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– Судя по всему (во всяком 
случае, федеральные СМИ гово-
рят об этом как о деле решен-
ном), врио главы республики бу-
дет назначенец со стороны. А по 
Конституции Республики Коми 
может ли обязанности главы ис-
полнять председатель правитель-
ства региона?

– Конституция умалчивает, мо-
жет ли председатель правитель-
ства исполнять обязанности Главы 
РК в случае отсутствия главы либо 
его заместителя. Но это не значит, 
что Конституция этого не допуска-
ет. Все зависит от толкования. Та-
кое толкование дает наш Консти-
туционный суд, если вдруг пре-
зидент выскажет недоверие дей-
ствующему высшему должностно-
му лицу республики и образуется 
определенный вакуум в исполни-
тельной власти. Если к нам посту-
пит подобное обращение, мы бу-
дем его рассматривать. Какой бу-
дет результат, заведомо сказать 
не могу – надо смотреть, анализи-
ровать. Но еще раз повторяю: за-
претов в Конституции нет, но и нет 

прямого указания на то, что пред-
седатель правительства может ис-
полнять обязанности Главы Респу-
блики Коми.

– Есть ли отличия в полномо-
чиях временно исполняющего 
обязанности главы Коми и главы 
действующего?

– Согласно статье 86 нашей 
Конституции, временно исполня-
ющий обязанности главы субъек-
та обладает теми же полномочи-
ями, за небольшим исключением. 
Он не имеет права распускать Гос-
совет РК, вносить предложения об 
изменении Конституции РК, фор-
мировать правительство и при-
нимать решение о его отставке, 
определять структуру органов ис-
полнительной власти – министер-
ства, ведомства, агентства и так да-
лее, а также не вправе назначать 
на должности и освобождать от 
должности должностных лиц Ре-
спублики Коми, за исключением, 
случаев, предусмотренных феде-
ральным законом, трудовым зако-
нодательством, в связи с утратой 
доверия и прочее. Соответствую-

Владимир Кретов: «Нельзя допустить вакуума  
в органах исполнительной власти»
В связи с последними событиями у жителей республики возникает 
масса вопросов по поводу распределения властных полномочий в 
переходный период, когда регионом будет руководить временно 
исполняющий обязанности Главы РК. За разъяснениями мы 
обратились к председателю Конституционного суда Республики 
Коми Владимиру Кретову.

щая норма прописана и в Феде-
ральном законе № 184 «Об об-
щих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и 
исполнительных  органов государ-
ственной власти субъектов РФ».

Во всем остальном у врио – 
вся полнота власти.

– Скоро заканчиваются сро-
ки контрактов у членов прави-
тельства. Кто может их пролонги-
ровать – Владимир Тукмаков или 
только врио главы?

– Контракт – это договор. По 
общему правилу договор может 
быть автоматически пролонгиро-

ван, если ни одна из сторон не по-
требовала его расторжения. Это 
как вариант. Конституция об этом 
ничего не говорит. Но по большому 
счету нельзя оставлять соответству-
ющий вакуум, чтобы в республике 
терялась управляемость, поэтому, я 
полагаю, будет действовать имен-
но этот принцип. Это один из об-
щих принципов права: если лицо, 
которое заключило контракт, не 
изъявило желания расторгнуть его 
в течение срока действия, то дого-
вор продлевается.

– Но лицо, которое заключило 
контракты, этого сделать не мо-
жет.

– Это не имеет значения. А 
если честно сказать, исходя про-
сто из реалий – не юридических, 
а обычных, то никто ничего делать 
не будет в этом плане, никто не 
пойдет к кому-то из министров и 
не скажет: у вас закончился кон-
тракт и вы свободны. Это жизнь, и 
сами понимаете, безвластие ни к 
чему хорошему не приводит.

– Временно исполняющий 
обязанности должен быть впо-
следствии избран всенародно. 
Должен ли он проходить муници-
пальный фильтр, как его прохо-
дил Вячеслав Гайзер?

– Никаких изъятий для врио 
главы субъекта, насколько мне 

помнится, законодательство не 
предусматривает. Он назначается 
на должность исполняющего обя-
занности до единого дня голосо-
вания. А потом, если он изъявит 
желание участвовать в выборах, 
должен будет пройти и муници-
пальный фильтр, и все, что преду-
смотрено избирательным законо-
дательством: получить на выборах 
большинство голосов, побороться 
с конкурентами. Процедура абсо-
лютно не меняется, она универ-
сальна. 

– Значит, в статусе временно 
исполняющего обязанности но-
вый руководитель региона будет 
практически целый год?

– В этой ситуации, как показы-
вает практика России, врио глав 
субъектов ждут очередных выбо-
ров в единый день голосования 
и выставляют свою кандидатуру. 
Сейчас, например, ряд глав по-
просили о досрочной отставке, в 
том числе на Сахалине. Это рань-
ше, если человек выбыл, в течение 
нескольких месяцев назначались 
досрочные выборы. Сейчас от та-
кой практики отказались, и пра-
вильно сделали, на мой взгляд, в 
силу того, что выборы весьма за-
тратное дело.

Беседовала Галина БоБРаКоВа
Фото Юрия КаБанцеВа, БнК

Новые подробности в громком деле
Федеральные СМИ излагают ключевые версии следствия

НАПОмНим, что ни сам 
Вячеслав Гайзер,  обвиня-

емый в создании организованно-
го преступного сообщества (ОПС) 
и мошенничестве, ни другие фи-
гуранты дела, за исключением экс-
сенатора от Коми Евгения Самой-
лова, свою вину не признали. За-
щита Вячеслава Гайзера обжалова-
ла его заключение под стражу. 

Пока из «списка 19-ти» обна-
родованы имена 16-ти человек. 
Кто оставшиеся трое, представите-
ли следственного комитета не со-
общают, возможно, потому, что эти 
лица еще не арестованы. Еще один 
из первых лиц в «списке ОПС» – 
известный бизнесмен Александр 
Зарубин скрывается за границей 
и объявлен в международный ро-
зыск.

Что касается Евгения Самойло-
ва, то он, как сообщают федераль-
ные Сми, согласился сотрудни-
чать со следствием в надежде на 
то, что ему в отличие от других об-
виняемых изберут иную меру пре-
сечения и отправят под домашний 
арест. Однако добиться желаемо-
го экс-сенатору не удалось – вме-
сте с остальными арестованными 
21 сентября он был заключен под 
стражу в Лефортово.

«Комсомольская правда» со-
общает, что это громкое дело мо-
жет быть связано с коррупцион-
ным скандалом в минобороны. По 
одной из версий, «преступное со-
общество скупало госимущество 
на деньги от угольных контрактов 
с минобороны, возглавляемого те-
перь уже бывшим министром Ана-
толием Сердюковым». Как напо-

минает издание, в скандале мин-
обороны была замешана инвести-
ционная компания «Таврический».

Сообщается, что Самой-
лов через родственников вла-
дел этой самой инвестиционной 
компанией (иК) «Таврический», 
которая в период с 2011-го по 
2012 год заключила с минобо-
роны контракты на сумму свы-
ше 15 миллиардов рублей на по-
ставку угля и топлива. При этом 
качество топлива было доволь-
но низким. Возглавлял компанию 
тогда Александр Самойлов, отец 
экс-сенатора от Коми Евгения Са-
мойлова.

В минобороны объясни-
ли это лоббистскими воз-

можностями соратника бывшего 
министра Сердюкова и экс-главы 
Спецстроя Григория Ногинского. 
На момент заключения догово-
ров с ведомством среди учреди-
телей «Таврического» было ЗАО 
«Таврический-инвест». Оно, по 
данным Kartoteka.ru, управлялось 
банком «Таврический». Одним из 
акционеров кредитной органи-
зации до 2000-х годов был хол-
динг «Титан-2», близкий к Григо-
рию Ногинскому.

 именно строительный хол-
динг «Титан-2» засветился в клю-
чевом деле «Оборонсервиса» о 
незаконной продаже акций и зда-
ния 31 ГПиСС в центре москвы, 
пишет «Газета.Ру». 

 между тем иК «Таврический» 
в свою очередь направила около 
600 миллионов рублей на при-
обретение ОАО «Сыктывкарский 
ЛДК», которое фигурирует сейчас 

в деле, возбужденном в отноше-
нии главы Коми. По версии след-
ствия, лесопромышленная компа-
ния получила в Сбербанке кре-
дит на сумму более 500 миллио-
нов рублей. Однако в 2011 году, 
когда началось банкротство пред-
приятия, оказалось, что крупней-
ший кредитор ЛДК — не Сбербанк, 
а некое ЗАО «Леском», руководи-
телем которого на тот момент был 
арестованный сейчас Валерий Ве-
селов. именно ЗАО и получило ак-
тивы комбината. А в последующем 
их приобрела петербургская ин-
вестиционная компания «Таври-
ческий».

 Сбербанк обратился в пра-
воохранительные органы по фак-
ту невозврата кредита, после чего 
и началось расследование этого 
дела.

ПО материалам федераль-
ных Сми, следствие ана-

лизирует размывание государ-
ственных долей в самых при-
быльных предприятиях республи-
ки. Помимо ОАО «Сыктывкарский 
ЛДК», в деле фигурируют ОАО 
«Сыктывкарский ЛВЗ», АО «инта-
уголь», ОАО «Птицефабрика «Зе-
ленецкая», гостиницы «Авалон» и 
«Юг\р».

Ранее на страницах «изве-
стий» опубликованы другие под-
робности расследования.

«Внимание следователей при-
влекла серия сделок в 2006-2010 
годах по продаже по завышенной 
цене из Коми в италию древеси-
ны, после чего итальянский бюд-
жет недосчитался налогов на 59 
миллионов евро. Следователи не 
исключают, что ОПС участвовало 
в этих схемах и делило похищен-
ные деньги с менеджерами ита-
льянской компании Safwood. Сле-

дователи также выясняют обсто-
ятельства сомнительных сделок 
по продаже в Коми бывших госу-
дарственных гостиниц «Авалон» и 
«Юг\р».

ПО данным «известий», 
следователи очертили 

круг иностранных компаний и лю-
дей, которые могли участвовать в 
сомнительных операциях за рубе-
жом. 

Речь идет о российско-
итальянском проекте, участника-
ми которого были крупнейшие ле-
сопромышленные компании Коми 
— ОАО «Лесопромышленная ком-
пания «Сыктывкарский ЛДК» и 
ЗАО «Леском». Первой компани-
ей владела Safwood SPA (50,91 
процента) и государственное ОАО 
«Фонд поддержки инвестпроектов 
Республики Коми» (49,09 процен-
та). Последним руководил один из 
фигурантов дела – игорь Кудинов.

3 марта 2011 года в итальян-
ском городе Пьяченца по тре-
бованию финансовой полиции 
были арестованы топ-менеджеры 
Safwood по подозрению в престу-
плениях, совершенных в 2006-
2010 годах. им вменили укло-
нение от уплаты налога на доход 
и НДС в размере 59 миллионов 
евро. Речь в деле шла о поставках 
леса из Коми в италию. 

– Схема была примерно такой: 
пока древесина из Коми шла в 
италию, по документам она пере-
продавалась через подконтроль-
ные Safwood компании-пустышки 
в Швейцарии и ирландии, по-
сле чего ее стоимость возраста-
ла в разы, — рассказал «извести-
ям» источник в правоохранитель-
ных органах. — Safwood распла-
чивалась по этой цене с конечным 
поставщиком, отражая для нало-

говиков низкую прибыль. С этой 
прибыли уже платились неболь-
шие налоги.

Следователи считают, что в 
этих схемах участвовало ОПС из 
Коми, которое также получало 
часть скрытой от налогов прибы-
ли.

издание напоминает, что 
именно обстоятельства банкрот-
ства Сыктывкарского ЛДК при-
влекли внимание силовиков к 
Вячеславу Гайзеру. Глава РК по-
пал в разработку оперативников 
в 2011 году, после того как Сык-
тывкарский ЛДК не вернул респу-
бликанскому Сбербанку кредит в 
более чем 500 миллионов рублей. 
Летом 2011 года банк попросил 
генпрокурора Юрия Чайку про-
вести срочную проверку финан-
сового положения предприятия-
должника. По мнению банка, ру-
ководство предприятия не соби-
ралось возвращать кредиты и за-
нималось аферами.

Safwood полностью контро-
лировала и другую крупную ле-
сопилку Коми — ЗАО «Леском», а 
также ОАО «Сыктывкарский за-
вод ориентированно-стружечных 
плит». 

СЛЕДСТВиЕ проверяет на 
отмывание и вывод за ру-

беж крупных средств еще две 
компании – ООО «интер-Строй» и 
ООО «Строй-интер». 

Что касается сделок в России, 
то следствие в первую очередь ин-
тересует деятельность ОАО «Фонд 
поддержки инвестиционных про-
ектов Республики Коми», которым 
руководил игорь Кудинов.

В 2011 году фонд вложил 114 
миллионов рублей в развитие «Го-
стиничного комплекса», однако 
сразу после этого деньги исчезли — 
компания внезапно отразила в сво-
ем балансе убыток в 102 млн. Сле-
дователи не исключают, что деньги 
также были выведены участниками 
ОПС, заключают «известия».

По материалам СМИ

Уголовное дело в отношении главы Коми Вячеслава Гайзера  
и 18-ти человек, входящих, по утверждению Следственного 
комитета России, «в организованное преступное сообщество», 
обрастает новыми подробностями.
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Что принесет с собой «варяг»?
По сообщениям федеральных 
СМИ, которые ссылаются на 
источник в администрации 
президента страны, временно 
исполняющим обязанности Главы 
РК может быть назначенец из 
другого региона. Мы спросили 
известных в Коми людей – 
политиков и общественников, 
как они относятся к тому, что 
республикой, возможно, будет 
руководить человек со стороны.

Евгений Вологин, политолог:
– В том положении, в котором 

оказалась республика – а оно, к 
сожалению, ужасно, и, как я по-
нимаю, точку в этом деле ставить 
рано, – это оптимальное решение. 
Человек со стороны – я надеюсь, 
что он будет связан со спецслуж-
бами, во-первых, будет иметь ко-
лоссальное преимущество равно-
удаленности и непричастности к 
тому, что здесь происходило. Он 
сможет без страха и упрека разо-
браться в ситуации и стабилизи-
ровать ее.

Во-вторых, я не открою боль-
шого секрета, что многие персо-
ны, относящиеся к исполнитель-
ной власти, находятся сейчас в со-
стоянии не самом лучшем. Поэто-
му понадобится масштабная ка-
дровая чистка. И, очевидно, чело-
веку со стороны будет проще со 
всех точек зрения эту чистку про-
вести. И, кроме того, надо иметь в 
виду, что этот человек придет не 
один. Не только доверие прези-
дента будет в его активе. Наверня-
ка он придет со своей командой, 
со своим отношением к респу-
блике. Скорее всего, он имел или 
имеет некое отношение к нашему 
региону – в качестве наблюдате-
ля или знатока. Совсем уж несве-
дущего в республиканских делах 
человека сюда не пришлют. Дру-
гое дело, что человек со стороны в 
данном случае будет означать, что 
он свободен от каких-либо обяза-
тельств, связей, пристрастий и так 
далее. Людей такого ранга не на-
значают без команды, то есть под-
разумевается, что у этого потен-
циального назначенца уже есть с 
кем зайти на территорию.

Мы оказались в такой ситуа-
ции, когда действительно только 
Москва может решить нашу участь. 
Я не представляю, кого именно 
можно назначить из более-менее 
известных в республике людей. 
Во-первых, из какой партии этот 
человек? Если из «Единой Рос-
сии», то она полностью дискреди-
тирована. Из других партий? Со-
гласитесь, они не обладают таким 
кадровым потенциалом, и всем 
известно, что представители этих 
самых партий, за исключением 
«Родины», были теснейшим обра-
зом связаны с Желтым домом. В 
общем, сейчас та самая ситуация, 
когда только «варяга» и приходит-
ся ждать. 

Это нормальная практика. 
Даже Москвой руководит не мо-
сквич. Нормальная практика лю-
бого государства, когда урожен-
цев разных регионов перебрасы-
вают на иное место работы. Насе-
ление примет любого человека, 
который не противоречит каким-
то базовым ценностным установ-
кам. Он – гражданин этой страны, 
он никогда не скажет плохого сло-
ва в адрес республики. Населению 
остается довериться воле пре-
зидента, в конце концов мы это-
го президента все вместе выбра-

ли, и по поводу легитимности Пу-
тина, мне кажется, сомнений ни-
каких быть не может. Их нет даже 
у оппонентов Путина. Поэтому все 
нормально, работает процедура 
кадрового назначения в демокра-
тическом государстве. 

Надо иметь в виду, что этот че-
ловек наверняка будет времен-
но исполняющим обязанности. 
У нас будет возможность его из-
брать. Когда произойдут эти вы-
боры? Очевидно, через год, в еди-
ный день голосования. Думаю, тот 
высокий рейтинг, который все еще 
имеет Владимир Путин, сыграет 
успокаивающую конструктивную 
роль.

Дмитрий Несанелис, генераль-
ный директор ООО «Фонд «Реги-
ональная политика»:

– Хотел бы еще раз специально 
для вашего издания сказать, что я 
очень высоко ценил и продолжаю 
высоко ценить профессионализм 
и гражданскую позицию Вячес-
лава Михайловича Гайзера. У нас 
были приятельские отношения, ко-
торые были основаны именно на 
взаимном уважении и профессио-
нальной, гражданской позиции, и 
это никуда не пропало. 

Если будет назначен исполня-
ющий обязанности губернатора из 
Москвы или других регионов, то в 
этом на самом деле есть логика. У 
нас, конечно, есть достаточно до-
стойные люди, которые могли бы 
возглавить регион. Это Владимир 
Тукмаков, Марина Истиховская и 
другие. Я понимаю, что к ним по 
разному относятся комментаторы 
и наблюдатели, но это вполне до-
стойные, разумные люди с круго-
зором и государственной ответ-
ственностью. Но объективная хо-
лодная логика подсказывает, что 
исполнять обязанности будет че-
ловек из другого региона, а может 
быть, из Москвы. Вполне возмож-
но, что этот человек будет носить 
высокие погоны на плечах – либо 
из силовых структур, либо аффи-
лированное лицо. Нам это может 
быть неприятно, но логика в этом 
есть. 

Важно, чтобы у нового руково-
дителя был сильный финансово-
экономический блок. Времена 
сейчас очень трудные, кризисные, 
а в ноябре-декабре будет еще 
хуже и труднее в силу многих при-
чин. Чтобы удерживать республи-
ку в каком-то относительно благо-
получном состоянии, понадобятся 
очень сильные финансисты, эко-
номисты, и я надеюсь, что в этом 
смысле новый руководитель будет 
опираться на местные кадры, ко-
торые знают местную специфику 
и имеют опыт, кругозор и так да-
лее.

Галина Киселева, председа-
тель Общественной палаты РК:

– Человек со стороны всегда 
будет восприниматься насторо-
женно. Кто он, что из себя пред-
ставляет, с какими целями он сюда 
пришел? Для того чтобы ответить 
на эти вопросы, нужно время. Че-
ловек, который знает республи-
ку и станет сегодня у руля, думаю, 
более готов к тому, чтобы продол-
жить хорошо зарекомендовавший 
себя курс развития Республики 
Коми. Вместе с тем ему, конечно, 
очень сложно придется – предсто-
ит преодолеть некий скепсис на-
селения и пройти серьезную про-
верку на то, чтобы завоевать дове-
рие людей. В любом случае очень 
надеемся, что на это место при-
дет человек, заинтересованный 
в том, чтобы в республике сохра-
нялась стабильность, чтобы люди 
ощутили настоящую заботу. То, что 
происходит в нашей республи-
ке, должно волновать нового ру-
ководителя до глубины души. За-
воевывать внимание и доверие в 
любом случае придется любому – 
хоть земляку, хоть «варягу».

Роман Койдан, адвокат, заме-
ститель председателя Обществен-
ной палаты РК:

– Не делю людей на «варягов» 
и на «не варягов». «Своих» или 
«не своих». Для меня приоритет 
– это отношение к жителям респу-
блики. Предлагаю оценивать лю-
дей по их действиям, а не по ме-
сту жительства или рождения.

Григорий Добромелов, дирек-
тор Института прикладных поли-
тических исследований:

– В ситуации, когда оказа-
лось дискредитированным все 
высшее руководство республи-
ки, было бы неправильно ожидать 
от федерального центра высоко-
го уровня доверия к местным ка-
драм. Кроме того, объективно ка-
дровая скамейка в республике не 
такая большая, поэтому сейчас  
с 90-процентной вероятностью 
республику возглавит условно 
«варяг». При этом надо понимать, 
что круг этих фигур достаточно 
небольшой, потому что это не мо-
жет быть совсем человек со сторо-
ны, он должен все-таки понимать 
северную специфику.

Что касается тех механизмов 
и перестановок, которые прои-
зойдут в республике в результа-
те назначения человека со сторо-
ны, мне представляется, что здесь 
крайне важно было бы сохранить 
костяк нынешней управленческой 
команды. Не случайно на феде-
ральном уровне все подчеркива-
ют, что претензий к экономиче-
скому блоку республики нет. Из-
менения коснутся политического 

блока. Основной блок управлен-
ческой команды необходимо со-
хранить, потому что они успешно 
справляются с ситуацией в усло-
виях экономического кризиса. И 
экономика, и промышленность 
республики находятся в непло-
хом состоянии, заложены основы 
для разработки новой стратегии 
экономического развития регио-
на, реализуются крупные инфра-
структурные проекты, планируют-
ся проекты по созданию класте-
ров, промышленных технопарков, 
территорий опережающего разви-
тия. Поэтому новому исполняюще-
му обязанности главы Коми было 
бы целесообразно опираться на 
внутренние кадры. Представля-
ется, что правительство в нынеш-
нем виде с небольшими переста-
новками, в первую очередь в со-
циальном блоке, сохранится. Ско-
рее всего, врио с собой привезет 
нового руководителя администра-
ции, что вполне логично. Также 
возможна перестановка на посту 
постпреда, опять же в силу того, 
что чаще всего это доверенное 
лицо нового главы. Но при этом, 
повторяю, правительство в целом, 
наверное, сохранится.

Что касается среднего управ-
ленческого звена, то проблема та-
ких кадров в республике очень 
острая, и здесь этим людям просто 
нет замены.

Опыт регионов, где предпри-
нимались попытки делегировать 
полностью внешнюю команду, по-
казывает, что это очень негатив-
но сказывается на социально-
экономическом развитии этих 
территорий.

Михаил Брагин, депутат Госсо-
вета РК, координатор КРО ЛДПР:

– Назначение на должность 
и.о. главы человека из другого ре-
гиона вполне ожидаемо в нынеш-
ней ситуации, и я отношусь к это-
му совершенно спокойно. Сейчас 
важно, чтобы это был честный и 
ответственный человек, профес-
сиональный руководитель с боль-
шим опытом работы, который бу-
дет учитывать мнение всех без ис-
ключения партий, представлен-
ных в парламенте.

 Олег Михайлов, депутат Гос-
совета РК, первый секретарь ре-
скома КПРФ:

– Часто, особенно в период 
предвыборных кампаний, у нас 
любят говорить, что не нужны нам 
никакие «варяги», нужно выби-
рать своих земляков. Мое мнение 
– у нас в республике, если хорошо 
поискать, наверное, можно найти 
людей, которые способны выпол-
нять функции исполняющего обя-
занности Главы Республики Коми, 
по крайней мере, на ближайшее 

время. А если говорить о при-
сланном из другого региона, надо 
представлять, о ком речь. Конеч-
но, бывают случаи, когда из одно-
го региона перекидывают руково-
дителей в другой, но это не всег-
да положительно сказывается на 
жизни людей, на экономике этого 
региона. Поэтому я бы посмотрел 
кандидатуры. В первую очередь 
надо понимать, кто это. Если это 
человек, который никогда не имел 
никакого отношения к Республи-
ке Коми – а наш регион – специ-
фический, регион – донор феде-
рального бюджета, то нужно под-
ходить очень взвешенно к такого 
рода назначениям.

Алексей Канев, депутат совета 
Сыктывкара, председатель совета 
регионального отделения партии 
«Справедливая Россия»:

– Ситуация очень сложная. По-
нятно, что в силу того, что здесь 
все поле, грубо говоря, вытоптано, 
и в силу того, что президент в дан-
ном случае имеет доверие толь-
ко к своему окружению, будет, ко-
нечно, назначен какой-то «варяг». 
Но нужно, чтобы этот «варяг» опи-
рался на многолетний опыт Ре-
спублики Коми, на местные ка-
дры, среди которых есть очень до-
стойные и грамотные люди. Чтобы 
этот человек активно поработал в 
этом отношении и действительно 
сформировал сильную патриотич-
ную команду. Причем надо иметь 
в виду, что в силу последних со-
бытий должны быть максимально 
задействованы все партии, кото-
рые избраны в Госсовет. У нас есть 
сильные кадры, есть они и у ЛДПР, 
и у коммунистов, и «Единой Рос-
сии», чтобы был полный консен-
сус. Вообще, очень сложная зада-
ча у нового руководителя – консо-
лидировать общество Республи-
ки Коми, все политические силы 
для того, чтобы создать условия 
для стабильного развития нашего 
региона. Правда, сейчас в опре-
деленном отношении авторитет 
«Единой России» подпорчен, но 
мы не отказываемся от того, что 
«ЕР» тоже должна принимать уча-
стие в формировании новой вла-
сти, нового руководства респу-
блики. Чем больше будет пред-
ставителей в законодательном и 
в исполнительных органах власти 
представителей разных политиче-
ских предпочтений, тем более ле-
гитимным и работоспособным бу-
дет это руководство. 

Максим Сурайкин, председа-
тель Центрального комитета пар-
тии «Коммунисты России»:

– Это практика последнего пе-
риода, когда губернаторов ставят 
из других регионов с целью про-
тиводействовать местным контр-
элитам и коррупции. Но на самом 
деле эта схема имеет свои плю-
сы и минусы. Безусловно, плюс, 
что человек со стороны не свя-
зан с местными элитами, тем бо-
лее с местными коррумпирован-
ными структурами. С другой сто-
роны, конечно, человек, который 
приезжает откуда-то, не знает до-
сконально республику, что может 
повлечь неправильные решения. 
Наша партия могла бы предло-
жить на пост губернатора нашего 
кандидата Леонида Литвака. Я ду-
маю, что он был бы блестящим гу-
бернатором, его знают в республи-
ке как честного человека, он име-
ет большой хозяйственный опыт 
и при этом не замешан в ника-
ких коррупционных схемах. Если 
на месте есть подходящая канди-
датура, человек вне коррупции, то 
это всегда более эффективно для 
управления регионом.
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Жизнь по талонам: 
от Древнего Рима до современной России 
Правительство России продумывает новые меры соцподдержки

Первые тессеристы
По свидетельству истори-

ков, впервые карточки на полу-
чение продовольствия (тессеры) 
были отмечены еще в Древнем 
Риме. Словом «тессера» обозна-
чались ордера на получение го-
родским плебсом определенного 
количества зерна, масла или вина. 
По сути это были бронзовые либо 
свинцовые монетовидные жето-
ны.

С легкой руки ученых Ураль-
ской академии наук в начале «ну-
левых» родилось отдельное на-
правление коллекционирования, 
которое так и стало называться 
– тессеристика. Одним из юби-
лейных мероприятий академии в 
2001 году стало открытие выстав-
ки «Карточно-распределительная 
система в России: четыре волны». 
Это была первая в России тессе-
ристская выставка, экспонаты ко-
торой – талоны и карточки на по-
лучение конкретных или ограни-
ченных продовольственных, про-
мышленных товаров или услуг 
стали полным откровением для 
многих студентов. 

Причем организаторы выстав-
ки, настаивающие на тессеристи-
ке как на отдельном направле-
нии коллекционирования, под-
черкивали, что в этом определе-
нии очень важным является выра-
жение «конкретных» или «огра-
ниченных» – то есть каждый талон 
или карточка (тессер) предназна-
чены только для определенного 
действия. 

Примечательно, что авторы 
выставки вопреки укоренившему-
ся мнению, что талоны и карточ-
ки – изобретение сугубо «боль-
шевистское», постарались пока-
зать, что это явление сопутствова-
ло кризисным периодам в разви-
тии различных государств и в со-
вершенно разные эпохи. 

Карточки, сначала на хлеб, 
а затем и на мыло, мясо и сахар, 
вводились во времена Француз-
ской революции (1793-1797). 
Во время Первой мировой вой-
ны нормированное распределе-
ние продовольствия было введе-
но в ряде воюющих европейских 
государств, а также в США. В пе-
риод Второй мировой войны нор-
мированное распределение про-
довольствия было установлено во 
всех европейских странах, а так-
же в США, Канаде, Новой Зелан-
дии, Австралии, Японии, Индии, 
Турции, Алжире, Тунисе и других 
странах. 

Четыре волны 
В России впервые карточ-

ки введены еще 100 лет назад 
при Николае II в связи с продо-
вольственным кризисом, вызван-
ным войной. С весны 1916 года в 
ряде губерний была введена кар-
точная система на многие про-

вольствия, например, на колбасу. 
Трудно сегодня сказать, радовать-
ся надо было свердловчанам или 
наоборот. В Сыктывкаре, напри-
мер, ни по талонам, ни без оных 
колбасы просто не было. Ну а к 
1989 году уже в большинстве го-
родов и в сельской местности мо-
гучего еще Союза циркулирова-
ли разнообразные талоны и кар-
точки.

При этом каждый регион, го-
род, район устанавливал свои 
правила игры в зависимости от 
его экономического и промыш-
ленного состояния. Где-то в ходу 
были именные талоны на опре-
деленный товар или талоны ор-
ганизаций, которые выдавались 
сотрудникам для получения това-
ров, имевшихся в распоряжении 
этой организации. Талоны ком-
пенсаций предназначались для 
возмещения сотрудникам орга-
низаций части расходов на пи-
тание после повышения рознич-
ных цен на продукты. Многие еще 
помнят потребительские (забор-
ные) книжки, объединявшие груп-

пу талонных блоков или купонов. 
Или «визитные карточки» – купо-
ны, удостоверяющие право при-
обретения товара гражданами, 
как правило имеющими прописку 
в соответствующем городе. 

Печатались талоны как при-
дется, оформительскими и дизай-
нерскими изысками они не бли-
стали. И все же, как свидетель-
ствует известный российский со-
биратель талонов Яков Яковлев, 
кое-где издатели умудрялись ис-
хитриться и создать нечто нео-
бычное. Например, в Читинской 
области ходили «ежики». Это был 
универсальный талон на остроде-
фицитный товар. В Зеленограде 
на талонах кроме названия про-
дукта было и его изображение. 
В Алтайском крае на водочных 
талонах была размещена над-
пись «Трезвость – образ жизни», 
в Братске на аналогичных тало-
нах изображены зеленые черти с 
рюмками в лапах. 

Нормы выдачи тоже были раз-
ные. В коллекции Якова Яковле-
ва есть газетная вырезка тех лет: 

«Продажа табачных изделий пен-
сионерам Кировограда будет про-
изводиться по пенсионным удо-
стоверениям по норме одна пачка 
в руки в присутствии представите-
ля общественности. Подпись – Ки-
ровоградский горисполком».

По головам 
К жизни по талонам быстро 

привыкли. Крупы, чай, сахар, мясо, 
масло, яйца, женское белье, чулки, 
пеленки, детские колготки – все 
это можно было купить при на-
личии талонов и самого товара. В 
дефиците был стиральный поро-
шок. Но зато по талонам появи-
лось белое хозяйственное турец-
кое мыло, которым мыли волосы 
вместо шампуня, им же стирали 
белье. Иногда дефицит носил чи-
сто «региональный» компонент. 
Например, в Крыму в страшном 
дефиците в ту пору были крышки 
для банок. 

Бурным цветом расцвел част-
ный бартер. Привычное дело тех 
времен – объявление на заборе: 
«Меняю два талона на мыло на 
три талона на чай». Существова-
ли талоны и на посещение бань: 
один талон – одна помывка.

Не удивительно, что начал 
процветать подпольный талон-
ный «бизнес». На каждом углу 
можно было встретить шустрогла-
зых граждан, негромко, но внятно 
бурчавших: «Талоны. Недорого». 
Легко было наткнуться и на лже-
талоны, которыми активно тор-
говали цыгане. Обычно это были 
распечатки на струйном принтере, 
но встречались и подделки доста-
точно высокого качества. Для пре-
сечения возможных злоупотре-
блений в республиканской типо-
графии, печатавшей «официаль-
ные» талоны, были введены стро-
гий контроль за количеством про-
дукции и полувоенный внутрен-
ний распорядок, почти как на Гоз-
наке. А когда для подтверждения 
подлинности талонов на них ста-
ли ставить печати жэков, немало 
шустрых сотрудников этих заве-
дений неплохо заработали.

Самыми дорогими были табач-
ные и водочные талоны. В этом 
смысле повезло некурящим и не-
пьющим гражданам. В 1993 году 
один талон на водку в Сыктывка-
ре стоил пять рублей, а в Санкт-
Петербурге – десять. Дачники на 
водочные талоны приобретали на-
воз для участков. Два талона – ма-
шина коровьих лепешек. За два же 
талона один работяга мастерил ме-
таллические водостоки на дачах. 

В местах, где можно было ку-
пить спиртное по талонам, вы-
страивались огромные очереди, 
в которых нередко происходили 
драки. В сыктывкарском «анга-
ре», где продавали алкоголь, были 
случаи, когда сдавленных в оче-
реди людей увозила скорая.  Одна 
история и вовсе потрясла всю об-
щественность столицы республи-
ки. Приличный семьянин, педагог, 
готовился отметить юбилей. Ниче-
го не поделаешь, пошел отовари-
вать семейный «водочный» капи-
тал, хотя до этого легко менял эти 
талоны на более необходимые 
для семьи товары. А возле винно-
го магазинчика, располагавшего-
ся в сыктывкарском местечке Ле-
созавод, находился заброшенный 
строительный котлован. Человек и 
не ожидал, что может быть сметен 
в этот котлован ломанувшейся к 
открытию магазина толпой. Муж-
чина погиб, вряд ли и успев что-
нибудь понять. 

Марина Щербинина
Фото из архива  

Любови ЧаЛЫШеВОЙ

дукты питания. Сильно пострада-
ли любители сладкого, так как са-
хароперерабатывающие заводы 
Польши оказались в зоне оккупа-
ции и военных действий. Следом 
«карточной» практикой восполь-
зовалось Временное правитель-
ство, установив 29 апреля 1917 
года карточную систему в ряде 
городов. Была введена так назы-
ваемая «хлебная монополия», по 
которой все зерно становилось 
собственностью государства. 

Далее бесконтрольный выпуск 
необеспеченных денег привел к 
развалу товарно-денежной систе-
мы, что в свою очередь вынуди-
ло правительство расширить кар-
точную систему распределения. С 
июня карточки распространились 
на крупы, в июле – на мясо, в ав-
густе – на коровье масло, в сентя-
бре – на яйца, в октябре – на рас-
тительные масла, в ноябре и де-
кабре 1917 года – на кондитер-
ские изделия и чай. Первая отме-
на карточной системы произошла 
в 1921 году в связи с переходом 
к политике НЭПа. 

Вторая волна стала нарастать 
в 1929 году, когда в городах стра-
ны была введена централизован-
ная карточная система, которая в 
1931 году охватила все виды про-
довольственных товаров, а затем 
затронула и промышленные. 

Карточки распределялись в 
соответствии с классовой катего-
рией. Так, карточки первой кате-
гории (800 граммов хлеба в день) 
предназначались для рабочих, а 
членам их семей полагалось по 
400 граммов. Служащие относи-
лись ко второй категории и по-
лучали по 300 граммов хлеба на 
себя и иждивенцев. «Нетрудовые 
элементы», в том числе торгов-
цы и служители культа, карточек 
не получали вообще. Вне госу-
дарственной системы снабжения 
оказались также крестьяне и «ли-
шенцы» (граждане, лишенные по-
литических прав), вместе состав-
лявшие более 80 процентов насе-
ления страны. Эта система просу-
ществовала весь период коллек-
тивизации и индустриализации 
вплоть до 1935 года. 

С началом Великой Отече-
ственной войны централизован-
ное карточное распределение 
вводится вновь (третья волна). 
Карточки на продовольственные 
и некоторые виды промтоваров 
появились в Москве и Ленингра-
де уже в июле 1941 года. К ноя-
брю 1942 они циркулировали уже 
в 58 крупных городах страны. 

И, наконец, четвертая талонно-
карточная волна 1980-1990-х гг., 
которая схлынула относительно 
недавно, оставив весьма яркие 
воспоминания. Не все знают, что 
еще в 1983 году в отдельных го-
родах СССР, в том числе в Сверд-
ловске, появились первые тало-
ны на некоторые виды продо-

страна и мы

Станет ли меньше бедных после того, как Правительство 
рФ примет закон об адресной продовольственной помощи 
малоимущим? Опрос на эту тему «республика» провела в социальных 
сетях в начале месяца после того, как минпромторг вынес 
соответствующее предложение на рассмотрение. Подавляющее 
число наших респондентов ответили, что бедность таким образом 
не истребить. «республика», в свою очередь, решила вспомнить, как и 
когда появились в стране карточки и талоны. 



5Пятница, 25 сентября 2015
www.заполярка-онлайн.рф, www.воркута.рф

■ Поздравляем!

ПЕРСПЕКТИВА

На территории Воркуты за 
прошлый год было реализовано 
три инвестиционных проекта на 
общую сумму 153 миллиона руб-
лей: запущено производство по 
изготовлению и реализации по-
луфабрикатов, открыт мобильный 
планетарий и введен в эксплуата-
цию профилакторий «Жемчужина 
Севера» АО «Воркутауголь». 

В этом году перечень инвести-
ционных проектов, реализуемых 
в Воркутинском районе, включает 
28 наименований. Два из них уже 
реализованы за прошедшее полу-
годие: в августе сдан в эксплуата-
цию спорткомплекс с бассейном 
по улице Димитрова, а также от-
крыта столовая-кулинария в зда-
нии ГУ РК «Воркутинская больни-
ца скорой медицинской помощи». 
К концу текущего года планиру-
ется завершить еще четыре инве-
стиционных проекта.

С целью унификации проце-
дуры взаимодействия инициато-
ров инвестиционных проектов с 
представителями органов испол-
нительной власти с 31 августа те-
кущего года на территории муни-
ципального округа Воркуты всту-
пила в силу новая схема сопрово-
ждения инвестиционных проектов 
по принципу «одного окна», в со-
ответствии с которой управление 
экономики администрации города 
осуществляет рассмотрение и ве-
дение проектов с нуля до их пол-
ной реализации, оказывая инве-
сторам всестороннюю поддерж-
ку. Процесс сотрудничества в дан-
ном случае намного упрощается: 

Дорогие наши ветераны! 
Уважаемые воркутинцы!

Первый день октября ознаменован замечательной датой – Днем 
пожилого человека. В Воркуте сегодня проживают более 20 тысяч 
пенсионеров. Многие из них находятся на заслуженном отдыхе, часть 
ветеранов продолжает работать. За их плечами множество испытаний, 
которые они пережили вместе со всей страной, и каждый из них 
достоин уважения и признательности. Мы преклоняемся перед вашей 
мудростью, всегда берем пример с вас. Ваши добрые и своевременные 
советы помогают нам в жизни. Сегодня страна отмечает праздник 
пожилых людей.

Дорогие наши ветераны! Благодарим за ваш вклад в трудовую 
летопись Воркуты, спасибо за мужество, стойкость и силу духа! 

Здоровья вам, радостного сияния глаз, не терять молодости души 
и мечтаний, делиться со следующими поколениями мудростью и опы-
том. А жизнь пусть будет полна приятных минут. С праздником! 

Глава городского округа «Воркута» Валентин СОПОВ 
Руководитель администрации городского округа «Воркута» 

Евгений ШУМЕЙКО 

Службу в органах внутренних 
дел И. М. Безман начал в 1992 го-
ду в должности милиционера. На 
протяжении 20 лет занимал раз-
личные должности среднего и 
старшего начальствующего соста-
ва в отделе полиции Воркуты.

В 2005 году Игорь Марко-
вич окончил Сыктывкарский госу-
дарственный университет. В дека-
бре 2012 года  И. Безман был на-

Столь важный военный объ-
ект будет располагаться непо-
далеку от поселка Воргашор. 
24 сентября в митинге у заклад-
ного камня на месте возведения 
станций приняли участие началь-
ник главного центра предупреж-
дения о ракетном нападении ге-
нерал-майор Игорь Протопопов, 
начальник филиала «Строитель-
ное управление № 311» ФГУП 
«ГУССТ № 3 при Спецстрое Рос-
сии» Леонид Блидченко, гене-
ральный конструктор РЛК «Во-
ронеж – М» Владимир Шустов и 
первые лица Воркуты. 

Радиолокационный комплекс 
«Воронеж» представляет собой 
две радиолокационные станции 
метрового и сантиметрового ди-
апазона. Он относится к разряду 
новейших образцов вооружения 
военной техники. 

По словам Владимира Шусто-
ва, метровые станции имеют хо-
рошую практическую наработку. 
Они уже были опробованы в Ир-
кутске, сейчас завершается под-
готовка к испытаниям в Орске. А 
вот сантиметровая станция будет 
апробирована впервые.

– Мы уверены, что новей-
шие достижения покажут самые 
лучшие характеристики, обеспе-
чат необходимую боеготовность 
и безопасность нашей страны, – 
сказал Шустов. 

■ Начало положено

«Воронеж» впервые в Арктике
На минувшей неделе состоялся торжественный митинг, ознаменовавший начало строительства 
современного радиолокационного комплекса «Воронеж» системы предупреждения о ракетном 
нападении. Он способен обнаруживать баллистические, космические и аэродинамические объекты, 
в том числе и крылатые ракеты. Комплекс, который будет построен в Воркуте, станет первым 
за Полярным кругом. Помимо этого, он представляет собой новейшую разработку российских 
конструкторов.

Во время своего выступле-
ния руководитель администрации 
Воркуты Евгений Шумейко отме-
тил важность события.

– Воркута была, есть и будет 
«кочегаркой», но теперь она ста-
новится еще и щитом безопасно-
сти нашей страны, – сказал Шу-
мейко. – Как руководитель города 
я обещаю, что будут созданы все 
условия для строителей объекта и 
тех, кто будет проходить службу в 
этой части.

Сразу после торжественных 
выступлений участники митинга 
заложили капсулу с напутствен-
ным посланием последователям 
от Игоря Протопопова, Владимира 
Шустова и военнослужащих вой-

сковой части 84197. Затем состо-
ялась церемония освящения за-
кладного камня, которую провел 
благочинный воркутинского цер-
ковного округа протоиерей Васи-
лий (Шутко). По завершении служ-
бы он вручил командиру войско-
вой части 84197 подполковни-
ку Денису Балашову икону Божи-
ей Матери.

Сегодня на месте возведе-
ния станций уже начались подго-
товительные работы, компанией 
«Спецстрой России» завезено все 
необходимое оборудование. Со-
гласно графику строиться «Воро-
неж» будет ближайшие два года.

Ольга РЫЖОВА
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ

■ Актуально

Инвестиционные проекты Воркуты – 
шаг в освоении Арктики

■ Назначения

В Воркуте новый начальник 
отдела МВД
Министр внутренних дел по Республике Коми полковник полиции 
Виктор Половников представил личному составу ОМВД России по 
г. Воркуте нового руководителя – подполковника полиции 
Игоря Марковича Безмана. 

значен на должность  заместите-
ля начальника  ОМВД России по 
г. Воркуте – начальника полиции. 

С 21 сентября 2015 года при-
казом МВД по Республике Коми 
И. Безман назначен на должность 
начальника отдела МВД России по 
г. Воркуте.

Пресс-служба МВД 
по Республике Коми 

Фото Елены ЦАРАНОВОЙ

Активное вовлечение инвестиций в экономику государства 
имеет особое значение для современного общества, поскольку 
оптимальное использование инвестиционных ресурсов 
способствует социально-экономическому развитию территорий. 
Это особенно актуально для заполярной Воркуты, где успешная 
реализация инвестиционных проектов позволяет повысить 
качество жизни населения в Арктике.

теперь от инвестора потребуется 
лишь представить в отдел прогно-
зирования социально-экономиче-
ского развития резюме инвести-
ционного проекта и оформить со-
ответствующую заявку. Все осталь-
ные процедуры будут организова-
ны проектным менеджером управ-
ления экономики, который в тече-
ние трех дней рассмотрит заявку и 
проверит соответствие инвестици-
онного проекта необходимым тре-
бованиям. После получения све-
дений о государственной реги-
страции инициатора инвестици-
онного проекта через единый ре-
естр юридических лиц в сети Ин-
тернет подготавливается перечень 
возможных видов поддержки ин-
вестиционного проекта на муни-
ципальном уровне. Одновременно 
проект направляется в профиль-
ные министерства Республики Ко-
ми для формирования отраслево-
го заключения и определения воз-
можных видов поддержки на реги-
ональном и федеральном уровне.

Более подробную информа-
цию о сопровождении инвестици-
онных проектов можно найти на 
официальном сайте администра-
ции Воркуты в разделе «Город»  
«Инвестиционная привлекатель-
ность». 

По вопросам инвестирова-
ния можно обращаться в управ-
ление экономики в будние дни 
с 09:00 до 17:15 по телефону 
3-11-96 или в кабинет 513 ад-
министрации МО ГО «Воркута» 
(пл. Центральная, д.  7).

Иветта ДУДКИНА
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станций приняли участие началь-
ник главного центра предупреж-
дения о ракетном нападении ге-
нерал-майор Игорь Протопопов, 
начальник филиала «Строитель-
ное управление № 311» ФГУП 
«ГУССТ № 3 при Спецстрое Рос-
сии» Леонид Блидченко, гене-
ральный конструктор РЛК «Во-
ронеж – М» Владимир Шустов и 
первые лица Воркуты. 

«Воронеж» представляет собой 
две радиолокационные станции 
метрового и сантиметрового ди-
апазона. Он относится к разряду 
новейших образцов вооружения 
военной техники. 

ва, метровые станции имеют хо-
рошую практическую наработку. 
Они уже были опробованы в Ир-
кутске, сейчас завершается под-
готовка к испытаниям в Орске. А 
вот сантиметровая станция будет 
апробирована впервые.

шие достижения покажут самые 
лучшие характеристики, обеспе-
чат необходимую боеготовность 
и безопасность нашей страны, – 
сказал Шустов. 

■ 

«Воронеж» впервые в Арктике
На минувшей неделе состоялся торжественный митинг, ознаменовавший начало строительства 
современного радиолокационного комплекса «Воронеж» системы предупреждения о ракетном 
нападении. Он способен обнаруживать баллистические, космические и аэродинамические объекты, 
в том числе и крылатые ракеты. Комплекс, который будет построен в Воркуте, станет первым 
за Полярным кругом. Помимо этого, он представляет собой новейшую разработку российских 
конструкторов.

■ 

В Воркуте новый начальник 
отдела МВД
Министр внутренних дел по Республике Коми полковник полиции 
Виктор Половников представил личному составу ОМВД России по 
г. Воркуте нового руководителя – подполковника полиции 
Игоря Марковича Безмана. 
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■ Горсовет

Напомним, в горсовете Ворку-
ты действуют четыре постоянных 
комиссии:
– комиссия по бюджету, налогам, 
экономическим вопросам и муни-
ципальной собственности;
– комиссия по законности, мест-
ному самоуправлению и депутат-
ской этике;
– комиссия по городскому хозяй-
ству;
– комиссия по социальным вопро-
сам.

По итогам опроса самой мно-
гочисленной стала комиссия по 
городскому хозяйству. Жела-
ние войти в ее состав высказали 
шесть человек. Владимир Тищенко 
и Михаил Ашихмин определились 
с выбором, исходя из рода сво-
ей профессиональной деятель-
ности, и считают, что в этом на-
правлении смогут работать наи-
более результативно, так как раз-
бираются во всех тонкостях сфе-
ры ЖКХ. Евгения Назимова как 
человека, напрямую связанного с 
автотранспортом, очень беспоко-

Баланс Совета

Первое место в творческом 
конкурсе заняла Галина Захаро-
ва. Ей достался планшетный ком-
пьютер. Еще два победителя полу-
чат свои призы по возвращении 
из отпусков.

Во втором этапе конкурса уча-
ствовали более 18 тысяч чело-
век, получивших календари с но-
мерами на выборах 13 сентября. 
С легкой руки Руслана Магомедо-
ва, представителя Всероссийской 
общественной организации мало-
го и среднего предприниматель-
ства «Опора России», с помощью 
генератора случайных чисел были 
определены победители. Счастли-
вым обладателем главного при-
за – автомобиля Lada Granta, 

В начале октября на сессию соберутся депутаты вновь избранного 
городского совета пятого созыва, но перед принятием своих 
первых решений народным избранникам придется определиться 
с составом четырех постоянных комиссий, в которых они 
будут работать в течение пяти ближайших лет. Мы опросили 
большую часть новоиспеченных депутатов и выяснили, в каком из 
направлений они хотели бы и могли работать. 

ит состояние воркутинских дорог 
и транспортное сообщение. Ра-
ботая в данной комиссии, он на-
мерен найти решение этих про-
блем. Игорь Сенча, напротив, – к 
жилищно-коммунальному хозяй-
ству в профессиональном плане 
имеет довольно косвенное отно-
шение, но его подчиненные еже-
дневно проходят по жилфонду го-
рода и поселков,  поэтому он из 
первых уст знает о видимых про-
блемах сферы и надеется, что у 
него получится их решить. Над во-
просами ЖКХ в пятом созыве хо-
тела бы поработать и Любовь Са-
пелкина. Как пояснила депутат,  во 
время прошлого созыва она вхо-
дила в состав комиссии по соци-
альным вопросам и сейчас хочет 
попробовать себя в новой сфере, 
тем более что жилищно-комму-
нальное хозяйство города явля-
ется одной из самых проблемных 
отраслей. Также в этой комиссии, 
как и в прошлом созыве, планиру-
ет продолжить работу  Александр 
Рахманин.  

Пожелания остальных опро-
шенных депутатов, что примеча-
тельно, распределили их прак-
тически поровну по трем остав-
шимся комиссиям. Юрий Долгих 
в этом созыве намерен отойти от 
проблем городского хозяйства и 
заняться социальными вопроса-
ми, более близкими для него как 
для представителя сферы допол-
нительного образования. К колле-
ге также хотели бы присоединить-
ся Елена Ермулина, Александр Бо-
сый и Оксана Щукина.

– Как педагогу мне ежеднев-
но приходится сталкиваться с раз-
личными социальными проблема-
ми, поэтому это именно то направ-
ление, где я должна работать, – 
рассказала Оксана Алексеевна. – 
Кроме того,  я живу в поселке Се-
верном, инфраструктура и жизнь 
которого в последние годы стала 
сильно отличаться от того, что мы 
видим в городе. А ведь здесь жи-
вут такие же люди, растут дети, и 
мы должны создать им достойные 
условия для учебы, работы и до-
суга, а также решить еще ряд важ-
ных для посельчан вопросов. 

Павел Агафонов тоже не ис-
ключает, что свою депутатскую 
деятельность начнет именно с 
«социалки», но при этом считает 
интересной и работу в комиссии 
по законности. В последней хотел 
бы попробовать свои силы и Дми-
трий Жидков:

– По роду деятельности я по-
стоянно работаю с документами,  
законами  и т. д., поэтому считаю, 

что полученные знания и опыт ра-
боты в администрации города уже 
вполне могу применить на более 
высоком, например, депутатском 
уровне.

На комиссии по законности 
свой выбор остановил также Ми-
хаил Журавлев, пояснив, что ему 
особенно интересна эта рабо-
та, и он хотел бы изнутри посмо-
треть, какие именно вопросы ре-
шают депутаты в данном направ-
лении. В свою очередь Валентин 
Сопов, который выразил желание 
в свой второй созыв вновь войти 
в состав комиссии по законности, 
считает ее незаслуженно недо-
оцененной депутатами, тогда как 
именно эта комиссия является од-
ной из ключевых в горсовете.  

Елена Прокопчик между «со-
циалкой» и комиссией по бюдже-
ту колебалась недолго. Социаль-
ные вопросы ей близки, но как ру-
ководитель большого учреждения 
она прекрасно ориентируется в 
вопросах бюджетообразования, и 
уверена, что сумеет помочь горсо-
вету принимать правильные фи-
нансовые решения. Свои знания 
в этом направлении намерен про-
верить и Виталий Журавлев, тем 
более что опыт и желание разби-
раться в многочисленных статьях 
расходов и доходов города у не-
го есть. Высока вероятность, что к 
ним присоединятся двое  «старей-
шин» как бюджетной комиссии, 
так и горсовета  – Валентин Ко-
пасов и Константин Пименов, они 
в очередной раз хотели бы зани-

маться вопросами бюджета и эко-
номики, так как уверены, что за 
годы работы в полной мере ком-
петентны в этом вопросе. 

Сергей Новиков, Елена Бутова, 
Ольга Сильченко и Сергей Якимов  
пока не определились с выбором 
комиссии, в которой они могли бы 
приносить максимальную пользу 
для нашего города. «Самое глав-
ное в этом вопросе, – резюмиро-
вал Сергей Якимов, – занять ту ни-
шу в Совете, где каждый сможет 
работать на результат, а не засе-
дать  для «галочки». 

Елена КРЫШМАР

В Воркуте определились победители 
конкурса «Попади в «десяточку!»
В колонном зале Дворца творчества детей и молодежи прошло награждение 
победителей первого творческого этапа конкурса «Попади в «десяточку!» и 
подведены итоги второго этапа «Лучший избиратель».

стал владелец календарика под 
№  024569. 

Также среди призов были: те-
левизор, микроволновые печи, 
планшетные компьютеры и элект-
рические чайники. Номера-побе-
дители:

– телевизор 015632;
– микроволновая печь 002252;
– мультиварка 004700;
– мультиварка 005958;
– мультиварка 022173;
– мультиварка 033136;
– планшетный компьютер 027829;
– планшетный компьютер 036005;
– планшетный компьютер 036010;
– планшетный компьютер 033135;
– планшетный компьютер 013485;

– электрический чайник 013695;
– электрический чайник 021437;
– электрический чайник 020673;
– электрический чайник 024104;
– электрический чайник 014819.

Победителям до полудня 
30 сентября следует обратиться в 
городскую администрацию. При 
себе необходимо иметь календа-
рик и паспорт. Если победители не 
объявятся до обозначенного вре-
мени, итоги конкурса будут прово-
диться повторно. 

Номера телефонов для спра-
вок 8 (821-51) 75105, 8-912-177-
39-04 (с 09.00 до 17.15). 

Галина БАТУРИНА 
Фото Павла КОРНЕВА

– Я не верю, что это сейчас
происходит, – поделилась счаст-
ливица. – Мне никогда не везло в 
таких вещах. Утром 13 сентября я 
просто проходила мимо избира-
тельного участка и решила прого-
лосовать. То, что я оказалась побе-
дителем, выяснила моя дочь. Она 
тут же позвонила мне, мы все пе-
репроверили, но в победу все рав-
но не верилось. Я думала, никто не 
выигрывает в таких конкурсах – и 
вдруг приз в моих руках.

Татьяна работает инженером в 
центре метрологии и испытаний. 
Планирует подарить автомобиль 
своей младшей дочери и надеет-
ся, что ей он тоже принесет удачу.

Ключи Татьяна получит в бли-
жайшую неделю у организаторов 
акции – представителя обществен-
ной организации «Коми республи-
канское отделение Общероссий-
ской общественной организации 

Автомобиль нашел 
своего хозяина

Спустя два дня, 23 сентября, обладательница счастливого билета 
обратилась в администрацию города за призом. Ею оказалась 
Татьяна Михайловна Иванова. 

малого и среднего предпринима-
тельства «Опора России».

Пресс-служба администрации 
МО ГО «Воркута»

происходит, – поделилась счаст-
ливица. – Мне никогда не везло в 
таких вещах. Утром 13 сентября я 
просто проходила мимо избира-
тельного участка и решила прого-
лосовать. То, что я оказалась побе-
дителем, выяснила моя дочь. Она 
тут же позвонила мне, мы все пе-
репроверили, но в победу все рав-
но не верилось. Я думала, никто не 
выигрывает в таких конкурсах – и 
вдруг приз в моих руках.

центре метрологии и испытаний. 
Планирует подарить автомобиль 
своей младшей дочери и надеет-
ся, что ей он тоже принесет удачу.

жайшую неделю у организаторов 
акции – представителя обществен-
ной организации «Коми республи-
канское отделение Общероссий-
ской общественной организации 

Автомобиль нашел 
своего хозяина

Спустя два дня, 23 сентября, обладательница счастливого билета 
обратилась в администрацию города за призом. Ею оказалась 
Татьяна Михайловна Иванова. 

■ Акция
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05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 

(12+)
09.20 Контрольная закупка (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15 Сегодня вечером (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (12+)
16.00 Мужское/женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
21.35 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости (12+)
01.15 «КОД 100» (18+)
03.05 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ – 2» 
(16+)

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 6» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)
23.50 Честный детектив (16+)
00.50 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)

05.00 «АДВОКАТ» (12+)
06.00 НТВ утром (12+)
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(12+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
15.00 «ЛОЛИТА» (18+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40, 00.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
23.30 Анатомия дня (16+)
02.05 «Спето в СССР» (12+)
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00, 07.00, 15.00, 18.15 Мультимир 
(6+)
06.30 Чолом, дзолюк!
06.45 Вочакыв (12+)
07.30 «Истории генерала Гурова» (16+)
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» (16+)
10.15 Двое на кухне, не считая кота 
(16+)
10.40, 20.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
11.30, 00.20 Среда обитания (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время ново-
стей
12.40 Случай из практики
13.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
14.00 «Цирк» (16+)
14.30, 18.30 Талун
14.45 Миян йоз (12+)
15.30, 01.10 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» 
(16+)
16.15, 19.15, 21.15 Ваш защитник (12+)
16.50 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (12+)
19.00 «Эжва йывса Вичкодорын» (12+)
20.00 Персона (16+)
22.00 «ХОЧУ ЗАМУЖ» (скрытые субти-
тры) (12+)
23.35 «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» (16+)

07.00, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА» 
(12+)
13.30 Комеди клаб. Лучшее (16+)

14.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «ИЗМЕНЫ» (16+)
01.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ» (16+)
02.55 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
03.45 «ПРИГОРОД» (16+)
04.15 «ПАРТНЕРЫ» (16+)
04.40 «НАШЕСТВИЕ» (12+)
05.30 «ПОЛИТИКАНЫ» (16+)
06.25 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)

06.00 «Октонавты» (0+)
06.30 «Миа и я» (6+)
07.00 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.10 «Сердитые птички» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» 
(12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00, 00.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 «СЕМЕЙНЫЙ УИК-ЭНД» (16+)
11.25 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ» (16+)
13.30, 17.00, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
15.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(16+)
21.00 «КУХНЯ» (16+)
22.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ» 
(16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30, 03.35 6 кадров (16+)
01.45 «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ МАТЕРИ» 
(16+)
05.50 Музыка на СТС (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас (12+)
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30, 16.00 «СОБР» (16+)
19.00, 01.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 22.25 «СЛЕД» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О главном 
(16+)
01.10 День ангела (6+)

28 сентябряпонедельник

Колупахин Александр Сергеевич
01.10.1973 г. р. 
Задолженность за ЖКУ, 
включая пени: 24 281,67 руб.
Номер исполнительного производства: 
58961/15/11002 ИП от 03.08.2015 г.

Фрик Юлия Яковлевна
14.02.1974 г. р. 
Задолженность за ЖКУ, 
включая пени: 39 264, 09 руб.
Номер исполнительного производства: 
76977/13/02/11 от 13.11.2013 г.

Андранович Елена Вячеславовна
06.01.1968 г. р. 
Задолженность за ЖКУ, 
включая пени: 70 993,44 руб.
Номера исполнительных производств: 
15992/13/02/11 от 06.03.2013 г.  
85744/13/02/11 – СД, 85744/13/02/11  
от 13.12.2013 г. 85744/13/02/11 – СД

Агишев Рамиль Ринатович
24.11.1974 г. р.
Задолженность за ЖКУ, 
включая пени: 175 674,59 руб.
Номера исполнительных производств: 
7195/14/02/11 от 04.02.2014 г. 24259/14/02/11 – 
СД, 33323/14/02/11 от 10.05.2014 г. 24259/14/02/11 
– СД, 53354/14/11002 – ИП от 07.08.201 г. 
24259/14/02/11 – СД

Твой сосед – должник!
ООО «Единый расчетный центр» и отдел судебных приставов по г. Воркуте УФССП России по Республике Коми продолжают совместную 

акцию «Твой сосед – должник!», направленную на сокращение задолженности за потребленные жилищно-коммунальные услуги и умень-
шение числа исполнительных производств. Еженедельно на страницах городских СМИ будут опубликовываться сведения о должниках за 
ЖКУ, находящиеся в банке данных исполнительных производств Службы судебных приставов.

Многие из должников являются публичными личностями, имена которых часто на слуху. Увидев их фамилии в списках кандидатов в 
депутаты городского совета либо на табличках рабочих кабинетов, не только соседи по дому, но и другие воркутинцы смогут воззвать к 
совести нерадивых граждан. Необходимо помнить, что именно несвоевременные платежи населения являются основной проблемой пла-
чевного состояния жилищно-коммунальной отрасли в нашем городе.

На правах рекламы

Данная акция проходит исключительно в рамках действующего законодательства Российской Федерации.
Найти более подробную информацию об исполнительных производствах, а также быстро и удобно оплатить за-

долженность по ним можно на сайте Федеральной службы судебных приставов по адресу: www.fssprus.ru.

Нарсия Эдуард Александрович
12.04.1975 г. р. (рядом табл. УВД)

Задолженность за ЖКУ, включая пени: 279 516,76 руб.
Номера исполнительных производств: 64556/14/11002 – ИП от 25.09.2014г.64558/14/11002 СВ, 
43171/15/11002 от 08.06.2015 г. 43171/15/11002 СВ

Территориальный центр социального обслуживания  
населения ко дню пожилого человека объявляет  

о проведении «недели добрых дел»  
в период с 28 сентября по 4 октября 2015 г.,  

в рамках которой запланированы следующие мероприятия:
с 28 сентября по 4 октября

 �предоставление парикмахерских услуг гражданам старше 65 лет;
 �оказание психологической помощи гражданам старше 65 лет;
 �консультирование по вопросам социального обслуживания.

Услуги будут предоставляться безвозмездно в здании Террито-
риального центра социального обслуживания населения по адресу: 
ул. Московская, д. 20

28 сентября в 11:00
 �Психологический тренинг «Берегите свое сердце» (вход свободный)

Тренинг состоится в здании Территориального центра социально-
го обслуживания населения по адресу: ул. Московская, д. 20

30 сентября в 10:00
 �Праздничное мероприятие для подопечных стационарного отделе-

ния, посвященное Дню пожилого человека.
Мероприятие состоится в здании Территориального центра со-

циального обслуживания населения по адресу: ул. Московская, д. 20
1 октября 

 �Проведение благотворительной акции «Почта добра» – вручение от-
крыток и сладких подарков одиноким пожилым гражданам на дому

1 октября с 00:00 до 24:00
 �Служба «Скорая социальная помощь» проводит «горячую линию» 

«Подари заботу!»
номер телефона службы – 8 (8212) 21-11-66.
1 октября в 11:00

 �Праздничное мероприятие, посвященное Дню почитания и зрелости 
«Посидим по-хорошему – пусть виски припорошены…» (вход свобод-
ный)

Мероприятие состоится в здании ЦГБ им. А. с. Пушкина по адре-
су: ул. ленина, д. 50
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05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти (12+)
09.20, 04.20 Контрольная закупка 
(16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 13.20, 21.35 «ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (12+)
16.00 Мужское/женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости (12+)
00.30 Структура момента (16+)
01.30, 03.05 «ЛУНА» (16+)

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00, 
23.50 Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 6» 
(16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)
02.00 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)

05.00 «АДВОКАТ» (12+)
06.00 НТВ утром (12+)
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (12+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)

15.00 «ЛОЛИТА» (18+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40, 00.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
21.30 Футбол. Зенит – Гент (6+)
23.40 Анатомия дня (16+)
02.05 Квартирный вопрос (12+)
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00, 07.00, 15.00, 18.15 Мультимир 
(6+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Вре-
мя новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 Персона (12+)
09.00 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (12+)
10.25 Коми incognito (12+)
10.40, 20.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(16+)
11.30 «Георгий Жженов: «Вся моя 
жизнь – сплошная ошибка» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
14.00 «Цирк» (16+)
14.45, 19.00 «Эжва йывса Вичкодо-
рын» (12+)
15.30, 01.10 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» 
(16+)
16.15, 19.15, 21.15 КРиК. Криминал и 
комментарии (16+)
16.50 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 
(12+)
20.00 Большая семья (скрытые суб-
титры) (12+)
22.00 «ДОЧЬ БАЯНИСТА» (16+)
23.35 «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» 
(16+)
00.20 «Георгий Жженов: «Вся моя 
жизнь – сплошная ошибка» (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30, 14.30 «САШАТАНЯ» (16+)

13.30 «УНИВЕР» (16+)
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «ИЗМЕНЫ» (16+)
01.00 «ДЮПЛЕКС» (12+)
02.50 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
03.40 «ПРИГОРОД» (16+)
04.05 «ПАРТНЕРЫ» (16+)
04.35 «НАШЕСТВИЕ» (12+)
05.25 «ПОЛИТИКАНЫ» (16+)
06.15 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)

06.00 «Октонавты» (0+)
06.30 «Миа и я» (6+)
07.00 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.10 «Сердитые птички» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшеб-
ниц» (12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00, 00.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 «МАРГОША» (16+)
10.30, 22.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ» (16+)
11.30, 14.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
13.30 Ералаш (6+)
14.00, 21.00 «КУХНЯ» (16+)
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(16+)
00.30, 02.10 Большая разница (12+)
01.15 «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
02.55 6 кадров (16+)
03.55 «Великий человек-паук» (12+)
05.50 Музыка на СТС (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас (12+)
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30 «СОБР» (16+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50, 01.40 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 
(16+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «СВЕРСТНИЦЫ» (16+)
03.35 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 
(16+)

05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти (12+)
09.20, 04.20 Контрольная закупка 
(16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 13.20, 21.35 «ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (12+)
16.00 Мужское/женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости (12+)
00.30 Структура момента (16+)
01.30, 03.05 «ЛУНА» (16+)

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00, 
23.50 Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 6» 
(16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)
02.00 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)

05.00 «АДВОКАТ» (12+)
06.00 НТВ утром (12+)
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (12+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)

15.00 «ЛОЛИТА» (18+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40, 00.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
21.30 Футбол. Зенит – Гент (6+)
23.40 Анатомия дня (16+)
02.05 Квартирный вопрос (12+)
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00, 07.00, 15.00, 18.15 Мультимир 
(6+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Вре-
мя новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 Персона (12+)
09.00 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (12+)
10.25 Коми incognito (12+)
10.40, 20.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(16+)
11.30 «Георгий Жженов: «Вся моя 
жизнь – сплошная ошибка» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
14.00 «Цирк» (16+)
14.45, 19.00 «Эжва йывса Вичкодо-
рын» (12+)
15.30, 01.10 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» 
(16+)
16.15, 19.15, 21.15 КРиК. Криминал и 
комментарии (16+)
16.50 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 
(12+)
20.00 Большая семья (скрытые суб-
титры) (12+)
22.00 «ДОЧЬ БАЯНИСТА» (16+)
23.35 «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» 
(16+)
00.20 «Георгий Жженов: «Вся моя 
жизнь – сплошная ошибка» (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30, 14.30 «САШАТАНЯ» (16+)

13.30 «УНИВЕР» (16+)
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «ИЗМЕНЫ» (16+)
01.00 «ДЮПЛЕКС» (12+)
02.50 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
03.40 «ПРИГОРОД» (16+)
04.05 «ПАРТНЕРЫ» (16+)
04.35 «НАШЕСТВИЕ» (12+)
05.25 «ПОЛИТИКАНЫ» (16+)
06.15 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)

06.00 «Октонавты» (0+)
06.30 «Миа и я» (6+)
07.00 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.10 «Сердитые птички» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшеб-
ниц» (12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00, 00.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 «МАРГОША» (16+)
10.30, 22.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ» (16+)
11.30, 14.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
13.30 Ералаш (6+)
14.00, 21.00 «КУХНЯ» (16+)
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(16+)
00.30, 02.10 Большая разница (12+)
01.15 «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
02.55 6 кадров (16+)
03.55 «Великий человек-паук» (12+)
05.50 Музыка на СТС (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас (12+)
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30 «СОБР» (16+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50, 01.40 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 
(16+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «СВЕРСТНИЦЫ» (16+)
03.35 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 
(16+)

29 сентябряВторник

30 сентябрясредА
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четВерг 1 октября

ТВ

05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти (12+)
09.20, 04.20 Контрольная закупка 
(16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 21.35 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 
(16+)
14.25, 15.15 Время покажет (12+)
16.00 Мужское/женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости (12+)
00.30 На ночь глядя (16+)
01.25, 03.05 «КРУТАЯ КОМПАНИЯ» 
(18+)
03.30 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» (18+)

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 7» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ» (12+)
22.55 Поединок (12+)
00.35 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» (16+)

05.00 «АДВОКАТ» (12+)
06.00 НТВ утром (12+)
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (12+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)

15.00 «ЛОЛИТА» (18+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40, 00.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
21.25 Анатомия дня (16+)
21.50 Футбол. Краснодар – Габала 
(6+)
01.55 Лига Европы УЕФА. Обзор (16+)
02.25 Дикий мир (6+)
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00, 07.00, 15.00 Мультимир (6+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время 
новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 Личный прием
09.00, 16.50 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 
(скрытые субтитры) (12+)
10.25 Коми incognito (12+)
10.40, 20.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(16+)
11.30 «Первый шаг в бездну» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
14.00, 00.30 «Цирк» (16+)
14.45, 19.00 «Эжва йывса Вичкодо-
рын» (12+)
15.30, 01.20 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» 
(16+)
16.15, 19.15, 21.15 КРиК. Криминал и 
комментарии (16+)
20.00 «Иван Куратов» (скрытые 
субтитры) (12+)
22.00 «ПРОДАЕТСЯ КОШКА» (скры-
тые субтитры) (12+)
23.45 «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» 
(16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30, 14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)

21.00 «ИЗМЕНЫ» (16+)
01.00 «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (16+)
03.00 ТНТ-Club (16+)
03.05 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
03.55 «ПРИГОРОД» (16+)
04.25 «ПАРТНЕРЫ» (16+)
04.50 «НАШЕСТВИЕ» (12+)
05.40 «НИКИТА-4» (16+)
06.30 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)

06.00 «Октонавты» (0+)
06.30 «Миа и я» (6+)
07.00 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.10 «Сердитые птички» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшеб-
ниц» (12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00, 00.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 «МАРГОША» (16+)
10.30, 22.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ» (16+)
11.30, 17.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
12.30, 14.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
13.30 Ералаш (6+)
14.00, 21.00 «КУХНЯ» (16+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(16+)
23.00 Руссо туристо (0+)
00.30, 04.00 Большая разница (12+)
01.10 «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
02.05 «КОДЕКС ВОРА» (18+)
04.40 «Том и Джерри» (6+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас (12+)
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30, 04.20 «СТАРШИНА» (16+)
12.50, 01.50 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ» (12+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
(16+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТА-
НА» (16+)

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

(12+)
09.20, 05.30 Контрольная закупка 
(16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (12+)
16.00 Мужское/женское (16+)
17.00 Жди меня (12+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 Человек и закон (12+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 Голос (12+)
23.50 Вечерний Ургант (16+)
00.45 Городские пижоны: «Джими 
Хендрикс» (16+)
02.40 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМОТИ 
ГРИНА» (12+)
04.40 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» (18+)

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 7» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Новая волна – 2015. Торже-
ственное открытие Международного 
конкурса молодых исполнителей 
(12+)
23.30 «ОСЕННИЙ ЛИСТ» (12+)
01.25 «МАЛАХОЛЬНАЯ» (16+)

05.00 «АДВОКАТ» (12+)
06.00 НТВ утром (12+)
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (12+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 «ЛОЛИТА» (18+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Большинство (16+)
20.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
23.50 «Белый дом, черный дым» 
(16+)
01.40 Дачный ответ (12+)
02.50 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00, 07.00 Мультимир (6+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.30, 12.30, 16.30 Время новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 «Иван Куратов» (скрытые 
субтитры) (12+)
09.00 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (скры-
тые субтитры) (12+)
10.40, 20.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(16+)
11.30, 00.25 Теория заговора (16+)
12.40 Случай из практики
13.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
14.00, 01.20 Гении и злодеи (16+)
14.45 «Эжва йывса Вичкодорын» 
(12+)
15.00 «Истории генерала Гурова» 
(16+)
15.30 Ток-шоу «Они и мы» (16+)
16.15, 19.15, 22.30 Ревизор (12+)
16.50 «ХОЧУ ЗАМУЖ» (скрытые 
субтитры) (12+)
19.00 Вочакыв (12+)
19.30 Время итогов
20.15 Запись в трудовой (12+)
21.30 Вечерний Jam (12+)
22.45 «МИДЛТОН» (12+)

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30, 14.30, 20.00 Comedy woman 
(16+)

15.00 Comedy woman. Лучшее (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл. Последний 
сезон (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 «СЕМЬ» (18+)
04.35 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
05.25 «ПРИГОРОД» (16+)
05.50 «ПАРТНЕРЫ» (16+)
06.20 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)

06.00 «Октонавты» (0+)
06.30 «Миа и я» (6+)
07.00 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.10 «Сердитые птички» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшеб-
ниц» (12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00, 04.15 Даешь молодежь! (16+)
09.30 «МАРГОША» (16+)
10.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ» 
(16+)
11.30, 17.00, 22.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
12.30, 14.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30 Ералаш (6+)
14.00, 19.00 «КУХНЯ» (16+)
21.00 «Три богатыря на дальних 
берегах» (6+)
23.25 «КОДЕКС ВОРА» (18+)
01.20 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖ-
ДАНИН» (18+)
03.20 «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
04.40 6 кадров (16+)
04.55 «Том и Джерри» (6+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас (12+)
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30, 16.00 «ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
05.00 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
(16+)
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05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости 

(12+)
09.20, 05.30 Контрольная закупка 
(16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (12+)
16.00 Мужское/женское (16+)
17.00 Жди меня (12+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 Человек и закон (12+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 Голос (12+)
23.50 Вечерний Ургант (16+)
00.45 Городские пижоны: «Джими 
Хендрикс» (16+)
02.40 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМОТИ 
ГРИНА» (12+)
04.40 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» (18+)

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 7» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Новая волна – 2015. Торже-
ственное открытие Международного 
конкурса молодых исполнителей 
(12+)
23.30 «ОСЕННИЙ ЛИСТ» (12+)
01.25 «МАЛАХОЛЬНАЯ» (16+)

05.00 «АДВОКАТ» (12+)
06.00 НТВ утром (12+)
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (12+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)

12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 «ЛОЛИТА» (18+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Большинство (16+)
20.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
23.50 «Белый дом, черный дым» 
(16+)
01.40 Дачный ответ (12+)
02.50 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00, 07.00 Мультимир (6+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.30, 12.30, 16.30 Время новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 «Иван Куратов» (скрытые 
субтитры) (12+)
09.00 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (скры-
тые субтитры) (12+)
10.40, 20.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(16+)
11.30, 00.25 Теория заговора (16+)
12.40 Случай из практики
13.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
14.00, 01.20 Гении и злодеи (16+)
14.45 «Эжва йывса Вичкодорын» 
(12+)
15.00 «Истории генерала Гурова» 
(16+)
15.30 Ток-шоу «Они и мы» (16+)
16.15, 19.15, 22.30 Ревизор (12+)
16.50 «ХОЧУ ЗАМУЖ» (скрытые 
субтитры) (12+)
19.00 Вочакыв (12+)
19.30 Время итогов
20.15 Запись в трудовой (12+)
21.30 Вечерний Jam (12+)
22.45 «МИДЛТОН» (12+)

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)

11.30, 14.30, 20.00 Comedy woman 
(16+)
15.00 Comedy woman. Лучшее (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл. Последний 
сезон (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 «СЕМЬ» (18+)
04.35 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
05.25 «ПРИГОРОД» (16+)
05.50 «ПАРТНЕРЫ» (16+)
06.20 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)

06.00 «Октонавты» (0+)
06.30 «Миа и я» (6+)
07.00 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.10 «Сердитые птички» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшеб-
ниц» (12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00, 04.15 Даешь молодежь! (16+)
09.30 «МАРГОША» (16+)
10.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ» 
(16+)
11.30, 17.00, 22.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
12.30, 14.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30 Ералаш (6+)
14.00, 19.00 «КУХНЯ» (16+)
21.00 «Три богатыря на дальних 
берегах» (6+)
23.25 «КОДЕКС ВОРА» (18+)
01.20 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖ-
ДАНИН» (18+)
03.20 «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
04.40 6 кадров (16+)
04.55 «Том и Джерри» (6+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас (12+)
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30, 16.00 «ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
05.00 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
(16+)

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

(12+)
09.20, 05.30 Контрольная закупка 
(16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (12+)
16.00 Мужское/женское (16+)
17.00 Жди меня (12+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 Человек и закон (12+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 Голос (12+)
23.50 Вечерний Ургант (16+)
00.45 Городские пижоны: «Джими 
Хендрикс» (16+)
02.40 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМОТИ 
ГРИНА» (12+)
04.40 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» (18+)

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 7» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Новая волна – 2015. Торже-
ственное открытие Международного 
конкурса молодых исполнителей 
(12+)
23.30 «ОСЕННИЙ ЛИСТ» (12+)
01.25 «МАЛАХОЛЬНАЯ» (16+)

05.00 «АДВОКАТ» (12+)
06.00 НТВ утром (12+)
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (12+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)

12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 «ЛОЛИТА» (18+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Большинство (16+)
20.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
23.50 «Белый дом, черный дым» 
(16+)
01.40 Дачный ответ (12+)
02.50 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00, 07.00 Мультимир (6+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.30, 12.30, 16.30 Время новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 «Иван Куратов» (скрытые 
субтитры) (12+)
09.00 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (скры-
тые субтитры) (12+)
10.40, 20.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(16+)
11.30, 00.25 Теория заговора (16+)
12.40 Случай из практики
13.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
14.00, 01.20 Гении и злодеи (16+)
14.45 «Эжва йывса Вичкодорын» 
(12+)
15.00 «Истории генерала Гурова» 
(16+)
15.30 Ток-шоу «Они и мы» (16+)
16.15, 19.15, 22.30 Ревизор (12+)
16.50 «ХОЧУ ЗАМУЖ» (скрытые 
субтитры) (12+)
19.00 Вочакыв (12+)
19.30 Время итогов
20.15 Запись в трудовой (12+)
21.30 Вечерний Jam (12+)
22.45 «МИДЛТОН» (12+)

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)

11.30, 14.30, 20.00 Comedy woman 
(16+)
15.00 Comedy woman. Лучшее (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл. Последний 
сезон (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 «СЕМЬ» (18+)
04.35 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
05.25 «ПРИГОРОД» (16+)
05.50 «ПАРТНЕРЫ» (16+)
06.20 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)

06.00 «Октонавты» (0+)
06.30 «Миа и я» (6+)
07.00 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.10 «Сердитые птички» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшеб-
ниц» (12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00, 04.15 Даешь молодежь! (16+)
09.30 «МАРГОША» (16+)
10.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ» 
(16+)
11.30, 17.00, 22.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
12.30, 14.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30 Ералаш (6+)
14.00, 19.00 «КУХНЯ» (16+)
21.00 «Три богатыря на дальних 
берегах» (6+)
23.25 «КОДЕКС ВОРА» (18+)
01.20 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖ-
ДАНИН» (18+)
03.20 «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
04.40 6 кадров (16+)
04.55 «Том и Джерри» (6+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас (12+)
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30, 16.00 «ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
05.00 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
(16+)

3 октябрясубботА

4 октябряВоскресенье
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 � офисное помещение в центре. Тел. 8-912-179-00-21.
 � 1-2-комн. посуточно, с евроремонтом, недорого. Тел. 

8-912-174-07-24.
 � 1-комн. по Шахтерской наб., с мебелью, без посред-

ников. Тел. 8-912-175-91-96, 8-929-285-77-66.

тРЕбУЮтСЯ

 � риелтор. Тел. 8-912-867-17-01.
 � водители (категория С). Тел. 8-912-175-47-25.
 � сварщики, разнорабочие. Тел. 8-912-111-5-777.

пРодАЕтСЯ РАЗНоЕ

 � магазин по ул. Чернова, 3. Тел. 8-922-275-88-46.
 � новая норковая шуба, цвет «графит», длинная, размер 

48-50. Тел. 8-912-502-18-29.
 � тест-полоски к глюкометру Акку-чек Актив, дешево. 

Тел. 6-44-86, 8-912-171-41-98.
 � железные кровати, б/у, матрасы, комплекты постель-

ного белья, тумбы прикроватные, холодильники, теле-
визоры, электроплиты, шкафы, стиральные машины. 
Тел. 8-912-969-09-19.

 �
 � УАЗ-2206 (буханка), спец. пассажирский, 8 мест (кате-

гория В), 2012 г. в., пробег 40 тыс. км, гидроусилитель, 
Вебасто, бензин, инжектор; УАЗ-390995 (буханка), гру-
зо-пассажирский, 2012 г. в., пробег 64 тыс. км, Веба-
сто, бензин, инжектор, цена ниже рыночной, торг. Тел. 
8-909-125-44-15.

 � срочно Нива-212140, 2008 г. в., гараж, рыбацкий до-
мик на реке Воркуте, дешево. Тел. 8-912-952-56-54.

ЖильЕ

 � 1-комн. по ул. Яновского, 2а (около мэрии, гостини-
цы «Воркута»), 3-й этаж, ремонт, 600 тыс. руб., без тор-
га. Тел. 8-912-179-00-21. 

 � 1-комн. кв. Тел. 8-912-503-44-45.
 � срочно 1-комн. в г. Кирове, дом 2012 года, ремонт. 

Тел. 8-922-272-77-64.
 � срочно 1-комн. в г. Кирове, дом 2014 года, без ремон-

та. Тел. 8-922-272-77-64.
 � 2-комн. по Шахтерской наб., 8, с обстановкой, цена 

800 тыс. руб. Тел. 8-912-172-75-69, 6-41-61.
 � 2-комн. в центре по ул. Ленина, 31а, 4/5, кирпичный 

дом, 650 тыс. руб. Тел. 8-950-568-32-99.
 � 2-комн. кв. по ул. Гаражной, 23 – 250 тыс. руб. Рассмо-

трю варианты по обмену на машины. Тел. 8-912-174-
27-15.

 � 3-комн., 3/5, ул. пл., во дворе д/сад. Тел. 8-912-503-32-
46.

 � 3-комн. в пос. Северном, цена договорная. Тел. 8-912-
154-71-60.

 � 3-комн. по ул. Ленина, 70; 4-комн. по ул. Ленина, 24, те-
плые, торг уместен.  Тел. 8-911-712-05-53.

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

 � 3-комн. в центре г. Дзержинска Нижегородской обл., 
развитая инфраструктура. Тел. 8-912-504-44-41.

помогитЕ НАйти

 � Утеряно портмоне с документами и сберкартами в 
р-не «Холодильника». Вознаграждение. Тел. 8-912-
175-09-63.

 � Утерян желтый сотовый телефон «Nokia Lumia-635» 
в черном чехле. Нашедшего просьба вернуть за возна-
граждение. Тел. 8-912-957-12-32.

РоЗыСК

Следственным отделом по г. Воркуте Следственного 
управления Следственного комитета Российской Феде-
рации по Республике Коми разыскивается Шестаков 
сергей Анатольевич, 22.08.1986 г. р., родственники ко-
торого потеряли с ним связь с 06.08.2015 г. 

Приметы: на вид 30 лет, среднего телосложения, 
рост около 176 см, нос средний, губы тонкие, стрижка 
короткая, волосы русые, глаза голубые. 

Был одет: куртка серого цвета длиной до пояса, 
джинсовые брюки синего цвета, туфли черного цвета. 

лицам, обладающим какими-либо сведениями 
о местонахождении Шестакова с. А., просьба сооб-
щить информацию по телефонам: 3-19-77, 3-10-26 
или 02.
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ВнимАние, розыск!

услуги

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

Реклама.

кУПлЮ лоМ РоГоВ  
северного оленя  

в неограниченных объемах.  
Тел. 8-912-912-63-47.
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В этот день на городском 
кладбище у его могилы собра-
лись представители администра-
ции и духовенства, люди, которые 
лично знали Вениамина Смирно-
ва и просто почитатели его твор-
чества. И вот самый торжествен-
ный и волнующий момент – боль-
шое полотно, скрывающее памят-
ник, снято. Мемориальный знак – 
это целая композиция: высокий 
крест с надписью «Господь, храни 
его душу грешную», ниже на кре-
сте – отпечатки рук самого Вени, 
как часто называли его друзья, и 
скульптурные элементы, выпол-
ненные по мотивам его работ. 

Кстати, еще в 2007 году гово-
рилось о том, чтобы в его честь 
установить памятник, потому что 

«Живописные истории» объ-
единили пять художников – Ан-
желу Разманову, Вадима Кононо-
ва, Вячеслава Кислова, Ирину Да-
сюк, Фарука Бурангулова. Главная 
идея – показать моменты творче-
ского поиска, тонкую грань меж-
ду традициями и полетом фанта-
зии, «путешествием на планету са-
мого себя».

– Начать решили с Воркуты, с 
самой отдаленной территории на-

■ Искусство

СОБЫТИЯ

Музейно-выставочный центр 
открыл новый сезон 
работами сыктывкарских художников
24 сентября воркутинцам были представлены работы сыктывкарских художников. 
Наш город стал первым в числе других городов республики, где организаторы 
запланировали побывать с данной выставкой.

шей республики. У нас эта выстав-
ка откладывалась много раз. И 
вот, наконец-то, удалось реализо-
вать эту идею. Затем, скорее все-
го, выставка отправится в Ухту или 
в Усинск. Пока она будет «путеше-
ствовать», мы планируем подгото-
вить еще одну выставку, – расска-
зал Фарук Бурангулов, председа-
тель Союза художников России и 
Коми регионального отделения.

На открытии много теплых 

слов было сказано представите-
лями администрации, организато-
рами выставки и художниками. С 
уважением и благодарностью при-
сутствующие вспомнили масте-
ров, которых уже нет рядом с на-
ми, их последователей, сохраняю-
щих традиции своих учителей, го-
ворили об огромном творческом 
потенциале молодого поколения и 
об особой энергетике Севера – ро-
дине многих выдающихся талан-
тов в различных сферах.

«Живописные истории» – вы-
ставка-откровение. Каждая кар-
тина – отражение определенной 
творческой вехи в жизни авторов, 
тонкая грань между канонами и 
самобытностью, традициями и вы-
ражением личной свободы. 

– Идея – поиск гармонии, же-
лание найти какие-то тонкие ни-
точки для того, чтобы передать 
свои мысли, наблюдения. Вы мо-
жете увидеть во всех работах 
какое-то странствие, путешествие 

на планету самого себя, – считает 
член правления Союза художни-
ков Анжела Разманова. Ее картины 
также представлены на выставке. 

Выполненные в абсолютно 
разных техниках работы подобра-
ны настолько гармонично, что с 
каждым шагом по выставочному 
залу вы все дальше уходите от суе-
ты повседневности, все больше по-
гружаетесь в волшебный мир ис-

кусства. Нежные, ироничные, уно-
сящие то в Венецию, то возвраща-
ющие к родным и знакомым ме-
стам картины способны затронуть 
самые тонкие струны человече-
ской души.

Воркутинцы могут познако-
миться с работами сыктывкарских 
художников до 25 октября.

Галина БАТУРИНА
Фото Павла КОРНЕВА

■ Память

Я прорасту весной зеленой
Земною вечною травой...

24 сентября на месте погребения знаменитого 
скульптора, художника и поэта Вениамина Смирнова 
состоялось открытие мемориального знака.

человек, прославивший наш го-
род не только на уровне респу-
блики и страны, но и далеко за 
ее пределами, достоин особенно-
го отношения и уважения и после 
своего ухода из жизни. 

«День сегодня очень светлый. 
С одной стороны, печальный, но 
в то же время радостный. Радост-
ный потому, что этот памятный 
знак в честь великого художника 
наконец-то установлен. Он хотел, 
чтобы на его могиле стоял имен-
но такой, очень высокий шести-
метровый крест. Этот надгробный 
монумент создал его друг и кол-
лега по искусству Анатолий Не-
веров, заслуженный художник 
России, один из ведущих скульп-
торов Республики Коми, благо-

словивший, если можно так ска-
зать, в свое время Вениамина на 
то, чтобы он занимался скульпту-
рой. Считаю, что это очень пра-
вильно и гармонично», – сказала 
Ольга Орлова, заведующая отде-
лом научной работы Националь-
ной галереи Республики Коми.  
Крест этот поставлен на средства 
воркутинцев, его друзей, Союза 
художников, поклонников талан-
та Вениамина Смирнова. Твор-
ческое сообщество, которое бы-
ло очень сильным в 60-70 годах, 
и прославило Воркуту, объедини-
лось вновь для этой цели. Очень 
символично, что получилось 
именно так. Конечно, можно мно-
го говорить об этом выдающемся 
человеке, произносить пафосные 
речи, но не это главное. Память о 
нем живет и будет жить, органи-
зовываются выставки, издаются 
книги, реализовываются много-
численные проекты. Но сегодня 
сделано то, что было важно, пре-
жде всего, для самого Вениамина 
Смирнова. И это свидетельствует 
о безмерном уважении к талан-
ту этого человека с тяжелой судь-
бой, необыкновенно разносто-
роннего, несущего тяжкое бремя 
своего таланта. Он был ранимый, 
как ребенок, в каких-то моментах 
не приспособленный к навалив-
шимся на него переменам, широ-
ко открытыми глазами смотрев-
ший на мир, впитывавший и про-
пускавший все через свое сердце 
и душу, черпавший вдохновение 
в суровой северной природе, ле-
нинградец, сроднившийся с Вор-
кутой, проникшийся ее сутью. Та-
ким он и останется в нашей па-
мяти.

Галина БАТУРИНА
Фото Павла КОРНЕВА

Я прорасту весной зеленой
Земною вечною травой,
А может быть, я стану кленом,
И буду я шуметь листвой,
Иль стану облаком я легким,
И ветер вдаль помчит меня,
И снова наслажусь полетом,
Свое обличье изменяя,
Иль выпаду ночной росинкой,
Иль проливным прольюсь дождем
Над стороной моей Россией…
И вновь уйду своим путем,
Вот как сейчас, ища ответа,
Летят по небу журавли…
Я в этом мире буду нечто –
Любой частицею земли.
(20 июля 1979 г., Воркута)
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Души прекрасные 
порывы

По этому факту было прове-
дено независимое журналист-
ское расследование. В результате 
выяснилось, что Анатолия воспи-
тывала мама, потому что его папа 
умер, когда ему едва исполнилось 
три годика. Одинокой  женщине 
было нелегко, но она воспитала 
настоящего мужчину, справедли-
вого, честного, истинного патри-
ота своей страны. Идеалом у ма-
ленького Толика был дядя Степа-
милиционер. Мальчик хотел быть 
на него похожим, спасать людей, 
помогать им. Когда стал постар-
ше, его героями стали неподкуп-
ные, принципиальные прокуроры 
и следователи. Ни о чем другом 
он и думать не хотел. 

Умный, волевой, целеустрем-
ленный, он сумел осуществить 
свою давнюю мечту – сразу же 
после школы поступил в Мо-
сковский университет правосу-
дия. Сколько тогда было радо-
сти! «Мама, – как-то признал-
ся он, – хочу, как наш президент 
Путин, работать в ФСБ, охранять 

нашу любимую Родину». Поэто-
му, когда ему пришла пора слу-
жить в армии (он тогда учился на 
первом курсе университета), сра-
зу же решил сначала отслужить, 
а потом снова продолжить учебу, 
чтобы после университета было 
больше шансов устроиться на ра-
боту в органы Госбезопасности. В 
Воркутинском военкомате были 
очень удивлены, когда он пришел 

Долг Родине отдал – 
свободу потерял?
Письмо отчаявшейся матери Анастасии Аристарховой пришло в редакцию как раз накануне осеннего 
призыва  в ряды Вооруженных сил России.  Правоохранительные органы Воркуты обвиняют ее сына 
Анатолия, студента дневного отделения вуза, в совершении мошенничества, а именно в незаконном 
получении пенсии по потере кормильца в период прохождения срочной службы в армии. 

туда сам, без повестки. Они на 
этот благородный поступок вооб-
ще не рассчитывали, ведь у парня 
была законная отсрочка от служ-
бы в армии. Естественно, взяли с 
удовольствием, план по призы-
ву выполнять-то надо. Анатолий 
и в рядах Вооруженных сил по-
казал себя с наилучшей стороны. 
Когда мать приезжала к нему, ко-
мандир лично ей руку пожимал и 
благодарил за прекрасное, по его 
словам, воспитание сына.  Отслу-
жил. Вернулся живой, невреди-
мый, полный сил и желания про-
должить учебу. Побыв дома все-
го каких-то пару дней, отправил-
ся в Москву. Восстановился после 
академического отпуска и  про-
должил учебу. 

Круги ада
Тем временем в Воркуте на 

его имя стали  постоянно прихо-
дить на дом какие-то извещения. 
Тут-то и выяснилось, что на него, 
оказывается, подали в суд. Пен-
сионный фонд обвинил Анато-
лия в том, что он якобы, будучи в 
армии, незаконно получал посо-
бие по потере кормильца. Мама 

Анатолия сразу же вернула ука-
занную сумму, даже не вникая в 
юридическую сторону этого во-
проса. 

30 июня 2015 года миро-
вой судья Паркового судебно-
го участка города Воркуты вы-
нес решение о прекращении де-
ла. Казалось бы, все закончилось, 
но не тут-то было. Буквально че-
рез месяц на Анатолия Аристар-

хова возбудили уголовное де-
ло по подозрению в совершении 
мошенничества все по тем же на-
думанным основаниям. А потом 
началось вообще что-то невооб-
разимое… Следователь на допро-
се настойчиво навязывал Ана-
толию мысль,  что он осознанно 
совершил уголовное преступле-
ние, которое якобы заключается 
в том, что Анатолий не предупре-
дил Пенсионный фонд о службе 
в армии и в это время получал 
пенсию. Он предлагал Анатолию 
согласиться с этим обвинением, 
а потом закрыть дело по амни-
стии.  Но с этим предложением 
не согласился бы ни один здра-
вомыслящий человек. Ведь закон 
не содержит запрета на получе-
ние пенсии по потере кормильца 
во время прохождения службы в 
армии студенту, находящемуся в 
этот период в официальном ака-
демическом отпуске!

Дело стали передавать  от од-
ного следователя к  другому. Ког-
да все же один следователь при-
нял решение его прекратить за 
отсутствием состава преступле-
ния, дело тут же снова переда-

ли другому. Для Анатолия начал-
ся ад. После окончания первого 
курса он был вынужден все лето 
провести в Воркуте под подпис-
кой о невыезде, ожидая повест-
ки к следователю на допрос, ко-
торая, кстати, так и не пришла. В 
сентябре на учебу его отпустили 
с ограничением прав передвиже-
ния, поэтому он не смог по ехать 
вместе со своей группой на се-

минар в Чехию. В деканате тоже 
на него стали косо посматривать. 
Ведь государственный универси-
тет, в котором он учится, готовит 
высокопрофессиональных работ-
ников прокуратуры, судей, следо-
вателей, и уголовникам там нет 
места. 

Самое страшное заключается 
в том, что мать не находит слов, 
чтобы  объяснить своему сыну, 
почему он незаконно привлека-
ется к уголовной ответственно-
сти. Для него правоохранитель-
ные органы всегда служили об-
разцом чести, законности и спра-
ведливости. Как ему объяснить, 
что к такому результату приводит 
черствость чиновников и шаб-
лонность работы правоохрани-
тельных органов?

Внятных объяснений 
не получено

Когда мы обратились с пись-
менным запросом за разъяснени-
ями в соответствующие инстан-
ции, присланные ответы, откро-
венно говоря, нас очень удиви-
ли.  В частности, УПФР  в городе 
Воркуте РК утверждает, что взы-
скание начисленной пенсии в пе-
риод нахождения Анатолия в ар-
мии законно, мотивируя это тем, 
что «граждане, проходящие во-
енную службу по призыву, имеют 
статус военнослужащих, который 
они приобретают с началом во-
енной службы и утрачивают его с 
окончанием военной службы.  Та-
ким образом, гражданин, прохо-
дящий военную службу по при-
зыву, не относится к числу обу-
чающихся в гражданском обра-
зовательном учреждении по оч-
ной форме». 

Однако данная норма не про-
писана ни в одном нормативно-
правовом акте, по крайней мере 
ссылку на такие акты в Пенсион-
ном фонде нам не дали.  И, на-
против, приказ Минобрнауки РФ 
от 13. 06. 2013 года № 455 гла-
сит: «…. к иным основаниям для 
предоставления академического 
отпуска в настоящее время отно-
сится призыв на военную служ-
бу», тем самым подтверждая, что 
за Анатолием сохраняется статус 
обучающегося. 

К тому же, ФЗ № 400 от 
28.12.13 года ст. 25 ч. 1 ( пункт 77-
79 правил) установлен четкий пе-

речень оснований для прекраще-
ния выплаты страховой пенсии, 
где служба в армии по призыву 
не значится.  

В отделе военного комисса-
риата РК в г. Воркуте нам пояс-
нили, что по военному законо-
дательству Анатолий однозначно 
получал бы пенсионные выпла-
ты, но так как он, находясь в ар-
мии, не является профессиональ-
ным военным, военное законода-
тельство на него не распростра-
няется. 

Так что же получается?  Доку-
менты были направлены в проку-
ратуру только на основании умо-
заключения одного человека, не 
берущего в расчет нормы юри-
дического права? И к тому же с 
нарушением претензионного по-
рядка, ведь ни одного письма от 
УПФР Анатолий не получал. 

В итоге, несмотря на просто-
ту дела, пока никто так и не смог 
нам внятно объяснить, можно ли 
студенту, получающему пенсию 
по потере кормильца, идти в ар-
мию во время его учебы в инсти-
туте, без риска возбуждения уго-
ловного дела? 

Мечты сбываются?
Между тем и в душе, и в судь-

бе молодого человека уже про-
изошли непоправимые измене-
ния. Первое – это то, что он стал 
сомневаться в главенстве зако-
на. Выходит, что одним росчер-
ком пера безответственного чи-
новника можно обвинить неви-
новного человека, и более того, 
привлечь его к уголовной ответ-
ственности? Второе – в личном 
деле Анатолия уже стоит отмет-
ка о том, что он привлекается к 
уголовной ответственности, а это 
ставит жирный крест в перспек-
тивах его дальнейшего трудо-
устройства в правоохранитель-
ные органы.    

 Мы будем следить за раз-
витием событий. Хотелось бы, 
чтобы все разрешилось по спра-
ведливости, по закону, и моло-
дые люди, которые мечтают, как 
Анатолий, честно служить Роди-
не и защищать ее, продолжали к 
этому стремиться и достигать 
поставленных целей.

Галина ИЛЬЯСОВА  
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Робототехник Юля
Эта милая девочка, ученица 9«А» класса лицея №1 Юля 
Чиркова, обожает физику, информатику и математику, 
а в свободное от занятий время не на шутку увлекается 
робототехникой.

Кроме того, он отмечен гра-
мотой и ценным подарком от 
Межрегионального обществен-
ного фонда социальной под-
держки военнослужащих «Воз-
рождение».

Жителям Воркуты Евгений 
знаком как участник и победи-

Это увлечение у нее нача-
лось два года назад, когда ново-
испеченным семиклассникам-ли-
цеистам о робототехнике расска-
зал один из лучших преподавате-
лей физики в нашем городе Алек-
сандр Иосифович Гуримский. Тог-
да практически весь класс заин-
тересовался созданием роботов, 
но серьезно освоением этой нау-

ставляет в пользование учащимся. 
При этом разрешается брать де-
тали домой, так что родители ре-
бят тоже могут участвовать в увле-
кательном процессе сборки робо-
тов. Однако Юля предпочитает де-
лать все сама, так как, по ее сло-
вам, «папа в роботах не понимает, 
а мама хоть когда-то и работала с 
компьютерами, занята домашни-
ми делами». 

Весной прошлого года Юля в 
составе группы впервые прини-
мала участие в соревнованиях по 
робототехнике среди школьников, 
которые проходили в Сыктывка-
ре. По условиям состязаний робо-
ты должны были выполнять опре-
деленные задачи, к примеру, про-
ехать по лабиринту или сбить за-
данное количество кеглей. Ворку-
тинской команде тогда пришлось 
нелегко. Все дело в том, что пара-
метры поля, на котором должны 
были соревноваться созданные 
ими роботы, оказались уменьше-
ны на пять сантиметров, а осве-
щение в помещении не позволя-
ло датчикам реагировать на свет 
должным образом. Все это стало 
серьезным препятствием для ро-
ботов, поскольку нарушался ал-
горитм их действий: угол обзо-
ра искажался, и они двигались 
не в ту сторону. Ребятам при-
шлось за два часа до начала со-
ревнований оперативно перепро-
граммировать поле, а также по-
менять настройки роботов, с чем 
они успешно справились. Помимо 
лицеистов в региональных сорев-

нованиях от Воркуты участвова-
ли команды из школ № 23, 35, 40. 
Среди участников было всего три 
девушки, из них только Юле уда-
лось занять четвертое место, чему 
она была несказанно рада, и сей-
час мечтает снова поехать на со-
ревнования в Санкт-Петербург. 

Рассказывая о причине своего 
интереса к робототехнике, девуш-
ка признается, что с раннего дет-
ства любила собирать различные 
фигуры и композиции из кубиков 
«Лего». «Я проводила за этим за-
нятием много времени», – улыба-
ясь, вспоминает она. 

Свое увлечение Юля бросать 
не собирается. Более того, она 
уже твердо решила связать с ро-
бототехникой свою дальнейшую 

жизнь и даже выбрала соответ-
ствующий вуз, в который будет по-
ступать через два года.

В остальном Юля ничем не от-
личается от своих сверстниц. Она 
ведет активный образ жизни, лю-
бит природу и животных. Летние 
каникулы проводит в Воронеж-
ской области, где обожает ры-
бачить и кататься на велосипеде 
вместе с деревенскими детьми. А 
приехав в Воркуту, с удовольстви-
ем ходит с родителями за гриба-
ми и дрессирует своего домашне-
го любимца – йоркширского те-
рьера Тимошу, поощряя его дости-
жения различными лакомствами.

Иветта ДУДКИНА
Фото Игоря СТЯЖКИНА 

ки занялись лишь несколько уче-
ников, среди которых была и Юля. 
Чтобы понять суть робототехники, 
она оставалась в лицее после уро-
ков, изучала схемы сборки робо-
тов и пробовала задавать для них 
параметры движений в специаль-
ной компьютерной программе. 
Через два года таких занятий Юля 
стала уверенно разбираться в ми-
кросхемах, датчиках и научилась 
программировать.  

В ее коллекции есть уже три 
робота. Один из них – крокодил, 
он был собран Юлей по инструк-
ции за несколько часов и умеет 
реагировать на препятствие бла-
годаря встроенным в глаза дат-
чикам. Если поднести к нему руку, 
крокодил, виляя хвостом, попыта-
ется ее «укусить». Робота-внедо-
рожника Юля придумала само-
стоятельно за несколько дней, он 
управляется пультом на смартфо-
не и может сбивать заданное ко-
личество кеглей, как и мини-сиг-
вей, также собранный девушкой 
за короткий срок.

Все детали для робототехни-
ки лицей заказывает на специ-
альном сайте и бесплатно предо-

Воркутинец Евгений Яницкий – 
дипломант «Крымской волны»
В Алуште в сентябре проходил Второй Всероссийский фестиваль военно-
патриотической песни «Крымская волна». В этом году на праздник музыки приехали 
360 участников из 75 регионов страны. По итогам фестиваля 21-летний воркутинец, 
военнослужащий срочной службы Евгений Яницкий получил диплом II степени в 
номинации «Профессиональный исполнитель». 

тель городского конкурса «Сту-
денческая весна» – будучи сту-
дентом отделения народных ин-
струментов музыкального кол-
леджа он занял первое место в 
номинации «Мужской вокал». За-
меститель директора колледжа 
Людмила Носова рассказывает, 

что Женя входил в состав студ-
совета, успешно проявляя себя в 
культурно-массовом секторе. Он 
выступал в городских фестивалях 
КВН в составе команды «Виртуо-
зы Воркуты», радуя публику сво-
им артистизмом и юмором. А по-
сле третьего курса перевелся в 

Екатеринбургский музыкальный 
колледж, после окончания кото-
рого поступил в Уральскую го-
сударственную консерваторию 
имени М. П. Мусоргского. «Же-
ня Яницкий – скромный и воспи-
танный парень, очень старатель-
ный и ответственный», – отмеча-
ет воркутинский педагог.

В декабре прошлого года Ев-
гения призвали в ряды Воору-
женных сил, он служит в городе 
Острогожске Воронежской обла-
сти. Там у него появилась возмож-
ность поехать на Всероссийский 
фестиваль военно-патриотиче-
ской песни «Крымская волна». 
«Этот фестиваль стал одним из 
важнейших событий в моей жиз-
ни. Я счастлив, что принял уча-
стие в конкурсе такого масштаба, 
– делится эмоциями талантливый 
воркутинец, – и многому научил-
ся у достойных участников и про-
фессионалов. И, конечно же, по-
лучил уйму положительных эмо-
ций и от репетиционного про-
цесса, выступления на огромной, 
прекрасной сцене, стоящей пря-
мо у самого моря, и, разумеется, 
от природных красот замечатель-
ной Крымской Республики!»

Евгений признается, что ког-
да ехал на фестиваль, волновал-
ся и переживал, ведь представ-
лял в первую очередь не себя как 
сольного исполнителя, а свою во-
инскую часть № 20155. Поэто-
му чувствовал огромную ответ-
ственность, которая и помогала 
настроиться на успешное высту-
пление.

Результатом, полученным на 
конкурсе, исполнитель доволен: 
«Он превзошел все мои ожида-
ния. Мое отношение к себе очень 
критичное и требовательное, и, 
уверен, что это и поможет мне 
достичь в будущем еще больших 
высот».

Евгений Яницкий мечтает ра-
сти и совершенствоваться в соль-
ном исполнительстве. Он наде-
ется, что ему доведется еще не 
раз выступить на подобного ро-
да конкурсах и фестивалях. Поль-
зуясь случаем, воркутинец пере-
дает напутственные слова при-
зывникам: «Желаю вам терпения 
и мужества, больше веры в себя 
и со всей ответственностью, же-
ланием и патриотизмом настро-
иться на службу – с Божьей по-
мощью! Отправляясь в армию, 
я и представить себе не мог, что 
здесь будет возможность для раз-
вития моего творческого потен-
циала, в чем испытал море радо-
сти и безграничного счастья. Слу-
жу Российской Федерации!».

Ирина ШАРАФУТДИНОВА
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Сильнейший среди сильных
В нашей рубрике «Воркута – город сильных» на этот раз мы расскажем о человеке, 
который как никто другой соответствует этому названию.

Чемпион мира по гиревому спорту 
капитан В. В. Сигневич, 2000 г.

Вадим Владимирович Сигне-
вич родился 25 апреля 1974 го-
да в городе Береза Белорусской 
ССР в семье военнослужащего. 
После перевода отца к новому 
месту службы несколько лет жил 
и учился на Дальнем Востоке, на 
острове Сахалине и в Приморье. 
После окончания 9 класса в 1989 
году поступил в Уссурийское су-
воровское военное училище. По 
окончании училища был принят в 
Военно-космическую академию 
имени А. Ф. Можайского.

Все это время огромным ув-
лечением Вадима был спорт. Он 
начал заниматься им у себя на 
родине в городской детско-юно-
шеской спортивной школе. Там 
впервые «серьезно» взял в руки 
гири. Во время учебы начал ак-
тивно участвовать в различных 
спортивных состязаниях. Первым 
из больших соревнований стал 
чемпионат Приморского края по 
гиревому спорту.

После окончания ВКА имени 
А. Ф. Можайского лейтенант Сиг-
невич прибыл в Воркуту. В нашем 
заполярном городе прошло его 
становление как крупного спорт-

смена, организатора спортив-
ной работы в большом воинском 
коллективе. Вадим был назна-
чен на должность инженера от-
деления вычислительной техни-
ки войсковой части 97692. Ско-
рее всего, к счастью, к этому вре-
мени вычислительный комплекс 
«Скат-П», на котором ему пред-
стояло работать, находился в ста-
дии списания. Поэтому молодо-
го офицера, спортсмена, спустя 
некоторое время назначили на-
чальником физической подго-
товки и спорта части. Эта долж-
ность, круг функциональных обя-
занностей по ней заставили Ва-
дима по-настоящему погрузиться 
в спортивную жизнь части и гар-
низона. Он организовывал и сам 
участвовал в проведении спарта-
киады части по игровым видам 
спорта, настольному теннису, лег-
кой атлетике и своему любимому 
гиревому спорту.

Знаю Вадима лично, несколь-
ко лет мы вместе служили в вой-
сковой части 97692. Вспоминаю, 
что Вадим тренировался постоян-
но: утром у себя в спортзале ча-
сти, вечером - в спортивном за-
ле на Шахтерской набережной, 
2. Он положил начало гиревому 
спорту в нашей воинской части. 
Несколько поколений спортсме-
нов части защищали честь Вор-
куты на различных первенствах, 
выполнив норматив кандидата в 
мастера спорта, среди них Д. А. 
Юртаев, П. О. Клочко, С. В. Ники-
форов.

Служба начфизом способ-
ствовала спортивному росту Ва-
дима. Другим важнейшим факто-
ром, который способствовал его 
спортивным достижениям, была 
развитая спортивная база Ворку-
ты, спортивные традиции города. 
Тренером Вадима Владимирови-
ча в это время стал Д. Е. Тюрин. 
Под его руководством он принял 
участие в своем первом чемпи-
онате мира по гиревому спорту, 
который проходил в городе Ка-
зани в 2000 году. Помню, с каким 
волнением уезжал он на это пер-
венство. Вадим был немного про-
стужен, медик части Олег Рогач-
ков снабдил его какими-то ле-
карствами, а я дал в дорогу меда.

В Казани Вадима ждал три-
умф. Он был там сильнее всех. 
Выступая в весовой категории 
«до 90 кг», Вадим продемонстри-
ровал лучший результат чемпи-
оната, обыграв даже тех спор-

В. В. Сигневич (первый справа) в составе оркестра части, 2000 г.

тсменов, которые были заявлены 
в категории «свыше 90 кг». Тог-
да Вадим всего за 10 минут су-
мел толк нуть две 32-килограммо-
вые гири, не опуская их на пол 86 
раз. За эти 10 минут своего пер-
вого всемирного успеха он под-
нял над головой пять с полови-
ной тонн металла.

Свою первую медаль чемпио-
на мира по гиревому спорту Ва-
дим Владимирович получил из 
рук легендарного летчика-фрон-
товика Героя Советского Союза 
Михаила Петровича Девятаева. 

Вадим Сигневич стал пер-
вым спортсменом в истории Вор-
куты, кому был присвоен миро-
вой титул в этом виде спорта. В 
2001 и 2002 годах в той же Каза-
ни Вадим дважды повторит свой 
успех. Ему было присвоено зва-
ние мастера спорта России меж-
дународного класса. Сигневич 
был, пожалуй, самым титулован-
ным спортсменом на Заполярных 
играх в Воркуте в 1999-2000 го-
дах. Тогда ему было даже поруче-
но зажигать огонь нашего спор-
тивного форума. Вадим очень 
расстраивался, что гиревой спорт 
не входит в программу Олимпий-
ских игр. «И вряд ли, – сокрушал-
ся он, – когда-нибудь войдет. Это 
славянский вид спорта, мы в нем 
очень сильны, а завоевать еще 
одну золотую медаль в копилку 
нашей страны никто не даст». 

С Воркутой Вадим расстался в 
2001 году, когда закончился его 
контракт о прохождении военной 
службы. Он переехал на свою ро-
дину в Беларусь. Устроился на ра-
боту в Министерство по чрезвы-
чайным ситуациям республики. В 
2008 году в Италии в городе Ша-
тийоне Сигневич в четвертый раз 
стал чемпионом мира, завоевав 
это звание в двоеборье. Он был 
удостоен звания «Заслуженный 
мастер спорта Республики Бела-

В. В. Сигневич (первый справа) на вручении команде Воркуты главного 
приза Российского фестиваля спорта «Заполярные игры», 2000 г.

русь». В мае 2014 года полковник 
Вадим Сигневич был назначен 
начальником Института перепод-
готовки и повышения квалифика-
ции МЧС республики.

Не первый раз убеждаюсь в 
справедливости поговорки «Та-
лантливый человек талантлив во 
всем». Сигневич разносторонен 
как спортсмен. От природы наде-
ленный богатырской силой, Вадим, 
если можно так сказать, приложил 
руку не только к гирям. В академии 
в Санкт-Петербурге он участвовал 
в соревнованиях по офицерскому 
троеборью. Это непростой, изнури-
тельный вид служебно-прикладно-
го спорта. Стрельба из пистолета, 
плавание и кросс на три киломе-
тра – и в этих видах спорта Вадим 
сумел достичь отличных результа-
тов, выполняя нормативы канди-
дата в мастера спорта.

Его способности выходят дале-
ко за пределы спорта. В воинской 
части Сигневич практически само-
стоятельно научился играть на тру-
бе, в этом ему лишь немного помо-
гал внештатный руководитель пол-
кового оркестра Ю. А. Симеригин. 
Он участвовал в художественной 
самодеятельности, прекрасно пел. 
Однажды я сам не поверил своим 
глазам, когда в финале популяр-
ной программы «Большие гонки» в 
2011 году Вадим выступал за свою 
команду в заключительном, труд-
нейшем этапе «Горки», на кото-
ром традиционно выступают толь-
ко спортивные гимнасты. И здесь 
он прекрасно выступил. Команда 
Беларуси заняла тогда второе ко-
мандное место.

Воркута всегда будет с гордо-
стью и благодарностью вспоми-
нать Вадима Сигневича – яркого 
спортсмена и необыкновенно та-
лантливого человека.

Федор КОЛПАКОВ
Фото из архива управления 

физкультуры и спорта

В. В. Сигневич (первый слева) в составе оркестра части, 1999 г.

В. В. Сигневич (первый слева) в составе сборной команды части по баскетболу, 2000 г.
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22 сентября в Управлении 
Пенсионного фонда РФ в Воркуте 
был проведен День пенсионной 
грамотности для студентов меди-
цинского колледжа, который дал 
старт масштабному образователь-
ному проекту, направленному на 
повышение пенсионной и соци-
альной грамотности учащейся мо-
лодежи нашего города.  

Сначала специалисты Пенси-
онного фонда во главе с началь-
ником Еленой Балмастовой про-
вели для студентов экскурсию по 
учреждению. Молодые люди по-
бывали в «святая святых» – кли-
ентской службе, куда приходят все 
граждане Воркуты, в архиве, где 
хранится более 40 тысяч пенси-
онных дел и т. д. После знакомства 
со службами учреждения их при-
гласили на второй этаж, где, соб-
ственно, и был проведен Пенсион-
ный урок. 

Работники управления не 
ограничились только лекцией, они 
продемонстрировали ребятам ин-
тересный фильм, где подробно 
рассказывалось о пенсионной си-
стеме России, о том, как формиру-
ется у человека пенсионный ка-
питал и как он сам может повли-
ять на размер своей будущей пен-
сии. Лекционный материал тоже 
сопровождался слайдами, чтобы 
студентам было понятнее, о чем 
идет речь. И судя по тому, как ре-
бята активно участвовали в вик-
торине, практически безошибоч-
но отвечая на вопросы о страхо-

Данной экспозицией ЦНК от-
крывает свой новый сезон, насы-
щенный креативными мероприя-
тиями, несущими заряд позитив-
ного настроя всем, кто принимает 
в них участие. Для Елены Курман 
этот дебют – первый масштаб-
ный выход на зрителя. Она пред-
ставила на обозрение не только 
свои вышитые крестом, бисером 
и стразами полотна, но и кукол – 
обаятельных домовых, изготовле-
нием которых занимается не пер-
вый год. 

С другой участницей – Викто-
рией Майер – воркутинский зри-
тель уже знаком, так как она не 
первый раз принимает участие 
в выставках подобного рода. Ее 
творческое самовыражение и са-
мореализация обширна: это и вы-
шивка, и вязание, и плетение, и 
искусство оригами. 

Художник Центра националь-
ных культур Елена Гинц – вдохно-
витель и организатор экспозиции 
– рассказывает:

– Наша сегодняшняя выстав-
ка оригинальна тем, что она име-
ет два очень красивых назва-
ния: картины Виктории Майер со-
браны в ансамбль «Под кодовым 
словом «Искусство», работы Еле-
ны Курман – «Монолог масте-
ра». И именно любовь к вышив-
ке, к этому тонкому кропотливо-
му творчеству объединяет в од-
ну общую концепцию яркого ма-
стерства обеих художниц. А самые 
первые посетители выставки – ре-
бята из школы № 42. Они как ис-
тинные ценители искусства и кра-

По словам старшего помощ-
ника прокурора, юриста 1 клас-
са Ю. Н. Рассаказова, основани-
ем для обращения в суд послу-
жили материалы уголовного дела 
в отношении Романа Приморозь-
ко, осужденного 16 февраля это-
го года приговором Воркутинско-

■ Актуально

Пенсионные уроки 
для молодых
Воркута, как и вся Республика Коми, присоединилась к 
общефедеральному Дню пенсионной грамотности. 

вом свидетельстве, видах пенсий, 
что будет определять размер пен-
сии по новой пенсионной форму-
ле, какое минимальное количе-
ство пенсионных баллов необхо-
димо для назначения страховой 
пенсии, они отлично усвоили азы 
пенсионной грамотности. 

Самые активные молодые лю-
ди были награждены почетными 
грамотами управления. Одна из 
слушательниц, студентка третье-
го курса Айзирек Кылычбек ко-
зы считает, что эти знания ей при-
годятся в жизни. «Я очень внима-
тельно слушала, во-первых, по-
тому, что это было интересно, во-
вторых, старалась запомнить эту 
информацию, ведь и мне когда-то 
придется получать пенсию», – ска-
зала она. 

Все слушатели получили в по-
дарок и специально выпущенный 
для этого проекта Пенсионным 
фондом РФ учебник «Все о буду-
щей пенсии. Для учебы и жизни». 

К сведению, в распоряжение 
учебных учреждений, библиотек и 
учащихся Республики Коми в этом 
году будет передано более 5000 
экземпляров учебника. 

Подобную информационную 
кампанию Пенсионный фонд про-
водит уже в четвертый раз. За это 
время курс прослушали около 18 
тысяч школьников и студентов Ре-
спублики Коми.

Галина ИЛЬЯСОВА
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ

крывает свой новый сезон, насы-
щенный креативными мероприя-
тиями, несущими заряд позитив-
ного настроя всем, кто принимает 
в них участие. Для Елены Курман 
этот дебют – первый масштаб-
ный выход на зрителя. Она пред-
ставила на обозрение не только 
свои вышитые крестом, бисером 
и стразами полотна, но и кукол – 
обаятельных домовых, изготовле-
нием которых занимается не пер-
вый год. 

рией Майер – воркутинский зри-
тель уже знаком, так как она не 
первый раз принимает участие 
в выставках подобного рода. Ее 
творческое самовыражение и са-
мореализация обширна: это и вы-
шивка, и вязание, и плетение, и 
искусство оригами. 

ных культур Елена Гинц – вдохно-
витель и организатор экспозиции 
– рассказывает:

ка оригинальна тем, что она име-
ет два очень красивых назва-
ния: картины Виктории Майер со-
браны в ансамбль «Под кодовым 
словом «Искусство», работы Еле-
ны Курман – «Монолог масте-
ра». И именно любовь к вышив-
ке, к этому тонкому кропотливо-
му творчеству объединяет в од-
ну общую концепцию яркого ма-
стерства обеих художниц. А самые 
первые посетители выставки – ре-
бята из школы № 42. Они как ис-
тинные ценители искусства и кра-

■ Творчество

Монологи искусных мастеров
19 сентября в Центре национальных культур прошла выставка декоративного 
творчества, объединившая в одном зале двух рукодельниц – Викторию Майер и 
Елену Курман. 

Виктория Майер Елена Курман

соты никогда не пропускают наши 
мероприятия и даже сами выстав-
лялись в залах Центра националь-
ных культур.     

Отрадно видеть, что по ра-
ботам экспозиции красной ни-
тью проходит тема правосла-

вия, поскольку именно духовная 
сущность нашего народа – твор-
ца и созидателя – ведет к верши-
нам самопонимания и самовыра-
жения. 

Текст и фото Вячеслава ИРИНА 

ПАНОРАМА

■ Прокуратура

Суд признал видеоролики «Вконтакте» 
экстремистскими
Решением Воркутинского городского суда Республики Коми от 10 сентября текущего года 
удовлетворены требования прокуратуры города Воркуты о признании экстремистскими 
материалами аудиовизуальные файлы (видеоролики): «Уроки терроризма от скина =)», «Почему 
РУССКИЕ парни должны убивать НЕРУССКИХ», «Враги убивают русскую» и другие, размещенные в 
социальной сети «Вконтакте» в сети Интернет на странице пользователя.

го городского суда по ч. 1 ст. 282 
УК РФ за совершение действий, 
направленных на возбуждение 
ненависти и вражды, а также на 
унижение достоинства группы 
лиц по признакам пола, расы, на-
циональности, языка, происхож-
дения, отношения к религии.

Вступившее в законную си-
лу решение суда будет направле-
но в Министерство юстиции Рос-
сийской Федерации для решения 
вопроса о включении аудиовизу-
альных файлов (видеороликов) в 
список экстремистских материа-
лов.
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 � офисное помещение в центре. Тел. 8-912-179-00-21.
 � 1-2-комн. посуточно, с евроремонтом, недорого. Тел. 

8-912-174-07-24.
 � 1-комн. по Шахтерской наб., с мебелью, без посред-

ников. Тел. 8-912-175-91-96, 8-929-285-77-66.

тРЕбУЮтСЯ

 � риелтор. Тел. 8-912-867-17-01.
 � водители (категория С). Тел. 8-912-175-47-25.
 � сварщики, разнорабочие. Тел. 8-912-111-5-777.

пРодАЕтСЯ РАЗНоЕ

 � магазин по ул. Чернова, 3. Тел. 8-922-275-88-46.
 � новая норковая шуба, цвет «графит», длинная, размер 

48-50. Тел. 8-912-502-18-29.
 � тест-полоски к глюкометру Акку-чек Актив, дешево. 

Тел. 6-44-86, 8-912-171-41-98.
 � железные кровати, б/у, матрасы, комплекты постель-

ного белья, тумбы прикроватные, холодильники, теле-
визоры, электроплиты, шкафы, стиральные машины. 
Тел. 8-912-969-09-19.

 �
 � УАЗ-2206 (буханка), спец. пассажирский, 8 мест (кате-

гория В), 2012 г. в., пробег 40 тыс. км, гидроусилитель, 
Вебасто, бензин, инжектор; УАЗ-390995 (буханка), гру-
зо-пассажирский, 2012 г. в., пробег 64 тыс. км, Веба-
сто, бензин, инжектор, цена ниже рыночной, торг. Тел. 
8-909-125-44-15.

 � срочно Нива-212140, 2008 г. в., гараж, рыбацкий до-
мик на реке Воркуте, дешево. Тел. 8-912-952-56-54.

ЖильЕ

 � 1-комн. по ул. Яновского, 2а (около мэрии, гостини-
цы «Воркута»), 3-й этаж, ремонт, 600 тыс. руб., без тор-
га. Тел. 8-912-179-00-21. 

 � 1-комн. кв. Тел. 8-912-503-44-45.
 � срочно 1-комн. в г. Кирове, дом 2012 года, ремонт. 

Тел. 8-922-272-77-64.
 � срочно 1-комн. в г. Кирове, дом 2014 года, без ремон-

та. Тел. 8-922-272-77-64.
 � 2-комн. по Шахтерской наб., 8, с обстановкой, цена 

800 тыс. руб. Тел. 8-912-172-75-69, 6-41-61.
 � 2-комн. в центре по ул. Ленина, 31а, 4/5, кирпичный 

дом, 650 тыс. руб. Тел. 8-950-568-32-99.
 � 2-комн. кв. по ул. Гаражной, 23 – 250 тыс. руб. Рассмо-

трю варианты по обмену на машины. Тел. 8-912-174-
27-15.

 � 3-комн., 3/5, ул. пл., во дворе д/сад. Тел. 8-912-503-32-
46.

 � 3-комн. в пос. Северном, цена договорная. Тел. 8-912-
154-71-60.

 � 3-комн. по ул. Ленина, 70; 4-комн. по ул. Ленина, 24, те-
плые, торг уместен.  Тел. 8-911-712-05-53.

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

 � 3-комн. в центре г. Дзержинска Нижегородской обл., 
развитая инфраструктура. Тел. 8-912-504-44-41.

помогитЕ НАйти

 � Утеряно портмоне с документами и сберкартами в 
р-не «Холодильника». Вознаграждение. Тел. 8-912-
175-09-63.

 � Утерян желтый сотовый телефон «Nokia Lumia-635» 
в черном чехле. Нашедшего просьба вернуть за возна-
граждение. Тел. 8-912-957-12-32.

РоЗыСК

Следственным отделом по г. Воркуте Следственного 
управления Следственного комитета Российской Феде-
рации по Республике Коми разыскивается Шестаков 
сергей Анатольевич, 22.08.1986 г. р., родственники ко-
торого потеряли с ним связь с 06.08.2015 г. 

Приметы: на вид 30 лет, среднего телосложения, 
рост около 176 см, нос средний, губы тонкие, стрижка 
короткая, волосы русые, глаза голубые. 

Был одет: куртка серого цвета длиной до пояса, 
джинсовые брюки синего цвета, туфли черного цвета. 

лицам, обладающим какими-либо сведениями 
о местонахождении Шестакова с. А., просьба сооб-
щить информацию по телефонам: 3-19-77, 3-10-26 
или 02.
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ВнимАние, розыск!

услуги

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

Реклама.

кУПлЮ лоМ РоГоВ  
северного оленя  

в неограниченных объемах.  
Тел. 8-912-912-63-47.


