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В городах и районахЕсть предложение

За ипотекой – в армию 
В Общественной приемной Главы РК встречали будущих контрактников

Участие в акции приняли око-
ло двадцати человек. В основ-
ном это были молодые люди, ко-
торые хотят начать или продол-
жить военную карьеру. Интересно, 
что приходило и немало девушек. 
Большинство из них желали слу-
жить в родной республике, но вы-
яснилось, что для дам в Коми ва-
кантных мест пока нет, но есть не-
хватка в других регионах, напри-
мер, в частях Московской области 
и Нижнего Новгорода. Многих ин-
тересовало, есть ли возможность 
служить в столице Коми.

– В Сыктывкаре дислоциру-
ется войсковая часть 5134, кото-
рая относится к внутренним вой-
скам, а мы укомплектовываем 
министерство обороны. Ближай-
шие части министерства обороны 
есть в Печоре и Воркуте. Это части 
воздушно-космической обороны. 
Но в Печору пока требуются толь-
ко водители БТР-80, – объяснял 
начальник пункта отбора на во-
енную службу по контракту майор 
Александр Дегтярев.

23-летний Степан Шебанов 
рассказал, что подобные акции 
весьма интересны и ему хотелось 
бы служить в армии. 

– В Сыктывкаре сложно с ра-
ботой. По специальности работать 
не хочу. На какое-то время я ез-
дил даже в Питер, поработал шеф-
поваром, но понял, что это не мое. 
Интересно было пройти тестиро-
вание. Проверяют сообразитель-
ность, внимание и арифметику. 
Время ограничено, надо успеть 
минут за сорок. Попробовал, что 
это такое. Интересно, – сказал Сте-
пан Шебанов.

У молодого человека сред-
нее специальное образование, а 
пройти службу по контракту в за-
чет срочной могут только люди с 
высшим (в таком случае вместо 
одного года надо отслужить два), 
но он отметил, что год срочником 
отслужить готов. 

– Приходили сегодня даже 
муж с женой. Оба они хотят слу-
жить по контракту. С начала это-
го года мы отправили на службу 
278 человек. Каждый год в сред-
нем это количество увеличивает-
ся на 70. При этом отсеиваем до-
статочно много желающих. На-
пример, по здоровью не прохо-
дят. Как бы это смешно ни зву-
чало, но запускают зубы, и очень 
многих не берем по этой причи-

В минувшую пятницу в Общественной приемной главы Коми в 
рамках Года патриотизма прошла акция «Военная служба по 
контракту – твой выбор!». Сотрудники регионального пункта 
отбора на военную службу по контракту проводили консультации 
и давали всем желающим попробовать свои силы в специальном 
тестировании. 

не, – рассказал Александр Дегтя-
рев. – Людей во многом притяги-
вает военная ипотека. Пока че-
ловек служит, оплату жилищно-
го кредита берет на себя мини-
стерство обороны. Через двад-
цать лет он получает квартиру в 
собственность. При этом жилье 
можно выбрать в любом месте 
России. Человек может служить 
в Печоре, а квартира у него бу-
дет, скажем, в Москве или Санкт-
Петербурге. Плюс стабильная 
зарплата. На первом году служ-
бы – от 17 400 рублей. Учитывая 
различные виды дополнительно-
го довольствия, она для многих 
выглядит привлекательной. Мно-
гие стремятся служить в районах 
Крайнего Севера, чтобы получать 
хорошую пенсию.

На то, чтобы попасть на воен-
ную службу и уже непосредствен-
но приступить к выполнению сво-
их обязанностей, требуется око-
ло месяца. Сначала необходимо 
оформить ряд документов, сдать 
анализы, физические нормативы 
и тестирование. Все это делается 
в сыктывкарском пункте отбора, 
однако ту же проверку на физиче-
скую готовность предстоит пройти 
еще раз уже по приезде в ту или 
иную часть.

Ярослав СЕВРУК
Фото предоставлено 

Общественной приемной  
главы Коми

30 тысяч за ларек
С начала года за нарушения правил благоустройства в Сыктывкаре 
к административной ответственности привлечены уже почти 
сто юридических и физических лиц. Общая сумма взысканных 
штрафов – 146 тысяч рублей.

С 1 января 2015 года органы 
местного самоуправления получи-
ли полномочия принимать реше-
ния об административной ответ-
ственности за нарушения поряд-
ка. В столичной мэрии админи-
стративная комиссия за это время 
рассмотрела 95 дел. Поводом для 
разбирательств были выгул собак 
в общественных местах без по-
водка и намордника (35), наруше-
ние норм благоустройства терри-
торий (28), несоблюдение правил 
размещения павильонов, киосков, 
гаражей (24), нанесение на зда-
ния и заборы надписей, рисунков 

и рекламы (6), а также ненадлежа-
щая организация сбора ТБО (2).

На минувшей неделе самый 
крупный штраф был наложен на 
предпринимателя, самовольно 
разместившего свой ларек. В го-
роде действует порядок разме-
щения нестационарных торговых 
объектов. Несанкционированное 
их размещение является незакон-
ным. Одному из предпринимате-
лей, в отношении которого уже 
рассматривалось подобное дело, 
назначили штраф в размере 30 
тысяч рублей. 

Лина ПЕРОВа 

Ваше здоровье

На страже кардио
Во вторник на Стефановской площади стартовал проект 
«КардиоДозор». Мероприятие проводили будущие доктора, 
студенты Сыктывкарского государственного университета имени 
Питирима Сорокина, а также представители «Молодой Гвардии». 

ли на отличном уровне, – отметил 
Сергей Артеев. – Самое главное, 
что жители города не проходили 
мимо, обращались за консульта-
цией и пообщались с молодежью.

Как отметила координатор 
проекта «КардиоДозор», студент-
ка Коми филиала Кировской го-
сударственной медицинской ака-
демии Анастасия Дмитрук, в ак-
ции приняли участие 36 человек: 
25 мужчин и 11 женщин. 16 чело-
век имели возраст до 40 лет, 20 – 
старше 40 лет. По данным анам-
нестических анкет выявления ри-
ска сердечно-сосудистых заболе-
ваний, минимальный риск имеют 
22 человека, явный – 10 и выра-
женный – четыре участника.

– Все участники получили кон-
сультацию и рекомендации по 
нормализации здорового питания, 
физической активности и борьбе 
с вредными привычками. Людям 
с выраженным риском сердечно-
сосудистых заболеваний и высо-
ким уровнем артериального дав-
ления было рекомендовано об-
ратиться к участковому терапевту 
или кардиологу, – заключила Ана-
стасия Дмитрук.

андрей ПОРТНЯГИН
Фото автора

Акция позволила всем желаю-
щим узнать свой индивидуальный 
риск сердечно-сосудистых забо-
леваний, измерить уровень арте-
риального давления и получить 
полноценную информацию о кор-
рекции факторов риска.

По словам куратора Моло-
дежного парламента Республики 
Коми Сергея Артеева, инициати-
ва ребят нашла отклик у жителей 
Сыктывкара:

– Даже несмотря на непого-
ду, мероприятие ребята прове-

Жешартцы ратуют за порядок
Жители  Жешарта  высказали тревогу, связанную с криминогенной 
ситуацией в поселке: они  не видят на своих улицах сотрудников 
полиции и боятся вечером отпускать детей на прогулку. 

Беспокойство от полигона
Жители села Сторожевск Корткеросского района обеспокоены из-за 
строительства предприятия по переработке бытовых отходов. 
Возможно, волнений было бы меньше, если бы сельчане обладали 
достоверной информацией о происходящем.

«Чудо-портфель» для первоклашек
В преддверии Дня знаний Центр социальной помощи семье и детям 
города Сыктывкара и Центр развития добровольчества Республики 
Коми проводят благотворительную акцию «Чудо-портфель» по 
сбору канцелярских товаров для детей из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

Об этом они пожаловались вице-
спикеру регионального парламен-
та Александру Макаренко во время 
встречи в поселковом Доме культу-
ре, которая состоялась 10 августа, со-
общает пресс-служба законодатель-
ного органа Коми. Криминальную 
ситуацию в поселке местные жители 
считают достаточно напряженной и 
просят  помочь навести порядок. 

Парламентарий пообещал пе-
редать руководству республикан-
ского МВД мнение жешартцев о 
работе местной полиции, отметив, 

что и сами местные жители долж-
ны прилагать усилия для наведе-
ния  порядка. 

– К примеру, прозвучали жа-
лобы, что подростки хулиганят во 
дворах. Но ведь это их дети, и кому 
же нести за них ответственность? 
Законодательство также позволя-
ет создавать народные дружины, 
так почему бы жителям поселка 
не организоваться и навести по-
рядок в своем родном поселке? – 
отметил депутат.

Лина ПЕРОВа

10 августа на заседании каби-
нета министров Коми председа-
тель правительства региона Вла-
димир Тукмаков поднял вопрос о 
строительстве перерабатывающе-
го цеха в Сторожевске в контексте 
жалоб, которые приходят от жите-
лей села.

– Люди категорически про-
тив строительства, потому что тер-
ритория предприятия находится 
практически в центре Сторожев-
ска. Большегрузы с отходами бу-
дут проезжать по селу, это небе-
зопасно. Кроме того, местные жи-
тели опасаются, что цех будет за-
грязнять окружающую среду, – 
рассказал Владимир Тукмаков.

Изначально предполагалось 
поместить цех в отдалении от села, 
но из-за изменившейся финансо-
вой ситуации его строят в 400 ме-

трах от жилых домов, на террито-
рии находившегося здесь раньше 
производственного комплекса.

Заместитель министра природ-
ных ресурсов Коми Михаил Колегов 
пояснил, что в данном случае вряд 
ли может идти речь о вредном воз-
действии на окружающую среду: в 
цеху собираются всего лишь сорти-
ровать мусор для дальнейшей пе-
реработки. Проект прошел все не-
обходимые экспертизы, в том числе 
и экологическую, и общественные 
слушания. Строительство полигона 
уже завершено, осталось построить 
кольцевую автодорогу.

Владимир Тукмаков отметил, 
что в таком случае нужно прове-
сти разъяснительную работу сре-
ди населения, предоставить им до-
стоверную информацию о цехе.

анна ПОТЕхИНа

Будущие первоклассники с 
нетерпением ждут момента, ког-
да начнется новый этап их жиз-
ни, но, к сожалению, не во всех се-
мьях сегодня царит волнительная 
суета, сопровождающая покупку 
канцтоваров к школе. 

Организаторы акции реши-
ли помочь детям из таких семей. 
С 10 по 23 августа каждый жи-
тель Сыктывкара может прине-
сти канцтовары в пункты сбора 
помощи. Акция проводится в ма-
газинах GrossHaus (Октябрьский 
проспект, д.141; ул. Карла Марк-

са, д.201а; ул. Старовского, д.32), 
ООО «Леда» (ул. Огородная, д.2), 
КОПИ-ЦЕНТР (ул. Первомай-
ская, д.62 (ТЦ «Торговый двор», 
4 этаж),  «У Тошки» (ул. Комму-
нистическая, д.46),  «Декан» (ул. 
Первомайская, д.70), ТРЦ «Раду-
га» (ул. Первомайская, д.38), «Га-
лилео» (ул. Коммунистическая, 
д.27) и в ЦУМе (ул. Интернацио-
нальная, д.147).

Подробную информацию о 
проведении акции можно полу-
чить по телефону 21-46-47.

Лина ПЕРОВа 
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Нужно ли ужесточать контроль за психически больными?
Проголосуйте на www.respublika11.ru

Вопрос дня

Буянов – в психбольницу?
После недавней трагедии в Нижнем Новгороде, где состоявший на 
психиатрическом учете мужчина жестоко убил шестерых детей и 
двух взрослых, депутаты Госдумы предлагают изменить в России 
систему контроля над такими людьми. Сейчас психически больные 
могут годами терроризировать своих близких, но по закону их 
нельзя принудительно госпитализировать, если они контролируют 
свое поведение в присутствии врачей или полицейских. Думцы 
предлагают вернуться к советской норме принудительной 
госпитализации агрессивных психически больных и создать единую 
общероссийскую базу таких людей. Как вы считаете, нужно ли 
ужесточить контроль за психически больными людьми?

Валентина Жиделева, предсе-
датель Общественного совета при 
МВД Коми, директор Сыктывкар-
ского лесного института:

– Однозначно надо, но, к со-
жалению, очень часто лица, кото-
рые заявляют в полицию о фактах 
агрессии со стороны психически 
нездоровых родственников, мо-
гут уже на следующий день про-
сто забрать свое заявление и от-
казаться от показаний. Но убеж-
дена, что ни одно такое заявле-
ние не должно оставаться не-
рассмотренным. Зная об инци-
дентах, следует, может быть, еще 
пристальнее обратить внима-
ние на такие семьи. Беда в том, 
что правовая почва у сотруд-
ников полиции и соцработни-
ков очень зыбкая. И стоит перей- 
ти этот порог, им самим придется 
отвечать за свои действия, и уже 
по совершенно другим статьям. 

Надежда Быковская, уполно-
моченный по правам человека в 
Республике Коми:

– С такими людьми наша 
структура сталкивается регуляр-
но. То, что они нездоровы, видно 
с первого взгляда, но мы сегодня 
не знаем, как отказать человеку, 
который явно психически болен. 
Ведь никакой информации о сто-
ящих на психиатрическом учете 
людей у нас нет. Поэтому какие-
то меры, естественно, принимать 
надо. Нужна база данных. Есте-
ственно, есть закон о персональ-
ных данных, но и нам надо знать, 
с кем мы имеем дело.

Виктор Полехов, главврач 
Воркутинской больницы, руко-
водитель местного отделения 
«Справедливой России»:

– Я однозначно за эту иници-
ативу. Необходимость принятия 
подобного закона назрела уже 
давно. Я понимаю, что наше об-
щество политкорректное, толе-
рантное, но у любой толерантно-
сти должны быть разумные грани-
цы. Меня всегда поражало, что мы 
начинаем реагировать только по-
сле каких-то трагедий. Хотя ситу-
ация давно зрела, и на этом дав-
но акцентировали внимание. В 
свое время я на городской сессии 
предложил пойти дальше – что-
бы люди, которые баллотируются 
в кандидаты, приносили хотя бы 
банальную справку от психиатра. 

Николай Збаражский, предсе-
датель Общественной наблюда-
тельной комиссии РК при Обще-
ственной палате РФ, председа-
тель Коми правозащитной обще-
ственной лиги «Комипол»:

– Разумеется, нормы контро-
ля должны быть. Я даже удивлен 
тому, что их якобы отменили. Что 
касается буйных товарищей, то их 
надо контролировать стопроцент-
но. Но мне как-то не верится, что 
база данных о психически боль-
ных людях отсутствует. Как она 
может отсутствовать? Государство 

– система упорядоченная. У нас 
сейчас объединены все базы. Если 
гражданин в пьяном виде стал ви-
новником ДТП, об этом сообщает-
ся, если состоит на учете в нарко-
логии – то же самое, если человек 
владеет оружием, об этом извест-
но в органах МВД. Сейчас наши 
персональные данные настолько 
открыты, что у меня как правоза-
щитника возникает вопрос: а куда 
дальше? Если меня, нормального 
гражданина, вдоль и поперек ска-
нируют и мои и ваши данные за-
несены повсюду, то почему не от-
крыта база по психам? Получает-
ся, нормальных людей контроли-
руют, а психов нет? Я бы предло-
жил направить все усилия на то, 
чтобы контролировать не нор-
мальных людей, а психически не-
здоровых, которые представляют 
опасность для общества.

Роман Койдан, заместитель 
председателя Общественной па-
латы Коми, адвокат:

– Однозначно необходимо 
ужесточать контроль. Сыктывкар 
тоже помнит жестокое убийство, 
совершенное таким же больным, 
который зарезал всю семью. Че-
ловек был признан невменяе-
мым. Это неправильно. Нельзя до-
пускать, чтобы люди оставались 
один на один с сумасшедшими 
и опасными людьми. Государство 
обязано защищать граждан, и в 
законодательство надо вносить 
изменения. Не надо ждать, пока 
произойдет еще одна трагедия.

Лариса Князева, главврач 
Коми республиканской психиа-
трической больницы:

– Закон «О психиатрической 
помощи и гарантиях прав при ее 
оказании» действует с 1992 года. 
Закон защищает права больных и 
общество от социально опасных 
действий. Он предполагает не-
добровольную госпитализацию. 
Право принимать такое решение 
дано врачу-психиатру. Но при 
этом закон обязывает в течение 
48 часов представить больного в 
суд, только суд принимает реше-
ние о недобровольной госпита-
лизации. В последующем выпол-
няется решение суда. Считаю, что 
это правильно. Врачу надо гра-
мотно обосновывать свое реше-
ние в случае, если больной пред-
ставляет опасность для себя или 
окружающих.

В советские времена суще-
ствовал порядок, когда перед 
праздниками с профилактиче-
ской целью врач осматривал со-
циально опасных пациентов, и 
если состояние этого требовало –  
их госпитализировали. Госпитали-
зация, как правило, была в добро-
вольном порядке.

Конечно, закон нуждается в 
поправках. И поправки эти вно-
сятся. Очередная поправка была 
внесена в 2014 году.

2. Сергей
АРТЕЕВ

1. Роман 
КОЙДАН
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Руководители администраций городов и районов

Члены Общественной палаты

Руководители органов исполнительной власти

Депутаты Государственного Совета

1. Игорь 
КОВзЕль

4. Марина Истиховская. 5. Михаил Брагин. 6. Болеслав Скроцкий. 
7. Вячеслав Шулепов. 8. Валерий Марков. 9. Владимир Косов. 10. Иван 
Медведев.

Игорь Ковзель вновь отпра-
вился в северный тур. После Вор-
куты, где он уже совершил экс-
курсию в учебную шахту горно-
экономического колледжа, пред-
седатель Госсовета отправится в 
Ухту. Кроме этого, Игоря Ковзеля 
включили в состав рабочей груп-
пы по подготовке положения о 
праймериз по выборам в Госдуму. 
Сергей Артеев на минувшей неде-
ле от имени старших товарищей 
по «Единой России»  презенто-
вал очередной партийный проект 
– Всероссийский экологический 
урок «Сделаем вместе», который 
пройдет в период с 7 сентября по 
15 октября в школах республики. 

4. Василий Гончаренко (Корткеросский район). 5. Станислав Хахал-
кин (Усинск). 6. Алексей Поздеев (Усть-Цилемский район). 7. Василий 
Лютоев (Усть-Вымский район). 8. Вячеслав Ивочкин (Княжпогостский 
район). 9. Нина Костина (Койгородский район). 10. Роман Носков (Сы-
сольский район). 

Павел Смирнов, в очередной 
раз взгромоздившийся на вершину 
рейтинга, вновь публично громил 
коммунальщиков за плохую убор-
ку города. «Да, у Инты сегодня ста-
тус одного из самых чистых горо-
дов в республике, но это не значит, 
что можно почивать на лаврах», 
– скромно заявил мэр. Его печор-
ский коллега Антон Ткаченко объя-
вил войну незаконным рекламным 
конструкциям, предложив владель-
цам пока по-хорошему их демон-
тировать. Буквально на следующий 
день на своей странице «ВКонтак-
те» он объявил, что ищет себе зама 
по строительству, архитектуре и 
имуществу, также вакантна долж-
ность главного архитектора.

4. Нина Шмарова. 5. Валентина Жиделева. 6. Евгений Вологин.  
7. Павел Поташов. 8. Анна Фролова. 9. Дарья Шучалина. 10. Семен Мо-
стуненко.

Альмир Бадыков на минувшей 
неделе встретился с председателем 
правительства Коми Владимиром 
Тукмаковым. Глава кабмина высо-
ко оценил деятельность возглавля-
емого усинцем благотворительного 
фонда, рекомендовав муниципали-
тетам перенять опыт его работы. Га-
лина Киселева объявила о дате про-
ведения седьмого по счету Граждан-
ского форума, который будет посвя-
щен вопросам общественного кон-
троля. В программе форума – шесть 
площадок, а состоится он в Сыктыв-
каре 4 сентября. «Сама жизнь тре-
бует активизации осуществления 
общественного контроля», – отме-
тила Галина Киселева.

4. Сергей Козлов (руководитель управления по занятости населе-
ния). 5. Наталья Арнаутова (министр здравоохранения). 6. Владимир 
Шарков (министр образования). 7. Илья Семяшкин (министр труда и со-
циальной защиты). 8. Степан Чураков (руководитель агентства по фи-
зической культуре и спорту). 9. Валерий Кучерин (министр архитекту-
ры и строительства). 10. Виктор Тельнов (руководитель агентства по де-
лам молодежи).

Лидерами рейтинга публично-
сти впервые стали два исполняю-
щих обязанности руководителей 
агентств. Алексей Буткин запом-
нился своим комментарием отно-
сительно продовольственных анти-
санкций: «Эмбарго коснулось лишь 
в части некоторых товаров, напри-
мер, сыров, сливочного масла, не-
которых видов молокопродуктов. 
Но на обеспеченности наших по-
требителей основными продуктами 
питания это никак не сказалось». А 
Наталья Филина порадовала из-
вестием, что Республика Коми по-
явилась на мобильном путеводи-
теле для путешествий «TopTripTip» 
– интерактивном приложении для 
смартфонов, действующем на тер-
ритории России, Германии, Латвии 
и в перспективе – в Китае.

1. Павел СМИРНОВ  
(Инта)

3. Игорь  
СМИРНОВ 
(руководитель 
комитета по ЖКХ)

3. Дмитрий ШАТОХИН 
(Усть-Куломский р-н)

2. Наталья ФИлИНА   
(и.о. руководителя 
агентства 
по туризму)

1. Алексей БУТКИН  
(и.о. министра  
сельского хозяйства  
и продовольствия)

3. Александр 
МАКАРЕНКО

2. Антон ТКАчЕНКО  
(Печора)

3. Галина
КИСЕлЕВА

2. Альмир
БАДЫКОВ
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Эсеровское  
движение

На последних парламентских 
выборах эсеры смогли получить 
лишь один мандат, который в ито-
ге достался лидеру «Справедли-
вой России» в Коми Вере Скоро-
богатовой. Впрочем, ее депутат-
ство в пятом созыве оказалось 
недолгим, несмотря на неплохие 
шансы возглавить Госсовет по-
сле ухода Марины Истиховской 
на должность ректора Сыктыв-
карского госуниверситета. Лиде-
ра эсеров поддержали такие ре-
гиональные движения, как «Изь-
ватас», «Коми войтыр» и «Корен-
ные женщины Республики Коми», 
но она сама сняла в последний 
момент свою кандидатуру, согла-
сившись на предложение занять 
должность заместителя председа-
теля Госсовета. Не проработав и 
года вице-спикером, Вера Скоро-
богатова приняла решение сме-
нить и работу, и место прописки,  
переехав в Москву. Там она воз-
главила одно из подведомствен-
ных учреждений Федеральной 
службы по надзору в сфере обра-
зования и науки – «Главэксперт-
центр», но при этом сохранила 
свой депутатский мандат.

В мае 2014 года Скоробога-
това написала заявление о сло-
жении депутатских полномочий, а 
ее место в региональном парла-
менте занял Илья Величко, на тот 
момент возглавлявший ухтинскую 
городскую организацию «Спра-
ведливой России». За время сво-
его депутатства молодой ухтинец 
успел запомниться тем, что под-
хватил региональное знамя эсе-
ров, затем участвовал в выборах 

главы Коми, заняв предпослед-
нее место и отметившись во вре-
мя избирательной кампании не-
сколькими политическими скан-
далами, после чего утратил дове-
рие у своих коллег по партии. В 
этом году «Справедливая Россия» 
обрела нового лидера – Алексея 
Канева, а политическая карьера 
Ильи Величко может закончиться 
в сентябре, когда станут известны 
результаты голосования в новый 
состав Госсовета.

По итогам декларационной 
кампании выяснилось, что Илья 
Величко стал самым низкоопла-
чиваемым депутатом в 2014 году. 
Его годовой доход составил всего 
925 тысяч рублей. По информа-
ции депутата, в том же 2014 году 
он участвовал в пяти из восьми 
состоявшихся заседаниях, а также 
всех четырех заседаниях комите-
та по бюджету, налогам и эконо-
мической политике, дал 74 интер-
вью, направил 26 различных де-
путатских запросов в органы гос-
власти и местного самоуправле-
ния, руководителям организаций 
и иным должностным лицам. Кро-
ме этого, он провел 68 встреч с 
избирателями и получил 97 обра-
щений в свой адрес.

Подводя итоги работы эсеров 
в парламенте, депутат Илья Ве-
личко в интервью агентству БНК 
заявил: «Наша фракция внесла 
несколько законопроектов, в том 
числе мы поддержали законопро-
ект о запрете продажи алкоголя, 
внесли инициативу о возможно-
сти приобретения за счет реги-
онального материнского капи-
тала дачных участков. К сожале-
нию, пока данный законопроект 
находится в стадии доработки, 

Разбор отчетов: эсеры
Парламентарии рассказали, чем занимались последние четыре года

но надеюсь, что он все-таки будет 
принят. С Геннадием Горбачевым 
(фракция КПРФ) мы предложи-
ли законопроект, законодатель-
но ограничивающий депутатов в 
тратах на гостиницы, перелеты в 
бизнес-классе, пользование за-
лами официальных делегаций, но 
он нашел юридические препоны в 
аппарате Госсовета. Большую ра-
боту фракция провела с жителями 
республики, удалось решить мно-
го проблем граждан. Надеюсь, что 
фракция «Справедливой России», 
полная сил, вновь войдет в парла-
мент, но уже с большим количе-
ством депутатов, чем сейчас».

Проверка  
на честность

Чтобы не дать политикам быть  
голословными, «Республика» про-
верила заявление Ильи Величко, 
направив соответствующий за-
прос в Госсовет Коми. По инфор-
мации аппарата регионально-
го парламента, в 2011-2015 го-
дах депутатами – членами депу-
татского объединения «Справед-
ливая Россия» внесено в Госсо-
вет Коми десять проектов право-
вых актов (из них пять проектов 
– законы республики и пять про-
ектов – постановления Госсовета). 
Принято семь нормативных актов 
(два закона и пять постановле-
ний), все инициированы в составе 
групп представителей разных де-
путатских объединений.

Из пяти внесенных проектов 
законов два были отозваны ини-
циаторами:

– «О государственной под-
держке садоводов, огородников, 
дачников и их садоводческих, 
огороднических и дачных неком-
мерческих объединений в Респу-
блике Коми» (инициатор Вера 
Скоробогатова);

– «О внесении изменений в 
Закон Республики Коми «О стату-
се депутата Государственного Со-
вета Республики Коми» (инициа-
торы: Илья Величко и Геннадий 
Горбачев (КПРФ).

Один проект закона включен 
в перечень документов, посту-
пивших для рассмотрения Госсо-
ветом, и в данный момент нахо-
дится в работе: «О проекте за-
кона Республики Коми № 34 «О 
внесении изменений и дополне-
ний в Закон Республики Коми «О 
дополнительных мерах социаль-
ной поддержки семей, имеющих 
детей, на территории Республи-
ки Коми» (инициаторы: Величко и 
Горбачев). 

Проектом закона предусма-
тривается, что земельные участ-
ки, предназначенные для ведения 
личного подсобного и дачного 
хозяйств, должны находиться на 
территории Республики Коми.

Таким образом, фракции пар-
тии «Справедливая Россия», пусть 
и в минимальном составе, уда-
лось практически самостоятель-
но подготовить пять законопро-
ектов, два из которых были ею же 
и отозваны. В том числе тот, о ко-
тором так уверенно говорил Илья 
Величко.

Впрочем, депутатам не воз-
бранялось объединять усилия с 
представителями других фрак-
ций, и, как видно из официально-
го ответа, эсеры воспользовались 
этим как минимум дважды, под-
готовив проекты вместе с пред-
ставителями КПРФ. Подобных со-
вместных действий было еще не-
сколько. По информации аппара-
та парламента, «депутатское объ-
единение «Справедливая Россия» 
в составе групп представителей 
разных депутатских объединений 
участвовало в разработке семи 
принятых Государственным Сове-
том проектов».

Вера Скоробогатова – четыре 
нормативных акта:

– три постановления, регла-
ментирующие вопросы формиро-
вания Общественной палаты Ре-
спублики Коми;

– Закон о внесении изменений 
в Закон РК «О некоторых вопро-
сах поддержки социально ориен-
тированных некоммерческих ор-
ганизаций в Республике Коми» в 

части дополнения перечня видов 
деятельности социально ориенти-
рованных некоммерческих орга-
низаций деятельностью по орга-
низации территориального обще-
ственного самоуправления (ТОС) 
на территории РК);

Илья Величко – три норматив-
ных акта:

– Закон Республики Коми «О 
внесении изменений в Закон Ре-
спублики Коми «Об установлении 
дополнительных ограничений 
розничной продажи алкогольной 
продукции на территории Респу-
блики Коми» (установлен на тер-
ритории РК запрет розничной 
продажи слабоалкогольной про-
дукции – алкогольной продукции 
с содержанием этилового спирта 
от 1,2 до 9 процентов объема го-
товой продукции, за исключени-
ем вина, фруктового вина, сидра, 
пуаре (грушевый сидр), медову-
хи (медовый напиток), пива, на-
питков изготавливаемых на осно-
ве пива (пивные напитки), кроме 
розничной продажи данной про-
дукции, осуществляемой орга-
низациями и индивидуальными 
предпринимателями, при оказа-
нии такими организациями и ин-
дивидуальными предпринимате-
лями услуг общественного пита-
ния);

– Постановление Государ-
ственного Совета Республики 
Коми «О проекте федерального 
закона № 602024-6 «О внесении 
изменений в статьи 2 и 26 Феде-
рального закона «О государствен-
ном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении по-
требления (распития) алкоголь-
ной продукции» (поддержан про-
ект закона, устанавливающего за-
прет на розничную продажу сла-
боалкогольных тонизирующих 
напитков на всей территории Рос-
сийской Федерации);

– Постановление Государ-
ственного Совета Республи-
ки Коми «О кандидатах для при-
своения высшего почетного зва-
ния Республики Коми «Почетный 
гражданин» в 2015 году»).

Собрать информацию о дру-
гих проектах нормативных ак-
тов, принятых парламентом, под-
держанных либо не поддержан-
ных депутатским объединением 
«Справедливая Россия», не пред-
ставляется возможным по причи-
не того, что решения Госсовета на 
его заседаниях принимались, как 
правило, тайным голосованием с 
использованием электронной си-
стемы голосования. Депутатам но-
вого созыва придется стать более 
открытыми, так как изменения в 
регламент, которые внесли парла-
ментарии в этом году, предусма-
тривают принятие законов и по-
становлений (за исключением ка-
дровых) посредством поименно-
го голосования с использованием 
электронной системы голосова-
ния. При данном виде голосова-
ния результаты голосования бу-
дут предоставляться в виде циф-
ровых и персонифицированных 
данных, что позволит выявлять 
позицию каждого депутата по во-
просам, рассматриваемым на за-
седании Госсовета республики.

В следующем номере мы рас-
смотрим отчеты еще одной ма-
лочисленной фракции уходяще-
го парламента – ЛДПР, чья дея-
тельность разительно отличалась 
от вялотекущего эсеровского дви-
жения.

Игорь ПЕТРОВ
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА, 

Кирилла ЗАТРУТИНА

Газета «Республика» вместе с аппаратом Госсовета Коми 
разобрала отчеты депутатов, которые они предоставили по 
итогам четырехлетней парламентской деятельности. Больше 
всего журналистов издания интересовало то, какие законопроекты 
и постановления продвигали представители всех четырех 
парламентских партий, а также сколько им удалось всего 
наработать на ниве законотворчества. Разбор отчетов было 
решено начать со «Справедливой России», чье представительство в 
Госсовете в уходящем созыве было минимальным. 
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В связи со сложившейся в на-
стоящее время военно-политиче-
ской обстановкой вокруг нашей 
страны проведение мероприятий 
месячника сплочения воинских 
коллективов имеет особое зна-
чение, он направлен на поднятие 
морального духа военнослужа-
щих,  укрепление чувства патрио-
тизма и веры в свое государство.

В ходе месячника с военно-
служащими проводятся общие 
соб рания на тему «Сплочен-
ный воинский коллектив – осно-
ва бое вой готовности», комплекс 
информационно-пропагандист-
ских мероприятий, посвященных 
дням воинской славы России, па-
мятным датам Воздушно-косми-

– Валентин Константинович, 
вы собрали предложения вор-
кутинцев, проанализировали, 
какие-то отобрали. По каким кри-
териям?

– Во-первых, мы руковод-
ствовались их целесообразно-
стью и, во-вторых,  стремлени-
ем, чтобы республиканский закон  
№ 57 «О проведении капитально-
го ремонта многоквартирных до-
мов»  действительно заработал, и 
чтобы люди были информирова-
ны должным образом и понима-
ли, что они вместе с государством 
ремонтируют свое жилье. 

Например, было предложено 
расторгнуть договор  с «Газпром-

■ Актуально

Валентин Сопов: «Арктическая зона 
должна быть зоной 
ответственности государства»
В ходе визита в наш город председателя Госсовета РК Игоря Ковзеля ему были переданы предложения 
по проблемной теме капитальных ремонтов многоквартирных домов. Напомним, предварительно 
эти предложения обсуждались на встрече в воркутинском отделении партии «Единая Россия». 
Председатель Совета города Валентин Сопов рассказал о том, чем они руководствовались, формируя 
предложения по данному вопросу в Госсовет Республики Коми.

банком», который сегодня оказы-
вает услугу по переводу средств, 
и заключить его с другим банком, 
например, со Сбербанком, потому 
что только его филиалы есть в по-
селках. Но мы уже договорились, 
что исходим из того, что работаем 
с банком, который не берет про-
центы за свои услуги. «Газпром-
банк» как раз таковым и является, 
а у Сбербанка эта услуга платная.

Другой пример – малозасе-
ленный дом в поселке Воргашор,  
что якобы является основанием 
для того, чтобы не собирать с его 
жильцов средства на  капремонт. 
Ну да, там живет мало людей, но 
он не аварийный и подлежит ка-

питальному ремонту. Есть не-
сколько пожеланий, которые во-
обще далеки даже от такого поня-
тия, как законодательная техника, 
поэтому все  предложения долж-
ны быть приведены к нормально-
му юридическому языку. Тогда ко-
митеты в Госсовете РК будут вчи-
тываться и вслушиваться в наши 
предложения. 

Я думаю, что перед Госду-
мой надо ставить задачу, чтобы 
она внесла требуемую поправ-
ку именно в отношении Арктиче-
ской зоны. Она должна быть зо-
ной ответственности государства, 
а бремя с частника надо снять.

– Почему именно вы форми-

руете предложения?
– В уставе Совета города ска-

зано, что мы должны обеспечить 
нормативными документами ис-
полнительную ветвь власти. Если 
не будет того или иного докумен-
та, она и не будет ничего делать.  
В законе, о котором идет речь,  
есть неурегулированность, и на-
до предоставить возможность го-
сударственного регулирования 
данного вопроса. Тогда становит-
ся все понятно: как должны ак-
кумулироваться денежные сред-
ства, куда они должны вклады-
ваться и т. д.

Ни один закон, ни один ре-
гулятор не может быть догмой. 
Окружающий мир все время ме-
няется, и регулятор должен все 
время изменяться. Теоретик при-
думывает тот или иной регуля-
тор, и когда тот, что называется, 
«ложится на землю», то есть на-
чинает применяться, оказывает-
ся, что та или иная область уре-
гулирована законом недостаточ-
но. Где-то надо сделать что-то бо-
лее прозрачно, а в другом случае 
жесткую конструкцию рассла-
бить, чтобы появилась какая-то 
степень свободы – и тогда закон 
будет работать нормально.

Прямая обязанность депута-

тов – формировать нормативную 
базу муниципального образова-
ния, определить порядок, дать 
рычаги для исполнительной вла-
сти, чтобы она начала работать 
без пробуксовок.

– То, что в эту работу включи-
лись люди, не говорит о том, что 
депутатский корпус не дораба-
тывает?

– То, что в эту работу включи-
лись люди, говорит о том, что мас-
штаб обсуждаемой проблемы ве-
лик. Мы поддерживаем участие 
общественности в решении дан-
ной проблмы и открыты для ди-
алога.

Римма ЯКОВЕНКО

■ Служу Отечеству

О дружбе и взаимопомощи
С 1 по 31 августа в Вооруженных силах Российской Федерации 
проводится месячник сплочения воинских коллективов и 
предупреждения нарушений уставных правил взаимоотношений 
между военнослужащими. Среди его основных задач – поддержание 
уставного порядка и укрепление воинской дисциплины, 
профилактика преступлений в сфере межличностных 
отношений, предупреждение и профилактика вымогательств в 
подразделениях. 

ческих сил, Дню государственно-
го флага России.

Большое внимание уделяется 
повышению эффективности пра-
вового воспитания военнослужа-
щих. В части  с военнослужащи-
ми проводится «Неделя право-
вых знаний», куда приглашают-
ся представители прокуратуры и 
других правоохранительных орга-
нов. Личному составу разъясняют-
ся конституционные права на су-
дебную защиту жизни, здоровья, 
чести и личного достоинства.  

Нужно отметить, что август для 
проведения месячника сплоче-
ния выбран не случайно – с мая 
по июль у нас в стране проходит 
призыв на срочную службу. И по-

сле прибытия очередного попол-
нения в ротах обязательно про-
исходят общие собрания на тему 
«Я представляюсь коллективу». На 
каждом из них призывники высту-
пают перед товарищами и расска-
зывают о себе, отвечают на вопро-
сы.

Как показывает практика, дей-
ствительным средством сплоче-
ния коллективов являются заня-
тия спортом, особенно команд-
ными видами. В части регулярно 
проходят спортивные праздники 
под девизом: «Вместе мы – сила!», 
в которых участвуют не только во-
еннослужащие, но и члены их се-
мей. Также сборная команда во-
инской части участвует в общего-
родских спортивных мероприяти-
ях «День физкультурника», «Спар-
такиада среди организаций горо-
да Воркуты», «Кросс нации», в со-
ревнованиях по футболу, волей-
болу, баскетболу.

Большую помощь в повсед-
невной жизни части и поддержа-
нии здорового морального состо-
яния нашего воинского коллекти-
ва оказывает духовный наставник 
части настоятель храма Иверской 
иконы Божией Матери игумен Ра-
фаил. 

Для военнослужащих  месяч-
ник сплочения примечателен тем, 
что дружба и войсковое товари-
щество присуще всем поколени-
ям российских воинов и является 
замечательной традицией нашей 
армии. И наиболее точно сформу-
лировал основной принцип вой-
скового товарищества великий 
русский полководец А. В. Суворов: 
«Сам погибай, а товарища выру-
чай». Солдатам русской армии 
по душе пришлось это правило. 
И можно без преувеличения ска-
зать, что история побед россий-
ского оружия – это и история бое-
вого товарищества. Вспомнили мы 
Суворова не случайно, так как этот 
год в вооруженных силах России 
проходит под девизом суворов-
ских заветов. Непосредственное 

участие в мероприятиях части, по-
священных суворовским заветам, 
принимает подполковник запа-
са войск Воздушно-космических 
сил, председатель совета ветера-
нов в/ч 97692 Федор Николаевич 
Колпаков.

Хочется отметить качествен-
ную работу по поддержанию пра-
вопорядка и воинской дисципли-

ны в своих подчиненных подраз-
делениях командиров подразде-
лений нашей воинской части май-
ора Максима Борисовича Ефи-
менко, майора Василия Алексан-
дровича Гурова.

Валентин ШАВАНОВ,  
старший лейтенант  

войсковой части 97692
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– В данный момент, – говорит 
он, – все кандидаты уже либо за-
регистрированы, либо им отказа-
но в регистрации на каких-либо 
законных основаниях. Последнее 
заседание комиссии прошло 12 
августа.

– В процессе регистрации бы-
ли какие-то проблемные момен-
ты?

– Не без этого. Были  и отка-
зы, например, по причине того, 
что человек в документах на ре-
гистрацию не указал, что привле-
кался к уголовной ответственно-
сти, а также отказы и из-за нехват-
ки необходимого количества под-
писей. По итогам процедуры вы-
движения определено, что по пар-
тийным спискам по единому окру-
гу по городу  в выборах будут уча-
ствовать  «Единая Россия», ЛДПР 
и «Справедливая Россия». По од-
номандатным округам выдвига-
лось порядка 123 человек.  Заре-
гистрировано – 131.

– Столь большое число выдви-
женцев усложняет вашу работу по 

28 августа с 9.00 в кабинете 
№ 403 администрации городского 
округа «Воркута» личный приём 
граждан проведет президент Со-
юза городов Заполярья и Крайне-
го Север а, член Общественной па-
латы РФ Игорь Шпектор. 

Запись на прием будет произ-
водиться 26 августа по телефону: 
3-23-23.

Пресс-служба администрации 
МО ГО «Воркута»

13 сентября в Воркуте плани-
руется провести ПРОФFest для 
старшеклассников и студентов су-
зов и вузов. Организатором меро-
приятия выступает Министерство 
экономического развития Респу-
блики Коми.

В администрации Воркуты об-
судили организационные вопро-
сы предстоящего мероприятия. 
Дистанционно во встрече также 
приняли участие представители 
Министерства развития промыш-
ленности и транспорта республи-
ки, региональное управление по 
занятости населения, Министер-
ство образования РК, Агентство 
по делам молодежи РК.

В ходе видеоконференции ее 
участники познакомились с мето-
дическими рекомендациями по 
реализации проекта ПРОФFest. 
Его кураторами в нашем горо-
де назначены начальник отдела 
общеобразовательной подготов-

■ Выборы ■ Игорь Шпектор на связи

Игорь Шпектор 
проведет в Воркуте 
личный прием

Дмитрий Жилионис: 
«Чтобы выборы прошли ярко, 
этично и в рамках законодательства»

3 августа закончилось выдвижение кандидатов на предстоящие 
в сентябре выборы в Госсовет Республики Коми и в Совет города 
Воркуты. Фундамент предвыборной кампании заложен. О том, 
как он прошел,  рассказывает председатель территориальной 
избирательной комиссии города Воркуты  Дмитрий Жилионис.

сравнению с предыдущими года-
ми?

– Я бы сказал, что это делает 
более интересными сами выборы. 
Через нас прошло почти 200 че-
ловек – это 200 пакетов докумен-
тов, но процедура регистрации 
проходила более организованно. 
Поскольку своих кандидатов вы-
двигали партии, то они сами уже 
провели какую-то первоначаль-
ную работу  по подготовке  и про-
верке документов. И полномоч-
ные представители от партий при-
ходили с уже готовыми пакета-
ми документов.  В этот раз только 
коммунисты не добрались до нас 
вовремя. По-видимому, они позд-
но начали процедуру подготовки.

Конечно, выборы интерес-
ней, когда у избирателей шире 
выбор.  Не всегда это получается. 
Мы старались: и информацию да-
вали максимально, и с политиче-
скими партиями раз  пять встре-
чались еще до начала процедуры 
выдвижения. Неоднократно пре-
дупреждали о том, что все не так 

просто, чтобы они были готовы. 
Для процедуры выдвижения бы-
ло 30 дней. Но кому-то не хватило 
этих дней для  решения организа-
ционных вопросов. А ведь можно 
было и ксерокопию необходимых 
документов сделать заранее, и за-
конодательство почитать, чтобы 
не натыкаться на простые ошиб-
ки. Это серьезный момент, и здесь 
не место потребительскому отно-
шению, мол, будьте рады уже то-
му, что я пришел. Обязанности по 
подготовке документов лежат не-
посредственно на кандидате ли-
бо на уполномоченных и доверен-
ных лицах.

Впереди агитационный пери-
од, и он тоже очень важен, и там 
есть свои определенные законы  –  
там и политтехнология, и психоло-
гия, но сначала  просто  документы-
то  подайте, а потом приступайте к 
творческим премудростям. 

– Что-то хотите пожелать  
участникам выборов?

– Во-первых, хочу поблаго-
дарить коллектив  нашей комис-
сии за слаженную работу. Отрабо-
тали предыдущий период, что на-
зывается, как часы.  Документаль-
ные вопросы решены, фундамент 
в предвыборной кампании зало-
жен. И сейчас на этот фундамент 
уже будут надстраиваться какие-
то информационные этажи. И про-
ходить это будет более ярко, гром-
ко и красочно. Наша задача – под-
держивать нейтралитет, рассма-
тривать какие-то нарушения, ре-
агировать соответствующим об-
разом. Однако всем кандидатам я 
желаю в первую очередь честной 
предвыборной борьбы. Для ме-
ня важно, чтобы люди прошли вы-
борную кампанию достойно. Выи-
грал? Значит, молодец. Проиграл? 
Все равно, чтобы это было достой-
но.  Желаю, чтобы выборы в целом 
про шли красиво, этично и в рам-
ках законодательства.

Полина ПЕТРОВА

■ Профориентация

Учиться и работать дома
Молодежь Воркуты получит возможность профессионально 
реализовать себя на территории Республики Коми

ки, воспитания и дополнительно-
го образования управления об-
разования Елена Буткова и член 
Общественной палаты РК, дирек-
тор воркутинского филиала УГТУ 
Иван Курта. Сейчас перед нашим 
муниципалитетом стоит задача до 
13 сентября реализовать все обо-
значенные этапы проекта и при-
влечь к участию в качестве экспо-
нентов (участников) и экспертов 
не менее десяти воркутинских ор-
ганизаций.

По замыслу организаторов, 
проект должен заработать уже в 
течение ближайшего месяца. В 
этом случае молодежь региона 
сможет открыть для себя новые 
возможности в области образо-
вания и трудоустройства на тер-
ритории Республики Коми и опре-
делиться с профессиональными 
предпочтениями.

Пресс-служба администрации 
МО ГО «Воркута»

■ Процедура
Сама жеребьевка проходила 

в стенах городской администра-
ции и длилась два часа. В итоге 
с днями выхода бесплатных аги-
тационных публикаций опреде-
лились 57 кандидатов в депута-
ты городского совета по 12 одно-
мандатным избирательным окру-
гам. Прошла жеребьевка и меж-
ду местными отделениями партий: 
ЛДПР, «Справедливая Россия» и 
«Единая Россия», которые примут 
участие в выборах в горсовет. 

Помимо этого, в этот день жре-
бий тянули пять претендентов на 
звание депутатов Госсовета по 
двум избирательным округам – 
Северному и Горняцкому. Распре-
делили между собой бесплатные 
площади в газетах и восемь пар-
тий, они претендуют на место в 
Госсовете. 

Стартует предвыборная агита-
ция 15 августа. Для кого из кан-
дидатов она станет успешной – 
покажут выборы, они состоятся 
13 сентября. 

Ольга РЫЖОВА
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ

В Воркуте кандидаты 
в депутаты тянули жребий
13 августа состоялось распределение бесплатных печатных 
площадей среди зарегистрированных депутатов. Совсем 
скоро размещать свой агитационный материал будущие 
народные избранники будут на страницах газет «Заполярье» и 
«Республика-Воркута».

руется провести ПРОФFest для 
старшеклассников и студентов су-
зов и вузов. Организатором меро-
приятия выступает Министерство 
экономического развития Респу-
блики Коми.

судили организационные вопро-
сы предстоящего мероприятия. 
Дистанционно во встрече также 
приняли участие представители 
Министерства развития промыш-
ленности и транспорта республи-
ки, региональное управление по 
занятости населения, Министер-
ство образования РК, Агентство 
по делам молодежи РК.

участники познакомились с мето-
дическими рекомендациями по 
реализации проекта ПРОФFest. 
Его кураторами в нашем горо-
де назначены начальник отдела 
общеобразовательной подготов-

■ 

■ 

Учиться и работать дома
Молодежь Воркуты получит возможность профессионально 
реализовать себя на территории Республики Коми
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Азбука безопасности

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

09:20 Контрольная закупка (16+)
09:50 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (6+)
12:20 Сегодня вечером (16+)
14:30 Мужское/Женское (16+)
15:00 Новости (6+)
15:25 Мужское/Женское (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Новости (6+)
18:45 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:35 «КРИК СОВЫ» (16+)
23:35 «ЧИСТОТА» (18+)
01:40 «ПОЖАР» (12+)
03:00 Новости (6+)
03:05 «ПОЖАР» (12+)
03:20 «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО ЛЕГАЛЬ-
НО» (16+)

05:00 Утро России (6+)
09:00 Вести (16+)
09:15 Утро России (6+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00 Вести (16+)
11:35 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 2» (16+)
12:55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14:00 Вести (16+)
14:30 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
14:50 Вести. Дежурная часть (16+)
15:00 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ» (16+)
17:00 Вести (16+)
17:10 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
17:30 Вести (16+)
18:15 Прямой эфир (16+)
19:35 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
20:00 Вести (16+)
20:50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21:00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (12+)
22:55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
01:55 «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ» (16+)

06:00 Солнечно. Без осадков (12+)
08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:15 Суд присяжных (16+)

14:30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
15:00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+)
21:30 «ШЕФ» (16+)
23:30 Сегодня (12+)
23:50 «РОЗЫСК» (16+)
01:45 «Спето в СССР» (12+)
02:40 Дикий мир (6+)
03:20 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛОВЕКА» 
(16+)
04:55 Все будет хорошо! (16+)

06:00 Концерт ансамбля народной 
музыки «ДивоГрад» (6+)
06:25 Мультимир (6+)
07:20 «Василей’2015». Концертная про-
грамма (6+)
08:50 «Сцена вылын – Лидия Логинова 
да «Зарни Ель» ансамбль». Концертная 
программа (6+)
10:30 «Я ЛЕЧУ» (16+)
11:30 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
12:30 Время новостей
12:40 Случай из практики
13:15 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» (12+)
14:10 Мультимир (6+)
14:30 Талун
14:45 «Вокзал Победы» (12+)
15:15 Гардероб навылет (16+)
16:15 Коми incognito (12+)
16:30 Время новостей
16:50 «КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ»
18:00 Мультимир (6+)
18:30 Талун
19:00 Миян йöз (12+)
19:15 Ваш защитник (12+)
19:30 Время новостей
20:00 Персона (12+)
20:30 «Я ЛЕЧУ» (16+)
21:30 Время новостей
22:00 Ваш защитник (12+)
22:15 «ШПИОНКА» (16+)
23:00 «ВСЕ ПО-ЧЕСТНОМУ» (16+)
00:45 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
01:30 «Вокзал Победы» (12+)

07:00 ПГ «ТВ Гало»
08:25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 «ЭТО ВСЕ ОНА» (12+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:00 ПГ «ТВ Гало»

14:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 ПГ «ТВ Гало»
20:00 «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФА-
БРИКА» (12+)
23:10 Дом-2 (16+)
01:10 «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА» (16+)
03:40 Супервеселый вечер (16+)
04:10 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+) 
04:40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
(16+) 
05:30 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+) 
06:20 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+) 

06:00 «Октонавты» (0+)
06:30 «Миа и я» (6+)
07:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(16+)
08:00 Успеть за 24 часа (16+)
09:00 Свидание со вкусом (16+)
09:30 «МАРГОША» (16+)
10:30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
13:30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
14:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(16+)
15:00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
16:30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
17:00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
19:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 «КУХНЯ» (16+)
21:30 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА» 
(16+)
23:50 Ералаш (6+)
00:00 Даешь молодежь! (16+)
00:30 Большая разница (12+)
01:45 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕ-
РА» (12+)
05:20 «Последний лепесток» (6+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:30, 12:30, 16:00 «УГРО. ПРОСТЫЕ 
ПАРНИ – 4» (16+)
12:00, 15:30 Сейчас (12+)
18:30 Сейчас (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30, 22:25 «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас (12+)
23:15 Момент истины (16+)
00:10 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» 
(12+)
02:15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

17 августапонедельник

Начнем с самого простого: 
отправляясь в лес, с собой надо 
прихватить набор для безопас-
ной и комфортной «тихой охо-
ты». Основное оружие грибни-
ка – нож. Грибы надо аккуратно 
срезать под корень. Лучше взять 
нож с лезвием длиной порядка 
10 см и с ручкой яркого цвета: 
его будет проще увидеть в траве.

Не забывайте о безопасности 
– обязательно проверьте зарядку 
сотового телефона. Если с вами 
случится беда, то всегда можно 
будет связаться со службой спа-
сения по номеру 112.

Отправляясь в лес на целый 
день, не забудьте взять с собой 
большую бутылку воды и запас 
пищи. Пригодится шоколад – это 
очень компактный и калорийный 
продукт.

Возьмите аптечку. В ней 
должны быть болеутоляющие и 
желудочные лекарства, пластырь, 
бинт, марганцовка и средство от 
укусов насекомых.

Обязательно подберите под-
ходящую палку – в траве не стоит 
шевелить руками, там могут быть 
не только грибы, но и малопри-
ятные лесные неожиданности, 

например, битое стекло, острые 
сучки. Кроме того, в траве живут 
змеи и клещи.

Лучший выбор тары для гриб-
ной добычи – плетеная корзина 
(из любого материала). Пакет, 
пластиковое или металлическое 
ведро не пропускают воздух, и 
поэтому грибы в них быстро ис-
портятся.

Теперь перейдем к процес-
су сбора. Если вы не хотите на-
полнить свой организм солями 
тяжелых металлов, выхлопными 
газами и другими вредными ве-
ществами, то лучше не собирать 
грибы поблизости от автотрасс 
и промышленных предприятий. 
По той же причине не стоит по-
купать грибы, которые продают 
местные жители вдоль дорог.

Вторая опасность – перезре-
лый гриб. Большие грибы, ско-
рее всего, уже перезрелые. «К 
старости» в них накапливаются 
продукты распада, которые спо-
собны вызвать расстройства пи-
щеварения и нервной системы.

Никогда не берите гриб, в 
котором сомневаетесь. Не поку-
пайте грибы без ножек – именно 
она выдает, к примеру, бледную 

поганку. Шляпку же запросто 
можно принять за сыроежку. Об-
рабатывайте грибы в тот же день, 
как их собрали. Даже хранясь в 
холодильнике дольше двух су-
ток, свежие лесные грибы станут 
опасными: в них очень быстро 
размножаются вредные микро-
бы.

Грибы – тяжелая, труднопере-
вариваемая пища, и переедание 
их может вызвать расстройство 
желудочно-кишечного тракта. 
Острые отравления грибами про-
текают намного тяжелее других 
пищевых отравлений, поэтому не 
рекомендуется есть грибы бере-
менным и кормящим женщинам, 
они противопоказаны детям до 
8 лет.

Ни в коем случае нельзя ма-
риновать или солить грибы в 
оцинкованной и глиняной гла-
зированной посуде: там благо-
датная среда для бактерий. Если 
перед консервированием грибы 
были плохо очищены и промы-
ты, на их поверхности вместе с 
мельчайшими частицами земли 
могут оказаться и возбудители 
ботулизма.

Многие всерьез полагают, что 

съедобные грибы обладают при-
ятным вкусом, а ядовитые – не-
приятным. Опасное заблужде-
ние! На самом деле поганка на 
вкус нежная и хрустящая, то же 
можно сказать и о красном мухо-
море. По запаху отличить ядови-
тый гриб тоже не всегда удается. 
Бледная поганка и красный му-
хомор пахнут так же «невинно», 
как и шампиньоны. Еще одно 
распространенное заблуждение 
состоит в том, что насекомые, 
черви и улитки не трогают ядо-
витые грибы.

Если все же ядовитые грибы 
оказались в вашей кастрюле и вы 
отравились, немедленно вызы-
вайте врача. Симптомы отравле-
ния испорченными съедобными 
грибами проявляются через 5-7 
часов, бледной поганкой, желч-

ным грибом и ложными опята-
ми – через 3-4 часа, мухомором 
– через 20-30 минут. Первые 
признаки: острая боль в животе, 
тошнота, рвота, диарея, голово-
кружение, тупая головная боль, 
редкий пульс, холодный пот, воз-
можны судороги.

До приезда «скорой» не-
обходимо сделать промывание 
желудка, клизму со слабым (свет-
ло-розовым) раствором марган-
цовки или соды (чайная ложка 
на литр воды). После этого дайте 
больному слабительное и акти-
вированный уголь и обеспечьте 
покой. Ни в коем случае не сто-
ит давать пищу и какое-то время 
жидкость.

Питайтесь только правильными 
грибами и будьте здоровы!

Чтоб грибы не принесли беды
Конец лета – традиционное золотое время для грибников.  
Но вслед за вкусным ужином может прийти гораздо менее приятное отравление.  
Сегодня мы поговорим о том, как правильно собирать и поедать грибы.
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05:00 Доброе утро (16+)
09:00 Новости (6+)
09:20 Контрольная закупка (16+)

09:50 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (6+)
12:20 «КРИК СОВЫ» (16+)
14:30 Мужское/Женское (16+)
15:00 Новости (6+)
15:25 Мужское/Женское (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Новости (6+)
18:45 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:35 «КРИК СОВЫ» (16+)
23:35 «ЧИСТОТА» (18+)
01:40, 03:05 «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
03:00 Новости (6+)
03:25 Модный приговор (6+)
04:25 Контрольная закупка (16+)

05:00, 09:15 Утро России (6+)
09:00 Вести (16+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00 Вести (16+)
11:35 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 2» (16+)
12:55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14:00 Вести (16+)
14:30 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
14:50 Вести. Дежурная часть (16+)
15:00 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ  
АВИАЛИНИЙ» (16+)
17:00 Вести (16+)
17:10 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
17:30 Вести (16+)
18:15 Прямой эфир (16+)
19:35 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
20:00 Вести (16+)
20:50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21:00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (12+)
22:55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
02:00 «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ» (16+)

06:00 Солнечно. Без осадков (12+)
08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:15 Суд присяжных (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)

15:00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+)
21:30 Футбол. Спортинг (Португалия) – 
ЦСКА (6+)
23:40 «ШЕФ» (16+)
01:40 «РОЗЫСК» (16+)
03:30 Как на духу (18+)
04:30 Дикий мир (6+)
05:00 Все будет хорошо! (16+)

06:00 Мультимир (6+)
06:15 Миян йöз (12+)
06:30 Талун
07:00 Мультимир (6+)
07:30 Время новостей
08:00 Случай из практики (12+)
08:30 Персона (12+)
09:00 «КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ» 
10:10 Мультимир (6+)
10:25 Коми incognito (12+)
10:40 «Я ЛЕЧУ» (16+)
11:40 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
12:30 Время новостей
12:40 Случай из практики
13:15 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» (12+)
14:10 Мультимир (6+)
14:30 Талун
14:45 «Вокзал Победы» (12+)
15:15 Гардероб навылет (16+)
16:15, 19:15 КРиК. Криминал и коммен-
тарии (16+)
16:30 Время новостей
16:50 «КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ» 
18:00 Мультимир (6+)
18:30 Талун
19:00 Миян йöз (12+)
19:30 Время новостей
20:00 «Как я провел лето» (12+)
20:30 «Я ЛЕЧУ» (16+)
21:30 Время новостей
22:00 КРиК. Криминал и комментарии 
(16+)
22:15 «ШПИОНКА» (16+)
23:00 «ГЛАЗ» (16+) (скрытые субтитры)
00:45 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
01:30 «Вокзал Победы» (12+)

07:00 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
07:30 ПГ «ТВ Гало»
08:25 «Пингвины из «Мадагаскара» 
(12+)
09:00 Дом-2 (16+)

10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19:30 ПГ «ТВ Гало»
20:00 «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Комеди клаб (16+)
22:00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» 
(16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «СУПЕРМЕН-2» (12+)
03:30 Супервеселый вечер (16+)
03:55 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+) 
04:25 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
(16+) 
05:20 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+) 
06:10 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+) 

06:00 «Октонавты» (0+)
06:30 «Миа и я» (6+)
07:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
08:00 Успеть за 24 часа (16+)
09:00 Свидание со вкусом (16+)
09:30 «МАРГОША» (16+)
10:30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:00 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА» 
(16+)
13:20 Ералаш (6+)
14:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
15:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 «КУХНЯ» (16+)
21:30 «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» (16+)
00:00 Даешь молодежь! (16+)
00:30 Большая разница (12+)
01:30 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА» 
(12+)
03:00 «СУПЕРТАНКЕР» (16+)
04:40 Большая разница (12+)
05:25 «Чаплин» (6+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:30, 12:30, 16:00 «УГРО. ПРОСТЫЕ 
ПАРНИ – 4» (16+)
12:00, 15:30, 18:30 Сейчас (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30 «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас (12+)
22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (16+)
03:10 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

05:00 Доброе утро (16+)
09:00 Новости (6+)
09:20 Контрольная закупка (16+)

09:50 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (6+)
12:20 «КРИК СОВЫ» (16+)
14:30 Мужское/Женское (16+)
15:00 Новости (6+)
15:25 Мужское/Женское (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Новости (6+)
18:45 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:35 «КРИК СОВЫ» (16+)
23:35 «ЧИСТОТА» (18+)
01:40 «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» (12+)
03:00 Новости (6+)
03:06 «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» (12+)
04:05 Контрольная закупка (16+)

05:00, 09:15 Утро России (6+)
09:00 Вести (16+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00 Вести (16+)
11:35 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 2» (16+)
12:55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14:00 Вести (16+)
14:30 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
14:50 Вести. Дежурная часть (16+)
15:00 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ  
АВИАЛИНИЙ» (16+)
17:00 Вести (16+)
17:10 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
17:30 Вести (16+)
18:15 Прямой эфир (16+)
19:35 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
20:00 Вести (16+)
20:50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21:00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (12+)
22:55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
02:00 «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ» (16+)

06:00 Солнечно. Без осадков (12+)
08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:15 Суд присяжных (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)

15:00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+)
21:30 «ШЕФ» (16+)
23:30 Сегодня (12+)
23:50 «РОЗЫСК» (16+)
01:45 Лига Европы УЕФА. Обзор (16+)
02:15 Квартирный вопрос (12+)
03:20 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛОВЕКА» 
(16+)
04:55 Все будет хорошо! (16+)

06:00 Мультимир (6+)
06:15 Миян йöз (12+)
06:30 Талун
07:00 Мультимир (6+)
07:30 Время новостей
08:00 Случай из практики (12+)
08:30 «Как я провел лето» (12+)
09:00 «Конфликтная ситуация» 
10:10 Мультимир (6+)
10:40 «Я ЛЕЧУ» (16+)
11:40 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
12:30 Время новостей
12:40 Случай из практики
13:15 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» (12+)
14:10 Мультимир (6+)
14:30 Талун
14:45 «Географическая видеоэнцикло-
педия» (12+)
15:15 Гардероб навылет (16+)
16:15 Коми incognito (12+)
16:30 Время новостей
16:50 «Мы – ваши дети» 
18:05 Мультимир (6+)
18:30 Талун
19:00 Миян йöз (12+)
19:15 Ваш защитник (12+)
19:30 Время новостей
20:00 «Василий Кандинский. Путь к 
зырянам» (12+)
20:30 «Я ЛЕЧУ» (16+)
21:30 Время новостей
22:00 Ваш защитник (12+)
22:15 «ШПИОНКА» (16+)
23:00 «ГРУСТНАЯ ВАЛЕНТИНКА» (16+) 
(скрытые субтитры)
00:55 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)

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

10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ ГНОМОВ» 
(12+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19:30 ПГ «ТВ Гало»
20:00 «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «СКУБИ-ДУ» (12+)
22:35 Комеди клаб. Лучшее (16+) 
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «ДИКАЯ БАНДА» (16+)
03:55 Супервеселый вечер (16+)
04:20 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+) 
04:50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
(16+)
05:40 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+) 
06:30 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)

06:00 «Октонавты» (0+)
06:30 «Миа и я» (6+)
07:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
08:00 Успеть за 24 часа (16+)
09:00 Свидание со вкусом (16+)
09:30 «МАРГОША» (16+)
10:30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:00 «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» (16+)
13:30 Ералаш (6+)
14:20 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
15:20 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 «КУХНЯ» (16+)
21:30 «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» (16+)
00:00 Даешь молодежь! (16+)
00:30 Большая разница (12+)
01:15 «СУПЕРТАНКЕР» (16+)
02:55 «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (16+)
04:45 Большая разница (12+)
05:30 «Следы на асфальте» (6+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:30, 12:30 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» 
(12+)
12:00, 15:30 Сейчас (12+)
16:00 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» (12+)
18:30 Сейчас (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30, 22:25 «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас (12+)
00:00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННО-
СТЕЙ» (12+)
01:25 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» (12+)

18 августавтоРник

19 августасРеда
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05:00 Доброе утро (16+)
09:00 Новости (6+)
09:20 Контрольная закупка (16+)

09:50 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (6+)
12:20 «КРИК СОВЫ» (16+)
14:30 Мужское/Женское (16+)
15:00 Новости (6+)
15:25 Мужское/Женское (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Новости (6+)
18:45 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:35 «КРИК СОВЫ» (16+)
23:35 «ЧИСТОТА» (18+)
01:40 «БЕЗ ПРЕДЕЛА» (16+)
03:00 Новости (6+)
03:05 «БЕЗ ПРЕДЕЛА» (16+)
03:40 Модный приговор (6+)

05:00 Утро России (6+)
09:00 Вести (16+)
09:15 Утро России (6+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00 Вести (16+)
11:35 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 2» (16+)
12:55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14:00 Вести (16+)
14:30 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
14:50 Вести. Дежурная часть (16+)
15:00 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ  
АВИАЛИНИЙ» (16+)
17:00 Вести (16+)
17:10 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
17:30 Вести (16+)
18:15 Прямой эфир (16+)
19:35 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
20:00 Вести (16+)
20:50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21:00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (12+)
22:55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
01:55 «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ» (16+)

06:00 Солнечно. Без осадков (12+)
08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:15 Суд присяжных (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
15:00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

16:00 Сегодня (12+)
16:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+)
21:30 «ШЕФ» (16+)
23:30 Сегодня (12+)
23:50 «РОЗЫСК» (16+)
01:45 Дачный ответ (12+)
02:50 Дикий мир (6+)
03:15 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛОВЕКА» 
(16+)
04:55 Все будет хорошо! (16+)

 
06:00 Мультимир (6+)
06:15 Миян йöз (12+)
06:30 Талун
07:00 Мультимир (6+)
07:30 Время новостей
08:00 Случай из практики (12+)
08:30 «Василий Кандинский. Путь к 
зырянам» (12+)
09:00 «Мы – ваши дети» 
10:15 Мультимир (6+)
10:25 Коми incognito (12+)
10:40 «Я ЛЕЧУ» (16+)
11:40 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
12:30 Время новостей
12:40 Случай из практики
13:15 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» (12+)
14:10 Мультимир (6+)
14:30 Талун
14:45 «Географическая видеоэнцикло-
педия» (12+)
15:15 Гардероб навылет (16+)
16:15 КРиК. Криминал и комментарии 
(16+)
16:30 Время новостей
16:50 «Мы – ваши дети» 
18:10 Мультимир (6+)
18:30 Талун
19:00 Миян йöз (12+)
19:15 КРиК. Криминал и комментарии 
(16+)
19:30 Время новостей
20:00 «Молодая гвардия» из цикла 
«Русский крест» (12+)
20:30 «Я ЛЕЧУ» (16+)
21:30 Время новостей
22:00 КРиК. Криминал и комментарии 
(16+)
22:15 «ШПИОНКА» (16+)
23:00 «КРАСАВЧИК» (16+) (скрытые 
субтитры)
01:00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)

07:00 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
07:30 ПГ «ТВ Гало»

08:25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 «СКУБИ-ДУ» (12+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 «ФИЗРУК» (16+)
19:30 ПГ «ТВ Гало»
20:00 «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» (12+)
22:35 Комеди клаб. Лучшее (16+) 
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+) 
03:10 ТНТ-Club (16+) 
03:15 Супервеселый вечер (16+)
03:40 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+) 
04:10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
(16+)
05:05 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+) 
05:55 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
06:45 Женская лига. Лучшее (16+)

06:00 «Октонавты» (0+)
06:30 «Миа и я» (6+)
07:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
08:00 Успеть за 24 часа (16+)
09:00 Свидание со вкусом (16+)
09:30 «МАРГОША» (16+)
10:30 «ВОРОНИНЫ». «Санаторий» (16+)
11:00 «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» (16+)
13:30 Ералаш (6+)
14:10 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
15:10 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 «КУХНЯ» (16+)
21:30 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+)
23:40 Даешь молодежь! (16+)
00:30 Большая разница (12+)
01:20 «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» (16+)
03:55 Даешь молодежь! (16+)
04:50 6 кадров (16+)
05:50 Музыка на СТС (12+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:30, 12:30 «КОНТРУДАР» (12+)
12:00 Сейчас (12+)
12:45 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (16+)
15:30 Сейчас (12+)
16:00 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
18:30 Сейчас (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30, 22:25 «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас (12+)
00:00 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» (16+)
02:20 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» (12+)

05:00 Доброе утро (16+)
09:00 Новости (6+)
09:20 Контрольная закупка (16+)

09:50 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (6+)
12:20 «КРИК СОВЫ» (16+)
14:30 Мужское/Женское (16+)
15:00 Новости (6+)
15:25 Мужское/Женское (16+)
17:00 Жди меня (12+)
18:00 Новости (6+)
18:45 Давай поженимся! (16+)
19:50 Поле чудес (16+)
21:00 Время (12+)
21:30 «КРИК СОВЫ» (16+)
23:30 «ЧИСТОТА» (18+)
01:35 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬ-
МЕНОВ» (12+)
03:35 Контрольная закупка (16+)
04:30 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ» (12+)

05:00 Утро России (6+)
09:00 Вести (16+)
09:15 Утро России (6+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00 Вести (16+)
11:35 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 2» (16+)
12:55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14:00 Вести (16+)
14:30 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
14:50 Вести. Дежурная часть (16+)
15:00 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ  
АВИАЛИНИЙ» (16+)
17:00 Вести (16+)
17:10 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
17:30 Вести (16+)
18:15 Прямой эфир (16+)
19:35 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
20:00 Вести (16+)
21:00 Кривое зеркало. Театр Евгения 
Петросяна (16+)
22:50 «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ» (12+)
00:50 Живой звук (12+)

06:00 Солнечно. Без осадков (12+)
08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:15 Суд присяжных (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
15:00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+)
23:25 «ОТПУСК» (16+)
01:15 «Собственная гордость. Советский 
мирный атом» (12+)
02:10 «Чужие дети» (16+)
03:10 Дикий мир (6+)
03:20 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛОВЕКА» 
(16+)
05:00 Все будет хорошо! (16+)

06:00 Мультимир (6+)
06:15 Миян йöз (12+)
06:30 Талун
07:00 Мультимир (6+)
07:30 Время новостей
08:00 Случай из практики (12+)
08:30 «Молодая гвардия» из цикла 
«Русский крест» (12+)
09:00 «Мы – ваши дети» 
10:15 Мультимир (6+)
10:40 «Я ЛЕЧУ» (16+)
11:40 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
12:30 Время новостей
12:40 Случай из практики
13:15 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» (12+)
14:10 Мультимир (6+)
14:30 Талун
14:45 «НЛО. Факты и фальсификации» 
(12+)
15:35 Гардероб навылет (16+)
16:30 Время новостей
16:50 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» (16+)
18:15 Мультимир (6+)
18:30 Талун
19:00 Вочакыв (12+)
19:15 Ревизор (12+)
19:30 Время итогов
20:10 5 минут о выборах
20:15 «Я ЛЕЧУ» (16+)
21:15 Ревизор (12+)
21:30 «Московский стиль. Михаил 
Козаков» (12+)
22:15 «ШПИОНКА» (16+)
23:00 «КРАСАВЧИК-2» (18+) (скрытые 
субтитры)
01:05 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)

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

07:30 ПГ «ТВ Гало»
08:25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 Школа ремонта (12+)
11:30 «ТАНЦЫ. ЛУЧШЕЕ» (16+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 «УНИВЕР» (16+)
19:30 ПГ «ТВ Гало»
20:00 «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Комеди клаб (16+)
22:00 Comedy баттл. Последний сезон 
(16+) 
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Не спать! (16+) 
02:00 «ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА» 
(18+)
04:05 «МИСТЕР ВУДКОК» (16+)
05:55 Супервеселый вечер (16+)
06:20 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+) 
06:50 Женская лига. Лучшее (16+)

06:00 «Октонавты» (0+)
06:30 «Миа и я» (6+)
07:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
08:00 Успеть за 24 часа (16+)
09:00 Свидание со вкусом (16+)
09:30 «МАРГОША» (16+)
10:30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:00 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+)
13:10 Ералаш (6+)
14:20 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
15:20 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22:00 Большой вопрос (16+)
23:00 «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» (16+)
01:30 «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА» (16+)
03:35 6 кадров (16+)
05:35 «Чаплин» (6+)
05:45 Музыка на СТС (12+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Момент истины (16+)
07:00 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:30, 12:30, 16:00 «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
12:00, 15:30, 18:30 Сейчас (12+)
19:00 «СЛЕД» (16+)
02:05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21 августапятница



10 Пятница, 14 августа 2015
www.заполярка-онлайн.рф , www.воркута.рф ВоркутаТВ

06:00 Новости (6+)
06:10 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ» (12+)
06:50 «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
08:45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (6+)
09:00 Играй, гармонь любимая! (6+)
09:45 Слово пастыря (12+)
10:00 Новости (6+)
10:15 Смак (12+)
10:55 «Владимир Мигуля. Мелодия 
судьбы» (12+)
12:00 Новости (6+)
12:15 Идеальный ремонт (12+)
13:10, 15:15 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕ-
ДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
15:00 Новости (6+)
17:30 Угадай мелодию (12+)
18:00 Новости (6+)
18:15 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)
19:15 ДОстояние РЕспублики. Вячес-
лав Добрынин (12+)
21:00 Время (12+)
21:20 Сегодня вечером (16+)
23:00 Клуб Веселых и Находчивых 
(16+)
00:20 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСО-
МАХА» (16+)
02:20 «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» (12+)
04:10 «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В ПО-
ЕЗДЕ» (16+)

04:50 «ОДНА НА МИЛЛИОН» (12+)
06:35 Сельское утро (12+)
07:05 Диалоги о животных (12+)
08:00 Вести (16+)
08:25 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
08:35 Военная программа (12+)
09:00 Танковый биатлон (16+)
10:05 «Государственник» (12+)
11:00 Вести (16+)
11:10 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
11:20 Кулинарная звезда (12+)
12:20 «КУКУШКА» (16+)
14:00 Вести (16+)
14:20 Местное время. Вести-Москва 
(16+)
14:30 «КУКУШКА» (16+)
16:45 Субботний вечер (16+)
18:00 «НИНКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)
20:00 Вести (16+)
20:35 «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» (12+)
00:25 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» (12+)

06:05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:20 Хорошо там, где мы есть! (6+)
08:50 Их нравы (6+)
09:25 Готовим с Алексеем Зиминым 
(6+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 Главная дорога (16+)
10:50 Поедем, поедим! (12+)
11:55 Квартирный вопрос (12+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 Своя игра (12+)
14:10 «ЯРОСТЬ» (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:20 «ЯРОСТЬ» (16+)
22:15 Ты не поверишь! (16+)
23:00 Хочу V Виа Гру! (16+)
00:55 «ВОРЫ И ПРОСТИТУТКИ. ПРИЗ 
– ПОЛЕТ В КОСМОС» (16+)
03:05 Дикий мир (6+)
03:15 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛОВЕ-
КА» (16+)
05:05 Все будет хорошо! (16+)

06:00 «Койташ». Музыкальный фести-
валь (6+)
07:00 Кошки-осторожки (6+)
08:00 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 
(16+)
09:20 Хотите жить долго? (12+)
10:05 На шашлыки! (12+)
10:35 «Нераскрытые тайны» (12+)
11:05 «ГРУСТНАЯ ВАЛЕНТИНКА» 
(16+) (скрытые субтитры)
13:00 «Тайна Хуртуях Тас» (12+)
13:45 «Гажöдчысь войвыв. Север 
праздничный». Концертная програм-
ма ансамбля «Асъя кыа» (6+)
15:00 «Этногенез Коми» (12+)
15:40 Время итогов (12+)
16:20 «Русский край Коми» из цикла 
«Субъективная камера» (12+)
16:45 Неполитическая кухня (6+)
17:30 «Звездные свадьбы» (16+)
18:25 Концертная программа  
ансамбля песни и танца «Сигудöк» 
(6+)
19:25 «Неизвестный Иван Куратов» 
(12+)
19:55 «ЗАМУЖЕМ ЗА ГЕНИЕМ» (12+)
20:45 «ТАВЕРНА ПРИЗРАКОВ» (12+)
22:30 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ» (16+) (скры-
тые субтитры)
00:35 «ШПИОНКА» (16+)

07:00 ПГ «ТВ Гало»
08:30 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 Дом-2 (16+)
11:00 Школа ремонта (12+)
12:00 «САШАТАНЯ» (16+)
12:30 Такое Кино! (16+) 
13:00 Комеди клаб (16+)
17:10 «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ НИЧЕ-
ГО» (12+)
19:30 ПГ «ТВ Гало»
20:00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние (16+)
21:30 «Танцы. 2-й сезон» (16+)
23:30 Дом-2 (16+)
01:00 Такое Кино! (16+) 
01:30 «ГАМБИТ» (12+)
03:15 «НЕПОКОРЕННЫЙ» (16+)
06:00 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)

06:00 «Каспер – доброе привидение» 
(12+)
06:50 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (12+)
08:30 «Смешарики» (12+)
09:10 «Драконы: Защитники Олуха» 
(12+)
10:05 «ВЫШЕ РАДУГИ» (12+)
11:30 Снимите это немедленно! (16+)
12:30 «КУХНЯ» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
18:30 «G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ» (16+)
20:45 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (16+)
23:35 «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА» 
(16+)
01:35 «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+)
03:45 «Кентервильское привидение» 
(12+)
04:10 «Каспер – доброе привидение» 
(12+)
05:00 «Чаплин» (6+)
05:35 Музыка на СТС (12+)

06:10 Мультфильмы (6+)
08:10 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (6+)
10:00 Сейчас (12+)
10:10 «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас (12+)
19:00 «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ – 4» 
(16+)
02:35 «ЩИТ И МЕЧ» (12+)

06:00 Новости (6+)
06:10 «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)

08:10 Служу Отчизне! (16+)
08:40 «Смешарики. Пин-код» (6+)
08:55 Здоровье (16+)
10:00 Новости (6+)
10:15 Непутевые заметки (16+)
10:40 Пока все дома (12+)
11:25 Фазенда (12+)
12:00 Новости (6+)
12:10 Идеальный ремонт (12+)
13:00 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» (16+)
15:00 Новости (6+)
15:10 «Романовы» (12+)
17:15 Голосящий КиВиН (16+)
19:55 Пусть говорят. Аффтар жжот! 
(16+)
21:00 Время (12+)
21:45 «ПРИНЦЕССА МОНАКО» (16+)
23:35 Танцуй! (12+)
01:20 «РАЗВОД» (12+)
03:35 Модный приговор (6+)

05:45 «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ» (12+)
07:20 Вся Россия (6+)
07:30 Сам себе режиссер (6+)
08:20 Смехопанорама (12+)
08:50 Утренняя почта (12+)
09:30 Сто к одному (12+)
10:20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе (16+)
11:00 Вести (16+)
11:10 «РОДИТЕЛИ» (12+)
12:10 «ГУВЕРНАНТКА» (16+)
14:00 Вести (16+)
14:20 Смеяться разрешается (16+)
16:15 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» (12+)
20:00 Вести (16+)
21:00 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» (12+)
00:55 «ХОЛМЫ И РАВНИНЫ» (12+)

06:05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:15 Русское лото плюс (16+)
08:50 Их нравы (6+)
09:25 Едим дома (12+)
10:00 Сегодня (12+)

10:20 Главная дорога (16+)
10:50 «Соль и сахар.Смерть по вкусу» 
(12+)
11:55 Дачный ответ (12+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 Футбол. Рубин – Зенит (6+)
15:40 Сегодня (12+)
16:00 «ЯРОСТЬ» (16+)
19:00 Акценты (12+)
19:35 «ЯРОСТЬ» (16+)
00:35 Жизнь как песня (16+)
01:50 Большая перемена (12+)
03:40 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛОВЕ-
КА» (16+)
04:55 Все будет хорошо! (16+)

06:00 Мультимир (6+)
07:00 Кошки-осторожки (6+)
08:00 «ТАВЕРНА ПРИЗРАКОВ» (12+)
09:40 Хотите жить долго? (12+)
10:30 На шашлыки! (12+)
11:00 «Нераскрытые тайны» (12+)
11:50 Неполитическая кухня (6+)
12:35 «ЗАМУЖЕМ ЗА ГЕНИЕМ» (12+)
13:25 «Пути-дороги Сергея Горбуно-
ва». «Папуа – Новая Гвинея» (12+)
13:55 «Звездные свадьбы» (16+)
14:50 «КРАСАВЧИК» (16+) (скрытые 
субтитры)
16:50 «Географическая видеоэнци-
клопедия» (12+)
17:20 «ТЮЛЕНЕНОК ИЗ САНДЕРУГА» 
(6+)
18:55 «Нераскрытые тайны» (12+)
19:45 «ГЛАЗ» (16+) (скрытые субти-
тры)
21:30 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ» (16+) (скры-
тые субтитры)
23:35 «ШПИОНКА» (16+)

07:00 ПГ «ТВ Гало»
08:30 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 Дом-2 (16+)
11:00 Сделано со вкусом
12:00 Перезагрузка (16+)
13:00 Битва экстрасенсов (16+)

14:30 «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ НИЧЕ-
ГО» (12+)
16:45 Comedy woman 
19:30 ПГ «ТВ Гало»
20:00 Comedy woman (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Открытый показ: «МАЙОР» 
(18+) 
03:00 «ИНФОРМАТОР!» (16+) 
05:05 Супервеселый вечер (16+)
05:30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
06:00 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)

06:00 «Чаплин» (6+)
06:10 «Каспер – доброе привидение» 
(12+)
07:00 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07:20 МастерШеф (16+)
08:30 «Драконы: Защитники Олуха» 
(12+)
09:30 «ВЫШЕ РАДУГИ» (12+)
11:00 Успеть за 24 часа (16+)
12:00 Женаты с первого взгляда (16+)
13:00 «G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ» (16+)
15:15 Ералаш (6+)
15:30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
16:30 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (16+)
19:20 «007: КООРДИНАТЫ «СКАЙ-
ФОЛЛ» (16+)
22:15 «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+)
00:25 Большой вопрос (16+)
01:25 МастерШеф (16+)
02:35 Женаты с первого взгляда (16+)
03:35 «Дюймовочка» (6+)
04:10 «Каспер-доброе привидение» 
(12+)
04:35 «Чаплин» (6+)
05:40 Музыка на СТС (12+)

08:35 Мультфильмы (6+)
10:00 Сейчас (12+)
10:10 «ОСА» (16+)
18:30 Сейчас (12+)
19:00 «СТРЕЛОК» (16+)
02:20 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» (16+)
04:40 Агентство специальных рас-
следований (16+)

22 августасуббота

23 августавоскРесенье
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Руслан Сатаров:
– На мой взгляд, лучше чем-

нибудь заинтересовать моло-
дежь, организовать для них бес-
платные секции, проводить раз-
личные акции. Надо урезать их 
свободное время, чтобы они по-
стоянно были чем-то заняты. У 
них будет меньше времени об-
щаться с теми, кто может во-
влечь их в ту или иную зависи-
мость. 

Это лишь один из ста ответов, 
полученных преподавателем 
медицинского колледжа Серге-
ем Илларионовым и координа-
тором Фонда «Город без нарко-

Для проведения торжества, 
как это и заведено, выбрали са-
мое красивое место – в 30 кило-
метрах от Карского моря в районе 
реки Брусьяха. 

Из года в год именно к этому 

■ Воркута многонациональная

День оленевода с размахом
Как всегда дружно и весело отметили 2 августа в ПСК «Оленевод» свой главный праздник – День 
оленевода. Народное гулянье с песнями, плясками и музыкой продолжалось в тундре до самого утра. К 
слову, коренные народы Севера – ненцы, коми и ханты – называют этот праздник иначе – День оленя. 
Но как бы восторженно они ни относились к своему родному кормильцу – оленю, на предприятии 
все же считают, что праздник должен быть посвящен людям – пастухам, чумработницам, этим 
прекрасным, неутомимым труженикам, которые, как и их далекие предки, ведут кочевой образ жизни, 
преданно сохраняя свои национальные традиции. 

месту подходят к празднику оле-
ньи стада, возвращаясь от Карско-
го моря, в водах которого они, по-
винуясь каким-то неписаным за-
конам, веками омывают свои ко-
пыта. 

В этот день сюда, кроме ворку-
тинских оленеводов, а их было не 
меньше 60 человек, собрались и 
другие жители тундры, а также со-
седи из Ямало-Ненецкого округа. 
Все были на этом празднике же-
ланными гостями.  

На этот раз торжество реше-
но было устроить в пятой бригаде, 
которой руководит Филипп Лед-
ков. Хозяйки с раннего утра на-
чали готовить вкуснейшие яства 
к праздничному столу, а мужское 
население тем временем занима-
лось рабочими вопросами. Празд-
ник праздником, а оленей остав-
лять без присмотра нельзя. Так 
что мероприятия начались ровно 
в полдень, как обычно, с торже-
ственной части. Лучшие бригади-
ры, пастухи и чумработницы бы-
ли награждены почетными грамо-
тами Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия Респу-
блики Коми и ценными подарка-
ми.

В этот день оцениваются по 
достоинству не только трудовые 
заслуги, но и личностные качества 

оленеводов. Поэтому для них это 
отличный повод продемонстриро-
вать свою смекалку, ловкость, си-
лу и смелость. Пастухи соревно-
вались в метании топора на даль-
ность, в метании аркана, пере-
тягивании палки, прыжках через  
нарты.

Детям на празднике тоже ску-
чать не пришлось. Их развлека-
ли аниматоры из Центра творче-
ства и досуга «Йолога». Ребята бы-
ли в восторге от ярких и веселых 
мишек, лисичек и мышек, которые 
вместе с ними с удовольствием и 
воздушных змеев в небо запуска-
ли, и разноцветные мыльные пузы-
ри, делали из воздушных шариков 
различные фигурки. Дети играли в 
увлекательные игры и участвова-

ли в конкурсах. Среди девочек был 
проведен конкурс юных моделей, 
где они демонстрировали свои 
уникальные и самобытные наряды, 
которые специально шьют ежегод-
но к этому празднику. 

Для женщин это был тоже пре-
красный повод похвастаться сво-
ими восхитительными националь-
ными нарядами. Надо было видеть, 
с каким достоинством и грацией 
они демонстрировали их гостям. 

Кульминацией праздника ста-
ли гонки на оленьих упряжках, их, 
как правило, проводят ближе к ве-
черу, по первой росе, чтобы сани 
лучше скользили. Победителем со-
ревнований стал молодой пастух 
восьмой бригады Егор Янгасов. 

Галина ИЛЬЯСОВА

■ Здоровый образ жизни

Против пагубной зависимости
Воркутинская молодежь делает ставку на профилактику и спорт
К такому выводу пришли преподаватель медицинского колледжа Сергей Илларионов и координатор 
Фонда «Город без наркотиков» Максим Хитрин, опросив юношей и девушек Воркуты. Ста респондентам 
в возрасте от 15 до 25 лет предлагалось ответить на несколько вопросов о спайсах. Главная цель – 
понять, как, по мнению самой молодежи, уберечь подрастающее поколение от пагубной зависимости. 

тиков» Максимом Хитриным от 
воркутинской молодежи. Органи-
заторы акции предложили юно-
шам и девушкам от 15 до 25 лет 
ответить на следующие вопросы: 
«Знают ли они, что такой спайс?» 
«Является ли его употребление 
проблемой в нашей стране?».  
 И при положительном ответе за-
давался третий вопрос: «Как с 
этой проблемой бороться?»

– Хотелось бы получить отве-
ты на эти вопросы именно у мо-
лодежи, потому что это затраги-
вает непосредственно молодое 
население нашей страны, города. 
Хотелось бы понять, в каком на-
правлении нам дальше работать. 
Как нам всем – и нашей органи-
зации «Город без наркотиков», и 
администрации города, и другим 
структурам – взаимодействовать 
для решения этой проблемы, – 
говорит Максим Хитрин. 

Среди опрошенных лишь од-
на девушка даже не знала о том, 
что означает слово «спайс». 

99 респондентов сказали, что 
о спайсах слышали, читали, но на 
вопрос о том, пробовали ли они 
сами эти курительные смеси, от-
вет всегда был отрицательным.

– Мне как гражданину РФ, а 
тем более как преподавателю 
небезразлично будущее наше-

го подрастающего поколения, – 
поделился Сергей Илларионов. 
– Мы должны проводить профи-
лактические беседы с нашей мо-
лодежью о вреде наркотиков, 
особенно спайсов. Мы видим эту 
проблему в нашем городе, в Ре-
спублике Коми, в Российской Фе-
дерации. Есть официальная ста-
тистика. Мы бы хотели узнать у 
нашей молодежи, какой выход 
они видят из этой ситуации».

«Считаете ли вы, что употре-
бление спайсов – это пробле-
ма?». 99 человек из ста ответили 
на это «да».

На вопрос: «Как вы видите 
решение данной проблемы?» – 
40 человек предложили увели-
чить количество спортивных сек-
ций для молодежи, 31 – прово-
дить больше профилактических 
мероприятий, 22 человека видят 
решение в ужесточении мер на-
казания распространителям нар-
котиков, 4 человека предложили, 
чтобы полицейские при патрули-
ровании улиц обращали внима-
ние на шумные компании, и толь-
ко трое затруднились ответить на 
поставленный вопрос.

Все респонденты получили 
флайеры с информацией о вре-
де спайсов и с контактными теле-
фонами «Города без наркотиков», 

управления ФСКН России по РК и 
Коми республиканского нарколо-
гического диспансера.

Подобные акции организато-
ры планируют проводить и даль-

ше. Касаться они будут не только 
проблемы спайсов, но также упо-
требления алкоголя и сигарет.

Галина БАТУРИНА
Фото Павла КОРНЕВА
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В последний раз Игорь Ковзель 
посещал Воркуту два года назад. 
Любопытно, но сроки его пребы-
вания почти совпадали с нынеш-
ними – он также навещал запо-
лярный муниципалитет в пред-
дверии Дня шахтера. В этот раз 
он не единожды акцентировал 
внимание на том, что вернется в 
Воркуту совсем скоро – к 29 авгу-
ста, и не один, а в составе прави-
тельственной делегации вместе с 
председателем правительства Ре-
спублики Коми Владимиром Тук-
маковым и, возможно, Главой ре-
гиона Вячеславом Гайзером, чей 
приезд в Воркуту пока находится 
на стадии обсуждения. А это зна-
чит, что на устранение всех выяв-
ленных недочетов и выполнение 
данных поручений у городских 
властей остается немногим менее 
двух недель. 

Там на шахте угольной…
Начало визита было энергич-

ным, как, впрочем, и его продол-
жение, и задало тон всей поездке. 
Первым делом Игорь Ковзель от-
правился знакомиться со специ-
фикой работы горнодобывающей 
отрасли. По словам самого высо-
кого гостя, причиной такого выбо-
ра был личный интерес. С учетом 
того, что посещение шахты бы-
ло первым в жизни председате-
ля Госсовета, прошло оно в «ща-
дящем режиме». И, несмотря на 
то, что шахта была не настоящей 
– учебной, впечатления остались 
самые подлинные. 

– Я первый раз в горном кол-
ледже и в учебном штреке. О се-
годняшних впечатлениях могу 
сказать, что, даже находясь здесь, 
не под землей, в учебном корпусе, 
в учебной шахте, понимаешь, на-
сколько сложна, тяжела и опасна 
профессия шахтера, – поделился 
Игорь Ковзель. – Несколько жут-
ковато, хотя ты понимаешь, что 
находишься на поверхности, а не 
в километре под землей. Как ощу-
щают себя наши ребята, находясь 
на глубине 500-1000 метров под 
землей, я даже не могу понять, 
честно говоря. 

В роли экскурсовода выступил 
заместитель директора колледжа 

Игорь Ковзель:
визит без галстука
На прошлой неделе в Воркуте с рабочим визитом побывал председатель Государственного совета 
Республики Коми Игорь Ковзель. Поездка носила ознакомительный характер, как охарактеризовал ее 
сам Ковзель – визит «без галстука». Программа пребывания была рассчитана на два дня и содержала 
в себе четыре публичных мероприятия. Игорь Ковзель посетил учебную шахту Воркутинского 
горно-экономического колледжа, а также оценил готовность к сдаче спорткомплекса по улице 
Димитрова, который должен начать свою работу уже 29 августа, в День шахтера. Кроме того, 
председатель Госсовета провел две встречи: с воркутинской молодежью в первый день и местными 
общественниками – во второй. Результаты визита вылились в ряд поручений для местной 
администрации. Часть вопросов Игорь Ковзель увез с собой для того, чтобы они прозвучали на 
качественно ином республиканском уровне и, возможно, нашли свое разрешение в ближайшем будущем.

по административно-хозяйствен-
ной части Сергей Кравцов. Он рас-
сказал о технологическом процес-
се горнодобывающего предприя-
тия, начиная с самых основ – стро-
ительства шахты и заканчивая вы-
дачей угля на-гора. Игорь Ковзель 
мог наглядно ознакомиться с тем, 
что скрывает под собой непрохо-
димая и недоступная непрофесси-
оналу горная терминология – все 
эти квершлаги, бремсберги, штре-
ки. Кроме того, гостю выпал шанс 
поближе узнать работу шахтного 
оборудования – комбайнов, вен-
тиляторов, электровозов, конвей-
еров и так далее. Экскурсия дли-
лась около часа, однако, несмотря 
на поток новой информации, бы-
ло заметно, что мероприятие не 
то чтобы до конца удовлетвори-
ло гостя, а скорее, напротив – еще 
больше разожгло интерес Иго-
ря Ковзеля к реальному горному 
производству. 

– В шахту я, конечно, спу-
щусь, но уже не в этот раз, пото-
му что это сложно в части подго-
товки. Дело это серьезное. Пройти 
и посмотреть, как все работает в 
учебном корпусе – это одно, а спу-
ститься в шахту – другое. Есть ра-
бочий процесс, который не хочет-
ся срывать, и нельзя срывать ради 
одного гостя, – заключил предсе-
датель Госсовета.

Слово молодым
Не успел Игорь Владимиро-

вич выйти «на-гора», снять фор-
менную спецовку и каску, как при-
шло время встречи с молодежью – 
в соседнем здании воркутинского 
филиала Ухтинского университета 
Игоря Ковзеля уже ждала нетер-
пеливая публика. Конференц-зал  
УГТУ был заполнен до отказа и 
тепло встретил высокого гостя. 
Впрочем, сам гость поспешил раз-
веять ореол официоза, призвав 
всех присутствующих к диалогу, к 
свободной дискуссии, уходящей 
как от формата «вопрос-ответ», так 
и от формата монолога. Что ж, ска-
зано – сделано. Ребята не застави-
ли себя долго ждать – первый же 
вопрос был острым и задал тон 
всей дискуссии:

– Все мы сталкивались с шум-

ными соседями. Все мы слышали 
про кафе-бар «Gringo». Предста-
вители правоохранительных орга-
нов говорят одно: «Вы же понима-
ете, какие у нас законы. Что мы мо-
жем сделать?» Вопрос: «Что дела-
ется в республике по поводу при-
нятия этих законов и что делает-
ся для того, чтобы в Воркуте со-
блюдался закон о тишине?» – ин-
тересовался преподаватель Ворку-
тинского медицинского колледжа 
Сергей Илларионов.

Игорь Ковзель отметил, что во-
прос стоит остро, притом не только 
для Воркуты. По его словам, про-
блема не в законе, а в том, что не 
все хотят его исполнять. Полиция, 
к сожалению, утратила функцио-
нал, позволяющий ей воздейство-
вать на не в меру шумных граждан. 
И, тем не менее:  

– Работа и нами, и правитель-
ством республики ведется, – заве-
рил Игорь Ковзель. – Она заключа-
ется в том, что соглашение с МВД, 
в котором должен быть прописан 
дополнительный функционал для 

полицейских, в стадии подписания. 
Его новая редакция ушла в Москву. 
Мы ждем, когда она вернется. К со-
жалению, в компетенции законо-
дательного собрания региона нет 
таких полномочий, чтобы принять 
дополнительный закон и обязать 
делать это полицию.

Что касается юридических лиц 
и предприятий общепита, Игорь 
Ковзель посоветовал обращаться 
в Роспотребнадзор, заметив при 
этом, что репрессивные меры, а 
именно закрыть все подобные за-
ведения, ни к чему не приведут. Ре-
акция, напротив, может стать не-
ожиданной, по той причине, что 
подавляющее число предприятий 
общественного питания находится 
в жилых домах. 

– Запретить можно все, что 
угодно. Но это нельзя сделать то-
чечно, придется запрещать все и 
везде. Так мы «убьем» предпри-
ятия общепита, малый и средний 
бизнес и получим волну негатива, 
которая будет больше сегодняш-
ней. Мы можем ужесточить эти за-

коны, но они ударят по нам самим, 
– заверил председатель Госсовета. 

Дилемму разрешил присут-
ствовавший на встрече руководи-
тель Агентства по молодежной по-
литике РК Виктор Тельнов. Ссыла-
ясь на имеющийся прецедентный 
опыт, он пообещал снабдить вор-
кутинскую молодежь эффективны-
ми инструментами воздействия на 
недобросовестных предпринима-
телей в сфере ресторанного биз-
неса. 

Вслед за первым спикером 
эстафету подхватили обществен-
ники – представители молодеж-
ных общественных организаций. 
Большинство просьб оригинально-
стью не отличались и, так или ина-
че, концентрировались вокруг не-
достаточного, по мнению волон-
теров, финансирования их добро-
вольческой деятельности. 

В ходе дискуссии прозвучали 
и иные, действительно важные для 
молодежи вопросы. 

e
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Так, молодых людей ожидаемо 
волнуют вопросы трудоустройства, 
проблемы подросткового алкого-
лизма, темы строительства доро-
ги, которая свяжет Воркуту с Боль-
шой землей,  увеличения север-
ных надбавок, капитального ре-
монта многоквартирных домов  и 
многое другое. Интересовались 
даже субъективным мнением Иго-
ря Ковзеля о положении дел в рос-
сийской экономике и волатильно-
сти национальной валюты, апелли-
руя к экономическому образова-
нию председателя Госсовета. Об-
суждение заняло немногим менее 
двух часов и закончилось на ма-
жорной ноте. 

– Спасибо еще раз. Время 
позднее, пора по домам. С удо-
вольствием увижусь с вами еще 
раз, – заявил Игорь Ковзель в за-
ключение встречи. 

Что до участников дискуссии, 
то они проводили председателя 
Госсовета искренними аплодис-
ментами. 

Мелочей не бывает
Утро следующего дня началось 

с инспекции спорткомплекса по 
улице Димитрова. Игорь Ковзель 
внимательно осмотрел строение 
снаружи и внутри, оценил состоя-

ние прилегающей территории. Ос-
новной упор был сделан на внима-
нии к мелочам.

– Я должен быть уверен в том, 
что после того, как мы перерезали 
красную ленточку, этот бассейн за-
живет и заработает, там появятся 
спортсмены и первые посетители. 
Что он не закроется на две или три 
недели, как это бывает, чтобы до-
делать какие-то недоделки, – пояс-
нил председатель Госсовета.

Прекрасно справлявшийся с 
ролью инспектора, в сопровожде-
нии главы города Валентина Со-
пова, руководителя администра-
ции Евгения Шумейко, начальника 
управления спорта Елены Агрон, 
представителей кампании под-
рядчика и многочисленных жур-
налистов он придирчиво осмотрел 
все помещения комплекса, уде-
лив особое внимание спортивно-
му залу и качеству его покрытия, 
готовности плавательного бассей-
на и сопутствующей инфраструк-
туры. О готовности объекта докла-
дывал заместитель начальника от-
дела строительства и капитально-
го ремонта управления городско-
го хозяйства Сергей Домнин. Игорь 
Ковзель задавал вопросы по любо-
му интересующему его поводу. Так, 
например, особо тщательно долго-

строй и прилегающую к нему тер-
риторию осматривали на предмет 
доступности для маломобильных 
групп граждан.

– Мне кажется, если замечания 
будут исправлены, комплекс станет 
на сто процентов доступным для 
людей с ограниченными возмож-
ностями, для которых здесь созда-
ны все условия: есть хороший пан-
дус, у которого нет проблем с вы-
сотностью, есть лифт – главное, 
чтобы он работал, есть специаль-
но подготовленные санузлы и ду-
шевые. Но самое главное, что есть 
специальный подъемник, который 
позволит людям с ограниченными 
возможностями погружаться в во-
ду, – поделился Игорь Ковзель.

По словам председателя Госсо-
вета, спорткомплекс оставил ско-
рее положительные впечатления, 
однако своя «ложка дегтя» на-
шлась и здесь. 

– Честно говоря, я хотел уви-
деть больше, – резюмировал Игорь 
Ковзель. – Я думал, что все будет 
уже чисто и вымыто и нам останет-
ся только расставить стулья. К со-
жалению, сегодня мы видим, что 
благоустройство не завершено, не 
закончены работы по внутренней 
отделке. Руководству города по-
ставлена задача ежедневно мони-
торить завершение этих работ, что-
бы 29-го числа мы вошли в гото-
вый комплекс и увидели бассейн 
и все спортивные объекты завер-
шенными и готовыми к встрече по-
сетителей. 

«Весь бомонд 
гостил у нас…»

Финальным аккордом в пар-
титуре визита суждено было стать 
встрече председателя Госсовета с 
представителями общественных 
организаций. Надо ли говорить, 
что множество участников первой 
встречи в УГТУ и второй – в ад-
министрации – пересекались. Од-

нако не в той степени, в которой 
можно было ожидать. И все же на 
встречу пришли и общественники, 
и правозащитники, и духовенство 
– в общем, весь цвет воркутинской 
общественности, все те, кого не так 
часто можно увидеть в одном ме-
сте, объединенными одной целью. 

За два часа, что длилась встре-
ча, ее участники успели задать 
полтора десятка вопросов, многие 
из которых рисковали превратить-
ся в оживленную полемику. Так, на-
пример, общественников интере-
совал статус людей без опреде-
ленного места жительства, а так-
же возможности оказания им ме-
дицинской помощи и перспективы 
их социализации. Представителей 
общественных организаций вновь 
волновал вопрос о предоставле-
нии им на безвозмездной основе 
помещения, для того, чтобы широ-
ко развернуть свою деятельность. 
Общим знаменателем стал вопрос 
о бюджетном финансировании об-
щественных организаций. Подни-
мались темы деятельности управ-
ляющих компаний, экологии, жи-
лья для приезжих специалистов, 
социального обеспечения детей-
сирот, статуса беженцев из Украи-

ны, льгот для многодетных мате-
рей и многие другие. 

Не обошлось и без личных во-
просов, как, например: сдавал ли 
Игорь Ковзель нормы ГТО и не 
считает ли он, что представители 
высших эшелонов власти долж-
ны возглавить движение по сдаче 
этих нормативов. 

– Сдал еще почти год назад, – 
ответил Игорь Ковзель. – На самом 
деле считаю, что в любом деле 
личная инициатива первых лиц не 
только приветствуется, но и долж-
на быть. С радостью увижу их на 
стадионе и готов потягаться. 

– Еще раз приглашаю всех по 
субботам на стадион «Юбилей-
ный» в 11 часов дня на общего-
родскую зарядку. Там и будем при-
общаться к ГТО, – в свою очередь 
парировал Евгений Шумейко. 

Уже по окончании встречи 
председатель Госсовета поделил-
ся своим мнением по поводу то-
го, как прошли встречи с молодеж-
ным активом и представителями 
общественных организаций Вор-
куты. 

– В каждый приезд в города и 
села я стараюсь встречаться с об-
щественниками и обсуждать с ни-
ми вопросы, которые являются на-
болевшими. Мне очень понрави-
лись встречи. И ребята вчера были 
активными, и общественники тем 
более. Потому что общественни-
ки – это самая активная часть со-
циума. Вопросы задавались жиз-
ненные – те проблемы, с которыми 
каждый день сталкиваются жители 
города Воркуты. Мы подискутиро-
вали, пообщались, что-то я взял на 
проработку и доработку. Мы опре-
делились с Евгением Шумейко, что 
какие-то моменты будет исполнять 
местная власть, – резюмировал по 
итогам визита Игорь Ковзель.

Артем ОРЛОВ
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ

■ Общественный контроль

Не откладывая в долгий ящик
В рамках визита в Воркуту председателя Госсовета Игоря 
Ковзеля им было дано поручение руководству воркутинской 
администрации проверить состояние городского парка культуры 
и отдыха. Поводом тому послужило обращение представителей 
воркутинской общественности. 

По словам общественников, 
парк, некогда действительно и 
всерьез претендовавший на зва-
ние городской достопримечатель-
ности, сейчас представляет собой 
печальное зрелище. Во исполне-
ние поручения председателя Гос-
совета комиссия была созвана, 
что называется, по горячим сле-
дам. Уже на следующий день по-
сле отъезда Игоря Ковзеля в Сык-
тывкар городские власти отпра-
вились в парк, дабы воочию убе-
диться в том, что сетования обще-
ственников – это не пустые слова. 

В назначенное время делега-
ция в составе руководителя адми-
нистрации Евгения Шумейко, ру-
ководителя Агентства РК по моло-
дежной политике Виктора Тельно-

ва, директора воркутинского фи-
лиала УГТУ Ивана Курты и обще-
ственниц приступила к инспекции 
парка. Экскурсию по парку провел 
директор МБУ «Городской центр 
отдыха и туризма» Кирилл Ара-
бов. 

– Основная проблема в том, 
что у нас, как и у всех учреждений 
культуры, нет муниципального за-
дания на благоустройство, – рас-
сказал Кирилл Арабов. – Это за-
дание аккумулируется в управле-
нии городского хозяйства. Понят-
но, что есть приоритетные направ-
ления, а на все остальное просто 
не хватает рук. 

Особое внимание уделили 
пруду, отметив его небывалую чи-
стоту. Кирилл Арабов заверил, что 
очистку они только начали и мас-
штабные работы еще предсто-
ят. Также он озвучил идею полно-
стью переделать пирс, сделав его 
деревянным. На противополож-
ном берегу озера, по мнению ди-
ректора, неплохо будет смотреть-
ся сцена. Затем в обход пруда де-
легация направилась к заброшен-

ной и сгоревшей сцене. Так, поя-
вились планы по ее реконструк-
ции. После восстановления она 
будет отдана на откуп творческим 
коллективам. 

Решено было объединить уси-
лия всех энтузиастов возрождения 
традиционного места отдыха го-
рожан под лозунгом: «Дадим вто-
рую жизнь парку!» По итогам визи-
та решили составить протокол, ку-
да войдут все предложения акти-
вистов. 

Из парка делегация немедля 
отправилась в Центр националь-
ных культур для того, чтобы осмо-
треть помещение, которое плани-
ровалось заселить общественны-
ми организациями города. Здесь 
гостей уже поджидала начальник 
управления культуры Ольга Павел-
ко. Она на правах хозяйки повела 
гостей по подведомственному уч-
реждению. Однако видимый лоск, 
наведенный многолетними уси-
лиями сотрудников центра, хоть и 
скрывает недостатки и проблемы 
помещения, не снимает их с по-
вестки дня. 

– В этой части задувает снег 
под кровлю, потом все это подте-
кает, но мы стараемся чистить, – 
охотно делилась Ольга Павелко. – 
Здесь спертый воздух, потому что 
в свое время система вентиляции 
была разрушена предыдущим ди-
ректором. На новогодние празд-
ники мы всегда дежурим на случай 
прорыва канализации. 

Внимательно осмотрев объект, 
Евгений Шумейко дал свою оценку 
перспективам использования это-
го здания и проведенной провер-
ки в целом:  

– По парку мы договорились. 
Здесь вы берете тайм-аут. Вы поду-
маете, и мы тоже подумаем. Управ-
ление культуры, так или иначе, ос-
вобождает это помещение. Если 
беремся его восстанавливать, зна-
чит, надо думать, как и за счет чего 
финансировать. Мы встречаемся с 
вами на следующей неделе, а по-
том, по итогам, встречаемся с Иго-
рем Владимировичем Ковзелем. 
Тогда и решим, что делать, – поста-
вил точку Евгений Шумейко.

Артем ОРЛОВ
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И Воркута может гордиться, что 
в ее истории случился такой чело-
век. В статье к 100-летию свое-
го учителя Максимилиана Макси-
милиановича Голлербаха М. Гецен 
называет его явлением, событием. 
Сегодня мы с полным правом мо-
жем сказать это и о самой Марга-
рите Васильевне. 

 Вообще, она фанат воркутин-
ской тундры, в которую влюбилась 
сразу, бесповоротно и навсегда. 

В Воркуту М. Гецен впервые 
попала сразу после окончания 
Пермского университета в нача-
ле 60-х годов прошлого века в со-
ставе группы ученых Коми филиа-
ла Академии наук. Экспедиция бы-
ла посвящена Вашуткиным озе-
рам, что находятся за 235 кило-
метров от Воркуты, а специально-
стью Маргариты Васильевны бы-
ла гидробиология. Первым настав-
ником в науке у Гецен стала Ольга 
Степановна Зверева, выдающий-
ся ученый-энциклопедист. Потом, 
много лет спустя, Маргарита Ва-
сильевна напишет книгу «Ворку-
та и академическая наука: взгляд 
через поколения» (2008), которая 
станет гимном ее учителям, поло-
жившим начало ряду научных на-
правлений академических иссле-
дований на заполярных террито-
риях Печорского бассейна, вклю-
чая Воркутинский промышлен-
ный район. С именами О. С. Звере-
вой (1901-1967), М. М. Голлербаха 
(1907-1989) и Э. А. Штиной (1910-
2007) связано изучение биологии 
озер и водорослей в Большезе-
мельской тундре. 

Но это все будет не скоро, а 
тогда Маргарите Васильевне бы-
ло поручено изучение микроско-
пических растений, заряжающих-
ся солнечной энергией, от кото-
рых на севере во многом зависит 
уровень энергетики, жизнь. В тун-
дру стали выезжать специалисты 
по различным отраслям. Появи-
лись очень интересные исследо-
вания, Воркута становилась цен-
тром тунд ровой экологии. Приро-
да Севера очень хрупка, уязвима, 
все организмы сопряжены, связа-
ны друг с другом – если выйдет из 
строя одно звено, неизбежна ги-
бель другого и далее всей цепоч-
ки, поэтому ситуацию нужно дер-
жать под контролем постоянно.

Маргарите Васильевне Гецен 
удалось сделать Воркуту научно-
исследовательской площадкой в 
изучении и сохранении экологии 
Севера не только для ученых на-
шей страны, но и мира: с 1991 го-
да в городе стал работать науч-
ный стационар, на базе которого 
в 1995 году был создан Республи-
канский экологический центр по 
изучению и охране восточно-ев-
ропейских тундр (ЭЦЕТ). 

Открытие центра состоялось  
21 июня 1996 года: Воркута офи-
циально была объявлена столицей 
научного изучения тундры. А во 
главе всего стояла Маргарита Ва-
сильевна Гецен – блестящий уче-

Арктическая тундра 
Маргариты Гецен
Имя Маргариты Васильевны Гецен, ученого-альголога, 
гидробиолога, доктора биологических наук, заслуженного эколога 
Российской Федерации, заслуженного деятеля науки Республики 
Коми, создателя академической науки в крупнейшем городе 
Заполярья, каким является Воркута, занимает почетное место 
в ряду исследователей Крайнего Севера. На протяжении двух 
десятков лет, в самое тяжелое для страны и города время, она 
работала на будущее Воркуты, была инициатором организации 
стационарных исследований в городе, занималась экологическим 
мониторингом в Воркутинском промышленном районе. Маргарита 
Васильевна являет собой пример абсолютно гармоничной 
личности, которая состоялась во всех сферах человеческой жизни.

ный, безгранично преданный изу-
чению Арктики, умелый организа-
тор. Нельзя не отметить, что к то-
му времени она уже подходила к  
60-летию, и это еще один показа-
тель уникальности ее как человека.

Причем, когда мы слышим сло-
во «центр», да еще и республикан-
ский, сразу представляется что-то 
масштабное. А ведь это был совсем 
небольшой коллектив (9 человек), 
который выполнял огромный объ-
ем работы. Сегодня любят говорить 
об эффективности организаций, 
так вот – это недостижимый абсо-
лютный образец. 

Всю работу центра показать 
невозможно, это  объем для моно-
графии, возможно, не одной, огра-
ничимся лишь некоторыми собы-
тиями, инициатором которых стала 
Маргарита Васильевна и ее колле-
ги-соратники:

–  В 1994 — 2003 гг. М. В. Гецен 
выступает научным координато-
ром трех международных конфе-
ренций «Город в Заполярье и окру-
жающая среда» (Воркута, 1994, 
2003; Нарьян-Мар, 1997), где бы-
ла сформирована научная пробле-
матика, охватывающая все сфе-
ры жизнедеятельности человека 
на Севере. Существует проект, что 
конференции будут продолжены в 
связи с введением Воркуты в Арк-
тическую зону, предпосылки есть.

 – Создана первая в респу-
блике региональная детско-юно-
шеская общественная организа-
ция «Полевая экологическая ака-
демия «Живая тундра». Сама ака-
демия для школьников работала с 
1998 года. Организация выпускала 
газету под одноименным названи-
ем «Живая тундра».       

–  Проведена Межрегиональ-
ная конференция северных реги-
онов Российской Федерации «Се-
вер и экология – 21 век: экологи-
ческие образование и воспита-
ние» (1999 г.). Ее материалы зало-
жили традиции активного участия 
молодежи в познавательный про-
цесс изучения и охраны приро-

Харбей, 1967 год. М. Гецен – третья во втором ряду

ды северного региона. Труды кон-
ференции были изданы в 1999 и 
2001 годах.

– Авторский коллектив под ру-
ководством М. В. Гецен подготовил 
для молодежи научно-популярную 
энциклопедическую сводку о го-
роде Воркуте (2004 г.), которая бы-
ла передана во все учебные заве-
дения и библиотеки города и ре-
спублики.

– М. В. Гецен — организатор 
комплексных экологических ис-
следований в Воркутинском угле-
добывающем районе Республики 
Коми. По итогам многолетнего эко-
логического мониторинга на ка-
рьере добычи угля открытым спо-
собом при участии специалистов 
и производственного персонала 
ОАО «Воркутауголь» в 2005 году 
опубликована монография «При-
родная среда тундры в условиях 
открытой разработки угля (на при-
мере Юньягинского месторожде-
ния).  

И наконец, как итог работы – 
Маргарита Васильевна, короле-
ва арктической тундры – так на-
звал ее в своей статье Виктор Де-
мидов, сделала городу щедрый, во-
истину королевский подарок. Кни-
га «Воркута – город на угле, город 
в Арктике», вышедшая в 2004 году 
и переизданная с дополнениями в  
2011 г., стала настоящей энцикло-
педией Воркуты, которая обобщи-
ла все направления становления, 
развития и дальнейших перспек-
тив нашего заполярного города. 
Сделать что-либо подобное вряд 
ли когда получится, просто некому. 
Эта книга в очередной раз вписа-
ла стратегическую роль Воркуты в 
историю страны как города, кото-
рый навсегда останется угольной 

сокровищницей Севера, обеспе-
чивая устойчивое  развитие всей  
угледобывающей отрасли России. 

Экологический центр переве-
ли в Сыктывкар в конце 2008-го, 
естественно, поменялись профиль 
и направления работы. Для специ-
алистов это событие стало самым 
большим разочарованием года. А 
ведь когда-то планировалось соз-
дание в Воркуте даже института 
тундры, по словам Маргариты Ва-
сильевны, для него был разрабо-
тан прекрасный проект здания…

Все очень странно в нашей 
стране: именно сейчас, когда в 
тунд ре идет интенсивная рабо-
та по строительству газопровода 
и как никогда нужны советы спе-
циалистов по природопользова-
нию, чтобы до минимума сокра-
тить ущерб для тундры и ее оби-
тателей, экологи международного 
уровня покинули город. К сожале-
нию, биологические ресурсы инте-
ресуют в меньшей степени: ставка 
у нас по-прежнему делается на ми-
нерально-сырьевой потенциал. 

50 лет научной деятельно-
сти М. В. Гецен посвятила изуче-
нию состава почвенно-раститель-

ного покрова как показателя бла-
гополучия и нарушенности экоси-
стем в районах угле-и нефтедобы-
чи Крайнего Севера. Ею написано 
более 120 научных работ, вклю-
чая монографические сводки о на-
учных основах природопользова-
ния. Под ее редакцией издано 26 
тематических сборников и моно-
графий. 

Маргарита Васильевна Гецен 
имеет множество наград и званий, 
среди которых: Почетная  грамота 
Верховного Совета Республики Ко-
ми (1994 г.); Почетная грамота Го-
сударственного комитета Россий-
ской Федерации по охране окру-
жающей среды и Российского эко-

логического движения (1999 г.); 
грамота Министерства природных 
ресурсов Российской Федерации 
(2005 г.); почетные грамоты Ми-
нистерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Респу-
блики Коми и администрации му-
ниципального образования «Город 
Воркута» (2001 г.). 

В 2000 году М. Гецен было 
присвоено почетное звание «За-
служенный работник Республи-
ки Коми», в 2001-м — вручен на-
грудный знак «70 лет освоения 
Печорского угольного бассейна».  
В 2007-м Маргарита Васильевна 
стала первым ученым нашей ре-
спублики, удостоенным звания 
«Заслуженный эколог Российской 
Федерации». 

Заслуженный деятель науки 
Республики Коми М. В. Гецен поль-
зуется огромным авторитетом не 
только среди коллег-альгологов, 
но и среди ученых самых различ-
ных направлений науки.

У Маргариты Васильевны ве-
ликолепная семья: трое детей, два 
внука и внучка. К сожалению, уже 
ушел из жизни ее муж Всеволод 
Георгиевич, потомок знаменитых 

на всю Россию ярославских куп-
цов-колокололитейщиков Оловя-
нишниковых. 

Она по-прежнему вся в рабо-
те – еще очень многое нужно сде-
лать: ждут записи, статьи, книги, 
предстоящие конференции, уче-
ники. В свете последних событий 
– отнесения Воркуты официаль-
но в зону Арктики, которую она 
считает экологическим резервом 
планеты, – город становится фор-
постом России на Крайнем Севе-
ре, а значит, будут востребованы 
наработки ученых тундровой зо-
ны последних лет.

Вообще нельзя не отметить, 
что успех работы ученого во мно-
гом определяет финансовая со-
ставляющая: для того, чтобы на-
чать исследования, нужно полу-
чить средства, а предсказать ко-
нечный итог не может никто. А 
ведь именно наука во всем много-
образии направлений формирует 
материально-техническую и нрав-
ственно-духовную платформы об-
щества. В своем предъюбилейном 
интервью Анне Сивковой 28 сен-
тября 2012 года в газете «Респу-
блика» Маргарита Васильевна от-
мечает: «Поколение ученых, к ко-
торому принадлежу я, по правде 
сказать, жило достаточно бедно. 
Но парадокс: этой бедности мы не 
ощущали. Может, оттого, что дело, 
которым занимались, считали не 
только службой, но прежде всего 
служением. За учеными, осознаю-
щими это различие, я думаю, – бу-
дущее нашей науки».

Кажется, что именно о них 
писал Антон Павлович Чехов:  
«…подвижники нужны, как солн-
це... Их личности — это живые до-
кументы, указывающие обществу, 
что… есть еще люди иного по-
рядка, люди подвига, веры и ясно 
осознанной цели». 

В 2012 году к юбилею Марга-
риты Васильевны централизован-
ная библиотечная система выпу-
стила биобиблиографическое из-
дание, посвященное ее работе в 
Воркуте. 

В издании  представлены  ма-
териалы, которые  раскрывают  
научные, общественные,  педаго-
гические интересы М. В. Гецен, со-
держат подробные биографиче-
ские данные. Подбор материа-
ла обусловлен территориальным  
компонентом и показывает роль 
М. В. Гецен  в изучении экосистем 
Арктики, регионе, который играет 
и будет играть значительную роль 
в  жизни России.

Сотрудничество Маргари-
ты Васильевны Гецен с Воркутой 
продолжается, ведь она сама ут-
верждает: «Моя душа «прописа-
лась» в тундре». 

Ольга ЗАЙЦЕВА
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График распределения бесплатной печатной площади,предоставляемой 
зарегистрированным кандидатам для проведения предвыборной агитации на 

выборах депутатов Государственного совета Республики Коми VI созыва редакцией 
государственного регионального (Республики Коми) периодического печатного 

издания газета «Республика - Воркута», г. Воркута, 1/3 полосы А3

№ п/п

Наименование одномандатно-
го избирательного округа, фамилии, 
имена, отчества зарегистрированных 
кандидатов в депутаты Государствен-
ного совета Республики Коми VI созы-
ва (фамилии указываются в алфавит-
ном порядке)

Дата публикации 
предвыборных агита-
ционных материалов, 
номер страницы, рас-
положение на стра-
нице

1. Северный одномандатный 
избирательный округ № 5
1. Журавлев Виталий Михайлович 4 сентября, стр. 14
2. Полномошнов Максим Алексее-

вич
28 августа, стр. 14

3. Поляхов Виктор Павлович 4 сентября, стр. 8
2. Горняцкий одномандатный 

избирательный округ № 6
1. Горбачев Геннадий Федорович 4 сентября, стр. 17
2. Конкалович Дмитрий Викторо-

вич
21 августа, стр. 14

13 августа 2015 года
График распределения бесплатной печатной площади,предоставляемой избира-

тельным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, для проведения 
предвыборной агитации на выборах депутатов Государственного совета Республики 

Коми VI созыва редакцией государственного регионального (Республики Коми) 
периодического печатного издания газета 

«Республика – Воркута», г. Воркута, ½ полосы А3

№ п/п

Наименования избирательных объ-
единений, зарегистрировавших списки 
кандидатов в депутаты Государствен-
ного совета Республики Коми VI созыва

Дата публика-
ции предвыборных 
агитационных мате-
риалов, номер стра-
ницы, расположе-
ние на странице

1. Коми региональное отделение все-
российской политической партии  
«Единая Россия»

21 августа, стр. 7

2. Региональное отделение политиче-
ской партии «Справедливая Россия» в 
Республике Коми

4 сентября, стр. 8

3. Коми региональное отделение по-
литической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России

4 сентября, стр. 7

4. Коми региональное отделение Коми 
республиканского отделения политиче-
ской партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»

4 сентября, стр. 7

5. Региональное отделение политиче-
ской партии «Коммунистическая пар-
тия коммунисты России в Республике 
Коми»

28 августа, стр. 8

6. Коми республиканское региональ-
ное отделение политической партии 
«Патриоты России»

21 августа, стр. 8

7. Региональное отделение всероссий-
ской политической партии «Родина» в 
Республике Коми

21 августа, стр. 7

8. Региональное отделение политиче-
ской партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО» в 
Республике Коми

28 августа, стр. 7

13 августа 2015 года

График распределения бесплатной печатной площади, предоставляемой зарегистрированным кандидатам для проведения 
предвыборной агитации на выборах депутатов Совета МО ГО «Воркута» V созыва редакцией государственного регионального 

(Республики Коми) периодического печатного издания
газета «Республика – Воркута», г. Воркута, 1/8 полосы А3

№ 
п/п

Наименование избирательного округа; фамилии, имена и от-
чества зарегистрированных кандидатов в депутаты  

Совета МО ГО «Воркута»V созыва

Дата публикации предвыборных 
агитационных материалов, номер 

страницы и расположение  
на странице

1.

Одномандатный избирательный округ № 1
1. Алескеров Тегран Агабек оглы 28 августа, 17/1
2. Журавлева Наталья Степановна 28 августа, 19/2
3. Ковалев Виталий Романович 4 сентября, 13/2
4. Копасов Валентин Казимирович 28 августа 14/3
5. Шаймухаметов Марат Мирасович 4 сентября, 13/4

2.

Одномандатный избирательный округ № 2
1. Журавлев Виталий Михайлович 28 августа, 14/2
2. Макушин Андрей Маркович 4 сентября, 19/4
3. Пименов Константин Иванович 21 августа, 19/1
4. Плантус Михаил Михайлович 4 сентября, 14/1

3.

Одномандатный избирательный округ № 3
1. Балберов Сергей Алексеевич 4 сентября, 18/3
2. Гавриленко Наталья Ивановна 21 августа, 13/2
3. Ксендзук Юрий Ярославович 21 августа, 18/3
4. Синяткина Оксана Александровна 28 августа, 18/4
5. Щукина Оксана Алексеевна 21 августа, 17/4

4

Одномандатный избирательный округ № 4
1. Витман Ирина Владимировна 21 августа, 19/3
2. Дитятева Людмила Валентиновна 21 августа, 19/2
3. Кудряков Константин Юрьевич 21 августа, 18/2
4. Найденова Ксения Викторовна 28 августа, 18/1
5. Погомий Николай Николаевич 4 сентября, 17/3
6. Поляхов Виктор Павлович 4 сентября, 14/4

5

Одномандатный избирательный округ № 5
1. Долгих Юрий Александрович 21 августа, 13/3
2. Князев Геннадий Сергеевич 28 августа, 13/2
3. Кузьмук Татьяна Витальевна 21 августа, 13/4
4. Щепеткина Лилия Сергеевна 21 августа, 14/4
5. Юрченко Лидия Андреевна 28 августа, 17/3

6

Одномандатный избирательный округ № 6
1. Дьяченко Валентина Викторовна 28 августа, 13/4
2. Ермулина Елена Александровна 28 августа, 14/4
3. Илларионов Сергей Иванович 28 августа, 19/1
4. Конкалович Дмитрий Викторович 28 августа, 18/2

7

Одномандатный избирательный округ № 7
1. Босый Александр Николаевич 4 сентября, 18/1
2. Гужва Михаил Павлович 28 августа, 17/2
3. Минеев Алексей Александрович 21 августа, 18/4
4. Мусин Артур Римович 21 августа, 14/2
5. Новиков Сергей Николаевич 4 сентября, 13/1
6. Рогоза Виктор Владимирович 4 сентября, 17/1
7. Хотько Владимир Петрович 21 августа, 14/1

8

Одномандатный избирательный округ № 8
1. Ивановская Наталия Ивановна 4 сентября, 19/2
2. Казнова Ксения Владимировна 4 сентября, 13/3
3. Сильченко Ольга Валентиновна 4 сентября, 17/4

9

Одномандатный избирательный округ № 9
1. Агафонов Павел Владимирович 4 сентября, 17/2
2. Наврузов Александр Наврузович 4 сентября, 14/2
3. Сенча Игорь Георгиевич 28 августа, 13/3
4. Щецак Олег Валерьевич 28 августа, 13/1

10

Одномандатный избирательный округ № 10
1. Евтодий Николай Петрович 4 сентября, 14/3
2. Жидков Дмитрий Игоревич 28 августа, 19/3
3. Сурин Валерий Витальевич 28 августа, 18/3

11

Одномандатный избирательный округ № 11
1. Некрасов Игорь Геннадьевич 21 августа, 19/4
2. Прокопчик Елена Николаевна 4 сентября, 19/1
3. Сластихин Владимир Леонидович 28 августа, 17/4
4. Якимов Сергей Николаевич 4 сентября, 18/2

12

Одномандатный избирательный округ № 12
1. Дадэрко Сергей Викентьевич 28 августа, 19/4
2. Катаева Светлана Геннадьевна 21 августа, 13/1
3. Мочалов Леонид Борисовч 21 августа, 17/2
4. Пасынков Сергей Георгиевич 21 августа, 18/1
5. Подолян Наталья Ивановна 21 августа, 17/1
6. Рахманин Александр Ильич 21 августа, 17/3
7. Щербачев Василий Иванович 28 августа, 14/1

13 августа 2015 года

График распределения бесплатной печатной площади, предоставляемой 
избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, для 

проведения предвыборной агитации на выборах депутатов 
Совета МО ГО «Воркута» V созыва редакцией государственного регионального 

(Республики Коми) периодического печатного издания
газета «Республика – Воркута», г. Воркута, 1/6 полосы А3

№ 
п/п

Наименования избирательных объ-
единений, зарегистрировавших списки 

кандидатов в депутаты Государственного 
совета Республики Коми VI созыва

Дата публикации 
предвыборных 
агитационных 

материалов, но-
мер страницы, 

расположение на 
странице

1. Коми региональное отделение всерос-
сийской политической партии  
«Единая Россия»

21 августа, стр. 13

2. Региональное отделение политиче-
ской партии «Справедливая Россия»  
в Республике Коми

28 августа, стр. 13

3. Коми региональное отделение поли-
тической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России

4 сентября, стр. 13

13 августа 2015 года
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 � Грибы и ягоды с доставкой на дом. Тел. 8-912-556-
64-75 (Вита).

Продам жилье

 � 1-комн. кв. квартира (2-й этаж) в 3-м р-не по ул. Мат-
веева, 4, срочно. Тел. 8-912-143-13-00.

 � 1-комн. кв. (2-й этаж) по ул. Пионерской, 25, срочно. 
Тел. 8-904-225-57-05.

 � 2-комн. по Шахтерской наб., 8, с обстановкой, цена 
800 тыс. руб. Тел. 8-912-172-75-69, 6-41-61.

 � 2-комн. по ул. Дончука, 6, 460 тыс. руб. Тел. 8-922-588-
24-18.

 � 2-комн. по ул. Ленинградской, 49а. Тел. 8-912-157-31-
58.

 � 2-комн. в пос. Воргашор, ул. Энтузиастов, 11, ул. пл., 
теплая, частично с ремонтом, частично с мебелью, 2-й 
этаж, цена 300 тыс. руб. Тел. 8-912-173-44-46.

 � 3-комн. по ул. Гоголя, 9, ул. пл., 68,6 кв. м, цена 900 тыс. 
руб., торг уместен. Тел. 8-912-567-46-52.

 � 3-комн. в городе; сдается 2-комн. Тел. 8-912-504-19-
08.

 � 3-комн. по ул. Железнодорожной, 35, теплая, 77 кв. м, 
цена договорная. Тел. 8-912-504-50-35.

 � 3-комн., ул. пл., с мебелью: стенка, шкаф, холодильни-
ки, полка. Тел. 8-912-122-12-97.

 � 3-комн. по б. Пищевиков, 1, 5-й этаж, рядом школа, дет. 
поликлиника, детсад, магазин. Тел. 8-912-173-16-32.

 � 3-комн. кв., 4/5, по б. Пищевиков, 21 – 760 тыс. руб., 
срочно. Тел. 8-912-142-13-74.

 � 3-комн. кв. (50 кв. м, санузел раздельный), 4/5, по ул. 
Яновского, 3б, без посредников, срочно. Тел. 8-912-137-
03-74, 8-910-887-90-03.

 � 4-комн. с ремонтом, частично с мебелью или меняет-
ся на 1- или 2-комн. или сдается семье. Тел. 8-912-122-
50-13.

 � 4-комн. по ул. Тиманской, 4, с мебелью (переплани-
ровка), 5-й этаж, торг. Тел. 8-912-502-68-09.

 � сортовые фиалки от 50 руб., королевские пеларгонии 
(герани) от 100 руб. Тел. 2-25-71.

 � газовое оборудование 4-го поколения – 15 тыс. руб. 
Тел. 8-912-176-62-99.

 � автомобильный сабвуфер «Myste-ry-800 W» + уси-
литель с проводкой – 7 тыс. руб. Тел. 8-904-204-63-39.

куПлю

 � цветной металл, дорого, самовывоз. Тел. 8-912-154-
85-32.

сдаются

 � офисное помещение в центре. Тел. 8-912-179-00-21.
 � 1-комн. на бл. Тимане. Тел. 8-922-085-45-15, 8-922-

271-34-98.
 � или продается 1-комн. Тел. 8-912-171-59-77.
 � 1-2-комн. посуточно, длительно, почасовая аренда, 

недорого. Тел. 8-912-555-87-51.
 � 1-2-комн. посуточно с евроремонтом, недорого. Тел. 

8-912-174-07-24.
 � 2-комн. кв. с мебелью – 12 тыс. руб. Тел. 8-912-172-

56-44.
 � теплая 2-комн. кв. в центре, без мебели, с предопла-

той. Возможен выкуп. Тел. 8-922-598-19-73.
 � в аренду павильоны в УМ «Белые ночи». Рассматри-

ваются варианты промышленных и продуктовых това-
ров. Тел. 8-912-172-46-21.

меняется

 � с доплатой дом в Башкирии (г. Белебей) на квартиру в 
Воркуте. Тел. 8-912-503-65-70.

требуются

 � высококвалифицированный мастер по ремонту 
элект роники. Тел. 8-912-951-01-62.

 � продавец бытовой химии. Тел. 8-912-177-35-83.
 � продавец продтоваров в пос. Северный. Тел. 5-42-57, 

8-912-953-46-27.
 � повар. Тел. 8-912-558-60-14.
 � водители (категория С). Тел. 8-912-556-16-66, 8-912-

175-47-25, 8-912-173-96-69.

 �Форд Фокус-3, седан, ноябрь 2011 г. в., 105 л. с., цвет 
черный, МКПП, 600 тыс. руб. Тел. 8-912-502-57-67.

 � гараж-дача на Воркутинке, Нива-212140, мебель. Тел. 
8-912-952-56-54.

 � ВАЗ-21074, 1998 г. в., цвет «мурена», 30 тыс. руб., торг. 
Тел.  8-912-955-60-35, 2-04-04.

 � Lexus RX 300, 2002 г. в. Тел. 8-904-233-29-29.
 � Renault-Logan, 2012 г. в. Тел. 8-904-272-70-85.

зоо

 � Передержка мелких собак, кошек, котов, грызунов, 
птиц. Недорого. Тел. 8-904-229-93-91, 8-912-158-94-
12.

 � Передержка кошек, мелких собак. Отдам красивых 
котят. Тел. 8-912-171-59-77.

добро Пожаловать!

 � РыБАЛКА! Желающие отлично порыбачить и хоро-
шо отдохнуть в Уральских горах (Воркута, Полярный 
Урал), звоните: 8-912-951-41-11.
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воркута

зоо

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

Реклама.

сдаются               

пРодается              авто

пРодаются          Разное

Реклама

тРебуются

меняется

 � В ресторан «Звездное» требуются: повар, пекарь, 
мойщица, официант. Тел. 2-02-02, 2-00-20.

 � водители (категория С) на постоянную работу. Тел. 
7-52-55.

 � диспетчер такси, водители на арендованные машины. 
Тел. 8-912-121-38-28.

 � работники, мастер со знанием диагностического обо-
рудования в автомастерскую. Тел. 8-912-952-17-45.

 � слесарь по ремонту автомобилей 3-4 разряда на 
предприятие, соцпакет. Тел. 8-912-178-91-25.

 � газорезчики на работу. Тел. 3-22-11, 8-912-174-00-47 
с 9 до 18 час.

 � мастер стройучастка, сварщики. Тел. 5-51-29.
 � электромонтеры, электрогазосварщики, электромон-

тажники, машинист автокрана, токарь с опытом работы 
в организацию. Тел. 2-00-02.

 � сварщики, плотники, штукатуры. Тел. 8-912-172-95-
35, 8-912-951-15-77, звонить с 8 до 19 час.

 � бетонщики, разнорабочие. Тел. 5-51-29.
 � отделочники-универсалы, плиточники-гипсокартон-

щики, разнорабочие, сантехники. Тел. 5-56-17, 8-912-
178-33-33 с 9 до 17 час.

 � каменщики, плотники, рабочие строительных про-
фессий. Тел. 8-912-173-96-69.

 � разнорабочие на вахту. Тел. 8-912-952-17-45 с 9 до 
18 час.

 � грузчик в склад. Тел. 5-52-07, 8-912-132-11-10.

добРо пожаловать!

скорбим и Помним
Администрация и Совет городского окру-

га «Воркута» выражают глубокие соболезно-
вания руководителю администрации города 
Шумейко Евгению Александровичу в связи 
со смертью отца

ШумеЙко
александра николаевича.


