исключением будет, пожалуй, только
Новый Уренгой, команда которого,
к сожалению, не сможет участвовать в XVI Спартакиаде по ряду
причин. Но есть и хорошие новости: первый раз к нам в город для
участия в соревнованиях приедет
команда из города Александрова.
– Виды спорта традиционны?

– Да, будет представлено одиннадцать видов спорта: бокс, грекоримская борьба, мужской и женский баскетбол, плавание, хоккей, мини-футбол, мужской и женский волейбол, дзюдо, лыжные
гонки, художественная гимнастика, гиревой спорт. Согласно положению о Спартакиаде народов Севера России в этом году участвуют
только мужские и женские команды, соревнования детей не предусмотрены. Спартакиада значится в
едином календарном плане всероссийских массовых соревнований, что подтверждает ее высокий
российский статус как массового спортивного мероприятия, ведь
спортсмены, участвуя в ней, выполняют разряды от первого взрослого до мастера спорта. Но при подготовке спартакиады возникает
сложность с воркутинскими мужскими командами, поскольку все
наши выпускники, спортивные лидеры и чемпионы уезжают из Воркуты, поступают в вузы физкультуры и спорта, и приходится их приглашать для участия в зачет Воркуты.
– Почему дети не могут принять участие в спартакиаде?
– Потому что спартакиада в
едином календарном плане всероссийских массовых соревнований значится как состязание среди
трудящихся, но некоторое исключение все же есть. Поскольку художественная гимнастика – это молодой вид спорта, и звание мастера спорта согласно единой всероссийской классификации девушки
получают уже в 14 лет, ее включили в Спартакиаду народов Заполярья и Крайнего Севера. Состязания
по художественной гимнастике
начнутся, как всегда, раньше всех
остальных, так как в ноябре проходят соревнования российского

уровня, в которых участвуют и воркутинские спортсменки.
Также по аналогии с прошлым
годом параллельно со спартакиадой будут проходить соревнования республиканского уровня по
мини-футболу среди детей 2000–
2001 годов рождения и по хоккею среди детей 2003–2004 годов
рождения в составе пяти хоккейных команд из Норильска, Инты,
Ухты, Сыктывкара, Воркуты.
– У каждой спартакиады есть
своя «изюминка». Чем удивите в
этом году?
– Оргкомитетом спартакиады
было принято решение об изменении церемонии открытия, но пусть
это останется небольшой интригой.
Закрытие спартакиады останется
традиционным, оно состоится на
ледовой арене УСЗК «Олимп».
– Высокие гости приедут в
Воркуту?
– Ожидаем приезд президента
Союза городов Заполярья и Крайнего Севера Игоря Леонидовича
Шпектора, который с главой городского округа «Воркута» Валентином Соповым и руководителем администрации города Евгением Шумейко поздравит спортсменов с
этим спортивным событием. Приглашения были разосланы почти
в 50 регионов Севера России, участие которых в нашем спортивном
празднике пока в процессе подтверждения.
– От Воркуты сколько спортсменов будут участвовать в спартакиаде?
– Официально заявлено около
150 человек. Наибольшее количество спортсменов будет представлять такие виды спорта, как волейбол (24 человека) и баскетбол (22
человека), хоккей (19 человек), ми-

Елена Агрон: «Желаю всем участникам спартакиады удачи!»
ни-футбол (12 человек), бокс (12
человек), в гиревом спорте и художественной гимнастике по 11 человек, а в дзюдо, лыжных гонках,
греко-римской борьбе и плавании по 10 человек в каждом виде
спорта. У всех наших спортсменов
высокий уровень профессиональной подготовки.
– Какие спортивные сооружения будут задействованы в спартакиаде?
– Будут задействованы семь
спортивных объектов города: УСЗК
«Олимп» (хоккей), спортзалы Дворца культуры шахтеров (волейбол) и
Дворец творчества детей и молодежи (бокс, дзюдо, гимнастика, плавание), спортивные комплексы «Локомотив» (гиревой спорт, мини-футбол) и «Воргашорец» (греко-римская борьба), спортзал «Шахтер»
(баскетбол), стадион «Юбилейный»
(лыжные гонки).
– Думаете, удастся и в этот раз
оставить главный кубок в Воркуте?

– Борьба будет серьезной, поскольку приезжают сильные команды из Ухты и Сыктывкара, и
именно с ними будет главное сражение за победу. Мы верим в наших спортсменов…
– Гонки на оленьих упряжках
всегда были одним из наиболее
ярких моментов спартакиады…
– В этом году они состоятся
3 ноября. Праздник начнется в 11
часов забегом оленьих упряжек и
продолжится парадом зимней техники, в котором примут участие
снегоходы, сноубордисты и лыжники, после чего пройдет конкурс
национального коми костюма. В
заключение воркутинцы смогут
посетить праздничную ярмарку.
К слову, воркутинцы могут подать заявку на участие в показательном заезде с домашними собаками ездовых пород.
Желаю всем участникам спартакиады удачи!
Иветта ДУДКИНА.
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ.

У нас, молодых

■

Меткие стрелки

В списке зарегистрировавшихся значится 15 команд. Каждая команда состоит из четырех человек:
двух парней и двух девушек. КажВ среду, 15 октября, стартовала Открытая молодежная спартакиада. дому участнику дается три пристрелочных попытки и затем пять
На первом этапе заявленных участников ожидали соревнования по
пулевой стрельбе из пневматической винтовки.
выстрелов в зачет. Подсчет суммарного балла позволяет выявить
победителя. В прошлом и позапрошлом годах побеждала команда горно-экономического колледжа. В этом году студенты ВГЭКа заняли почетное второе место, уступив пальму первенства воркутинскому сноуборд-клубу. Третье место в списке самых метких заняли стрелки команды управления
образования. В индивидуальном
зачете победу одержали Николай
Нечаев и Екатерина Миляева, набрав 41 и 42 балла соответственно.
Впрочем, пулевая стрельба это
только начало. Спартакиада представлена девятью видами спорта.
Помимо стрельбы, команды будут

соревноваться также в таких дисциплинах, как плавание, настольный теннис, шахматы. Не останутся
в стороне и любимые командные
виды спорта: волейбол, баскетбол,
футбол, как обычный, так и зимний.
Список состязаний замкнет шуточная эстафета на надувных модулях. Предполагается, что соревнования будут проходить в течение всего учебного года с периодичностью раз в месяц. Итоги будут подведены в мае. В каждом виде спорта команды будут зарабатывать баллы. Суммарное количество этих баллов определит положение команд на пьедестале.
– Из особенностей данной
спартакиады стоит отметить, что
она наконец-то, спустя четыре года, из студенческой выросла в Открытую молодежную спартакиаду:
в ней могут участвовать все желающие в возрасте от 14 до 30 лет.
Мы призываем всех обратиться в

отдел молодежи и заполнить заявку, ведь главным в этой спартакиаде остается желание молодежи, –
поясняет начальник отдела по работе с молодежью управления образования администрации МО ГО
«Воркута» Дмитрий Жидков. – Радует, что мы провели подготовительный этап. Нами были направлены письма в организации города, и обратная связь пошла. Помимо студентов средних специальных и высших образовательных
учреждений, у нас участвуют сборные команды управления образования, Сбербанка, отдела по работе с молодежью, две воинские части, а также команды от молодежных объединений организаций города. Теперь уже точно можно сказать, что это Открытая молодежная
спартакиада.
Артем ОРЛОВ.
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ.
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Дорогие северяне, спортсмены и гости!
Искренне рад, что Заполярные игры уже более
15 лет радуют воркутинцев и гостей «столицы мира»
яркими спортивными мероприятиями. Спартакиада
– долгожданный праздник для всех жителей города
– от самых юных до убеленных сединами.
Для спортсменов – это значительная возможность реально оценить свои силы и достижения,
определить в дальнейшем спортивную судьбу.
Но самый главный результат за эти годы – развитие спортивной базы, привлечение детей в различные секции, взрослых – к занятиям физической
культурой. А это в суровых климатических условиях
Крайнего Севера – вопрос здорового тела и сильного духа, что способствует максимальному раскрытию
потенциала человека.

Уважаемые участники и гости XVI Спартакиады
народов Севера России!
Заполярные игры давно уже стали ярким и запоминающимся событием в жизни спортсменов северных городов России. Для Воркуты и Республики
Коми – это зрелищный праздник спорта и здорового образа жизни.
Статус Спартакиады народов Севера России повышается с каждым годом, игры объединяют все
больше участников и зрителей, растет количество
видов спорта, заявленных в программе соревнований. Все интереснее и на более высоком спортивном уровне проходят сами состязания, организаторы удивляют разнообразной культурной программой. Поэтому игры собирают все больше зрителей –
тысячи детей и взрослых приходят в спортивные залы и на стадионы, выбирают спорт и здоровый образ жизни. И это, пожалуй, главный результат Заполярных игр.
Искренне желаю всем участникам XVI Спартакиады народов Севера России успешных
выступлений и заслуженных побед, а болельщикам – положительных эмоций и ярких впечатлений!
Глава Республики Коми Вячеслав Гайзер

Дорогие друзья!
Желаю всем участникам, зрителям хорошего настроения, ярких спортивных зрелищ, радости побед и веры в себя!
Всегда ваш –
президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера,
председатель комиссии Общественной палаты РФ Игорь Шпектор

Уважаемые воркутинцы и гости города!
Этот год объявлен в нашей республике Годом
здоровья, и главным его спортивным событием в
Воркуте является Спартакиада народов Севера России. Также приятно сообщить нашим гостям, что теперь Воркута включена в Арктическую зону России,
и от этого статус северного фестиваля спорта становится еще значимей.
Символично, что Заполярные игры проходят накануне Дня народного единства. Красочная церемония открытия спартакиады на главной площади города, общение спортсменов из разных регионов,
встречи болельщиков на спортивных трибунах, оленьи гонки коренных народов, на которые собирается посмотреть вся Воркута – наглядное подтверждение нашего северного единства и братства. Пусть оно
крепнет и развивается с каждым годом!
Спасибо всем, кто на протяжении всех лет проведения спартакиады поддерживает нашу инициативу конкретными делами, кто, несмотря на расстояния, ежегодно приезжает в
Воркуту и радует болельщиков своими яркими выступлениями.
От всей души поздравляю гостей города и воркутинцев с праздником спорта! Желаю
всем участникам Заполярных игр удачных стартов, а всем болельщикам – незабываемых
впечатлений!
Глава городского округа «Воркута» Валентин Сопов

Уважаемые участники Заполярных игр! Дорогие
воркутинцы!
Вот уже в 16-й раз Воркута зажигает огонь самой северной спартакиады России. Это значимое
событие для сотен спортсменов, приезжающих к
нам из других регионов, и главный спортивный
праздник года для воркутинцев. Даже имея огромный опыт в организации столь масштабного мероприятия, мы очень волнуемся. Десятки людей задействованы в эти дни для того, чтобы наши гости
чувствовали себя комфортно и уютно. Мы очень
хотим, чтобы Заполярные игры запомнились всем
зрелищными выступлениями, чтобы участие в них
стало для каждого спортсмена еще одной школой
мастерства, еще одной ступенькой на пути к своему Олимпу.
Важно и то, что Спартакиада народов Севера России вносит неоценимый вклад в
популяризацию здорового образа жизни. Видя ваши впечатляющие достижения, множество мальчишек и девчонок с ранних лет выбирают себе дорогу в спорт. И это, несомненно, главная и общая наша победа.
Поздравляю всех с открытием спартакиады! Желаю ее участникам новых успехов, а
болельщикам – радостных впечатлений! Доброго всем праздника!
Руководитель администрации городского округа «Воркута»
Евгений Шумейко

XVI Спартакиада народов Севера России
№
п/п

Мероприятия

Спортсооружения

1

Баскетбол

спортзал
«Шахтер»

2

Бокс

спортзал
ДТДиМ

3

Волейбол

спортзал
ДКШ

4

Греко-римская
борьба

спортзал
«Воргашорец»

5

Гиревой спорт

спорткомплекс
«Локомотив»

6

Дзюдо

спортзал
ДТДиМ

7

Лыжные гонки

стадион
«Юбилейный»

8

Мини-футбол

спорткомплекс
«Локомотив»

9

Художественная гимнастика

спортзал
ДТДиМ

10

Плавание

бассейн
ДТДиМ

11

Хоккей
с шайбой

УСЗК «Олимп»

13

Церемония
открытия

площадь
Центральная

14

Церемония
закрытия

УСЗК «Олимп»

15

День
оленевода

площадь
Центральная

Дни соревнований
25.10

26.10

27.10

28.10

29.10

30.10

31.10

01.11

02.11

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

17.00

17.00

17.00

17.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00
12.00

10.00

11.00

10.00

12.00

Администрация городского округа «Воркута»
информирует, что в связи
с проведением Спартакиады народов Севера России «Заполярные игры»
будет остановлено движение транспорта на следующих участках:

10.00

23, 24 и 26 октября
с 15:30 до 18:00:
– от перекрестка ул.
Ленина/ул. Гагарина (УСЗК
«Олимп») до ул. Гагарина
(ОАО «СКБ-банк»).

10.00
10.30

14.00

04.11

12.00
11.00

14.00

03.11

11.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

26 октября
с 15:30 до 19:30:
– от перекрестка ул.
Ленина/ул. Гагарина (УСЗК
«Олимп») до ул. Гагарина
(магазин «Оптика»)
– ул. Ленина (от банка
«Город» до ТРК «Каскад»).

10.00

18.00
12.00
11.00

Информация
о перекрытии
движения
транспорта

3 ноября
с 9:00 до 16:00:
– ул. Ленина (от банка «Город» до пл. Юбилейная);
– от перекрестка ул.
Ленина/ул. Гагарина (УСЗК
«Олимп») до ул. Гагарина
(магазин «Сыктывкар»).

Воркута
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понедельник
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 01.00, 03.00
Новости
09.15, 04.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.15, 03.05 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.15 «РЭЙ ДОНОВАН» (18+)
03.15 В наше время (12+)

05.00 Утро России
09.00 «Похищение Европы» (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 «КАМЕНСКАЯ» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ – 2» (12+)
00.45 «Военные тайны Балкан. Освобождение Белграда» (12+)
01.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

Реклама

23 октября с 15 до 16 часов на базе

Воркутинского филиала ГКУ РК «Республиканская общественная приемная главы Республики Коми» по адресу: пл. Центральная,
д. 7, кабинет 211 организуется бесплатная
юридическая консультация граждан.
Правовая помощь будет оказана представителями Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми, Прокуратуры города Воркуты, Следственного отдела по городу Воркуте Следственного
управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми, Адвокатской палаты Республики Коми, Нотариальной палаты Республики Коми, Администрации муниципального образования
городского округа «Воркута», Управления ЗАГС Республики Коми.

Интересующие граждан вопросы можно также задать по
телефону 35-0-35.

06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.15, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный
вердикт (16+)
14.55 Прокурорская проверка (16+)
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» (16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 «БРАТАНЫ» (16+)
00.55 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» (18+)
01.50 ДНК (16+)
02.50 Дикий мир (6+)
03.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА» (16+)
05.00 «СУПРУГИ» (18+)

06.00, 07.00, 14.10 Мультимир (6+)
06.30 Вочакыв (12+)
06.45 Чолом, дзолюк!
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20 октября
07.25 Полярная вертикаль (12+)
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 Зеленая республика (12+)
08.45 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ» (12+)
10.00 Коми incognito
10.30 Мультимир
11.00 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
12.00, 22.50 «Благородные корабелы» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время новостей
12.40 Случай из практики
13.15 «Приключения Петьки и Василия
Ивановича» (16+)
14.30 Талун
14.45, 23.20 «СЕСТРЫ ПО КРОВИ» (16+)
15.35 Час суда (12+)
16.15, 19.15, 21.15 Телезащитник (12+)
16.50 «ЧЕРНЫЙ БАРАН» (16+)
18.30 Воркутинская неделя
19.00 «Аныб. Ыджыд да Ичот» (12+)
20.00 Персона (12+)
20.30 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
22.00 «ЛЕДНИКОВ» (16+)
00.10 «НАДГРОБНАЯ РЕЧЬ» (16+)

07.00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»: 7 дней
08.25 «Озорные анимашки» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОДРУЖЕК»
(16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Комеди клаб в Юрмале (16+)
22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ»
(16+)
01.00 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ» (12+)
03.00 «ДЖОУИ» (16+)
03.30 «ВОЗДЕЙСТВИЕ» (16+)
04.30 «ПРИГОРОД II» (16+)
04.55 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
05.50 «ТОЛЬКО ПРАВДА» (16+)
06.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.40 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц»
(12+)
08.00, 10.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00, 13.30, 17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.30, 15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
16.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
18.00, 20.00 «КУХНЯ» (16+)
19.00 «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ» (16+)
21.00 «СВЕТОФОР» (16+)
21.30 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+)
00.00, 01.30 6 кадров (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 Хочу верить (16+)
02.45 «БЕТХОВЕН-4» (0+)
04.35 Животный смех (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30 «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ» (12+)
12.30, 16.00 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» (16+)
19.00 «ОСА» (16+)
22.25 «СЛЕД» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия. О главном (16+)
01.15 Большой папа (0+)
01.45 День ангела (0+)
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ»
12.10 Линия жизни. Римма Маркова
13.00 «В погоне за белым оленем»
13.55 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА»
15.10 «Зарождение средневековой цивилизации Западной Европы». 1-я лекция
15.55 «Свет и тени Михаила Геловани»
16.35 «Господин премьер-министр»
17.05 «Лев Арцимович. Предчувствие
атома»
17.45 Н. Паганини. Концерт № 2 для скрипки с оркестром
18.30 «Территория дизайна. Голландия»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика…» с Александром Васильевым
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Правила жизни
20.50 К 80-летию Кира Булычева. Острова
21.30 Тем временем
22.15, 23.35 «МАМА, Я УБЬЮ ТЕБЯ»
00.15 П. И. Чайковский. Пьесы для фортепиано
00.50 «Культовая Америка в объективе
Стива Шапиро»
02.40 Дж. Гершвин. Рапсодия в стиле блюз

07.00 Панорама дня. Live
08.20, 00.10 «ЛЕКТОР» (16+)
10.10 Эволюция
11.45 Большой футбол
12.05 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
16.05 «24 кадра» (16+)
16.35 Трон
17.10 Наука на колесах
17.40 «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» (16+)
21.45 Большой спорт
22.05 Танковый биатлон
23.10 Эволюция (16+)
02.00 Профессиональный бокс
03.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА –
«Енисей» (Красноярск)
05.10 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)

Внимание: акция!

Аллея России

До конца голосования за зеленый символ
республики остается чуть больше недели.
Голосование за растения-символы в рамках всероссийской патриотической акции «Аллея России» завершается 31 октября, и сейчас у жителей республики, как
и граждан еще 84 регионов России, есть еще время
повлиять на результаты голосования.
В рейтинге голосования по Республике Коми по-прежнему лидирует пихта. Напомним,
рабочая группа оргкомитета акции в Коми отобрала для голосования пять растений. В
список попали лиственница (по-коми ниа пу), пион уклоняющийся (по-коми марьямоль),
пихта (по-коми ньыв пу), лапчатник кустарниковый и рябина (по-коми пелысь).
«В начале акции некоторые скептически настроенные граждане советовали выбрать в
качестве зеленого символа борщевик Сосновского, заполонившего придорожные овраги
и окраины населенных пунктов центральных и южных районов Коми, но большинство
жителей республики отнеслись позитивно и активно участвовали в акции. Людям важно,
с каким растением будет ассоциироваться Коми край. Полагаю, лапчатник кустарниковый
набрал наименьшее количество именно потому, что у него нет коми названия. В то же время марьямоль прочно ассоциируется в глазах голосующих с республикой опять-таки благодаря оригинальному названию, а не ареалу распространения. Встречается этот цветок
практически по всей России», – отметил исполняющий обязанности министра природных
ресурсов и охраны окружающей среды Коми Роман Полшведкин.
С 1 июля общее количество голосов составило 15 273. По последним данным за пихту
отдано более 6 тысяч голосов (39%), на втором месте – пион уклоняющийся (по-коми
марьямоль), который набрал 4 тысячи 970 голосов (32%), на третьем месте – рябина (2
тысячи 492 голоса, или 16%). Остальные голоса достались лиственнице (8%) и лапчатнику
кустарниковому (3%).
В завершение акции в Севастополе и Москве 9 мая 2015 года будут высажены аллеи
тех растений, которые наберут в 85 российских регионах наибольшее количество голосов.
Голосовать можно не чаще одного раза в день до конца октября на сайте акции http://
ruspriroda.ru/ и на сайте Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми http://mpr.rkomi.ru.
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Воркута

вторник
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.10, 03.00
Новости
09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.30, 03.05 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Структура момента (16+)
01.30 «РЭЙ ДОНОВАН» (18+)
03.30 В наше время (12+)

05.00 Утро России
09.00 «Кузькина мать. Итоги». «Страсти по
атому» (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 «КАМЕНСКАЯ» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ – 2» (12+)
00.45 «Следствие по делу поручика Лермонтова» (12+)
01.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.15, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный
вердикт (16+)
14.55 Прокурорская проверка (16+)
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» (16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 «БРАТАНЫ» (16+)
00.55 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» (18+)
01.55 Квартирный вопрос
03.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА» (16+)
04.55 «СУПРУГИ» (18+)

06.00, 07.00, 14.15 Мультимир (6+)

21 октября
06.15, 19.00 «Аныб. Ыджыд да Ичот» (12+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время
новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 Персона (12+)
09.00 «ЧЕРНЫЙ БАРАН» (16+)
10.35 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
11.35, 22.45 «Алхимия любви» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15, 22.00 «ЛЕДНИКОВ» (16+)
14.45, 23.35 «СЕСТРЫ ПО КРОВИ» (16+)
15.35 Час суда (12+)
16.15, 19.15, 21.15 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
16.50 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (12+)
20.00 Русский крест (12+)
20.30 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
00.20 «ЭТО Я» (16+)

07.00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
07.30 «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
(12+)
07.55, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Озорные анимашки» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30, 14.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
21.00 Комеди клаб в Юрмале (16+)
22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ»
(16+)
01.00 «ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ ОБЯЗАТЕЛЬНА» (16+)
03.00 «ДЖОУИ» (16+)
03.25 «ВОЗДЕЙСТВИЕ» (16+)
04.25 «ПРИГОРОД II» (16+)
04.55 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
05.50 «ТОЛЬКО ПРАВДА» (16+)
06.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.40 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц»
(12+)
08.00, 13.30, 17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.30, 19.00 «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ» (16+)
10.30, 21.00 «СВЕТОФОР» (16+)
11.00 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
16.00, 23.20 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
18.00, 20.00 «КУХНЯ» (16+)
21.30 «СМОКИНГ» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 «БЕТХОВЕН-4» (0+)
02.20 «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ МИДВИЧ»
(16+)
04.10 Не может быть! (16+)
05.10 Мультфильм (0+)

среда
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.10, 03.00
Новости
09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.30, 03.05 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Политика (16+)
01.30 «РЭЙ ДОНОВАН» (18+)
03.30 В наше время (12+)

05.00 Утро России
09.00 «Мир невыспавшихся людей»
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 «КАМЕНСКАЯ» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ – 2» (12+)
00.45 «Загадки цивилизации. Русская версия». «Новая прародина славян»
01.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.15, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный
вердикт (16+)
14.55 Прокурорская проверка (16+)
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» (16+)
22.00 Анатомия дня
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Байер» (Германия) – «Зенит» (Россия)
00.45 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
01.15 «БРАТАНЫ» (16+)
03.10 Дачный ответ
04.15 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» (18+)
05.05 «СУПРУГИ» (18+)

06.00, 07.00, 14.00 Мультимир (6+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30, 15.00 Место происшествия
09.50 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
10.30 «В МИРНЫЕ ДНИ» (12+)
12.30 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» (12+)
16.00 Открытая студия
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+)
01.55 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» (12+)
04.40 «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ»
12.05, 20.25 Правила жизни
12.35 Эрмитаж – 250
13.00, 22.15 «Чудеса Солнечной системы»
13.55 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА»
15.10 «Зарождение средневековой цивилизации Западной Европы». 2-я лекция
15.55 «Сати. Нескучная классика…»
с А. Васильевым
16.35 «Господин премьер-министр»
17.05 Острова. Кир Булычев
17.45 Мировая премьера на VI большом
фестивале РНО. Н. Паганини. Концерт для
гитары с оркестром
18.30 «Территория дизайна. Голландия»
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «ОДА К РАДОСТИ»
21.35 «Николай Эрдман «Самоубийца»
23.30 «Разговор с Александром Пятигорским»
00.00 «МИСТЕР ПИТКИН В ТЫЛУ ВРАГА»
01.25 М. Таривердиев. Концерт для скрипки
с оркестром

07.00 Панорама дня. Live
08.20, 00.10 «ЛЕКТОР» (16+)
10.10 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» (16+)
15.55 Я – полицейский!
17.05 Профессиональный бокс
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Ак Барс»
(Казань)
22.05 Танковый биатлон
23.10 Эволюция
02.00 Профессиональный бокс. Бои Александра Поветкина
02.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) –
«Барыс» (Астана)
05.10 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)

22 октября
06.15, 19.00 «Аныб. Ыджыд да Ичот» (12+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время
новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 Русский крест (12+)
09.00 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (12+)
10.35 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
11.35, 22.45 «Сергей Бодров. Где ты, брат?»
(16+)
12.40 Случай из практики
13.15, 22.00 «ЛЕДНИКОВ» (16+)
14.45, 23.45 «СЕСТРЫ ПО КРОВИ» (16+)
15.35 Час суда (12+)
16.15, 19.15, 21.15 Телезащитник (12+)
16.50 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
(16+)
20.00 Личный прием
20.30 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
00.35 «Тамара Гвердцители. Я трижды начинала жизнь с нуля» (16+)
01.30 Документальное кино (16+)

07.00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
07.30 «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
(12+)
07.55, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Озорные анимашки» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30, 14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Комеди клаб в Юрмале (16+)
22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ»
(16+)
01.00 «ХОДЯТ СЛУХИ» (12+)
02.55 «ДЖОУИ» (16+)
03.20 «ВОЗДЕЙСТВИЕ» (16+)
04.20 «ПРИГОРОД II» (16+)
04.45 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
05.40 «ТОЛЬКО ПРАВДА» (16+)
06.40 «САША + МАША». Лучшее (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.40 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц»
(12+)
08.00, 13.20, 23.45 6 кадров (16+)
08.30, 13.30, 17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00, 19.00 «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ» (16+)
11.00, 21.00 «СВЕТОФОР» (16+)
11.30 «СМОКИНГ» (16+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
16.00, 23.15 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
18.00, 20.00 «КУХНЯ» (16+)
21.30 «ВАСАБИ» (16+)
00.30 «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ МИДВИЧ»
(16+)
02.20 «ДОМОХОЗЯЙКА» (12+)
04.10 Не может быть! (16+)
05.10 Мультфильм (0+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30, 15.00 Место происшествия
10.30, 12.30 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
02.10 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» (12+)
04.35 «В МИРНЫЕ ДНИ» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ»
12.05, 20.25 Правила жизни
12.35 Красуйся, град Петров! Зодчий Джакомо Кваренги
13.00 «Чудеса Солнечной системы». 5 с.
заключительная
13.55 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА»
15.10 «Возвышение Москвы в XIV-XV вв.».
1-я лекция
15.55 Искусственный отбор
16.35 «Господин премьер-министр»
17.05 Больше, чем любовь. Иван Билибин и
Александра Щекатихина-Потоцкая
17.45 VI большой фестиваль РНО. Дж. Верди.
Увертюры и балетная музыка из опер
18.30 «Территория дизайна. Голландия»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «Юрий Арабов. Механика судьбы»
21.35 «Юмор – дело серьезное»
22.15 «Чудеса Солнечной системы»
23.30 «Разговор с Александром Пятигорским»
00.00 «МИСТЕР ПИТКИН ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ»
01.25 М. Мусоргский. «Картинки с выставки»

07.00 Панорама дня. Live
08.20, 00.00 «ЛЕКТОР» (16+)
10.10, 23.00 Эволюция
11.45 Большой футбол
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
15.35 Танковый биатлон
17.45 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
21.45 Большой спорт
22.05 «Игорь Сикорский. Витязь неба»
01.50 Я – полицейский!
02.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск) –
«Динамо» (Минск)
05.10 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)

Воркута

ТВ

Пятница, 17 октября 2014
www.заполярка-онлайн.рф , www.воркута.рф

четверг
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.10, 03.00
Новости
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.25, 03.05 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20 «РЭЙ ДОНОВАН» (18+)
03.25 В наше время (12+)

05.00 Утро России
09.00 «Шарль де Голль. Его Величество Президент» (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 «КАМЕНСКАЯ» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ – 2» (12+)
22.50 Поединок (12+)
00.25 «Кто первый? Хроники научного
плагиата»
01.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.15, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный
вердикт (16+)
14.55 Прокурорская проверка (16+)
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» (16+)
22.00 Анатомия дня
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Эшторил» (Португалия) – «Динамо» (Россия)
01.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
01.35 «БРАТАНЫ» (16+)
03.30 Главная дорога (16+)
04.00 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» (18+)
05.00 «СУПРУГИ» (18+)

23 октября
06.00, 07.00, 14.00, 18.15
Мультимир (6+)
06.15, 19.00 «Аныб. Ыджыд

да Ичот» (12+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время
новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 Личный прием (12+)
09.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
(16+)
10.40 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
11.40, 22.45 «Вершины Альп» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15, 22.00 «ЛЕДНИКОВ» (16+)
14.45, 23.45 «СЕСТРЫ ПО КРОВИ» (16+)
15.35 Час суда (12+)
16.15, 19.15, 21.15 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
16.50 «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ» (12+)
20.00 «Забытая война» (16+)
20.30 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
00.35 «Фабрика звезд. 10 лет спустя…»
(16+)
01.35 Документальное кино (16+)

07.00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
07.30 «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
(12+)
07.55, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Озорные анимашки» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30, 14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ»
(16+)
01.00 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
02.40 «ДЖОУИ» (16+)
03.35 «ВОЗДЕЙСТВИЕ» (16+)
04.35 «ПРИГОРОД II» (16+)
05.00 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
05.55 «ТОЛЬКО ПРАВДА» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.40 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц»
(12+)
08.00, 13.15, 00.00 6 кадров (16+)
08.30, 13.30, 17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00, 19.00 «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ» (16+)
11.00, 21.00 «СВЕТОФОР» (16+)
11.30 «ВАСАБИ» (16+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
16.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
18.00, 20.00 «КУХНЯ» (16+)
21.30 МастерШеф (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «ДОМОХОЗЯЙКА» (12+)
02.20 Хочу верить (16+)
02.50 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» (16+)
04.45 Животный смех (16+)

пятница

Продажа социальных проездных билетов на НОЯБРЬ
будет проходить: 29, 30 и 31 октября
– в ГБУ РК «ЦСЗН г. Воркуты»: ул. Парковая, д. 32 с 9:00 до 16:00;
– в пос. Северном (ул. Юго-Западная, д. 11) с 12:00 до 16:00;
– пос. Воргашор (ул. Воргашорская, д. 13) с 12:00 до 16:00.
При себе иметь документ, подтверждающий право на меры социальной поддержки, и паспорт. Ветеранам труда иметь при себе пенсионное удостоверение. Стоимость билета – 300 рублей.
С 5 по 10 ноября с 9:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) – дополнительная реализация социальных проездных билетов в ООО «Севертранс» по адресу: ул. Проминдустрии, д. 11.

05.00 Телеканал «Доброе утро»
05.05 В наше время (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.15 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.35 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 «THЕ RОLLING STОNЕS» (16+)
02.50 «ЧАЙ С МУССОЛИНИ» (18+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10, 03.05 «Железный Шурик»
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 «КАМЕНСКАЯ» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
21.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ – 2» (12+)
22.50 Специальный корреспондент (16+)
00.25 Артист
02.05 Горячая десятка (12+)
04.05 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.15, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный
вердикт (16+)
14.55 Прокурорская проверка (16+)
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
23.35 «Список Норкина» (16+)
00.20 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» (18+)
02.20 Дикий мир (6+)
02.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА» (16+)
04.35 «СУПРУГИ» (18+)
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06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30, 15.00 Место происшествия
10.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (6+)
12.30 «МАРШ-БРОСОК» (16+)
16.00 Открытая студия
16.50 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
01.55 «ДАУРИЯ» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ»
12.05, 20.25 Правила жизни
12.35 Россия, любовь моя!
13.00 «В поисках происхождения жизни»
13.55 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА»
15.10 «Возвышение Москвы в XIV-XV вв.».
2-я лекция
15.55 Абсолютный слух
16.35 «Господин премьер-министр»
17.05 «Юрий Арабов. Механика судьбы»
17.45 VI большой фестиваль РНО. Дж. Верди.
Сцены и арии из опер
18.30 «Территория дизайна. Голландия»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «Первая мировая». «Герои и предатели»
21.20 «Пон-дю-Гар – римский акведук близ
Нима»
21.35 Культурная революция
22.25 100 лет театральному институту имени Бориса Щукина. «Щука, живи долго!»
23.30 «Разговор с Александром Пятигорским»
00.00 «МИСТЕР ПИТКИН НА ЭСТРАДЕ»
01.40 «Дворец каталонской музыки в Барселоне. Сон, в котором звучит музыка»

07.00 Панорама дня. Live
08.20, 00.05 «ЛЕКТОР» (16+)
10.10 Эволюция
11.45 Большой футбол
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
15.30 «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) –
«Салават Юлаев» (Уфа)
22.05 «Звездные войны Владимира Челомея»
23.00 Эволюция (16+)
01.50 Профессиональный бокс. Бои Александра Поветкина
03.25 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (16+)

24 октября
06.00, 07.00, 14.00, 18.15
Мультимир (6+)
06.15 «Аныб. Ыджыд да Ичот» (12+)
06.30, 14.30 Талун
07.30, 12.30, 16.30 Время новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 «Забытая война» (16+)
09.00 «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ» (12+)
10.25 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
11.30, 23.30 «Управляемая демократия»
(16+)
12.40 Случай из практики
13.15 «ЛЕДНИКОВ» (16+)
14.45, 00.30 «СЕСТРЫ ПО КРОВИ» (16+)
15.35 Час суда (12+)
16.15, 19.15, 21.15 Ревизор (12+)
16.50 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ» (16+)
18.30 Воркутинская неделя
19.00 Вочакыв (12+)
19.30 Время итогов
20.15 Такой большой малый бизнес (12+)
20.30 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
21.30 Вечерний Jam (12+)
22.30 «Приключения Петьки и Василия
Ивановича» (16+)
01.30 Документальное кино (16+)

07.00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
07.30 «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
(12+)
07.55, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Озорные анимашки» (12+)
09.00, 23.00, 03.55 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Шоу «Танцы» (16+)
14.30 «УНИВЕР» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб в Сочи (16+)
22.00 Comedy баттл. Суперсезон (16+)
01.00 Не спать! (18+)
02.00 «СВАДЕБНЫЙ РАЗГРОМ» (18+)
04.55 «ГОСТЬ ДРАКУЛЫ» (16+)
06.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)

06.00, 04.55 Мультфильм (0+)
06.40 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц»
(12+)
08.00 6 кадров (16+)
08.30, 13.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ» (16+)
11.00 «СВЕТОФОР» (16+)
11.30 МастерШеф (16+)
15.00, 21.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

19.00 «КУХНЯ» (16+)
23.50 Большой вопрос (16+)
00.50 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» (16+)
02.45 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ»
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30 «ДАУРИЯ» (12+)
14.30, 16.00 «ДЕМИДОВЫ» (12+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
02.45 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости культуры
10.20 «БЕЛЫЙ ОРЕЛ»
11.45 «Музейный комплекс Плантен-Моретюс. Дань династии печатников»
12.05 Письма из провинции. Волжский
(Волгоградская область)
12.35 «Самуил Маршак. Обыкновенный
гений»
13.25 «ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА»
15.10 «Первая мировая». «Герои и предатели»
15.40 «Билет в Большой»
16.25 «Левон Лазарев. Шаг в вечность»
16.50 Большая опера
19.15 «Эпоха Аркадия Райкина»
20.00, 01.55 «Медвежья берлога» фюрера»
20.50 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
22.15 Линия жизни. Гарик Сукачев
23.30 «Разговор с Александром Пятигорским»
00.00 «МИСТЕР ПИТКИН В БОЛЬНИЦЕ»
01.30 Мультфильмы для взрослых
02.40 «Пон-дю-Гар – римский акведук близ
Нима»

07.00 Панорама дня. Live
08.20 «ВИКИНГ» (16+)
10.10 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
15.35 «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
19.05 Большой спорт
19.20 Профессиональный бокс
23.00 Большой спорт
23.20 Эволюция
01.00 «ВИКИНГ» (16+)
03.00 Смешанные единоборства. Bеllаtor
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суббота
05.05 В наше время (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.50 «Смешарики»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 «Марат Башаров. Любовь нечаянно
нагрянет» (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 В наше время (12+)
14.30, 15.15 Голос (12+)
16.55 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.10 «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА» (18+)
01.45 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» (18+)
03.00 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» (18+)

05.00 «ПЯДЬ ЗЕМЛИ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 «Мастера». «Чудеса России» (12+)
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25, 14.30 «СТАРШАЯ СЕСТРА» (12+)
16.05 Субботний вечер
18.00 Хит
19.00 «Эбола. Эпидемия из пробирки» (16+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ НАГРЯНЕТ»
(12+)
00.35 «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ» (12+)
01.45 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Я худею (16+)
14.30 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Профессия-репортер (16+)
17.00 Контрольный звонок (16+)
18.00 Следствие вели… (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Хочу к Меладзе (16+)
23.55 Мужское достоинство (18+)
00.30 Дознаватель (16+)

25 октября
01.30 «Октябрь 1917. Почему большевики
взяли власть» (12+)
02.55 Дикий мир (6+)
03.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА» (16+)
05.05 «СУПРУГИ» (18+)
05.35 Дорожный патруль

06.00 Мультимир (6+)
07.15 «АКМАЛЬ, ДРАКОН И ПРИНЦЕССА»
08.30 Спросите доктора! (12+)
09.00 Дело вкуса (12+)
09.30 100 вопросов к взрослому (12+)
10.10 В мире домашних животных (12+)
10.40 «ГОРЯ БОЯТЬСЯ – СЧАСТЬЯ НЕ
ВИДАТЬ» (6+)
13.10 «ЭТО Я» (16+)
14.40 «Тамара Гвердцители. Я трижды начинала жизнь с нуля» (16+)
15.30 Ме да Юрган (12+)
15.45 Время итогов (12+)
16.30 Мультфильмы на коми языке (6+)
17.00 Неполитическая кухня. По-коми
17.45 Добровольцы Коми (12+)
18.00 Точка зрения ЛДПР (16+)
18.15 «Фабрика звезд. 10 лет спустя…» (16+)
19.15 «ЗАКЛЮЧЕННЫЙ» (16+)
20.05 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» (12+)
22.15 «ПОД ДАВЛЕНИЕМ» (16+)
00.00 «ЛЮДИ ДОБРЫЕ» (16+)

07.00 Comedy club. Exclusive (16+)
07.40 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08.05, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.30 «LBX – Битвы маленьких гигантов»
(12+)
09.00, 23.30, 03.00 Дом-2 (16+)
10.00 Два с половиной повара. Открытая
кухня (12+)
10.30 Фэшн терапия (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Комеди клаб. Лучшее (16+)
12.30, 01.00 Такое Кино! (16+)
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy woman (16+)
15.30 Комеди клаб (16+)
17.30 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ»
(16+)
21.30 Шоу «Танцы» (16+)
01.30 «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СОБЛАЗНА» (12+)
04.00 «ДЖОУИ» (16+)
04.30 «ВОЗДЕЙСТВИЕ» (16+)
05.30 «ПРИГОРОД II» (16+)
06.05 «Громокошки» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08.00 «Макс Стил» (0+)
08.30 «Флиппер и Лопака» (0+)
09.00 «Смешарики» (0+)
09.35 «Том и Джерри» (0+)

воскресенье

06.20 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СЛЕД» (16+)
19.00 «КРЕМЕНЬ-1» (16+)
22.55 «КРЕМЕНЬ. ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
03.05 «ДЕМИДОВЫ» (12+)
04.55 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (6+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
12.00 «Мгновения Ефима Копеляна»
12.40 «Вальпараисо. Город-радуга»
12.55 «Русский жемчуг»
13.25 Большая семья. Мария Соломина
14.20 «Нефронтовые заметки»
14.50 «РИЧАРД III»
17.20 Линия жизни. Константин Райкин
18.10, 01.55 «Туареги, воины в дюнах»
19.05 К 115-летию со дня рождения Михаила Жарова. Острова
19.45 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
21.00 Большая опера
22.45 Белая студия
23.30 «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В ПАРИЖЕ» (18+)
01.35 Мультфильмы для взрослых
02.50 «Оноре де Бальзак»

07.00, 06.35 Панорама дня. Live
08.00 Диалоги о рыбалке
08.35 В мире животных
09.05 «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
11.45, 22.45 Большой спорт
11.50 Задай вопрос министру
12.35 «24 кадра» (16+)
13.05 Трон
13.40 Наука на колесах
14.10 НЕпростые вещи. Обручальное кольцо
14.40 «ЗЕМЛЯК» (16+)
17.50 «Дуэль»
18.55 «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)
23.05 Танковый биатлон
01.15 Смешанные единоборства. Bеllаtor
(16+)
02.30 «На пределе» (16+)
03.00 Фигурное катание. Гран-при США

26 октября

06.00 Новости
06.10 «МАМЫ» (16+)
08.10 Служу Отчизне!
08.45 «Смешарики»
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 История российской кухни
12.50 Н. Караченцов. «Я люблю – и, значит, я
живу!» (12+)
13.45 «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
15.25 Черно-белое (16+)
16.30 Большие гонки (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Своими глазами (16+)
18.50 Клуб Веселых и Находчивых. Высшая
лига (16+)
21.00 Время
22.30 «Толстой. Воскресенье» (16+)
23.30 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» (18+)
01.20 «ДОМ МЕЧТЫ» (18+)
03.05 В наше время (12+)
04.20 Контрольная закупка

02.55 Дикий мир (6+)
03.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА» (16+)
05.05 «СУПРУГИ» (18+)

05.15 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.25 Смехопанорама
08.55 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Крым. Приятное свидание»
12.10 Смеяться разрешается
14.30 Наш выход!
16.10 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер (12+)
23.50 Я смогу

07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.40 «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» (12+)
08.05 ПГ «ТВ Гало»
08.30 «LBX – Битвы маленьких гигантов»
(12+)
09.00, 23.00, 03.35 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, 20.00 Комеди клаб (16+)
15.00 «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН» (16+)
17.30 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ»
(16+)
19.30 ПГ «ТВ Гало»: 7 дней
21.00 Однажды в России (16+)
01.00 «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА» (16+)
04.30 «ДЖОУИ» (16+)
05.00 «ВОЗДЕЙСТВИЕ» (16+)
06.05 «Громокошки» (12+)

06.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.50 Хорошо там, где мы есть! (0+)
09.25 Едим дома!
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ
13.20 Чемпионат России по фуболу 2014 г. /
2015 г. «Спартак – «Локомотив»
15.30, 16.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор
за неделю
19.00 «Сегодня»
20.10 «12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)
22.55 «КОМА» (18+)
00.55 «МОСКВА. ОСЕНЬ. 41-Й» (16+)
02.20 Авиаторы (12+)

10.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
12.30 «АНЖЕЛИКА» (16+)
17.30 «КУХНЯ» (16+)
19.30 «Рапунцель. Запутанная история»
(12+)
21.20 «ZОЛУШКА» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.05 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ»
(16+)
02.15, 03.00 6 кадров (16+)
03.00 «Смывайся!» (0+)
04.30 Не может быть! (16+)

06.00 Мультимир (6+)
06.40 «БРЫСЬ!»
07.30 «АНДРЕЙ И ЗЛОЙ ЧАРОДЕЙ»
08.45 Спросите доктора! (12+)
09.15 Дело вкуса (12+)
09.45 100 вопросов к взрослому (12+)
10.30 В мире домашних животных (12+)
11.00 Неполитическая кухня. По-коми
11.45 Мультфильмы на коми языке (6+)
12.15 Чолцм, дзолюк!
12.30 Ме да Юрган (12+)
12.45 «ПОД ДАВЛЕНИЕМ» (16+)
14.25 Юбилейный вечер Александры Пахмутовой (12+)
16.40 «ОЗ ВЕРМЫ ЛОНЫ!» (12+)
18.20 «Алхимия любви» (16+)
19.10 «ЗАКЛЮЧЕННЫЙ» (16+)
20.00 «Предчувствие любви» (12+)
21.15 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
01.00 «Вершины Альп» (16+)

06.00, 05.05 Мультфильмы (0+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08.00 «Макс Стил» (0+)
08.30 «Флиппер и Лопака» (0+)
09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00, 16.00 «АНЖЕЛИКА» (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 16.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
17.30 «Рапунцель. Запутанная история» (12+)
19.20 «ZОЛУШКА» (16+)
21.05 «ГОРЬКО!» (16+)
23.00 Большой вопрос (16+)

00.00 «Смывайся!» (0+)
01.30 Хочу верить (16+)
03.30 «Уоллес и Громит. Проклятие кроликаоборотня» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Большой папа (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 «КРЕМЕНЬ. ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
14.30 «КРЕМЕНЬ-1» (16+)
18.00 Главное
19.30 «СПЕЦНАЗ» (16+)
22.30 «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
02.20 «МАРШ-БРОСОК» (16+)
04.40 Агентство специальных расследований
(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
11.50 Легенды мирового кино. Леонид Быков
12.20 Россия, любовь моя! «Ессейские якуты»
12.45, 00.35 «Маскировка для выживания»
13.35 Пешком… Вокзалы: Москва – Самара
14.05 Д. Шостакович. Сюита № 2 для эстрадного оркестра
14.30 «ЛЕС»
17.00 Линия жизни. Юрий Соломин
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Серафиму Туликову посвящается…
19.35 «СТАРШИЙ СЫН»
21.45 Острова. Николай Караченцов
22.30 «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»
01.25 Мультфильмы для взрослых
01.55 «Железный король России»
02.40 «Дрезден и Эльба. Саксонский канал»

07.50 Моя рыбалка
08.15 Язь против еды
08.50 Рейтинг Баженова (16+)
09.50 Танковый биатлон
12.00 Полигон. Дневники танкиста
12.30 Большой спорт
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА –
«Химки»
14.45 «ЗЕМЛЯК» (16+)
17.50 Профессиональный бокс. Александр
Поветкин (Россия) против Карлоса Такама
(Камерун)
18.55 «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)
22.45 Большой футбол
23.35 «ВИКИНГ» (16+)
01.30 Фигурное катание. Гран-при США
02.30 За гранью. Искусственный взрыв
03.00 Основной элемент. Мужчины vs
Женщины
03.30 Смертельные опыты. Авиация
04.05 Наука на колесах
04.35 Мастера. Бортник
05.10 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
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Знай наших!

И ученики,
и преподаватели на высоте

В Сыктывкаре завершился республиканский конкурс «Лучший преподаватель детской школы искусств».
Подобный конкурс в республике прошел впервые и сразу же с хорошими результатами для Воркуты –
лучшим преподавателем в номинации «Изобразительное искусство» был признан директор Воркутинской
детской художественной школы Сергей Гагаузов.
Организаторами конкурса вы- фессиональных выставках, жюри школы. – Что касается образования
ступили Министерство культу- и оргкомитетах конкурсов, прове- в целом, я считаю, что между учиры Республики Коми и государ- дение мастер-классов. Преподава- телем и учеником должен быть диственное автономное учрежде- тель должен не только давать зна- алог, а не монолог. Конечно, в этих
ние «Центр народного творчества ния своим ученикам, но и постоян- отношениях должно присутствои повышения квалификации». Кон- но сам совершенствоваться». По- вать уважение ученика к учителю,
курс было решено разделить на мимо этого, участники конкурса но и преподавателю нужно понидва этапа: I этап − заочный «Ме- должны были представить видео- мать, что ребенок тоже по-своему
может быть прав».
лодия творения» и II этап − оч- материал с открытым уроком.
По словам Сергея Гагаузова,
На втором этапе организаторы
ный «Впустить в душевный мир,
сверхщедро поделиться…». В рам- предложили преподавателям вы- хорошо, что такой конкурс состоках первого этапа участникам бы- разить свое отношение к детскому ялся. «Здесь интересно не стольло необходимо представить порт- образованию и внедряемым инно- ко победить, сколько пообщаться
фолио, содержащее заслуги препо- вациям. «Все понимают инновации с другими преподавателями, подавателя и его учеников. «Учиты- по-разному. На мой взгляд, иннова- смотреть, как обстоят дела в друвалось буквально все – наличие у ции – это то, что раньше в школе не гих школах искусств нашей респупреподавателя методических про- делалось, а теперь делается и при- блики, – отметил он. – Кроме того,
грамм, победы учеников на реги- носит результат. Это не обязательно это прекрасная возможность для
ональных, федеральных и между- нечто совершенно новое, возмож- молодых преподавателей попронародных конкурсах, – рассказал но, где-то это уже применялось, но бовать себя в выступлениях перед
Сергей Гагаузов. – Также обраща- для этой конкретной школы – это большой аудиторией. Мое мнение
лось внимание на заслуги самого инновация, – считает директор Вор- – надо участвовать».
Текст и фото Ульяны КИРШИНОЙ.
преподавателя, участие его в про- кутинской детской художественной
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В камерном формате

Арт- и хобби- терапия
Не хватает общения? Думаешь, как разнообразить свой досуг,
наполнить будни новыми красками? Применяй арт- и хобби- терапию!

■

шанной технике. В это же время ни
на минуту не прекращалась оживленная беседа около стенда с фотоаппаратами.
И все же самым удивительным было другое – несколько воркутинцев специально пришли в
ЦДЮБ, чтобы вручить коллекционерам новые предметы коллекции.
– А сколько воркутинцев, уезжая, выбрасывают не только фотоаппараты – отцовские собрания
марок, значков, монет… – сетовал
Андрей Бобров.
– Будут ли еще в библиотеке встречи коллекционеров? Если
бы люди знали, куда можно прийти, чтобы отдать семейные коллекции, не выбрасывали бы… Вообще,
здорово, что появляется место, где
можно обменяться чем-то или просто пообщаться, – отвечала ему одна из участниц разговора.
Пожалуй, такие реплики, как и
вопросы юных «соленых» скульпторов о том, «когда еще будем лепить»,
и есть результат «Арт-терапии».
Елена ПОЛОВЦЕВА.
Фото автора.

Внимание!

Время назад

26 октября Россия перейдет на «зимнее время»
В соответствии с изменениями в Федеральном законе «Об исчислении времени» 26 октября в
2 часа ночи россияне вновь переведут стрелки часов на час назад.
После этого время обещают больше не менять.
В июле 2011 года жителям
России предложили жить по «летнему времени». Сезонный перевод времени был признан не
удобным для граждан и неэффек-
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12 октября в Центральной детско-юношеской библиотеке состоялась встреча под названием «Арти хобби-терапия». Организаторы
предоставили читателям возможность в камерном формате пообщаться с людьми, нашедшими себя в творчестве или хобби.
Олеся Смолий провела для желающих мастер-класс по соленому
тесту; Андрей Бобров вместе с коллегой по увлечению Иваном Поповым представили коллекцию фотоаппаратов и карманных часов. Третьей частью «Арт-терапии» была
выставка миниатюрных картин художника Виктора Царева.
Судя по отзывам пришедших,
мероприятие получилось очень
удачным. Юные участники мастеркласса успели узнать не только рецепт, но и некоторые секреты приготовления соленого теста, вылепить не одну, а несколько игрушек
и получить ответы на многие интересующие их вопросы.
Надолго замирали посетители около выставки миниатюр Виктора Царева, выполненных в сме-

Сергей Гагаузов: «Преподаватель должен не только давать знания
ученикам, но и сам совершенствоваться»

тивным для экономики. Однако
не так давно эксперты признали:
перевод на зимнее время улучшит здоровье россиян, а также
уменьшит потребление электро
энергии.
Психологи уверены – перевод
стрелок 26 октября положительно
скажется на самочувствии россиян. Но при одном условии – если
на этот раз он действительно будет последним.

Помимо этого, 26 октября в
России появятся две новые часовые зоны. Так, Самарская область
и Удмуртия окажутся в третьей зоне (московское время плюс один
час), а Камчатский край и Чукотский автономный округ в одиннадцатой (московское время
плюс девять часов). Недавно вошедшие в состав Российской Федерации Крым и Севастополь будут жить по московскому времени.
Как, впрочем, и Республика Коми
– изменения часовых поясов ее
не затронут.
Ульяна ЧУМАКОВА.

Среда обитания

Тиманский мост
пострадал из-за воды
Работники МБУ «СДУ» засыпали промоину, образовавшуюся в
оголовке береговой опоры Тиманского моста.
Как пояснил начальник строительно-дорожного управления Николай Прытков, специалисты, проводившие осмотр моста, пришли к выводу, что промоина образовалась по причине попадания под сооружение дождевых и талых вод. В настоящее время, заверил Николай Иванович, мост находится в технически удовлетворительном состоянии и
не представляет опасности для пешеходов и автотранспорта.
Текст и фото Елены Крышмар.

Новинка

В Воркуте появился
«умный» пешеходный
переход.
Он был установлен на перекрестке улиц Яновского и Парковой. Благодаря современному
устройству водителям будет сложно не заметить пешехода. В темное время суток над «зеброй» будет постоянно мигать желтый свет,
предупреждая автомобилиста о
том, что он подъезжает к пешеходному переходу. Как только человек
приблизится к проезжей части, над
переходом включатся лампы дополнительного освещения.
Как пояснила инспектор по
пропаганде ОГИБДД Воркуты Мария Смирнова, место установки
«умного» пешеходного перехода
было выбрано не случайно. Два
года назад на этом месте в результате ДТП серьезно пострадала школьница.
«Умная» техника была приобретена компанией «Воркута
уголь» и подарена городу.
Ольга РЫЖОВА.
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Бенефис

культура

Два старых краба
с нежным панцирем
11 октября в Воркутинском драматическом театре состоялся бенефис Анатолия Аноприенко.
Поздравить прославленного актера с его 70-летием пришли коллеги, друзья, представители
администрации города и, конечно, благодарные зрители.

Для бенефиса был выбран
спектакль по пьесе Ричарда Баэра «Тустеп на фоне чемоданов». В
этом спектакле Анатолий Аноприенко царит на сцене вместе с женой Валентиной Авраамовой, заслуженной артисткой России. Кроме них – никого. «Здесь все внимание на двух героев, – отмечает
Игорь Ковалев, режиссер спектакля. – У них сумасшедшая выносливость. В таком огромном пространстве находиться вдвоем – это
нечто. Мы намеренно отказались
от еще двух персонажей пьесы,
сделав их… виртуальными».
Героям Анатолия Ивановича и
Валентины Григорьевны на двоих
126 лет, они взрослые люди, пережившие трагедию. Он потерял жену три года назад, она год назад
похоронила мужа. «Это судьба людей, которые думают, что уже вы
шли из жизни, – говорит сам актер.
– В пьесе есть такая фраза: «Мы –
два старых краба с нежным панцирем. Мы живем с глазами на затылке, словно будущего нет и быть не
может. Мы так до конца и не осознали: они умерли, твой муж и моя
жена. Кристина, если постоянно себе говорить, что, потеряв их, мы потеряли все, то можно не заметить,
что мы сами покойники».
«Кристина Мильман, 61, роскошная женщина, при этом с головой на плечах и без претензий»,
– так описывает свою героиню автор пьесы. Весь спектакль завязан
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на ее грядущем переезде во Флориду, от которого Кристину пытается отговорить лучший друг ее покойного мужа Герман Льюис. Правда, делает это довольно свое
образным способом. «Кристина, ты
выйдешь за меня замуж?» – спрашивает он и приводит целых четыре, даже пять, причин, почему она
должна согласиться. Однако Кристину не убеждают такие доводы,
как «экономия на кукурузных хлопьях и зубной пасте» или «нам не
нужны годы, чтобы притереться».
Она все еще любит покойного мужа, а у Германа в его списке доводов совсем нет слова «любовь». Но
Герман Льюис не из тех, кто готов
так просто сдаться. Он – пожилой
еврей, американский бизнесмен
– торговец коврами, человек, который всего добился сам, и он совсем не хочет терять Кристину.
Перепалки, примирения, воспоминания и разговоры о настоящем в исполнении двух прекрасных актеров захватывают, но самым запоминающимся остается
тот самый «тустеп» и другое «старье», как подписано на компактдиске героини. «Ты еще не разучился танцевать румбу?» – спрашивает Кристина. «Спроси у птицы, не разучилась ли она летать!»
– отвечает ей Герман. Дар танцора определенно присущ Анатолию
Ивановичу не меньше, чем его герою. Интересной находкой режиссера видится финальная сцена

первого акта, где звуки танго в тандеме с игрой света позволяют зрителю без лишних слов догадаться
о том, что происходит между героями.
Анатолий Иванович отмечает,
что спектакль говорит о том, что в
любом возрасте есть надежда на
будущую хорошую жизнь. Театр,
на его взгляд, должен вдохновлять,
будить светлое чувство в зрителе.
«Разрушить легко, создать трудно»,
– говорит юбиляр, один из ведущих актеров Воркутинского драматического театра. Соглашается с
ним и его супруга. «Кто-то из великих театральных деятелей сказал,

что театр должен помогать человеку жить, – говорит Валентина Авраамова. – Если после нашего спектакля зритель задумается о своей жизни, мыслях, чувствах, я буду
считать, что моя задача выполнена.
Спектакль должен возвышать, одухотворять, дарить надежду».
По словам режиссера, этот
спектакль скорее мелодрама, чем
комедия. «Да, – говорит он. – Здесь
немало смешных моментов, но
хватает и вещей, которые буквально пронизывают». Игорь Ковалев
также отмечает, что в таком образе Анатолия Ивановича еще не видел никто.

«Анатолий Иванович – блистательный актер, который в 70 лет
имеет потрясающую физическую
и творческую форму. Для меня как
режиссера колоссальная ответственность и честь поставить спектакль именно для него, – делится
Игорь Алексеевич. – Он очень тонко чувствует, он азартен, интересен. В его актерской судьбе огромное количество разных ролей, но в
этой пьесе мы нашли нечто такое,
что откроет его для зрителей с неожиданной стороны».
Ульяна КИРШИНА.
Фото автора.

Светопись

Воркутинские фотографы
в седьмой раз
«остановили мгновение»
В городском выставочном зале открылась выставка работ
воркутинских фотографов «Остановись, мгновенье». Члены Союза
фотохудожников Воркуты представили на суд зрителей около 150
работ. Здесь же можно увидеть фото- и кинотехнику прошлых лет.
«Остановись, мгновенье» – традиционное название фотовыставки, которая проходит в нашем городе уже в седьмой раз. «Что такое
фотография? Это светопись. Фотограф нажатием кнопки останавливает мгновение, и у зрителя появляется возможность взглянуть на
мир глазами художника», – комментирует утвердившуюся тему Тимур Кузиев, председатель Союза
фотохудожников Воркуты.
Мгновения запечатлены самые
разные – интересные люди, здания, пейзажи. Фотографии вызывают дискуссии и даже споры, но равнодушными не оставляют. Каждый
запечатленный миг говорит о том,

как важно оказаться в правильное
время в правильном месте. Воркутинцы уже успели соскучиться по
таким фотовыставкам – между нынешней экспозицией и предыдущей прошло три года. На то были
объективные причины, в том числе и реконструкция выставочного
зала. Все фотографы, представившие свои работы, отметили, что в
зале после ремонта монтировать
выставку стало удобнее. «Еще раз
хочу поблагодарить организаторов

и отметить, что это чудесный зал с
современными подвесками и подсветкой, которые существенно облегчили нам жизнь, – сказал Тимур
Кузиев. – Я также хочу сказать спасибо нашим вторым половинкам,
которые помогали нам в оформлении выставки».
Важность данного мероприятия отметила начальник отдела
культуры администрации МО ГО
«Воркута» Ольга Павелко. «Этот
год, как вы знаете, объявлен Годом
культуры. Радует, что мы подходим
к его завершению с такой прекрасной выставкой. Фотохудожники города в своих работах отдают нам
частичку своего сердца и тепла», –
сказала она.
«Это особый взгляд на мир через объектив фотоаппарата, – обратилась к присутствующим Галина
Трухина, директор Воркутинского
музейно-выставочного центра. –
Если приглядеться, в каждой работе отражается индивидуальность
ее автора».
Выставка «Остановись, мгновенье» продлится до 7 ноября.
Ульяна КИРШИНА.
Фото автора.
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В 2012 году корреспонденту «Республики» удалось запечатлеть только самый
общий вид жилища сектантов. А так поселение в Обдыре выглядело после
пожара. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа,
в которую входили сотрудники СКР, МЧС, МВД и ФСБ. В ходе осмотра места
происшествия обнаружены и изъяты фрагменты скелетированных останков,
которые были направлены для производства комплекса экспертиз.
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в подполье и у дверей большой запас горючего, которое будет подожжено, как только появится
угроза постороннего вмешательства. Люди, живущие там, с этим
согласны. И даже писали расписки
такого содержания: «Если я буду
кричать и вырываться, пытаясь
сбежать, то свяжите меня и не
выпускайте...»
РАЗУ после сообщения о
пожаре появилась версия о
самосожжении сектантов. По данным следствия, в ходе пожаротехнической экспертизы установлено, что возгорание произошло
в результате неосторожного обращения с огнем от воздействия огня
малой мощности, вероятнее всего
– свечи или самодельного светильника. Очаг возгорания находился
внутри здания.
Впрочем, сейчас вряд ли можно
сказать, насколько «неосторожным»
было обращение неизвестного сектанта с огнем. При таком количестве горючего, о котором сообщил
сбежавший из общины человек, для
возникновения пожара было бы достаточно одной искры. А уж по неосторожности ли эта искра «вырвалась» – остается лишь гадать.
Уже не удастся установить, и в
чьих руках находился этот самый
«огонь малой мощности». Тела членов общины обгорели до такой степени, что, по выводам экспертагенетика, костные останки не
подлежат идентификации.
Впрочем, на данном этапе
следствие исключает в случившемся чей-то злой умысел. По информации СУ СКР по РК, объективных признаков причинения смерти
членам общины насильственным
путем, в том числе посредством
умышленного поджога занимаемого ими жилого строения, в настоящее время в ходе следствия не
найдено.
Фото СУ СКР по РК
и из архива «Республики».

С

Как минимум девять человек
погибли в марте этого года
во время пожара в поселении
сектантов в заброшенном
поселке Обдыр Княжпогостского
района, сообщило Следственное
управление СКР по Коми.
По факту обнаружения
скелетированных человеческих
останков на месте сгоревшего
дома членов религиозной
общины возбуждено уголовное
дело по части 3 статьи 109
УК РФ (причинение смерти по
неосторожности двум или более
лицам).
НФОРМАЦИЯ о пожаре в
поселке Обдыр поступила
в дежурную часть полиции 18 марта, но сам пожар случился раньше
(«Республика», 20 марта). Пепелище обнаружил местный житель,
который поддерживал контакт с
затворниками. Первоначально сообщалось об обнаружении на месте ЧП останков одного человека,
потом – как минимум двух, теперь
– девяти. Члены секты, сбежавшие из общины незадолго до пожара, утверждают, что в Обдыре к
моменту пожара оставались десять
человек. Выживших после пожара

И

Живых не осталось
Причиной пожара в общине сектантов в Обдыре стала неосторожность?
правоохранители не обнаружили,
поэтому можно предположить, что
погибли все затворники.
Для сбежавших из общины пожар не стал неожиданностью. На
официальном сайте Сыктывкарской и Воркутинской епархии задолго до трагедии появились письма от бывших членов секты. Они
заявляли, что отшельники могут совершить самосожжение.
Напомним, поселок Обдыр считался закрытым с 90-х годов прошлого века. Расположен он в 220
километрах от районного центра,
дорога практически отсутствует,
связи тоже нет. Это заброшенное
место и выбрали для устройства общины приезжие из Кировской области. С 2003 года в помещениях
ликвидированного в 1991 году исправительного учреждения жили
несколько десятков последователей бывшего священника из города
Уржум Александра Кожевникова.

По воспоминаниям одного из
членов общины, сначала в ней все
было нормально: «Немного учились, много молились, очень тяжело работали». Потом начались
разногласия, часть сектантов вернулась домой. Оставшиеся жили за
высоким забором и пресекали любые попытки войти с ними в контакт. Известно только, что они отказались от всего, что приходило
«извне»: от документов, денег и товаров со штрихкодами – даже от
продуктов и лекарств. Корреспондент «Республики» в 2012 году
побывал в Обдыре, но за забор
его не пустили. Зато сбежавшие
из секты бывшие последователи
А.Кожевникова откровенно описывали жизнь в общине.
ОТ отрывок из воспоминаний одного из беглецов:
«Постепенно власть в общине от «батюшки» перешла к его
помощнице и ее сыну. Лжестарец

стал от них сильно зависеть и делать все, как они скажут… Запасы пищи постепенно стали таять. Все перешли на одноразовое
питание – кушать можно было
только один раз в день в 8 часов вечера. Люди, имеющие запасы, ели их тайком… Брат от голода начал воровать – добрался
до общей муки (из которой пекли
только просфоры) и ел ее по ночам, просто смешивая с водой. Ели
отходы, которыми кормили лошадей, собак и кошек.
Работать приходилось очень
много. Летом спали по два, три
часа, работая на сенокосе и огороде. Зимой тоже работы хватало:
уборка снега, заготовка дров.
Двери в доме все запираются на замки изнутри, а ключи хранятся у надзирательницы – без
разрешения не выйдешь. На окнах
двойные решетки – изнутри и
снаружи. Под домовой церковью,

аварию спровоцировали несколько факторов. Первый – нарушение
экипажем правил полета в горной
местности, которое выразилось в
спрямлении полета по маршруту,
второй – полет осуществлялся на
небезопасной высоте, третий – в
составе экипажа не было штатного
второго пилота.
АК подчеркнули в СевероЗападном
следственном
управлении на транспорте СКР, в
сложных метеоусловиях, не имея
визуального контакта с земными
ориентирами, в отсутствие второго
штатного пилота на борту, то есть
в условиях, которые явно не обеспечивают безопасное завершение
полета, командир продолжил пилотировать вертолет. При этом он
самовольно изменил маршрут полета, продолжив его в сторону заснеженных гор, нарушив схему выхода из горного района.
Следствием установлено, что,
пытаясь
избежать
столкновения со склоном горы Лорцемпея,
М.Сметанин «произвел действия, изза которых лопасти несущего винта
перерубили хвостовую балку». Она
отделилась от вертолета. Из-за этого произошел резкий разворот вертолета влево и удар левым бортом и
передней стойкой шасси о большой
камень. При падении вертолет разрушился и воспламенился. Четыре
человека, в том числе М.Сметанин,
погибли от полученных телесных
повреждений, еще двое умерли от
переохлаждения.
Как пояснили в Сосногорской
транспортной прокуратуре, дело
для рассмотрения по существу направлено в суд, который и установит, доказано ли, что М.Сметанин
совершил нарушение правил эксплуатации воздушного судна.

Педагог-наркосбытчик

В
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Суд над погибшим пилотом
пройдет по настоянию его родственников

Сотрудники Северо-Западного следственного управления на
транспорте СКР завершили расследование уголовного дела в
отношении погибшего командира вертолета Ми-8 – 43-летнего
Михаила Сметанина. Он обвиняется в совершении преступления,
предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил
эксплуатации воздушного транспорта лицом, в силу выполняемой
работы и занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила,
повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек).

Э

ТО уголовное дело для
Коми – из категории редких.
Обычно, если предполагаемый виновник погибает, уголовное дело
прекращается. Но в данном случае воспротивились родственники М.Сметанина, настаивающие на
невиновности командира воздушного судна. В итоге дело будет направлено в суд.
Напомним, крушение вертолета Ми-8Т RA-22795 произошло 21
марта 2007 года. В этот день вертолет вылетел с пункта экологиче-

ского контроля (ПЭК) «Ущелье» в
Вуктыльском районе в Вуктыл через устье реки Глубник, но в назначенное время не вышел на связь с
диспетчером. На борту находились
шесть человек. Обломки вертолета
через два дня были обнаружены в
районе горы Лорцемпея. Все члены
экипажа и пассажир погибли.
Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК)
установила причины крушения вертолета («Республика», 23 октября
2007 года). По выводам комиссии,

отправится в колонию строгого режима

В Сосногорске суд признал бывшего директора детско-юношеской
спортивной школы №2 Игоря Костина виновным в незаконном
приобретении, хранении и сбыте наркотических средств. И.Костин
приговорен к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Как рассказал и.о. прокурора продаже зелья не имел, напротив,
Сосногорска Андрей Винницкий, в И.Костин снабжал его наркотиком.
конце января этого года наркопо- Впоследствии Ч. получил условный
лицейские задержали И.Костина, срок за хранение зелья.
Вина бывшего директора спорткогда он вышел из квартиры своего знакомого – гражданина Ч. У школы подтверждалась и показадиректора спортшколы обнаружи- ниями его гражданской жены. Она
ли 57 граммов гашиша. Зелье было была неплохо осведомлена о фирасфасовано в 63 пакетика, поэ- нансовых делах спутника жизни,
тому борцы с наркотиками запо- знала о его кредитах, но он ни разу
дозрили, что криминальный товар не рассказывал ей о том, что влез
готовили к продаже. В ходе след- в долги ради приятеля. Более того,
ствия выяснилось, что в августе подруга И.Костина рассказала, что
2013 года И.Костин продал более к нему домой приходили какие-то
50 граммов наркотика, в январе люди, он брал у них деньги, а взамен отдавал пакетики. Однажды
2014 года – еще около 7 граммов.
Свою вину И.Костин отрицал, директор спортшколы откровенно
признавая, впрочем, факты сбыта признался даме сердца, что помонаркотиков. Он утверждал, что сам гает этим людям приобретать нарупотреблял наркотики, но сначала котики, и заметил, что деньги от
продавать не намеревался. К сбы- продажи зелья ему совсем не поту зелья якобы подключился из-за мешают.
Кстати,
спутница
жизни
друга – того самого гражданина Ч.
Приятель, по словам И.Костина, по- И.Костина тоже оказалась на скапросил его взять кредит в банке – мье подсудимых и получила пять
мол, ты возьмешь для меня деньги, лет лишения свободы за пособниа я буду выплачивать долг. Какое- чество в совершении операций с
то время Ч. вносил платежи, а по- наркотиками (однажды по просьбе
том перестал. Когда И.Костин на- супруга она взяла наркотики в его
чал предъявлять претензии, друг квартире и отнесла покупателю).
В этой истории правоохранитепредложил ему заняться продажей
наркотиков, а полученные таким ли отмечают один нюанс: нет данобразом деньги направлять на по- ных о том, что И.Костин продавал
гашение кредита. И директор шко- наркотики воспитанникам или сотрудникам спортшколы, которую
лы согласился.
Впрочем, сам гражданин Ч., вы- возглавлял. Возможно, директор
ступавший в качестве свидетеля, принципиально не смешивал рабозаявлял, что никакого отношения к ту и криминальное «хобби».

Страницу подготовила Людмила Власова
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Русская арктика

Напомним, что маршрут экспедиции предполагал два основных этапа пути: «Три моря» (Печорское, Баренцево, Карское) и «Усинское кольцо» (от Нарьян-Мара вверх по Печоре и Усе до Воркуты). Наиболее
сложной, по признаниям самих путешественников, оказалась морская
часть маршрута. Особенно 60-километровый участок между мысом Болванский нос (о. Вайгач) и мысом Меньшикова (арх. Новая Земля) – пролив Карские ворота. Несколько штормов подряд, самым мощным из которых был девятибалльный, преследовали участников на протяжении
практически всего морского этапа. Техника тоже подкачала, не выдержав суровых условий на морском этапе, в неисправное состояние пришла половина имеющегося оборудования, в том числе средства связи,
GPS-навигаторы и один из двух имевшихся в наличии лодочных моторов. Экспедиция осталась без сообщения с землей, и отец руководителя экспедиции Эдуарда Петрова, ответственный за связь в Воркуте, забил тревогу сразу же, не дожидаясь усугубления ситуации. Совместно
с директором Центра развития туризма Ириной Витман они связались
со спасателями МЧС Нарьян-Мара, откуда за ребятами незамедлительно выслали вертолет. Путешественники хоть и не нуждались в эвакуации, все же полетели в административный центр Ненецкого автономного округа. И, едва ли не в прямом смысле, попали с «корабля на бал»
– Нарьян-Мар праздновал День города, инаугурацию главы и 85-летие
НАО. Там группа, первоначально состоявшая из четырех человек, разделилась на две: двое улетели домой, на работу, а Григорий и Эдуард продолжили свой путь вверх по Печоре и Усе до Воркуты, чтобы 8 октября
поставить точку в экспедиции. Так главная цель – преодолеть этот путь –
была достигнута. Но помимо этой, главной, цели были и другие.
Артем Орлов (А. О.): – Два месяца назад мы уже встречались с
вами в этом зале. Тогда все путешествие представлялось скорее
«коробкой с авансами». Оправдались ли ваши ожидания?
Григорий: – Собственно, в Арк
тике мы не впервые. Путешествия
у нас были различные и здесь, в
окрестностях Воркуты, и в восточной части России. Но перемещений на надувных судах по морю
у нас еще не было. Поэтому какие
проблемы возникнут и с чем придется столкнуться во время путешествия по побережью, никто точно не знал. Тем не менее, как показала практика, все трудности, с которыми нам пришлось столкнуться, по большому счету, разрешимы. Ожидания наши оправдались
и, более того, превзошли себя.
Эдуард: – Север, безусловно,
широко раскрылся для нас с не
ожиданной стороны, но глубина его познания, перспектива этого познания очень большая. Те направления, которые мне очень понравились, это о. Вайгач и архипелаг Новая Земля, туда необходимо
организовывать крупные экспедиции, привлекать исследователей и
ученых. Там много интересного, и я
бы принял в этом участие. На Новую Землю попасть вообще сложно. Но хочется пройти там и задержаться не на неделю, а на дватри месяца. Это огромная территория, около 1000 километров в длину и километров 200 в ширину –
интересного там много. Мы только слегка коснулись. Дерево там не
гниет, и все осталось так, как было:
различные приспособления, лодки, двигатели – все, что медведи
не сломали. Приходишь, как в музей под открытым небом. Есть там,
конечно, здания, которые требуют
ремонта. Да и взрывы сказались:
крыша может лежать в 50 метрах
от фундамента. Но в остальном все
в нетронутом виде практически. А
если еще убрать следы человека...
На планете не так много мест, не
тронутых человеком. Вайгач значительно ближе и похож на Новую
Землю. Есть там и холмы, и фьорды, и животных много: моржи, тюлени, все, что хотите. Но масштабы
меньше.
А. О.: – Какие выводы были сделаны? К чему вы оказались готовы,
а к чему, напротив, – не очень? Чего в подобных путешествиях вы

Эдуард Петров:
«Авантюристы – это про нас»
Экспедиция «Русская Арктика – 2014» завершилась прибытием участников в Воркуту – конечную точку маршрута.
О том, какова эта Арктика и каково это – ее покорять, а также о многом другом, участники рассказали на итоговой
пресс-конференции, которая состоялась в четверг, 9 октября, в городском Центре развития туризма. Для читателей
газеты «Заполярье» путешественники дали эксклюзивное интервью.
Эдуард: – Воспоминаний приятных множество: увидел воду,
штиль на море, и ты на лодке, и в
километре закат… Вот здесь все вокруг пахнет – адаптация. Даже стол
пахнет! Там такого нет. Стоишь, вытянув руку, к тебе подходит дикий
олень. Он тебя не боится – стоит и
спокойно нюхает. Конечно, такого зверя стрелять не будешь. Интересно, когда песцы вокруг тебя бегают в пяти метрах тоже приятно. А
что касается неприятного… Неприятно было найти белого медведя в
трех метрах от себя. Вот это было
неприятно. С утра вставать и вылезать из палатки, когда идет ливень
– тоже неприятно (смеется).

больше делать не станете и, на
оборот, что повторите непременно?
Григорий: – Мы были готовы
к прохождению такого сложного
маршрута. В перспективе, безусловно, пойдем еще раз по морю и
в аналогичные поездки, и в поездки более серьезного уровня.
Эдуард: – Никаких ошибок, о
которых мы бы сожалели, мы не
совершили. Были огрехи, но теперь мы знаем, как готовиться еще
лучше. Уровень подготовки был
немного разгильдяйским. Я даже
карты не брал. Был навигатор, да
и дальше побережья не промахнешься. Я привык с детства ездить
в тундру без навигатора, а ребята

нет, и они меня за эти карты «пилили». В итоге скачали карты в Амдерме. С координацией никаких
проблем не было.
Григорий: – Были мелкие технические нюансы, а проблем не
было. Но не ошибается, как известно, только тот, кто ничего не делает.
А. О.: – Что, скажем так, изначально стоило предусмотреть?
Григорий: – В техническом плане? Так в двух словах и не скажешь.
Об этом можно книжку написать:
что брать с собой, что не брать, в
каком количестве все должно быть
и как этим пользоваться. Но исходя из соображений безопасности,
идти нужно, однозначно, не менее

чем двумя судами и с запасом двигателей. То же самое относится к
критичной электронике, например,
к спутниковому телефону, который
у нас оказался один. Все остальное
можно пережить. Самое главное
– это моральный и психологический настрой команды: чтобы все
хотели, чтобы всем это нравилось,
и чтобы это никому не было в тягость, чтобы всем эта поездка была в радость.
А. О.: – Я полагаю, в данном случае с этим не было проблем?
Григорий: – Да, проблем не было. Все мы друг друга знаем более
пяти лет, а с кем-то я существенно
дольше знаком.

А. О.: – Вы затронули интересную тему – адаптация. Соответственно, как идет процесс адаптации к людям после двух месяцев в
тундре?
Эдуард: – Тут ничего космического нет. Все, кто ходит в походы
длительностью более двух недель,
знают, что через две недели организм адаптируется под природу, и
сейчас я сижу здесь в футболке, и
мне жарко. Очень обостряется чувство обоняния. В Усть-Каре у нас
был случай, когда я, не видя человека, сказал, что это девушка, будучи на расстоянии 300–400 метров
от нее. Дым костра можно различить за три-четыре километра. Что
касается зрения, то глаз привыкает
к линии горизонта, привыкает различать мельчайшие детали на этой
линии. Вчера приехали в город, и
даже страшно – смотришь вдаль и
видишь все антенны, мачты, мозг
сообщает тебе мельчайшие детали,
но зрение вскоре «скинется».
Григорий: – Есть и другой нюанс – там мы находились практически в отсутствии людей.
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У нас был маленький коллектив, и мы все знали, кто и как себя
примерно поведет. В городе множество людей и машин. И это даже в некотором смысле опасно, потому что мы забыли, что, переходя
дорогу, нужно посмотреть по сторонам. А сейчас я приеду в Москву,
при том что два месяца не сидел за
рулем автомобиля, понимаю: первое время будет достаточно трудно передвигаться по мегаполису
(смеется).
А. О.: – Открыли ли вы в себе
что-то новое?
Григорий: – Это не первое для
нас мероприятие подобного толка и, наверное, когда мы вышли в
тундру в первый раз в жизни, мы
открыли для себя намного больше.
В эмоциональном плане. А здесь
просто повысился уровень организации.
А. О.: – В таком случае я предположу, что наибольшей новизной
отдавала морская часть похода.
Эдуард: – Да. Я не видел, чтобы кто-то ходил на подобных судах из пункта А в пункт Б за полтысячи километров. Это взрыв шаб
лона – сделать то, что по определению невозможно. Например, в
Сейде и Усть-Цильме люди никак
не могли поверить, что мы своим
ходом приплыли из Нарьян-Мара.
Это считается невозможным. Приятно, что мы достигли цели, выполнив задачу максимальной сложности из тех, что мы когда-либо перед собой ставили.
А. О.: – Позвольте не слишком
оригинальный вопрос: вы предполагали встречу с белым медведем,
не так ли?
Эдуард: – Да, мы специально готовились. У нас был газовый
баллончик для близкого контакта,
фальшфейер – для среднего, сигнал охотника и ружья с бронебойными патронами, на всякий случай. Кстати, в официальных методических указаниях о том, что делать, повстречав медведя, написан
какой-то бред: взять палочку, привязать гвоздик и потыкать. И это
официальный документ, который
висит в рамочке на метеостанции
(Портреты тех, кто данным рекомендациям последовал, тоже, думается мне, висят где-то в рамочках. – Прим. А. О.). Медведь, принимая палку за продолжение конечности, придет в итоге к ассоциации

гвоздя с бивнями моржа, испугается и убежит.
А. О.: – Бред…
Эдуард: – Конечно, бред! А что
делать, когда медведей трое? Или
еще одна рекомендация: выстрела медведь не боится, стрелять
в него бесполезно, вы его только разъярите. Это тоже сказка. Но,
слава Богу, стрелять нам в них не
пришлось, хоть они и подходили
к нам вплотную. Мы сильно недооцениваем интеллект животных:
они умеют анализировать, принимать решения, выбирать дистанцию и применять тактику. А в итоге, когда медведи на нас поперли,
мы выстрелили сигналом охотника. Попасть не попали, но он полетел с шумом, светом, хлопком. Медведь такого никогда не видел. Они
испугались настолько, что метров
четыреста бежали, что для медведя немало. Добежали до озера, переплыли его, побежали дальше,
пока не потерялись из виду за горизонтом. На следующий день они
пришли вновь – мы встали на пути
их миграции, но, увидев, что мы на
них смотрим, обошли нас метров
за двести и пошли дальше по своим медвежьим делам.
А. О.: – Вспоминая предыдущую
пресс-конференцию, хотел бы вернуться к городу Пустозерску (XVII–
XVIII вв.), расположенному в районе Нарьян-Мара в 20–24 километрах вверх по течению Печоры,
который вы хотели посетить. С
появлением Нарьян-Мара Пустозерск был забыт, но у него богатая

история, и в настоящее время он
причислен к памятникам всемирного наследия ЮНЕСКО.
Эдуард: – Были мы там. Рекламы много, толку мало. Там стоит
церквушка, куча крестов с надписями и табличками, содержащими
краткую биографию горожан. Для
того, чтобы возить туристов туда,
необходимы большие финансовые
вложения и специалисты. И пока
есть только желание, несмотря на
то, что НАО – богатейший регион.
Григорий: – Есть холмы. И видно, что под холмами – остатки поселения.
Эдуард: – То же самое с Вайгачем и Новой Землей – люди живут там испокон веков. Кто и когда
расселился на этих территориях –
неизвестно. Там имеются раскопки
стоянок эпохи палеолита. Все это
надо развивать: ставить базу на
Вайгаче и делать плацдарм для заброски на Новую Землю. Все упирается в отсутствие принимающей
инфраструктуры. Нужно вложить
деньги и сделать все эти дикие, дичайшие места доступными.
А. О.: – Кстати, о диких местах. Есть ощущение первопроходцев? Ведь ваш речной маршрут совпадал с тем маршрутом, каким в
район Воркуты добирались первые
переселенцы.
Эдуард: – В какой-то мере да.
Приятно пройти по реке тем маршрутом, которым когда-то проходила экспедиция А. А. Чернова. Мы
так и планировали. И это, кстати говоря, очень легкий тур очень низкой сложности. И если бы передо
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мной стоял выбор – съездить в Турцию или сплавиться по реке, – я бы
однозначно выбрал второе. И это
достаточно легко организовать.
А. О.: – После сложностей морского этапа речной оказался легкой прогулкой?
Эдуард: – Да, это отдых. Мы отдыхали от моря. Там были большие физические и эмоциональные нагрузки. Бывало так, что в течение трех дней ничего не происходило, а потом в течение одного дня события следовали одно за
другим. У нас, например, несколько раз уплывали лодки в море. Потому что длительное время был
шторм и ветро-волнонагонные явления просто подняли уровень воды у побережья.
А. О.: – И как вы их ловили?
Эдуард: – Нам везло, успевали
зацепить. А если бы не успели, я бы
разделся и поплыл за ней! Лежим,
спим, пришла вода, подняла лодку и утащила. Проснулись, походили, поискали – нашли. Снова легли
спать, снова пришла волна и лодку
унесла. В итоге пришлось затащить
их на высоту пятиэтажного дома.
А. О.: – Насколько мне известно, определенные сложности возникли как следствие несовершенства отечественного законодательства.
Эдуард: – Как говорил Дмитрий Медведев, «у нас есть маразматические законы». Рыбу ловить без квоты нельзя, костер жечь
нельзя, собирать дрова для костра
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тоже нельзя. Стрелять нельзя, находиться нигде нельзя, делать ничего
тоже нельзя. То есть поставить сеточку и словить рыбу для собственного пропитания, без корыстных
целей нельзя – браконьерство.
А. О.: – Одной из целей, помимо
прохождения маршрута, была цель
– составить рекомендации для
тех, кто соберется пройти его.
Эдуард: – Маршрут наш на карте России похож, скорее, на горошину, но такую, которую видно, пожалуй, даже из космоса. Это ознакомительный маршрут, и мы про
шли его, в том числе и для того,
чтобы потом что-то посоветовать,
направить, походить по морю и
сказать, что там есть много интересного. Целесообразно поделить
его на части. Речной маршрут не
требует специальной подготовки,
он уже готов, места стоянок мы дадим, равно как и контакты тех, у кого можно получить квоты, на рыбу
в частности.
А. О.: – Какие планы у вас сейчас? Отдыхать?
Эдуард: – Нет. Пока что съездить в Астрахань на рыбалку. Мы
каждый год, в ноябре, ездим туда порыбачить. Также планируется подобное предприятие, но уже
в Южной Америке. Без официоза.
Григорий: – О планах рассказывать очень сложно. Потому что
те планы, которые озвучиваются в
ходе пресс-конференции, как правило, не сбываются. В этот раз было исключение. Ответственен у нас
за это Максим, он сейчас все готовит – визы, нюансы законодательства – все на нем.
А. О.: – А в наших широтах?
Эдуард: – Можно обогнуть Новую Землю – сделать восьмерку.
Это на порядок сложнее. Надо готовиться. Ну а дальше – только поплыть в Канаду (смеются оба). Вернее, ходить. Плавали мы с Максимом. Он для самоутверждения. Ну
а я – потому что море решило охладить мой настойчивый пыл.
А. О.: – Я попросил бы вас резюмировать ваши впечатления в
двух словах, если это возможно.
Эдуард: – Это очень интересно – настоящее арктическое путешествие, с высоким, а иногда и вовсе экстремальным уровнем сложности.
Беседовал Артем Орлов.
Фото Елены Царановой
и участников экспедиции.
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Воркута

объявления и реклама

сниму
1-2-комн. в р-не Тимана на длительный срок. Тел. +7912-180-01-10.

зоо

зоо

отдам взрослую ласковую кошечку, злого кота. Тел.
3-13-76, 8-904-106-55-85.
отдам в добрые руки очаровательную кошечку. Тел.
8-912-108-25-03.

Услуги электрика. Замена, установка, подключение.
Замена и установка счетчиков на воду. Замена металлических труб. Тел. 8-922-598-08-27.
Реклама.

ищу попутчика
ищу попутчика
Ищу попутчика на контейнер Воркута – Белгород на
март–май 2015 г. Тел. 8-912-963-30-88.
требуются
требуются

продается

разное

налаженный действующий бизнес. Все интересующие вопросы по тел. 8-912-963-89-93.
кухонный, спальный (белый) гарнитуры, прихожая,
мягкая мебель, детская, полированная стенка. Тел.
8-912-963-30-88.
комод широкий, буфет-горка, шкаф двухстворчатый с
антресолью, в хорошем состоянии. Тел. 8-912-556-7015.
Приватизация. Перепланировка квартир. Составление договоров купли-продажи, дарения, мены. Недорого. Тел. 8-912-963-89-93.
Реклама.

бухгалтер на постоянную работу. Тел. 8-912-969-0919.
менеджер со знанием мебельных программ на работу. Собеседование. Тел. 8-912-145-21-66.
оператор свиноводческого комплекса. Тел. 5-51-29.
парикмахер. Тел. 8-904-207-48-70.
фитнес-инструктор, инструктор тренажерного зала,
инструктор по йоге, массажист. Тел. 3-66-36, 8-912-19234-44, 8-912-171-81-11.
продавец в киоск на квартале «Н», срочно. Тел. 8-912111-26-90.
продавец в магазин, з/п 1400 руб./смена, соцпакет. Тел.
5-85-70, 8-912-952-76-17.
продавец в хозяйственный магазин, соцпакет. Тел.
8-912-969-30-48.
продавец в магазин самообслуживания. Тел. 6-72-52.

продавец продтоваров на постоянную работу. Тел.
3-67-66, 8-912-955-87-39.
продавец в продуктовый магазин на Тимане, смена –
1300 руб. Тел. 8-912-172-40-28.
продавцы в магазин самообслуживания. Тел. 5-90-14,
5-53-57, 7-55-54.
кассиры, продавцы, грузчики на постоянную работу
в супермаркет. Тел. 8-912-556-77-06, 8-912-552-14-21.
администратор, бармен в ресторан. Тел. 8-912-17584-12.

продается авто авто
продается
Рено Дастер, 2012 г. в., 1,6, 4 х 4, цвет черный. Тел.
8-912-174-54-87.
продается жилье
продается
жилье
срочно 1-комн. по б. Шерстнева, 3, 5-й этаж. В квартире остается все – заходи и живи. Тел. 8-912-963-89-93.
1-комн. по ул. Ленина, 26, 2-й этаж, 37,3 кв. м или меняется. Тел. 8-922-276-77-99.
2-комн. в пос. Воргашор по ул. Энтузиастов, 9, 3-й
этаж, южная сторона. Тел. 4-22-67, 8-912-543-14-99.
срочно 2-комн. в г. Шебекино Белгородской обл. Тел.
8-910-227-57-81, 8-912-157-31-58.
2-комн. по ул. Ленина, 31а, 4/5. Тел. 8-950-568-32-99.
3-комн. по б. Шерстнева, 8, 3-й этаж, с мебелью. Тел.
8-912-963-30-88.
3-комн. в пос. Новониколаевском Волгоградской обл.,
пл. 56 кв. м. Тел. +7-988-393-62-53, Надежда.
4-комн. по ул. Ленина, 50, 2/9 кирпичного дома, площадь 94,8 кв. м, дизайнерский ремонт, стеклопакеты,
балкон, лоджия, мебель, бытовая техника. Тел. 8-912175-55-78.

сдается

сдается

жилье

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