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Человек и законНа высшем уровне

панорама

Остался в прежнем качестве
Василий Гончаренко сохранил за собой пост руководителя 
администрации Корткеросского района. На заседании райсовета 
10 ноября его кандидатуру поддержали 11 депутатов из 18-ти 
присутствующих. 

Конкуренцию Василию Гончаренко составили депутат районного со-
вета Евгений Казаков и глава сельского поселения «Додзь» Елена Ари-
хина. Они набрали пять и один голос соответственно. Один бюллетень 
для голосования признан недействительным.

Лина ПерОВа

Соучастники Колегова в зави-
симости от роли и характера со-
вершенных деяний также обви-
няются в совершении истязаний 
с применением пыток, угрозах 
убийством, нанесении побоев из 
хулиганских побуждений и ван-
дализме. 

По данным прокуратуры, в 
2014 году Колегов решил орга-
низовать акцию, направленную 
против граждан с нетрадицион-
ной сексуальной ориентацией. 
К проведению акции он привлек 
не только членов «Рубежа Севе-
ра», но и подростков. Жертв со-
общники находили в интерне-
те, в ходе откровенной перепи-
ски провоцировали на личную 
встречу.

Мужчин, приходивших на сви-
дание с якобы несовершеннолет-
ним, участники акции связывали, 
избивали, издевались над ними, 
подавляя волю к сопротивлению, 
а также угрожали убийством. Все 
происходящее фиксировалось 
на фото- и видеотехнику, позже 
съемка и снимки выкладывались 
на сайте «Рубежа Севера», их мог 
посмотреть любой посетитель.

Помимо этого, по указанию Ко-
легова 22 апреля этого года двое 
активистов националистическо-
го движения «Рубеж Севера» при-
обрели две банки краски синего и 
желтого цветов и вечером облили 
краской памятник Ленину, уста-
новленный на Стефановской пло-
щади Сыктывкара. 

Из материалов дела следует, 
что ООО «Пригородный» владе-
ло нежилым помещением в мно-
гоквартирном доме по улице Тен-
тюковской в Сыктывкаре. В 2014 
году рыночная стоимость это-
го помещения составляла около 
трех миллионов рублей, но пред-
приятие продало его физическому 
лицу за 30 тысяч рублей. Впослед-
ствии новый владелец перепро-
дал помещение за два миллиона 
рублей. В итоге предприятию был 
причинен ущерб.

По информации агентства 

Как пояснили в прокуратуре, 
в 2010 году муниципалитет пере-
дал в собственность ООО «Строй-
ком» земельный участок площа-
дью 993 квадратных метра для 
обслуживания административного 
здания по улице Куратова, 76. Че-
рез два года, при отсутствии осно-
ваний для выделения предприя-
тию дополнительных земель, ад-
министрация Сыктывкара в лице 
его главы Ивана Поздеева предо-
ставила ООО «Стройком» в соб-
ственность за 770 тысяч рублей 
смежный участок площадью 1660 
кв.м. Учитывая, что в дальнейшем 
на этом участке был возведен 
многоквартирный жилой дом, то 
его предоставление должно было 
осуществляться на основании тор-
гов исходя из кадастровой стои-
мости, превышающей пять милли-
онов рублей. 

Похожая схема выявлена при 
предоставлении в 2013-2014 го-
дах ООО «Деловой Альянс» и 
ООО «ЛС» трех дополнительных 

Лариса Ушакова возглавит 
Койгородский район
руководителем администрации Койгородского района стала Лариса 
Ушакова – уроженка Койгородка, в последние два года занимавшая 
должность заместителя министра культуры рК.

Дмитрию Шатохину  
доверят бюджет
Президиум Госсовета определился с повесткой дня 
ноябрьской сессии
На этой неделе в парламенте республики заканчивается 
обсуждение госпрограмм, в соответствии с которыми выстроен 
главный финансовый документ региона. а в начале следующей 
недели, 16 ноября, планируется заседание по ситуации с госдолгом 
Коми. После этого бюджет будет отправлен для его принятия.

В числе других значимых во-
просов повестки дня сессии – «О 
преобразовании муниципаль-
ных образований муниципально-
го района «Вуктыл» и внесении 
изменений в связи с этим в За-
кон «О территориальной органи-
зации местного самоуправления в 
Республике Коми». Напомним, 13 
сентября в Вуктыльском районе 
прошел референдум о преобра-
зовании его в городской округ, за 
что проголосовало более 77 про-
центов жителей. Следующим эта-
пом должно стать принятие Гос-
советом соответствующего респу-
бликанского закона. 

Ожидаются на сессии и важ-
ные кадровые решения. Как рас-
сказала журналистам спикер пар-
ламента Надежда Дорофеева, 
речь идет о назначении председа-
теля комитета по бюджету, нало-
гам и экономической политике:

– Я буду вносить кандидату-
ру Дмитрия Шатохина и выступлю 
перед фракцией («Единой Рос-
сии» – авт.) с предложением под-
держать это решение, – сообщи-
ла она.

Как известно, избирком Коми 
передал мандат Олега Алтухо-
ва руководителю администрации 
Усть-Куломского района Дмитрию 
Шатохину. В связи с этим на сес-
сии райсовета 11 ноября был объ-
явлен конкурс на замещение этой 
должности. 

Помимо повестки дня сессии 
члены президиума рассмотрели 
пять законодательных инициатив, 

три из которых отправлены на до-
работку, а по двум работу решено 
прекратить.

Нецелесообразной депутаты 
посчитали дальнейшую разработ-
ку законопроекта по внесению из-
менений в Кодекс об администра-
тивных правонарушениях в части 
наложения штрафа на должност-
ных лиц за нарушение режима ра-
бочего времени и времени отды-
ха членов экипажей воздушных 
судов. Предложение не актуаль-
но, поскольку в Трудовом кодек-
се за это уже установлена ответ-
ственность.

Еще одна законодательная 
инициатива – о лицензировании 
пива и пивных напитков – с фе-
дерального уровня перекочева-
ла на региональный, поэтому ра-
боту по продвижению данного об-
ращения в Госдуму также решено 
прекратить.

В то же время будет дора-
батываться предложение о вне-
сении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс РФ, ка-
сающихся закрепления за дозна-
вателями и следователями обя-
занности в кратчайший срок (не 
позднее трех суток) сообщать в 
органы опеки о преступлении, 
совершенном в отношении не-
совершеннолетних. Следующие 
два проекта в случае их приня-
тия помогут упорядочить ситуа-
цию с оформлением прав граж-
дан на недвижимость, в том чис-
ле на гаражи.

Галина ВЛадИС

Единственной конкуренткой 
Ларисы Ушаковой на выборах 
была исполняющая обязанности 
руководителя районной админи-
страции Нина Костина, еще трех 
кандидатов отклонила конкурс-
ная комиссия. Отметим, что Ла-
риса Ушакова, за которую прого-
лосовало почти три четверти де-
путатов, уже работала в родном 
районе с 1999 по декабрь 2013 
года, причем до ухода в минкуль-
туры Коми она была заместите-
лем руководителя районной ад-
министрации, ведала финансо-
выми вопросами.

Напомним, Нина Костина ру-
ководила администрацией му-
ниципалитета в статусе и.о. до-

статочно долго – с мая 2014 
года. Предыдущий руководи-
тель – Юрий Перепаденко по-
пал под уголовное преследова-
ние за злоупотребление долж-
ностными полномочиями, поэ-
тому местные депутаты досроч-
но лишили его тех самых пол-
номочий, освободив от должно-
сти в марте прошлого года. Не-
сколько недель обязанности ру-
ководителя выполнял его пер-
вый заместитель – Алексей Лин-
ков. А затем эту работу довери-
ли Нине Костиной, ставшей на 
тот момент единственной в Коми 
женщиной – руководителем му-
ниципалитета.

анна ПОтехИНа

Новые эпизоды в деле Поздеева
миллионов рублей ООО «Деловой 
Альянс». На объединенном участ-
ке эта компания сейчас заверша-
ет возведение многоквартирного 
жилого дома. 

В результате неправомерных 
действий Ивана Поздеева бюдже-
ту города причинен многомилли-
онный ущерб. Принимая решение 
о передаче земель в собствен-
ность коммерсантам, он во всех 
случаях был осведомлен об отсут-
ствии у застройщиков намерений 
в дальнейшем эксплуатировать 
имевшиеся на участках здания. 

Прокуратура Коми направила 
материалы проверки в региональ-
ное управление ФСБ, которое, из-
учив представленные материа-
лы, возбудило в отношении Ива-
на Поздеева два уголовных дела 
по части 1 статьи 286 УК РФ (пре-
вышение должностных полномо-
чий). 

Напомним, в сентябре и октя-
бре этого года в отношении экс-
градоначальника инициирова-
но уголовное преследование за 
схожие махинации с земельны-
ми участками. Сейчас все уголов-
ные дела соединены в одно про-
изводство.

Ирина СМИрНОВа
Фото Николая аНтОНОВСКОГО

Колегов вину в инкриминиру-
емых деяниях признал частично, 
трое его сообщников – в полном 
объеме. Еще двое полностью от-
рицают свою причастность к со-
вершению преступлений. 

Уголовное дело для рассмо-
трения по существу направлено в 
Сыктывкарский городской суд. 

Светлана СОЛОВЬеВа
Фото Кирилла ЗатрУтИНа

еще два уголовных дела возбуждены в отношении бывшего мэра 
Сыктывкара Ивана Поздеева после того, как прокуратура Коми 
провела проверку поступивших из регионального управления 
ФСБ сведений, касающихся соблюдения требований закона при 
предоставлении администрацией столицы республики земельных 
участков фирмам-застройщикам для возведения многоквартирных 
домов. 

Алексей Колегов пойдет под суд

Геннадий Низовцев вышел на свободу  
спустя двое суток после задержания
В понедельник в Сыктывкаре был задержан директор ООО 
«Пригородный» Геннадий Низовцев. Как сообщил источник 
«республики», задержание было произведено в связи с уголовным 
делом, возбужденным по статье 201 УК рФ (злоупотребление 
полномочиями).

БНК, спустя двое суток Геннадий 
Низовцев был отпущен из изоля-
тора временного содержания.

Напомним, на прошлой неде-
ле, и тоже на 48 часов, был задер-
жан председатель Общественной 
наблюдательной комиссии (ОНК) 
Коми при Общественной пала-
те России, предприниматель Ни-
колай Збаражский. Эксперты по-
лагают, что оба задержания мо-
гут быть как-то связаны с «делом 
Гайзера», хотя официального под-
тверждения этому нет.

Светлана СОЛОВЬеВа

земельных участков общей пло-
щадью 2801 кв.м якобы для об-
служивания здания мини-рынка 
«Торжок» по адресу: улица Пер-
вомайская, 121а. Кадастровая 
стоимость этих участков превы-
сила 8,3 миллиона рублей, одна-
ко в результате их продажи в каз-
ну поступило лишь 1,1 миллиона 
рублей. В дальнейшем ООО «ЛС» 
продало один из участков за 28 

Первый заместитель прокурора республики утвердил 
обвинительное заключение по уголовному делу в отношении лидера 
некоммерческой организации «рубеж Севера» алексея Колегова 
и пятерых его соучастников, в том числе несовершеннолетних. 
Колегов обвиняется в истязаниях с применением пыток на почве 
ненависти или вражды в отношении определенной социальной 
группы, в угрозе убийством, в вовлечении подростков в совершение 
преступлений, в вандализме.

Фото Кирилла ЗатрУтИНа
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Нужен ли возрастной «потолок» для депутатов?
Проголосуйте на www.respublika11.ru

Вопрос дня

Владимир Поневежский, де-
путат Госдумы РФ:

– Нет, я это не поддерживаю и 
считаю, что на депутатов Госдумы 
возрастное ограничение не долж-
но распространяться. Во-первых, 
депутатов выбирает народ. Думаю, 
что избиратели решат сами, кого 
выбирать, знают депутатов, зна-
ют их состояние здоровья, их тру-
доспособность. Бывает, выбира-
ют людей гораздо более молодых, 
которые ничего не делают и ни-
чего не знают, а бывает, что люди 
в возрасте после 70-ти работают 
так, что любой молодой позавиду-
ет. Это очень индивидуально, поэ-
тому в отношении депутатов такое 
предложение применять нельзя. Я 
думаю, что главный выбор долж-
ны сделать избиратели. 

Тамара Кузьминых, депутат 
Госдумы РФ:

– Законодательный процесс от 
возраста законодателей не зави-
сит. Он зависит от профессиона-
лизма и от точки зрения депутата. 
Чем человек старше, тем он му-
дрее. То, что себе позволяют вы-
творять молодые, это не прису-
ще старшему поколению, оно бо-
лее трезво смотрит на вещи, смо-
трит на проблему со всех сто-
рон. Потому что когда проживешь 

большую жизнь, она тебя многому 
учит. Дума состоит из людей раз-
ных поколений – много молоде-
жи, людей среднего и старшего 
возраста. На сегодня я здесь са-
мая старая женщина. Старше меня 
на один месяц только Терешкова. 
Есть в Думе совсем молоденькие 
девочки. И я считаю, что им-то как 
раз здесь не место. Молодежь мо-
жет иногда «заносить». Особен-
но очень далеко «заносит» членов 
фракции ЛДПР. И их надо уравно-
вешивать. 

Павел Смирнов, мэр Инты:
– Это неправильно. Мы не мо-

жем принимать решение за лю-
дей. Тот, кто такое предлагает, ли-
шает определенную часть наше-
го населения возможности вы-
двигаться. Это не важно – чело-
веку может быть 70 лет, 80 лет, он 
предложил свою программу, и на-
род поддерживает эту программу. 
А ему говорят: «Нет, ты уже ста-
ренький». И тем самым мы этого 
человека ущемляем в правах. Из-
вините, а в Думе надо головой ра-
ботать, а не ногами. Толку, что мы 
сэкономим на больничных койках 
и прочее. Что за ерунда. Я приве-
ду пример. Человек, который меня 
воспитывал как мэра города, – это 
Игорь Леонидович Шпектор, кото-

Нужен ли возрастной «потолок» для депутатов?
Член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ирина 
Чиркова разработала и внесла на рассмотрение парламента 
законопроект, вводящий возрастной ценз для депутатов Госдумы 
– на момент избрания возраст кандидата не должен превышать 
70 лет. дума не должна быть «предпенсионным» местом, она 
нуждается в здоровых, энергичных и мобильных представителях, 
считает автор инициативы. Кроме того, по ее мнению, принятие 
возрастного ценза позволит сократить издержки на лечение и 
санатории для депутатов преклонного возраста.  
думу надо омолаживать?

рому за 70 лет. Так он сейчас нам, 
всем северным мэрам, даст столь-
ко очков форы. Почему мы долж-
ны отрезать от работы людей, ко-
торые эффективно могут рабо-
тать? Это должны сами люди вы-
бирать, подходит этот человек или 
нет, и не важно, сколько ему лет. 
Если да, вперед – иди работай. 

Леонид Зильберг, член Обще-
ственной палаты Коми:

– Депутаты обсуждают что 
угодно, кроме того, что действи-
тельно необходимо. У нас парла-
мент давно уже «не место для дис-
куссий», какая разница, кто там 
сидит?

Владимир Пыстин, председа-
тель совета ветеранов Сыктывка-
ра:

– Говорить о какой-то эконо-
мии в данном случае нехорошо 
и некрасиво. Сегодня люди, ко-
торым за 70, иногда в тысячу раз 
больше приносят пользы для госу-
дарства. Все-таки мудрость прихо-
дит с годами. У многих в этом воз-
расте начинается самый расцвет 
деятельности – у ученых мужей, 
да и вообще специалистов любо-
го направления. Нам постоянно 
говорят об экономии. Было такое, 
что, если работаешь в пенсионном 
возрасте, не платили пенсию. Эко-
номили на этом, а оказалось, все 
не так просто – некому стало ра-
ботать. Сейчас говорят о поэтап-
ном увеличении пенсионного воз-
раста – каждый год по шесть меся-
цев. Может, это и хорошее пред-
ложение, а вот инициатива о воз-
растном ограничении для депута-
тов Госдумы неправильная. Люди 
сами должны решать, кого им вы-

бирать в Госдуму – 25-летнего или 
70-летнего.

Галина Киселева, председа-
тель Общественной палаты Коми:

– У автора этого законопроек-
та, наверное, нет перед глазами 
примеров, когда люди в возрасте, 
причем гораздо старше, чем 70 
лет, состоятельны на своем рабо-
чем месте. Ну хотя бы взять акаде-
мика Амосова, кардиохирурга Лео 
Бокерия, я могу долго-долго про-
должать этот список. Качество ра-
боты над законопроектами зави-
сит не от возраста. Должны учи-
тываться другие качества – в пер-
вую очередь профессионализм и 
высочайшая ответственность за 
каждое слово, которое ты гово-
ришь, разрабатывая закон, под-
держивая его или отвергая. Вот 
что здесь должно учитываться, а 
возраст здесь ни при чем.

Когда такое предложение вы-
носит депутат Госдумы, невольно 
ставятся под сомнение не только 
его деловые качества, но и нрав-
ственные. Ей 70 лет точно нет. Я 
очень надеюсь, что она до 70 лет 
доживет. Когда-то по молодости 
я тоже думала, глядя на женщи-
ну гораздо старше меня: «50 лет, 
а она на каблуках ходит». Мне се-
годня значительно больше лет, а я 
хожу на каблуках и не представ-
ляю себе, что сменю туфли на та-
почки. От того, что человеку 70 
лет, голова не станет хуже рабо-
тать. А вот что касается лечения 
и льгот, надо просто провести со-
циологическое исследование, и 

многие вещи вскроются. Люди 
старшего поколения более ответ-
ственно относятся к своему здо-
ровью. И они действительно до-
рожат тем, что они сегодня рабо-
тают, что они востребованы. Пото-
му что им очень хочется реализо-
вать наработанный опыт. Я так го-
ворю, потому что среди моих зна-
комых много людей старшего по-
коления, и я всегда на них готова 
равняться только потому, что это 
очень ответственные, обязатель-
ные люди.

Дмитрий Шатохин, депутат 
Госсовета Коми:

– Считаю, что это искусствен-
ная норма. Есть большое количе-
ство заслуженных деятелей, ко-
торые полны сил, полезны наше-
му обществу и могли бы быть де-
путатами. Никите Михалкову 70 
лет, Никите Симоняну – вице-
президенту Российского футболь-
ного союза – 89 лет, Евгению При-
макову, а его не стало в этом году, 
было 85 лет, и многие другие. Как 
раз из-за своей активности и не-
уемности они являются, являлись 
долгожителями. 

Алексей Панюков, депутат со-
вета Сыктывкара:

– Я поддерживаю инициати-
ву Ирины Чирковой. Считаю, что 
молодежь должна присутствовать 
в любом органе власти, особен-
но законодательном, таком как 
Госдума. И президент страны дал 
такой курс – давать больше воз-
можности молодежи реализовать 
себя, показать свои устремления. 
Если такая инициатива исходит 
еще от самих депутатов Госдумы, 
то им, думаю, виднее, как работать 
и где можно сэкономить деньги. 

Борт из Египта
В аэропорту Сыктывкара туристов встречали  
не только родные, но и сотрудники МЧС

подробности

Перед прибытием рейса около 
аэропорта дежурили машины по-
лиции, скорой помощи и МЧС. Как 
объяснила психолог регионально-
го управления МЧС России Екате-
рина Просвирнина, туристы, ока-
завшиеся на отдыхе в Египте по-
сле такой страшной авиакатастро-
фы и вынужденные улетать домой 
с соблюдением беспрецедентных 
мер безопасности, оказались в не-
ординарной ситуации, и им может 
потребоваться помощь. Психоло-
ги не ожидали острых стрессов, 
но не исключали негативных эмо-
ций – хотя бы из-за отсутствия ба-
гажа.

– Туристы вынуждены возвра-
щаться без багажа, а лишение, 
даже временное, личных вещей 
для некоторых может стать пово-
дом для переживаний – доставят 
багаж или нет. В этом случае мы 
можем оказать информационную 
поддержку, для туристов подго-
товлены памятки, в которых под-
робно расписана процедура полу-
чения багажа, – сообщила Екате-
рина Просвирнина.

Самолет задерживался, при-
бытие, намеченное на 21.00, было 
перенесено на 21.25, но встреча-
ющих своевременно информиро-
вали о том, что «полет нормаль-
ный», а опоздание связано с за-
держкой в аэропорту Шарм-эль-
Шейха. Помощь психологов встре-
чающим не требовалась, но, воз-
можно, они не отказались бы от 
нее 31 октября. Об этом тяжелом 
дне корреспонденту «Республи-
ки» рассказала сыктывкарка Эль-
фия, которая в тот день проводила 
в Египет сына, невестку и внучку.

– Они улетели утром, а пока 
были в пути, стало известно, что 
произошла катастрофа. Я места 
себе не находила, пока не полу-
чила sms, что долетели нормаль-
но, – призналась Эльфия. – По-
том общались, они говорили, что 
отдыхают, что все у них хорошо. 
Но уверена, они знали о трагедии 
и не могли не волноваться из-за 
предстоящего перелета.

Чем ближе был назначенный 
срок приземления, тем больше 
волнения чувствовалось и в зале 

чта России» по адресу, указанному 
владельцем в заявлении. О прибы-
тии багажа туристов проинформи-
рует служба организации перевоз-
ок сыктывкарского аэропорта.

– По большому счету сейчас 
гораздо легче, чем с обычным 
рейсом, потому что у нас нет про-
блем с разгрузкой багажа, – отме-
тил Александр Пономарев.

Начальник управления МЧС 
Коми Александр Князев сооб-
щил, что этим рейсом прибыли 
194 пассажира, среди них 32 ре-
бенка. Большинство прибывших – 
жители Сыктывкара, есть туристы 
из других городов и районов ре-
спублики, две семьи – из Ярослав-
ской и Кировской областей.

 – В соответствии с решением 
правительственной комиссии на 
МЧС России возложены функции 
по встрече отдыхающих, прибыва-
ющих из Республики Египет, – по-
яснил Александр Князев. – Сегод-
ня мы приняли первый борт, кото-
рый прибыл из Шарм-эль-Шейха. 
Вы, наверное, обратили внимание, 
что проблемных вопросов нет, вся 
организационная работа, все во-
просы по дальнейшей транспор-
тировке груза и доставке его по 
адресатам решены. Самое глав-
ное: мы видим на лицах прибыв-
ших улыбки, люди полностью от-
дохнули весь тот срок, на который 
брали путевки. Из Хургады будет 
такой же рейс, и будет выполнен 
комплекс мероприятий по всесто-
роннему обеспечению прибытия 
отдыхавших.

Прибытие чартерного рейса 
из Хургады ожидается 13 ноября 
в 05.00.

Людмила ВЛаСОВа
Фото дмитрия НаПаЛКОВа

ожидания. Одновременно зазво-
нили несколько мобильных теле-
фонов, и один из встречающих 
громко произнес:

 – Звонят с борта, самолет при-
землился.

Тут же прозвучало и объявле-
ние о посадке долгожданного рей-
са из Шарм-эль-Шейха. Это изве-
стие собравшиеся в зале ожида-
ния встретили аплодисментами. 

Туристов пришлось еще не-
много подождать, но это ожида-
ние было уже радостным. Хотя 
сами отдыхавшие, похоже, не ду-
мали, что их встреча будет такой 
«масштабной» и слегка растеря-
лись от видеокамер, вспышек фо-
тоаппаратов и обилия людей в 
форме. Но, оказавшись в объяти-
ях родных, отпускники уже не об-
ращали внимания на окружавшую 
их суматоху и торопились домой. 
Все же некоторые из туристов со-
гласились коротко рассказать о 
впечатлениях:

– Сразу после того, как мы при-
землились в Египте, стало извест-
но о катастрофе. Поэтому думать о 

полете было страшновато. Но все 
прошло нормально. В Египте на-
ходятся и сотрудники российских 
служб, они молодцы, сработали 
– супер. В аэропорту Шарм-эль-
Шейха двойной-тройной усилен-
ный контроль, очень много людей, 
много проверок. Мы устали, хотим 
отдохнуть.

Все туристы заверяли, что не 
волнуются из-за багажа: все са-
мое необходимое взяли с собой, а 
остальные вещи рано или поздно 
доставят владельцам.

В том, что для волнений нет 
причины, заверил журналистов и 
генеральный директор АО «Коми-
авиатранс» Александр Понома-
рев. По его словам, со дня на день 
в Сыктывкар из Москвы начнет 
прибывать багаж, который туристы 
сдавали в Шарм-эль-Шейхе. Сык-
тывкарцы смогут получить свои 
вещи в аэропорту столицы Коми. В 
Ухту, Воркуту, Усинск, Инту, Печору, 
Усть-Цильму багаж могут доставить 
регулярными рейсами АО «Коми- 
авиатранс». Возможна доставка 
багажа через отделения ФГУП «По-

Во вторник вечером в столице Коми приземлился борт из Шарм-
эль-Шейха. Самолет немного задерживался, что заставило 
встречающих поволноваться, хотя они и старались не показывать 
эмоций. Впрочем, тревожились они все десять дней, пока родные 
отдыхали на курорте: туристы отправились в египет рано 
утром 31 октября – в тот самый день, когда произошла трагедия 
с самолетом авиакомпании «Когалымавиа», направлявшимся из 
Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург.
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Сама очевидность
Впрочем, самоочевидной си-

туация была не для всех. Сессия 
еще толком не успела начаться 
– депутаты лишь проголосова-
ли за регламент и заслушали до-
клад председателя конкурсной 
комиссии Любови Сапелкиной, 
– как народный избранник Кон-
стантин Пименов попросил сло-
во, за которым последовала че-
реда вопросов о наличии реше-
ний или ответов комиссий, в том 
числе по противодействию кор-
рупции. Правда, по какой-то ему 
одному известной причине весь 
углубленный перечень справок 
требовался только от одного кан-
дидата – Игоря Гурьева. 

– Перечень документов, кото-
рые предоставляет кандидат, ут-
вержден решением Совета. Та-
кой документ решением не пре-
дусмотрен, и, соответственно, ни 
от одного из кандидатов он не 
требовался, – уведомила  распа-
лившегося народного избранни-
ка начальник организационного 
отдела Валентина Полякова.

Впрочем, судя по напору, с ко-
торым выступающий продолжал 
озвучивать статьи законов, по-
путно угрожая всем встретиться 
в суде, стало понятно, что данный 
ему, по сути исчерпывающий, от-
вет депутата не удовлетворил. Не 
стал препятствием его речитати-
ву и исчерпанный до основания 
регламент выступления. 

Несколько охладить пыл вы-
ступающего удалось только со-

Руководителем 
администрации Воркуты 
избран Игорь Гурьев
Такое решение приняли депутаты на очередной – второй по счету – сессии Совета 
города текущего созыва, состоявшейся 12 ноября. Его поддержало абсолютное 
большинство народных избранников, правда, этому предшествовали горячие дебаты. 
В конкурсе на замещение должности руководителя администрации с Игорем Гурьевым конкурировали 
четыре кандидата: юрист Леонид Мочалов, депутат и молодежный лидер Дмитрий Жидков, 
начальник отдела строительства и капитального ремонта администрации города Дольфира 
Шаймарданова, стрелок стрелковой команды станции «Воркута» Андрей Шинкевич. 

Игорь Валерьевич Гурьев – родился в 1967 году в Сыктывкаре. Имеет высшее 
юридическое (Сыктывкарский государственный университет) и высшее экономиче-
ское (Нижегородский коммерческий институт) образование. Работал на Сыктывкар-
ском лесопромышленном комбинате, ревизором в коммерческом банке. На протя-
жении 19 лет работал в Федеральной налоговой службе, из которых 8 лет – в Вор-
куте, в должности начальника инспекции. Имеет чин государственной гражданской 
службы 1-го класса. Отмечен знаком отличия «Отличник Федеральной налоговой 
службы России».  Женат. Воспитывает дочь.    

трудникам прокуратуры, пояс-
нившим оратору, что его автор-
ская трактовка законодательства 
отношения к делу не имеет.

– Во-первых, работала комис-
сия, и она вынесла решение о том, 
что к конкурсу допускаются опре-
деленные кандидаты. Одиннад-
цатый пункт, на который ссыла-
ется депутат, он есть в законе, но 
трактуется несколько по-другому, 
– расставил точки над «и» проку-
рор города Алексей Климов.

Со знанием дела
Теперь, наконец, можно было 

заслушать самих кандидатов. На-
до сказать, своя тема, своя «крас-
ная нить» была у каждого. У Ле-
онида Мочалова – упразднение 
двоевластия, у Андрея Шинкеви-
ча – бродячие собаки, у Дольфи-
ры Шаймардановой – граждан-
ское строительство. Не было сво-
ей темы только у Дмитрия Жид-
кова. В силу того, что выступле-
ние свое, под властью очевидных 
факторов, он выстроил иначе – 
просто и искренне заявив о том, 
что для него участие в конкурсе 
– это шанс набраться «неоцени-
мого опыта». 

Что касается речи Игоря Гу-
рьева, то ему, по понятным при-
чинам, стоит уделить больше вни-
мания. Прежде всего, он поде-
лился своим взглядом на основ-
ные направления работы, на ко-
торых он намерен сосредоточить 
свое внимание в самое ближай-
шее время. Тезисно они выглядят 
так: открытость и прозрачность 

работы администрации, строгий 
контроль над дисциплиной и де-
ятельностью муниципальных слу-
жащих, выстраивание более тес-
ных и конструктивных отноше-
ний с депутатским корпусом и 
представителями бизнес-струк-
тур города. Отдельной строкой 
стоит упомянуть работу по уве-
личению доходной части бюдже-
та и оптимизации его расходов 
в условиях трудного с финансо-
вой точки зрения грядущего года. 
Несмотря на то, что эта тема, по 

признанию самого Игоря Гурье-
ва, требует отдельного и обшир-
ного разговора, некоторыми иде-
ями на этот счет он готов был по-
делиться уже в рамках своего вы-
ступления:

– Первое – оптимизировать 
претензионную работу по соби-
раемости платежей за пользова-
ние муниципальным имуществом 
и землей. На сегодня задолжен-
ность составляет более 50 мил-
лионов. Второе – оптимизировать 
работу по оформлению вымороч-
ного имущества. Это позволит не 
только сэкономить местный бюд-
жет – потому что только в этом 
году судебные приставы предъ-
явили исполнительный сбор к ад-
министрации порядка 2,5 милли-
она рублей за то, что муниципа-
литет несвоевременно выполня-
ет работу по оформлению это-
го имущества, но и позволит опе-
ративно предоставить жилье пе-
реселенцам из ветхого и аварий-
ного жилья, – продолжал вносить 
конкретику Игорь Гурьев. – Тре-
тье – необходимо выйти с иници-
ативой в адрес правительства Ре-
спублики Коми об установлении 
процента отчисления от НДФЛ в 

местный бюджет на уровне хотя 
бы муниципального образования 
«Инта». Доведя до этого уровня, 
мы пополним местный бюджет на 
250−350 миллионов рублей. Чет-
вертое – улучшить работу с биз-
нес-сообществом в рамках част-
но-муниципального партнерства. 
Пятое – ускорить работу по пе-
реселению жителей из беспер-
спективных населенных пунктов. 
За 2015 год по поселкам управ-
ляющие компании предъявили 
исполнительные листы на сум-
му 100 миллионов рублей за об-
служивание муниципального жи-
лья. И, наконец, добиться конкре-
тики в вопросе арктической Вор-
куты в части возможностей уве-
личения местного бюджета, пото-
му что на сегодня то, что Ворку-
та входит в Арктическую зону, су-
ществует только в виде законода-
тельных актов, на бумаге.  

Понятно, что высказанными 
оказались не все идеи и не все 
задумки Игоря Гурьева, однако 
регламент выступления не позво-
лил ему продолжать. И даже не-
смотря на этот факт, выступление 

Продолжение на стр. 5
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Один из тех, кто откликнул-
ся на призыв о помощи, студент 
третьего курса, будущий медбрат 
Антон Ганнов. Молодой человек 
признается, что никогда не упу-

■ Семейные ценности

Реальная помощь  
Представители общества инвалидов Воркуты в скором будущем 
отметят новоселье. Помочь отремонтировать помещение по 
улице Ленина, 26, выделенное организации три года назад, решили 
городские власти, студенты и предприниматели. На этой неделе 
к работе уже приступили волонтеры медицинского колледжа.

скает возможности кому-нибудь 
помочь, а протянуть руку помо-
щи людям с проблемами здоро-
вья считает своим долгом. 

К слову, еще совсем недав-

но желающих прийти на выручку 
Воркутинскому обществу инвали-
дов вообще не было. 

– Нашей организации три го-
да, – рассказывает председатель 
воркутинского отделения Коми 
Республиканской организации 
Всероссийского общества инва-
лидов Ирина Черниченко, – два 
года выделенное нам помещение 
находилось в аренде у Коми Ре-
спубликанской организации Все-
российского общества инвали-
дов, в январе 2015-го его пере-
дали воркутинскому отделению. 
В течение этого года мы неодно-
кратно обращались к предприни-
мателям города, писали письма в 
адрес градообразующего пред-
приятия, ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» с просьбой помочь с ре-
монтом помещения, но, к сожа-
лению, никто не откликнулся. Все 
это время мы параллельно ин-
формировали о своей пробле-
ме и городскую администрацию, 
и вот, наконец, при активном со-
действии руководителя админи-
страции Игоря Гурьева дело уда-
лось сдвинуть с мертвой точки − 
найти предпринимателя, который 
согласился нам помочь.

Сегодня в городе проживает 
более 6000 инвалидов, в обще-
стве состоит 50 человек. Ремонт-
ные работы в помещении только 
начались, а представители обще-
ственной организации с нетерпе-

нием ожидают новоселья, чтобы 
поскорее открыть консультатив-
ный центр и помогать людям. 

Ольга РЫЖОВА
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ 

выгодно отличало от предыдущих 
наличием в нем знания предмета, 
четкости и конкретности.

Без компромиссов
Наконец, дебаты подошли к 

концу. Закончились и выступле-
ния, прения и вопросы. Оттяги-
вать момент истины дальше бы-
ло некуда – надо было голосо-
вать. Решено было, что депутаты 
будут поднимать руки за каждо-
го из кандидатов в порядке по-
дачи последними документов на 
конкурс. Проголосовать за всех 
все же не успели: не поддержав 
Леонида Мочалова, депутатский 
корпус в едином порыве рук одо-
брил кандидатуру Игоря Гурье-
ва, за исключением одного, из-
вестного нам – «против». Правда, 
на исход событий это никоим об-
разом не повлияло. Согласно ре-
гламенту, голосовать дальше на-
добности не было – если хотя бы 
один из кандидатов набирает 13 
голосов или более, дальнейшее 

голосование отменяется как не 
имеющее смысла.

Не успел глава города Юрий 
Долгих сказать об этом, как зал 
разразился аплодисментами в 
адрес нового руководителя ад-
министрации. Игорь Гурьев про-
следовал к трибуне для того, что-
бы обратиться к присутствующим 
с первым словом в новом каче-
стве (де-факто, де-юре решение 
Совета вступает в силу 13 ноября, 
тогда же с сити-менеджером бу-
дет заключен контракт):

– Мне надо все это обдумать. 
В любом случае, спасибо депута-
там за доверие, которое они мне 
предоставили. Пришел я в адми-
нистрацию не для галочки. Мне 
не интересно сидеть в кресле, 
мне интересно работать в горо-
де с людьми. Этим я и буду за-
ниматься. Когда будете меня по-
здравлять, пожелайте мне уда-
чи и терпения, потому что в этой 
должности придется много тер-
петь и много дел проводить на 
удачу. И еще одна реплика: се-
годня часто повторялось, что у 

российского орла две головы. 
Да, это так. Но у него одно серд-
це. Поэтому я думаю, что мы бу-
дем плотно работать и делать од-
но дело и с депутатами, и с гла-
вой города.

Дав только что избранно-
му сити-менеджеру возможность 
высказаться, депутаты отправи-
лись на перерыв. Сам же триум-
фатор нашел возможность для 
того, чтобы пообщаться с журна-
листами. 

– Я начну завтрашний день с 
работы. С плотным графиком, что-
бы ни минуты не расслабляться, 
– рассказал Игорь Гурьев, отве-
чая на соответствующий вопрос. 
– Работа сложная, и работы мно-
го, поверьте. Некоторые направ-
ления я уже озвучил в своем вы-
ступлении. Также он поделился с 
репортерами и своим взглядом 
на проблемы, требующие, по его 
мнению, оперативного и безотла-
гательного решения:

– Учитывая, что зима у нас в 
разгаре, мы очень плотно занима-
емся вопросами подготовки сне-

dНачало на стр. 4

гоуборочной техники, вопросами 
подготовки МУП «Котельные», ко-
торое сегодня, как известно, на-
ходится в плачевном состоянии. 
Морозы у нас сильные, и они еще 
впереди. Не дай Бог, произойдет 
какая-то авария. Это первое на-
правление – чтобы не возникло 
техногенных ситуаций.

Какими станут первые кадро-
вые решения нового руководи-
теля, пока не известно, известно 
лишь, что все его заместители – 
пока не ясно, будет их три или че-
тыре – пройдут проверку на де-
текторе лжи. Да-да, на полигра-
фе. Выступая перед депутатами в 
качестве кандидата на должность 
сити-менеджера, Игорь Гурьев за-
верил, что до того, как перейти на 
работу в администрацию города, 
прошел проверку на полиграфе. 
Успешно, разумеется. Более того, 
такую же проверку пройдут и все 
его заместители: 

– Знаете, это интересно. Не-
много нервно, потому что в пер-
вый раз. Ты 3,5 часа сидишь в про-
водах и отвечаешь на все вопро-
сы, по всем ситуациям, какие толь-
ко происходили у тебя в жизни. 
Первый и очень большой блок по-
священ вопросам коррупции. Поэ-
тому все заместители, которые бу-
дут работать со мной, обязатель-
но пройдут через это меропри-
ятие. Без этого я просто не буду 
работать, – отрезал Игорь Гурьев. 

После перерыва сессия всту-
пила в свою завершающую фазу. 

На повестке дня стояли еще пять 
вопросов, которые депутаты одо-
брили единогласно в течение по-
следующих двадцати минут. Так, 
народные избранники утверди-
ли 32 кандидата для занесения 
на Доску почета. Приняли реше-
ние о назначении стипендии Со-
вета МО ГО «Воркута» одарен-
ным детям «Надежда Воркуты» 
на 2015-2016 учебный год. Да-
лее депутаты были столь же еди-
нодушны, избрав двух заместите-
лей главы города, которыми ста-
ли Игорь Сенча и Константин Жу-
равлев. Затем утвердили предсе-
дателей постоянных комиссий Со-
вета: Валентин Копасов возгла-
вил комиссию по бюджету, нало-
гам, экономическим вопросам и 
муниципальной собственности, 
Дмитрий Жидков – по законности, 
местному самоуправлению и де-
путатской этике.

В состав президиума Сове-
та МО ГО «Воркута» вошли гла-
ва города Юрий Долгих, его заме-
стители – Игорь Сенча и Констан-
тин Журавлев, а также председа-
тели комиссий: по городскому хо-
зяйству – Владимир Тищенко, по 
бюджету, налогам, экономическим 
вопросам и муниципальной соб-
ственности – Валентин Копасов, 
по социальным вопросам – Сер-
гей Якимов, по законности, мест-
ному самоуправлению и депутат-
ской этике – Дмитрий Жидков.

Артем ОРЛОВ 
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ 
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Воркуту с рабочим визитом 
посетил руководитель Комитета 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Республики Коми Констан-
тин Лазарев. Цель визита – про-
верить город и прилегающие тер-
ритории на предмет готовности 
к зиме. Программа поездки на-
сыщенная – на протяжении трех 
дней Константин Лазарев провел 
ряд совещаний с руководством 
города и главами профильных ве-
домств. Кроме того, чиновник по-
сетил поселки Елецкий и Запо-
лярный, предприятия генерации 
ПАО «Т+» – ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ЦВК, а 
также объекты ООО «Водоканал». 

Напомним, что Константин Ла-
зарев сменил на этом посту пре-
дыдущего руководителя Игоря 
Смирнова – соответствующее по-
ручение врио главы РК Сергей 
Гап ликов подписал 3 ноября. Ви-
зит в Воркуту – первая поездка 
Константина Лазарева. 

– Данная поездка проходит в 
соответствии с поручением гла-
вы республики Сергея Анатолье-
вича Гапликова на основании об-
ращений граждан, которые посту-
пали, – пояснил Константин Лаза-
рев. – Необходимо разобраться в 
ситуации и посмотреть, чем и как 
республика может помочь орга-
нам исполнительной власти, кото-
рые находятся здесь, определить 
ответственных за то, что произо-
шло в поселке Елецком, и выра-
ботать перечень первоочередных 
необходимых мероприятий, кото-
рые позволили бы нам стабили-
зировать ситуацию в сфере теп-
лоснабжения, а также наметить 
план работы для того, чтобы такая 
ситуация не повторилась.

Первоначально планиро-
валось, что по этому вопросу в 
Воркуту также приедет замести-
тель председателя правительства 
Алексей Старцев. Однако в по-
следний момент планы измени-
лись.

В первый день руководитель 
Комитета ЖКХ провел ряд встреч, 
целью которых стало рассмотре-
ние остро стоящих тем в сфере 
коммунального хозяйства муни-
ципалитета. Так, первое же сове-
щание было посвящено МУП «Ко-

Константин Лазарев: 
«С проблемами ЖКХ 
справимся до декабря»
Руководитель республиканского Комитета по ЖКХ  оценил готовность Воркуты к зиме

тельные», проходящего стадию 
банкротства. Помимо Константи-
на Лазарева в обсуждении про-
блем предприятия приняли уча-
стие директор филиала «Коми» 
ПАО «Т Плюс» Сергей Редькин, 
исполняющая обязанности руко-
водителя администрации города 
Светлана Чичерина, первый за-
меститель Игорь Гурьев, предста-
вители ресурсоснабжающих ор-
ганизаций и правоохранитель-
ных органов в лице прокурату-
ры. Эта встреча, равно как и по-
следующие, была проведена в за-
крытом формате, и журналистов 
попросили удалиться, ограни-
чившись кадрами протокольной 
съемки. Однако темы последую-
щих совещаний были известны 
заранее: вторая встреча была по-
священа обсуждению степени го-
товности ООО «Водоканал». В за-
ключение повестки дня рабочая 
группа рассмотрела схему тепло-
снабжения Воркуты на 2016 год.

Весь следующий день Кон-
стантин Лазарев посвятил зна-
комству с ситуацией в поселке 
Елецком. Напомним здесь, что 
не далее как 2 ноября поселок 
остался фактически без отопле-
ния – в результате аварии, про-
изошедшей в местной котельной, 
где четыре из шести котлов вы-
шли из строя. Температура в до-
мах жителей поселка упала до от-
метки в пять градусов.

– Мы встретились с жителями 
поселка, посетили объекты, оце-
нили их техническую готовность. 
К сожалению, могу сказать, что 
те меры и мероприятия, которые 
предпринимались прежними ру-
ководителями города, явно недо-
статочны. Полагаю, что сама про-
блема была оценена неправиль-
но, равно как и выводы о поряд-
ке ее разрешения, – констати-
ровал Лазарев. – На сегодняш-
ний день положение исправляет-
ся. Отдельно хотел бы поблагода-
рить всех тех, кто активно помо-
гал в исправлении сложившей-
ся ситуации. Это представители 
ПАО «Т Плюс», ОАО «РЖД» и дру-
гие, которые всем миром не до-
пустили повторения произошед-
шего в 2006 году. Я думаю, что в 

перспективе таких ситуаций у нас 
не будет и оперативного вмеша-
тельства главы республики не по-
требуется. 

Константин Лазарев также от-
метил, что готов назвать ответ-
ственных за сбой в теплоснабже-
нии Елецкого:

– Прежде всего, это те руко-
водители города, которые обе-
спечивали подготовку муници-
пального образования к отопи-
тельному сезону. Это и непосред-
ственно руководитель предпри-
ятия, который должен был опре-
делиться с перечнем мероприя-
тий по подготовке к зиме. По по-
ручению главы республики про-
куратура занимается оценкой де-
ятельности каждого из руководи-
телей, которые в свое время не 
приняли нужных решений либо 
приняли неправильные решения. 
Оценка будет дана, – подвел итог 
руководитель республиканского 
Комитета по ЖКХ. 

Свою оценку произошедшему 
дала также исполняющая обязан-
ности руководителя администра-
ции Светлана Чичерина:

– Низкая подготовка к осен-
не-зимнему периоду – это основ-
ная причина. Те мероприятия, ко-
торые должны были проводиться, 
они не были проведены вообще. 
Готовность поселка Елецкого – 43 
процента. Это не готовность. Им 
даже паспорт готовности не вы-
дали. Это самая настоящая халат-
ность и бесконтрольность как со 
стороны администрации, так и со 
стороны самого предприятия, – 
заключила Чичерина. 

Последним протокольным ме-
роприятием в программе визита 
Константина Лазарева в Воркуту 
стало посещение Усинского во-
дозабора – объекта ООО «Водо-
канал». Экскурсию по вверенно-
му ему хозяйству для делегации 
провел руководитель ООО «Во-
доканал» Вадим Профатилов. На-
ходящееся на грани банкротства 
предприятие продолжает рабо-

ту в штатном режиме настолько, 
насколько это возможно. Впечат-
лениями от увиденного Констан-
тин Лазарев поделился с жур-
налистами на импровизирован-
ном брифинге, который состоял-
ся сразу после экскурсии:

– Решение о банкротстве 
ООО «Водоканал» пока не при-
нято, и я думаю, что не будет при-
нято. Пока речь идет о процеду-
ре наблюдения. Мы здесь сегодня 
для того, чтобы наметить пути ре-
шения. Предприятие отличное и 
находится в рабочем состоянии, 
и выполняет свои задачи в пол-
ном объеме. Руководитель обста-
новкой владеет, функции пред-
приятия обеспечивает, жалоб на 
оказание услуг по водоснабже-
нию на сегодняшний день нет. 
Поэтому, я думаю, что мы здесь 
ситуацию «перехватим» и не до-
ведем ее до такого состояния, как 
в поселке Елецком. Это серьез-
ное стратегическое предприятие, 
я думаю, что оно будет работать. 
Необходимые меры будут пред-
приняты. Но главное – это свое-
временная оплата услуг по водо-
снабжению. 

Вопрос оплаты коммунальных 
услуг, а вернее ее отсутствия, не 
теряет своей актуальности, стано-
вясь год от года все более острым 
– коммунальщики, все как один, 
связывают все свои проблемы ни 
с чем иным, как с низкой соби-
раемостью платежей. Руководи-
тель Комитета по ЖКХ Республи-
ки Коми также не обошел пробле-
му вниманием, назвав вопрос не-
платежей «самым основным на 
сегодняшний день»:

– Мне хотелось бы сказать, что 
местными органами власти ведет-
ся недостаточная разъяснитель-
ная работа с населением. Источ-

ник средств предприятий ЖКХ — 
это оплата услуг гражданами. Я 
хотел бы обратиться к жителям 
города: необходимо платить во-
время и гасить задолженность, ес-
ли мы хотим получать услуги над-
лежащего качества и в надлежа-
щем объеме. Управляющие ком-
пании не должны предоставлять 
услуги бесплатно. При таком сте-
чении обстоятельств коммуналь-
ные предприятия вряд ли смогут 
работать стабильно. Это крайне 
важный вопрос, и это напутствие 
руководителю, который будет из-
бран 12 числа. Придется вклю-
чаться в этот вопрос и сразу им 
заниматься. 

Подводя итоги визита, Кон-
стантин Лазарев поделился с жур-
налистами своим взглядом на то, 
каким, по его мнению, станет гря-
дущий отопительный сезон:

– Что касается объектов боль-
шой энергетики, то они готовы и 
получили соответствующие па-
спорта – «Водоканал» работает, 
электрические сети работают. Есть 
отдельные моменты, которые тре-
буют вмешательства, в том числе 
и главы республики, – заявил Ла-
зарев. – Я думаю, что того переч-
ня мероприятий, который мы здесь 
наметили, будет достаточно для то-
го, чтобы не управлять ситуацией в 
ручном режиме. Те проблемы, с ко-
торыми мы сегодня сталкиваемся, 
появились не вчера и не сегодня 
утром. Эти проблемы копились го-
дами, и говорить о том, что их мож-
но решить за небольшой проме-
жуток времени, неправильно. Это 
определенна работа. Я думаю, что 
до декабря нам со всеми этими во-
просами удастся справиться.

Артем ОРЛОВ
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ
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05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 

(6+)
09.20, 04.05 Контрольная закупка (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15 Сегодня вечером (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
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+)
21.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости (12+)
01.20, 03.05 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» (12+)
03.15 «ВЕГАС» (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-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 10» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)
23.00 Честный детектив (16+)
00.00 «Частные армии. Бизнес  
на войне» (12+)
00.45 «Следственный эксперимент. 
Смертельный автограф» (16+)
01.30 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧАСТЬЮ» 
(12+)

05.00, 06.05 «АДВОКАТ» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(12+)
07.00 НТВ утром (12+)
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)

12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 ЧП (16+)
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
21.35 «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+)
23.30 Анатомия дня (16+)
00.10 «ШАМАН» (16+)
02.05 «Битва за Север» (12+)
03.00 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)

06.00 Чолом, дзолюк!
06.15 Вочакыв (12+)
06.30, 15.00, 18.15 Мультимир (6+)
07.30 Двое на кухне, не считая кота 
(16+)
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 «СТРАХОВЩИК» (скрытые субти-
тры) (16+)
10.15 «Истории генерала Гурова» (16+)
10.40, 20.30 «ОТРЯД» (16+)
11.30, 00.15 Среда обитания (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время ново-
стей
12.40 Случай из практики
13.15 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)
14.00 Секреты музеев (16+)
14.30, 18.30 Талун
14.45 Истина где-то рядом (16+)
15.30, 01.05 «ПЕНЕЛОПА» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 Телезащитник (12+)
16.50 «ОГНЕННЫЕ ВЕРСТЫ» (12+)
19.00 Миян йоз (12+)
20.00 Персона (12+)
22.00 «СТЕРВА» (16+)
23.30 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕНАВИ-
ДЕТЬ» (16+)
01.50 Документальное кино (16+)

07.00, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Пингвины из «Мадагаскара» 
(12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ОРЛЕАН» (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮБОВЬ 
ЗЛА» (16+)
21.00 «БЕЗ АНСАМБЛЯ» (16+)
22.35 Комеди клаб. Лучшее (16+)
01.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ – 5» 
(16+)
02.45 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ – 2» (16+)
03.40 «Холостяк». Пост-шоу «Чего хотят 
мужчины» (16+)
05.30 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
06.20 «ПРИГОРОД-3» (16+)

06.00, 05.25 «Том и Джерри» (6+)
06.45 «Сердитые птички» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» 
(12+)
08.00, 15.00 «КУХНЯ» (16+)
09.00, 14.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» (16+)
10.00 Большая маленькая звезда (0+)
11.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕ-
СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» (12+)
13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00, 21.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 
(16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
19.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
22.00 «МАЙОР ПЕЙН» (12+)
00.00, 03.25 Даешь молодежь! (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30, 03.55 6 кадров (16+)
01.45 «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)

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

16 ноябряпонедельник

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

по Республике Коми объявляют совместную акцию «Твой сосед – должник!», направленную на 
сокращение задолженности за потребленные жилищно-коммунальные услуги и уменьшение 
числа исполнительных производств. Еженедельно на страницах городских СМИ будут опубли-
ковываться сведения о должниках за ЖКУ, находящиеся в банке данных исполнительных про-
изводств Службы судебных приставов.

Многие из должников являются публичными личностями, имена которых часто на слуху. Уви-
дев 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 неради-
вых граждан. Необходимо помнить, что именно несвоевременные платежи населения являются 
основной проблемой плачевного состояния жилищно-коммунальной отрасли в нашем городе.

Криницына Елена Николаевна, 06.10.1979 г. р.

Задолженность за ЖКУ, включая пени:   43 016,35 руб.
Номер исполнительного производства: 47798/14/02/11 
от 10.07.2014 г. 47798/14/02/11 – СВ

Леонтьев Андрей Анатольевич, 04.10.1966 г. р.

Задолженность за ЖКУ, включая пени:   65 436,19 руб.
Номер исполнительного производства: 69031/14/11002 – ИП 
от 10.10.2014 г.

Хлякина Наталья Владимировна, 21.09.1964 г. р.

Задолженность за ЖКУ, включая пени:   60 212,70 руб.
Номер исполнительного производства: 69171/14/11002 – ИП 
от 10.10.2014 г.

Лодыгин Игорь Владимирович, 08.12.1963 г. р.

Задолженность за ЖКУ, включая пени:   56 710,18 руб.
Номер исполнительного производства: 69129/14/11002 – ИП 
от 10.10.2014 г.

Казакова Оксана Николаевна, 25.01.1974 г. р.

Задолженность за ЖКУ, включая пени:   85 634,89 руб.
Номер исполнительного производства: 60904/14/11002 – ИП 
от 09.09.2014 г. 20292/15/11002 – СД

Данная акция проходит исключительно в рамках действующего законодательства 
Российской федерации. Найти более подробную информацию об исполнительных 
производствах, а также быстро и удобно оплатить задолженность по ним можно на 
сайте федеральной службы судебных приставов по адресу: www.fssprus.ru.

На правах рекламы

ответы на наиболее типичные вопросы граждан 
Республики коми – получателей государственных 
услуг ГУ – Регионального отделения Фонда 
социального страхования РФ по Республике коми

Вопрос: Являюсь федеральным льготником 
и хочу воспользоваться правом на санатор-
но-курортное лечение. Какие местные сана-
тории заключили контракты с отделением 
Фонда социального страхования РФ по РК в 
2015 году?
Ответ: В 2015 году по результатам конкурс-

ных процедур заключены государственные контракты на оказание 
услуг по санаторно-курортному лечению граждан – получателей на-
бора социальных услуг с санаториями, расположенными на террито-
рии Республики Коми: ОАО «Монди СЛПК», ГУ РК «Санаторий «Сере-
гово», ГУ РК «Лозым» и ООО «Санаторий «Колос» в Кировской обла-
сти. Путевки предоставляются в порядке очередности по дате подачи 
заявления.

Вопрос: В бухгалтерию предприятия, где ра-
ботаю, представил листок нетрудоспособ-
ности по уходу за больным девятимесячным 
сыном. Но бухгалтер организации не назна-
чает пособие, требуя дополнительные до-
кументы о том, что мать ребенка не нахо-
дится в отпуске по уходу за этим ребенком. 

Имею ли я право на пособие и нужны ли дополнительные документы?
Ответ: Если вы не находитесь в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет и фактически осуществляли уход 
за больным ребенком, о чем свидетельствует выданный вам листок 
нетрудоспособности, то имеете право на получение пособия в соот-
ветствии с действующим законодательством РФ. Представление до-
полнительных документов, подтверждающих, что мать ребенка не на-
ходится в отпуске по уходу за ребенком, законодательством не пре-
дусмотрено, следовательно требование бухгалтера в данном случае 
неправомерно.

С уважением, директор Филиала № 1 Государственного  
учреждения – регионального отделения Фонда социального  

страхования Российской Федерации по Республике Коми  
О. В. МОРОз

нотариус 
для вас

Автор постоянной рубрики 
нотариус города Воркуты 
Василий Александрович 
ЩЕРБАКОВ.

В этом выпуске мы начнем разговор по теме, которая тра-
диционно вызывает самое большое количество обращений к но-
тариусу – речь пойдет о делах наследственных.

Из ближайших публикаций вы узнаете: как принять наследство 
или отказаться от него; как грамотно составить завещание и что 
такое «обязательная доля»; как наследовать по закону и какие рас-
ходы наследника могут быть возмещены, а также о многом другом. 
Сегодня же мы определим основные понятия, которые в дальней-
шем будут нам встречаться наиболее часто.

Что же такое наследство? Это все имущество, оставшееся по-
сле умершего. Наследство открывается в тот день, когда человек 
умирает. Если, например, человек составляет завещание, он дела-
ет распоряжение на будущее оформление наследства после своей 
смерти. В момент составления завещания наследства еще нет.

Наследодатель – это умерший гражданин, чье имущество на-
следуется, а наследник – лицо, к которому по закону или завеща-
нию переходит имущество, принадлежащее наследодателю на 
день его смерти.

Наследование – это переход прав собственности на имущество, 
принадлежащее умершему, к наследнику. Оно возникает только в 
случае:

– смерти какого-либо лица;
– если у умершего осталось какое-либо имущество либо не ис-

полненные имущественные права и обязанности.
Заявить о своих правах на наследуемое имущество наследник 

может со дня смерти наследодателя. Для этого он должен принять 
наследство. О том, как это правильно сделать, мы поговорим в сле-
дующий раз.

Свои вопросы вы можете задать нотариусу  
по телефону 55-999 или обратиться в нотариальную 
контору по адресу: г. Воркута, ул. Ленина, д. 60,  
а также на электронную почту vorkytanot@yandex.ru.

Акты нотариуса  
поддерживают  
добрые нравы

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

сти (6+)
09.20, 04.10 Контрольная закупка 
(16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 21.35 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
19.00 Футбол. Сборная России – 
сборная Хорватии (0+)
21.00 Время (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости (12+)
00.30 Структура момента (16+)
01.35, 03.05 «БРУБЕЙКЕР» (12+)

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00, 
23.00 Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 10» 
(16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)
00.40 «Четвертое измерение» (12+)
01.27 «За гранью. Напечатать мир» 
(12+)

05.00, 06.05 «АДВОКАТ» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (12+)
07.00 НТВ утром (12+)
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 ЧП (16+)
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)

19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
21.35 «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+)
23.30 Анатомия дня (16+)
00.10 «ШАМАН» (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (6+)
03.05 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)

06.00, 14.45 Истина где-то рядом 
(16+)
06.15 Миян йоз (12+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.00, 15.00 Мультимир (6+)
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время 
новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 Персона (12+)
09.00 «ОГНЕННЫЕ ВЕРСТЫ» (12+)
10.25 Ме да Юрган (12+)
10.40, 20.30 «ОТРЯД» (16+)
11.30, 00.25 «Как Иван Васильевич 
менял профессию» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)
14.00 Строительная зона (16+)
15.30, 01.15 «ПЕНЕЛОПА» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 КРиК. Криминал и 
комментарии (16+)
16.50 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (скрытые 
субтитры) (12+)
19.00 Вочакыв (12+)
20.00 Большая семья (скрытые субти-
тры) (12+)
22.00 «ПЕТРОВИЧ» (16+)
23.40 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕНАВИ-
ДЕТЬ» (16+)

07.00 «Губка Боб Квадратные штаны» 
(12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Пингвины из «Мадагаскара» 
(12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «БЕЗ АНСАМБЛЯ» (16+)
13.05 Комеди клаб. Лучшее (16+)
13.25 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮБОВЬ 
ЗЛА» (16+)

21.00 «ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
(16+)
01.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
– 6» (16+)
02.40 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ – 2» (16+)
03.35 «Холостяк». Пост-шоу «Чего 
хотят мужчины» (16+)
04.35 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
05.25 «ПРИГОРОД-3» (16+)
05.50 «САША + МАША» (16+)
06.20 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)

06.00, 05.25 «Том и Джерри» (6+)
06.45 «Сердитые птички» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшеб-
ниц» (12+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00, 14.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» (16+)
10.00, 15.00 «КУХНЯ» (16+)
11.00 «МАЙОР ПЕЙН» (12+)
13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00, 21.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 
(16+)
16.30, 00.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
22.00 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» (12+)
23.50 Ералаш (6+)
00.00, 03.40 Даешь молодежь! (16+)
02.00 «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
04.10 6 кадров (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас (12+)
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30 «КРИК СОВЫ» (16+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50, 19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 23.15 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
00.00 «СЕКС-МИССИЯ» (16+)
02.20 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ» (12+)
03.45 «Живая история. Виртуозы по-
литического сыска» (16+)
04.45 «Прототипы. Давид Гоцман» 
(12+)

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

сти (6+)
09.20 Контрольная закупка (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 21.35 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
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 Политика (18+)
01.35, 03.05 «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИ-
ЦЫ» (12+)
04.05 «ИЗМЕНА» (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-Мо-
сква
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 10» 
(16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)
23.00 Специальный корреспондент 
(18+)
00.40 К 70-летию Нюрнбергского 
процесса. «Нюрнбергский набат. 
Репортаж из прошлого» (12+)

05.00, 06.05 «АДВОКАТ» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (12+)
07.00 НТВ утром (12+)
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 ЧП (16+)
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)

16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
21.35 «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+)
23.30 Анатомия дня (16+)
00.10 «ШАМАН» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (12+)
03.00 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ» 
(16+)

06.00, 14.45 Истина где-то рядом 
(16+)
06.15 Вочакыв (12+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.00, 15.00, 18.15 Мультимир (6+)
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время 
новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 Большая семья (скрытые субти-
тры) (12+)
09.00 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (скрытые 
субтитры) (12+)
10.40, 20.30 «ОТРЯД» (16+)
11.30 «Юрий Соломин. «Не люблю 
фанфары» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)
14.00 «Путешествие на край света» 
(16+)
15.30, 01.15 «ПЕНЕЛОПА» (16+)
16.15 Антикризис (12+)
16.50 «ПЕНА» (16+)
19.00 Миян йоз (12+)
19.15, 21.15 Телезащитник (12+)
20.00 Личный прием
22.00 «РЫЖАЯ» (16+)
23.35 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕНАВИ-
ДЕТЬ» (16+)
00.20 Секреты музеев (16+)
00.45 Строительная зона (16+)

07.00 «Губка Боб Квадратные штаны» 
(12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Пингвины из «Мадагаскара» 
(12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
(16+)
13.25 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
14.30 «ФИЗРУК» (16+)
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮБОВЬ 
ЗЛА» (16+)
21.00 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО» 
(16+)
22.25 Комеди клаб. Лучшее (16+)
01.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ – 
7» (16+)
02.40 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ – 2» (16+)
03.35 «Холостяк». Пост-шоу «Чего 
хотят мужчины» (16+)
04.30 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
05.20 «ПРИГОРОД-3» (16+)
05.45 «САША + МАША» (16+)
06.15 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)

06.00, 05.25 «Том и Джерри» (6+)
06.45 «Сердитые птички» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшеб-
ниц» (12+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00, 14.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» (16+)
10.00, 15.00 «КУХНЯ» (16+)
11.00 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» (12+)
12.50 Ералаш (6+)
13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00, 21.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 
(16+)
16.30, 00.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
22.00 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» (16+)
00.00, 03.40 Даешь молодежь! (16+)
02.00 «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
04.10 6 кадров (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас (12+)
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30, 01.40 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» (16+)
13.20, 03.20 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
(12+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50, 19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 23.15 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
00.00 «СВЕРСТНИЦЫ» (16+)

17 ноябряВТорник

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

сти (6+)
09.20, 04.30 Контрольная закупка 
(16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 21.35 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
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+)
01.30, 03.05 «КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИСК» 
(16+)
03.40 «ИЗМЕНА» (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-Мо-
сква
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 10» 
(16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)
23.00 Поединок (12+)
00.40 К 70-летию Нюрнбергского 
процесса. «Душ» (16+)
01.45 «Трагедия Галицкой Руси» (16+)

05.00, 06.05 «АДВОКАТ» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (12+)
07.00 НТВ утром (12+)
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 ЧП (16+)
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)

16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
21.35 «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+)
23.30 Анатомия дня (16+)
00.10 «ШАМАН» (16+)
02.00 Дачный ответ (12+)
03.05 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ» 
(16+)

06.00, 14.45 Истина где-то рядом 
(16+)
06.15 Миян йоз (12+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.00, 15.00 Мультимир (6+)
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время 
новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 Личный прием
09.00 «ПЕНА» (16+)
10.25 Ме да Юрган (12+)
10.40, 20.30 «ОТРЯД» (16+)
11.30 К 100-летию Георгия Жженова. 
«Вся моя жизнь – сплошная ошибка» 
(16+)
12.40 Случай из практики
13.15 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)
14.00, 00.50 «Искривление времени» 
(16+)
15.30, 01.15 «ПЕНЕЛОПА» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 КРиК. Криминал и 
комментарии (16+)
16.50 «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ МЕЧТА» 
(12+)
18.05 «Истории генерала Гурова» 
(16+)
19.00 Вочакыв (12+)
20.00 Умный телевизор (12+)
20.15 Коми incognito (12+)
22.00 «ЧЕТВЕРТЫЙ ПАССАЖИР» 
(12+)
23.40 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕНАВИ-
ДЕТЬ» (16+)
00.25 «Путешествие на край света» 
(16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Пингвины из «Мадагаскара» 
(12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)

11.30 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО» 
(16+)
13.00 Комеди клаб. Лучшее (16+)
13.25 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮ-
БОВЬ ЗЛА» (16+)
21.00 «СУПЕРФОРСАЖ» (16+)
01.00 «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-ЙОРКА» 
(12+)
02.50 ТНТ-Club (16+)
03.05 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ – 2» (16+)
03.45 «Холостяк». Пост-шоу «Чего 
хотят мужчины» (16+)
04.45 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
05.35 «ПРИГОРОД-3» (16+)
06.00 «САША + МАША» (16+)
06.30 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)

06.00 «Том и Джерри» (6+)
06.45 «Сердитые птички» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшеб-
ниц» (12+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00, 14.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» (16+)
10.00, 15.00 «КУХНЯ» (16+)
11.00 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» (16+)
13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00, 21.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 
(16+)
16.30, 00.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
22.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» (16+)
00.00, 03.40 Даешь молодежь! (16+)
02.00 «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
04.10 6 кадров (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас (12+)
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.40, 12.40, 02.05 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50, 19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 23.15 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
00.00 «ЕВДОКИЯ» (12+)

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

09.20 Контрольная закупка (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 04.50 Модный приговор (6+)
12.15 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 
(16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
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+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.40 «ФАРГО. НОВЫЙ СЕЗОН» (18+)
01.35 Городские пижоны. «Сэлин-
джер» (18+)
04.00 «ИЗМЕНА» (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-Мо-
сква
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 10» 
(16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Юбилейная программа «70 лет 
уже не в обед» (16+)
23.00 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» (12+)

05.00, 06.05 «АДВОКАТ» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (12+)
07.00 НТВ утром (12+)
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)

12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 ЧП (16+)
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Большинство (16+)
20.35 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
00.30 «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
02.25 Дикий мир (6+)
02.45 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ» 
(16+)

06.00 Истина где-то рядом (16+)
06.15 Вочакыв (12+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.00 Мультимир (6+)
07.30, 12.30, 16.30 Время новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 Коми incognito (12+)
09.00 «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ МЕЧТА» 
(12+)
10.15, 14.00 «Истории генерала 
Гурова» (16+)
10.40, 20.30 «ОТРЯД» (16+)
11.30, 00.25 «Без обмана» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)
14.45, 16.50 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НА-
ДЕЖДЫ» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 Ревизор (12+)
19.00 Миян йоз (12+)
19.30 Время итогов
20.15 Запись в трудовой (12+)
21.30 Вечерний Jam (12+)
22.30 «ТИХАЯ ГАВАНЬ» (16+)
01.05 «Акулы бизнеса». Телешоу (16+)
01.50 Документальное кино (16+)

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

11.30 «СУПЕРФОРСАЖ» (16+)
13.25 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
14.30, 22.00 Comedy баттл. Послед-
ний сезон (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» (16+)
04.50 М/ф «Бэтмен: под колпаком» 
(12+)
06.20 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)

06.00 «Том и Джерри» (6+)
06.45 «Сердитые птички» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшеб-
ниц» (12+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00, 14.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» (16+)
10.00, 15.00 «КУХНЯ» (16+)
11.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» (16+)
13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00, 00.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
21.00 «Храбрая сердцем» (12+)
22.40 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» (16+)
02.00 «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
03.40 «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ ДОМА» 
(16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.45 Музыка на СТС (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас (12+)
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30, 16.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

20 ноябряпяТницА

социальная реклама
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05.50, 06.10 «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (6+)

08.00 Играй, гармонь любимая! (6+)
08.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (12+)
10.15 Смак. Анита Цой (12+)
10.55 К юбилею Майи Плисецкой. 
«Майя. Великолепная» (12+)
12.10 Идеальный ремонт (12+)
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 «Теория заговора. Пищевые 
наркотики – жир» (16+)
15.00 Голос (12+)
17.10 «Следствие покажет. Смертель-
ные долги. Коллекторы» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.10 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)
19.10 ДОстояние РЕспублики. Алек-
сандр Розенбаум (16+)
21.00 Время (12+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+)
01.10 «ПЛЯЖ» (16+)
03.25 «ПРИЯТЕЛИ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ» (16+)
05.10 Контрольная закупка (16+)

04.45 «СРОК ДАВНОСТИ» (16+)
06.35 Сельское утро (12+)
07.05 Диалоги о животных (12+)
08.00, 11.00, 14.00 Вести (16+)
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Мультутро (6+)
09.30 Правила движения (12+)
10.25 «Личное. Валентин Гафт» (12+)
11.20 «Барри Алибасов и его жены» 
(12+)
12.20, 14.30 «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
16.45 Знание – сила (12+)
17.30 Большой праздничный концерт, 
посвященный Дню работника налого-
вых органов (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
00.50 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ» 
(12+)

04.40 «АДВОКАТ» (12+)
05.35 «ПЕТРОВИЧ» (16+)
07.25 Смотр (6+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня (12+)

08.15 Жилищная лотерея плюс (12+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
(6+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Кулинарный поединок с Дми-
трием Назаровым (12+)
11.55 Квартирный вопрос (12+)
13.20 Я худею (16+)
14.20 Своя игра (12+)
15.05 «Еда живая и мертвая. Хлеб» 
(12+)
16.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 Следствие вели… «1968 год. 
В подмосковном Воскресенске ЧП» 
(16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 50 оттенков. Белова (16+)
23.00 Время Г (18+)
23.35 «УКРАДИ МОЮ ЖЕНУ» (16+)
01.35 «СССР. Крах империи» (16+)
02.35 Дикий мир (6+)
03.15 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ» 
(16+)

06.00, 15.05 «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
06.30 Миян йоз (12+)
06.45 Мультимир (6+)
07.20, 17.40 Осторожно, мошенники! 
(16+)
07.50 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖ-
ДЫ» (16+)
09.30 «Акулы бизнеса». Телешоу (16+)
10.20 «РЫЖАЯ» (16+)
11.55, 23.25 «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
13.35 «СТЕРВА» (16+)
15.35 Время итогов (12+)
16.20 Умный телевизор (12+)
16.35 Мультфильмы на коми языке 
(6+)
16.55 Неполитическая кухня (6+)
18.05 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕНАВИ-
ДЕТЬ» (16+)
19.35 «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТ-
НЫЕ» (скрытые субтитры) (16+)
21.30 ДОстояние РЕспублики (16+)
01.10 «Юрий Соломин. «Не люблю 
фанфары» (16+)

07.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.30 «Губка Боб Квадратные штаны» 
(12+)

09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.30 Дом-2 (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Комеди клаб. Лучшее (16+)
12.30, 01.00 Такое Кино! (16+)
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy woman (16+)
16.00 Comedy баттл. Последний сезон 
(16+)
17.00 «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» 
(16+)
21.30 Танцы (16+)
01.30 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» 
(16+)
03.35 М/ф «Волшебный меч» (12+)
05.15 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)
06.00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)

06.00 «Том и Джерри» (6+)
06.45 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.40 «Робокар Поли и его друзья» 
(6+)
08.30 «Йоко» (0+)
09.00 «Смешарики» (12+)
09.15 «Три котенка» (6+)
09.30 Кто кого на кухне? (16+)
10.00 Снимите это немедленно! (16+)
11.00 Большая маленькая звезда (0+)
12.00 «Аэротачки» (6+)
13.35 «Рождественский Мадагаскар» 
(0+)
14.00 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» (16+)
15.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
17.20 «Храбрая сердцем» (12+)
19.00 МастерШеф Дети (6+)
20.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» (16+)
21.50 «Я – ЧЕТВЕРТЫЙ» (16+)
23.55 «СВЯТОША» (16+)
02.05 «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ ДОМА» 
(16+)
03.40 «АГНЕЦ БОЖИЙ» (18+)
05.15 6 кадров (16+)
05:45 Музыка на СТС (12+)

06.10 Мультфильмы (6+)
09.35 День ангела (6+)
10.00, 18.30 Сейчас (12+)
10.10 «СЛЕД» (16+)
19.00 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)
22.30, 23.25 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-
КА» (16+)
02.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

06.00 Новости (6+)
06.10 Нарисованное кино. 

«Рататуй» (6+)
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 «Смешарики. Пин-код» (6+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости (6+)
10.15 Непутевые заметки (16+)
10.35 Пока все дома (12+)
11.25 Фазенда (12+)
12.00 Новости (6+)
12.15 К юбилею Нонны Мордюковой. 
«Душа нараспашку» (12+)
13.20 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 
(12+)
15.20 «Три плюс два. Версия курорт-
ного романа» (16+)
16.25 «ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+)
18.25 Клуб Веселых и Находчивых. 
Кубок мэра Москвы (16+)
21.00 Воскресное Время (12+)
23.00 Только для взрослых. «МЕТОД. 
СЕАНС ШЕСТОЙ» (18+)
00.00 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
(16+)
02.30 «КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИНА» (12+)
04.00 Контрольная закупка (16+)

05.50 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
(12+)
07.30 Сам себе режиссер (6+)
08.20 Смехопанорама (12+)
08.50 Утренняя почта (12+)
09.30 Сто к одному (12+)
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести (16+)
11.10 Смеяться разрешается (16+)
12.10, 14.20 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 
ДУШИ» (12+)
16.00 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица» (12+)
18.00 «АЛЛА В ПОИСКАХ АЛЛЫ» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Вечер с Владимиром Соловье-
вым (12+)
00.30 «ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУЖЕН» 
(18+)

05.10 «АДВОКАТ» (12+)

06.05, 01.15 «ПЕТРОВИЧ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня (12+)
08.15 Русское лото плюс (16+)
08.50 Их нравы (6+)
09.25 Едим дома (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (12+)
13.20 Поедем, поедим! (12+)
14.10 Своя игра (12+)
15.00 НашПотребНадзор (16+)
16.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 Акценты (12+)
19.00 Точка (12+)
19.45 «ПАУТИНА» (16+)
23.40 Пропаганда (16+)
00.15 «ГЕНЕРАЛ» (12+)
03.05 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ» 
(16+)

06.00, 16.50 Миян йоз (12+)
06.15 Двое на кухне, не считая кота 
(16+)
06.45 Мультимир (6+)
07.40, 20.45 Осторожно, мошенники! 
(16+)
08.10 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖ-
ДЫ» (16+)
09.50 «ЧЕТВЕРТЫЙ ПАССАЖИР» (12+)
11.30 Неполитическая кухня (6+)
12.15 Чолом, дзолюк!
12.30, 22.40 «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
14.15, 01.15 «Они и мы». Ток-шоу 
(16+)
15.00 ДОстояние РЕспублики (16+)
17.05 «И. И. Аврамов. «Познать в 
людях только хорошее…» (скрытые 
субтитры) (16+)
17.35 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕНАВИ-
ДЕТЬ» (16+)
19.05 «ПЕТРОВИЧ» (16+)
21.10 «РЭМБО IV» (16+)
00.25 К 100-летию Георгия Жженова. 
«Вся моя жизнь – сплошная ошибка» 
(16+)

07.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.30 «Губка Боб Квадратные штаны» 
(12+)
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.00 Дом-2 (16+)

11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Танцы (16+)
14.00, 20.00 Комеди клаб (16+)
15.00 «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» 
(16+)
17.30 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-
КА – 2. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО 
СЕРФЕРА» (12+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
01.00 Открытый показ: «ЕЩЕ ОДИН 
ГОД» (16+)
03.00 «ЭКСКАЛИБУР» (16+)
05.50 Женская лига. Лучшее (16+)
06.00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)

06.00 «Аэротачки» (6+)
07.35 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья» 
(6+)
08.30 «Йоко» (0+)
09.00, 09.30 «Смешарики» (12+)
09.15 «Три котенка» (6+)
10.00 Успеть за 24 часа (16+)
11.00 Руссо туристо (0+)
12.00 «Я – ЧЕТВЕРТЫЙ» (16+)
14.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
16.00, 19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
17.40 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» (16+)
21.00 Два голоса (0+)
22.30 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (6+)
00.25 «Африканские кошки: королев-
ство смелых» (16+)
02.05 «АГНЕЦ БОЖИЙ» (18+)
03.40 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (12+)

05.40 Мультфильмы (6+)
10.00 Сейчас (12+)
10.10 Истории из будущего (6+)
11.00 «ЕВДОКИЯ» (12+)
13.10 «СВЕРСТНИЦЫ» (16+)
14.55 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+)
17.00 Место происшествия. О главном 
(16+)
18.00 Главное (16+)
19.30 «ШПИОН» (16+)
22.45 «НЕПОБЕДИМЫЙ» (18+)
02.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

21 ноябряСуббоТА

22 ноябряВоСкреСенье
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Приходится только удивлять-
ся, как Ивану Александровичу 
удается совмещать работу и столь 
трудоемкое увлечение?! Чтобы 
лучше понять это, отправляемся 
с нашим героем в гараж, именно 
там Иван воплощает в жизнь свои 
идеи и делает из обычных авто-
мобилей самодельные авто вы-
сокой проходимости и прочности. 
Сейчас он трудится над создани-
ем очередного шедевра – внедо-
рожника.

– Хочу сделать более усовер-
шенствованную модель с одной 
коробкой передач и штатным мо-
стом, – делится своими мыслями 
Дроздов. – В будущем планирую 
сконструировать технику на гусе-
ничном ходу. Это, конечно, слож-

Служу России
10 ноября профессиональный праздник отметили сотрудники 
органов внутренних дел России. Торжественное мероприятие для 
полицейских Воркуты прошло   в актовом зале Дворца творчества  
детей и молодежи, на него были приглашены 290 стражей порядка. 

Поздравить виновников тор-
жества пришло немало гостей – 
руководство города, представи-
тели духовенства, прокуратуры, 
члены общественного совета при 
ОМВД  Воркуты. 

В этот день в адрес полицей-
ских  со сцены прозвучало много 
искренних слов благодарности за 
нелегкий и опасный труд и добрых  
пожеланий. 

–  Поздравляю вас с професси-
ональным праздником. Пусть  бу-
дет меньше правонарушений и 
больше выходных дней, чтобы вы 
могли чаще видеть свои семьи и 

уделять  внимание близким,  – сер-
дечно пожелал виновникам тор-
жества глава города Юрий Долгих.

Настоятель храма Иверской 
иконы   Божией Матери игумен  
Рафаил во время своей поздрави-
тельной речи рассказал  историю 
создания в нашей стране полиции  
и пояснил  значение этого слова. 
Полиция в переводе с  греческо-
го языка значит «управление госу-
дарством». Игумен Рафаил поже-
лал воркутинским стражам поряд-
ка и дальше с доблестью и честью 
нести свой долг перед  людьми и 
Отечеством. 

Прислал поздравление ворку-
тинским полицейским и министр 
внутренних дел РК, полковник по-
лиции Виктор Половников, кото-
рое было торжественно зачитано. 

По традиции в этот день луч-
шие сотрудники подразделе-
ний были награждены медалями 
МВД России «За отличие в служ-
бе» первой, второй и третьей сте-
пеней, нагрудными знаками  МВД 
России «Отличник полиции», на-
грудными знаками МВД России  
«За отличную службу в МВД» II 
степени, а также  почетными гра-
мотами Министерства внутренних  
дел по РК и начальника ОМВД 
Воркуты. 

Отметили и тех, кто не так дав-
но отличился на соревнованиях 
по стрельбе из табельного оружия. 
Диплом третьей  степени получи-
ла команда ОМОНа, второй – ОР 
ППСП ОМВД России Воркуты, пер-
вой – сборная команда воркутин-
ского отдела МВД.

 В личном первенстве почет-
ными грамотами были награжде-
ны: за третье место старший экс-
перт экспертно-криминалистиче-
ского отдела Эдуард Обоскалов,  
второе – дознаватель отдела до-
знания Галина Колейчук, первое 
– специалист направления про-
фессиональной подготовки ОРЛС 
Александр Полянский. 

Прекрасный творческий пода-
рок полицейским преподнесли и 
танцевальные, вокальные коллек-
тивы города. Они исполнили для 
виновников торжества свои луч-
шие концертные номера. 

Ольга РЫЖОВА
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ 

Как за каменной стеной
«Век живи – век учись» – эта всем известная пословица давно 
уже стала девизом в семье Дроздовых. Ее главе семейства, 
полицейскому-водителю следственно-оперативной группы 
дежурной части ОМВД России по городу Воркуте Ивану Дроздову 
часто говорил его отец Александр Петрович. Именно он научил 
Ивана жизнелюбию и привил страстное желание заниматься 
конструированием автотехники. 

нее, но проходимость у нее будет 
значительно выше.

Свой первый опыт в создании 
самодельного транспорта буду-
щий сотрудник полиции получил, 
еще будучи мальчишкой. В 90-е 
годы он помогал отцу и деду ма-
стерить четырехколесный само-
дельный автомобиль. Потом они 
совместно трудились над созда-
нием еще нескольких внедорож-
ников на колесах и гусеничном 
ходу.

«Мне всегда нравилось прово-
дить время в гараже, папа посто-
янно что-то мастерил, у него бы-
ли золотые руки. Он мог с легко-
стью сварить железную табурет-
ку, починить деталь автомобиля, 
отец хорошо шил одежду, обу вь 

и замечательно готовил. А какие 
прекрасные игрушки моим де-
тям делал, – с теплотой вспоми-
нает Иван. – Всему этому его на-
учил мой дед Петр Нестерович, а 
потом они вместе многому научи-
ли и меня». 

Два года назад отца не стало, 
чуть позже из жизни ушел и де-
душка.

– До сих пор не могу прийти в 
себя, – с грустью говорит Дроздов, 
– в этом гараже все сделано ру-
ками отца, он всегда говорил, что 
ему, чтобы все задуманное осуще-
ствить, надо 300 лет жить. 

Сегодня Иван, так же как 
когда-то его дед и отец,  переда-
ет свое мастерство, знания, уме-
ния, навыки, а главное, любовь к 
техническому творчеству своему 
сыну, кстати, тоже Ивану.   Млад-
шему Ивану еще только семь лет. 
Но, несмотря на столь юный воз-
раст, он уже активно помогает от-
цу, ему тоже очень нравится про-
водить время вместе с ним в гара-
же, видимо, страсть к технике все 
же передается на генном уров-
не, по наследству. Дочь и супру-
га полицейского-водителя в соз-
дании новых моделей техники не 
участвуют, но с удовольствием от-
правляются в поход на очередном  
самодельном внедорожнике отца 
семейства.

И работа, и любимое дело от-
нимают у Ивана немало сил и вре-
мени, но тем не менее, он везде 
успевает. Недавно получил выс-
шее образование, стал дипло-
мированным экологом. Это то-
же была его давняя мечта, и вот 
наконец-то она осуществилась. 
Ему по духу близко все, что связа-
но с природой,  он обожает и охо-
ту, и рыбалку. 

За трудолюбие, основатель-
ность, отзывчивость и добро-

ту Ивана Александровича уважа-
ют и ценят и коллеги по работе, и 
начальство. Среди его многочис-
ленных наград есть и президент-
ская «За отличие в охране обще-
ственного порядка», медали «За 
отличие в службе» III и II степе-
ней, кроме того, он неоднократно 
поощрялся правами начальника 
ОМВД Воркуты. Участвовал Дроз-
дов и в боевых действиях в Че-
ченской Республике. Казалось бы, 
теперь можно и поберечь себя, но, 
помня завет отца  «Век живи – век 
учись»,  он не собирается почи-
вать на лаврах и останавливать-
ся на достигнутом.  «Нужно посто-

янно развиваться, – убежденно го-
ворит Иван Александрович, – дви-
гаться вперед, узнавать что-то но-
вое, чтобы быть полезным людям». 

Полтора часа общения с ним 
пролетели, как говорится, на од-
ном дыхании, а на душе стало 
светлее и теплее. Что бы там ни го-
ворили о нашей полиции, но если 
в ней работают такие искренние, 
позитивные, правдивые и сердеч-
ные люди, значит, нам нечего бо-
яться, мы за ними, как за камен-
ной стеной, они нас в обиду нико-
му не дадут.  

Ольга РЫЖОВА
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ
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■ Спартакиада

Церемонию торжественно-
го закрытия спартакиады начал 
глава городского округа «Ворку-
та» Юрий Долгих. В своем при-
ветственном слове он напомнил 
об основателях Заполярных игр 
– экс-мэре Воркуты Игоре Шпек-
торе, бывшем начальнике управ-
ления физкультуры и спорта Ека-
терине Едакиной, первом глав-
ном судье соревнований Борисе 
Фарбере и поблагодарил всех, кто 
поддерживает и продолжает эту 
добрую традицию.

Награждение началось с по-
бедителей и призеров по видам 
спорта. Команда Сыктывкара при-
знана лучшей в лыжных гонках, 
художественной гимнастике и ми-

■ Творчество

По словам фотографа Влада 
Плотницкого, он совершенно слу-
чайно стал участником фестиваля. 
Чуть больше месяца назад устро-
ители мероприятия нашли его ра-
боты в Интернете и предложили 

Главный кубок Заполярных игр 
остался в Воркуте
Тысячи людей собрались в универсальном спортивно-зрелищном комплексе «Олимп» на торжественное 
закрытие XVII Спартакиады народов Севера России, чтобы разделить со спортсменами радость 
победы. Напомним, что соревнования проходили по 11 видам спорта и в них участвовали 1320 
представителей из 25 городов. Главный кубок Заполярных игр остался в Воркуте, но интрига 
сохранялась до последнего.

ни-футболе среди юношей 2001-
2002 годов рождения. Ухта одер-
жала первенство в волейболе, ба-
скетболе и мини-футболе сре-
ди мужчин 1997 года рождения 
и старше. В хоккее среди юноше-
ских команд первое место заво-
евал Салехард. Воркута показала 
самые высокие результаты в гре-
ко-римской борьбе, плавании, ги-
ревом спорте, боксе и дзюдо.

Заслуженные награды побе-
дителям и призерам вместе со 
словами поздравлений вручали 
Юрий Долгих, исполняющий обя-
занности руководителя Агентства 
Коми по физкультуре и спорту Ни-
колай Бережной, депутат Госсове-
та республики Виктор Поляхов, 

технический директор АО «Вор-
кутауголь» Денис Пайкин и испол-
няющая обязанности руководите-
ля администрации Воркуты Свет-
лана Чичерина, которая отметила, 
что Заполярные игры каждый раз 
дают мощный толчок для занятий 
спортом молодежи.

В ходе торжественной цере-
монии памятные плакетки вруче-
ны ветеранам спорта Воркуты На-
талье Малашенковой и Вячесла-
ву Пластинину. Совет ветеранов 
Воркуты наградил подарками са-
мых юных участников спартакиа-
ды Екатерину Пушкину и Никиту 
Авласова. Как настоящие мужчи-
ны, букет цветов они вручили, как 
было сказано, главному физруку 
Воркуты Елене Агрон.

Затем к собравшимся обра-
тился председатель правительства 
республики Владимир Тукмаков.

– Эта спартакиада наравне с 
Днем города и с Днем шахтера, 
безусловно, одно из самых важ-
ных событий Воркуты. Она спо-
собствует развитию спортивных 
связей Коми с другими региона-
ми, развитию спорта в городах ре-
спублики, – подчеркнул он в сво-
ем выступлении и выразил благо-
дарность администрации Воркуты 
и всем, кто поддержал этот празд-
ник спорта.

И наконец, самый долгождан-
ный момент церемонии. Оглаша-
ются итоги общекомандного заче-

та. На третьем месте команда Ух-
ты, на втором – Сыктывкара, и под 
бурные аплодисменты зрителей 
объявляется, что на первом месте 
Воркута. Все три команды награж-
дены дипломами, кубками и серти-
фикатами на денежные суммы, со-
ответствующие занятому месту.

Стоит особо отметить, что за-
крытие спартакиады стало смот-
ром не только спортивных, но и 
творческих достижений. Офици-
альная часть мероприятия сопро-
вождалась красочной феерией, 
подготовленной под руководством 

режиссера-постановщика Людми-
лы Диканской. Великолепные во-
кально-хореографические компо-
зиции, объединенные общей те-
мой, представили коллективы 
Дворца культуры шахтеров, Двор-
ца творчества детей и молодежи, 
дошкольных учреждений, учреж-
дений культуры администрации 
Воркуты – Центра национальных 
культур, Центра творчества «Йоло-
га», городского центра хореогра-
фического искусства.

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

Признание 
на международном уровне

Автором лучших фоторабот на IV Международном фестивале 
визуальных искусств финно-угорских народов «Туйвеж» был 
признан воркутинец Влад Плотницкий. Масштабное мероприятие 
проходило в Сыктывкаре. В конкурсе принимали участие более 140 
талантливых авторов. Они представили на суд профессионального 
жюри короткометражные, анимационные, документальные 
фильмы, социальные ролики, музыкальные клипы и фотоработы.

приехать на «Туйвеж». Он охотно 
согласился.

– Я подумал, а почему бы и 
нет, можно попробовать. Фотогра-
фировать я люблю, и мне есть что 
показать, – говорит Плотницкий.

Правда, по утверждению ав-
тора, по-настоящему хорошие 
кад ры получаются не часто и за-
частую не с первого раза. На-
пример, чтобы сделать фото ле-
дохода на плотине, которое уча-
ствовало в конкурсе, ему при-
шлось несколько раз приезжать 
на смот ровую площадку.

– То лед переставал идти, 
то небо было низким и хмурым, 
– поясняет фотограф. – Вооб-
ще,  для того, чтобы получить за-
ветный снимок, необходимо не-
сколько составляющих: нали-
чие фотоаппарата, знание техни-
ки съемки, желание, удачный мо-
мент и, конечно же, нужно любить 
это дело.

Сам Влад Плотницкий назы-
вает себя фотографом-любите-
лем. Если выдается хорошая по-
года и время, он не упускает воз-
можности и отправляется на сво-
ем внедорожнике на природу. С 
собой, как правило, берет обыч-
ную «мыльницу» либо неболь-
шой фотоаппарат, но то и другое 
с хорошим разрешением съемки.

– Для меня является компли-
ментом, когда  фотографы, с кото-
рыми я общаюсь, оценивают мои 
работы по достоинству и удивля-
ются, что тот или иной снимок я 
сделал на обычную «мыльницу», 
– делится он. 

Фестивалем «Туйвеж» Влад 
Плотницкий остался доволен. Он 

не ожидал, что у него по сравне-
нию с участниками из других го-
родов и стран  будет отобрано 
на конкурс самое большое коли-
чество работ. А победа подстег-
нула в нем желание совершен-
ствоваться и стремиться к новым 
творческим достижениям. Впро-
чем, по признанию Влада Плот-

ницкого, фотография –  это не са-
мое важное в его жизни.  Сегодня 
все свои силы он направляет на 
общение с любимым внуком, ко-
торому старается привить любовь 
к творчеству, в том числе и фото-
графии. 

Ольга РЫЖОВА
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Помимо воркутинцев в сле-
те приняли участие команды из 
Сосногорска, Ухты и Визинги. Эн-
тузиасты собрались, чтобы поде-
литься опытом в изготовлении 
различных моделей, обменяться 
техническими находками, повы-
сить уровень своего мастерства. 

На слете ребят познакомили 
с историей создания республи-
канского центра дополнительно-
го образования, они также прак-
тиковались в изготовлении авиа– 
и автомоделей, а затем приняли 
участие в испытательных полетах. 
«Этот семинар дает возможность 
для развития творческих способ-

■ Техномарафон

Подготовка к этим соревнова-
ниям велась целый месяц. Ребята 
посещали мастер-классы, которые 
проводили военнослужащие воо-
руженных сил России, учились ос-
новным приемам неполной сбор-
ки и разборки автомата АК-74, а 
также работать с противогазом и 
костюмом химзащиты. 

В этой военно-спортивной 
игре командам необходимо бы-
ло пройти семь станций, где они 
должны были продемонстриро-

Торжественное открытие сме-
нилось демонстрацией визитных 
карточек команд, где участники 
рассказали о себе и своей актив-
ной жизненной позиции. После 
знакомства всех ждало конкурс-
ное задание. Ребятам предстоя-
ло создать проект на злободнев-
ную тему «Профилактика употре-
бления психоактивных веществ. 
Нулевая нетерпимость». Перед 
тем, как приступить к выполне-
нию задания, юные лидеры при-
няли участие в тренинге: узнали 
друг о друге, познакомились с ку-
раторами своих команд. 

Всего один час давался участ-
никам на подготовку проектов. 
Уверенным в себе юношам и де-
вушкам не составило труда раз-
работать эффективные мето-
ды профилактики употребления 
наркотиков и доступно проде-
монстрировать их. В частности, 
чтобы отвлечь подрастающее по-
коление от мыслей о наркотиках, 

Теперь давайте вы к нам!
 Более 100 юных спортсменов из четырех городов республики приняли участие в республиканском 
семинаре-практикуме «Техномарафон», который прошел в селе Визинге в начале ноября.  Воркуту 
представляли учащиеся объединений авиамоделизма «Полет» и автомоделизма «Гараж» Дворца 
творчества детей и молодежи под руководством педагога Олега Яменко.

ностей детей и открывает пер-
спективы для их дальнейшего ро-
ста», – комментирует  Олег Ямен-
ко. 

В номинации «Авиамоделизм» 
ребята приняли участие в гонке 
по максимальному количеству вы-
полненных восьмерок за три ми-
нуты. «Я открыл много нового для 
себя, и, конечно же, меня раду-
ют мои результаты на техномара-
фоне», – делится впечатлениями 
Константин Пимахов, дипломант 
3-й степени в номинации «Авиа-
моделизм». В соревновании авто-
моделей  «Скоростное маневри-
рование» нужно было на время 

пройти курс вождения. Победите-
лем в этой номинации стал Миха-
ил Сазонов, Егору Кузнецову до-
сталось серебро. 

В общекомандном зачете ре-
бята заняли первое место, теперь 
они готовятся принять гостей на 
своей площадке. С 5 по 8 января 
в Воркуте на базе Дворца творче-
ства детей и молодежи пройдет 
Республиканский спортивно-тех-
нический слет «Заполярье-2016».

Татьяна УСТИМЕНКО,
клуб начинающих журналистов

«Полярная сова»
Фото Олега ЯМЕНКО

■ Эстафета славы

Юные патриоты готовы Родину защищать
На прошлой неделе во Дворце творчества детей и молодежи прошла военно-спортивная игра 
«Эстафета славы», в которой приняли участие 14 военно-патриотических клубов города. 
Инициатором мероприятия выступил опорный центр военно-патриотического воспитания 
Воркуты. 

вать приобретенные знания, на-
выки и умения, а также уровень 
физической подготовки. И члены 
команды отлично справились с 
поставленными задачами благо-
даря советам сотрудников воин-
ских частей и ВГСЧ, полученным в 
результате подготовительной ра-
боты.  

К примеру, на станции «Кросс-
фит» они блестяще выполнили 
все шесть упражнений, причем на 
скорость. На станции «Лабиринт» 

от них требовалось продемон-
стрировать логические способно-
сти, умение мыслить, найти выход 
из сложной ситуации. 

И все же самым трудным ис-
пытанием для ребят стала станция 
«Выживание». Здесь они спасали 
жизнь пострадавшим – наклады-
вали жгут, измеряли пульс, делали 
искусственное дыхание. Без вся-
кого сомнения, такие практиче-
ские умения пригодятся не только 
будущим защитникам Родины, но 
и вообще всем ребятам в их даль-
нейшей жизни.  По окончании со-
ревнований команды собрались в 
колонном зале Дворца, где прово-
дилась церемония награждения 
победителей. Торжественная часть 
началась с бурных аплодисмен-
тов в честь учителей и наставни-
ков, терпение и труд которых по-
могли ребятам преодолеть все ис-
пытания. Победителями «Эстафе-
ты славы» стали сразу две коман-
ды – «Юный патриот» – гимназия 
№ 1 и «От Зарницы к Орленку» – 
гимназия № 2. 

Юлия ПРЫТКОВА, 
клуб начинающих журналистов 

«Полярная сова»
Фото Игоря СТЯЖКИНА

■ Слет лидеров

Лидеры XXI века
Вот уже седьмой раз школа № 40 гостеприимно встречает юных 
лидеров Воркуты. Именно здесь ежегодно проходит традиционный 
конкурс «Лидер XXI века». В этом году в нем приняло участие более 
100 человек из 20 учебных учреждений города.

ребята предложили создать те-
атральный кружок или даже це-
лый центр досуга молодежи. 

«Каждый из предложенных 
проектов практически готов к ре-
ализации. Нужно лишь стремле-
ние и желание ребят продолжить 
работу в этом направлении», – ут-
верждает Елена Казорина, педа-
гог-организатор Дворца творче-
ства, модератор команд.

По итогам конкурса первое 
место заняла команда гимназии 
№ 6, ребята предложили один 
раз в месяц передавать между 
школами так называемый Кубок 
здоровья, который обязывал бы 
школу проводить различные ме-
роприятия, акции, выставки или 
даже спартакиады с целью по-
пуляризации здорового образа 
жизни.

Михаил ГУНЬКО,
клуб начинающих журналистов 

«Полярная сова»
Фото Антона БУРНАСОВА



14 Пятница, 13 ноября 2015
www.заполярка-онлайн.рф, www.воркута.рф ВОРКУТА – ГОРОД СИЛЬНЫХ

Антарктика и ее 
скромный герой
Регион, в котором суждено было появиться 
нашему городу, мы совершенно справедливо 
считаем краем с исключительно суровым 
климатом. Но есть на планете места, где природа 
проявляет мощь и силу в своем первозданном 
естестве. Таким местом до сих пор остается 
Антарктида.  

И есть люди, которые любили 
и любят даже этот беспредельно 
суровый шестой континент. Судь-
ба одного из таких людей была 
долгие годы связана с нашим го-
родом.

Анатолий Николаевич Бори-
сов родился 23 апреля 1930 года 
в городе Орске Оренбургской об-
ласти. Он получил образование в 
Саратовском медицинском инсти-
туте, который окончил в 1956 го-
ду по специальности «педиатрия». 
В Саратове познакомился с Эль-
зой Владимировной Одинцовой, 
с которой, поженившись в янва-
ре 1955 года, они прожили вместе 
без малого шестьдесят лет. В дека-
бре 1955 года в их семье родился 
первый ребенок – дочь Наталия.

Совсем немного проработал 
Борисов детским врачом в одном 
из детских садов поселка Нерль в 
Ивановской области. Открылась 
вакансия в интернатуру Иванов-
ского медицинского института, и 
молодой врач приступил к изуче-
нию новой для него области ме-
дицины – хирургии.

После окончания интернатуры 
Анатолий Николаевич работал в 
той же Ивановской области в не-
большом городке Южа. В 1963 го-
ду с семьей переехал в поселок 
Тикси. Здесь и сам Анатолий Ни-
колаевич с женой, и их малень-
кая дочь впервые воочию увиде-
ли и узнали, что такое Заполярье. 
Жесткий климат побережья Ледо-
витого океана в памяти Натальи 
Анатольевны отметился свирепы-
ми пургами. «Во время пурги папу 
на работу в крохотную больницу, 
стоящую в нескольких десятках 
метров от дома, отправляли толь-
ко по надежно привязанному ка-
нату», – рассказывает сейчас о той 
поре Наталья Анатольевна.

В Тикси Анатолий Николаевич 
знакомится с молодым инжене-
ром-гидрологом Артуром Нико-
лаевичем Чилингаровым, который 
в это время работал там, в Аркти-
ческой научно-исследовательской 
обсерватории. Они сошлись, види-
мо, оба «болея» не только полю-
сами и высокими широтами, но и 
футболом. 

А. Н. Борисов с пингвинами

В 1964 году Анатолия Никола-
евича приглашают для подготовки 
и работы в Арктический и Антарк-
тический научно-исследователь-
ский институт в Ленинград. Прой-
дя там специальную подготовку, 
доктор Борисов стал участником 
11-й Советской арктической экс-
педиции (1965-1967 гг.), которая 
работала под руководством Л. И. 
Дубровина, Д. Д. Максутова. 

По традиции экспедиция ухо-
дила в путь из Ленинграда на ди-
зель-электроходе «Обь», флаг-
мане советских арктических экс-
педиций. Экипаж и члены экспе-
диции прошли из Ленинграда во 
Францию, затем была стоянка в 
западной части Африки и далее 
– до конечной цели их путеше-
ствия. Анатолий Николаевич про-
вел на шестом континенте на со-
ветской станции «Мирный» дол-
гих два года, работал врачом-хи-
рургом. Участники экспедиции 
вспоминают, что крохотное по-
мещение операционной было са-
мым чистым и стерильным, как и 
полагается, местом на станции. К 
счастью, не часто приходилось ис-
пользовать операционную по на-
значению, но она всегда была го-
това к немедленной работе.

За долгие месяцы  по мно-
голетней традиции  советских и 
российских полярников Анато-
лий Николаевич освоил смежную 
специальность метеоролога. Вспо-
минал, как вел наблюдения, запу-
скал в небо над ледником, на ко-
тором базировалась станция, ме-
теозонды.

Наталия Анатольевна вспо-
минает: «Папа рассказывал о хо-
рошей организации экспедиции. 
Ученых и рабочих в Антарктиде, 
к слову сказать, кормили отлично, 
просто до отвала».

Там в Антарктиде Борисов 
стал очевидцем аварии вездехо-
да «Харьковчанка» с памятным 
для всех антарктических полярни-
ков номером «23». Этот вездеход, 
бывая в Москве, он показывал же-
не и детям, когда на ВДНХ семья 
посещала выставку, посвященную 
освоению Антарктиды.

По окончании экспедиции на 

той же «Оби» все полярники с за-
ездом в Австралию вернулись на 
родину. В 1967 году семья Борисо-
вых приехала жить в Воркуту. На-
верняка, после Антарктиды, кли-
мат Воркуты уже не казался Ана-
толию Николаевичу таким уж су-
ровым. В его дневниках, к приме-
ру, есть запись об ураганном вет-
ре на станции Халлетт, когда ско-
рость ветра достигала 62 м/с. По-
сле этого даже «рыжковская пур-
га» с ее 40 м/с покажется «легким 
летним бризом». 

Анатолий Николаевич начал 
работать в Воркуте хирургом во 
2-й Коми республиканской боль-
нице во втором районе. Жена 
устроилась педагогом иностран-
ных языков в ГПТУ-3. В их семье 
росли уже двое детей: Наталия и 
Михаил.

Во второй раз удивительная 
и такая притягательная Антаркти-
да поманила к себе доктора Бори-
сова спустя несколько лет. В 1968-
1970 годах он вновь, все в том же 
качестве врача-хирурга, оказался 
в Антарктиде в составе 14-й Со-
ветской арктической экспедиции 
под руководством Д. Д.  Максуто-
ва.

Работала эта экспедиция на 
станции «Молодежная», которая с 
того времени стала базовой стан-
цией наших исследователей на 
этом континенте. Во время этой 
экспедиции Анатолий Николаевич 
побывал на «полюсе недоступно-
сти» – точке, которую особенно 
трудно достичь из-за ее удален-
ности от мест жизни и деятель-
ности людей. Борисов сделал не-
сколько фотографий этого места, 
которое за 100 лет антарктиче-
ских исследований посетило лишь 
несколько человек на планете. Се-
годня, спустя сорок пять лет, из-
под снега виден лишь бюст В. И. 
Ленина и небольшой, меньше ме-
тра, пьедестал. 

Во время экспедиций Анато-
лий Николаевич работал над на-
учным трудом, который был по-
священ изучению изменений со-
става крови человека в услови-
ях экстремальной обстановки, ка-
кой, безусловно, являлась поляр-
ная экспедиция.

Борисов сохранил добрую па-
мять и теплые воспоминания о 
большинстве участников обеих 
экспедиций, в которых ему дове-
лось участвовать. Со временем па-
мять стирала тот неизбежный «не-
гатив», который появлялся при 
каждодневном, ежечасном, не-
умолимом общении людей, волею 
судеб собранных в крохотном по-
мещении арктической станции. 
Уже в те годы как врач он зани-
мался простыми психологически-
ми исследованиями. В его дневни-
ках сохранился тест иностранного 
психолога Айсенка, еще мало из-
вестного в те годы в нашей стра-
не, даже его имя в ту пору писа-
ли через «с».

Как память об этих антаркти-
ческих путешествиях Анатолий 
Николаевич бережно хранил 15 
фотоальбомов, которые были со-
браны в Антарктиде. Очень любил 
фильм «72 градуса ниже нуля» и 
берег видеокассету с этой лентой. 
На ее кадрах запечатлена станция 
«Мирный», с которой началось его 
знакомство с неповторимой Ан-
тарктидой. 

Качества его характера, види-
мо, оттачивались в условиях арк-
тических экспедиций. Он знал 
множество анекдотов и умел их 
восхитительно рассказывать. Во-
обще был прекрасным рассказ-
чиком. Его много раз приглаша-
ли в воркутинские школы, где 
Анатолий Николаевич делился 
со школьниками своими воспо-
минаниями о своем уникальном 
антарк тическом опыте, демон-
стрировал фотографии многочис-

ленных альбомов, показывал чу-
чела пингвинов. Одно из чучел 
было им подарено в Воркутин-
ский краеведческий музей.

Борисов блестяще играл в 
шахматы. В экспедициях он ра-
ботал с известными полярника-
ми, учеными и путешественника-
ми страны: Алексеем Федорови-
чем Трёшниковым, Юрием Алек-
сандровичем Сенкевичем, Михаи-
лом Емельяновичем Острекиным. 
Был знаком с автором повести 
«Семьдесят два градуса ниже ну-
ля» Владимиром Марковичем Са-
ниным, по мотивам которой был 
снят любимый фильм Анатолия 
Николаевича. 

В 2000 году в возрасте 70 лет 
доктор Борисов провел свою по-
следнюю хирургическую опера-
цию и уехал из Воркуты в знако-
мый и не менее родной для его 
семьи Саратов. С возрастом его 
все больше стала беспокоить бо-
лезнь глаз. Видимо, не прошли 
даром многочисленные месяцы, 
проведенные в высоких широтах. 
На большинстве фотографий, сде-
ланных в Антарктиде, он с това-
рищами изображен в темных за-
щитных очках. «Иногда они ху-
лиганили», – рассказывает дочь 
врача-путешественника, – «сни-
мали очки и смотрели без них на 
окружавшую белизну». Это и ста-
ло, скорее всего, причиной его се-
рьезной слепоты к концу жизни. 

Сегодня я знаю еще только од-
ного воркутинца, который побы-
вал в Антарктиде, это И. Л. Шпек-
тор. Но если он гостил на ледяном 
континенте всего лишь несколько 
дней, то Анатолий Николаевич Бо-
рисов там жил и трудился  дваж-
ды, отдав Антарктиде четыре года 
своей удивительной и увлекатель-
ной жизни. 

Федор КОЛПАКОВ
Фото из архива

Жилье исследователей на станции «Мирный»

Путешественники на «полюсе недоступности» в Антарктиде
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В дежурную часть ОМВД Рос-
сии по городу Воркуте обратил-
ся местный житель с заявлением 
о совершенном в отношении него 
мошенничестве. Воркутинец пояс-
нил, что заказал на одном из сай-
тов в сети Интернет спортивное 
питание. При этом он полностью 
оплатил заказ, перечислив на ука-
занный продавцом счет  60 тысяч 
125 рублей, однако товар так и не 
получил.

По такому же сценарию в се-
ти интернет-мошенников попа-
ла 33-летняя интинка. Потерпев-
шая сообщила полицейским, что у 
нее обманом похищено  более 21 
тысячи рублей. Из заявления жен-
щины следует, что она заказала 
в сети Интернет детскую одежду. 
Неизвестное лицо, вступив с ней 
в переписку о заказываемом то-
варе, указало банковский счет, на 
который необходимо было пере-
вести определенную сумму денег   
за товар. В результате женщина, 

будучи введенной в заблуждение, 
перевела злоумышленнику более 
21 тысячи рублей, но заказанный 
товар так и не получила.

По данным фактам сле-
дователями возбуждены уго-
ловные дела по ч. 2 статьи 
159 УК РФ «мошенниче-
ство». Ведется след-
ствие.

МВД по 
РК преду-
п р е ж д а е т : 
будьте бди-
тельны, не сооб-
щайте свои личные дан-
ные, номера банков-
ских карт и лицевых 
счетов неизвестным лю-
дям. Вы можете остаться без де-
нежных средств, даже если буде-
те бережно хранить свою карту в 
надежном месте. Относитесь на-
стороженно к предложениям ку-
пить или продать товар по низким 
ценам, особенно в сети Интернет. 

Предупредите сво-
их пожилых ро-
дителей, сосе-
дей и знакомых 
пенсионеров о 
случаях мошен-

ничества.

Будьте бдительны и вниматель-
ны, не доверяйте незнакомцам! В 
случае заказа товара на интернет-
сайтах помните золотое правило: 
сначала товар − потом деньги!

 Пресс-служба МВД  
по Республике Коми 

В дежурную часть ОМВД Рос-
сии по городу Воркуте обратился 
местный житель, 1980 г. р., с за-
явлением о привлечении к ответ-
ственности знакомого, который 
угнал принадлежащий ему авто-
мобиль ВАЗ-2109.

Мужчина сообщил, что он 
со своим знакомым находил-
ся по месту проживания и рас-
пивал спиртные напитки. Изряд-
но выпив, хозяин автомобиля ус-
нул. Проснувшись, он обнаружил, 
что ни приятеля, ни машины нет.

В ходе оперативно-разыск-
ных мероприятий сотрудники 
уголовного розыска установи-
ли местонахождение угонщика. 
Оказалось, что 21-летний ранее 
судимый местный житель нахо-
дился у себя дома. Во дворе дома 
сотрудники ГИБДД обнаружили и 
угнанную машину.

Трагедия произошла 11 нояб-
ря в 16:41 по улице Суворова, где 
водитель легкового автомобиля 
совершил наезд на пешехода. 

Информация по пострадав-
шим уточняется. Для ликвидации 
последствий ДТП привлекались: 
одна единица техники и три че-
ловека личного состава ПСЧ-101 
ФГКУ «9-й отряд ФПС ГПС по РК 
(договорной)».

 
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ

В отделе судебных приста-
вов по городу Воркуте Управле-
ния ФСПП России по Республи-
ке Коми на исполнении находил-
ся исполнительный документ об 
отобрании у жительницы города 
Воркуты 16-летнего сына.

Поводом для обращения  ор-
ганов опеки и попечительства в 
суд об ограничении родитель-
ских прав, передаче ребенка от-
делу опеки и попечительства Ми-
нистерства труда и социальной 

■ Криминал

Интернет-мошенники сказочно обогащаются
Заказ товаров через Интернет обернулся для жителей Воркуты и Инты потерей 
крупной суммы денег

■ ДТП

Помощь подоспела вовремя
Спасатели МЧС России приняли участие в ликвидации последствий 
ДТП, произошедшего в городе Воркуте

■ Служба судебных приставов

Лень до добра не доведет
Сотрудники полиции города Воркуты задержали 
мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля

Злоумышленник признался в 
содеянном, пояснив, что машину 
взял только для того, чтобы до-
ехать до своего дома. Оказалось, 
когда  его приятель уснул, он  ре-
шил, что ему тоже пора домой. 
Только идти пешком воркутин-
цу совсем не хотелось, поэтому 
он взял ключи от транспортного 
средства и поехал домой на ав-
томобиле приятеля.

По данному факту возбужде-
но уголовное дело по ч. 1 ст. 166 
УК РФ «Угон». Максимальное на-
казание по данной статье состав-
ляет до пяти лет лишения свобо-
ды. Злоумышленнику   избрана 
мера пресечения в виде подпис-
ки о невыезде.

В настоящее время расследо-
вание уголовного дела продол-
жается.

Пресс-служба МВД 
по Республике Коми

На подмогу пришли социальные сети
Судебные приставы обнаружили несовершеннолетнего беглеца с помощью социальной сети

защиты по городу Воркуте и взы-
скании алиментов послужило не-
исполнение надлежащим обра-
зом 38-летней женщиной роди-
тельских обязанностей.

Несовершеннолетний сын 
гражданки М., являясь учеником 
девятого класса, длительное вре-
мя не посещал школу, бродяжни-
чал и злоупотреблял алкоголем. 
Мальчик не появлялся дома и 
жил на собственные деньги, под-
рабатывая в автосервисе.  Мать 

мальчика имела тяжелое хрони-
ческое заболевание. Рассмотрев 
материалы дела, Воркутинский 
городской суд удовлетворил иск 
органов опеки и попечительства 
об ограничении женщины в ро-
дительских правах и передаче ее 
ребенка в ГБУ РК «Социальный 
центр «Надежда».

Возбудив исполнительное 
производство, судебный пристав-
исполнитель направилась по 
адресу проживания несовершен-
нолетнего. Из объяснений граж-
данки М. следовало, что место-
нахождение сына ей неизвестно 
и общаются они только посред-
ством социальной сети «ВКон-
такте». 16-летний сын женщины 
присутствовал на судебном засе-
дании и знал о вынесенном ре-
шении.

В ходе исполнения решения 
суда судебным приставом-ис-
полнителем были осуществлены 
выходы по автосервисам города 
Воркуты, где мог  неофициально 
работать несовершеннолетний 
сын должницы. Кроме того, через 
участкового был определен круг 
друзей мальчика. Однако в ре-
зультате принятых мер местона-
хождение несовершеннолетне-
го установить не удалось. На со-

общения, отправленные на акка-
унт мальчика в социальной сети 
«ВКонтакте», несовершеннолет-
ний не реагировал.

Не оставляя попыток най-
ти сына гражданки М., судебный 
пристав-исполнитель постара-
лась представить себя на его ме-
сте и пришла к выводу, что несо-
вершеннолетний остро нуждает-
ся в деньгах. В связи с этим было 
принято решение посредством 
социальной сети предложить ему 
работу.

Несмотря на опасения быть 
обнаруженным, несовершенно-

летний сразу же отреагировал 
на сообщение с предложением 
работы от «владельцев» местно-
го автосервиса. После несколь-
ких дней переписки была назна-
чена встреча, явившись на кото-
рую сын гражданки М. обнару-
жил вместо нанимателей на ра-
боту судебных приставов и пред-
ставителя органов опеки и попе-
чительства. Несовершеннолет-
ний беглец был незамедлительно 
передан в ГБУ РК «Социальный 
центр «Надежда», о чем был со-
ставлен соответствующий акт.
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 � комплект мебели в прихожую, мягкая мебель, 
стеклянный обеденный стол со стульям. Тел. 8-908-697-
70-01 после 18 час.

 � холодильник, микроволновка, диван, кровать, сти-
ральная машина,  стол, ковер, зеркало, кухня. Тел. 
8-912-555-87-51.

 � телевизор, электроплита, пылесос, стенка, спальня, 
прихожая, коляска, кроватка, комод. Тел. 8-912-555-
87-51.

 � сортовые фиалки от 50 рублей. Тел. 2-25-71.

СДАЕтСя

 � 1-2-комн. на любой срок, с мебелью и техникой. Тел. 
8-912-555-87-51.

АВтО

 � ВАЗ-21063, 90 г. в. – 35 тыс. руб. Тел. 8-912-551-55-69.
 � ВАЗ-2114, 2010 г. в. Тел. 8-912-952-66-02.

 � В такси «Круиз» требуются водители с личным авто. 
Тел. 8-912-503-55-55, 8-912-953-00-00.

 � автомойщик. Тел. 8-912-564-10-08.
 � кладовщик. Тел. 8-912-170-74-11.
 � плотники. Тел. 5-51-29.
 � электрик. Тел. 5-51-29.
 � уборщица в продовольственный магазин. Тел. 3-25-

93.

 � 1-комн. с мебелью, ремонт, м/п окна, жел. дверь, бал-
кон застеклен, все в шаговой доступности, цена 460 
тыс. руб. Тел. 8-912-553-09-77.

 � 1-комн. по Шахтерской наб., 35 кв. м, 480 тыс. руб. Тел. 
8-904-201-75-10.

 � 1-комн. по ул. Дончука, 6а, 2-й этаж. Тел. 8-908-697-
70-01 после 18 час.

 � 2-комн. во 2-м р-не по ул. Суворова, 17-86, 3-й этаж. 
Тел. 8-912-165-00-95.

 � 2-комн. в городе по ул. Димитрова, 7а, 3-й этаж, с ре-
монтом, цена договорная. Тел. 8-912-173-98-32.

 � срочно 2-комн., 4/5, частично мебель, недорого. Тел. 
8-908-716-83-28.

 � чистая теплая 2-комн. по б. Пищевиков, 7а, 3/5, 45 кв. 
м, частично с мебелью, без долгов. Тел. 8-912-948-48-
40.

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

 � 3-комн. по ул. Дончука, 11, ремонт, охрана. Тел. 8-908-
697-70-01 после 18 час.

тРЕБУютСя

 � Нужна няня. Тел. 8-912-146-23-44.
 � торговый агент. Тел. 8-912-172-25-02.
 � продавец в магазин «Аладдин». Звонить по тел. 

8-912-556-60-82.
 � на работу повара, официанты, бармены, администра-

торы, шеф-повар, достойная оплата труда. Тел. 3-39-99, 
3-17-57.

 � официанты, уборщица в кафе. Тел. 8-912-942-86-06.
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Реклама

Реклама

ТребуюТСя

уСлуги

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

Реклама.

 � Услуги электрика (ремонт, замена). Установка и заме-
на счетчиков на воду. Ванная под ключ. Гарантия каче-
ства. Тел. 8-922-598-08-27.                                             Реклама.

 � Грузоперевозки по городу, 300 руб./час. Тел. 8-909-
120-23-23.                                                                Реклама.

продАюТСя          рАзное

20 ноября с 15 до 16 часов в Воркутинском филиале об-
щественной приемной главы Республики коми по адресу: пл. 
Цент ральная, д. 7, кабинет 211 пройдет прямая линия с элемен-
тами круглого стола на тему «день правовой помощи детям». 

В мероприятии примут участие представители Министерства 
внутренних дел, ответственный секретарь территориальной ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также 
члены Общественного совета при ОМВД России по г. Воркуте. В 
рамках мероприятия с 15 до 16 часов будет работать прямая линия по телефону 3-50-35.

Телефон для справок и предварительной записи 3-50-35.

20 ноября 2015 года в субъектах РФ проводятся мероприятия, посвященные Дню пра-
вовой помощи детям. В рамках указанных мероприятий нотариусами города Воркуты 20, 
21 ноября 2015 года любые нотариальные действия от имени несовершеннолетних детей, 
их законных представителей (родителей, опекунов, попечителей) совершаются бесплАТно.

 � Продается месячный щенок (сука) московской сторо-
жевой. Тел. 8-912-551-0-250.




