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Рабочий класс проиграл «гламуру»? 

Вопрос дня

Слово и дело

Среда обитания

Проголосуйте на www.respublika11.ru 

«ЛУКОЙЛ-Коми» продолжает прием заявок  
на участие в конкурсе социальных и культурных проектов 
Продолжается прием заявок на участие в XI Конкурсе социальных и 
культурных проектов ОАО «ЛУКОЙЛ» в Республике Коми и Ненецком 
автономном округе.

Основная цель конкурса – под-
держка инициатив общественных 
организаций и населения в реше-
нии актуальных социальных про-
блем регионов, на территории ко-
торых работает предприятие. 

Прием и рассмотрение заявок 
для участия в конкурсе будет про-
ходить до 31 июля 2015 года. К 
участию приглашаются: неком-
мерческие негосударственные 
организации, общественные объ-
единения, государственные, му-
ниципальные бюджетные и авто-
номные учреждения, органы мест-
ного самоуправления. При этом в 
конкурсе не могут участвовать по-

литические партии, профсоюзные 
организации, физические лица, 
коммерческие организации.

Обязательным условием фи-
нансирования является вклад 
собственных или привлеченных 
средств организации заявителя в 
размере не менее 30% от запра-
шиваемой суммы.

От одного участника может 
быть представлено несколько за-
явок, но не более одной в каждой 
номинации.

В этом году отбор лучших про-
ектов проводится по следующим 
номинациям: «Духовность и куль-
тура», «Экология», «Спорт». Так-

же учреждена специальная но-
минация «Победа», посвященная 
празднованию 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне.

Информация об условиях кон-
курса размещена на официальном 
сайте ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». Более 
подробную информацию можно 
получить по телефонам: (82144) 
5-54-54 – специалист 1 катего-
рии отдела реализации PR- и GR- 
проектов ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 
Елена Владимировна Надыршина,  
Elena.Nadyrshina@lukoil.com; 
(82144) 5-52-17 – специалист 2 
категории отдела реализации PR- 
и GR-проектов «ЛУКОЙЛ-Коми» 
Анжела Александровна Алферова, 
Anzhela.Alferova@lukoil.com.

На правах рекламы

На правах рекламы

И самые далекие станут 
ближе
Сегодня мобильная связь становится полноценной 
альтернативой проводной связи – стоимость 
звонка в другой город сравнима со стоимостью 
звонка на соседнюю улицу. Разговоры с друзьями и 
коллегами из других городов теперь не зависят от 
наличия под рукой стационарного телефона.

Потребность в звонках за пределы республики 
появляется в первую очередь у абонентов, которые 
часто отправляются в командировки или уезжают 
на время отпуска, междугородная связь требуется и 
тем, у кого родственники живут в разных частях стра-
ны. Таких причин можно найти сколько угодно. Здесь 
важно выбрать для себя подходящий тарифный план 
для общения с деловыми партнерами, своими дру-
зьями и близкими, при этом не расходуя больших 
средств.

Например, обновленный тариф «Все за 600» по-
зволит общаться внутри сети «Билайн» по всей Рос-
сии без ограничений, а включенный пакет из 800 ми-
нут можно потратить на звонки клиентам других опе-
раторов не только домашнего региона, но и всей стра-
ны. При этом, оказавшись за пределами Коми, можно 
принимать входящие звонки абсолютно бесплатно,  
не расходуя пакет минут. Стоимость исходящих звон-
ков за пределами домашнего региона составит 3 ру-
бля за минуту разговора. Кроме того, тариф «Все за 
600» включает 1000 sms в пределах Уральского ре-
гиона и 6 Гб мобильного интернета, который можно 
расходовать по всей территории России.

Но и это еще не все. Специально для пользова-
телей тарифов «ВСЕ» «Билайн» установил выгод-
ные расценки на международные звонки. Это позво-
лит экономить на общении по мобильному телефо-

Рабочий класс проиграл 
«гламуру»?
В августе в Бразилии пройдет 42-й по счету чемпионат мира 
по рабочим профессиям. Такие чемпионаты уже более 60 лет 
устраивает международная организация Worldskills International, 
созданная для того, чтобы повышать интерес к этим самым 
профессиям у молодежи. На предыдущем чемпионате впервые 
выступила и команда России, заняв при этом последнее место. 
Опросы, проводимые среди выпускников школ, показывают: 
девять из десяти юных респондентов желают получить высшее 
образование. И ни одного потенциального слесаря или токаря. 
Средние учебные заведения у подрастающего поколения давно не 
в почете. Означает ли это, что рабочий класс в России проиграл 
«гламуру»?

«Речная лента» переходит  
на «раздельную» уборку
В республике утвержден план проведения экоакции 

Владимир Шарков, министр 
образования РК:

– Я бы не был так категори-
чен. Да, ребята в своем большин-
стве стремятся получить высшее 
образование, но это не значит, что 
выпускникам не интересно сред-
нее профессиональное образова-
ние. Ведь рабочие специальности 
крайне востребованы на рынке 
труда, и наша задача – правиль-
но сориентировать ребят, что-
бы они в дальнейшем не жалели 
о своем выборе. В этом году сту-
дент Сыктывкарского политехни-
ческого техникума Артем Кузьпе-
лев стал самым технологичным 
сварщиком в России по итогам 
Всероссийской олимпиады проф-
мастерства. Насколько я знаю, ему 
уже предложили работу в одном 
из крупнейших предприятий стра-
ны. Это пример того, что не все так 
плохо.

Наталья Бутрим, старший пре-
подаватель кафедры социальной 
работы Института социальных 
технологий СГУ:

– Я бы так прямолинейно не 
стала утверждать. Подготовка спе-
циалистов среднего профессио-
нального образования сегодня 
действительно оставляет желать 
лучшего. Как правило, выпускники 
техникумов заметно проигрывают 
в доходах сверстникам, получив-
шим высшее образование, имеют 
меньше возможностей для карьер-
ного роста. Но даже специалистов 
с высшим образованием я не на-
звала бы «гламуром». Для того что-
бы им состояться и закрепиться в 
профессии, нужно много учиться и 
работать. 

Михаил Дронов, директор 
Коми регионального частного 
учреждения социального разви-
тия «Созидание»:

– К сожалению, в последние 
годы, начиная с перестроечных 
времен, наша производственная 
сфера, система подготовки рабо-
чих кадров, образование и вос-
питание были исковерканы, под-
верглись большой ломке. Мы как 
подсели на нефтяную иглу, так и 
не слезаем с нее. И экономиче-
ский кризис, который сейчас гря-
нул, не подвигает нас развивать 
новые производства. Точно так же 
и с человеческим фактором. Люди 
понимают, что, работая на произ-
водстве, они не получат достой-
ной оплаты, а как можно содер-
жать семью на 6-7 тысяч? Не все 
же могут попасть на работу в не-
фтянку и к газовикам. 

Галина Киселева, председа-
тель Общественной палаты Коми:

– Наверное, придется с этим 
согласиться. А куда деваться? Дей-

ствительно, рабочий класс прои-
грал «гламуру». И нам надо сегод-
ня проводить серьезнейшую ра-
боту в системе образования, по-
менять в обществе нравственные 
ценности, сознание людей, для 
того чтобы вновь поднять престиж 
рабочих профессий, как это было 
раньше.

Михаил Брагин, председатель 
Комитета Госсовета РК по соци-
альной политике:

– Еще не проиграл, я знаю вы-
сококлассных электриков и сан-
техников, которые получают до-
вольно приличную зарплату. И 
знаю бесконечное число менед-
жеров с дипломами вуза, которые 
работают абы где за копейки. Си-
стема ценностей у молодежи по-
менялась. Родители и школа ори-
ентируют ребенка на получение 
высшего образования, по их мне-
нию, это круто, это модно. Не на 
то, чтобы он стал специалистом в 
той сфере, где у него душа лежит, 
а на получение диплома, который 
стал залогом высокой зарплаты, 
непыльной работы. Ситуацию ис-
правит введение распределения 
после учебы в вузе. Получил выс-
шее образование за счет госу-
дарства, вот и отработай по кон-
тракту 3-5 лет, куда направит го-
сударство, к примеру, в Воркуте, 
Инте или Удорском районе.

Сергей Козлов, начальник 
Управления Республики Коми по 
занятости населения:

– Учитывая, что наши технику-
мы справляются с планом набора, 
так категорично заявлять, что мы 
проиграли «гламуру», не стоит. С 
другой стороны, сегодня обще-
ственное мнение таково, что спе-
циальность экономиста более по-
пулярна в обществе, чем специ-
альность слесаря или токаря. Но, 
на мой взгляд, это все преходя-
щее. Думаю, не за горами то вре-
мя, когда вернется престиж рабо-
чих профессий, потому что прак-
тика показывает, что труд высо-
коквалифицированного токаря 
или сварщика оплачивается зна-
чительно лучше, чем труд обыч-
ного экономиста или юриста. 

Андрей Попов, писатель: 
– Почему «гламуру»?! Прои-

грал высшему образованию, же-
ланию заниматься интеллекту-
альным трудом. И не проиграл, 
а пока проигрывает. Но Наполе-
он тоже в Москве был. А теперь 
Париж в Сыктывкаре находится. 
Да, труд высококвалифицирован-
ного рабочего и труд интеллекту-
альный сближаются. И, возможно, 
скоро обнимутся – и между ними 
не будет особых противоречий, во 
всяком случае, не будет повода 
говорить, что кто-то чего-то прои-
грывает или выигрывает.

Акция стартовала 1 июня и завершится 30 сентября. 
Мероприятия по очистке от мусора прилегающих к рекам 
и водоемам территорий запланировано провести во всех 
муниципалитетах республики. Итоги подведут в октябре. 
Победителей, как обычно, наградят призовыми кубками, а наиболее 
активных участников – благодарственными письмами от 
природоохранных ведомств.

страция города. Организаторы 
рассчитывают привлечь к уча-
стию в акции и жителей Кочпон-
Чита. Накануне на улицах микро-
района будут распространять-
ся информационные листовки с 
приглашениями на «Речную лен-
ту». По традиции после уборки 
волонтеров угостят горячей ка-
шей, приготовленной поварами 
Сыктывкарского военного гарни-
зона. 

Предполагается, что в этом 
году впервые мусор будут соби-
рать раздельно, сортируя ПЭТ-
тару. О своей готовности вывез-
ти пустые пластиковые бутыл-
ки заявила компания «КОМИ- 
ЭКОВТОР». Остальной мусор вы-
везет муниципальное предприя-
тие «Жилкомсервис». 

Пресс-служба  
минприроды Коми

Напомним, в прошлом году 
лидером среди городов был при-
знан Сыктывкар, среди сельских 
муниципалитетов – Корткерос-
ский район. На передовую пози-
цию среди промышленных пред-
приятий вышел Сосногорский га-
зоперерабатывающий завод ООО 
«Газпром переработка». 

В Сыктывкаре «Речная лента» 
пройдет 20 июня. Местом уборки 
выбран участок берега реки Сы-
солы в микрорайоне Кочпон-Чит. 
Добраться до него можно будет 
на общественном транспорте (ав-
тобус №46). Кроме того, для пе-
ревозки организованных групп 
транспорт предоставит админи-

ну с родными и близкими в странах ближнего за-
рубежья.

Звоните тем, кто далеко, посылайте сообщения и 
пользуйтесь мобильным интернетом, не считая ми-
нуты, с тарифом «Все за 600» за 20 рублей в день. 

Подробнее на сайте: www.beeline.ru.

ПАНОРАМА
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2 июня республику с рабочим 
визитом посетил полномочный 
представитель Президента РФ 
в Северо-Западном федеральном 
округе Владимир Булавин. 
Визит начался с осмотра 
новой электростанции в 
сыктывкарском местечке 
Лесозавод, которая будет 
работать на древесных 
отходах, и построенного в 
микрорайоне Кочпон-Чит 
жилья для переселенцев 
из аварийного жилья. Эти 
поездки предварили основное 
мероприятие – совещание, 
которое полпред провел с 
руководством республики. 
Предметом обсуждения стали 
первые результаты реализации 
антикризисной программы 
Республики Коми, выполнение 
майских указов Президента РФ, 
а также проблемы в исполнении 
указа № 600, касающегося 
переселения граждан из ветхого 
и аварийного жилья.

Открывая совещание, 
владимир Булавин обри-

совал общую картину в подведом-
ственном ему федеральном окру-
ге.

– Осложнение общей эконо-
мической ситуации, безуслов-
но, негативно влияет на темпы 
социально-экономического раз-
вития всех регионов россии. рез-
кие колебания курса валют, вы-
нужденные действия Центро-
банка по ужесточению денежно-
кредитной политики повлияли на 
сокращение инвестиций, объем 
производства многих предприя-
тий. Наблюдаются значительный 
рост задолженности по заработ-
ной плате и локальные осложне-
ния в сфере труда и занятости. Но 
принятые президентом и прави-
тельством страны меры, своевре-
менно разработанные органами 
власти регионов антикризисные 
программы позволили стабили-
зировать ситуацию, не допустить 
развития негативных тенденций 
до опасно критических уровней, 
– отметил полпред и привел пока-
зательную статистику.

На конец марта 2015 года в 
СЗФО отмечается снижение ин-
декса промышленного производ-
ства на 1 процент. При этом в ше-
сти регионах округа — и коми в их 
числе – объемы производства все-
таки увеличиваются: в республике 
индекс промышленного произ-
водства составил 102,7 процента 
к аналогичному периоду прошло-
го года. растет жилищное строи-
тельство. За четыре месяца этого 
года жилых домов введено на 23 
процента больше, чем за такой же 
период прошлого года. Зафикси-
рован небольшой рост официаль-
ной безработицы: в мае 2015-го 
этот показатель на 0,26 процента 
больше, чем в начале 2014 года. 
При этом количество заявлен-
ных работодателями вакансий по-
прежнему превышает количество 
стоящих на учете в службе заня-
тости граждан.

в то же время некоторые 
основные показатели социально-
экономического развития респу-
блики вызывают опасения.

Без скидок на кризис
Полпред президента в СЗФО Владимир Булавин проверил  
реализацию майских указов и программы переселения в Коми 

– так, за четыре месяца 2015 
года индекс потребительских цен 
в республике оказался одним 
из самых больших среди регио-
нов федерального округа — 108,4 
процента. На 12,7 процента упал 
оборот розничной торговли. кро-
ме того, вызывает тревогу испол-
нение консолидированного бюд-
жета республики по доходам: по 
итогам 2014 года уточненный го-
довой план по доходам испол-
нен на 88,4 процента в сумме 
65,8 миллиарда рублей. Снижа-
ются и поступления в бюджет: по 
итогам четырех месяцев консоли-
дированный бюджет республики 
коми в части налоговых и нена-
логовых доходов был исполнен в 
сумме 17,2 миллиарда рублей, что 
на 6,1 процента меньше по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года. Снизились посту-
пления как по налогу на прибыль, 
так и по НДФЛ, – привел статисти-
ку владимир Булавин. Эти тенден-
ции он объяснил снижением рен-
табельности системообразующих 
для экономики республики нефте-
газовых отраслей.

При этом правительство коми 
удостоилось похвалы – за хоро-
шие результаты по достижению 
целевых индикаторов, региональ-
ных планов исполнения поруче-
ний, определенных майскими ука-
зами. 

ГЛава коми вячеслав Гай-
зер, которому предоставил 

слово полпред, сообщил, что в ре-
гионе с 2014 года реализуется 
комплекс мер по реагированию и 
предотвращению негативных тен-
денций в экономике и социаль-
ной сфере.

– Правительством республики 
в полном объеме обеспечено фи-
нансирование всех социальных 
расходов, в том числе и взятых 
нами социальных обязательств 
перед населением. Нам удалось 
не допустить резкого «сползания» 
показателей в производственной 
и финансовой сферах, – заверил 
губернатор.

также глава заявил, что без-
условное выполнение майских 
указов президента остается пер-

воочередной задачей Правитель-
ства республики коми и органов 
местного самоуправления. Однако 
пока – по итогам 2014 года – семь 
показателей исполнения май-
ских указов из 40 не достигнуты. 
в частности, в числе самых слож-
ных направлений вячеслав Гайзер 
назвал исполнение 600-го указа 
в части переселения граждан из 
ветхого и аварийного жилья.

Напомним, республиканскими 
программами до 2017 года пред-
усматривается переселение 8556 
человек из 776 многоквартирных 
аварийных домов общей площа-
дью 152,75 тысячи квадратных 
метров. По состоянию на 1 мая 
2015 года 498 человек – из домов 
общей площадью 9,6 тысячи ква-
дратных метров. Это 14 процентов 
от общей площади по плану. кро-
ме того, коми продолжает оста-
ваться в числе регионов с низкими 
темпами реализации программы 
ликвидации аварийного жилья. За-
дача республики – преодолеть от-
ставание и достичь поставленной 
задачи к 1 сентября 2017 года. 

– Сейчас приняты меры по вы-
полнению первого и второго эта-
пов программы, в марте этого 
года направлена заявка в фонд 
ЖкХ на предоставление финан-
совой поддержки на реализацию 
мероприятий третьего этапа. Про-
ведено специальное заседание 
правительства республики, где 
были заслушаны главы всех му-
ниципальных образований, допу-
стившие срыв сроков реализации 
программ по переселению. теперь 
руководители органов местного 
самоуправления лично контроли-

руют ход реализации программ и 
несут персональную ответствен-
ность за их исполнение, – отчитал-
ся о предпринятых мерах глава. 

ДетаЛьНую картину по 
всем включенным в по-

вестку дня темам представили вы-
ступившие следом председатель 
правительства республики вла-
димир тукмаков (доклад главы 
кабмина был посвящен реализа-
ции антикризисной программы) и 
его заместители алексей Старцев 
и константин ромаданов. Самой 
обсуждаемой, как и ожидалось, 
вновь стала тема переселения лю-
дей из ветхого и аварийного жи-
лья. владимир Булавин спросил 
у константина ромаданова, кото-
рый был основным докладчиком 
по вопросу, на сколько процен-
тов в настоящее время выполне-
на эта программа. Оказалось – на 
30 процентов.

– то есть в оставшиеся два 
года вам предстоит напряженно 
поработать? – уточнил полпред.

– Нет, это данные по перво-
му этапу. На самом деле первый 
этап у нас включает в себя льви-
ную долю объемов – из 152 тысяч 
квадратных метров – 65,3 тысячи 
приходится на первый этап. На-
деюсь, что второй и третий этапы 
пройдут без сбоев, и мы наверста-
ем упущенное, – пообещал зам-
пред Правительства рк.

– Мы сегодня имели возмож-
ность посмотреть возведенные 
и вводимые дома по программе 
переселения. я считаю, что тем-
пы у вас хорошие, но вы меня не 
убедили в том, что переселение 
«один в один» (равное количество 

квадратных метров до и после пе-
реселения) – это то, что нам нуж-
но. квартиры общей площадью 14 
квадратных метров выглядят ма-
лопривлекательно. И с точки зре-
ния долговечности этих домов во-
прос остается. Поскольку на рынке 
свободного жилья подобных кон-
струкций у нас нет, каждый проект 
– индивидуальный и потому обхо-
дится дороже, это тоже заставля-
ет нас вместе задуматься, – вынес 
вердикт полномочный представи-
тель президента. 

впрочем, как стало ясно из 
его комментариев на брифин-
ге по окончании совещания, пре-
тензий к долговечности возводи-
мого в коми жилья у него нет, и в 
целом сегодняшний визит убедил 
его, что поручение президента бу-
дет выполнено. 

– Мы выступаем за то, чтобы 
у нас были некие универсальные 
проекты, которые заранее можно 
просчитать, в том числе и по себе-
стоимости при их строительстве.

– те замечания, которые в ходе 
сегодняшней поездки вы высказа-
ли, мы, естественно, учтем. руко-
водителям муниципалитетов по-
ставлена задача искать варианты 
технологического решения, чтобы 
это жилье было приемлемым, эко-
номичным и долговечным. Напри-
мер, в усинске мы с «ЛукОЙЛом» 
договариваемся о реализации со-
вместного проекта: компания бу-
дет строить жилье для своих со-
трудников, а мы на принципах до-
левого участия попытаемся войти 
в эту программу – строительство 
капитального жилья взамен ава-
рийного, – заверил владимира Бу-
лавина вячеслав Гайзер. 

в рамках рабочего визита со-
стоялась также встреча гла-

вы республики и полпреда в фор-
мате тет-а-тет. На брифинге жур-
налисты спросили, о чем шла речь 
и может ли республика рассчиты-
вать на содействие постпредства 
в существующих проблемах.

 – Мы обсудили рабочие во-
просы, которые касаются наших 
взаимоотношений с федераль-
ными министерствами, к приме-
ру, совместной работы по норма-
лизации состояния «Интаугля», от-
дельных направлений работы по 
энергоэффективности, ситуации в 
занятости. И поддержка полпред-
ства и лично владимира Иванови-
ча будет не лишней, чтобы наша 
позиция, достаточно аргументиро-
ванная, была не просто услышана, 
а получила более ускоренное раз-
витие на федеральном уровне, – 
сообщил вячеслав Гайзер. 

владимир Булавин поддержал 
предложения вячеслава Гайзера: 

– у нас есть понимание по во-
просам, по которым необходимо 
оказать содействие. Они будут до-
ведены до руководства соответ-
ствующих профильных федераль-
ных министерств и ведомств, ру-
ководства правительства россии. 

как сообщила пресс-служба 
главы коми, в ходе личной встре-
чи с полпредом глава республики 
высказал предложения об оказа-
нии федеральной поддержки по 
ускорению строительства автодо-
роги Сыктывкар – ухта – Печора – 
усинск – Нарьян-Мар, реализации 
дополнительных мероприятий в 
сфере занятости населения, на-
правленных на снижение напря-
женности на рынке труда, обеспе-
чение стабильной работы состо-
яния «Интаугля», а также содей-
ствии в реализации проектов по 
энергоэффективности.

Галина БоБРаКоВа
Фото Юрия КаБаНЦЕВа, БНК

Построенная в микрорайоне Лесозавод ТЭЦ впечатлила Вла-
димира Булавина.

– Проект достаточно интересный, я бы сказал, даже уникаль-
ный. Во-первых, это решение экологической проблемы, расчистка 
многолетних завалов от лесопереработки. Во-вторых, это до-
полнительные возможности по генерации тепловой и электри-
ческой энергии. Это занятость. И самое главное – возможность 
расширения производственных мощностей, напрямую не связан-
ных с генерацией, – создание тепличного хозяйства, рыбоводства. 
Как заявил собственник, окупаемость проекта – пять лет. На мой 
взгляд, это очень эффективно с точки зрения инвестиций, – зая-
вил полпред.
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■ Рабочий визит

В последние два года стреми-
тельно набирает обороты  распро-
странение и употребление  несо-
вершеннолетними наркотических 
средств и психоактивных веществ. 
Не обошла эта тревожная тенден-
ция и наш город. В связи с этим 
руководитель администрации 
Воркуты Евгений Шумейко про-
вел 29 мая расширенное совеща-
ние, на которое были приглашены 
руководители всех структур, при-
званных участвовать в профилак-
тических мероприятиях по этому 
направлению.

По мнению участников Экс-
пертного совета, именно принад-
лежность к социально значимым 
СМИ должна стать определяющей 
при предоставлении льгот и пре-
ференций, а также государствен-
ной помощи газетам и журналам.

К социально значимым СМИ 
совет отнес газеты и журналы, су-
ществующие на медиарынке не 
менее пяти лет, не нарушающие 
требований законодательства РФ 
о СМИ, а также СМИ, популярные 
у населения, освещающие про-
блемы людей с ограниченны-
ми возможностями, вопросы на-
циональной и религиозной толе-
рантности и борьбы с экстремиз-
мом. Эти СМИ реализуют проек-
ты, ориентированные на детскую 
и подростковую аудиторию. Они 
направлены на патриотическое 
воспитание, укрепление инсти-
тута семьи и духовно-нравствен-
ных традиций семейных отноше-
ний, пропаганду здорового обра-
за жизни.

Министр архитектуры и строительства 
Республики Коми посетил поселок Елецкий
28 мая министр архитектуры и строительства Республики Коми Валерий Кучерин 
прибыл с рабочим визитом в поселок Елецкий Воркутинского административного 
района. 

Первый объект, куда отпра-
вился министр в составе рабо-
чей группы из представителей го-
родской администрации, – место 
будущего строительства восьми-
квартирного жилого дома по ули-
це Школьной. Ознакомившись с 
текущей ситуацией, Валерий Ку-
черин потребовал, чтобы строи-
тельство было окончено в уста-
новленные сроки. 

Напомним, что техническая 
сдача сооружения намечена на 
октябрь – ноябрь 2015 года. На 
данный момент объект находит-
ся на этапе подготовки площадки 
к строительству и разбивки свай-
ного поля. Компания-подрядчик 
ООО «Айсберг» ожидает поставки 
заказанных ранее свай из города 
Челябинска. Помимо этого, обще-

ство будет осуществлять закладку 
фундамента и поставку монтаж-
ного комплекта.

Покинув стройку, министр на-
правился в 43-ю школу, где пооб-
щался с педагогами и учениками 
образовательного учреждения. С 
собой чиновник привез комплект 
книг из личной библиотеки, кото-
рый он презентовал местной шко-
ле.

Затем Валерий Кучерин встре-
тился с жителями поселка и отве-

тил на интересующие их вопросы. 
Были озвучены претензии к рабо-
те управляющих компаний и каче-
ству медицинского обслуживания. 
Посельчан также возмущает отсут-
ствие аптечного киоска. И самым 
часто задаваемым был вопрос по 
переселению жителей посе лка в 
черту города.

Текст пресс-службы 
администрации МО ГО «Воркута»

Фото Сергея ДОМНИНА

■ Актуально

Чтобы отвести беду 
Участникам совещания была 

представлена подробная инфор-
мация о спайсах – наркотических 
курительных смесях, которые по-
лучили наибольшее распростра-
нение среди подростков и моло-
дежи. Их употребление приводит 
к тяжелейшим поражениям орга-
низма, вплоть до летального ис-
хода. 

По результатам анонимно-
го интернет-опроса отдела моло-
дежной политики городской ад-
министрации из 946 респонден-
тов, в основном от 14 до 17 лет, 
признались в употреблении нар-
котиков в этой же возрастной 
группе лишь четыре человека. Хо-
тя в личных беседах со школьни-
ками, которые проводили коорди-
наторы фонда «Город без нарко-
тиков» в последние пять месяцев,  
20 процентов учащихся призна-
лись, что употребляют наркотиче-
ские вещества, 30 процентов ска-
зали, что интересуются ими, а при-
обретается товар через Интернет 
и знакомых. Основными причина-
ми тяги к  опасному зелью назва-
ны: «из любопытства» и «как спо-
соб убить время».

Своим  видением  обсужда-
емой проблемы поделились на 

совещании также представители 
правоохранительных органов и 
руководители ведущих управле-
ний городской администрации. 

Большое достижение для Вор-
куты – открытие на базе психо-
неврологической больницы реа-
билитационного наркологическо-
го отделения, куда приезжают да-
же из других городов республики. 
Заведующая этой структурой На-
талья Дружинина обратилась к ру-
ководителю администрации горо-
да  с просьбой приобрести спе-
циальное лабораторное обору-
дование для оперативного опре-
деления у пациентов следов упо-
требления наркотических и пси-
хоактивных веществ. Кроме того, 
как и в целом в городском здра-
воохранении, не хватает в этой 
службе специалистов. В ответ Ев-
гений Шумейко  попросил в  крат-
чайшие сроки представить ему в 
письменном виде письмо с обо-
снованием финансовых затрат, 
чтобы обратиться с этим вопро-
сом в вышестоящие органы. Что 
касается медицинских кадров, то 
администрация Воркуты, как Евге-
ний Александрович уже не раз го-
ворил, занимается вопросом при-
глашения иногородних специали-
стов с предоставлением им слу-
жебного жилья. 

Подводя итоги совещания, Ев-
гений Шумейко призвал его участ-
ников к координации и взаимо-
действию всех служб,  к постоян-
ной  и целенаправленной работе 
по защите несовершеннолетних 
от наркотиков. «Речь идет о наших 
детях, об их дальнейшей судьбе и 
даже жизни, – отметил руководи-
тель администрации. –  И каждый 
из нас в ответе за то, что с ними 
происходит. Мы, все взрослые, на-
ходящиеся рядом,  должны отве-
сти от них эту беду».

Текст и фото пресс-службы 
администрации МО ГО «Воркута» 

■ СМИ

Утверждены критерии 
социально значимых СМИ
По сообщению пресс-службы Министерства связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации, 27 мая в Липецке на выездном 
заседании Экспертного совета по региональным печатным СМИ 
разработаны и утверждены критерии социально значимых 
средств массовой информации. Это уже четвертое по счету 
заседание консультативно-совещательного органа с момента его 
создания при Минкомсвязи России в 2014 году.

«Если государство оказывает 
помощь СМИ, то вправе рассчиты-
вать на то, что они принимают ак-
тивное участие в реализации го-
сударственной информационной 
политики», — сказал Алексей Во-
лин в ходе заседания совета.

При этом он отметил, что фор-
мат освещения СМИ обозначен-
ных тем зависит исключительно 
от их редакционной политики, и 
никто не должен указывать, как 
именно это делать.

Справка
Экспертный совет по регио-

нальным СМИ создан при Мин-
комсвязи России в 2014 году. В не-
го входят 30 представителей от-
расли—руководители крупнейших 
СМИ и издательств из субъектов 
Федерации, а также различных ас-
социаций и организаций. Председа-
телем совета является исполни-
тельный директор Альянса руко-
водителей региональных СМИ Со-
фья Дубинская.

пертного совета, именно принад-
лежность к социально значимым 
СМИ должна стать определяющей 
при предоставлении льгот и пре-
ференций, а также государствен-
ной помощи газетам и журналам.

совет отнес газеты и журналы, су-
ществующие на медиарынке не 
менее пяти лет, не нарушающие 
требований законодательства РФ 
о СМИ, а также СМИ, популярные 
у населения, освещающие про-
блемы людей с ограниченны-
ми возможностями, вопросы на-
циональной и религиозной толе-
рантности и борьбы с экстремиз-
мом. Эти СМИ реализуют проек-
ты, ориентированные на детскую 
и подростковую аудиторию. Они 
направлены на патриотическое 
воспитание, укрепление инсти-
тута семьи и духовно-нравствен-
ных традиций семейных отноше-
ний, пропаганду здорового обра-
за жизни.

■ 

Утверждены критерии 
социально значимых СМИ
По сообщению пресс-службы Министерства связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации, 27 мая в Липецке на выездном 
заседании Экспертного совета по региональным печатным СМИ 
разработаны и утверждены критерии социально значимых 
средств массовой информации. Это уже четвертое по счету 
заседание консультативно-совещательного органа с момента его 
создания при Минкомсвязи России в 2014 году.

В администрации Воркуты прошло совещание по защите детей от наркотиков 
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■ Поздравляем

12 июня – День России
Уважаемые воркутинцы!

Поздравляем вас с главным государственным праздником нашей 
страны – Днем России! В этом году он примечателен вдвойне: исполни-
лось 25 лет со дня принятия  Декларации о государственном суверени-
тете Российской Федерации, которая открыла новую страницу в нашей 
общей биографии.

Через множество испытаний прошли мы за это время. Проблемы 
кардинального государственного переустройства отразились на каж-
дом из нас. Тем не менее, сегодня мы живем в новом измерении, с 
новыми возможностями и новыми надеждами. События последних лет 
в мировой политической и экономической системе стали для России 
еще одним экзаменом на  прочность. Но вопреки всем трудностям никто 
не сможет поколебать нашу уверенность в своих силах. Мы гордимся 
своей страной, ее вековыми культурными традициями, несметными 
природными богатствами, огромным потенциалом в индустриальном 
развитии, а главное, ее людьми – непобедимым великим народом Рос-
сии. Мы, – воркутинцы, неотъемлемая часть этой державы, и верьте, 
что со свойственной северной закалкой и целеустремленностью у нас 
хватит ресурсов, чтобы возродить наш новый арктический город.

Желаем, чтобы День России всегда был для нас символом нацио-
нального единения и общей ответственности за настоящее и будущее 
нашей Родины! Счастья всем, дорогие воркутинцы, оптимизма, веры во 
все лучшее и хорошего, доброго праздника!

Глава городского округа «Воркута» Валентин СОПОВ 
Руководитель администрации МО ГО «Воркута» Евгений ШУМЕЙКО 

Власти муниципалитетов 
должны перенимать опыт сво-
их коллег по заключению согла-
шений с аптечными учреждени-
ями. Об этом сообщил Председа-
тель Правительства Республики 
Коми Владимир Тукмаков по ито-
гам посещения муниципальной и 
частной аптек в Усинске.

«Сегодня в Усинске нет про-
блем с обеспечением лекар-
ственных препаратов. Цены на-
ходятся на контроле. Всего пять 
отложенных рецептов по регио-
нальной льготе, по которым уже 
ожидается поступление препа-
ратов. На мой взгляд, необходи-
мо перенимать печорский опыт 
заключения соглашений с апте-
ками по аналогии с сельскохо-
зяйственными производителя-
ми и торговыми сетями по регу-
лированию торговых наценок, 
что даст возможность сделать ле-
карства доступнее», – отметил 
В. Тукмаков.

Надежда Матвеева, руководи
тель аппарата администрации го
рода Воркуты: 

– Прошедшая неделя традици-
онно началась с аппаратного со-
вещания, где руководитель адми-
нистрации города Евгений Алек-
сандрович Шумейко подвел итоги 
прошедшей недели и поставил пе-
ред нами новые задачи. В частно-
сти, мне было поручено составить 
перечень поручений заместите-
лям руководителя администра-
ции и руководителям структурных 
подразделений. К примеру, в этот 
перечень вошли следующие зада-
ния: совместно с представителями 
здравоохранения города Воркуты 
подготовить предложения и во-
просы министру здравоохранения 
РК Н. А. Арнаутовой по проблемам 
здравоохранения; создать комис-
сию по обсуждению и внесению 
предложений по выбору канди-
датуры в проект «100 имен Вор-
куты»; организовать выезд в по-
селок Елецкий с министром архи-
тектуры и строительства РК В. П. 
Кучериным, подготовить вопросы 
по всем направлениям; предста-
вить подробную информацию по 
подготовке к новому отопитель-
ному сезону и т. д. Большое вни-
мание на совещании также было 
уделено приезду депутата Госу-
дарственной думы Федерального 
собрания РФ В. А. Поневежского. 
В этой связи мне были даны сле-
дующие задания: сформировать 
программу пребывания высокого 
гостя, организовать запись на лич-
ный прием граждан и принять в 
нем непосредственное участие, а 
также подготовить по этому при-
ему аналитическую справку, что и 
было сделано. 

Хотелось бы коротко об этом 
рассказать, потому что такие ви-
зиты имеют большое значение 
для Воркуты. Обсудить наболев-
шие вопросы пришли более 20 
воркутинцев. Диалог с депутатом 
был конструктивным. Воркутинцы 
интересовались судьбой города, 
какие они получат преференции в 
связи с вхождением в зону Аркти-
ки, будут ли выделенные средства 
направлены на развитие инфра-

■ От первого лица

По итогам трудовой недели
структуры  Воркуты и поселков. 
Жители также поднимали вопро-
сы, касающиеся работы жилищ-
ных служб, жаловались на плохое 
транспортное обслуживание меж-
ду городом и поселками, отсут-
ствие аптечного пункта в поселке 
Комсомольском, удручающее со-
стояние дорог и на то, что градо-
образующее предприятие «Вор-
кутауголь», по их мнению, недо-
статочно помогает городу. Неко-
торые приходили с предложения-
ми о внесении изменений в феде-
ральное законодательство, в част-
ности, в закон об образовании. 
Поднимались вопросы и о рабо-
те органов опеки, защите имуще-
ственных прав детей-сирот. 

Все предложения уже тща-
тельнейшим образом прорабо-
таны. Часть из них В. А. Поневеж-
ским будет направлена на рас-
смотрение в соответствующие ко-
митеты Госдумы, часть – главе ре-
гиона В. М. Гайзеру, руководите-
лям исполнительной власти и пра-
воохранительных органов. 

Хотелось бы особо подчерк-
нуть неравнодушие воркутинцев, 
которые искренне переживают 
за родной город, его будущее и 
очень надеются на качественное 
улучшение жизни. 

В моем подчинении, кроме ап-
парата руководителя при адми-
нистрации города, находится от-
дел документационного обеспе-
чения и контроля, а также служба 
«Одного окна», которая продол-
жает работу по административ-
ным регламентам оказания 72 му-
ниципальных услуг. Объем работы 
очень большой. В этом году отде-
лом уже зарегистрировано 17102 
входящих и исходящих докумен-
та. 

Наша работа имеет свою 
специ фику, ее оценивают по каче-
ству и грамотности составленных 
документов. Все исходящие до-
кументы – это не только лицо ру-
ководителя администрации. Ин-
формация, которая зафиксирова-
на (неважно, на каком носителе, 
бумажном, электронном или еще 
каком-то другом), становится глав-
ным инструментом, особенно при 

решении вопросов и споров в су-
дах и т.  д., поэтому с моей сторо-
ны контроль всегда ведется очень 
жесткий. 

Огромный опыт позволил мне 
работать более продуктивно. Мне 
не приходилось тратить много вре-
мени на выяснение вопросов, свя-
занных, к примеру, с распоряжени-
ями и постановлениями, приняты-
ми руководителем администрации 
города. К сведению, сейчас их чис-
ло превышает уже одну тысячу.  

Кроме этого, велась работа с 
обращениями граждан, она тре-
бует самого внимательного отно-
шения. На сегодняшний день в ад-
министрацию поступило 950 пись-
менных и устных обращений граж-
дан. Мною также осуществлялся 
контроль за своевременным рас-
смотрением этих обращений и от-
ветами на них.   

В выходные дни вместе с жи-
телями города я с удовольстви-
ем участвовала в замечательном 
празднике, посвященном Дню за-
щиты детей. Коллектив загса обра-
тился ко мне с просьбой о помощи 
в организации парада детских ко-
лясок. Зрелище получилось очень 
красивым, да и в целом праздник 
удался. Солнце, детский смех, весе-
лые лица…. Все было замечатель-
но. Это наш город. Я верю в его 
счастливое будущее. 

Перенимаем опыт
Власти муниципалитетов должны перенимать опыт своих коллег 
по заключению соглашений с аптечными учреждениями. Об этом 
сообщил Председатель Правительства Республики Коми Владимир 
Тукмаков по итогам посещения муниципальной и частной аптек в 
Усинске.

■ Для пользы дела

Премьер-министр России 
Дмитрий Медведев в мае 2015 
года подписал постановление, 
которым утверждено положение 
о региональном государственном 
контроле за применением цен на 
лекарственные препараты, вклю-
ченные в перечень жизненно не-
обходимых и важнейших лекар-
ственных препаратов.

По сообщению официально-
го портала РК, в Усинском районе 
по федеральной программе обе-
спечения необходимыми лекар-
ственными препаратами (ОНЛП) 
численность льготных категорий 
граждан составляет 828 чело-
век, по региональной программе 
«Льгота-890» – 2073 человека, по 
программе «7 нозологий» – 32 
пациента. Всего для обеспечения 
населения по льготным програм-
мам в Усинском районе сформи-
рован запас лекарственных пре-
паратов на сумму более чем на 
2,75 млн рублей.

■ Услуги
Министерство связи и массовых коммуника-

ций Российской Федерации напоминает, что на 
Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг (ЕПГУ) существует возможность зака-
зать справку об отсутствии судимости или фак-
та уголовного преследования. Эта услуга доступ-
на гражданам, которые прошли полную реги-
страцию на портале госуслуг и подтвердили свою 
личность в Центре обслуживания пользователей 
или заказным письмом через «Почту России».

Такая справка необходима, например, для по-
лучения вида на жительство, визы, разрешения 
на работу за границей, разрешения на оружие, а 
также при оформлении паспортных документов, 
лицензий для работы с наркотическими или пси-
хотропными веществами, усыновления и опеки. 
Справка понадобится также при продлении ви-
да на жительство и участии в тендерных проце-
дурах.

Получить справку можно, подав электронное 
заявление через ЕПГУ. Для этого необходимо за-
полнить короткую анкету и приложить копию па-
спорта. После этого на электронную почту заяви-
теля поступит подтверждение о получении заяв-
ления Министерством внутренних дел РФ (МВД). 
Уведомление из МВД о готовности справки при-
дет в течение 30 календарных дней. Заявителю 
останется получить оригинал документа в терри-
ториальном отделении МВД.

Справку можно заказать
Минкомсвязь России сообщает о возможности 
заказать справку об отсутствии судимости 
через ЕПГУ

Дорогие воркутинцы! 
Поздравляю вас с государственным праздником – 

Днем России!

Наша страна богата своими традициями, преемственностью, проч-
ной связью между прошлым, настоящим и будущим. И этот праздник 
является особенным днем для каждого, кто искренне любит свою Роди-
ну и бережно хранит ее историческое и культурное наследие. Он объ-
единяет всех, кто видит Россию современным и процветающим госу-
дарством, но при этом хорошо понимает, что ее будущее зависит и от 
его личных усилий.

Уверен, что вместе мы сможем обеспечить нашей стране достой-
ное будущее, укрепить ее позиции как сильной и влиятельной державы.

От всей души желаю вам, уважаемые земляки, крепкого здоровья, 
радости, жизненного и профессионального успеха, любви и мира. Пусть 
делом чести станет добросовестный труд, благородство в человеческих 
отношениях, помощь слабым и уважение к старшим. О птимизма в жиз-
ни, силы, счастья, радости, добра – воркутинцам всем! Ура!

С глубочайшим уважением, депутат Государственного совета РК 
Геннадий ГОРБАЧЕВ

Дорогие воркутинцы! 

тель аппарата администрации го
рода Воркуты: 

онно началась с аппаратного со-
вещания, где руководитель адми-
нистрации города Евгений Алек-
сандрович Шумейко подвел итоги 
прошедшей недели и поставил пе-
ред нами новые задачи. В частно-
сти, мне было поручено составить 
перечень поручений заместите-
лям руководителя администра-
ции и руководителям структурных 
подразделений. К примеру, в этот 
перечень вошли следующие зада-
ния: совместно с представителями 
здравоохранения города Воркуты 
подготовить предложения и во-
просы министру здравоохранения 
РК Н. А. Арнаутовой по проблемам 
здравоохранения; создать комис-
сию по обсуждению и внесению 
предложений по выбору канди-
датуры в проект «100 имен Вор-
куты»; организовать выезд в по-
селок Елецкий с министром архи-
тектуры и строительства РК В. П. 
Кучериным, подготовить вопросы 
по всем направлениям; предста-
вить подробную информацию по 
подготовке к новому отопитель-
ному сезону и т. д. Большое вни-
мание на совещании также было 
уделено приезду депутата Госу-
дарственной думы Федерального 
собрания РФ В. А. Поневежского. 
В этой связи мне были даны сле-
дующие задания: сформировать 
программу пребывания высокого 
гостя, организовать запись на лич-
ный прием граждан и принять в 
нем непосредственное участие, а 
также подготовить по этому при-
ему аналитическую справку, что и 
было сделано. 

рассказать, потому что такие ви-
зиты имеют большое значение 
для Воркуты. Обсудить наболев-
шие вопросы пришли более 20 
воркутинцев. Диалог с депутатом 
был конструктивным. Воркутинцы 
интересовались судьбой города, 
какие они получат преференции в 
связи с вхождением в зону Аркти-
ки, будут ли выделенные средства 
направлены на развитие инфра-

■ 

По итогам трудовой недели

■ 

Справку можно заказать
Минкомсвязь России сообщает о возможности 
заказать справку об отсутствии судимости 
через ЕПГУ
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■ Безопасность на дорогах

– Тот факт, что в Воркуте ма-
ло дорожно-транспортных проис-
шествий и вообще нет ДТП с ле-
тальным исходом по сравнению 
с другими городами республики, 
меня ничуть не успокаивает, – ска-
зал руководитель администрации 

Наталья (имя изменено) меч-
тала о медовом месяце на побе-
режье Средиземного моря, по-
этому географический вопрос 
свадебного путешествия был ре-
шен очень быстро. Путевки пара 
приобрела еще в начале весны, 
когда стала известна дата реги-
страции брака. В предсвадебных 
хлопотах, ожидании марша Мен-
дельсона и авиарейса до Анталии 
девушка совсем забыла о при-
шедшем на ее имя судебном ре-
шении на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг, которое позже 
«дополнило» оповещение от су-

В связи с наступлением  весен-
не-летнего периода в  ОМВД Рос-
сии по г. Воркуте стали поступать 
заявления и сообщения о  кра-
жах велосипедов. Основной при-
чиной совершения данного вида 
преступлений является, как пра-
вило, безответственное отноше-
ние граждан к сохранности свое-
го имущества. Зачастую потерпев-
шие не заботятся о своем двухко-
лесном транспортном средстве, 
оставляя его во дворах, подъез-
дах домов, около магазинов без 
присмотра.

Так, на днях в дежурную часть 
отдела полиции г. Воркуты  обра-
тился местный житель и сообщил 
о том, что у него из подъезда жи-
лого дома, расположенного по ул. 
Мира, похищен велосипед стои-
мостью 10000 рублей. Установле-
но, что велотранспорт не был обо-
рудован специальным противо-
угонным устройством, а хранился 
на лестничной площадке.

На следующий день поступи-
ло сообщение от местной житель-
ницы, 1956 г. р. Женщина сооб-
щила, что у внука пропал велоси-
пед. Мальчик гулял  на  Централь-
ной площади.  Свое транспортное 

Евгений Шумейко: «Наша цель – 
свести аварийность к нулю»
За прошедшие пять месяцев в Республике Коми произошло 401 ДТП, в которых 
34 человека погибли и 558 получили травмы различной степени тяжести. Из них в 
Печоре 35 раненых и четверо погибших, в Инте – трое раненых и один погибший. В 
Воркуте с начала года в авариях пострадало 16 человек, трое из них – дети. Среди 
участников ДТП нет ни одного погибшего. 

города Евгений Шумейко. – На-
ша цель – свести аварийность на 
дорогах к нулю. Поэтому, даже не-
смотря на сложное финансовое 
положение, в котором сейчас на-
ходится город, мы нашли возмож-
ность выделить на обеспечение 

безопасности движения на доро-
гах Воркуты около семи миллио-
нов рублей. 

Для выполнения задачи, по-
ставленной руководителем горо-
да, специализированное дорож-
ное управление с начала лета  
приступило к замене дорожных 
знаков «Дети» на более современ-
ные, с люминесцентным желто-зе-
леным фоном. До конца сентября 
запланировано заменить суще-
ствующие знаки на пешеходных 
переходах на свето  отражающие.

Также будут проведены рабо-
ты по нанесению горизонтальных  
разметок на 169 пешеходных пе-
реходах города. Вблизи образова-
тельных учреждений Воркуты они 
будут покрашены в желто-белый 
цвет. Напомним, желтую крас ку 
управление городского хозяйства 

Долги по квартплате оставили 
молодоженов без медового месяца

Вместо поездки в свадебное путешествие воркутинским 
молодоженам пришлось разбираться с долгами по 
коммуналке. Новоиспеченная супруга, в отношении 
которой возбуждено исполнительное производство 
по факту задолженности по ЖКУ, не смогла пройти 
паспортный контроль на международный рейс. 
Свадебный номер в пятизвездочном отеле курортного 
городка Белек на юге Турции так и не дождался своих 
гостей.

дебных приставов о возбуждении 
исполнительного производства 
по отношению к должнице. Имен-
но эта «забывчивость» не позво-
лила осуществиться мечте девуш-
ки – сотрудники Федеральной та-
моженной службы одного из мо-
сковских аэропортов не пропу-
стили девушку на борт самолета.

– Мы не просто расстроились – 
это был шок, состояние катастро-
фы, – рассказала Наталья, подпи-
сывая в Едином расчетном цен-
тре Воркуты Соглашение на ре-
структуризацию задолженности. 
– У нас путевка была всего на 10 

дней, муж на работе взял две не-
дели в счет отпуска, поэтому ме-
нять планы времени не было, да 
и настроения тоже. Вернулись до-
мой. Обидно, что моя мечта так и 
не сбылась, муж тоже очень рас-
строен, а я понимаю – виновата 
сама. Не раз же слышала и в га-
зетах читала, что должников не 
выпускают за границу, но не ду-
мала, что это может произойти со 
мной…

Как пояснили в Отделе судеб-
ных приставов Воркуты, с нача-
лом сезона отпусков тема ограни-
чений права выезда должников за 
границу становится особенно ак-
туальной. С начала 2015 года от-
делом судебных приставов по 
г.Воркуте в рамках исполнитель-
ных производств о взыскании за-
долженности за услуги ЖКХ выне-
сено 180 постановлений об огра-
ничении права выезда из Россий-
ской Федерации. Помимо ограни-
чения права выезда за границу, 
Федеральной службой судебных 
приставов применяется и ряд дру-
гих мер принудительного воздей-
ствия, например, обращение взы-
скания на денежные средства, на-
ходящиеся на банковских счетах, 
арест банковских счетов и транс-
портных средств. С начала теку-
щего года воркутинским отделом 
вынесено порядка 5000 поста-
новлений об обращении взыска-
ния на счета должников на сум-
му 110 846 000 рублей, 128 поста-
новлений о наложении арестов на 
счета, открытые в банках на сум-
му более 52 млн руб., почти 2000 
постановлений о запрете реги-
страционных действий в отноше-
нии автотранспортных средств на 
сумму почти 40 млн рублей.

Двухколесный транспорт 
под прицелом

средство он   оставил  около эста-
кады для сноуборда, не пристег-
нув  специальным противоугон-
ным  замком, чем и воспользовал-
ся злоумышленник.

По данным фактам правоох-
ранителями проводятся проверки.

 МВД по Республике Коми 
призывает владельцев велосипе-
дов быть бдительными и бережно 
относиться к своему имуществу. 
Не следует оставлять велосипеды 
без присмотра в подъездах жи-
лых домов и на детских площад-
ках. Надежнее  и безопаснее хра-
нить велосипед в квартире, гара-
же либо другом помещении, обо-
рудованном запорными устрой-
ствами. Кроме того, следует знать 
и помнить, что предотвратить хи-
щение двухколесного транспорт-
ного средства можно, используя  
специальные противоугонные 
устройства.

Взрослым следует также про-
вести профилактические беседы 
со своими детьми о том, что нель-
зя оставлять велосипеды без при-
смотра на улице и передавать не-
знакомым  людям. 

Пресс-служба МВД 
по Республике Коми

МВД по РК призывает владельцев двухколесных 
транспортных средств быть бдительными и бережно 
относиться к своему имуществу. 

и благоустройства ввело в исполь-
зование с 2013 года. Она отлича-
ется своей износостойкостью и хо-
рошо видна даже в темное время 
суток  благодаря вкраплению в со-
став покрытия светоотражающих 
частиц.

Общая протяженность улично-
дорожной сети, где появятся но-
вые знаки разграничения, состав-
ляет 112 километров в городской 
черте и на кольцевой автодороге. 

По статистике, каждый четвер-
тый наезд на пешехода соверша-
ется на пешеходных переходах, 
не оборудованных светофорами. 
На нерегулируемых переходах 
Воркуты будут установлены одно-

цветные желтые светофоры, кото-
рые будут хорошо видны водите-
лям даже в сумеречное время. На 
регулируемых переходах появят-
ся специальные светофоры с при-
менением звуковой сигнализации, 
которые особенно необходимы 
для людей с ограниченными воз-
можностями. 

Кроме того, пешеходные пере-
ходы будут оборудованы периль-
ными ограждениями и «лежачи-
ми полицейскими». Дорожники за-
ймутся обустройством тротуаров в 
поселке Северном по улице Юго-
Западной.

Текст и фото пресс-службы 
администрации МО ГО «Воркута»

■ ЖКХ ■ МВД предупреждает

не-летнего периода в  ОМВД Рос-
сии по г. Воркуте стали поступать 
заявления и сообщения о  кра-
жах велосипедов. Основной при-
чиной совершения данного вида 
преступлений является, как пра-
вило, безответственное отноше-
ние граждан к сохранности свое-
го имущества. Зачастую потерпев-
шие не заботятся о своем двухко-
лесном транспортном средстве, 
оставляя его во дворах, подъез-
дах домов, около магазинов без 
присмотра.

отдела полиции г. Воркуты  обра-
тился местный житель и сообщил 
о том, что у него из подъезда жи-
лого дома, расположенного по ул. 
Мира, похищен велосипед стои-
мостью 10000 рублей. Установле-
но, что велотранспорт не был обо-
рудован специальным противо-
угонным устройством, а хранился 
на лестничной площадке.

ло сообщение от местной житель-
ницы, 1956 г. р. Женщина сооб-
щила, что у внука пропал велоси-
пед. Мальчик гулял  на  Централь-
ной площади.  Свое транспортное 

Двухколесный транспорт 
под прицелом
МВД по РК призывает владельцев двухколесных 
транспортных средств быть бдительными и бережно 
относиться к своему имуществу. 

■ 

Такие светофоры установят на 
нерегулируемых пешеходных переходах
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Отдыхаем хорошо!

05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 03.00 Новости (6+)
09.15, 04.05 Контрольная закупка 

(16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (16+)
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.25, 15.15, 01.15 Время покажет (12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.05 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные Новости (12+)

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 10» (16+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
16.00 Загадка судьбы (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» (16+)
23.45 «Жить на войне. Фронт и тыл» (12+)
00.45 «Жить на войне. Оккупация» (12+)
01.45 «НАДЕЖДА» (16+)

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14.30 Все будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР – 2» (16+)
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.20 Анатомия дня (16+)
00.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» – 3» 
(16+)
01.55 «Спето в СССР» (12+)
02.55 Дикий мир (6+)
03.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00, 07.00, 10.15, 14.05, 15.15 Мульти-
мир (6+)

06.30 Вочакыв (12+)
06.45 Чолом, дзолюк!
07.30 Коми incognito (12+)
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ» (16+)
10.30, 20.30 «ФАВОРИТ» (16+)
11.30, 00.35 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время новостей
12.40 Случай из практики
13.15 «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» (12+)
14.30 Талун
14.45 Факультатив (12+)
15.30 Откровенный разговор (16+)
16.15, 19.15, 22.00 Ваш защитник (12+)
16.50 «ПРОСТОДУШНЫЙ» (12+)
17.45 «НЛО. Факты и фальсификации» 
(12+)
18.30 Воркутинская неделя
19.00 Миян йоз (12+)
20.00 Персона (12+)
22.15 «ШПИОНКА» (16+)
23.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ» (16+)

07.00, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00, 23.15 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Делай ноги – 2» (12+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 «ХОЧУ КАК ТЫ» (16+)
01.15 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ – 2» (18+)
02.10 «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» (16+)
04.05 «ХОР» (16+)
05.00 «БЕЗ СЛЕДА – 6» (16+)
06.45 Женская лига. Лучшее (16+)

06.00 «Смешарики» (12+)
06.25 «Чаплин» (6+)
06.55 «Барашек Шон» (6+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» 
(12+)
08.00, 01.45 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 
(12+)
09.00 Нереальная история (16+)
09.30 «МАРГОША» (16+)
10.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
11.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
13.30 Ералаш (6+)
14.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И ВСПЫХНЕТ 
ПЛАМЯ» (16+)
16.40, 22.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
21.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
23.00 «ГРИММ» (18+)
00.00, 01.30 6 кадров (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
02.45 Животный смех (16+)
05.45 Музыка на СТС (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас (12+)
06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30, 16.00 «МЕЧ» (16+)
19.00, 01.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 «СЛЕД» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О главном 
(16+)
01.10 День ангела (6+)

07.00 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель (12+)
11.15 «Русский триумф на чужбине: пио-
нер видеоэры инженер Понятов» (12+)
12.00 «Береста-береста» (12+)
12.10 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ» 
(16+)
14.50, 19.30, 22.50 П. И. Чайковский. 
Времена года (12+)
15.10, 22.25 «Маленькие секреты боль-
шого конкурса. Символы и сюрпризы» 
(12+)
15.40 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» (12+)
17.15 «Эзоп» (12+)
17.25 «П. И. Чайковский и А. С. Пушкин. 
Что наша жизнь…» (12+)
18.05, 00.30 Международный конкурс им. 
П. И. Чайковского. Вспоминая великие 
страницы. «Сольное пение» (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.35 Сати. Нескучная классика… с Фан-
ни Ардан (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+)
20.40 Торжественная церемония от-
крытия XXVI кинофестиваля «Кинотавр» 
(12+)
21.40 «Русский триумф на чужбине: пио-
нер видео эры инженер Понятов» (12+)
23.15 Худсовет (12+)
23.20 «Теория всеобщей контактности 
Элия Белютина» (0+)
01.25 «Нойзидлерзее. Нигде нет такого 
неба» (12+)
02.40 Ф. Шуберт. Соната для скрипки и 
фортепиано (12+)

06.30 Живое время. Панорама дня (16+)
08.30, 22.05 «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» 
(16+)
10.10 «Эволюция. ЕХперименты. В 
яблочко!» (6+)
11.45, 19.30, 21.45 Большой спорт (12+)
12.05 «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
15.35 «ПОДСТАВА» (16+)
19.55 Баскетбол. Химки – ЦСКА (12+)
23.50 Эволюция (16+)
01.20 24 кадра (16+)
02.20 Трон (16+)
03.00 Формула-1. Гран-при Канады (12+)
04.10 «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)

8 июняпонедельник

Реклама

Городской центр отдыха и туризма предлагает туристические маршру-
ты – походы для детей. Четырехдневный поход не оставит равнодушным 
ни одного ребенка. Их ждут незабываемые приключения, возможность по-
чувствовать себя первооткрывателем, пожить в естественных природных 
условиях, найти новых друзей. 
Подарите вашему ребенку неза-
бываемый отдых!

Выезды будут проводиться 
с 1 июля.

Дополнительную  
информацию можно  
получить по телефонам: 
6-53-93; 8-912-151-51-51; 
или по адресу: Шахтерская 
набережная, д. 14, вход  
со стороны реки Воркуты.
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05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 03.00 Новости (6+)
09.15, 04.20 Контрольная закупка 

(16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (16+)
12.20, 21.35 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 Время покажет 
(12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 01.30 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные Новости (12+)
00.25 Структура момента (16+)

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести 
(16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 10» (16+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
16.00 Загадка судьбы (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» (16+)
23.45 Договор с кровью (12+)
01.45 «НАДЕЖДА» (16+)

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14.30 Все будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР – 2» (16+)
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.20 Анатомия дня (16+)
00.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» – 3» (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (6+)
03.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00, 07.00, 10.00, 14.05, 
15.15 Мультимир (6+)

06.15, 19.00 Миян йоз (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, 16.50 «ПРОСТОДУШНЫЙ» (12+)
10.30, 20.30 «ФАВОРИТ» (16+)
11.30, 00.50 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15 «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» (12+)
14.45 Факультатив (12+)
15.30 Откровенный разговор (16+)
16.15, 19.15, 22.00 КРиК. Криминал и 
комментарии (16+)
17.45 «НЛО. Факты и фальсификации».  
(12+)
20.00 Большая семья (скрытые субтитры) 
(12+)
22.15 «ШПИОНКА» (16+)
23.00 «МОЛЧИ В ТРЯПОЧКУ» (скрытые 
субтитры) (16+)

07.00 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ХОЧУ КАК ТЫ» (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ» (16+)
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ – 2» (18+)
01.55 «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (16+)
03.45 «ХОР» (16+)
04.40 «БЕЗ СЛЕДА – 6» (16+)
06.20 Женская лига. Банановый рай (16+)

06.00 «Смешарики» (12+)
06.25 «Чаплин» (6+)
06.55 «Барашек Шон» (6+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» 
(12+)
08.00, 00.30 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)
09.00 Нереальная история (16+)
09.30 «МАРГОША» (16+)
10.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
11.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
12.25, 20.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
13.20, 22.40 Ералаш (6+)
14.25 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
23.00 «ГРИММ» (18+)

00.00, 01.30 6 кадров (16+)
03.00 Животный смех (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас (12+)
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30 «МЕЧ» (16+)
16.00 Открытая студия (16+)
17.00, 02.35 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «ЗНАХАРЬ» (16+)
04.00 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель (12+)
11.15, 21.40 «Как казаки мир покорили…» 
(12+)
12.00 Международный конкурс им. П. И. 
Чайковского. Вспоминая великие страни-
цы. «Сольное пение» (12+)
12.55 «Беллинцона. Ворота в Италию» 
(12+)
13.15, 23.20 «ГЕРКУЛЕС» (12+)
14.50, 19.30, 22.50 П. И. Чайковский. Вре-
мена года (12+)
15.10, 22.25 «Маленькие секреты большо-
го конкурса. Взлеты и падения» (12+)
15.40 Сати. Нескучная классика… с Фанни 
Ардан (12+)
16.30 «Трир – старейший город Германии» 
(12+)
16.45 «Академик Гурий Марчук» (12+)
17.25 «П. И. Чайковский и Э. Григ. Родствен-
ные души не растут на деревьях» (12+)
18.05, 01.05 Международный конкурс им. 
П. И. Чайковского. Вспоминая великие 
страницы. «Виолончель» (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.35 Линия жизни. Семен Спивак (12+)
20.30 Живое слово (12+)
21.10 «Бумажная битва титанов» (12+)
23.15 Худсовет (12+)

06.30 Живое время. Панорама дня (16+)
08.30, 21.45 «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» 
(16+)
10.10 «Установить личность» (16+)
11.45, 00.15 Большой спорт (12+)
12.05 «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
16.15 Танковый биатлон (12+)
18.20 «ЗАГОВОРЕННЫЙ» (16+)
00.40 Эволюция (16+)
02.10 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge (16+)
04.10 «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)

05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 03.00 Новости (6+)
09.15, 04.20 Контрольная закупка 

(16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (16+)
12.20, 21.35 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 Время покажет 
(12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 01.30 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные Новости (12+)
00.25 Политика (18+)

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести 
(16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 10» (16+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
16.00 Загадка судьбы (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» (16+)
22.50 Специальный корреспондент (18+)
00.30 «Страшный суд» (12+)
01.45 «НАДЕЖДА» (16+)

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14.30 Все будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР – 2» (16+)
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.20 Анатомия дня (16+)
00.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» – 3» (16+)
01.55 Квартирный вопрос (12+)
03.00 Дикий мир (6+)
03.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00, 07.00, 10.00, 14.05, 
15.15 Мультимир (6+)
06.15, 19.00 Миян йоз (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 Большая семья (скрытые субтитры) 
(12+)
09.00 «ПРОСТОДУШНЫЙ» (12+)
10.30, 20.30 «ФАВОРИТ» (16+)
11.30, 00.40 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15 «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» (12+)
14.45 Факультатив (12+)
15.30 Откровенный разговор (16+)
16.15 Ваш защитник (12+)
16.50 «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ» (6+)
19.15, 22.00 Антикризис (12+)
20.00 Личный прием. Прямой эфир
22.15 «ШПИОНКА» (16+)
23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ХАРВИ» (скры-
тые субтитры) (12+)

07.00 «Кунг-фу Панда: Удивительные леген-
ды» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ» (16+)
13.35 Комеди клаб. Лучшее (16+)
14.30, 20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «МАСКА» (12+)
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ – 2» (18+)
01.55 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» (16+)
03.50 «ХОР» (16+)
04.45 «БЕЗ СЛЕДА – 6» (16+)
06.25 Женская лига. Банановый рай (16+)

06.00 «Смешарики» (12+)
06.25 «Чаплин» (6+)
06.55 «Барашек Шон» (6+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» (12+)
08.00, 00.30 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)
09.00 Нереальная история (16+)
09.30 «МАРГОША» (16+)
10.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
11.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
12.25, 20.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
13.20, 22.50 Ералаш (6+)
14.50 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 «ВСЕ ПРОСТО» (16+)

23.00 «ГРИММ» (18+)
00.00, 01.30 6 кадров (16+)
03.00 Животный смех (16+)
05.50 Музыка на СТС (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас 
(12+)
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30, 01.45 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!» (12+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (16+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель (12+)
11.15, 21.40 «Юл Бриннер. Душа бродяги» 
(12+)
12.00, 18.05, 01.05 Международный конкурс 
им. П. И. Чайковского. Вспоминая великие 
страницы. «Виолончель» (12+)
12.55, 00.45 «Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоемы Черногории» (12+)
13.15, 23.20 «КРАСНЫЕ БАШМАЧКИ» (16+)
14.35, 19.30, 22.50 П. И. Чайковский. Време-
на года (12+)
14.40 «Гавр. Поэзия бетона» (12+)
15.10, 22.25 «Маленькие секреты большого 
конкурса. Судьбы и судьи» (12+)
15.40 Искусственный отбор (12+)
16.20 «Нойзидлерзее. Нигде нет такого 
неба» (12+)
16.40 «Исторический роман. Игорь Влади-
миров» (12+)
17.25 «П. И. Чайковский. Тайны дома в 
Клину» (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.35 Линия жизни. Илья Глазунов (12+)
20.30 Живое слово (12+)
21.10 «С точки зрения Брежнева» (12+)
23.15 Худсовет (12+)

06.30 Живое время. Панорама дня (16+)
08.30, 21.45 «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
10.10, 00.40 Эволюция (16+)
11.45, 00.15 Большой спорт (12+)
12.05 «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
16.20 Танковый биатлон (12+)
18.20 «ЗАГОВОРЕННЫЙ» (16+)
02.10 Профессиональный бокс. Евгений 
Градович (Россия) – Ли Селби (16+)
04.10 «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)

9 июняВТоРник

10 июняСРедА
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чеТВеРг 11 июня

ТВ

05.00 Доброе утро (16+)
09.00 Новости (6+)
09.15 Контрольная закупка (16+)

09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (16+)
12.20, 21.35 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
14.25, 15.15 Время покажет (12+)
16.00, 05.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 Человек и закон (12+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.30 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬ-
МЕНОВ» (12+)
02.30 «ОСКАР И ЛЮСИНДА» (16+)

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 10» (16+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
16.00 Загадка судьбы (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 Юморина (12+)
22.55 «НОЧНОЙ ГОСТЬ» (12+)
00.55 «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ» (12+)

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14.30 Все будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР – 2» (16+)
23.20 Анатомия дня (16+)
00.00 «Меч-2. Пролог» (16+)
00.25 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» – 3» 
(16+)
02.20 Дачный ответ (12+)
03.25 Дикий мир (6+)
03.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
04.50 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00, 07.00, 14.05, 15.15, 18.05 Мульти-
мир (6+)
06.15, 19.00 Миян йоз (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 «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ» (6+)
10.40, 20.30 «ФАВОРИТ» (16+)
11.40, 00.35 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15 «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» (12+)
14.45 Факультатив (12+)
15.30 Откровенный разговор (16+)
16.15, 19.15, 22.00 КРиК. Криминал и 
комментарии (16+)
16.50 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО 
ГОРОДА» (6+)
20.00 «Наследники русского авангарда» 
(скрытые субтитры) (16+)
22.15 «ШПИОНКА» (16+)
23.00 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
(18+)

07.00 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 «МАСКА» (12+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 «НИККИ, ДЬЯВОЛ – МЛАДШИЙ» 
(12+)
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ – 2» (18+)
02.00 «СИЯНИЕ» (18+)
04.20 ТНТ-Club (16+)
04.25 «ХОР» (16+)
05.15 «БЕЗ СЛЕДА – 6» (16+)

06.00 «Смешарики» (12+)
06.25 «Чаплин» (6+)
06.55 «Барашек Шон» (6+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» 
(12+)
08.00, 00.50 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 
(12+)
09.00 Нереальная история (16+)
09.30 «МАРГОША» (16+)
10.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
11.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
12.25, 20.00, 23.55 «ПРИНЦ СИБИРИ» 
(12+)
13.20 Ералаш (6+)
14.35 «ВСЕ ПРОСТО» (16+)
16.30, 22.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (16+)
23.00 «ГРИММ» (18+)
01.50 6 кадров (16+)
02.50 Животный смех (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас (12+)

06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30, 01.45 «СЕРДЦА ТРЕХ» (16+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50, 06.20 «РАЛЛИ» (12+)
19.00 «СЛЕД» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель (12+)
11.15, 21.40 «Борис Анреп. Мозаика 
судьбы» (12+)
12.00 Международный конкурс им. П. И. 
Чайковского. Вспоминая великие страни-
цы. «Виолончель» (12+)
12.55 «Влколинец. Деревня на земле 
волков» (12+)
13.15, 23.20 «КРАСНЫЕ БАШМАЧКИ» 
(16+)
14.25, 19.30, 22.50 П. И. Чайковский. 
Времена года (12+)
14.30 «Алтайские кержаки» (12+)
15.10, 22.25 «Маленькие секреты боль-
шого конкурса. Что такое победа» (12+)
15.40 Больше, чем любовь. Иван Тургенев 
и Полина Виардо (12+)
16.25 «Макао. Остров счастья» (12+)
16.40, 01.15 «Владислав Старевич. По-
велитель марионеток» (12+)
17.20 «Жизнь и смерть Чайковского» 
(12+)
18.15, 00.35 Гран-при ХIV Международ-
ного конкурса имени П. И. Чайковского. 
Даниил Трифонов (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.35 Линия жизни. Вячеслав Полунин 
(12+)
20.30 Живое слово (12+)
21.10 «С точки зрения Брежнева» (12+)
23.15 Худсовет (12+)

06.30 Живое время. Панорама дня (16+)
08.30 «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
10.10 «Эволюция. Как оно есть. Мясо» 
(12+)
11.45, 00.00 Большой спорт (12+)
12.05 «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
16.20 Танковый биатлон (12+)
17.20 «СПИРАЛЬ» (16+)
19.15 «22 МИНУТЫ» (16+)
20.50 «Пираты XXI века» (16+)
21.35 Смешанные единоборства. Влади-
мир Минеев (Россия) – Ксавье Фоупа-По-
кам (Франция) (16+)
00.20 Эволюция (16+)
01.55 «Полигон. Т-80У» (16+)
02.25 «Полигон. Пулеметы» (16+)
02.55 Рейтинг Баженова (16+)
04.10 «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)

06.00 Новости (6+)
06.10 «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)

08.10 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (12+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
10.10 «ОФИЦЕРЫ» (12+)
12.15, 15.10 «1812-1815. ЗАГРАНИЧ-
НЫЙ ПОХОД» (12+)
16.35, 18.15 ДОстояние РЕспублики. 
Александра Пахмутова (12+)
18.00 Вечерние Новости
19.00, 21.20 «ВАСИЛИСА» (12+)
21.00 Время (12+)
23.10 Фонограф (12+)
01.00 «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ МИККИ» (12+)
02.55 «ВРЕМЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+)
04.55 «Россия от края до края» (12+)

05.35 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ» 
(16+)
07.00 «ВЫСОТА» (16+)
08.55 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)
11.00, 13.00, 14.15, 22.00 «ЕКАТЕРИ-
НА» (12+)
12.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
Российской Федерации (0+)
14.00, 20.00 Вести (16+)
20.30 От Руси до России (12+)
23.30 Праздничный концерт «День 
России» в Крыму (12+)
01.20 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦАМИ» 
(12+)

05.45, 08.15, 10.20, 13.20, 19.25 «ИН-
СПЕКТОР КУПЕР» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня (12+)
02.15 Тайны любви (18+)
03.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Мультимир (6+)
07.00 Факультатив (12+)
07.30, 16.45 Миян йоз (12+)
07.45 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ХАРВИ» 
(скрытые субтитры) (12+)

09.25 Хотите жить долго? (12+)
10.15 На шашлыки! (12+)
10.45, 20.00 Нераскрытые тайны (12+)
11.15 «СТОЛКНОВЕНИЕ» (16+)
12.50 «Наследники русского авангар-
да» (скрытые субтитры) (16+)
13.20 «МОЛЧИ В ТРЯПОЧКУ» (скрытые 
субтитры) (16+)
15.10 «ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА…»
17.00 «СМЕРТЬ ТАИРОВА» (12+)
18.00 Коми incognito (12+)
18.30 «РЫЦАРСКИЙ ЗАМОК» (12+)
21.15 Концерт «Flower Power. Власть 
цветов». «Цветы» (12+)
22.40 «ПРОСТОДУШНЫЙ» (12+)
00.30 «Маленькая Катерина» (12+)
01.00 «ОДИССЕЯ» (16+)

07.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.00 Дом-2 (16+)
11.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
01.00 «ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА» 
(18+)
02.55 «ХОР» (16+)
03.45 «БЕЗ СЛЕДА – 6» (16+)
06.25 Женская лига (16+)

06.00, 08.10 «Смешарики» (12+)
06.40, 07.55 «Чаплин» (6+)
07.10 «Барашек Шон» (6+)
07.35 «Пингвиненок Пороро» (6+)
08.30 «Том и Джерри. Детские годы» 
(6+)
09.00 «Том и Джерри» (6+)
09.20, 00.00 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА» (12+)
14.25 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Большая разница (12+)
23.00 Большой вопрос (16+)
05.05 Животный смех (16+)
05.35 Музыка на СТС (12+)

08.00 Мультфильмы (12+)
08.20 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА» (12+)

10.00, 18.30 Сейчас (12+)
10.10, 02.10 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ» (16+)
18.40 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» 
(12+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00 Обыкновенный концерт (6+)
10.35 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (16+)
12.20 «Илья Глазунов. Вопреки» (12+)
13.05 Живое слово (12+)
13.45 Большая семья. Элина Быстриц-
кая (12+)
14.40 «Дельфины скрытой камерой» 
(12+)
15.35 Больше, чем любовь. Леонид 
Гайдай и Нина Гребешкова (12+)
16.15, 00.35 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (16+)
17.35 День славянской письменности и 
культуры (12+)
19.10 «Борис Андреев. У нас таланту 
много…» (0+)
19.50 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (16+)
21.15 «Песня не прощается… 1976-
1977 годы» (12+)
22.40 «АНАСТАСИЯ» (12+)
01.55 «Искатели» (6+)
02.40 «Влколинец. Деревня на земле 
волков» (12+)

06.30 Живое время. Панорама дня (16+)
08.40, 12.45 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
12.25, 18.30 Большой спорт (12+)
16.30 «22 МИНУТЫ» (16+)
18.00 «Полигон. Т-80У» (16+)
18.55 Церемония открытия Первых 
Европейских игр (12+)
21.00, 23.40 Большой футбол (12+)
21.35 Футбол. Хорватия – Италия (12+)
00.10 «Люди воды. Дальний Восток» 
(12+)
04.40 Смешанные единоборства. 
Владимир Минеев (Россия) – Ксавье 
Фоупа-Покам (Франция) (16+)
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06.00 Новости (6+)
06.10 «Тачки-2» (6+)
08.00 Играй, гармонь любимая! (6+)

08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
(6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (12+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 Смак. Екатерина Андреева (12+)
10.55 «Илья Глазунов. Лестница одиноче-
ства» (16+)
12.15 Идеальный ремонт (12+)
13.10 «ВАСИЛИСА» (12+)
17.00 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 Угадай мелодию (12+)
19.00 Комбат «Любэ» (0+)
21.00 Время (12+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.55 Танцуй! (12+)
01.40 «ПЕРЕД ПОЛУНОЧЬЮ» (16+)
03.40 «ЯВЛЕНИЕ» (16+)

05.50 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ» 
(12+)
07.30 Сельское утро (12+)
08.00, 11.00, 14.00 Вести (16+)
08.20, 11.20, 14.20 Вести-Москва
08.30 Планета собак (12+)
09.10 Укротители звука (12+)
10.05 «Освободители. Штурмовики» (12+)
11.30 Кулинарная звезда (12+)
12.35, 14.30 «МОСКВА-ЛОПУШКИ» (12+)
15.00 Субботний вечер (16+)
16.55 Улица Веселая (12+)
17.50 «РАБОТА НАД ОШИБКАМИ» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
20.45 «ДОМРАБОТНИЦА» (12+)
00.40 «С ЧИСТОГО ЛИСТА» (12+)

06.00, 01.20 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня (12+)
08.20 Медицинские тайны (16+)
08.55 Их нравы (6+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым (6+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Поедем, поедим! (12+)
11.50 Квартирный вопрос (12+)
13.20 Я худею (16+)
14.15 Своя игра (12+)
15.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00 Следствие вели… (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.00 Новые русские сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Меч-2. Пролог» (16+)
23.25 «МОЙ ДОМ-МОЯ КРЕПОСТЬ» (16+)

03.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
05.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Мультимир (6+)
07.00, 00.20 Факультатив (12+)
07.30 «ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА…»
09.00 Коми incognito (12+)
09.30 Миян йцз (12+)
09.45 Хотите жить долго? (12+)
10.35 На шашлыки! (12+)
11.05 Нераскрытые тайны (12+)
11.35 «Маленькая Катерина» (12+)
12.05 «РЫЦАРСКИЙ ЗАМОК» (12+)
13.35 Концерт «Flower Power. Власть 
цветов». «Цветы» (12+)
15.00 «ДВЕНАДЦАТОЕ ЛЕТО» (12+)
16.30 Мультфильмы на коми языке (6+)
17.00 Неполитическая кухня (6+)
17.45 «СМЕРТЬ ТАИРОВА» (12+)
18.45 «Голливудские пары» (12+)
19.45 «АЛМАЗНЫЙ ПЕС» (12+)
21.40 «Руслан, который объединил мир» 
(12+)
22.40 «БЛАЖЕННАЯ» (16+)
00.50 «ОДИССЕЯ» (16+)

07.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.30 «Губка Боб Квадратные штаны» 
(12+)
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.00 Дом-2 (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 «САШАТАНЯ» (16+)
12.30, 00.30 Такое Кино! (16+)
13.00, 20.00 Comedy баттл. Последний 
сезон (16+)
01.00 «ГОРОД АНГЕЛОВ» (12+)
03.15 «ХОР» (16+)
04.10 «БЕЗ СЛЕДА – 6» (16+)
06.00 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)

06.00, 08.10 «Смешарики» (12+)
06.40, 07.55 «Чаплин» (6+)
07.10 «Барашек Шон» (6+)
07.35 «Пингвиненок Пороро» (6+)
08.30 «Том и Джерри. Детские годы» (6+)
09.00 «Драконы: Защитники Олуха» (12+)
10.20, 23.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙ-
ЕРА И ГЕКЕЛЬБЕРРИ ФИННА» (16+)
14.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.00 Ералаш (6+)
16.45, 23.30 «Страстный Мадагаскар» 
(16+)
17.10 «Вверх» (6+)
19.00 Взвешенные люди (16+)

20.30 «Алеша Попович и Тугарин Змей» 
(6+)
22.00 «Илья Муромец и Соловей-Разбой-
ник» (12+)
04.05 Животный смех (16+)
05.35 Музыка на СТС (12+)

09.00 Мультфильмы (6+)
09.35 День ангела (6+)
10.00, 18.30 Сейчас (12+)
10.10 «СЛЕД» (16+)
18.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
02.00 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» (12+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00 Обыкновенный концерт (6+)
10.30, 13.00, 15.30, 16.35, 19.40 П. И. Чай-
ковский. Времена года (12+)
10.40 «АДМИРАЛ УШАКОВ» (16+)
12.20 «Борис Ливанов. Рисунки и шаржи» 
(0+)
13.05 Живое слово (12+)
13.45 Большая семья. Наталья Крачков-
ская (12+)
14.40, 01.55 «Дельфины скрытой каме-
рой» (12+)
15.35 Гала-концерт, посвященный юбилею 
Краснодарской филармонии им. Г. Ф. По-
номаренко (12+)
16.40 Шут Балакирев (12+)
19.00 Острова. Виктор Раков (12+)
19.45 «УСПЕХ» (12+)
21.15 Летним вечером во дворце Шен-
брунн (12+)
22.55 «БЕЛЫЕ НОЧИ» (12+)
00.40 Джими Хендрикс на фестивале в 
Монтерее (12+)
01.35 «Фильм, фильм, фильм» (12+)
02.50 «Вальтер Скотт» (12+)

06.30 Живое время. Панорама дня (16+)
08.15 В мире животных (6+)
08.40 Диалоги о рыбалке (12+)
10.10 «22 МИНУТЫ» (16+)
11.45, 18.25 Большой спорт (12+)
12.05 «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТСТУПНИК» 
(16+)
15.25 24 кадра (16+)
16.30 «СПИРАЛЬ» (16+)
18.50 Футбол. Армения – Португалия (12+)
20.55, 23.40 Большой футбол (12+)
21.35 Футбол. Гибралтар – Германия (12+)
00.10 Смешанные единоборства (16+)
02.35 Первые Европейские игры (12+)
04.30 Профессиональный бокс. Евгений 
Градович (Россия) – Ли Селби (16+)

05.35 В наше время (12+)
06.00 Новости (6+)
06.10 В наше время (12+)

06.35 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ…» (16+)
08.10 Служу Отчизне! (16+)
08.45 «Смешарики. Пин-код» (6+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 Непутевые заметки (16+)
10.35 Пока все дома (12+)
11.25 Фазенда (12+)
12.15 «Теория заговора. Морепродукты» 
(16+)
13.10 «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» (16+)
15.00 Коллекция Первого канала. Алла 
Пугачева. Избранное (0+)
17.00 Парк (0+)
19.00 Футбол. Сборная России – cборная 
Австрии (0+)
21.00 Воскресное Время (12+)
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Мистер и миссис СМИ (16+)
00.15 «ВСЕ ЛЮБЯТ КИТОВ» (12+)
02.10 «РОБИН ГУД» (6+)
04.10 Контрольная закупка (16+)

05.50 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО» (12+)
09.10 Смехопанорама (12+)
09.40 Утренняя почта (12+)
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести (16+)
11.10 «Россия. Гений места. Золотое 
кольцо» (12+)
12.10 Смеяться разрешается (16+)
14.20 Живой звук (12+)
16.15 «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Вечер с В. Соловьевым (12+)
00.35 Торжественная церемония закрытия 
XXVI кинофестиваля «Кинотавр» (12+)
01.50 «КИНО ПРО КИНО» (16+)

06.00, 01.45 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня (12+)
08.15 Русское лото плюс (16+)
08.50 Их нравы (6+)
09.25 Едим дома (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (12+)
13.20 Тайны любви (18+)
14.15 Своя игра (12+)
15.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00 ЧП. Обзор за неделю (16+)
19.00 Сегодня. Итоги (16+)
20.00 Список Норкина (16+)
21.05 «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» (16+)
00.45 М-1. Лучшие бои (16+)
03.45 Дикий мир (6+)

04.05 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Мультимир (6+)
07.00 Факультатив (12+)
08.00 «ДВЕНАДЦАТОЕ ЛЕТО» (12+)
09.30 Хотите жить долго? (12+)
10.20 На шашлыки! (12+)
10.50 Нераскрытые тайны (12+)
11.40 Неполитическая кухня (6+)
12.25 Мультфильмы на коми языке (6+)
12.55 Чолом, дзолюк!
13.10 «Большое американское кольцо» 
(12+)
14.00 «АЛМАЗНЫЙ ПЕС» (12+)
15.55 Миян йцз (12+)
16.10 «БЛАЖЕННАЯ» (16+)
17.50 «СМЕРТЬ ТАИРОВА» (12+)
18.50 «Мариинский театр и Валерий 
Гергиев» (12+)
20.25 «ОТЕЛЬ «РУАНДА» (16+)
22.35 «ШПИОНКА» (16+)

07.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.30 «Губка Боб Квадратные штаны» 
(12+)
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.00 Дом-2 (16+)
11.00 Сделано со вкусом (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Комеди клаб в Юрмале (16+)
20.00 Концерт Дуэта им Чехова. Избран-
ное. Том 1 (16+)
21.00 Павел Воля в Театре Эстрады (16+)
22.00 Павел Воля. Большой stand-up (16+)
01.00 Открытый показ: «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 
(12+)
03.15 «ХОР» (16+)
04.10 «БЕЗ СЛЕДА – 6» (16+)
06.00 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)

06.00, 08.10 «Смешарики» (12+)
06.40, 07.55 «Чаплин» (6+)
07.10 «Барашек Шон» (6+)
07.35 «Пингвиненок Пороро» (6+)
08.30 «Том и Джерри. Детские годы» (6+)
09.10 «Драконы: Защитники Олуха» (12+)
09.35 МастерШеф (16+)
11.00 Успеть за 24 часа (16+)
12.00, 15.30 Ералаш (6+)
12.15, 00.55 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» (16+)
14.00 Взвешенные люди (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 «Алеша Попович и Тугарин Змей» 
(6+)
19.30 «Илья Муромец и Соловей-Разбой-
ник» (12+)
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3: ТЕМНАЯ СТО-
РОНА ЛУНЫ» (16+)

23.55 Большой вопрос (16+)
02.40 Животный смех (16+)
05.40 Музыка на СТС (12+)

06.35 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА» 
(12+)
08.15 Мультфильмы (6+)
10.00 Сейчас (12+)
10.10 «ОСА» (16+)
17.00 Место происшествия. О главном 
(16+)
18.00 Главное (16+)
19.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
02.50 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» (12+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00 Обыкновенный концерт (6+)
10.30, 12.50, 15.05, 16.45, 17.35, 18.40, 
21.10 П. И. Чайковский. Времена года 
(12+)
10.40 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАСТИО-
НЫ» (16+)
12.10 Больше, чем любовь. Елена Кузьми-
на и Михаил Ромм (12+)
13.00 Живое слово (12+)
13.40 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (16+)
15.10 Летним вечером во дворце Шен-
брунн (12+)
16.50 «Тайна гибели красного фабрикан-
та» (6+)
17.45 Романтика романса. Песня остается 
с человеком (16+)
18.50 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
21.15 Золотая коллекция «Зима-Лето – 
2015» (12+)
00.05 «УСПЕХ» (12+)
01.35 «Лев и 9 гиен» (12+)
01.45 «Медленное бистро» (18+)
01.55 «Дельфины скрытой камерой» (12+)
02.50 «Рафаэль» (0+)

06.30 Живое время. Панорама дня (16+)
08.20 Моя рыбалка (16+)
08.45 Язь против еды (12+)
09.20 «Рейтинг Баженова. Война миров» 
(16+)
09.50 «СПИРАЛЬ» (16+)
11.45, 15.30 Большой спорт (12+)
12.05 «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ШТУРМ» (16+)
15.55 Футбол. Благотворительный матч 
«Под флагом Добра!» (12+)
17.45 «ПИРАМММИДА» (16+)
19.55 «Поле чудес. МММ возвращается» 
(16+)
20.45, 23.40 Большой футбол (12+)
21.35 Футбол. Швеция – Черногория (12+)
00.10 Максимальное приближение (16+)
02.50 Первые Европейские игры (12+)
04.45 «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)

13 июняСуббоТА

14 июняВоСкРеСенье
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После еще недавних сне-
га и дождей первым подарком к 
празднику стала по-настоящему 
летняя погода. Уже к 10 часам на 
площади Центральной собрались 
сотни  семей с детьми и просто 
гуляющие горожане, привлечен-
ные музыкой и разноцветьем тор-
говых палаток. Малышей больше 
привлекали аттракционы, детей 
постарше – павильоны с игрушка-
ми,  длинная очередь выстроилась 
за сладкой ватой.

А команды школьников и дет-
садовцев тем временем готови-
лись к конкурсу рисунков на ас-
фальте, который открывал празд-

В этом году около 400 малень-
ких воркутинцев отдохнут на бе-
регу Черного моря в рамках лет-
ней оздоровительной кампании. 
На этой неделе в солнечную Анапу 
уехала первая группа школьников. 

По традиции отдых в детских 
оздоровительных лагерях прохо-
дит в четыре смены. Первый за-
езд начался со 2 июня. А последняя 
смена выпадет на «бархатный се-
зон» в начале августа. 

Маленькие воркутинцы по-
ехали на юг в специальном же-
лезнодорожном составе, что отве-
чает всем требованиям безопас-
ности, так как в поезде нет посто-
ронних пассажиров. Малыши в те-
чение поездки трижды в день бу-
дут получать горячее питание в ва-
гоне-ресторане. Сопровождают от-
ряд в пути следования воркутин-
ские педагоги.

29 мая во Дворце творчества 
детей и молодежи состоялось от-
крытие сезона летних трудовых 
лагерей. Более 600 юных ворку-
тинцев приняли участие в торже-
ственной линейке. Первый летний 
месяц эти ребята посвятят убор-
ке и благоустройству родного го-
рода.

Школьникам предстоит приве-
сти в порядок вверенную им тер-
риторию. Всего в этом году изъ-
явили желание отдохнуть и под-
заработать 870 подростков. За 
свои труды каждый получит око-
ло 4000 рублей.

С началом первой смены ре-
бят поздравили представители 
мэрии. Заместитель руководите-
ля администрации Анатолий За-
медянский пожелал молодым лю-
дям провести время плодотвор-
но, с пользой для себя и любимо-
го города.

В солнечную Анапу 
Известно, что на Севере не хватает тепла, солнца, свежих фруктов и витаминов. Особенно это 
отражается на здоровье детей. Поэтому одна из приоритетных задач администрации Воркуты 
– организация летнего отдыха юных северян. И несмотря на сложную финансовую ситуацию, при 
рассмотрении городского бюджета на текущий год мэр города Евгений Шумейко подчеркнул: «На 
детях мы экономить не будем!».

– Администрация выделила 15 
миллионов рублей на финансиро-
вание. Путевка, куда сейчас наши 
дети отправляются, стоит 43 тыся-
чи рублей. Родителям эта путевка 
обошлась в 17 тысяч рублей, – объ-
яснила и. о руководителя админи-
страции Воркуты Светлана Чиче-
рина.

Озвученные 15 миллионов из 
городской казны пошли на опла-
ту 220 путевок для воркутинских 
школьников и спортсменов. Еще 
204 путевки профинансированы 
по республиканской программе и 
приобретены для детей из мало-
имущих, многодетных семей и се-
мей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Такие семьи при 
наличии всех подтверждающих 
документов получили скидки на 
родительские взносы. Эти малыши 
отправятся в оздоровительные ла-

геря, организованные на базе са-
наториев «Черноморская зорька» 
в городе Анапе, «Бобровниково» 
Вологодской области и «Колос» 
Кировской области.

Кроме того, будет организо-
ван отдых детей и в Воркуте. Ре-
бят ждет лагерь с дневным пребы-
ванием на базе санатория-профи-
лактория «Заполярье». В этом го-
ду он примет три смены, всего 225 
воркутинцев от 7 лет.

Помимо этого, будут прово-
диться экскурсионные поездки 
в Москву, Санкт-Петербург, Ярос-
лавль, в которых побывают 152 
школьника.

Всего в рамках оздоровитель-
ной кампании руководство горо-
да запланировало охватить 1 300 
детей.

С июня 870 подростков в воз-
расте от 14 до 18 лет будут заня-
ты в трудовых бригадах, органи-
зованных на базах школ Воркуты. 
Ребята будут благоустраивать при-
школьную территорию, городские 
скверы и парки. С ними заключат 
трудовой договор, а деньги – око-
ло 4000 рублей – будут перечис-
лены на сберегательную книжку. 
Эту оплату труда профинансирова-
ли местный бюджет и Центр заня-
тости.

В рамках проведения меро-
приятий по оздоровлению, отды-
ху и трудоустройству подростков 
в 2015 году руководством адми-
нистрации города запланировано 
охватить около 2 200 детей.

Текст и фото пресс-службы 
администрации МО ГО «Воркута» 

Трудовое лето – 2015
29 мая во Дворце творчества детей и молодежи состоялось 
открытие сезона летних трудовых лагерей. Более 600 юных 
воркутинцев приняли участие в торжественной линейке. Первый 
летний месяц эти ребята посвятят уборке и благоустройству 
родного города.

Первая трудовая смена про-
длится до 22 июня. В зависимо-
сти от возраста, школьники будут 
работать от двух с половиной до 
трех с половиной часов в день. В 
оставшееся время они будут за-
ниматься творчеством и спортом. 
По итогам трудового лета лучшая 
бригада поедет в город Сыктыв-
кар.

Первые претенденты на визит 
в столицу республики определи-
лись уже в день открытия сезона. 
Трудовые бригады ДТДиМ, школ 
№ 34, 40, 16, а также гимназий 
№ 3 и 6 одержали победу на со-
ревнованиях, посвященных нача-
лу смены. Удастся ли этим ребятам 
сохранить лидерские позиции, и 
какая из бригад станет лучшей – 
покажет трудовое лето – 2015.

Ольга РЫЖОВА
Фото Игоря СТЯЖКИНА
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Воркута отметила День защиты детей

ничную программу. Не прошло и 
получаса, как отведенные на пло-
щади квадратики заполнились 
красочными рисунками, выпол-
ненными цветными мелками.

Следом начался необыч-
ный парад, который тоже собрал 
огромное количество зрителей. 
Перед УСЗК «Олимп» прошество-
вал целый караван детских ко-
лясок, оформленных родителями  
самым причудливым образом, а в 
них с достоинством восседали или 
сладко спали маленькие принцы и 
принцессы. В числе 50 конкурсан-
тов были также коляски с детьми 
из Дома ребенка. 

Поздравил всех с Междуна-
родным днем защиты детей и 
подвел итоги этого конкурса за-
меститель руководителя адми-
нистрации города  Анатолий За-
медянский. Работы, подготовлен-
ные сотрудниками Дома ребен-
ка, были признаны вне конкурса 
и отмечены особыми подарками. 
В номинации «Самая сказочная» 
лучшей была признана коляс ка 
Андреевых. В номинации «Ребя-
там о зверятах» победили семьи 
Рыжковых, Жуковец и Камаевых. 
«Самой вкусной» признана коля-
ска Лукожевых. Семья Жилинских 
была удостоена награды за коля-
ску, оформленную в стиле «Укра-
инский сувенир». Кроме того, луч-
шие работы были отмечены по-
дарками от местного отделения 
партии «Единая Россия». Конкурс 
колясок проводится уже не в пер-
вый раз, и, судя по реакции зрите-
лей, он стал еще одной полюбив-
шейся  доброй традицией нашего 
города.  

После праздничного привет-
ствия исполняющая обязанно-
сти руководителя администрации 
Воркуты Светлана Чичерина под-
вела итоги конкурса рисунков на 
асфальте, в котором приняли уча-
стие 18 школ, четыре учреждения 
дополнительного образования и 
14 детских садов. В номинации 
«Мир без войны» дипломом пер-

вой степени награждена команда 
гимназии № 1. В номинации «Моя 
семья» победили художники из 
школы № 12. В номинации «Ши-
рока страна моя родная» лучшей 
признан рисунок  ребят из школы 
№ 38. Среди дошкольников побе-
дителями признаны команды сра-
зу четырех детских садов: № 18, 
33, 37 и 41. Но независимо от при-
зового места, без подарков в этом 
конкурсе никто не остался.

Праздник продолжился кон-
цертом лучших творческих кол-
лективов города. В его ходе со-
стоялся очередной конкурс. Сре-
ди семи пар двойняшек, пригла-

шенных на сцену, зрители призна-
ли самыми похожими друг на дру-
га Настю и Вику Ратмановых.

Еще множеством ярких, инте-
ресных и зрелищных мероприя-
тий был заполнен этот празднич-
ный день. «Здорово!», «Молод-
цы!», «Спасибо организаторам!» 
– говорили люди, делясь своими 
впечатлениями. Остается доба-
вить, что этот подарок подготови-
ли для горожан под руководством  
управления  культуры  многие  
структуры  администрации Вор-
куты.

Текст и фото пресс-службы 
администрации МО ГО «Воркута»  
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Запрос в интернет-поискови-
ке: «Готовы ли вы усыновить ре-
бенка?» выдает в основном отри-
цательные ответы. Причины назы-
вают разные – кто-то опасается 
«дурной наследственности», кто-
то считает, что не потянет ребенка 
финансово. Еще чаще звучит: «Я 
готов(а) усыновить, но нет уверен-
ности, что буду любить». Вместе с 
тем есть и положительные приме-
ры. Интернет наполнен историями 
счастливых родителей: «Нас бы-
ло трое, а стало четверо – коли-
чество счастья в нашей семье уве-
личилось», «Я с детства мечтала, 
что помимо родных в нашей се-
мье будут и приемные дети. Когда 
вышла замуж, долго боялась ска-
зать об этом мужу. А однажды он 
сам подошел ко мне и спросил: 
«Может быть, нам усыновить ре-
бенка?», «Когда мы забирали на-
шу девочку из дома малютки, нам 
написали множество диагнозов, 
самым «легким» из которых было 
отставание в развитии. Сейчас ей 
3 года. Недавно были на обследо-
вании – диагнозы не подтверди-
лись. Мы справились с этим вме-
сте». 

Сложный выбор 
По словам Ларисы Трегубовой, 

начальника Отдела опеки и по-
печительства Министерства труда 
и социальной защиты Республи-
ки Коми по городу Воркуте, чаще 
всего готовность принять прием-
ного ребенка в семью выражают 
бездетные пары старше тридца-
ти лет. Чуть меньше приходит в от-
дел тех, у кого уже есть свои дети. 
Приемными матерями также гото-
вы стать одинокие женщины, а вот 
одиноких пап за все время своей 
работы, а это около 18 лет, Ларисе 
Тихоновне встречать практически 
не приходилось. 

– Принять ребенка в семью 
могут лица любого пола, кроме 
недееспособных, лишенных ро-
дительских прав и некоторых дру-
гих категорий граждан, предусмо-
тренных в семейном законода-
тельстве, –  говорит Лариса Тихо-
новна. 

Решение о возможности стать 
приемным родителем органы 

Чужих детей не бывает? 
Усыновление, опека, приемная семья… За всеми этими словами скрывается одно – 
готовность принять в свою семью чужого ребенка. На это готов далеко не каждый.

Для справки
На сегодняшний день в Вор-

куте 184 семьи, в которых вос-
питывается 225 подопечных. 

За 2014 год в Воркуте усы-
новлено 7 детей, в 2013 году – 
10. 

Единовременное денежное 
пособие при усыновлении – 200 
тысяч рублей, при усыновлении 
ребенка, имеющего отклонения 
в психическом или физическом 
развитии, – 250 тысяч рублей

Недавно в Интернете по-
явился сайт «Одно лицо» – про-
ект благотворительного фонда 
«Измени одну жизнь». С его по-
мощью можно найти ребенка, 
похожего на вас. 

опеки принимают с учетом лич-
ных качеств заявителя, его моти-
вов, способности к воспитанию 
детей, доходов и условий прожи-
вания. 

– Случаи бывают разные, – 
продолжает Лариса Тихоновна. 
–  Однажды приходил мужчина и 
практически с порога начал инте-
ресоваться жильем, которое поло-
жено ребенку, взятому под опеку. 
У него самого постоянного места 
жительства не было. Тут явно про-
слеживался корыстный интерес. В 
итоге ему отказали. 

Также кандидату в усыновите-
ли или опекуны необходимо со-
брать ряд документов – справ-
ку об отсутствии судимости, ме-
дицинское заключение,  справ-
ку о доходах… Кроме того, нуж-
но пройти бесплатное обучение 
в школе приемных родителей и 
получить свидетельство, действу-
ющее бессрочно на всей терри-
тории России. Для всех кандида-
тов обучение в школе обязатель-
но, кроме близких родственников 
– братьев, сестер, бабушек и де-
душек, а также граждан, которые 
являлись уже усыновителями или 
опекунами.  Однако, по желанию, 
и они могут посещать лекции.

Учат в школе
Школа приемных родителей в 

Воркуте действует на базе Центра 
помощи семье и детям. Занятия 
ведут психологи центра Наталья 
Литковская и Наталья Григорьева. 

– Курс включает в себя 80 ча-
сов подготовки, в том числе 10 
групповых занятий по 4 часа, – 
объясняют они. – Группа состоит 
в среднем из 10 человек. Темы на 
занятиях обсуждаем разные: осо-
бенности развития ребенка, адап-
тация его в семье, вопросы воспи-
тания и многие другие. Если мы 
видим, что более острой или ин-
тересной становится та или иная 
тема, то уделяем ей больше вни-
мания.

Помимо групповых занятий 
проходят индивидуальные кон-
сультации и психологические ди-
агностики личностных особенно-
стей и внутрисемейных отноше-
ний. Психологи говорят, что важ-

но понять, какими мотивами ру-
ководствуются пары, решившие 
взять в семью ребенка, оставше-
гося без попечения родителей. 

– Иногда люди обманывают 
самих себя, называя те или иные 
цели принятия ребенка в семью. 
Наша задача –  обсудить с ни-
ми, помогут ли их мотивы достичь 
правильного результата. Некото-
рые уже после такой первичной 
консультации понимают, что пока 
не готовы. Кто-то сходит с поло-
вины пути. Это тоже положитель-
ный результат – не будет вторич-
ной травмы для ребенка, возвра-
щенного обратно «мамой» и «па-
пой», оказавшимися не готовыми 
стать приемными родителями. 

В школе отмечают, что для 
успешного усыновления ситуацию 
должны принять все члены семьи, 
включая самых маленьких. По 
словам психологов, дать советы 
на все случаи жизни невозможно, 
но можно подготовить к тому или 
иному развитию событий, подска-
зать, где искать ответы. 

– На сложную ситуацию лю-
ди могут реагировать по-разному: 
игнорировать ее, искать помощи 
у психолога, близких людей или, 
наоборот, абсолютно незнакомых. 
Так, мы рассказываем о специа-
лизированных форумах, где лю-
ди делятся своими историями. Не-
которым легче задать вопросы в 
Интернете, чем при личном кон-
такте,  – поясняют специалисты. – 
Например, все семьи должны для 

себя решить, говорить ребенку о 
том, что он – приемный, или нет. 
В целом все психологи советуют 
не скрывать это. Желательно, что-
бы он узнал это от вас и в раннем 
возрасте. Дети достаточно лег-
ко адаптируются, а вот в подрост-
ковом периоде такое «открытие» 
может привести к стрессу и отри-
цанию, ведь мы требуем от ребен-
ка быть с нами правдивым, а сами 
скрываем от него такую важную 
часть его жизни.

Нет различий
В семье Ильиных (фамилии и 

имена изменены. – Прим. автора) 
трехлетняя Вика появилась не за-
планированно. Девочку Надеж-
да и Виталий встретили, приехав 
в отпуск к родственникам. Своих 
детей у пары не было. 

– Не проникнуться к ребен-
ку сочувствием было невозможно. 
Платьице не ее размера, обритая 
голова… Спросили, что с родите-
лями – выяснилось, что мама дав-
но уехала, папа постоянно в ал-
когольном опьянении, – расска-
зывает Надежда Ильина. – Вика 
находилась под присмотром мо-
их родственников, приходясь нам, 
что называется, седьмой водой на 
киселе. 

За время, проведенное с ре-
бенком, Надежда и Виталий при-
вязались к девочке. В это же вре-
мя встал вопрос о лишении роди-
тельских прав настоящих родите-
лей Вики.   

– У меня было десять дней, 
чтобы после этого судебного ре-
шения что-то сделать, пока наша 
девочка не оказалась в детском 
доме. Лариса Трегубова помогла 
собрать необходимые документы, 
– продолжает Надежда. – Многие 
задавали вопрос, почему ребен-
ка берем не здесь, а в другом го-
роде. Потому что мне нужен был 
тот конкретный ребенок. Сложно-
стей возникало немало, но отсту-
пать было некуда. – Вика уже гото-
вилась жить с нами, говорила: «За 
мной скоро мама приедет». В ито-
ге вопрос все-таки решился в на-
шу пользу. 

Сегодня Вике уже тринадцать 
лет. О том, что находится под опе-
кой, она узнала недавно.

– Врать мы не собирались, тем 
более я всегда ей говорю, что луч-
ше сказать правду, какой бы горь-
кой она не была, и мы вместе бу-
дем решать проблему, – говорит 
Надежда. – Конечно, пережива-
ла, как открыть эту тайну, чтобы не 
травмировать. По сути, помог слу-
чай – пришло письмо от ее бра-
та и сестры. Если сама Вика ниче-
го не помнила о своей прошлой 
жизни, то они знали, что у них есть 
младшая сестра, и разыскали ее. 
Когда пришло письмо, я была на 
работе. Мне позвонил муж, сказал, 
мол, так и так. Что будем делать? 
Пока ехала домой, конечно, очень 

нервничала. Как начать разговор? 
Как сказать? Но Вика отнеслась 
спокойно. Мы сразу же связались 
с ее старшей сестрой по скайпу, 
сами вышли из комнаты, чтобы 
дать им пообщаться наедине. Го-
товы были помочь с поисками ма-
мы, если у дочки появится такое 
желание, на что она практически 
сразу сказала: «Искать ее не хочу 
и не буду».

Особых секретов воспитания 
подопечной, по мнению Надеж-
ды, нет. Любить и воспитывать как 
своего – вот рецепт семьи Ильи-
ных. Вика знает, что за помощью и 
поддержкой всегда может прийти 
к родителям, хоть, по словам На-
дежды, во многом проявляет за-
видную самостоятельность – та-
кой она была с самого детства. 

– Знаю, что многие боятся дур-
ной наследственности, – говорит 
Надежда. – Ничего такого за до-
черью не замечаем. Возможно, 
Бог сберег. Конечно, первое время 
она много болела – это неудиви-
тельно, в остальном – активный и 
любознательный ребенок. 

Ответственный шаг
Принятие в свою семью еще 

одного члена – это ответственный 
шаг, который не должен быть сию-
минутным порывом. К сожалению, 
ежегодно в среднем четыре се-
мьи отказываются от опеки над 
ребенком, причем иногда иници-
аторами «разрыва» становятся са-
ми подопечные. Вместе с тем ста-
тистика подтверждает – положи-
тельных случаев гораздо больше.

– Интересный факт: у бездет-
ных усыновителей порой случа-
ется чудо – появляются свои дети. 
В моей практике такое встреча-
лось. Конечно, это не рецепт лече-
ния бесплодия, – говорит Лариса 
Тихоновна. – Но допускаю, что Бог 
дарует детей тем, кто искренне го-
тов помочь ребенку, оставшемуся 
без попечения родителей. 

Ульяна КИРШИНА
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Понятно, что сегодня мы жи-
вем в несколько иной, чем рань-
ше, коммуникативной ситуа-
ции, когда предпочтение отдает-
ся электронному тексту не только 
со стороны молодежи, но и лица-
ми среднего и старшего возрас-
та, которых очень часто можно 
увидеть с планшетом или букри-
дером в руках. Это замечательно, 
потому что все-таки определяю-
щим звеном является само сло-
во «книга». 

И вот здесь на первом пла-
не по-прежнему выступает биб-
лиотека. Но библиотека совре-
менная, отвечающая требовани-
ям информационного общества 
и полностью его устраивающая. 
«Воркута, сохраняя богатейшие 
литературные и книжные тради-
ции, – утверждает главный би-
блиотекарь Центральной город-
ской библиотеки имени А.С. Пуш-
кина Ольга Зайцева, – продолжа-
ет оставаться своеобразной за-
полярной библиотечной столи-
цей республики».  

– Ольга Викторовна, в Респу-
блике Коми продолжается акция 
«Доброй книге – добрый путь», 
в рамках которой библиотечные 
фонды пополняются книгами из 

Первый тур соревнований в 
рамках Южной футбольной лиги 
Коми (ЮФЛК) на призы президен-
та Федерации футбола Республи-
ки Коми Константина Ромаданова 
пройдет в селе Выльгорт Сыктыв-
динского района. В турнире при-
мут участие сборные четырех рай-
онов – Сысольского, Койгородско-
го, Сыктывдинского и Прилузского 
районов.

«Организуя спортивные со-
ревнования, в том числе в рамках 
ЮФЛК, мы привлекаем людей к 
активному образу жизни, особенно 
подрастающее поколение. Для нас 
важно, чтобы люди вели здоровый 

■ Год литературы

Книги – память человечества
27 мая в Воркуте отметили замечательный праздник – День библиотек

личных фондов руководителей 
разных уровней власти. А как она 
проходит в Воркуте? 

– Централизованная библио-
течная система Воркуты уже име-
ет в своих фондах книги, в разное 
время подаренные руководителя-
ми города.

В 2006 году большая коллек-
ция книг, альбомов, буклетов, ком-
плектов открыток, дисков, посвя-
щенных городам Крайнего Севе-
ра и Заполярья, была передана мэ-
ром Воркуты И. Л. Шпектором. Со-
брание продолжает пополняться 
дарителем по сегодняшний день. 
Альбомы по искусству, краеведче-
ские издания подарил библиотеч-
ной системе заместитель руково-
дителя администрации А. А. Заме-
дянский. К благотворительной ак-
ции присоединился руководитель 
администрации Е. А. Шумейко. На 
страницах газеты мы уже расска-
зывали о замечательной традиции 
жителей нашего города, которые 
передают нам личные книжные со-
брания. Дарителей много, к сожа-
лению, многие не озвучивают свои 
имена.  Поэтому, пользуясь случа-
ем, хочу выразить огромную благо-
дарность всем жителям города за 
их благородное ответственное от-

ношение к книгам, к библиотекам, 
за их любовь к чтению.  

– Расскажите об этих коллек-
циях. 

– Одним из первых в дар би-
блиотеке передал собрание ред-
ких книг П. И. Негретов. 

Весомый вклад в фонд эколо-
гической литературы внесла док-
тор биологических наук, дирек-
тор Республиканского экологиче-
ского центра М. В. Гецен. Книги из 
домашней библиотеки подарили  
М. Н. Крочик – директор геологиче-
ского музея им. К. Г. Войновского-
Кригера, Л. П. Куплинова – юрист 
АО «Воркутауголь», С. И. Карташов 
– сотрудник СОНИИОПС.  

Библиотеки ветерана Великой 
Отечественной войны И. Л. Ищен-
ко, горного мастера В. И. Сушарина 
тоже заняли достойное место в на-
шем фонде.

Благодаря подаренным книгам 
нам удалось пополнить нашу кол-
лекцию книг эпохи Воркутлага, ко-
торая находится в Музее редкой 
книги. 

– А каковы самые большие 
личные коллекции в фондах биб
лиотеки?

– Самым крупным личным 
именным книжным собранием, на-

считывающим более тысячи из-
даний, является коллекция Алек-
сандра Васильевича Подмарко-
ва (21.05.1935-25.06.2012), вете-
рана Воркуты, известного геоло-
га-угольщика, кандидата техниче-
ских наук. Библиотеку он начал со-
бирать в середине 50-х гг. XX века. 
Ее состав уникален по жанровому 
разнообразию и отражает интере-
сы и увлечения владельца. 

И совсем недавно библиотеч-
ная система получила в дар лич-
ное книжное собрание еще от од-
ного сотрудника бывшего объеди-
нения «Полярноуралгеология» ин-
женера-экономиста  Владимира 
Анатольевича Васильева. Оно на-
считывает более семисот книг. Сре-
ди них есть очень ценные букини-
стические издания, которые будут 

переданы в Музей редкой книги. 
– У вас есть, где хранить все это 

богатство? 
– Да, это для нас сейчас уже 

проблема. Библиотеке необходи-
мо помещение депозитарного на-
правления, т. е. другими словами, 
большое хранилище. Кстати, это 
озвучил один из наших постоян-
ных читателей. История развива-
ется по спирали, книга будет вос-
требована во все времена, это па-
мять человечества. Если не сохра-
ним книги, мы лишим себя памяти.

Известный английский писа-
тель Нил Гейман писал, что «би-
блиотеки — это ворота в будущее». 
И сегодня они открыты для каждо-
го, приходите!

Беседовала Галина ИЛЬЯСОВА

■ Спорт

Предварительное расписание турнира:
1 тур – 7 июня 2015 г. Сыктывдинский район (Выльгорт)
12.00 Прилузский район – Сысольский район
13.00 Открытие турнира
13.15 Сыктывдинский район – Койгородский район
2 тур – 14 июня 2015г. Койгородский район (Койгородок)
12.00 Сысольский район – Сыктывдинский район
13.00 Прилузский район – Койгородский район
3 тур – 21 июня 2015г. Прилузский район (Объячево)
12.00 Сысольский район – Койгородский район
13.00 Прилузский район – Сыктывдинский район
4 тур (финальный) – 28 июня 2015г. Сысольский район (Визинга)
12.00 Матч за 3-е место
13.00 Финал
14.00 Закрытие турнира

Юных спортсменов ожидает два этапа. На первом – команды-
участницы проведут однокруговой турнир (в первые три тура), а  
28 июня (на втором этапе) будут сыграны решающие встречи.

Футбольные баталии
7 июня в Коми стартует II Республиканский 
турнир на призы президента Федерации 
футбола Республики Коми.

образ жизни, добивались спортив-
ных достижений и были примером 
для подрастающего поколения. 
Ведь будущее нашей республики 
и страны – в здоровых и сильных 
людях», – отметил президент Фе-
дерации футбола Республики Ко-
ми Константин Ромаданов. 

Напомним, первый турнир в 
рамках ЮФЛК состоялся прошед-
шей зимой. Мини-футбольные со-
ревнования проходили на снегу, в 
них также принимали участие ко-
манды от четырех южных районов 
республики. Победу тогда одержа-
ла сборная Сыктывдинского райо-
на.

«Новый турнир соберет ко-
манды от этих же районов. В борь-
бу за награды президента Феде-
рации футбола Коми вступит под-
растающее поколение футболи-
стов республики – ребята в воз-
расте 11-13 лет. Как и в первом 
турнире, игры будут проводиться 

на улице на универсальных ми-
ни-футбольных площадках», – от-
метил представитель оргкомите-
та ЮФЛК Роман Усов.

По его словам, в планах 
ЮФЛК – этим летом провести 
еще и турнир по классическому 
футболу (11 на 11). «Предвари-

тельно футбольные баталии за-
планированы на август-сентябрь. 
Их можно будет весьма удачно 
вплести в традиционные респу-
бликанские турниры, такие как 
Чемпионат Республики Коми и 
«Кубок ЛУКойла», – подчеркнул 
Р. Усов.
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Горняк, полный кавалер 
ордена Славы
Его имя впервые прозвучало в Воркуте в феврале 1964 года, чтобы, затем навсегда, остаться в памяти и 
на мемориальной доске вместе с именами еще 56 шахтеров, погибших в результате аварии на шахте № 1 
«Капитальная» 20 февраля 1964 года. Ему немало пришлось испытать, много раз рисковать, быть на краю гибели 
на фронтах Великой Отечественной, но его жизнь оборвалась на угольной шахте Воркуты. 

Василий Дмитриевич Вол-
ков родился в 1919 году в дерев-
не Лушниха Торопецкого района 
Тверской губернии. Вся его жизнь 
до призыва в армию была связа-
на с русской деревней, с земле-
делием. В своих краях Волков ра-
ботал рядовым колхозником. В 
1939 году после введения все-
общей воинской повинности Ва-
силий в числе первых односель-
чан был призван в ряды рабоче-
крестьянской Красной армии. Де-
мобилизоваться не успел – нача-
лась Великая Отечественная вой-
на. За доблесть и храбрость уже 
в начале войны он получил свою 
первую награду – медаль «За от-
вагу». Василий Дмитриевич был 
награжден ею в декабре 1941 го-
да. После этого солдатская удача 
отвернулась от него. С сентября 
1942 года В. Д. Волков числил-
ся пропавшим без вести. Сегод-
ня невозможно сказать, был ли 
он в плену или сражался в парти-
занском отряде. Повторно на во-
енную службу Василий Дмитри-
евич был призван Фрунзенским 

РКВ Одесской области в апреле 
1944 года.

Ему довелось особо отличить-
ся на завершающем этапе войны 
во время Сандомирско-Силез-
ской операции 1-го Украинско-
го фронта. В ночь на 26 января 
1945 года командир отделения 
289-го гвардейского стрелкового 
полка старший сержант Волков с 
подчиненными одним из первых 
на подручных средствах форси-
ровал реку Одер в районе насе-
ленного пункта Рунцен юго-за-
паднее города Олау. Закрепился 
на левом берегу и удерживал ру-
беж до подхода главных сил. При 
этом было уничтожено свыше 25 
гитлеровцев. Приказом команди-
ра 97-й гвардейской стрелковой 
дивизии 13 февраля 1945 года  
В. Д. Волков был награжден орде-
ном Славы III степени.

27 февраля 1945 года у на-
селенного пункта Вильмансдорф 
(Германия) отделение под руко-
водством Волкова скрытно про-
никло в расположение врага, на-
неся гитлеровцам существенный 
урон. Сам Волков забросал гра-
натами огневую точку против-
ника, уничтожив девять солдат 
вермахта. За смелость и отвагу  
17 мая 1945 года он был удосто-
ен ордена Славы II степени при-
казом командующего 5-й гвар-
дейской армии.

Особенно ожесточенными 
были бои за овладение столи-
цей фашистской Германии, где 
гвардии старший сержант Вол-
ков со своим отделением вел бой 
за каждый дом, каждый подвал, 
уничтожая пулеметные точки и 
солдат противника. За эти бои Ва-
силий Дмитриевич указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
от 15 мая 1946 года был удостоен 
ордена Славы I степени, став пол-
ным кавалером ордена Славы. 

К слову, за время Великой 
Оте чественной войны только 
2672 солдата стали полными ка-
валерами этой почетной награды. 
Это в пять раз меньше, чем полу-
чивших звание Героя Советского 
Союза. Они были опытными и на-
дежными воинами, исключитель-
но смелыми людьми. Об этих вы-
дающихся сынах и дочерях на-
шего народа сегодня можно мно-
гое узнать на страницах интер-
нет-сайта «Герои страны». В мно-
готысячной Воркуте после войны 
было только три полных кавале-
ра ордена Славы: Василий Дми-
триевич Волков, Николай Кон-
стантинович Чеченя и Николай 
Григорьевич Ерилов.

За годы войны Василий Дмит-
риевич был дважды ранен. Кро-
ме указанных наград он был от-

мечен также орденом Отече-
ственной войны II степени и мно-
гими медалями.

После демобилизации в 1946 
году Волков вернулся на родину, 
в Калининскую область. Здесь он 
работал заведующим избой-чи-
тальней, рядовым колхозником, 
потом был бригадиром.

В наш город Василий Дмитри-
евич прибыл в декабре 1951 го-
да. Устроился в жилищно-ком-
мунальную контору комбината 
«Воркутауголь» плотником, затем 
работал углевозом-зольщиком. В 
1955 году был переведен на шах-
ту № 1 «Капитальная» проходчи-
ком подземного участка. В 1962 
году после обучения на соответ-
ствующих курсах ему была при-
своена квалификация проходчи-
ка 5-го разряда.

У Василия Дмитриевича была 
большая семья – супруга и трое 
детей, которые родились уже в 
Воркуте. Семья Волковых про-
живала на улице Стадионной. 
Как и все граждане, Волков уча-
ствовал в восстановлении стра-
ны после немецко-фашистско-
го нашествия. В счастливую и по-
советски радостную жизнь семьи 
Василия Дмитриевича беда во-
рвалась 20 февраля 1964 года.

Этот «черный четверг» на-
всегда вошел в историю горняц-
кой Воркуты. Шел размеренный 
трудовой день рабочего города. 
Согласно графику на «Капиталь-
ной» уже сменились работники 
1-й и 2-й смен. Как потом будет 
установлено специалистами, око-
ло 16 часов 15 минут в шахте № 1 
«Капитальная» произошел взрыв 
газа метана большой разруши-
тельной силы. Это была самая 
страшная трагедия Воркуты, ко-
торая унесла жизни 56 горняков, 
несколько человек позже сконча-
лись в больнице.

Среди погибших оказал-
ся и Василий Дмитриевич Вол-
ков. Судьба хранила его на фрон-
товых дорогах Великой Отече-
ственной, в яростных схватках за 
свободу и независимость нашей 
Родины, которые мы, живущие 
сегодня, не можем себе и вооб-
разить. Рисковавший собой мно-
го раз, Василий Дмитриевич по-
сле войны выбрал не менее опас-
ную и суровую судьбу горняка и 
разделил ее до конца со своими 
товарищами и друзьями.

Их памяти посвящен скром-
ный мемориал, на мраморе ко-
торого выбиты имена погибших. 
Среди них имя Василия Дмитри-
евича Волкова – прославленного 
воина и горняка.

Федор КОЛПАКОВ Мемориал, посвященный погибшим на шахте № 1 «Капитальная»  
20 февраля 1964 г.
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Мотошедевр своими руками
соорудил механик Борис Ильин на своей станции техобслуживания
выходные до Ухты. Он официаль-
но зарегистрирован, техосмотр 
прошел. 

Любовь к мотоциклам у Бориса 
Ильина появилась с детства. Самый 
первый мотоцикл, «Восход-2», до-
стался ему от среднего брата. По-
том был мопед «Карпаты», затем 
мотоцикл «Восход-3М», на кото-
ром он сдал на права. 

– Лет с двенадцати я хо-
дил в мотокружок к сыктывкар-
скому мастеру Сергею Сокери-
ну. Он и по сей день обучает ре-
бят. Там я узнал азы: из чего со-
стоит мотоцикл, как его правильно 
разбирать-собирать. Вошел в курс 
дела. «Мотоболку» собрал. Это та-
кой мотоцикл, на котором игра-
ют в футбол. Первая моя поездка 
на мотоцикле «Восход-2» была у 
отца с матерью в трехкомнатной 
квартире. Я его там завел и туда-
сюда катался, пока родители были 
на работе. Не буду рассказывать о 
том, что было, когда они пришли, – 
смеется Борис Ильин.

В байкерской среде Борис 
Ильин известен как Микки Рурк. 
Такое прозвище он получил за 
внешнее сходство со знаменитым 
американским актером. 

– Обычно ники сами себе при-
думывают, а меня как-то Леха 
Болт, тоже у нас в городе извест-
ный мотоциклист, так назвал, и вот 
приклеилось. Пришлось даже не-
много дополнить образ, – показы-
вает мастер на серьгу в левом ухе 
в виде креста. 

Пристрастил к мотоциклам Бо-
рис Ильин и дочь Викторию. С са-
мого детства она ездила с ним в 
качестве пассажирки, а когда под-
росла, пересела за руль. Теперь 
Виктория легко управляет как 
трайком, так и скоростной папи-
ной Хондой X11. На очереди внук 
Бориса Ильина, малыш Костя, ве-
роятно, тоже будущий байкер.

Ярослав СЕВРУК
Фото автора и vk.com

Вот уже второй год, 
удивляя горожан, по дорогам 
Сыктывкара колесит необычный 
трехколесный мотоцикл. 
Называются такие средства 
передвижения трайками и 
являются чем-то средним между 
автомобилем и мотоциклом. 
Сыктывкарский трайк 
«построил» на своей станции 
техобслуживания  
44-летний механик Борис Ильин.

По словам мастера, трайк под 
названием 1500i ILBBRIS являет-
ся абсолютно эксклюзивным: «та-
ких больше нет нигде в мире». В 
своей мастерской Борис Ильин в 
основном занимается кузовными 
и сварочными работами. Как пра-
вило, чинит легковые автомоби-
ли, которые сам называет «ведра-
ми» и «коробками», а в свободное 
время мастерит авторские трайки. 

– Свой трайк я оцениваю при-
мерно в миллион рублей, а следу-
ющий будет на порядок дороже. 
Он будет, конечно, больше раза в 
два и мощнее раза в четыре. Во-
обще, когда я делал свой пер-
вый трайк, то не считал, сколько 
конкретно вкладывал по финан-
сам. Могу сказать точно, что труда 
было вложено очень много. Две 
зимы я его собирал, в нем часть 
моей души. Для меня это, конеч-
но, приятное хобби, но соорудить 
такой очень непросто, ведь в нем 
только двигатель жигулевский, а 
остальное все самодельное: под-
веска, рама, ходовая часть. Все это 
свое, – рассказал Борис Ильин.

Отъездив на своем трайке в 
прошлом году примерно пять ты-
сяч километров, мастер выявил в 
нем некоторые недостатки и зи-
мой исправил их. Например, из-
менил подвеску. 

– Трудно сразу все рассчитать, 
– говорит собеседник, глядя на 
плод своих трудов. – Вообще, что-
бы управлять трайком, нужна при-
вычка. Едет быстро, рулит плохо. 
По городу еще относительно нор-
мально, а по трассе на затяжных 
поворотах рулить тяжело. В этом 
сезоне я на нем уже тысячу с лиш-
ним километров откатал. Первого 
мая в Котлас ездил, а в прошлые 
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 � 1-комн. по ул. 1-й Линейной, д. 3, 5-й этаж. Тел. 8-912-
963-89-93.

 � 1-комн. по ул. Лермонтова, 24а, шахтерский жил. р-н, 
4-й этаж, 31,6 кв. м. Тел. 8-912-117-04-98.

 � 2-комн. по ул. Пирогова, 9, 47,8 кв. м. Тел. 8-912-557-
09-73 до 21 часа.

 � 2-комн. по ул. Московской, 22, 2-й этаж, цена 390 тыс. 
руб. Тел. 8-912-963-89-93.

 � 2-комн. по б. Пищевиков, д. 2, 4-й этаж, евроремонт, 
торг. Тел. 8-912-963-89-93.

 � 2-комн. по ул. Ленина, д. 39, 2-й этаж, 670 тыс. руб. Тел. 
8-912-963-89-93.

 � 2-комн. по ул. Ленина, 36а, с мебелью, 800 тыс. руб., 
возможен торг. Тел. 8-912-544-47-88.

 � срочно 2-комн. по ул. Ленинградской, с мебелью и быт-
техникой. Тел. 8-912-951-47-45.

 � 2-комн. по ул. Яновского, д. 3а, 4-й этаж. Тел. 8-912-963-
89-93.

 � 2-комн. по ул. Ленина, д. 48, 750 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-963-89-93.

 � срочно 2-комн. в г. шебекино Белгородской обл. Тел. 
8-910-227-57-81, 8-912-157-31-58.

 � 2-комн. по ул. Ленина, д. 39, 5-й этаж, 700 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-912-963-89-93.

 � 2-комн. по б. Пищевиков, 35а, 2/9, ремонт, комнаты 
раздельные. Тел. 8-912-175-14-16, 8-912-173-04-10.

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

 � 3-комн. по ул. Привокзальной, д. 29, 85,4 кв. м, 4-й этаж. 
Тел. 8-912-963-89-93.

 � 3-комн. в центре города, 49 кв. м, с мебелью, цена до-
говорная. Тел. 8-912-142-13-74.

 � 3-комн. по ул. Гоголя, 9, ул. пл., 68,6 кв. м, цена 950 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-912-567-46-52.

зоо

 � Передержка кошек. Предоставлю услуги няни. Тел. 
8-912-171-59-77. Отдам котят. Тел. 8-912-554-44-97.

 � Продаются щенки аляскинского маламута. Тел. 6-21-
64, 8-912-553-49-75.

 � Продаются котята донского сфинкса, цена договор-
ная. Тел. 8-912-504-10-79.

ищу попутчика

 � Ищу попутчика на контейнер до г. Ставрополя на 
июнь. Тел. 8-912-176-81-53.

помогите найти

 � Утерян паспорт на имя Яковца Руслана Викторовича. 
Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 8-912-157-
77-77.

 � Утерян паспорт на имя Иванова В. В. Прошу вернуть 
за вознаграждение. Тел. 8-912-094-14-94, 8-912-131-
66-62.

 � Утеряны документы на имя Аверичева А. Ю. Нашед-
шего просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 8-912-
509-63-97 (Анд рей).

требуются

 � мастер-универсал на постоянную работу в салон. Тел. 
8-912-557-13-14.

 � продавец во 2-й р-н. Тел. 8-912-505-48-58.

 � женские парикмахеры, мастер маникюра на постоян-
ную работу в парикмахерскую. Тел. 8-912-953-23-43.

 � продавец. Тел. 8-912-148-22-22.
 � продавец в магазин одежды. Подробности по тел. 

8-912-952-09-13.
 � продавец в магазин подарков и канцелярии. Тел. 

6-96-96.
 � продавец бытовой химии. Тел. 8-922-584-60-69 по-

сле 18 час.
 � ученики продавцов, продавцы на постоянную работу 

в магазин «Автозапчасти». Тел. 3-98-89.
 � бармены и официанты в кафе. Тел. 8-912-942-86-06.
 � водитель (С) на автокран, обучение. Тел. 8-912-173-

03-33.
 � водитель (категория В, С). Тел. 6-13-31.
 � водители на арендованные Renault. Тел. 5-55-55.
 � на предприятие машинист бульдозера, автослесарь, 

соцпакет. Тел. 8-912-178-91-25.
 � машинист сцены, работа в ДКш, срочно. Тел. 8-912-

957-84-86 в рабочее время.
 � автокрановщик для работы в городе. Тел. 8-912-178-

91-25.
 � плотник-отделочник. Тел. 8-912-951-01-62.
 � маляры, уборщицы производственных помещений, 

дежурный электрослесарь на сезонные работы. Тел. 
6-98-94 в будни с 9 до 17 час.

 � рабочий в магазин «Продукты». Тел. 3-22-85.
 � разнорабочие. Тел. 8-912-145-17-90.
 � девушка для уборки в квартире (семье), 2 раза в не-

делю, 2-й р-н. Тел. 7-88-25 после 17 час.
 � уборщица в гараж. Тел. 8-912-952-66-63.
 � грузчики, кладовщики, экспедиторы, водитель (кате-

гория С) в оптовый склад. Тел. 7-52-55.

 � Kia Spektra, 2007 г. в., АКПП, 180 тыс. руб. Тел. 8-912-
554-47-77.

 � Нива, 2010 г. в. + гараж в р-не Депо. Тел. 8-912-953-
22-71.

 � Нива-шевроле комплектации «Люкс», 2012 г. в. – 460 
тыс. руб. Тел. 8-912-952-09-13.

 � Citroen Xsara Picasso капвэн, 2006 г. в., срочно, вложе-
ний не требует. Тел. 8-963-558-39-14.

 �Mitsubishi-Pajero Sport (2,5 TD), 2006 г. в., подготов-
ленный, срочно. Тел. 8-912-504-4000.

проДается разное

 � дешево стенка, шифоньер, морозильная камера, кух-
ня, б/у; новый пылесос. Тел. 8-912-50-26-273.

куплю

 � недорого 2-3-комн. в рассрочку. Тел. 8-912-503-08-
60.

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

куплю

пРодАеТСя           жилье
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Воркута

 � Услуги электрика. Замена, подключение, ремонт.  
Установка счетчиков на воду. Замена труб на полипро-
пилен. Тел. 8-922-598-08-27.                                 Реклама.

зоо

 � Ремонт планшетов, сотовых, ноутбуков. Тел. 8-912-
147-69-50, 6-30-22, ул. Ленина, 70, нижний уровень.                       

Реклама.

СдАюТСя               

пРодАеТСя              АВТо

ищу попуТчикА

пРодАюТСя          РАзное

Реклама

помогиТе нАйТи

ТРебуюТСя

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

предприятию на работу 
тРебУются:
 �бухгалтер: уверенный пользователь ПК; зна-

ние экономического учета, знание налогового, тру-
дового, гражданского законодательства; опыт рабо-
ты от 3 лет.

 �юрист: высшее юридическое образование; от-
личные знания гражданского, трудового, корпора-
тивного законодательства; опыт работы от 3 лет в 
аналогичной должности.

 �инспектор отдела кадров: высшее об-
разование, уверенное знание кадрового делопро-
изводства и ТК РФ, опыт работы в кадровой служ-
бе компании с численностью не менее 300 человек 
(желательно), навыки подбора персонала, владение 
методиками подбора персонала (ИТР и рабочие спе-
циальности), умение подбора персонала по заявлен-
ным критериям.

 �секретарь: знание ПК (Word, Excel), консульти-
рование по телефону, встреча посетителей, распре-
деление звонков, обеспечение жизнедеятельности 
офиса, выполнение поручений руководителя, прием 
и отправка корреспонденции.

обращаться по тел. 8-904-342-66-61, 
Андрей Васильевич, с 8:00 до 19:00.
Резюме направлять 
по e-mail: byxgalter_servis@mail.ru.

сдается жилье со всеми удобствами в г. ейске  
на берегу Азовского моря. 30 метров от моря,  
рядом центральный и детский пляж. 
Встречаем в Староминской. тел. 8-918-679-97-07 
с 15 мая по 1 июля.                                             Реклама.

 � Услуги штукатура-маляра, быстро, качественно и не-
дорого. Тел. 8-912-142-13-74.                                 Реклама.

ВечНАя пАмятЬ
Глубоко скорбим в связи с невосполнимой утра-

той – безвременной кончиной замечательного чело-
века, любимой жены и сестры, матери и бабушки

салЬникоВой
натальи сергеевны.

Родные никогда не умирают,
Бесследно не уходят в никуда.
Они в молитвах наших воскресают
И остаются с нами навсегда!
О них мы бесконечно вспоминаем
И мысленно беседуем в тиши.
Родные имена их повторяем
И молимся за упокой души.
Нашу любовь и память о ней мы навсегда сохраним в наших сердцах!

Любящие муж, брат, дети, внуки, близкие и друзья.

 � Отдых на Севере. Турбюро «Метелица». www/vorku-
tainfo.com. vk.com/vorkutatour. Тел. 8-912-177-37-95.   
                                                                                 Реклама.

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


