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Память

Актуально

Подпишись на «Республику»

Прощание с легендарным интинцем

Роман Койдан, адвокат, заместитель 
председателя Общественной палаты Коми:

– «Республика» для Коми – это то же самое, что 
«Российская газета» для Российской Федерации. «Ре-
спублика» – официальное издание, в котором публи-
куются принятые нормативные акты нашего региона. 
Я читаю «Республику», и я в курсе последних измене-
ний в области права. Это самый надежный источник 
информации из первых уст.

От овчарни до аптеки
Владимир Тукмаков проверяет работу властей  
в Усть-Цилемском районе

16 июня республика простилась с Иваном Иевлевым – человеком, 
с именем которого неразрывно связано развитие промышленного 
потенциала региона. Крупный руководитель и один из создателей 
угольной промышленности Печорского угольного бассейна, 
заслуженный работник народного хозяйства Коми АССР, 
заслуженный шахтер РСФСР, генеральный директор комбината 
«Интауголь» (1975-1987), а на пенсии – активный участник 
ветеранского движения, Иван Васильевич ушел из жизни 11 июня  
на 88-м году в Санкт-Петербурге.

Уроженец деревни Верхний 
Выльыб Удорского района, по 
окончании школы в трудные по-
слевоенные годы он решил свя-
зать свою судьбу с горным делом. 
Отправился в Воркуту, поступил в 
Воркутинский горный техникум и с 
отличием окончил его, затем пять 
лет получал высшее образова-
ние в Московском горном инсти-
туте. Свою трудовую деятельность 
Иван Иевлев начинал на шахте № 
9 (впоследствии «Капитальная») 
комбината «Интауголь». Работал 
начальником участка вентиляции, 
помощником начальника и на-
чальником добычного участка, за-
местителем главного инженера и 
главным инженером, а в 1964 году 
стал директором шахты. Именно 
при нем «Капитальная» превра-
тилась в школу технического про-
гресса и передовых форм органи-
зации труда, здесь были установ-
лены рекорды, о которых знала вся 
страна. Шахте первой среди уголь-
ных предприятий было присвоено 
звание предприятия коммунисти-
ческого труда.

В 1974 году Иван Иевлев был 
выдвинут на должность директора 
по производству комбината «Ин-
тауголь», а с 1975 по 1987 год 
он возглавлял «Интауголь». Пред-
приятие в ту пору активно разви-

валось, строились новые шахты, 
возводилось жилье для рабочих, 
социальные объекты. Под нача-
лом Ивана Васильевича был поч-
ти 20-тысячный трудовой коллек-
тив. Более девяти тысяч тонн еже-
годно интинские горняки выдава-
ли на-гора. С именем Ивана Иев-
лева связано строительство в при-
полярном городе швейной и пти-
цефабрик, Дома быта, предприя-
тия «Серпас». О том, чем жила в те 
годы Инта, руководитель градоо-
бразующего предприятия расска-
зал в своих воспоминаниях.

Плодотворная трудовая дея-
тельность Ивана Иевлева отме-
чена многими государственны-
ми и ведомственными награда-
ми, среди которых – ордена Лени-
на и Трудового Красного Знамени, 
«Знак Почета», он полный кава-
лер знака «Шахтерская слава».

Выйдя на заслуженный отдых, 
Иван Васильевич переехал в Сык-
тывкар, где посвятил себя защите 
интересов пожилых северян, был 
заместителем председателя Коми 
республиканской общественной 
организации ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов. За актив-
ную деятельность первым в респу-
блике удостоен ордена «За заслу-
ги в ветеранском движении».

Прощание с Иваном Иевле-
вым прошло в зале Федерации 
профсоюзов Коми. Проводить в 
последний путь пришли многие 
из тех, кому довелось с ним рабо-
тать в Инте. На траурном митин-
ге от себя и от имени руководства 
республики выразил глубокие со-
болезнования родным и близким 
Ивана Иевлева Вячеслав Гайзер:

– Без преувеличения, для ре-
спублики это невосполнимая утра-
та. Иван Васильевич – настоящий 
сын коми земли, настоящий при-
мер для нынешних поколений жи-
телей региона. Он отдал всю свою 
жизнь служению родной респу-
блике и ее угольной отрасли. Даже 
после выхода на заслуженный от-
дых он успел сделать очень мно-
гое для ветеранского движения и 
для республики в целом. Имя Ива-
на Васильевича всегда будет жить 
в памяти интинцев и многих жите-
лей нашей республики.

Лина ПеРоВА
Фото из архива «Республики»

Руководители исполнительных органов власти регионального и 
муниципального уровней на страницах «Республики» рассказывают о 
том, что сделали за неделю на своих рабочих местах. Сегодня герой 
рубрики один – это начальник Управления Республики Коми  
по занятости населения Сергей Козлов:

Что я сделал за неделю

 –  Рабочая неделя, как обыч-
но, была насыщена событиями и 
мероприятиями. Принял участие в 
рабочей поездке главы Коми Вя-
чеслава Гайзера в Корткеросский 
район и выездном совещании в 
администрации Корткеросского 
района. 

С рабочей поездкой посетил 
Сысольский район, где в ходе спе-
циальных совещаний решались 
вопросы содействия занятости на-
селения района.

Обсудил с представителями  
Минтруда РФ возможности уча-
стия в программе дополнитель-
ных мероприятий в сфере занято-
сти населения. Осуществлял орга-
низационную работу по подготов-
ке летней трудовой смены несо-
вершеннолетних.

Провел еженедельный мони-
торинг рынка труда по анализу си-
туации на предприятиях городов 
и районов республики, а также 
влияния на регистрируемую без-
работицу программ, реализуемых 
службой занятости. Также провел 
рабочее совещание по выработ-
ке и реализации мер по сдержи-
ванию безработицы и повыше-
нию эффективности мероприятий 
по трудоустройству безработных 
граждан.

В течение недели осуществлял 
контроль за реализацией малых 
проектов. В 14 муниципалитетах 
сегодня реализуются  23 малых 
проекта, направленные на благо-
устройство территорий районов 
республики, строительство дет-
ских игровых площадок, домов 
культуры, памятников, заповедни-
ков. Для реализации малых про-
ектов создаются временные рабо-
чие места для безработных граж-
дан.

Осуществлял контроль за ра-
ботой по повышению информа-
тивности республиканского бан-
ка вакансий. В частности, это было 
взаимодействие с работодателями 
по минимизации числа непривле-

кательных для соискателей вакан-
сий с крайне низкой оплатой тру-
да, по предоставлению работода-
телями достоверной информации 
о реальном размере заработной 
платы в заявляемых вакансиях.

Провел первое в практике 
работы управления собеседова-
ние в режиме видеоконферен-
ции между работодателями Усин-
ска, предлагающими работу вах-
товым методом, и соискателями 
из семи сельских районов респу-
блики. Как мы и планировали, со-
стоялось живое и результативное 
общение работодателей и пре-
тендентов на предлагаемую ра-
боту. Сельчане активно задава-
ли вопросы по условиям работы, 
уровню заработной платы, быто-
вым условиям, по медицинскому 
обслуживанию, составлению тру-
довых договоров. Мы ждем ито-
гов мероприятия. Нам обязатель-
но сообщат, сколько человек тру-
доустроилось по итогам такого 
собеседования. 

Принял участие в сессии Гос-
совета Республики Коми, пред-
ставлял два законопроекта и за-
конодательную инициативу. Вы-
ступил на четырех предсессион-
ных заседаниях комитетов Госсо-
вета с защитой законотворческих 
инициатив Управления РК по за-
нятости населения. 

Руководитель кабмина региона встретился с руководителем 
администрации Усть-Цилемского района Алексеем Поздеевым 
и главами сельских поселений.  В ходе встречи обсудили итоги 
прошедшего паводка на реке Печоре, а также проводимые 
муниципалитетом мероприятия по устранению выявленных в ходе 
комплексной проверки жилищно-коммунальной сферы Усть-Цильмы 
нарушений в сфере управления жилфондом.

Также Владимир Тукмаков по-
сетил овцеферму на 365 голов, 
открытую в 2014 году на базе 
крестьянско-фермерского хозяй-
ства Лидии Каневой. В настоящее 
время после устранения техни-
ческих недостатков, допущенных 

подрядчиками, овчарня нормаль-
но функционирует. В планах фер-
мерского хозяйства – строитель-
ство еще одной животноводче-
ской фермы на 50 голов.

Одним из пунктов посещения 
председателя правительства ре-

Асиф Исмаилов: «Эта газета 
охватывает все многообразие 
жизни в Коми»
Региональная общественная 
организация «объединение 
азербайджанцев в Республике 
Коми» подписала на тридцать 
экземпляров газеты 
«Республика» пациентов 
республиканского госпиталя 
ветеранов войн и участников 
боевых действий. По мнению 
лидера общественной 
организации Асифа Исмаилова, в 
этой газете ветераны найдут 
ту информацию, которая им 
нужна и интересна. 

– Мы решили помочь людям, 
которые по разным причинам не 
могут оформить подписку на инте-
ресное издание, – рассказал руко-
водитель объединения азербайд-
жанцев в Республике Коми. – Я 
сам читаю эту газету и знаю, что 
она охватывает все многообра-
зие жизни в регионе. Здесь можно 
узнать любую информацию. Это 

хорошее и востребованное изда-
ние регионального масштаба. Ду-
маю, «Республику» будет читать 
интересно и пациентам госпита-
ля. 

Артур АРТееВ

спублики стала котельная в де-
ревне Чукчино, а также котельные 
в селе Усть-Цильма, где Владимир 
Тукмаков проинспектировал ход 
подготовки к зиме и обсудил про-
блему присоединения к сетям те-
плоснабжения для дальнейшего 
строительства лечебного корпуса 
центральной районной больни-
цы Усть-Цильмы взамен аварий-
ных зданий хирургического и те-
рапевтического корпусов.

Завтра Владимир Тукмаков 
планирует посетить аптеку, чтобы 
на месте проанализировать ситу-
ацию с лекарственным обеспе-
чением жителей района, с цено-
образованием на жизненно важ-
ные препараты, их наличием.

Пресс-служба 
 правительства Коми
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Вы за длинные праздники  
или за дополнительный отпуск? 

Вопрос дня

Проголосуйте на www.respublika11.ru 

Праздники или  
дополнительный отпуск?
Сразу несколько законопроектов, посвященных праздникам, 
находится на рассмотрении в Госдуме России. Одним из них 
предлагается сократить число нерабочих праздников до трех: 
новогодних каникул 1 и 2 января, Рождества Христова 7 января и 
Дня Победы 9 мая, а все остальные дни сделать рабочими. Взамен 
трудящимся россиянам предоставить право на дополнительный 
десятидневный оплачиваемый отпуск в удобное для них время. 
Таким образом, в случае принятия этого закона из числа 
праздничных выходных выпадут Международный женский день, 
День защитника Отечества, Первомай, День России и День 
народного единства. А вы бы согласились на отпуск вместо 
праздников?

Нина Шмарова, генераль-
ный директор телеканала «Юр-
ган», член Общественной палаты 
Коми:

– Лично мое мнение: если 
людям взамен этих праздников 
предложить дополнительные де-
сять дней отпуска, то они отгуляют 
и отпуск, и в праздничные дни ра-
ботать не будут. Все равно на ра-
бочих местах будут отмечать. На 
каких-то крупных заводах, может 
быть, от конвейера и не отойдешь, 
но половина российского народа 
как гуляли в эти праздничные дни, 
так и продолжат. 

Валентина Жиделева, дирек-
тор Сыктывкарского лесного ин-
ститута, член Общественной па-
латы Коми:

– Я за дополнительные отпу-
ска. У нас очень много праздни-
ков, и некоторые продолжитель-
ные, это мешает нормальной ра-
боте предприятий и учреждений.

Павел Поташов, заместитель 
председателя Общественной па-
латы Коми, сопредседатель реги-
онального штаба Общероссийско-
го народного фронта:

– Тема сокращения нерабо-
чих праздничных дней поднима-
лась неоднократно, и те же думцы 
в полном составе радостно кри-
чали, что сокращать количество 
праздничных выходных ни в коем 
случае нельзя, народ так устал, 
что ему надо дать отдохнуть. Сей-
час вектор настроений наверху, 
видимо, поменялся, и предлага-
ют сократить количество праздни-
ков. Но смотрите, к чему это мо-
жет привести. Мы живем на севе-
ре, у нас отпуск и так 44 рабочих 
дня. Если добавят 10, то станет 54. 
Каково будет тем же малым пред-
принимателям? Например, у меня 
работает 50 человек, и я должен 
буду из своего нищего бюджета 
оплатить каждому дополнительно 
10 дней отпуска. Ко всему проче-
му торговля и так работает без вы-
ходных дней, то же самое – систе-
ма общепита. Не распространяют-
ся праздничные выходные на ра-
ботников непрерывного цикла – 
сталеваров, шахтеров и так далее. 
Поэтому крайне раздражен оче-
редными пустопорожними иници-
ативами думцев, думающих толь-
ко о том, как себя пропиарить. 

Олег Алтухов, президент Сою-
за промышленников, предприни-
мателей и работодателей Коми:

– Я сторонник того, чтобы оста-
вить все как есть. Депутаты Госду-
мы должны не будоражить насе-
ление такими законопроектами, 
а создавать благоприятные усло-
вия для развития предпринима-
тельства в России. К тому же стоит 
учесть, что праздничные дни для 

многих – рабочие. Введение лиш-
него оплачиваемого отпуска соз-
даст дополнительную нагрузку на 
бюджет работодателей. 

Николай Такаев, депутат со-
вета Усинска, генеральный ди-
ректор ООО «ФАРН»:

– На мой взгляд, праздничных 
дней в нашей стране многова-
то. Новогодние праздники выби-
вают работников из колеи, после 
них всему коллективу приходит-
ся несколько дней адаптировать-
ся к работе. А ведь этим наносится 
и определенный ущерб экономи-
ке. Прибавка нескольких дней к 
отпуску кажется мне вполне обо-
снованной, потому что работник 
самостоятельно сможет выбрать 
момент его использования. 

Александр Гайворонский, ге-
неральный директор «Газпром 
трансгаз Ухта»:

– Хотел бы я знать, кому лич-
но принадлежит эта инициатива. 
Если серьезно, то я считаю, что у 
депутатов Государственной Думы 
есть масса гораздо более важных, 
актуальных, а то и давно назрев-
ших законопроектов. А вопрос о 
том, когда и сколько отдыхать, – 
уж точно не самый приоритетный 
для рассмотрения в главном зако-
нодательном органе России.

Надежда Дорофеева, дирек-
тор Сыктывкарского торгово-
технологического техникума, де-
путат совета Сыктывкара:

– Поддерживаю эту законо-
дательную инициативу. На мой 
взгляд, количество праздников 
действительно следует сократить 
и дать трудящимся право на до-
полнительный отпуск взамен этих 
дней. Помимо предложенного 
списка, праздничными днями сле-
дует сохранить только 8 марта и 
23 февраля. Но однозначно: ко-
личество новогодних празднич-
ных дней пора сократить.

Руслан Магомедов, депутат 
совета Воркуты: 

– Думаю, что для жителей 
центральной России предпочти-
тельнее было бы оставить все как 
есть. Для них это идеальный ва-
риант, он дает возможность ис-
пользовать праздничные дни, 
особенно совмещенные, с макси-
мальной для себя пользой. К при-
меру, они могут поехать на два-
три дня на дачу или за границу, 
чтобы отдохнуть. А для северян 
это большая проблема, ворку-
тинцам два дня нужно только для 
того, чтобы добраться до Москвы. 
Поэтому считаю, что для нас до-
полнительный, оплачиваемый 
отпуск все же лучше, чем двух-, 
трехдневные праздничные дни. 
За 10 дней жители могут реально 
куда-то поехать.

На контроле

Без жилья не останутся

– У меня есть информация 
от заполярного филиала Обще-
ственной приемной, что двое из 
двенадцати врачей, приглашен-
ных нами на работу в Воркуту, 
намерены отказаться от пред-
ложения из-за отсутствия жилья. 
Еще можно было бы понять воз-
никшие сложности, если бы речь 
шла о любом другом городе ре-
спублики. Но когда поднимает-
ся тема в отношении Воркуты, 

где свободного муниципально-
го жилья очень много, – это про-
сто ненормально. Мы пытаемся 
всеми силами сделать медицин-
ские профессии привлекатель-
ными, готовим целевых специа-
листов, предлагаем подъемные 
на селе, строим новые ФАПы, а 
в итоге вся эта работа ничем не 
заканчивается, потому что го-
род с огромным муниципальным 
жилым фондом не может найти 

две квартиры для врачей? Про-
шу в течение недели, Владимир 
Алексеевич (Тукмаков – предсе-
датель Правительства Республи-
ки Коми), вместе с мэром Ворку-
ты решить эту проблему. И сде-
лать это решение для Воркуты 
системным, чтобы нам больше 
не приходилось краснеть за та-
кое гостеприимство, – поручил 
Глава Республики Коми Вячеслав 
Гайзер. 

Напомним, в ближайшие два 
года в Воркуту  приедут 12 вра-
чей узкой специализации: в 2015 
году – восемь, в 2016-м – четыре 
специалиста. 

Пресс-служба Главы  
и Правительства РК

Глава Республики Коми дал задание правительству региона 
совместно с администрацией Воркуты подобрать достойное жилье 
для врачей, приглашенных Министерством здравоохранения РК  на 
работу в Воркуту.

Есть предложение

Ужесточить закон и пересмотреть расчеты
В минувший вторник депутаты сыктывкарского городского совета 
на совместном заседании постоянных комиссий рассмотрели  
18 вопросов, вынесенных на повестку дня последней перед летними 
каникулами сессии. 

Большая часть вопросов каса-
лась изменений в принятые ра-
нее муниципальные норматив-
ные акты. В частности, были рас-
смотрены вопросы определе-
ния размера платы за увеличе-
ние площади земельных участ-
ков, правил приема сточных вод 
в централизованную систему ка-
нализации, правил обращения с 
отходами производства, а также 
был заслушан отчет об исполне-
нии муниципального бюджета. 

Наибольшие споры вызва-
ли вопросы о правилах приема 
сточных вод и обращения с от-
ходами. Существующую ныне 
систему расчета платы за водо-
отведение некоторые депута-
ты считают несовершенной, по-
скольку она бьет по карману по-
требителя. Проблема заключает-

ся в том, что в городе отсутству-
ет система ливневки, и ливне-
вые воды поступают в централи-
зованную систему водоотведе-
ния. То есть потребитель платит 
не только за воду, которую ис-
пользовал сам, но и за пролив-
шиеся дожди. Депутат Александр 
Эпштейн предложил отправить 
этот вопрос на доработку. Одна-
ко большинством голосов проект 
все же был вынесен на рассмо-
трение сессии.

Что касается вопроса об ути-
лизации бытовых отходов, о ко-
тором докладывала заместитель 
начальника столичного управ-
ления ЖКХ Нина Мингалева, он 
тоже вызвал прения. Депутат На-
дежда Дорофеева поинтересо-
валась, что делается управлени-
ем в плане работы с владельца-

ми частных домов, которые вы-
брасывают мусор и крупногаба-
ритные вещи в муниципальные 
баки, вместо того чтобы заклю-
чать индивидуальные догово-
ры на вывоз мусора. Как отве-
тила Нина Мингалева, пока за-
кон жестко не обяжет частников 
заключать договоры, выхода из 
данной ситуации нет. Городовые 
работают в этом направлении, 
число заключенных договоров в 
этом году заметно увеличилось, 
но стоять у ворот и ловить каж-
дого за руку нет возможности. 

Кроме того, на предваритель-
ном заседании были рассмотре-
ны вопросы утверждения долж-
ности главного архитектора горо-
да, установки границ территории 
местной общественной организа-
ции ТОС «Технологическая дерев-
ня». Подробности о принятых де-
путатами решениях – в ближай-
шем номере «Республики». 

Галина ГАЕВА

Акция

В помощь ветеранам войн
Республика Коми присоединилась к кампании по сбору средств 
в фонд «Память поколений». Акция под названием «Помнить – 
значит делать» стартовала по всей России 16 июня. В Коми ее 
организаторами выступили учредители фонда – Российский союз 
ветеранов Афганистана, «Боевое братство» и Союз десантников.  

Как рассказал председатель 
правления Коми региональной 
организации «Российский союз 
ветеранов Афганистана» Алек-
сандр Пасечник, одним из иници-
аторов  создания фонда «Память 
поколений» вместе с лидерами 
ветеранских организаций высту-
пила первая женщина-космонавт 
Валентина Терешкова. Главной 

задачей фонда станет поддержа-
ние традиции чтить память и ока-
зывать материальную поддерж-
ку участникам Великой Отече-
ственной и других войн. Симво-
лом организации выбрана крас-
ная гвоздика. В дальнейшем соз-
датели фонда планируют сделать 
этот цветок особым общероссий-
ским памятным знаком, символи-

зирующим пролитую за Отечество 
кровь. Гвоздику будут так же, как 
и георгиевскую ленту, крепить на 
одежду 22 июня — в день начала 
войны. 

В этом году символ Дня памя-
ти – красную гвоздику можно бу-
дет получить за перевод средств 
через сайт гвоздика.рф, отделе-
ния Сбербанка, Сбербанк-онлайн, 
мобильное приложение и другие 
каналы банка. Пока счет для пере-
вода средств не открыт, поскольку 
идут организационные мероприя-
тия. После открытия счета «Респу-
блика» опубликует дополнитель-
ную информацию.

Светлана ВАСИЛЬЕВА

Константин Ромаданов призвал юг Коми 
найти точки роста для развития экономики
Об этом заместитель председателя правительства региона 
заявил  на встрече с работниками «Птицефабрики Зеленецкой» 
в Сыктывдинском районе. Константин Ромаданов рассказал о 
формируемой сегодня по его инициативе программе развития 
южных районов Республики Коми. Итогом ее реализации должно 
стать создание новых производств и, как следствие, укрепление 
экономики территорий юга республики.

– Сегодня даже при нали-
чии таких крупных предприятий, 
как «Птицефабрика Зеленецкая» 
в Сыктывдинском районе, «Лу-
залес» – в Прилузском районе, и 
других предприятий южные райо-
ны республики все же экономиче-
ски не состоятельны. Их бюджеты 
на 75 процентов зависят от дота-
ций из республиканского бюдже-

та. Поэтому сегодня наша основ-
ная забота – найти точки роста, 
тех предпринимателей, которые 
могли бы создавать новые про-
изводства, новые рабочие ме-
ста, поскольку именно это являет-
ся основой экономики, – отметил 
Константин Ромаданов. 

Заместитель председателя 
правительства сообщил, что к со-

ставлению программы привлече-
ны студенты Сыктывкарского го-
сударственного университета, 
проживающие в южных районах 
Коми, поэтому, возможно, некото-
рые из них после учебы вернутся 
на свою малую родину и займут-
ся бизнесом. Константин Ромада-
нов не исключил, что уже к осени 
в рамках начатой работы в райо-
нах будут разработаны и запуще-
ны первые бизнес-проекты: «Мы 
не собираемся писать программу, 
которая ляжет на полку и ее никто 
не будет читать. Наша программа 
– это понятный набор проектов 
для реализации».

Яков ЮХнИн
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Тридцать лет спустя
Санаторий «Серегово» обещают сдать к новому году

Глава Коми Вячеслав 
Гайзер в очередной раз 
проинспектировал ход 
строительства санатория 
«Серегово». Проект, который 
начали реализовывать в 1986 
году, близится к завершению.

На стройку руководи-
тель региона прибыл в со-

провождении солидного количе-
ства представителей ведомств и 
организаций, имеющих отноше-
ние к возведению санатория. Мас-
совости прибавили и журналисты, 
так что на объекте, где и так нахо-
дится более двухсот строителей, 
стало довольно многолюдно.

Первое, что бросается в глаза 
на подъезде к санаторию, – огром-
ная застекленная полусфера, по-
хожая не то на планетарий, не 
то на базу землян на чужой пла-
нете в каком-то фантастическом 
фильме. оказалось, что космиче-
ского вида сооружение скрывает 
под собой будущий бассейн. сна-
ружи новые корпуса смотрелись 
очень даже солидно и современ-
но, а не как унылый долгострой, 
растянувшийся почти на три де-
сятка лет. Да и виды окрестно-
стей были весьма живописными. 
Изнутри все выглядело достаточ-
но контрастно: где-то голый бе-
тон и «интерьер» из стройматери-
алов и инструментов, где-то уже 
и кафель уложен, и обои поклее-
ны, висят светильники, сантехни-
ка стоит, а номера даже частич-
но меблированы. Всего, кстати, 
здесь 208 номеров. семь из них 
предназначены для инвалидов-
колясочников, приезжающих в 
компании сопровождающих. Есть 
и вип-номера, они двухуровне-
вые. В помещениях для лечения 
грязями уже стоят ванны, прикры-
тые от строительной пыли плен-
кой. Лифты установлены, но еще 
не работают, поэтому во вре-
мя экскурсии по санаторию вся 
делегация беспрерывно бегала 
вверх-вниз по лестницам, с огор-
чением посматривая на таблички, 
извещающие, что прямой проход 
из одного крыла санатория в дру-
гое пока невозможен.

Заместитель министра строи-
тельства и архитектуры коми Ни-
колай сорока носил с собой пач-
ку листов с планами санатория и 

эскизами, периодически показы-
вая их Вячеславу Гайзеру, дабы тот 
мог понять, где в данный момент 
находится и как это место будет 
выглядеть по окончании работ. На 
данный момент общая готовность 
объекта, по словам замминистра, 
составляет 83 процента, а долго-
жданные сто процентов и сдача 
санатория намечаются к новому 
году.

Во ВрЕМя прогулки по са-
наторию, по скорости при-

ближающейся к пробежке (осмо-
треть нужно было много чего и в 
очень короткие сроки), сразу ста-
ло ясно, кто из присутствующих 
здесь бывал не раз – постоянные 
посетители очень лихо ориен-
тировались в сереговских лаби-
ринтах, ныряли позади всей де-
легации в какие-то едва замет-
ные двери и коридорчики и вдруг 
оказывались впереди всех, зазы-
вая посмотреть на то или иное 
помещение. особенно преуспе-
вала в таких «телепортациях» ми-
нистр здравоохранения коми На-
талья арнаутова: однажды, к пол-
ному изумлению журналиста «ре-

спублики», она удалилась в дверь 
справа от спортзала, а буквально 
через минуту оказалась в поме-
щении слева, причем уже этажом 
ниже. На вопрос, насколько она 
часто здесь бывает, министр сме-
ясь отвечала: «я здесь живу!»

среди прочего чиновникам и 
журналистам показали кинокон-
цертный зал и зал для танцев. По-
следний располагался едва ли не 
на самом верхнем этаже.

– Да сюда пока доберешься, 
уже натанцуешься, – сочувственно 
охнул один из гостей, выразив на-
дежду, что лифты будут работать 
исправно.

МЕсто, где посетителям 
санатория предлагает-

ся развлекаться танцами, оформ-
лено фресками с околосказочны-
ми сюжетами: на стенах танцева-
ли загадочные полупрозрачные 
люди, кренились столбы-идолы, 
одну из стен занимает изображе-
ние гиганта с красным шейным 
платочком, в полосатой рубахе и 
брюках. Гигант тащил два брев-
на, возможно, он тоже собирался 
строить санаторий.

осмотром грязехранилища, на-
ходясь в котором, глава еще раз 
уточнил сроки окончания строи-
тельства и начала работы сана-
тория. как оказалось, после того 
как объект будет окончательно 
возведен и отделан, предстоит 
еще немало бумажной и пуско-
наладочной работы. так что пер-
вых посетителей санаторий при-
мет, по всей видимости, летом 
2016 года.

сказанное Вячеслава Гайзера, 
видимо, вполне удовлетворило, 
и он заявил журналистам, что со-
мнений в том, что указанные сро-
ки будут соблюдены, у него нет. 
Хотя необходимо будет еще ре-
шить вопросы со штатом, транс-
портными перевозками к лечеб-
нице. также он обратил внимание, 
что в санатории не предусмотре-
ны бар или кафе, а их стоит орга-
низовать. Но главное – что проект, 
реализация которого началась 
еще в перестроечные годы, будет 
наконец завершен. 

Анна ПОТЕХИНА
Фото автора

Напоследок Вячеслава Гай-
зера решили сводить еще 

и в грязехранилище, но по пути 
оказалась соляная комната, кото-
рую тоже никак нельзя было про-
пустить. услышав, что абсолютно 
все здесь состоит из соли, глава 
оглядел серо-розовые стены, де-
коративный камин, наполненный 
такими же серо-розовыми камня-
ми, и усомнился в сказанном. Ни-
колай сорока в доказательство 
повсеместной солености даже 
лизнул элемент декора камина, 
подтвердив, что так оно и есть.

– Неужели и потолок из соли? 
– посмотрел наверх Вячеслав Гай-
зер.

– конечно-конечно! – уверил 
Николай сорока, но на потолок не 
полез и больше рисковать своими 
вкусовыми рецепторами не стал.

Закончили экскурсию все-таки 

Новый санаторный комплекс в Княжпогостском районе будет 
включать в себя два спальных корпуса с поликлиникой, обществен-
ный корпус с атриумом, столовой и лечебно-оздоровительным 
бассейном. В составе комплекса предусмотрены водогрязелечеб-
ница и грязехранилище, скважины минеральной воды, площадки 
для занятий спортом и отдыха, прогулочные дорожки.

Пятница, 19 июня 2015
www.заполярка-онлайн.рф
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– Евгений Александрович, на 
данный момент, когда предва-
рительное голосование осталось 
в прошлом, самое время дать 
оценку этой процедуре.

– Я считаю, что методика, ко-
торая применялась в ходе ПВГ, 
очень правильная. Самое важ-
ное в том, что «Единая Россия» 
дала возможность принять уча-
стие не только сторонникам и 
членам своей партии, но и лю-
дям, не относящимся к какой-ли-
бо партии, а также представите-
лям других политических объе-
динений из числа тех, что пред-
ставлены в нашем городе. В ре-
зультате у нас принимали участие 
представители КПРФ, «Справед-
ливой России», «Патриотов Рос-
сии». И это, разумеется, хорошо 
и правильно. Цель, которую пре-
следует «Единая Россия», заклю-
чается в том, что во власть долж-
ны прийти узнаваемые, креатив-
ные люди, пользующиеся уваже-
нием населения, а не те, кто вспо-
минает о том, что он депутат, на-
кануне следующих выборов, при 
этом строя свою выборную про-
грамму лишь на  критике и гря-
зи. Чего от таких кандидатов нам 
ожидать – понятно.

– Это если судить с позиций 
открытости… 

– И прозрачности. Прозрач-
ность предварительного голосо-
вания – еще один, безусловно, 
правильный шаг «Единой Рос-
сии». Праймериз прошли очень 
чисто – не было грязи, не зафик-
сировано ни одного конфликта. 

– Хорошо, во-первых – про-
зрачность и открытость. А во-
вторых?

– Во-вторых, в принципе не-
плохая для Воркуты явка, учиты-
вая тот процент голосующих, ко-
торый мы каждый раз видим на 
выборах. Достаточно празднич-
ное настроение, активность лю-
дей. Нравилось, что на лицах из-
бирателей были улыбки. Это был 

Евгений Шумейко: 
«Результаты праймериз 
оказались непредсказуемыми»

Предварительное внутрипартийное голосование завершилось по 
всей республике. Для всех участников, вовлеченных в процесс в той 
или иной степени – кандидатов, организаторов и избирателей,– 
ПВГ стали первым опытом. Ни в республике в целом, ни в Воркуте 
в частности ничего подобного ранее не практиковалось. И, 
несмотря на то, что самая интересная часть политической 
борьбы еще впереди, сейчас самое время для рефлексии, для 
того, чтобы проанализировать результаты голосования и саму 
процедуру прошедших праймериз. Свою оценку ПВГ в интервью 
газете «Республика Воркута» дал действующий руководитель 
городской администрации Евгений Шумейко. 

праздник. Хотелось бы поблаго-
дарить тех людей, которые устра-
ивали культурные и спортивно-
массовые мероприятия в тот день. 
Еще раз хочу сказать, что замеча-
тельно отработали все. Мы, безус-
ловно, сделали все для того, что-
бы ПВГ прошло в штатном режи-
ме, чтобы не было нарушений и 
никто не смог потом нас раскри-

тиковать или попытаться уличить 
в том, что голосование прошло с 
нарушениями. 

– И тем не менее, несмотря на 
все усилия властей, сегодня часто 
говорят о том, что результаты вы-
боров разных уровней заведомо 
известны. 

– В связи с этим, я пола-
гаю, что «Единая Россия» дела-
ет именно то, что позволит лю-
дям понять, что чистота проце-
дуры выборов зависит от каж-
дого из нас в отдельности. Ес-
ли мы действительно хотим под-
держать кого-то, в ком мы увере-
ны, значит, надо прийти на изби-
рательные участки и проголосо-
вать. И у этого человека реально 
будут шансы представлять Ворку-
ту в совете города или республи-
ки. В противном случае теряется 
вся суть предварительного голо-
сования. Здесь уместно отметить, 
что результаты оказались во мно-

гом непредсказуемыми: появи-
лось много новых имен, а среди 
действующих депутатов в числе 
победителей оказались лишь чет-
веро. 

– Вы говорите: «в противном 
случае теряется вся суть ПВГ». А 
в чем, с вашей точки зрения, за-
ключена суть праймериз?

– В том, чтобы дать людям 
возможность заранее увидеть 
кандидатов. Не тех, кто появится 
непосредственно перед выбора-
ми, а уже сейчас, на ранней ста-
дии, произвести определенный 
качественный отбор среди тех 
кандидатов, которые участвова-
ли в ПВГ. У нас, я напомню, таких 
кандидатов было 106 человек. 
Мы должны выбирать осознанно. 
И перерыв между этапами – пер-
вый прошел 16 мая, 13 сентяб ря 
будет второй – этому только спо-
собствует.  У людей есть время 
для того, чтобы, уже отдав свой 
голос за кого-либо из кандида-
тов, еще раз проанализировать 
свою позицию, прийти на выбо-
ры 13 сентября и поддержать до-
стойных. 

– Сегодня в прессе и среди го-
рожан активно муссируются слу-
хи о том, что Воркута находится в 
некой поворотной точке к «свет-
лому будущему». Будущее это в 
немалой степени будет зависеть 
в том числе от той самой коман-
ды, о которой вы только что го-
ворили. Какие требования к бу-

дущему депутатскому корпусу 
диктуют воркутинские реалии?

– Мы понимаем, что впере-
ди нас ждет очень важный пери-
од – 13 сентября мы будем выби-
рать депутатов городского сове-
та и депутатов Государственно-
го совета. И это будет очень зна-
чимый совет, потому что Воркута 
вошла в состав сухопутных тер-
риторий Арктической зоны Рос-
сийской Федерации. Понятно, что 
сегодня депутатский корпус, к со-
жалению, не может блеснуть тем, 
что активно участвует в законо-
творчестве, активно разрабаты-
вает законодательные инициа-
тивы – это то, чем в первую оче-
редь должны заниматься депута-
ты. Сегодня от нового совета во 
многом будет зависеть этот блок 
вопросов. Важно, чтобы совет го-
рода не только рассматривал за-
конопроекты и предложения, по-
ступившие со стороны админи-

страции, а прежде всего само-
стоятельно разрабатывал и ини-
циировал внедрение новых пра-
вовых аспектов и нормативных 
документов. Сегодня они будут 
очень востребованы, потому что 
Воркута входит в новую ситуа-
цию – экономическую, социаль-
ную, территориальную, и многие 
документы придется нарабаты-
вать фактически с нуля, заручаясь 
поддержкой на региональном и 
федеральном уровнях. 

– Нерешенных вопросов, 
действительно, много. Над чем 
в первую очередь предстоит по-
трудиться новой команде?

– Уверен, благодаря вхож-
дению в Арктику у нас есть воз-
можность решить вопросы с пе-
реселением воркутинцев,  вопро-
сы жилищно-коммунальной сфе-
ры, да и вообще всех сфер, кото-
рые касаются жизни нашего го-
рода и его дальнейшего разви-
тия. Мы будем избирать депута-
тов на 5 лет, и очень важно, что-
бы этот депутатский корпус со-
стоял из тех людей, которые лю-
бят свой город, которые готовы 
принести ему пользу, которые в 
городе узнаваемы, востребова-
ны. И в этом отношении результа-
ты голосования интересны. Я счи-
таю, что достаточно сильные лю-
ди заняли лидирующие позиции 
по тому или иному округу. Это се-
рьезная команда, которую «Еди-
ная Россия» поведет на выборы  

13 сентября. Конечно, этой ко-
манде нужна будет поддержка 
воркутинцев. Это действитель-
но важно, так как городу нужен 
сильный действующий депутат-
ский корпус. Кроме того, мы нуж-
даемся в сильных депутатах Го-
сударственного совета и  каче-
ственном представительстве на 
региональном и федеральном 
уровнях. 

– Что ж, генеральная репети-
ция позади, настоящие выборы 
– еще впереди. Сейчас – самое 
время для передышки на дистан-
ции, не так ли?

– Ни в коем случае. Теперь 
тем, кто победил на ПВГ, предсто-
ит большая работа прежде всего 
с избирателями. Впереди конфе-
ренции местного и регионально-
го отделений, и только после это-
го выдвиженцы станут кандида-
тами в депутаты. Притом не все, 
ведь многое еще может поме-

няться. И уже 13 сентября горо-
жане придут и выберут тех, кого 
они считают достойными пред-
ставлять Воркуту и воркутинцев. 

– Еще в ходе подсчета голо-
сов стал заметен значительный 
отрыв между вами и ближай-
шими оппонентами. В чем, по-
вашему, кроется объяснение это-
му факту?

– Опыт, вероятнее всего. Я 
трижды избирался по Северно-
му избирательному округу. Шел 
«в открытую» – баллотировал-
ся по одномандатному округу, не 
по политическим спискам. Я бла-
годарен воркутинцам за то, что 
они поддерживали меня и ранее. 
Сегодня мне, разумеется, было 
сложнее делать этот шаг. Понятно, 
что все проблемы, которые суще-
ствуют в городе в целом, вернее, 
ответственность за них, целиком 
и полностью ложится на одного 
человека, и фамилия его – Шу-
мейко. В то же время работа на 
посту руководителя администра-
ции – это не только ответствен-
ность, но и самый большой опыт 
и одновременно самый сложный 
период в моей жизни. И все же 
человек, который идет во власть, 
должен чувствовать ответствен-
ность и, главное – понимать, для 
чего он это делает. Накопленный 
мной опыт на разных уровнях ра-
боты, уверен, позволит мне эф-
фективно и качественно пред-
ставлять интересы воркутинцев 
на любом  уровне, если такое до-
верие мне будет оказано ворку-
тинцами и Главой Республики Ко-
ми – Вячеславом Гайзером. 

– Мы беседовали с вами до 
ПВГ, более того, беседовали и во 
время ПВГ. Тогда вы уклончиво 
ответили на вопрос о том, вол-
нуетесь ли вы и как оцениваете 
шансы на победу. Сейчас, уже по-
сле голосования, я вернусь к этой 
теме: переживали ли вы? 

– Конечно, переживал и ожи-
дал любого результата. Все де-
сять кандидатов по моему окру-
гу –  люди достойные. Я еще раз 
благодарю воркутинцев, которые 
меня поддерживают. Всю жизнь 
работал на родной город: будь 
то шахта, профсоюз, Государ-
ственный совет, Совет Федера-
ции, Правительство РК, админи-
страция города, и если воркутин-
цы окажут мне доверие, не под-
веду. Я уверен, что при мощной 
поддержке, которая есть сегодня 
у «Единой России», при поддерж-
ке главы и Правительства Респуб-
лики Коми, при том формате от-
ношений, который выстроен с 
представителями субъекта в Со-
вете Федерации и Государствен-
ной думе, удастся открыть лю-
бые двери и реализовать иници-
ативы и решения, которые сегод-
ня нужны Воркуте. Мы знаем, что 
развитие будет, но в то же вре-
мя знаем, что воркутинцы устали 
ждать. Сделать все это необходи-
мо в кратчайшие сроки. Для это-
го, я собственно, и иду на выборы 
в команде «Единой России».

Артем ОРЛОВ
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■ Поздравляем!

Дорогие юноши и девушки!
Примите самые теплые поздравления с Днем молодежи!
В этот день каждый из нас, забыв о своем возрасте, ощущает при-

частность ко времени мечтаний и надежд, поиска жизненного пути, 
стремления действовать и удивлять мир самыми смелыми идеями и до-
стижениями. Именно вы, активные и целеустремленные, инициативные 
и решительные, талантливые и образованные, в ближайшие десятиле-
тия будете определять лицо нашего любимого города,  станете основой 
экономики, управления и производства. Жизнь только начинается. Все 
в ваших руках. Желаю вам всего добиться, чудес различных повидать,
по-настоящему влюбиться и никогда не унывать. Долгой вам молодо-
сти, верных друзей и хорошего праздничного настроения!

С уважением, 
депутат Государственного совета РК Геннадий ГОРБАЧЕВ

27 июня – День молодежи России
Дорогие юноши и девушки Воркуты!
Поздравляем вас с Днем молодежи! Есть некая символика в том, 

что он отмечается летом, в пору цветения природы, а у нас на Севере 
– и в период прекрасных белых ночей, что придает вашему празднику 
особое очарование. 

Молодость – самое прекрасное время в жизни человека, и каждый 
прожитый день в эти годы – уже сам по себе праздник. Но это еще 
и время подготовки к взрослой, самостоятельной жизни. Радует, что 
год от года растет количество выпускников, заканчивающих школы с 
золотыми и серебряными медалями. Мы гордимся вашими победами 
во всевозможных творческих конкурсах, спортивными достижениями, 
приветствуем ваше стремление к продолжению своего образования в 
средних специальных и высших учебных заведениях. Администрация 
города делает все возможное, чтобы и впредь в Воркуте были все 
условия для всестороннего и гармоничного развития, для профессио-
нального роста  нашей молодежи.

Вы представляете сегодня поколение воркутинцев, которому 
нет преград для  совершенства. И мы очень верим, что, сохранив и 
приумножив наследие, созданное в этом городе вашими родителями, 
вы обустроите новую арктическую Воркуту!

От всей души желаем каждому из вас счастливой судьбы, удачи, ис-
полнения всех заветных планов! Хорошего вам праздника!

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

Воркуту с рабочим визи-
том посетил президент Федера-
ции плавания Коми Юрий Колма-
ков.  На состоявшейся совмест-
ной встрече со спортивной обще-
ственностью  руководитель адми-
нистрации города  Евгений Шу-
мейко отметил, что Воркута гор-
дится своими  высокими  спор-
тивными  результатами, в том 
числе и по плаванию, и выразил 
уверенность, что  открытие в ав-
густе нового плавательного бас-
сейна  даст возможность приум-
ножить эти успехи. «Сегодня мы с 
удовольствием принимаем пред-

■ Наши гости

Обновим спорткомплекс
Евгений Шумейко подписал положение о проведении в 
Воркуте Открытого кубка Федерации по плаванию.

ложение  провести в Воркуте  III 
Открытый кубок республикан-
ской Федерации по плаванию»,  –  
сообщил Евгений Шумейко.

Как в свою очередь рассказал 
Юрий Колмаков, соревнования 
пройдут в Воркуте с 29 сентяб-
ря по 2 октября. Опыт прошлых  
двух мероприятий такого уровня 
показал, что в них  участвуют до 
150 спортсменов, в том числе и 
из других регионов. «С Евгением 
Александровичем мы уже прого-
ворили все организационные и 
финансовые вопросы, рассмотре-
ли условия проведения соревно-

ваний, так что можем подписать 
документы хоть сейчас», – пред-
ложил Юрий Колмаков. Под апло-
дисменты присутствующих руко-
водители скрепили своими под-
писями положение о проведе-
нии в Воркуте Открытого кубка 
республиканской Федерации по 
плаванию. 

«Мы найдем возможность 
сделать это мероприятие еще од-
ним красивым праздником спор-
та», – заявил Евгений Шумей-
ко, имея в виду спонсорскую по-
мощь, которую оказывают городу 
такие предприниматели, как при-
сутствовавшие на встрече Юрий 
Межерицкий и Сергей Пасынков. 
Кроме того, руководитель адми-
нистрации рассказал о дальней-
ших планах по поддержке в Вор-
куте спорта и здорового образа 
жизни.

Следующим приятным мо-
ментом встречи стало чествова-
ние воркутинской спортсменки, 
мастера спорта России по пла-
ванию Алевтины Калининой. Вы-
ступая в июне на Х Международ-
ном турнире по плаванию сре-
ди ветеранов, она завоевала од-
ну бронзовую и две золотые ме-
дали. В торжественной обстанов-
ке Юрий Колмаков зачитал геро-
ине дня поздравительную теле-
грамму Главы республики Вячес-
лава Гайзера, а Евгений Шумейко 
вручил нашей именитой спорт-
сменке цветы.

На следующий день прези-
дент Федерации плавания Ко-
ми ознакомился со спортивными 
объектами Воркуты.

Пресс-служба администрации 
МО ГО «Воркута»

том посетил президент Федера-
ции плавания Коми Юрий Колма-
ков.  На состоявшейся совмест-
ной встрече со спортивной обще-
ственностью  руководитель адми-
нистрации города  Евгений Шу-
мейко отметил, что Воркута гор-
дится своими  высокими  спор-
тивными  результатами, в том 
числе и по плаванию, и выразил 
уверенность, что  открытие в ав-
густе нового плавательного бас-
сейна  даст возможность приум-
ножить эти успехи. «Сегодня мы с 
удовольствием принимаем пред-

■ 

Обновим спорткомплекс
Евгений Шумейко подписал положение о проведении в 
Воркуте Открытого кубка Федерации по плаванию.

■ Здоровый образ жизни

Молодежь выбирает спорт
17 июня на стадионе «Юбилейный» стартовала спартакиада среди школьников. Ежегодно в ней 
принимают участие ребята из трудовых бригад и оздоровительного лагеря «Заполярье». В этом 
году за звание победителя соревнуются 23 команды. 

В течение двух дней юные 
воркутинцы будут состязаться в 
эстафетах, подтягиваться на тур-
нике, качать пресс,  демонстри-
ровать  силу во время перетяги-
вания каната. В  числе тех, кто 
соревнуется в спартакиаде,  уче-
ница первой школы Полина Ве-
личко. Она впервые   проводит 
лето в трудовом лагере. Девоч-
ка признается, что ей очень нра-
вится трудиться на благо родно-

го  города и  общаться с ребята-
ми. Для нее участие в  спартаки-
аде – это возможность проявить 
себя в работе и показать свою 
физическую подготовку. Полина 
долгое время  занималась лег-
кой атлетикой.

По словам главного судьи со-
ревнований Ольги  Ворошиловой,  
год от года физически развитых, 
тренирующихся в различных сек-
циях ребят становится больше.  

Кто станет самым сильным и 
выносливым на этой спартакиа-
де,  покажут соревнования. Как 
распределят ся  места на пье-
дестале почета, станет извест-
но 19 июня. В этот день во Двор-
це творчества  детей и молоде-
жи состоится торжественное на-
граждение победителей.

Ольга РЫЖОВА
Фото автора

Полина Величко
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Отдыхаем хорошо!

05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
03.00 Новости (6+)

09.15, 04.05 Контрольная закупка (16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.25, 15.15, 02.15, 03.05 Время покажет 
(12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 03.10 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Познер (16+)
01.15 «Непокоренные» (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 – 11» (16+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
16.00 Рассудят люди (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
23.50 «КУРСАНТЫ» (12+)
01.50 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 
(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 ЧП (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «МЕЧ-2» (0+)
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.20 Анатомия дня (16+)
00.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» – 4» 
(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 Чолом, дзолюк!
06.15, 14.20, 18.15 Мультимир (6+)

06.40 «СИНИЙ ТИГР» (12+)
08.15 «Печорский десант» (12+)
08.50 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (скрытые 
субтитры) (12+)
10.30 «Солдаты войну не выбирают» 
(16+)
11.00, 14.50 «Факультатив» (12+)
11.30, 00.15 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
12.15 Репортерская история (12+)
12.30, 01.25 «Авель» (12+)
12.50, 01.00 Наследие (12+)
13.15 «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» (12+)
14.05 Чоя-вока
15.20 Откровенный разговор с Еленой 
Дмитриевой (16+)
16.15, 19.15 Ваш защитник (12+)
16.30 «Луза да Летка костын» (12+)
16.45 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ…» 
(12+)
18.30 Воркутинская неделя
19.00 Миян йоз (12+)
19.30, 21.30 Время новостей
19.50 «МОРТ ОЛОМ» (12+)
22.00 «ШПИОНКА» (16+)
22.45 «ВРАГИ» (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 «ШИРОКО ШАГАЯ» (12+)
13.00 Комеди клаб. Лучшее (16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ УЗНИКОВ 
БРАКА» (16+)
01.15 «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ» (16+)
03.15 «ХОР» (16+)
04.10 «БЕЗ СЛЕДА – 6» (16+)

06.00, 08.00 «Смешарики» (12+)
06.20 «Каспер – доброе привидение» 
(12+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Миа и я» (6+)
08.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
09.00, 00.00 Нереальная история (16+)
09.30 «МАРГОША» (16+)
10.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
11.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
12.25 Большая разница (12+)
13.30 Ералаш (6+)
14.30 «МУШКЕТЕРЫ» (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «КУХНЯ» (16+)
22.00 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
03.00 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 «ПРИКАЗАНО УНИЧ-
ТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА» (16+)
14.35, 16.00 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА» (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 Наблюдатель (12+)
11.15 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» 
(16+)
12.45, 23.20 «Один из пяти миллионов» 
(12+)
14.00, 22.05 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
14.50 «Поль Сезанн» (12+)
15.10 «Российские писатели. Александр 
Кабаков» (12+)
15.35 «ЖЕНИТЬБА» (16+)
17.10 «Неприкасаемый. Александр Кай-
дановский» (12+)
18.00 «Люксембургский Эхтернах, или 
Почему паломники прыгают» (12+)
18.30 «Жизнь замечательных идей. 
Пятна на Солнце» (12+)
19.15 Спокойной ночи, малыши! (6+)
19.25, 01.40 «Коран – к истокам книги» 
(12+)
20.20 Острова. Светлана Крючкова (12+)
21.00 Большой конкурс (12+)
23.15 Худсовет (12+)
00.35 Звезды мировой оперной сцены. 
Чечилия Бартоли (12+)
02.40 Играет Валерий Афанасьев (12+)

06.30 Живое время. Панорама дня (16+)
08.30, 23.15 «МОНТАНА» (16+)
10.15 «Эволюция. ЕХперименты. Не-
обычные здания мира» (6+)
11.45, 21.20 Большой спорт (12+)
12.05 Диверсанты: «Ликвидатор», 
«Полярный лис», «Убить гауляйтера», 
«Противостояние» (12+)
15.35 «Полигон. Оружие победы» (16+)
16.05 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
19.25 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО – 2» (16+)
21.35, 02.50 Первые Европейские игры 
(12+)
01.10 24 кадра (16+)
01.45 Формула-1. Гран-при Австрии (6+)
04.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

22 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.



8 Пятница, 19 июня 2015
www.заполярка-онлайн.рф , www.воркута.рф ВоркутаТВ

05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.05, 
03.00 Новости (6+)

09.15, 04.20 Контрольная закупка (16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор (6+)
12.10 Женский журнал (0+)
12.20, 21.35 «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 Время покажет 
(12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 01.25 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
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 – 11» (16+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
16.00 Рассудят люди (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
23.50 «КУРСАНТЫ» (12+)
01.50 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» (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 ЧП (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «МЕЧ-2» (0+)
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.20 Анатомия дня (16+)
00.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» – 4» 
(16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (6+)
03.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Чолом, дзолюк!

06.15, 07.15, 14.20, 18.00 Мультимир (6+)
06.30, 18.30 Талун
07.00 Косъя тодны (12+)
07.30, 19.30, 21.30 Время новостей
08.00 «Терроризм как реклама» (16+)
08.30, 16.30 «Луза да Летка костын» (12+)
08.45 Ваш защитник (12+)
09.00 «МОРТ ОЛОМ» (12+)
10.35, 20.30 «Я ЛЕЧУ» (16+)
11.30, 00.35 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
12.15, 19.00 Миян йоз (12+)
12.30 Коми incognito (12+)
12.45 Наследие (12+)
13.15 «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» (12+)
14.05 Ме да Юрган (12+)
14.50 «Факультатив» (12+)
15.20 Откровенный разговор с Еленой 
Дмитриевой (16+)
16.15 Лад (12+)
16.45 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+)
19.15 Осколки прошлого (12+)
20.00 Большая семья (12+)
22.00 «ШПИОНКА» (16+)
22.45 «ПУПУПИДУ» (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 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ УЗНИКОВ 
БРАКА» (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 «А ВОТ И ПОЛЛИ» (12+)
01.00 «НЕПРИЯТНОСТИ С ОБЕЗЬЯНКОЙ» 
(12+)
02.50 «ХОР» (16+)
03.45 «БЕЗ СЛЕДА – 6» (16+)
06.30 Женская лига (16+)

06.00, 08.00 «Смешарики» (12+)
06.20 «Каспер – доброе привидение» 
(12+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Миа и я» (6+)
08.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
09.00, 00.00 Нереальная история (16+)
09.30 «МАРГОША» (16+)
10.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
11.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
12.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30 Ералаш (6+)
14.30 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 «КУХНЯ» (16+)
22.00 «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+)

00.30 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 «КОНТРУДАР» (12+)
12.55, 02.40 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (12+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ» (12+)
19.00, 05.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-
туры
10.15 Наблюдатель (12+)
11.15, 00.25 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
12.45, 23.20 «Время прощения» (12+)
13.50 «Лоскутный театр» (12+)
14.00, 22.05 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
14.50, 02.50 «Герард Меркатор» (12+)
15.10 Российские писатели. Михаил 
Шишкин (12+)
15.35 «Его Превосходительство товарищ 
Бахрушин» (12+)
16.15, 21.00 Большой конкурс (12+)
17.20 Острова. Иван Иванов-Вано (12+)
18.00 «Страсбург, Аббатство Эшо, или 
Слепая, дарующая зрение» (12+)
18.30 «Жизнь замечательных идей. Этот 
двуликий атом» (12+)
19.15 Спокойной ночи, малыши! (6+)
19.25, 01.55 «Трафальгар» (12+)
20.20 Живое слово (12+)
22.50 «Поль Сезанн» (12+)
23.15 Худсовет (12+)

06.30 Живое время. Панорама дня (16+)
08.10, 23.15 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА-
ПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
10.10 «Эволюция. Следственный экспери-
мент. Тайна следа» (16+)
11.45, 21.20 Большой спорт (12+)
12.05 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
15.40 «Освободители. Воздушный десант» 
(12+)
16.35 «Освободители. Разведчики» (12+)
17.30 «Освободители. Танкисты» (12+)
18.25 «ЗЕМЛЯК» (16+)
21.35, 02.50 Первые Европейские игры 
(12+)
01.20 Эволюция (16+)
04.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости (6+)

09.15, 04.15 Контрольная закупка (16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор (6+)
12.20 «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 Время покажет 
(12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 01.25 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
21.35 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
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 – 11» (16+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
16.00 Рассудят люди (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
22.55 Специальный корреспондент (18+)
00.35 «КУРСАНТЫ» (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 ЧП (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «МЕЧ-2» (0+)
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.20 Анатомия дня (16+)
00.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» – 4» 
(16+)
01.55 Квартирный вопрос (12+)
03.00 Дикий мир (6+)
03.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Чолом, дзолюк!
06.15, 07.15, 08.45, 14.20, 18.05 Мультимир 
(6+)

06.30, 18.30 Талун
07.00 Косъя тодны (12+)
07.30, 19.30, 21.30 Время новостей
08.00 Большая семья (12+)
08.30, 16.30 «Луза да Летка костын» (12+)
09.20, 16.45 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 
(12+)
10.30, 20.30 «Я ЛЕЧУ» (16+)
11.30, 00.25 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
12.15, 19.00 Миян йоз (12+)
12.30 Осколки прошлого (12+)
12.45, 01.15 Наследие (12+)
13.15 «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» (12+)
14.05 Чоя-вока
14.50 «Факультатив» (12+)
15.20 Откровенный разговор с Еленой 
Дмитриевой (16+)
16.15 Лад (12+)
19.15 Коми incognito (12+)
20.00 Русский крест (12+)
22.00 «ШПИОНКА» (16+)
22.45 «ПРИВЕТ, МНЕ ПОРА» (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 «А ВОТ И ПОЛЛИ» (12+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30, 20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» (12+)
22.40 Комеди клаб. Лучшее (16+)
01.00 «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ МИЛЛИОНЕР» 
(12+)
03.05 «ХОР» (16+)
04.00 «БЕЗ СЛЕДА – 6» (16+)
06.30 Женская лига (16+)

06.00, 08.00 «Смешарики» (12+)
06.20 «Каспер – доброе привидение» 
(12+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Миа и я» (6+)
08.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
09.00, 00.00 Нереальная история (16+)
09.30 «МАРГОША» (16+)
10.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
11.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
12.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30 Ералаш (6+)
14.30 «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 «КУХНЯ» (16+)
22.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
00.30 6 кадров (16+)
01.00 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» (18+)
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 «ДЕСАНТ» (16+)
13.10 «ПЕРЕКРЕСТОК» (16+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (16+)
19.00, 05.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «ВА-БАНК» (12+)
02.00 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ» (12+)
03.40 «КОНТРУДАР» (12+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-
туры
10.15 Наблюдатель (12+)
11.15 «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ  
ВОЙНЫ» (12+)
12.40, 23.45 «Парад Победы» (12+)
13.30, 23.20 «Два парада Победы» (12+)
14.00, 22.00 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
14.50, 02.45 «Христиан Гюйгенс» (12+)
15.10 Российские писатели. Павел Круса-
нов (12+)
15.35, 20.20 Живое слово (12+)
16.15, 21.00 Большой конкурс (12+)
17.20 Больше, чем любовь. Огюст Роден и 
Камила Клодель (12+)
18.00 «Ахен – третий Рим, или Первая по-
пытка объединения Европы» (12+)
18.30 «Жизнь замечательных идей. Не-
евклидовы страсти» (12+)
19.15 Спокойной ночи, малыши! (6+)
19.30, 01.55 «Противоречивая история 
Жанны д’Арк» (0+)
22.50 «Фидий» (0+)
23.15 Худсовет (12+)
00.35 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» (12+)
01.50 «Франсиско Гойя» (0+)

06.30 Живое время. Панорама дня (16+)
08.10, 23.55 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА-
ПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
10.10 «Эволюция. Мастера. Военный водо-
лаз» (12+)
11.45, 16.30, 21.50 Большой спорт (12+)
12.05 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
15.40 «Освободители. Истребители» (12+)
16.55 Пляжный футбол. Россия – Венгрия 
(12+)
18.00 «ЗЕМЛЯК» (16+)
22.15, 02.50 Первые Европейские игры 
(12+)
01.55 Эволюция (16+)
04.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

23 июняВТоРник

24 июняСРедА
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05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости (6+)

09.15, 04.15 Контрольная закупка (16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор (6+)
12.20, 21.35 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)
14.25, 15.15, 01.20 Время покажет (12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.15, 03.05 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.25 На ночь глядя (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 – 11» (16+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
16.00 Рассудят люди (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
22.55 «КУРСАНТЫ» (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 ЧП (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «МЕЧ-2» (0+)
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.20 Анатомия дня (16+)
00.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» – 4» 
(16+)
01.55 Дачный ответ (12+)
03.00 Дикий мир (6+)
03.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Чолом, дзолюк!
06.15, 07.15, 08.45, 14.20, 18.00 Мультимир 
(6+)
06.30, 18.30 Талун
07.00 Косъя тодны (12+)
07.30, 19.30, 21.30 Время новостей

08.00 Русский крест (12+)
08.30, 16.30 «Луза да Летка костын» (12+)
09.10, 16.45 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 
(12+)
10.30, 20.30 «Я ЛЕЧУ» (16+)
11.30, 00.35 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
12.15, 19.00 Миян йоз (12+)
12.30 Коми incognito (12+)
12.45, 01.25 Наследие (12+)
13.15 «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» (12+)
14.05 Ме да Юрган (12+)
14.50 «Факультатив» (12+)
15.20 Откровенный разговор с Еленой 
Дмитриевой (16+)
16.15 Лад (12+)
19.15 Осколки прошлого (12+)
20.00 Репортерская история (12+)
22.00 «ШПИОНКА» (16+)
22.45 «КУКА» (12+)

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 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» (12+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 «ДЮПЛЕКС» (12+)
01.00 «Волшебный меч» (12+)
02.40 ТНТ-Club (16+)
02.45 «УАЙАТТ ЭРП» (16+)
06.30 Женская лига (16+)

06.00, 08.00 «Смешарики» (12+)
06.20 «Каспер – доброе привидение» 
(12+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Миа и я» (6+)
08.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
09.00, 00.00 Нереальная история (16+)
09.30 «МАРГОША» (16+)
10.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
11.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
12.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30 Ералаш (6+)
14.40, 01.00 «МЫШИНАЯ ОХОТА» (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 «КУХНЯ» (16+)
22.00 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» (18+)
00.30 6 кадров (16+)
02.50 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 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
12.55 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» (16+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.55 «ТРИ НЕНАСТНЫХ ДНЯ» (12+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «ВА-БАНК II, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
(16+)
01.50 «ПЕРЕКРЕСТОК» (16+)
04.00 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-
туры
10.15 Наблюдатель (12+)
11.15 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» (12+)
12.25 Острова. Михаил Жаров (12+)
13.10 «Сакро-Монте-ди-Оропа» (12+)
13.30 «Россия, любовь моя! Культура 
тувинцев» (6+)
14.00, 22.00 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
15.10 Российские писатели. Илья Бояшов 
(12+)
15.35, 20.20 Живое слово (12+)
16.15, 21.00 Большой конкурс (12+)
17.20 «Очарованный жизнью. Борис 
Иванов» (12+)
18.00 «Париж – город влюбленных, или 
Благословение Марии Магдалины» (12+)
18.30 «Жизнь замечательных идей. Не-
вероятный 102-й» (12+)
19.15 Спокойной ночи, малыши! (6+)
19.30, 01.55 «Противоречивая история 
Жанны д’Арк» (0+)
23.15 Худсовет (12+)
23.20 «Знамя Победы над Рейхстагом во-
дружено!» (12+)
23.45 «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ  
ВОЙНЫ» (12+)
01.15 Людвиг ван Бетховен.  
Симфония № 7 (12+)
02.45 «Фидий» (0+)

06.30 Живое время. Панорама дня (16+)
08.10, 00.40 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА-
ПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
10.10 «Эволюция. Как оно есть. Хлеб» 
(12+)
11.45, 16.30, 22.40 Большой спорт (12+)
12.05 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
15.25 «Освободители. Артиллеристы» 
(12+)
16.55 Первые Европейские игры. Дзюдо. 
Финалы (12+)
19.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (16+)
23.00, 02.50 Первые Европейские игры 
(12+)
04.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(6+)

09.15, 04.05 Контрольная закупка (16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор (6+)
12.20 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня (12+)
18.45 Человек и закон (12+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 Три аккорда (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» (16+)
04.50 «ПЛАН НА ИГРУ» (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 – 11» (16+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
16.00 Рассудят люди (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Юморина (12+)
22.55 «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ» (12+)
00.50 Торжественное закрытие 37-го 
Московского международного кинофе-
стиваля (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 ЧП (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «РОЗЫГРЫШ» (16+)
23.30 «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» (16+)
01.35 Тайны любви (18+)
02.30 Дикий мир (6+)
02.50 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
04.40 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Чолом, дзолюк!
06.15, 07.15, 08.45, 14.20, 18.00 Мульти-
мир (6+)
06.30, 18.30 Талун
07.00 Косъя тодны (12+)

07.30, 19.30, 21.30 Время новостей
08.00 Репортерская история (12+)
08.30 «Луза да Летка костын» (12+)
09.15, 16.45 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 
(12+)
10.30, 20.30 «Я ЛЕЧУ» (16+)
11.30, 00.35 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
12.15, 19.00 Миян йоз (12+)
12.30 Осколки прошлого (12+)
12.45, 01.25 Наследие (16+)
13.15 «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» (12+)
14.05 Чоя-вока
14.30 «НЛО. Факты и фальсификации» 
(12+)
15.20 Откровенный разговор с Еленой 
Дмитриевой (16+)
16.15 «Зона дозы» (16+)
19.15 Коми incognito (12+)
20.00 Все о занятости (12+)
20.15 «Пашки» (12+)
22.00 «ШПИОНКА» (16+)
22.45 «ТОЛЬКО ПРЕДСТАВЬ!» (12+)

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 «ДЮПЛЕКС» (12+)
13.30, 14.30 «УНИВЕР» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл. Последний сезон 
(16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» (16+)
04.15 «Стальной гигант» (12+)
06.00 «ХОР» (16+)

06.00, 08.00 «Смешарики» (12+)
06.20 «Каспер – доброе привидение» 
(12+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Миа и я» (6+)
08.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
09.00, 04.45 Нереальная история (16+)
09.30 «МАРГОША» (16+)
10.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
11.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
12.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30 Ералаш (6+)
14.20 «СВЯТОША» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Большая разница (12+)
23.00 Большой вопрос (16+)
00.00 «СХВАТКА» (16+)
02.10 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» (12+)
05.15 Животный смех (16+)
05.45 Музыка на СТС (12+)

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 «РУССКИЙ БИЗНЕС» (12+)
12.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» (12+)
15.10, 16.00 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ» (12+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости куль-
туры
10.20 «БАБЫ» (12+)
12.05 «Андрис Лиепа. Трудно быть Прин-
цем» (12+)
12.50 «Письма из провинции. Мурманск» 
(12+)
13.20 «ДАЧНИКИ» (12+)
15.10 Российские писатели. Александр 
Терехов (12+)
15.35 Живое слово (12+)
16.15 Большой конкурс (12+)
17.20 Царская ложа (12+)
18.00 «Людвиг Второй: безумие или 
стремление к святости?» (12+)
18.30 «Жизнь замечательных идей. Охот-
ники за планетами» (12+)
19.15, 01.55 «Искатели. Тайна гибели 
«Ильи Муромца» (6+)
20.00 «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ МЕЧТА» (12+)
21.15 Линия жизни. Сергей Мирошничен-
ко (12+)
22.05 «Таинство брака» (12+)
23.35 Худсовет (12+)
23.40 «БАЛЬНАЯ ЗАПИСНАЯ КНИЖКА» 
(16+)
01.45 «Выкрутасы» (12+)
02.40 «Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. 
Дом милосердия» (12+)

06.30 Живое время. Панорама дня (16+)
08.10, 00.40 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА-
ПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
10.15 Эволюция (16+)
11.45, 16.30, 22.40 Большой спорт (12+)
12.05 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
15.40 «Освободители. Морская пехота» 
(12+)
16.55 Первые Европейские игры. Дзюдо. 
Финалы (12+)
19.15 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)
23.00 Первые Европейские игры (12+)
02.40 Смешанные единоборства. Алек-
сандр Волков (Россия) – Чейк Конго 
(Франция) (12+)

26 июняпяТницА
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06.00 Новости (6+)
06.10 «ПЛАН НА ИГРУ» (12+)
07.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+)

08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
(6+)
09.00 Играй, гармонь любимая! (6+)
09.45 Слово пастыря (12+)
10.00 Новости (6+)
10.15 Смак (12+)
10.55 «Инна Чурикова. Не принцесса! 
Королевна!!!» (16+)
12.00 Новости (6+)
12.15 Идеальный ремонт (12+)
13.10 «МОСКОВСКАЯ САГА» (16+)
17.00 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18.00 Новости (6+)
18.15 Угадай мелодию (12+)
19.00 Коллекция Первого канала. ДОстоя-
ние РЕспублики. Игорь Николаев (12+)
21.00 Время (12+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.55 Танцуй! Объявление победителя 
(12+)
01.35 «ОМЕН» (18+)
03.40 «ЖЕНЩИНА СВЕРХУ» (16+)

05.55 «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА» (12+)
07.30 Сельское утро (12+)
08.00, 11.00, 14.00 Вести (16+)
08.20, 11.20, 14.30 Вести-Москва
08.30 Укротители звука (12+)
09.25 Субботник (6+)
10.05 «Рецепт Победы. Медицина в годы 
Великой Отечественной войны» (12+)
11.30 Кулинарная звезда (12+)
12.35, 14.40 «КАРУСЕЛЬ» (16+)
15.15 Субботний вечер (16+)
17.05 Улица Веселая (12+)
18.00 «Я БУДУ РЯДОМ» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
20.45 «ДЕРЕВЕНЩИНА» (12+)
00.40 «ВЕЗУЧАЯ» (12+)

05.40, 00.55 «ПЛЯЖ» (16+)
07.25 Смотр (6+)
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+)
14.20 Своя игра (12+)
15.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00 «Следствие вели… 1978 год» (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)

20.00 Самые громкие «Русские сенсации» 
(16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «КВАРТАЛ» (16+)
02.45 Дикий мир (6+)
03.20 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
05.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Мультимир (6+)
07.00, 14.45 «Факультатив» (12+)
07.30 «КУКА» (12+)
09.20 Хотите жить долго? (12+)
10.10 На шашлыки! (12+)
10.40 «Нераскрытые тайны» (12+)
11.10, 14.00 Коми incognito (12+)
11.25 «Легенда трех континентов» (12+)
11.55 «ВРАГИ» (16+)
13.25 «Святая гора» (12+)
14.15 «Прародина человечества» (12+)
15.15 «ДОРОЖНАЯ БАНДА «ЧЕТЫРЕ 
ЛАПЫ» (12+)
16.55 Неполитическая кухня (6+)
17.40 «Голливудские пары» (12+)
18.40 «ПУПУПИДУ» (16+)
20.30 «Пацаны» 25 лет спустя…» (12+)
21.20 «ПОД ДАВЛЕНИЕМ» (16+)
23.05 «НЕВИНОВЕН» (16+)
23.50 «ШПИОНКА» (16+)

07.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.30 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09.00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (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 Комеди клаб (16+)
20.00 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (16+)
21.40 «Жир» (16+)
22.40 Комеди клаб. Лучшее
01.00 «ВЕЗУНЧИК» (16+)
03.25 «ХОР» (16+)
04.20 «БЕЗ СЛЕДА – 6» (16+)
06.00 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
06.30 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)

06.00, 07.55 «Смешарики» (12+)
06.40 «Барашек Шон» (6+)
07.35 «Пингвиненок Пороро» (6+)
08.30 «Том и Джерри» (6+)
09.00 «Драконы: Защитники Олуха» (12+)
09.25, 00.40 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» (12+)
16.00 Ералаш (6+)
16.45 «Тачки» (6+)
19.00 Взвешенные люди (16+)

20.30 «ГРОМОБОЙ» (16+)
22.15 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
04.40 Животный смех (16+)

05.55 Мультфильмы (12+)
09.35 День ангела (6+)
10.00, 18.30 Сейчас (12+)
10.10 «СЛЕД» (16+)
19.00 «КУЛИНАР» (16+)
00.50 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» (16+)
03.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» (12+)
05.35 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 
(12+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00 Библейский сюжет (12+)
10.35 «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ МЕЧТА» (12+)
11.45 Острова. Николай Караченцов (12+)
12.30 Большая семья. Ольга Яковлева (12+)
13.25 «Пряничный домик. Бисероплете-
ние» (12+)
13.50 «Нефронтовые заметки» (12+)
14.20, 01.55 «Музыкальная кулинария. 
Пуччини и Лукка» (0+)
15.10 «БАЛЬНАЯ ЗАПИСНАЯ КНИЖКА» 
(16+)
17.20 Больше, чем любовь. Марк Шагал и 
Белла Розенфельд (12+)
18.00 Романтика романса. Игорю Шафера-
ну посвящается (16+)
18.55 Игра в бисер с Игорем Волгиным. И. 
Ильф, Е. Петров. «12 стульев» (12+)
19.35 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (16+)
22.15 «ПОЦЕЛУЙ ЖЕНЩИНЫ-ПАУКА» 
(12+)
00.30 Юрию Визбору посвящается… Всем 
нашим встречам… (12+)
01.40 «Глупая…» (12+)
02.50 «Навои» (12+)

06.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.30 В мире животных (6+)
09.00 Диалоги о рыбалке (12+)
10.00 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ» (16+)
11.45, 16.30, 22.40 Большой спорт (12+)
11.55 Задай вопрос министру (16+)
12.35 24 кадра (16+)
13.10 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)
16.55 Первые Европейские игры. Дзюдо. 
Финалы (12+)
19.15 «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
23.00, 02.20 Первые Европейские игры 
(12+)
00.40 «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» (16+)
04.50 Профессиональный бокс. Геннадий 
Головкин – Мартин Мюррей (16+)

05.40 В наше время (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (6+)
06.10 В наше время (12+)

06.40 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (16+)
08.10 Служу Отчизне! (16+)
08.45 «Смешарики. Пин-код» (6+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Парк (0+)
12.15 Фазенда (12+)
12.50 «МОСКОВСКАЯ САГА» (16+)
16.40 «Теория заговора. Сосиски, колбаса» 
(16+)
17.45 Голосящий КиВиН (16+)
21.00 Воскресное Время (12+)
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 «ШОПОГОЛИК» (12+)
01.40 «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» (16+)
03.50 Мужское/Женское (16+)

05.45 «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ» (12+)
08.35 Планета собак (12+)
09.10 Смехопанорама (12+)
09.40 Утренняя почта (12+)
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести (16+)
11.10 «РОДИТЕЛИ» (12+)
12.10 «ПОДРУГИ» (12+)
14.20 Смеяться разрешается (16+)
16.10 «ПУТЬ К СЕБЕ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+)
00.35 Церемония вручения национальной 
премии «Радиомания-2015» (12+)
01.50 «ТИХИЙ ОМУТ» (12+)

06.05, 00.35 «ПЛЯЖ» (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+)
14.20 Своя игра (12+)
15.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00 ЧП (16+)
19.00 Сегодня. Итоги (16+)
20.00 «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» (16+)
22.00 «ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ ДЕНЬ» 
(16+)
02.30 Дикий мир (6+)
03.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Мультимир (6+)
07.00 Ме да Юрган (12+)
07.15 «ДОРОЖНАЯ БАНДА «ЧЕТЫРЕ 
ЛАПЫ» (12+)
08.50 «Пацаны» 25 лет спустя…» (12+)
09.40 Хотите жить долго? (12+)

10.30 На шашлыки! (12+)
11.00 «Нераскрытые тайны» (12+)
11.30 Неполитическая кухня (6+)
12.15, 17.50 «Факультатив» (12+)
12.45 «Пути-дороги Сергея Горбунова. 
Южная Америка» (12+)
13.20 «ТОЛЬКО ПРЕДСТАВЬ!» (12+)
15.10 «Голливудские пары» (12+)
16.10 «ПРИВЕТ, МНЕ ПОРА» (16+)
18.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЕДЫ» (12+)
19.55 «НЛО. Факты и фальсификации» 
(12+)
20.45 «Зона дозы» (16+)
21.15 «В ОДНУ СТОРОНУ» (16+)
23.15 «НЕВИНОВЕН» (16+)
00.00 «ШПИОНКА» (16+)
01.30 «Пашки» (12+)

07.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.30 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09.00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+)
10.00, 23.00 Дом-2 (16+)
11.00 Сделано со вкусом (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (16+)
14.40 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМПИРА» 
(16+)
16.45 Comedy woman (16+)
20.00 Комеди клаб (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
01.00 Открытый показ: «ОДНАЖДЫ В 
ИРЛАНДИИ» (16+)
02.55 «ХОР» (16+)
03.50 «БЕЗ СЛЕДА – 6» (16+)
05.30 Женская лига (16+)
06.00 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)

06.00, 07.55 «Смешарики» (12+)
06.40 «Барашек Шон» (6+)
07.35 «Пингвиненок Пороро» (6+)
08.30 «Том и Джерри» (6+)
09.10 «Драконы: Защитники Олуха» (12+)
10.05, 01.05 МастерШеф (16+)
11.00 Успеть за 24 часа (16+)
12.00, 02.00 «ЛИЛОВЫЙ ШАР» (6+)
13.30, 15.30, 23.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
14.00 Взвешенные люди (16+)
16.00 Ералаш (6+)
16.30 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
18.55 «ГРОМОБОЙ» (16+)
20.40 «СТРЕЛОК» (18+)
00.05 Большой вопрос (16+)
03.30 Животный смех (16+)

08.00 Мультфильмы (12+)
10.00 Сейчас (12+)
10.10 Истории из будущего с Михаилом 
Ковальчуком (6+)
11.00 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (16+)
12.40 «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ» (16+)
14.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+)

17.00 Место происшествия. О главном 
(16+)
18.00 Главное (16+)
19.30 «КУЛИНАР» (16+)
01.25 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
03.10 «РУССКИЙ БИЗНЕС» (12+)
04.40 Агентство специальных расследова-
ний (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым (6+)
10.35, 23.55 «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» 
(12+)
12.00 Легенды мирового кино. Джек 
Николсон (16+)
12.30 «Россия, любовь моя! Жизнь хантов» 
(6+)
13.00 «Гении и злодеи. Валериан Зубов» 
(12+)
13.30 «Вороны большого города» (12+)
14.25 «Пешком… Москва бронзовая» (12+)
14.55 Юрию Визбору посвящается… Всем 
нашим встречам… (12+)
16.10 «По ту сторону сказки. Борис Рыца-
рев» (12+)
16.50 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (12+)
18.00 Итоговая программа «Контекст» 
(12+)
18.40 Всемирная выставка ЭКСПО- 2015 г. 
в Милане (12+)
18.55 Концерт «Итальянский оркестр» 
(12+)
20.10 «СОРОК ПЕРВЫЙ» (12+)
21.40 Шедевры мирового музыкального 
теат ра. «БОГЕМА» (12+)
01.20 «Оноре де Бальзак» (12+)
01.30 «И смех и грех» (12+)
01.38 «Таракан» (12+)
01.46 «Фатум» (12+)
01.55 «Искатели. Священная тайна Сиби-
ри» (6+)
02.40 «Бленхейм. Замок и парк герцогов 
Мальборо» (12+)

06.30 Живое время. Панорама дня (16+)
08.30 Моя рыбалка (16+)
09.15 Язь против еды (12+)
09.45 Рейтинг Баженова. Война миров 
(16+)
10.15 «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» (16+)
12.00, 18.40, 21.15 Большой спорт (12+)
12.25 Первые Европейские игры. Дзюдо. 
Команды. Финалы (12+)
15.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (16+)
18.55 Церемония закрытия Первых Евро-
пейских игр (12+)
21.40 «КНИГА ИЛАЯ» (18+)
23.45 «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ» 
(16+)
01.40 «Необычные здания мира» (6+)
03.05 «Мастера. Военный водолаз» (12+)
03.35 «Максимальное приближение.  
Экстрим по-каталонски» (16+)
04.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

27 июняСуббоТА

28 июняВоСкРеСенье
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■ От первого лица

Сергей Савинов, заведующий 
отделом по работе с территория-
ми «Сивомаскинский»:

– Лето у нас всегда начинает-
ся с субботников. Жители наво-
дят порядок вокруг своих домов, 
сотрудники учреждений – воз-
ле своих зданий. Практически за 
один день мы собрали  весь му-
сор в поселке и побелили ство-
лы деревьев. Железнодорожный 
ОРС поделился с нами мешками 
из-под муки и сахара, куда мы и 
складывали бумагу, банки, бутыл-
ки, другой хлам, а затем управля-
ющая компания вывозила их на 
мусорную свалку.  Все лето поря-
док в поселке Сивомаскинском 
будут поддерживать подростки 
из трудовых бригад, организован-
ных при нашей школе № 44. Такие 
бригады работают у нас уже тре-
тий год, и эффект от их деятель-
ности хорошо виден. Вот если бы 
и взрослые жители поселка отно-
сились к вопросу чистоты более 
ответственно и ценили труд сво-
их детей и односельчан, было бы 
вообще отлично. Летом нам пред-
стоит еще кое-где подрезать раз-
росшиеся деревья и избавиться от 
металлолома. Им изобилует тер-
ритория, на которой когда-то рас-
полагался совхоз «Горняк». Сегод-
ня между администрацией города 
и Череповецкой фирмой «Транс-
металл» заключен договор-со-
глашение о социально-экономи-

Алле Машутинской тогда бы-
ло всего 17 лет. Родилась она в 
Белоруссии и, очень рано оси-

По итогам трудовой недели
ческом сотрудничестве, в соот-
ветствии с которым данная фир-
ма по нашей просьбе за собран-
ный металл обещала приобрести 
компьютерный класс для нашей 
школы и спортивные тренажеры 
для поселка. Но есть одна пробле-
ма, которая до сих пор не позво-
ляла привести в исполнение дан-
ные обещания, —  Северная же-
лезная дорога на протяжении по-
следних четырех лет препятству-
ет всевозможными способами в 
заключении договора  подачи – 
уборке  вагонов для  погрузки и 
вывоза металлолома компании из 
Череповца.  Я встречался по это-
му вопросу с замначальника Се-
верной железной дороги Вячесла-
вом Ульяновским и надеюсь, что в 
этом году нам удастся решить дан-
ную проблему.

На минувшей неделе я также 
присутствовал на сходе жителей 
поселка Мескашор, где они реша-
ли, что делать с неплательщика-
ми за электроэнергию. По мнению 
большинства, было бы справедли-
во отключать  электричество толь-
ко тем, кто задолжал Коми энер-
госбытовой компании, например,  
обесточить один дом-должник, где 
располагается ООО «Север», а не 
всю линию. Много должников сре-
ди дачников, которые приезжа-
ют в поселок только в летний се-
зон. Поскольку за короткое время 
их пребывания  в поселке нагора-

ют небольшие суммы, они сразу 
их не оплачивают, думая распла-
титься  за все разом.

На днях к нам приезжали 
представители городского цент-
ра отдыха и туризма и частной 
воркутинской туристической 
компании, с которыми мы обго-
варивали детали летней турист-
ской компании в Мескашоре. С 1 
июля начинаются организован-
ные заезды к нам подростков 14-
18 лет, которые будут жить в па-
латочном лагере. Вместе с гостя-
ми мы съездили на место стоян-
ки первобытных людей под на-
званием Мамонтова Курья, опре-
делили место, где будет распола-
гаться подростковый бивак, ню-
ансы доставки к нему туристов и 
обеспечения некоторыми продук-
тами питания, например, козьим и 
коровьим молоком. 

Если говорить о ближайших 
трудовых перспективах, то на 
первом месте, конечно же, стоит 
подготовка к зиме. Работы пред-
стоят разноплановые. Во-первых, 
уже началась ревизия и восста-
новление уличного освещения 
поселка. Проверяются все имею-
щиеся на улицах «кобры» и уста-
навливаются дополнительные,  
переданные нам строительно-до-
рожным управлением админи-
страции города, проводится за-
мена лампочек и электропровод-
ки.

 Во-вторых, после зимы не-
обходимо  восстановить дорож-
ное полотно. Техникой (грейдера-
ми) нам помогают газовики, шлак 
предоставляет МУП «Котельные». 
В данный момент мы уже отсы-
пали дорогу на кладбище, за  что 
нам очень благодарны жители 
поселка. 

Очень сложная ситуация с ре-
монтом котельных и теплотрасс. 
И если защитные короба мы еще 
можем частично отремонтиро-
вать своими силами, то саму теп-
лотрассу должны приводить в по-
рядок специалисты. 

Много этим летом предстоит 

работ и по ремонту крыш на зда-
ниях в поселке, несмотря на то, 
что в прошлом году мы уже ак-
тивно занимались этой пробле-
мой. Надо отремонтировать двух-
скатную крышу на четырехэтаж-
ном доме и на нескольких одно-
этажных, но пока у нас для это-
го нет ни шифера, ни рабочих рук. 

 К сожалению, этой весной 
нас еще и подтопила река. Прав-
да, вода  нахлынула в дома лишь 
на полчаса и значительных раз-
рушений не принесла, но это ста-
ло поводом для того, чтобы про-
думать систему защиты от подоб-
ных явлений в дальнейшем.  

■ Воркута – город сильных

Вспомнить тех, кто защищал наше Отечество
22 июня отмечается День памяти и скорби –  день начала Великой Отечественной войны. Это одна из самых 
печальных дат в истории России, когда рано утром 74 года назад фашистская Германия напала на Советский Союз, 
нанеся массированный удар по военным и стратегическим объектам и многим городам. Защищать Родину наряду 
со своими соотечественниками пошли и воркутинцы. 

ротев, жила в поселке Воркута, 
воспитывалась в семье своей те-
ти. По зову сердца отправилась 

в военкомат в числе первых де-
вушек-добровольцев. Воевала в 
составе Карельского фронта. Он 

имел самую большую протяжен-
ность среди всех фронтов, более 
полутора тысяч километров – от 
Ладожского озера до Баренцева 
моря. Это оперативное объедине-
ние Красной Армии имело осо-
бо сложные северные природ-
но-климатические условия, вое-
вать в которых было запредель-
но трудно даже закаленной вор-
кутинке.  Она была зенитчицей, 
сбивала вражеские самолеты. Го-
ры и болота, горечь поражений, 
гибель товарищей… По оценкам 
экспертов, Карельский фронт по-
терял почти 250 тысяч бойцов и 
командиров.  После Победы Алла 
Машутинская  вернулась домой в 
выросшую и похорошевшую Вор-
куту. Прожила долгую жизнь: тру-
дилась на благо правосудия се-
кретарем в военном трибуна-
ле Воркутинского гарнизона, вы-
растила сына, дождалась внуков 
и правнуков. Была очень добрым, 
отзывчивым, общительным, куль-
турным человеком. Алла Петров-
на получила немало наград, в том 
числе орден Отечественной вой-
ны II степени.

Эта история жизни во многом 
уникальна и в то же время так ха-
рактерна для Воркуты. «Первая 
мобилизация с началом Великой 
Отечественной войны была объ-

явлена уже 23 июня 1941 года, 
–  рассказывает научный сотруд-
ник музейно-выставочного цент-
ра Федор Колпаков. –  В ходе мо-
билизации в армию были при-
званы военнообязанные 1905-
1918 годов рождения. Из посел-
ка Воркута в действующую ар-
мию убыло 66 человек – специа-
листы разных направлений, кото-
рые работали в системе Воркут-
строя. Вторая мобилизация про-
водилась с 10 августа 1941 года, 
по ней в строй стали военнообя-
занные 1890-1904 годов рожде-
ния и призывники, родившиеся в 
1922-1923 годах. Всего из Вор-
куты только в первый год войны 
ушли на фронт около 160 чело-
век».

По словам Федора Колпако-
ва, воркутинских добровольцев 
трудности сопровождали с само-
го начала. Чтобы попасть в район-
ный военный комиссариат, кото-
рый в это время находился в по-
селке Кожва, им всем предстоя-
ло пройти нелегкий путь: по Вор-
кутинской узкоколейке, водой – 
по рекам Усе и Печоре, очень ча-
сто в непогоду, в сильный дождь, 
в снежный буран. После войны 
в Воркуту вернулись немногие. 
Среди тех, кто дошел до Победы 
и еще долгие годы работал в За-
полярье, были и Юрий Иванович 
Умнов, и  почетный житель горо-
да Николай Николаевич Тельтев-
ский – оба они  работали в управ-
лении комбината «Воркутауголь».

Их и всех тех, кто погиб в бо-
ях, умер от голода в тылу, был за-
мучен в концлагерях, мы помина-
ем каждый год 22 июня.

Ирина ШАРАФУТДИНОВА
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■ Обучение

В последнее время одной из 
актуальных проблем, связанных с 
незаконным оборотом наркотиче-
ских средств в молодежной сре-
де, стало употребление куритель-
ных смесей, называемых на слен-
ге спайсами, солями и т. д. Нарко-
тики эти чрезвычайно опасны, так 
как  привлекают простотой в упо-

треблении и действуют в первую 
очередь на психику. 

Администрация  Воркуты взя-
ла на себя координацию дей-
ствий всех служб, по роду своей 
деятельности обязанных искоре-
нять распространение и употре-
бление наркотических веществ. 
Но каждый родитель должен ясно 
осознавать, что какие бы меры ни 
предпринимались государствен-

Признаки употребления:
кашель (обжигает слизистую),
сухость во рту (требуется постоянное употребление жидкости),
мутный либо покрасневший белок глаз (важный признак! Нар-

команы знают, поэтому носят с собой «Визин» и другие глазные кап-
ли),

нарушение координации,
дефект речи (заторможенность, эффект вытянутой магнитофон-

ной пленки),
заторможенность мышления (тупит),
неподвижность, застывание в одной позе при полном молчании 

(если сильно обкурился, минут на 20-30),
бледность,
учащенный пульс,
приступы смеха.
Очень  возможны передозировки, которые сопровождаются
тошнотой, рвотой, головокружением, сильной бледностью, по-

терей сознания, и могут привести к смерти.
После употребления таких наркотиков в течение нескольких 

дней и дольше наступает:  
упадок общего физического состояния,
расконцентрация  внимания,
апатия (особенно к работе и учебе),
нарушение сна,
перепады настроения  (из крайности в крайность).
В 99,9% случаев употреблять курительные смеси начинают те, 

кто уже курит сигареты. Как уже отмечалось, покупают эти нарко-
тики или через Интернет, или у сверстников: на сленге – поднять 
закладку, найти клад. Зачастую информацию считывают со стен до-
мов, когда  видят надписи: легал, микс,  план и т. д. и номер «аськи», 
реже – номер телефона.

Для подростков  все это представляется интересной игрой. Что-
бы понять, что ваш ребенок покупает наркотики, достаточно прове-
рить его переписку, они ее, как правило, не стирают.

■ Здоровье нации

Осторожно: спайсы!
Памятка для родителей

ными структурами, обществен-
ными организациями, именно вы 
должны в первую очередь обра-
тить внимание на поведение ва-
шего ребенка, обезопасить и огра-
дить его от пагубного влечения. 
Не будьте беспечны, не думайте, 
что это может коснуться любого, 
но только не вашего ребенка, будь 

то сын учительницы или дочь ге-
нерала. И основная причина  – до-
ступность наркотиков.

Что необходимо знать 
родителям

Самые распространенные сре-
ди молодежи наркотики – кури-
тельные смеси JWH, называемые 
в обиходе план, дживик, спайс, 
микс, трава, зелень, книга, журнал, 

бошки, головы, палыч, твердый, 
мягкий, сухой, химия, пластик, се-
но, липкий, вишня, шоколад, рос-
сыпь, рега, дым, зеленый флаг, 
ляпка, плюха и т. д. Они являются 
синтетическими аналогами кан-
набиноидов, но действие их в ра-
зы сильнее и может длиться от 20 
минут до нескольких часов.

Как выглядит 
этот наркотик

Чаще всего это  «основа», об-
работанная синтетическим соста-
вом. Для этого может использо-
ваться ромашка, мать-и-мачеха и 
вообще любая аптечная трава. В 
последнее время в качестве ос-
новы используется просто «се-
но». Иногда для вязкости переме-
шивают состав в миксере с черно-
сливом или табаком для кальянов. 
Поэтому зачастую эту гадость рас-
пространяют также в кальянных.

Самый распространенный 
способ употребления куритель-
ных смесей – маленькая пласти-
ковая бутылочка с прожженным 
отверстием (если их находят в 
школьных туалетах, это самый 
верный признак, что здесь упо-
требляют наркотики). Также сме-
си иногда курят через разные тру-
бочки. Их, как правило, держат 
при себе, и от них идет сильный 
неприятный запах. Поэтому, пре-
жде чем зайти домой, подросток 
зачастую оставляет такую трубоч-
ку в подъезде (в щитке).

Важно
Алкоголь (любой, в том числе 

и  пиво) усиливает действие нар-
котика. Человек теряет самообла-
дание,  пространственную и вре-
менную ориентацию, у него от-

ключается вестибулярный аппа-
рат и напрочь отшибает память. У 
подростков это встречается наи-
более  часто.

Если у вас появилось подозре-
ние, что ваш ребенок употребля-
ет наркотики, рекомендуем неза-
медлительно обращаться в адрес 
специалистов Воркутинской пси-

хоневрологической больницы, ко-
торые в круглосуточном режиме, 
сохраняя вашу анонимность, да-
дут  инструкции и советы по при-
нятию адекватных, своевремен-
ных и необходимых мер. 

Телефоны:
6-98-11, 6-03-18.  

В рамках 16-часовой про-
граммы слушатели изучали акту-
альную тему «Возможности для 
роста бизнеса в ситуации по-
стоянных изменений». Прово-
дил мастер-класс директор пред-
ставительства компании «Эксити 
группа/ Excit group» в Республи-
ке Коми, дипломированный кон-
сультант по управлению и орга-
низационному развитию Алексей 
Покровский. Лекции сопрово-
ждались практическими занятия-

Администрация МО ГО «Вор-
кута» сообщает, что подряд-
ная организация «Тигр-АВТО» с 
22 июня начинает работу по ре-
монту асфальтобетонного покры-
тия по следующим объектам: 

– пять километров кольце-
вой автомобильной дороги  на 
участках: от 34 до 39 километра, 
от 48 до 49 километра  и около 
300 мет ров на 47 км;

– ямочный ремонт дороги  на 
улице Суворова;

– гарантийный ремонт подъ-
езда к мкр. Советский на пятики-
лометровом участке.

Работы будут производиться с 
частичным перекрытием дорож-
ного полотна (по разделительной 
полосе).

Пресс-служба администрации 
МО ГО «Воркута»

■ Безопасность

Вниманию автомобилистов
■ 

Вниманию автомобилистов

Мастер-класс для предпринимателей
17-18 июня в Воркуте на базе городской библиотеки им. А. С. Пушкина проходил обучающий 
мастер-класс для предпринимателей, организованный отделом развития потребительского рынка 
администрации города и республиканским предприятием «Бизнес-инкубатор».

ми, в ходе которых рассматрива-
лись такие вопросы, как, напри-
мер, использование современ-
ной технологии бизнес-модели-
рования, оценка эффективности 
бизнес-модели, построение кон-
курентных преимуществ бизне-
са. По окончании обучения 23 че-
ловека, среди которых были и на-
чинающие, и опытные предпри-
ниматели, получили соответству-
ющие сертификаты о повышении 
своих знаний. 

Это уже третье в этом году ме-
роприятие, проведенное в рам-
ках реализации подпрограммы 
«Малое и среднее предпринима-
тельство» муниципальной про-
граммы администрации Воркуты. 
До этого курс обучения на мест-
ной базе  прошли парикмахеры и 
повара. Финансируются мастер-
классы за счет средств республи-
канского бюджета.

Пресс-служба администрации 
МО ГО «Воркута»
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Руководство «Горняцкого» 
очень довольно работой Ирины 
Михайловны, о чем свидетель-
ствуют благодарственные письма 
и грамоты, которыми ее отмеча-
ли в разное время. Рассказывают 
о ее удивительном трудолюбии и 
ответственности, например, о том, 
что она зачастую начинает уборку 
своих территорий  задолго до офи-
циального начала рабочего дня, о 
том, что жители домов на ее терри-
тории  регулярно пишут ей коллек-
тивные благодарности.

По словам Ирины Михайлов-
ны, работа в сфере ЖКХ, похоже, 
была ее судьбой, потому что еще 
в родном  Валдае Новгородской 
области она работала техником 
ЖЭКа, затем там же бухгалтером, 
завхозом. 

– Не думала, что пойду ра-
ботать в эту систему и в  Ворку-
те, куда мы приехали в 1987 году, 
–  рассказывает она. – Скитались 
по квартирам: ни прописки, ниче-

■ Личное дело

 Ирина Григорьева: 
«Если работать, то на совесть...»
В этом году исполнится 25 лет, как Ирина Михайловна Григорьева наводит чистоту и порядок в  
воркутинских дворах. Она дворник ЖЭУ-1 управляющей компании «Горняцкое», и последние лет семь 
под ее заботливой опекой находятся придомовые территории нескольких домов на улицах Мира и 
Ленина.

го. И только через райком партии, 
благодаря тому, что я была чле-
ном партии, мне сделали пропис-
ку в УДСУ  и трудоустроили  в туб-
диспансер. Я там проработала на 
пищеблоке три с половиной года, 
и как-то один больной просто по-
советовал мне обратиться в ЖЭК. 
Я так и сделала. Пришла в ЖЭК 
№ 3, которым руководила Татья-
на Сергеевна Абрамова. Она меня 
в этот же день с переводом взяла 
на работу и дала постоянное жи-
лье. Правда, оно было с подселе-
нием, но через год у нас уже была 
своя квартира в деревянном доме 
на Мира, 22.

О работе
Нынешнюю рабочую террито-

рию Ирина Григорьева  выбрала 
потому, что жила неподалеку и, по 
ее словам, ничуть об этом не пожа-
лела. И даже когда ее дом снесли и 
она переехала в панельный дом на  
Чернова, решила ничего не менять.

Не люблю бегать с места на 
место, – говорит она. – Привык-
ла, хотя участок очень не про-
стой. Дома здесь расположены 
так, что дворы сильно заносит. Бы-
вает, утром после пурги стоишь и 
не знаешь, с какой стороны под-
ступиться к этим сугробам. Осо-
бенно этой зимой творилось что-
то невероятное. А еще мне нра-
вится работать на свежем воздухе, 
и по этому тоже не ухожу из двор-
ников.

В своей работе Ирина Михай-
ловна придерживается принципа 
планирования. Мы беседовали с 
ней во дворе домов Мира 1 и 1а, 
где она убирала территорию воз-
ле девятиэтажки.

Понимаю, что постоянно сы-
плется облицовочный материал 
со стен дома, поэтому его и ого-
родили для безопасности людей, 
но не хочется смотреть на этот му-
сор – решила убрать, – рассказы-
вает она. – На очереди территория 

на месте снесенных двухэтажных 
домов на Ленина. Вчера там убра-
ли бревна – надо привести в по-
рядок освободившуюся площадку.

О Воркуте и воркутинцах
Тридцать лет я уже в Воркуте и 

каждый год езжу в отпуск в Нов-
городскую область, где у меня жи-
вет мама. Отпуск у нас длинный, и 
возвращаюсь  я буквально к мо-
менту выхода на работу, но за две 
-полторы недели до отъезда на-
чинаю отчаянно скучать по Вор-
куте. Мама возмущается, мол, как 
это так — ты здесь родилась, вы-
росла и, вообще, думаешь пере-
езжать домой? А я, честно говоря, 
не думаю ни о каком переезде. Во 
всяком случае, пока.

И воркутинцы мне очень нра-
вятся. Когда мы жили в нашей 

■ На злобу дня

Дефицит средств вынудил го-
родские власти отказаться этим 
летом от сплошного асфальти-
рования, но состояние дорожно-
го покрытия на некоторых улицах 
требует немедленного ремонта. В 
планах городских властей – заме-
нить 13 тысяч квадратных метров 
асфальтного покрытия. Отдель-
ные программы разработаны по 
ямочному ремонту улиц и дворов, 
а также  по приведению в норма-
тивное состояние кольцевой авто-
дороги. 

С наступлением тепла, прежде 
всего, расконсервировали и на-
строили асфальтный завод: от со-
блюдения технологии производ-
ства асфальта во многом зависит 
качество и долговечность дорож-
ного покрытия. 

Одновременно подготовку на-
чали на улицах, внесенных в план 
ремонтной кампании. Основной 
вид работ – ремонт «картами» 
на отдельных участках улиц. Сна-
чала разрушенное дорожное по-
крытие срезают, потом это место 
очищают от пыли и мусора, а его 
края покрывают битумом, чтобы 
новый асфальт прочно соединил-
ся с прежним. Рассказывает глав-
ный инженер МБУ СДУ Валерий 

В начале совещания первый 
заместитель руководителя служ-
бы РК по тарифам Оксана Иса-
ченко представила презентацию 
о тарифной политике и социаль-
но-экономических последствиях 
роста цен (тарифов ) для населе-
ния. Из ее доклада следовало, что 
причины очередного повышения 
тарифов не оригинальны – это 
инфляционные процессы, уве-
личение цен на энергоносители 
на федеральном уровне, низкая 
экономическая и энергетическая 
эффективность ресурсоснабжа-
ющих организаций, рост цен на 
транспортные услуги и т. п.

«деревяшке», были очень друж-
ными. Только снег сходил, мы все 
вместе убирали территорию во-
круг нашего дома. У меня там жи-
ли две подруги, дружим мы и сей-
час, хотя наши квартиры теперь в 
разных районах города.

Климат меня тоже ничуть не 
смущает — привыкла за столько 
лет. А еще я обожаю тундру, при-
чем меня не столько вдохновля-
ют сами  закрома на зиму, сколь-
ко процесс сбора даров природы 
и просто прогулка в окрестностях 
города.

На вопрос о том, есть ли у нее 
жизненное кредо, Ирина Григо-
рьева ответила очень просто: «Ес-
ли работать, то на совесть, или 
лучше вообще не браться».

Полина ПЕТРОВА
Фото автора

■ Летние хлопоты

Как «карты» лягут
На улицах Воркуты стартовала ремонтная кампания

Чубченко: «Проблемные участки – 
это улица Комарова, бульвар Шер-
стнева  и улицы Парковая, Мо-
сковская, Воргашорская. Пока бу-
дем заниматься ямами. На сегод-
няшний день особых сложностей 
нет, главное, чтоб погода нам по-
могала». 

Особенность нынешней ре-
монтной кампании в том, что 
большие объемы работ будут вы-
полнены в отдаленных микрорай-
онах города. Сегодня основная 
часть дорожной техники работа-
ет на въезде в Шахтерский район, 
дальше она отправится на Ворга-
шор и в поселок Северный. «13 
тысяч квадратных метров запла-
нировано отремонтировать по го-
роду – это 15 миллионов рублей.  
Еще 46 миллионов выделило До-
рожное агентство РК на текущий 
ремонт кольцевой автодороги по 
западному направлению, –  уточ-
няет начальник отдела промыш-
ленности, транспорта, связи и бла-
гоустройства воркутинской адми-
нистрации Дмитрий Григорьев. 

Режим  работы дорожников во 
многом зависит от погоды. 

Пресс-служба администрации 
МО ГО «Воркута»

Поговорили...
16 июня служба Республики Коми по тарифам провела видео-
совещание с представителями Общественной палаты Республики 
Коми и общественных советов при администрациях городских 
округов и муниципалитетов по теме «Плановое изменение 
тарифов на коммунальные услуги с 1 июля 2015 года».

В итоге в среднем по респуб-
лике тепловая энергия подоро-
жает на 9,1 процента, холодная 
вода и водоотведение – на 11,2 
процента, электроэнергия – на 
15 процентов.

После презентации из раз-
ных концов республики посыпа-
лись вопросы и возмущения ти-
па: «прежде чем поднимать та-
рифы из-за инфляции, надо сна-
чала компенсировать зарпла-
ты и пенсии на размер этой ин-
фляции», «когда наконец вве-
дут льготы для жителей сельских 
районов», «что делать, если  с 
установкой современного счет-

чика электроэнергии платить  
приходится значительно больше 
соседа, который платит по нор-
мативу». 

В воркутинской студии, где 
собрались представители адми-
нистрации города, депутатско-
го корпуса и общественного со-
вета, также прозвучало несколь-
ко вопросов к организаторам 
видео совещания. Так, председа-
теля общественного совета при 
администрации города  Влади-
мира Тищенко интересовало, из 
чего конкретно формируются та-
рифы на тепло. По его словам, он 
много раз задавал службе по та-
рифам этот вопрос, а в ответ по-
лучал лишь формулы расчетов. 
Секретарь общественного сове-
та Лидия Дрозденко предлагала 
до очередного повышения тари-
фов заранее обсуждать этот во-
прос на заседаниях местных об-
щественных советов и спраши-
вала, почему не возможны пря-
мые расчеты с ресурсоснабжа-
ющими организациями. По ее 
мнению, было бы целесообраз-
но организовать и муниципаль-
ный контроль за организация-
ми, собирающими средства с на-
селения за различные комму-
нальные услуги. Депутата Бориса 
Пет ровского интересовало, де-
лается ли что-нибудь для устра-
нения причин, указанных в пре-
зентации докладчика, влияющих 
на повышение тарифов.

Завершая совещание, пред-
ставители службы РК по тари-
фам предложили активней поль-
зоваться  сайтом этой органи-
зации и пообещали ответить на 
все вопросы, которые возникли 
у участников данного меропри-
ятия.

Полина ПЕТРОВА

родские власти отказаться этим 
летом от сплошного асфальти-
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На улицах Воркуты стартовала ремонтная кампания
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– У Александра Иванови-
ча было кредо, которого он при-
держивался всю жизнь. Он гово-
рил: «Мне не могут поручить вто-
ростепенных дел. Если партия и 
правительство поручает мне что-
то выполнить, это для меня са-
мое главное дело, которое необ-
ходимо стране, и я не имею пра-
ва его не выполнить». Он так от-
носился к порученным делам, к 
поставленной цели шел как систе-
ма залпового огня, применяя все 
имеющиеся ресурсы. Мы с ним 
познакомились в 1979 году, ког-
да был создан Сосногорский рай-
он за счет территории и бюджета 
Ухты. И меня, тогда молодого спе-
циалиста, назначили заведующим 
финансовым отделом. За интере-
сы района тогда боролось два че-
ловека: за территорию – предсе-
датель исполкома, им был тогда 
Вячеслав Морозов, а за бюджет –  
заведующий финотделом. Мы ре-
гулярно ездили в Ухту к Алексан-
дру Зерюнову, который в то вре-
мя был председателем Ухтинско-
го горисполкома. И он запомнил 
меня как ухтинца. Поэтому, ког-
да меня назначили заместителем 
министра финансов Коми АССР, а 

он уже тогда жил в Сыктывкаре и 
работал зампредседателя совми-
на, при встречах всегда мне гово-
рил: «Сергей, мы, ухтинцы, долж-
ны держаться вместе». И я никак 
его не мог переубедить, что я сык-
тывкарец, здесь жил, учился, ушел 
в армию и вернулся тоже сюда.

Но кроме его главного деви-
за о том, что для него нет второ-
степенных дел, я всегда вспоми-
наю его фразу: «Дурака узнают по 
вопросу». Он часто это говорил на 
совещаниях, отбивая тем самым 
охоту спрашивать о чем-то лиш-
нем. Поэтому зачастую люди без 
лишних вопросов шли и выполня-
ли поручение.

В минфине у нас сложилась от-
личная команда, и уходить с этой 
должности я никуда не собирался. 
Но меня заметили в обкоме пар-
тии, как говорят, положили глаз, и 
заведующий экономическим отде-
лом Валентин Зиновьевич Леони-
дов очень просто победил мое не-
желание идти в обком. Он пришел 
в минфин в мое отсутствие, собрал 
партбюро и поставил вопрос о де-
легировании коммуниста Катуни-
на в обком партии. И естествен-
но, мне эту рекомендацию дали. У 

Человек-система залпового огня
Александр Зерюнов был одним из самых ярких и успешных 
руководителей Ухты. Благодаря его неуемной энергии в середине 
70-х годов прошлого века были снесены все бараки на знаменитой 
Пионер-горе. Из ветхого жилья люди переселялись в новые 
комфортные квартиры. Позже он работал заместителем 
председателя Совета министров Коми АССР, занимался жилищно-
коммунальным хозяйством, внешней торговлей и в том числе 
совершенно новым для того времени направлением – развивал в 
регионе кооперативное движение. О некоторых эпизодах из жизни 
политика в авторской рубрике вспоминает Сергей Катунин.

меня было два выхода: сдать парт-
билет и на этом закончить свою ка-
рьеру или переходить на новую ра-
боту. Старшие товарищи посовето-
вали не делать глупости, так я ока-
зался в обкоме, где мне поручили 
заниматься финансами, банками 
и развитием кооперации. Я шел в 
обком партии, который сократили 
в пять раз, и Александр Иванович 
говорил, что не было в истории та-
кого, чтобы замминистра шел ин-
структором в обком, а вот обрат-
ных примеров сколько хочешь.

Был 1988 год, кооператив-
ное движение только нарастало, 
в правительстве этот вопрос пору-
чили Александру Зерюнову. Он от-
несся к этому очень серьезно, раз-
вил бурную деятельность. Мы од-
ними из первых в стране создали 
союз кооператоров. На должность 
председателя союза нужна была 
достойная кандидатура, и как-то 
Александр Иванович позвонил 
мне и сказал, что есть такой чело-

век Александр Костин. Для меня 
рекомендация Зерюнова стоила 
многого, так как я с большим ува-
жением к нему относился, поэто-
му без лишних слов согласовал эту 
кандидатуру, так как полномочия 
у меня такие были. Немного пого-
дя мне позвонил заведующий от-
делом и поинтересовался, согла-
совал ли я Костина Зерюнову. Я 
ответил, что согласовал. «А био-
графию читал?» – спрашивает он 
меня дальше. Я ответил, что нет: 
«Я верю Зерюнову, поэтому не по-
считал нужным этого делать». По-
сле короткой паузы из трубки до-
неслось несколько реплик, кото-
рые до сих пор у меня в памяти, 
но воспроизводить их я не хочу. 
Оказалось, что кандидат на пост 
председателя союза кооперато-
ров – старший офицер, коммунист, 
работник отдела линейной мили-
ции, с кучей секретных допусков. 
Это был, пожалуй, первый случай 
в республике, а может, и в стране, 
чтобы милиционер такого уров-
ня бросил все и ушел в коопера-
цию. Скандал был неимоверный, 
так как данный вопрос необходи-
мо было согласовывать с другим 
отделом, который курировал пра-
воохранительные органы. Я этого, 
как оказалось, не сделал. Началь-
ником того отдела был Юрий Гав-
рюсов, человек с очень крутым но-
ровом, известный юрист, впослед-
ствии возглавлявший Конституци-
онный суд Коми. Все коллеги гово-
рили, что мне хана. Вопрос о моей 
судьбе обсуждался на уровне ру-
ководства обкома, горячие головы, 

как говорили коллеги, предлагали 
меня посадить за подрыв автори-
тета партии. Но не срослось.

А Саша Костин первое время 
справлялся со своей работой от-
лично, пока не разошелся, и био-
графия его достаточно печальна, – 
он был обвинен в мошеннических 
действиях. Но это другая история, 
а вспомнил я ее потому, что если 
бы не энергия и бурная деятель-
ность Александра Зерюнова, мы 
бы не имели такой мощной коопе-
ративной сети в республике. Пото-
му что сами кооперативы в то вре-
мя достаточно ярко прозвучали 
и сделали очень многое для раз-
вития экономики региона, в пер-
вую очередь Сыктывкара и Ухты. 
В конце восьмидесятых – начале 
девяностых он занялся коопера-
тивами уже непосредственно, соз-
дав один из крупнейших коопе-
ративов в республике. Занимал-
ся строительством, открыл в сто-
лице Коми самый первый коопе-
ративный ресторан «Националь» 
и ушел из жизни очень рано. Ему 
было всего 56 лет.

Вообще, многие из выдающих-
ся политиков прошлых лет уходили 
из жизни в том возрасте, когда еще 
можно было сделать очень многое 
для республики, для страны. Од-
ним из таких был уроженец по-
селка Подтыбок Николай Ген, впо-
следствии сделавший стремитель-
ную карьеру. Он был членом пре-
зидиума Верховного Совета Рос-
сии, защищал Белый дом и, как мне 
кажется, до сих пор по достоинству 
недооценен, в том числе и у себя 
на родине в Корткеросском рай-
оне. И это, на мой взгляд, выдаю-
щийся деятель коми национальной 
политики 90-х годов. Но об этом я 
расскажу в следующий раз.

Мечта о доме исполнится быстро
О строительстве в Коми по немецкой технологии
Вашей семье стало тесно в малосемейке? Или вы снимаете жилье, а 
хочется иметь свое? Раньше для большинства горожан и жителей 
райцентров подобные ситуации были поводом задуматься о 
покупке квартиры, но в последние годы люди все чаще отдают 
предпочтение строительству собственного дома. 

ителей уже давно не в новинку и 
очень широко используются, при-
чем не только для строительства 
малоэтажных домов, но и для воз-
ведения школ, административных 
зданий, складов.

Родина технологии строитель-
ства из массивных деревянных па-
нелей –  Massiv-Holz-Mauer (MHM) 
– Германия. Но производят МНМ 
не только в этой стране, немецки-
ми разработками активно пользу-
ются и у нас. В том числе и ООО 
«Сыктывкарский промкомбинат», 
специализирующийся на выпуске 
конструкций и изделий для дере-
вянного домостроения. В чем же 
преимущества МНМ?

Первое: дома по такой техно-
логии строятся быстро. В пане-
лях заранее делаются проемы под 

двери и окна, отверстия под ком-
муникации. Процесс изготовления 
и подгонки деталей, из которых бу-
дет сделан дом, контролирует ав-
томатика, что в дальнейшем зна-
чительно ускоряет сборку, которая 
занимает буквально несколько 
дней. Усадка при этом отсутствует, 
стены – идеально ровные, так что 
внешней и внутренней отделкой 
можно начать заниматься  сразу  
после постройки дома, а не ждать 
пока он «отстоится».

Второе: МНМ-дома могут быть 
гораздо долговечнее своих тради-
ционных деревянных собратьев, 
поскольку стены, возведенные из 
этого материала, по прочности со-
поставимы с каменными. Надеж-
ность обеспечена самой техно-
логией – панель состоит из мно-

жества крестообразно располо-
женных слоев доски, максималь-
но плотно пригнанных друг к дру-
гу и зафиксированных алюминие-
выми штифтами. Получается такая 
очень прочная и теплая деревян-
ная «ткань», из которой и «кроят» 
стены дома. 

Третье: МНМ – экологически 
чистый материал, при его созда-
нии не используются химические 
пропитки и обработки, просто дре-
весина высушивается до той степе-
ни, когда уже становится не по зу-
бам насекомым, и грибку тоже не-
чем поживиться. При этом панели 
обеспечивают комфортный для че-
ловека уровень влажности. Кроме 
того, дерево эффективно поглоща-
ет все виды радиоизлучения.

Кстати, а можно ли, говоря о 
массивных деревянных панелях, 
использовать слово «плохо»? Да, 
они очень и очень плохо пропуска-
ют к вам в дом уличный шум. Так 
что если вы не хотите, чтобы в сте-
нах вашего жилища царила полная 
тишина, позаботьтесь сами о реше-
нии этого вопроса. Например, за-
ведите много детей, домашних жи-
вотных, начинайте играть на музы-
кальных инструментах, устраивай-
те веселые семейные праздники и 
приглашайте гостей. Ведь именно 
об этом вы и мечтали, когда заду-
мали построить свой дом?

ООО «Сыктывкарский 
промкомбинат», 

телефон отдела продаж 
(8212)239116, 

сайт www.espk.ru 
На правах рекламы

Почему частных домовладе-
ний становится все больше? Во-
первых, в среднем это обходит-
ся дешевле, чем покупка квар-
тиры. Во-вторых, можно выбрать 
планировку по вкусу, а заодно ре-
шить проблему с гаражом и дет-
ской площадкой. В-третьих, в на-
шем регионе нет очень больших 
городов, и даже если район част-
ной застройки находится на са-
мой окраине, до центра все рав-
но можно добраться достаточно 
быстро. 

Вы уже приняли решение о 
возведении собственного дома, у 

вас есть участок, а из чего вы со-
бираетесь строить?

Если ваша мечта – не много-
этажный дворец из гранита и мра-
мора, а средних размеров кот-
тедж, симпатичный, экологичный, 
вполне доступный по цене, сто-
ит рассмотреть такой вариант, как 
строительство дома из массивных 
деревянных панелей.

На этот материал у нас все еще 
смотрят с опаской, полагая, что 
если уж делать деревянный дом, 
то из традиционного «кругляка» 
или бруса, но за рубежом массив-
ные деревянные панели для стро-
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Разбойник из Ухты 
задержан в Сыктывкаре
Сотрудники уголовного розыска МВД по РК 
оперативно задержали подозреваемого  
в совершении двух разбойных нападений на 
продавцов в Ухте. Оба преступления были 
совершены 14 июня с интервалом в один час.

Как рассказали в пресс-службе МВД по РК, в по-
ловине восьмого вечера из магазина,  расположен-
ного в здании по улице Дружбы, поступило сообще-
ние о том, что неизвестный с ножом напал на про-
давца и, нанеся раны, похитил из кассы двадцать ты-
сяч рублей, а затем скрылся. 

Через час продавец магазина, находящегося в 
здании по проспекту Ленина, сообщила, что незна-
комец, причинив ей телесные повреждения, пытался 
похитить из кассового аппарата деньги. 

Изучив записи камер видеонаблюдения, разме-
щенных  в торговых точках, полицейские выяснили, 
что оба нападения совершил один злоумышленник 
– ранее судимый за совершение краж безработный 
житель Ухты 38-и лет. 

Информация о розыске нападавшего была пе-

Вскоре на скамье подсудимых  
в Сыктывкарском городском суде 
окажется 67-летний житель 
столицы Коми Александр 
Костин. Он обвиняется 
в совершении крупного 
мошенничества. По данным 
следствия, сыктывкарский 
пенсионер под предлогом 
долевого строительства 
многоквартирного дома  
собрал с граждан и разных  
фирм 21,5 миллиона рублей.

АЛеКсАнДР Костин хо-
рошо известен в городе: 

кому-то не с самой лучшей сто-
роны, а иным – с очень даже по-
ложительной. Много лет служил в 
милиции, во время перестройки 
ушел в бизнес, в 1989 году даже 
возглавил союз кооператоров 
Коми АссР, занимался благотво-
рительной деятельностью. Была 
в его прошлом и нашумевшая в 
свое время история с исчезнове-
нием казенных векселей на 30 
миллионов рублей. 

напомним, в августе 1998 
года по распоряжению тогдашне-
го главы Коми Юрия спиридонова 
фонду имени святителя стефана 
Пермского был выделен кредит в 
30 миллионов рублей векселями 
минфина республики из средств 
«северного завоза». Вскоре фонд 
стефана Пермского передал эти 
деньги фонду «Усть-сысольск», 
который обязался поставить ему 
продукты питания на названную 
сумму. Возглавлял этот фонд Алек-
сандр Костин. «Усть-сысольск» ни 
продуктов не поставил, ни де-
нег не вернул. Весной 1999 года 
по факту странного использова-
ния госсредств было возбужде-
но уголовное дело. В роли глав-
ного подозреваемого оказался 
Александр Костин. Впоследствии, 
впрочем, вся эта громкая история 
как-то тихо заглохла.

К 2010 году, когда началась 
эпопея с долевым строи-

тельством, стоившая многим сык-
тывкарцам и денег, и потрепан-
ных нервов, Александр Костин 
считался самым обычным пенси-
онером. В 1996 году он вместе с 
детьми учредил ООО «Фантом-К», 
однако в новом веке якобы пе-
редал все дела сыну. Хотя тот по-
стоянно жил в Республике Маль-
та, посещая сыктывкар примерно 
раз в полгода.

Во время отсутствия бизнес-
мена его отец по доверенности 
представлял интересы «Фантома». 
Этой фирме принадлежал участок 
земли в сыктывкаре и располо-
женное на нем здание, в котором 

Дом-фантом
принес своему «создателю» более двадцати миллионов рублей
когда-то находилось популярное 
в городе увеселительное заведе-
ние. недвижимость приносила до-
ход, но не такой большой, как хо-
телось бы. Поэтому Александр Ко-
стин, который, как свидетельству-
ет вся его биография, является че-
ловеком предприимчивым и на-
ходчивым, придумал способ пре-
вратить клочок земли в настоящее 
Эльдорадо.

Пенсионер объявил о строи-
тельстве на участке, расположен-
ном в живописном уголке сык-
тывкара, многоквартирного жило-
го дома. Участок, принадлежавший 
«Фантому», был обнесен деревян-
ным забором, на котором появил-
ся огромный плакат с фотогра-
фиями ветеранов и трогательной 
надписью: «Мы строим свой дом!» 
У людей, которые видели этот за-
бор, создавалось впечатление, что 
на этом месте уже идет или вот-
вот начнется строительство.

сОБИРАЛся ли гражданин 
Костин всерьез заниматься 

строительством – вопрос спорный. 
но за привлечение средств так 
называемых дольщиков он взялся 
активно, по-свойски разговари-
вал с людьми, жившими по сосед-
ству с предполагаемой стройкой, 
предлагал вложить деньги в жи-
лье еще на этапе проектирования. 
Объяснял, что так, мол, можно по-
лучить солидную скидку: если ква-
дратный метр жилплощади после 
сдачи дома будет стоить 60 тысяч 
рублей, то дольщики получат свои 
квадраты по 53 тысячи рублей.

Уговаривая собеседников вло-
жить деньги в строительство, Алек-
сандр Костин показывал им про-
ект жилого дома. Когда же речь 
заходила о разрешении на стро-
ительство, уверял потенциальных 
дольщиков в том, что нужная бу-
мага вот-вот будет получена. Хотя, 
как позже отмечали «дольщики», 
агитатор не слишком охотно от-
вечал на конкретные вопросы – 
например, о планировке кварти-
ры, об этаже, на котором она бу-
дет распологаться, даже в метра-
же жилья сомневался.  

Конечно же, деньги «дольщи-
ки» отдавали не под честное сло-
во. Александр Костин заключал с 

потенциальными покупателями 
недвижимости договор, подписы-
вал расписки. Покупатели, очаро-
ванные уверенным, обаятельным, 
всем своим видом внушающим 
доверие представителем «Фанто-
ма», даже не обращали внимание 
на то, что подписывают не дого-
вор долевого строительства, а до-
говор займа, по которому отдают 
свои деньги физическому лицу – 
Александру Костину. если же кто-
то вдруг начинал задавать неу-
добные вопросы, агитатор заве-
рял, что после получения разре-
шения на строительство договор 
займа будет переоформлен на до-
говор долевого строительства.

«Дольщики» отдавали под бу-
дущее строительство в среднем 
по 250 тысяч рублей. Хотя нашел-
ся человек, который ссудил Алек-
сандру Костину 700 тысяч рублей. 
Впрочем, для некоторых покупа-
телей и 250 тысяч рублей были 
очень большой суммой. В чис-
ле потерпевших оказалась пожи-
лая женщина, единственным до-
ходом которой была пенсия в 18 

тысяч рублей. «Дольщица» не мог-
ла сразу отдать четверть миллио-
на, относила «взнос» частями – по 
50 тысяч рублей. Даже эту сумму 
ей приходилось копить, экономя 
каждую копейку.

Так называемые дольщики от-
дали взаймы Александру Костину 
без малого четыре миллиона ру-
блей. но львиную долю средств – 
более семнадцати миллионов ру-
блей – предприимчивый пенси-
онер под предлогом все того же 
строительства дома получил от 
кредитных организаций и фирмы, 
занимающейся операциями с не-
движимостью.

ДОМ, который так красоч-
но описывал Александр 

Костин, должен был быть сдан в 
2013 году. но к этому времени 
на месте предполагаемого стро-
ительства не появилось даже кот-
лована. сначала предприимчивый 
пенсионер рассказывал «дольщи-
кам» и кредиторам о самых раз-
ных обстоятельствах, которые ме-
шали началу строительства, а по-
том и вовсе прекратил общение.

Обманутые в своих ожиданиях 
лица – и физические, и юридиче-
ские – стали обращаться в суды с 
исками и в полицию с заявления-
ми о мошенничестве. суды выно-
сили решения в пользу истцов, обя-
зывая Александра Костина вернуть 
деньги. Да вот беда, взять с пен-
сионера в общем-то нечего: 21,5 
миллиона рублей обнаружить не 
удалось, а единственным источни-
ком дохода предприимчивого сык-
тывкарца оказалась пенсия.

И все же в этом случае боль-
шинству «дольщиков», можно ска-
зать, повезло: после долгой не-
рвотрепки почти всем (за исклю-
чением одного человека) уда-
лось вернуть свои деньги. Фирма 
«Фантом» продала тот самый уча-
сток земли строительной компа-
нии, которая в рамках взятых на 
себя обязательств расплатилась 
почти со всеми «дольщиками». А 
вот кредитные организации, в ко-
торых гражданин Костин брал за-
ймы, и фирма по торговле недви-
жимостью, ссудившая пенсионеру 
под строительство дома несколь-
ко миллионов рублей, свои день-
ги так и не получили.

Как пояснили в прокуратуре ре-
спублики, по заявлениям граждан и 
юридических лиц было возбужде-
но уголовное дело, которое рассле-
довали сотрудники следственной 
части следственного управления 
МВД Коми. сейчас потерпевшими 
в рамках уголовного дела числятся 
семеро граждан и три фирмы.

сАМ Александр Костин вину 
в мошенничестве не при-

знает, утверждая, что действитель-
но хотел строить дом, но все пла-
ны сорвались. Правоохранители 
же считают, что никакого строи-
тельства изначально и в планах 
не было, поскольку деньги, по-
лученные от «дольщиков», граж-
данин Костин не вносил в кассу 
«Фантома», получал наличными и 
распоряжался ими по собственно-
му усмотрению. никакой деятель-
ности по строительству дома не-
сколько лет вообще не велось, не 
говоря уж о том, что даже разре-
шение на это строительство полу-
чено не было.

Первый заместитель проку-
рора региона утвердил обвини-
тельное заключение по уголовно-
му делу в отношении Александра 
Костина. Материалы направлены 
в суд. Обвиняемый ожидает суда, 
находясь на подписке о невыезде. 
ему грозит до десяти лет лишения 
свободы со штрафом до миллио-
на рублей.

Людмила ВЛАСОВА 

Приговор Константину Субботину 
вступил в законную силу
Верховный суд России оставил в силе приговор, вынесенный 
Верховным судом Коми Константину Субботину. Напомним, он 
был признан виновным в истязании и убийстве своей двухлетней 
падчерицы и приговорен к 23 годам и одному месяцу лишения 
свободы в колонии строгого режима.

Как пояснили в уголовно-
судебном управлении прокурату-
ры Коми, с приговором не согла-
сились ни осужденный, ни потер-
певшая – бабушка убитой девоч-
ки. Потерпевшая не смирилась 
со слишком мягким, по ее мне-
нию, наказанием и требовала для 
убийцы внучки пожизненного ли-
шения свободы.

сам Константин субботин на-
стаивал на том, что не хотел уби-
вать ребенка, просто бил и не рас-
считал силу ударов, то есть совер-
шил не убийство, а другое престу-
пление: нанесение тяжких теле-

сных повреждений, повлекшее по 
неосторожности смерть потерпев-
шей. Эту же версию субботин вы-
двигал и во время разбиратель-
ства в Верховном суде республи-
ки. но, по мнению гособвините-
лей, субботин, нанося маленькому 
ребенку удары именно по голове, 
не мог не предвидеть последствий 
и сознательно желал смерти пад-
черицы. Также субботин настаи-
вал на том, что не истязал ребенка 
систематически, только раза два 
побил (и это совсем другая статья 
– побои).

Людмила ВЛАСОВА

редана всем дежурным патрульным экипажам. В 
ходе оперативно-поисковых мероприятий сотрудни-
ки уголовного розыска МВД по Коми задержали по-
дозреваемого в сыктывкаре. При задержании зло-
умышленник нанес себе удар ножом в живот. сей-
час подозреваемый находится в больнице под стра-
жей, расследование уголовных дел, возбужденных 
по фактам разбойных нападений, продолжается.

Людмила ВЛАСОВА
Фото МВД по РК
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проДам

 � срочно 1-комн. по ул. Ленина, 4-й этаж, с мебелью и 
быттехникой. Тел. 8-912-958-60-81.

 � 1-комн. в центре города по ул. Гагарина, 6, 4-й этаж, 
недорого. Тел. 8-912-171-32-19.

 � срочно 2-комн. по ул. Дорожной, 2-й этаж. Тел. +7-
912-504-68-57.

 � 2-комн. в Краснодарском крае, 2-й этаж, удобства, 46 
кв. м, в 7 км Азовское море, цена 1 млн 200 тыс. руб., 
без посредника. Тел. 8-918-947-16-65.

 � 2-комн. по ул. Энгельса, 12, теплая, 3-й этаж, стекло-
пакеты, балкон застеклен, счетчики. Тел. 8-904-200-73-
12, 8-912-176-10-18.

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

сДаются

 � 1-комн. по ул. Гоголя, 7. Тел. 8-904-208-31-13.
 � 1-2-комн. посуточно, с евроремонтом, недорого. Тел. 

8-912-174-07-24.
 � 3-комн. с мебелью и быттехникой, интернет. Тел. 

8-912-175-11-55.

зоо

 � Передержка всех видов животных, недорого. Тел. 
8-904-229-93-91.

помогите найти

 � Утеряны права на имя Гаджимагомедова Магомед-
загид Магомедовича. Вознаграждение. Тел. 8-922-088-
90-62, 8-912-555-81-73.

требуются

 � мастер строительного участка с опытом работы. Тел. 
5-51-29.

 � продавец на постоянную работу в магазин «Алад-
дин». Тел. 8-912-552-80-98. Обращаться с 10 до 19 час.

 � продавец в продуктовый магазин, зарплата 1400 
руб./смена; требуется охранник. Тел. 5-85-70, 8-912-
952-76-17.

 � продавец в магазин подарков и канцелярии. Тел. 
6-96-96.

 � продавцы непродовольственных товаров в ТД «Оме-
га». Тел. 6-92-63.

 � продавец в киоск. Тел. 8-904-206-56-31.
 � повар в кафе. Тел. 3-28-88, 8-912-503-30-50.
 � водители (категория С), зарплата достойная. Тел. 

8-912-174-41-27, 8-912-957-10-38.
 � водитель (категория D), разнорабочие. Тел. 8-904-

226-67-78.
 � бульдозеристы, сторожа. Тел. 5-51-29.
 � машинист погрузчика, электромонтажники вторич-

ных цепей, электрогазосварщики с опытом работы, 
подсобные рабочие. Тел. 2-00-02.

 � газорезчики, водители (категории С, Е). Тел. 3-22-11, 
8-912-174-00-47 с 9 до 17 час.

 � аппаратчик ОСВ (3-го разряда), МНУ (3-го разряда) на 
работу. Тел. 8-922-585-19-14.

 � Audi A4, 1,6i, 1996 г. в., МКПП, 230 тыс. руб. Тел. 8-912-
509-69-87.

 � ВАЗ-2115 (резина «зима + лето»), 2001 г. в., цвет «из-
умруд», в хорошем состоянии. Тел. 8-912-568-62-09.

 � ГАЗ-3110 (газ, бензин), 2000 г. в. Тел. 8-912-173-23-37.
 � «Валдай» (фургон, дизель, 6-местная кабина), эксплу-

атируется с 2013 г., пробег 12 000 км. Тел. 8-912-953-
04-64.

 � Toyota-Sprinter (дизель), 87 г. в., срочно. Тел. 8-912-
955-15-75.

 � Toyota-Rav 4, 2008 г. в. Тел. 8-912-551-02-40.
 � VW-Vento, 93 г. в. на запчасти. Тел. 8-912-555-09-50.
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 � 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.

пРодАеТСя              АВТо

Реклама

помогиТе нАйТи

ТРебуюТСя

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.

СдАюТСя

телеканал «тВ гаЛо» уведомляет о предоставлении  платного эфир-
ного времени  на телеканале тВ гаЛо/тнт в период предвыборной аги-
тации зарегистрированным кандидатам в депутаты государственного 
совета республики Коми VI созыва на 13 сентября 2015 года.

Расценки на услуги предвыборной кампании:
услуги стоимость  

1 секунды (руб.)
Изготовление предвыборного  видеоролика  
(до 30 секунд) 400-00
Размещение в эфире готового видеоролика,  
телезаставки:

утреннее время: 8-12 час.                                     30-00
дневное время: 12-18 час. 40-00

вечернее время: 18-24 час.                                   50-00

 � Ремонт телевизоров, СВЧ, стиральных машин и др. 
быттехники на дому. Тел. 7-59-93, 8-922-584-64-77.                                                                           

Реклама.

 � Идет запись на бесплатный мастер-класс по макияжу. 
Тел. 8-912-944-73-65. Елена.                                           Реклама.

 � Набираются группы на курсы макияжа. Тел. 8-912-
115-93-28.                                                                 Реклама.

продажа социальных проездных билетов на иЮлЬ 
будет проходить 25 июня по адресу:
– пос. Заполярный (ул. Фрунзе, д. 26), здание Дома культуры с 10:00 до 14:00.

26, 29 и 30 июня по адресам:
– ГБУ РК «ЦСЗН г. Воркуты» (ул. Парковая, д. 32) с 9:00 до 16:00;
– пос. Северный (ул. Юго-Западная, д. 11) с 12:00 до 16:00;
– пос. Воргашор (ул. Воргашорская, д. 13) с 12:00 до 16:00.
при себе иметь документ, подтверждающий право на меры социальной поддержки, 
и паспорт. Ветеранам труда иметь при себе пенсионное удостоверение. стоимость 
билета – 350 рублей.
с 1 по 10 июля (кроме выходных дней) с 9:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 
13:00) – дополнительная реализация социальных проездных билетов в ООО 
«Севертранс» по адресу: ул. Пром индустрии, д. 11.


