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Надежнее металла
Как можно уменьшить количество аварийных ситуаций на нефтепроводах?

В прошлом году  
в Коми зарегистрирован  
21 случай разгерметизации 
нефтепроводов, последствия 
этого – загрязнение  
6,7 гектара земли. Почему 
«рвутся» трубопроводы?  
И можно ли этого избежать  
или хотя бы свести число 
порывов труб к минимуму?

Что «съедает» трубы
Одна из причин аварий на 

трубопроводах – их изношен-
ность. Трубопроводы, проложен-
ные много лет назад, в основном 
выполнены из стали, которая под-
вергается коррозии и разрушает-
ся, особенно в условиях Крайнего 
Севера. Примерно в трети случаев 
трубы разрушаются в результате 
химической коррозии, вызванной 
тем, что почва и вода, образно го-
воря, «съедают» металл. Электро-
химическая коррозия – следствие 
того, что металл выполняет роль 
электрода, а агрессивные раство-
ры – электролита. Прибавьте к 
этому перепады температур, сейс-
мические воздействия. Разруша-
ется труба и изнутри – из-за выде-
ления паров воды и сероводоро-
да из нефти, являющихся мощны-
ми коррозийными агентами, из-
за чего металл постепенно и до-
статочно равномерно истончается 
так, что в какой-то момент хватает 
и небольшого внешнего воздей-
ствия, чтобы произошла разгер-
метизация.

К сожалению, северные райо-
ны республики уже не раз испы-
тали на себе последствия утечек 
нефти. Достаточно вспомнить ка-
тастрофу 1994 года в Усинском 
районе. Сколько тысяч тонн неф-
тесодержащих продуктов тогда 
вылилось на почву, попало в реки 
Колва, Уса и Печора – спорят до 
сих пор. Растительному и живот-
ному миру этих мест был нанесен 
непоправимый ущерб, по некото-
рым данным, катастрофа негатив-
но отразилась и на здоровье мест-
ных жителей. 

Старые трубопроводы – про-
блема не только Коми, но и всей 
России. Разработано уже немало 
методов по их укреплению, защи-
те от коррозии, проводятся работы 
по водоотведению, чтобы замед-
лить разрушение магистралей, но 
по большей части это всего лишь 
меры, направленные на отсрочку 
разрушения труб, срок жизни ко-
торых тоже имеет свои границы. 
Трубы просто пора менять. Вопрос: 
на что? На другие стальные трубы? 
А через сколько лет придется ме-
нять их? Ведь любой металл, не-
смотря на природную прочность, 
рано или поздно разрушается. До-
стойной и надежной альтернати-
вой стальным трубам в последние 
годы стали полимерные армиро-
ванные трубы. И при замене не-
фтепроводов добывающие пред-
приятия все чаще отдают предпо-
чтение именно полимерным ар-
мированным трубам (ПАТ).

Преимущества 
очевидны

Если бы лет пятьдесят назад 
обычному нефтянику кто-то ска-
зал, что прочнее, надежнее, долго-
вечнее металлической трубы мо-
жет быть только пластиковая, сло-
ва эти были бы восприняты как 
минимум с сомнением. Но наука 
на месте не стоит, и пластик дока-
зал, что в определенных условиях 
он может быть надежнее металла.

В чем преимущества ПАТ?  
Во-первых, они позволяют решить 
проблему аварийности на дол-

гие годы, не требуя при этом ни 
химической, ни электрохимиче-
ской защиты. Коррозийным аген-
там – и внешним, и внутренним – 
они просто «не по зубам». Гаранти-
рованный срок службы полимер-
ных армированных труб – 25 лет, 
но вообще их запаса прочности 
хватает на полвека, а то и больше.  
Во-вторых, ПАТ гораздо легче тра-
диционных стальных труб, что зна-
чительно упрощает и удешевляет 
их транспортировку и монтаж. Учи-
тывая, что нефтяные магистрали 
республики зачастую идут по весь-
ма труднопроходимым территори-
ям, это очень важно. В-третьих, по-
лимерные трубопроводы дешев-
ле в обслуживании, при необхо-
димости ремонта их легче заме-
нить. В-четвертых, экономия на 
всем вышеперечисленном ведет к 
удешевлению самих нефтепродук-
тов, ведь снижаются затраты на их 
транспортировку.

Одним из первых в России по-
лимерные армированные трубы 
начало выпускать ЗАО «Полимак» 
(Екатеринбург), здесь изготавли-
вают ПАТ и строят трубопроводы 
из них уже 15 лет. Предприятие 
активно сотрудничает с нефтепро-
мышленниками, работающими на 
территории Коми. За десять лет в 
регионе построено в общей слож-
ности 130 километров трубопро-
водов из ПАТ. Учитывая, что об-
щая протяженность нефтяных ма-
гистралей в республике состав-
ляет порядка двух тысяч киломе-
тров, можно предположить, что со 
временем таких трубопроводов 
станет еще больше: предприятия, 
заботящиеся об экологии тех мест, 
где они работают, будут продол-
жать обновление.

В частности, в соответствии с 
экологической политикой метал-
лические трубопроводы на поли-
мерные заменили на проблемных 
участках Усинского месторожде-
ния. При освоении месторожде-
ний и транспортировке углево-
дородного сырья объектами воз-
действия являются практически 
все компоненты природной сре-
ды: воздух, вода, почва, растения. 
Принимая во внимание масштабы 
производства, немалый возраст 
основных фондов, систем сбо-
ра и транспортировки, становит-
ся понятным, почему обеспечение 
экологической безопасности и со-
хранение природной среды явля-
ются безусловными приоритетами 
в деятельности нефтяных компа-
ний, работающих на территории 
Республики Коми.

Вопросами снижения про-
мышленных и экологических ри-
сков занимаются все подразделе-
ния нефтегазодобывающего хол-
динга. Объемы капитальных вло-
жений в природоохранные ме-
роприятия увеличиваются с каж-
дым годом. Немалая их часть идет 
на реконструкцию трубопровод-
ного парка и строительство но-
вых, экологически безопасных 
магистралей.

Некоторые компании уже в те-
чение длительного времени ис-
пользуют трубы ПАТ, которые 
были проложены на месте изно-
шенных участков трубопроводов. 
О том, как ведут себя трубы ЗАО 
«Полимак» в условиях Крайнего 
Севера, да еще в заболоченной 
местности, характерной для тех 
мест, где они пролегают, мы по-
просили рассказать представите-
лей двух предприятий республи-
ки – ОАО «Комнедра» и ООО «РН 
– Северная нефть».

Запас прочности –  
до полувека 

Как рассказал «Республи-
ке» начальник производственно-
технической службы ОАО «Ком-
недра» Николай Мальцев, при ре-
конструкции трубопровода вы-
бор был определен тем, что дан-
ные трубы не подвержены нега-
тивному влиянию коррозионно-
агрессивных сред, как по наруж-
ной, так и по внутренней поверх-
ности. Кроме этого, возможность 
отложения парафиновых соеди-
нений на внутренней поверхно-
сти полимерных труб значительно 
снижается за счет меньшей шеро-
ховатости по сравнению со сталь-
ными трубами.

– За период эксплуатации ПАТ 
в нашей организации осложне-
ний не было, – пояснил Николай 
Мальцев. – Монтаж полимерно-
армированных труб требует мень-
ших затрат времени за счет одно-
временного нагрева всей площа-
ди сварного соединения и после-
дующего монтажа, стальные же 
трубы свариваются по окружно-
сти и в несколько проходов. Непо-
средственно снижения затрат при 
замене труб мы не получили, так 
как ПАТ все же дороже, чем сталь-
ные трубы. Но зато в процессе 
эксплуатации – экономия реаль-
ная, за счет снижения расходов на 
применение дорогостоящих хи-
мических реагентов по защите от 
коррозии и парафиноотложения. 
Нужно также отметить, что срок 
службы ПАТ – от 25 до 50 лет и 

применение этих труб экологиче-
ски эффективно, так как снижают-
ся риски, связанные с разгермети-
зацией трубопроводов и утечками 
нефти и пластовой воды в окружа-
ющую среду.

На вопрос, были ли аварии с 
разгерметизацией на участках с 
ПАТ и какие гарантийные обяза-
тельства несет изготовитель в та-
ком случае, представитель ОАО 
«Комнедра» ответил:

– За период эксплуатации ПАТ 
таких инцидентов в нашей компа-
нии не было. Гарантийные обяза-
тельства в случаях отказа будут 
устанавливаться по результатам 
расследования причин, так как 
необходимо комплексно оцени-
вать возможный брак от изгото-
вителя ПАТ, брак строительной и 
(или) эксплуатирующей организа-
ций, а также форс-мажорные об-
стоятельства, например, стихии.

А как производится ремонт 
полимерно-армированных труб 
в случае их механического по-
вреждения, иначе говоря, можно 
ли поставить «заплатку» на такую 
трубу и насколько надежной она 
будет?

По словам Николая Мальцева, 
за прошедший период эксплуата-
ции ПАТ предприятию еще не при-
ходилось их ремонтировать. А во-
обще, существуют методы ремон-
та полимерных труб, например, 
монтаж ремонтной вставки. Что 
касается накладывания «заплат-
ки», представитель ОАО «Комне-
дра» признался, что такая техно-
логия ремонта ему неизвестна. 

В дальнейшем при рекон-
струкции трубопровода и про-
кладке новых магистралей ком-
пания намерена отдавать пред-
почтение именно полимерно-
армированным трубам. 

– Использование ПАТ опреде-
ляется экономической эффектив-
ностью, кроме того, нам необхо-
димо оценить работоспособность 
ПАТ в более длительной перспек-
тиве, – пояснил Николай Мальцев. 

Что касается вопросов про-
филактики аварийных разливов 
нефти, Николай Мальцев расска-
зал, что их компания ведет по-
стоянный контроль над процес-
сом эксплуатации трубопроводов, 
включающий коррозионный мо-
ниторинг, в том числе с оценкой 
эффективности применения хи-
мических, электрохимических ме-
тодов защиты от коррозии. Трубо-
проводы периодически подвер-
гаются очистке с целью удаления 
отложений и снижения линейных 

давлений. Ведется регулярный 
обход трубопроводов с периоди-
ческим осмотром на переходах, 
через водные и другие преграды, 
обязательно проводится перио-
дическая экспертиза промышлен-
ной безопасности трубопроводов 
с отчетностью перед надзорными 
органами.

При условии 
правильной 
эксплуатации

По достоинству оценили поли-
мерные трубы и в ООО «РН – Се-
верная нефть». Начальник Управ-
ления эксплуатации трубопрово-
дов ООО «РН – Северная нефть» 
Владимир Анищенко рассказал 
«Республике», что замену участ-
ка нефтепровода на трубы произ-
водства ЗАО «Полимак» компания 
осуществила уже в 2003 году. 

– В старых трубах было боль-
шое содержание сероводорода, 
они активно подвергались кор-
розии, местами были небольшие 
порывы, а с приобретением хим-
реагентов были проблемы. Поэ-
тому мы решили попробовать за-
менить часть труб на полимерно-
армированные, – пояснил Влади-
мир Анищенко. – При условии со-
блюдения правил монтажа и экс-
плуатации трубы эти очень надеж-
ны. Если, конечно, не соблюдать 
условий эксплуатации, то мож-
но что угодно забраковать. При 
подземной прокладке важно, что-
бы не было подвижек грунта, что-
бы соблюдался температурный 
режим и давление не превыша-
ло 40 килограммов атмосфер. У 
нас именно подземная прокладка, 
пока жалоб на эти трубы не было.

Правда, монтаж ПАТ в «РН 
– Северная нефть» проходил с 
определенными сложностями, но, 
по словам начальника управле-
ния эксплуатации, причина здесь 
не в трубах, а в условиях нашего 
региона. У нас ведь очень болоти-
стая местность. И чтобы труба не 
всплывала, нужна своеобразная 
подушка, подсыпка. Поэтому тру-
бы ПАТ прокладывали зимой, ког-
да грунт не так «ходит».

– Но в более южных регио-
нах, я считаю, это лучший вариант 
труб, – уверен Владимир Анищен-
ко. – Что касается температурного 
режима, то тут тоже нужно не до-
пускать очень высоких темпера-
тур. Мы перед началом части тру-
бопровода из ПАТ установили ме-
таллическую трубу, и она при вы-
соких температурах охлаждает 
нефть. Аварий у нас, слава богу, не 
было, хотя часть труб на поверхно-
сти. Кстати, у нас даже нет ремонт-
ной базы для таких труб. Насчет га-
рантий я тоже ничего не могу ска-
зать, потому что договор с произ-
водителем заключался еще до мо-
его прихода на эту должность. Но 
у меня есть все связи с заводом-
производителем, и если возникнет 
необходимость, могу к ним обра-
титься. Но лучше, если бы она не 
возникала. Думаю, на такой случай 
у производителя есть все комплек-
тующие для ремонта, и вопрос бу-
дет решен без проблем.

На вопрос, собирается ли ком-
пания и в дальнейшем использо-
вать ПАТ для реконструкции ста-
рых трубопроводов и строитель-
ства новых, Владимир Анищенко 
ответил:

– В принципе я не против та-
ких труб. Они себя хорошо заре-
комендовали.

Галина ГАЕВА
Фото из архива ЗАО «Полимак» и 

личного архива  
Владимира АНИЩЕНКО

Владимир Анищенко: «Трубы ПАТ себя хорошо зарекомендовали».
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Говорят, что оформление 
зарплатного проекта – это дол-
го и тяжело

Многих останавливает страх 
перед переменами. Это лег-
ко понять: чтобы запустить зар-
платный проект, нужно наладить 
новый процесс зачисления зар-
платы, освоить новое программ-
ное обеспечение, быть готовым 
к вероятным сбоям и стрессу 
на несколько месяцев… Во вся-
ком случае, такую картину рису-
ет бухгалтерия, на плечи которой 
ляжет основная нагрузка. Так не 
лучше ли оставить все как есть? 

Безусловно, многое зависит 
от того, какому банку вы довери-
те выплату зарплаты своим со-
трудникам. 

Как выбрать банк под зар-
платный проект?

Как правило, при выборе бан-
ка под зарплатный проект имеют 
значение такие критерии, как: 

• Надежность банка.
• Доступность отделений и 

банкоматов.
• Скорость и беспроблем-

ность зачисления средств.
• Качество удаленного об-

служивания как для руководства 
и бухгалтера, так и для сотрудни-
ков компании.

Зарплатный проект от Сбер-
банка 

На выбор в пользу Сбербан-
ка часто влияет не только широ-
кая сеть отделений и банкома-
тов, но и предоставление бан-
ковских услуг на специальных 
условиях, а также наличие пер-
сонального менеджера по зар-
платному проекту. Удовлетво-
ренность зарплатным проектом 
Сбербанка, согласно опросу сре-
ди его клиентов, сегодня состав-
ляет 77%*.

Важно, что гарантированное 
время перечисления зарплаты в 
Сбербанке – не больше 90 минут, 
но, как правило, зарплата прихо-
дит из банка на карты сотрудни-
ков примерно через 15-20 ми-
нут после того, как бухгалтер за-
грузит все необходимые доку-
менты в онлайн-систему «Сбер-
банк Бизнес Онлайн»**.  Глав-
ное – предоставить корректно 
оформленные документы. 

Как зарплатный проект мо-
жет повысить лояльность со-
трудников?

Качественный зарплатный 
сервис может стать залогом ло-
яльности. Ведь быстрое и своев-
ременное зачисление зарплаты 
– это, возможно, одна из причин, 

Памятка для руководителей компаний 
среднего и крупного бизнеса

почему люди не спешат искать 
новое место работы. 

Этим возможности держате-
лей банковских карт Сбербанка 
не ограничиваются. В их распо-
ряжении также – доступные от-
деления и банкоматы, возмож-
ность получить предодобренное 
предложение по кредитной кар-
те, привлекательные процентные 
ставки по потребительским кре-
дитам и ипотеке, бонусная про-
грамма «Спасибо от Сбербанка», 
удобные платежи и переводы 
через удаленные сервисы и еще 
множество продуктов и услуг.

Почему работать со Сбербан-
ком удобно?

Во-первых, вашему бухгал-
теру не придется заставлять со-
трудников вручную заполнять 
заявление на зарплатную карту. 
Кроме того, отныне ему не при-
дется тратить время на дорогу 
в банковский офис и возиться с 
оформлением платежных доку-
ментов. Станет гораздо меньше 
бумажной работы: не нужно по-

Бывает ли так, чтобы время от оформления зарплаты  
до ее зачисления на банковские карты сотрудников занимало 
всего 15-20 минут? Никакой мистики – это стало уже 
привычным для компаний, которые реализовали зарплатный 
проект в Сбербанке. 

стоянно складировать анкеты со-
трудников для оформления карт 
и отвечать за их хранение. 

Бухгалтер получит возмож-
ность отслеживать все этапы об-
работки реестра на зачисление в 
«Сбербанк Бизнес Онлайн». Бо-
лее того, в той же системе он те-
перь сможет управлять  денеж-
ными средствами на расчетном 
счете в режиме 24/7, а при не-

обходимости – экспортировать 
электронный реестр из различ-
ных автоматизированных систем 
бухгалтерского учета. 

Процесс формирования зар-
платы будет занимать гораздо 
меньше времени!

Получить подробную кон-
сультацию о зарплатном проекте 
можно, заполнив заявку на сайте 
Сбербанка.

*По данным исследования международного исследовательского центра MARC «Исследо-
вание удовлетворенности корпоративных клиентов взаимодействием со Сбербанком», июнь 
2015 года.

**«Сбербанк Бизнес Онлайн» – это система дистанционного банковского обслуживания 
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, позволяющая клиентам Сбер-
банка получать через интернет широкий спектр банковских услуг.

Подробную информацию о зарплатном проекте – инструменте выплаты заработной 
платы на счет банковской карты, системе «Сбербанк Бизнес Онлайн», условиях, стоимости и 
перечне необходимых документов для оформления вы можете получить в отделениях бан-
ка, обслуживающих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, или на сайте 
банка www.sberbank.ru.

Организатором программы «Спасибо от Сбербанка» является ПАО Сбербанк. С подроб-
ной информацией о правилах программы, об организаторах и правилах проведения акций, 
количестве поощрений, сроках, месте и порядке их получения, условиями и порядком на-
числения и списания бонусов можно ознакомиться на сайте www.spasibosberbank.ru. Про-
грамма действует с 12.11.2011 г. и не ограничена сроком действия.

Изменение условий производится банком в одностороннем порядке. Информация, 
представленная в данном материале, не является публичной офертой.

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России №1481 от 11.08.2015. На правах рекламы

Красоты северной природы 
смогла оценить в Коми гостья из Японии 

бовать воду, зачерпнув ее круж-
кой прямо из Щугера. Вода при-
шлась гостье по вкусу.

– Мне понравилась вся еда, 
которой меня угощали в Коми, – 
ответила на вопрос «Республики» 
Такако-сан. – Только сырая рыба 
не понравилась. 

По мнению японки, иностран-
ные туристы могли бы чаще посе-
щать Республику Коми. Только вот 
в Японии о нашем крае практиче-
ски ничего не знают. А в самой ре-
спублике для привлечения ино-
странных туристов нужно разви-
вать инфраструктуру и проклады-
вать дороги. 

Напомним, в 2004 году Сергей 
Горбунов побывал в Китае и Тибе-
те. В 2005 году с товарищем и по-
путчиком Виктором Осиповым они 
ездили в северные горные райо-Сергей Горбунов рассказывает о своем путешествии. 

Такако-сан пьет воду из реки Щугер

ны Индии и Непала. В 2006 году 
состоялась одиночная поездка 
Сергея Горбунова в Южную Аме-
рику: Перу, Боливию и Эквадор. В 
2009 году он и Виктор Осипов по-
бывали в трех африканских стра-
нах: Египте, Судане и Эфиопии. В 
конце 2010 года опять же вдвоем 
они посетили Индонезию и Папуа 
– Новую Гвинею. В 2012 году Сер-
гей Горбунов объехал США (побы-
вал и на Аляске), Мексику, Гонду-
рас и Гватемалу. В 2013 году по-
сетил Северную Корею. Затем по-
бывал в Южной Корее и Японии. 
В среднем каждое путешествие 
длится по два месяца. В планах 
путешественника – поездка на юг 
африканского континента. 

Артур АРТЕЕВ
Фото автора и  

Сергея ГОРБУНОВА

О том, что можно показать в Республике Коми иностранцам, чем 
их удивить и порадовать, рассказал землякам сыктывкарский 
путешественник Сергей Горбунов на творческом вечере, 
который прошел в минувший вторник в отделе краеведческой 
и национальной литературы Национальной библиотеки Коми. 
Путешественник представил три изданные книги своих путевых 
заметок, а также показал два из трех снятых в этом году фильмов. 
Документальные ленты посвящены поездке по заповедным уголкам 
Республики Коми японской туристки Такако Канакура. 

– С Такако-сан я познакомил-
ся во время своей поездки в Япо-
нию, – рассказал «Республике» 
Сергей Горбунов. – Моя мама Кла-
ра Фадеевна Горбунова в нача-
ле восьмидесятых годов прошло-
го века была в туристической по-
ездке в Японию. Там она познако-

милась с молодой учительницей 
из города Канадзава. Завязалась 
дружба. Они долго переписыва-
лись и даже встречались. Благо-
даря этому я также подружился с 
Такаки-сан. А в этом году пригла-
сил ее в гости в Коми.

После экскурсии по Сыктывка-

ру и поездки в Ыб возник вопрос, 
а что еще показать гостье в Респу-
блике Коми. И тогда Сергей Гор-
бунов организовал для нее экс-
педиции на Удору и на Урал. Судя 
по показанным фильмам, япон-
ка осталась довольна столь экзо-
тическими поездками. Единствен-
ное, что ей досаждало, – это кома-
ры. В кадре она обычно в шляпке 
с антимоскитной сеткой. 

– По Удорскому краю мы про-
плыли по Мезени, – вспоминает 
Сергей Горбунов. – Выбрали ту-
ристический маршрут «Ожере-
лье Удоры». Были в Большой Пыс-
се, Политово, в Мучкасе посети-
ли известное Соленое озеро. Нас 
сопровождала местный краевед 
Дина Чупрова. Все было отлично 
организовано. 

На кадрах фильма можно уви-
деть, как Такако Канакура приме-
ряла традиционный удорский жен-
ский костюм, и в шутку японская 
гостья рассказывает, что она мест-
ная уроженка и в таком сарафане 
ходили ее бабушки и прабабушки.

Как рассказал Сергей Горбу-
нов, Такако Канакура хорошо вла-
деет русским языком. Она неод-
нократно бывала на Дальнем Вос-
токе, в Сибири и в Тыве. И даже 
преподавала японский в Красно-
ярске, а в Японии она ведет кур-
сы русского языка. Поэтому слож-
ностей при общении с жителями 
Коми иностранка не испытывала.

На Урале Сергей Горбунов и 
Такако Канакура совершили пла-
вание по реке Щугер в заповед-
нике «Югыд ва». Чтобы продемон-
стрировать японке чистоту ураль-
ской реки, ей предложили попро-
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Ваше здоровье

– Каковы возможности совре-
менной травматологии и ортопе-
дии? Как развивалась эта сфера в 
последние 10-15 лет?

– В последнее десятилетие 
травматология и ортопедия раз-
вивались особенно бурно. Была 
проделана колоссальная рабо-
та: совершенствовались хирур-
гические технологии и техниче-
ские средства для выполнения 
операций, появлялись новые ме-
тоды лечения больных с трав-
мами и заболеваниями опорно-
двигательного аппарата. 15 лет 
назад в России только начинало 
развиваться эндопротезирование, 
а в наши дни ставить эндопротезы 
учат студентов-медиков. Раньше 
нам приходилось открывать сло-
манные суставы, теперь возмож-
ны операции закрытым способом. 
Сегодня грамотный травматолог-
ортопед в силах помочь пациен-
там со сложной патологией, сде-
лать то, что раньше казалось не-
возможным. 

– По каким направлениям 
идет развитие травматологии и 
ортопедии сегодня? 

– Во-первых, можно говорить 
о снижении травматичности хи-
рургических вмешательств, разра-
ботке малоинвазивных хирурги-
ческих технологий и средств для 

их осуществления. Мы стараемся 
минимизировать операционную 
травму и используем небольшие 
разрезы для введения конструк-
ций. Второе направление связа-
но с использованием технических 
средств, позволяющих наиболее 
быстро восстанавливать функцию, 
то есть проводить активную реа-
билитацию пациента, не дожида-
ясь сращения сломанной кости 
или полного приживления искус-
ственного сустава – эндопротеза. 
Большая работа ведется по повы-
шению сроков службы импланти-
руемых в организм конструкций. 
Развивается эндопротезирование, 
причем не только крупных суста-
вов конечностей – тазобедренно-
го и коленного, но и мелких: луче-
вого, лучезапястного, голеностоп-
ного. 

– Изменились ли виды травм в 
последнее время?

– Травма стала высокоэнер-
гетической. Что это значит? С 
увеличением количества машин 
на наших улицах возросло чис-
ло дорожно-транспортных про-
исшествий, стали популярны экс-
тремальные виды спорта: паркур, 
скейт- и сноубординг, скалолаза-
ние, также развиваются техноло-
гии на производствах. Это зоны 
риска, в которых, как правило, 

Любовь Паюсова: «Меняйте образ жизни  
осознанно и постепенно»
При травме страдает не только поврежденный участок, но и весь 
организм. Травматолог-ортопед клиники «РГС-Мед» в Сыктывкаре 
Любовь Германовна Паюсова уверена, что самодисциплина и 
разумное отношение к собственному здоровью позволят избежать 
многих проблем с опорно-двигательным аппаратом.

люди получают политравмы, где 
могут совмещаться переломы ко-
нечностей, ребер, разрывы селе-
зенки… С другой стороны, населе-
ние нашей страны стареет, и, соот-
ветственно, увеличивается число 
больных с дегенеративными за-
болеваниями суставов.

– Можно ли их избежать?
– Все, что касается здоровья 

человека, преимущественно за-
висит от того образа жизни, кото-
рый он ведет. Я не устаю повто-
рять пациентам: таблетка №8 вас 
не спасет! Да, можно принимать 
кучу витаминов, добавок и лекар-
ственных препаратов для улучше-
ния кровоснабжения суставов, но 
если человек не встает с дивана 

и ест все подряд – какой в этом 
смысл? Во всем надо соблюдать 
меру. Менять образ жизни осо-
знанно и постепенно. Кому-то по-
казаны занятия йогой, кому-то нет, 
кто-то способен пройти 10 кило-
метров скандинавской ходьбой, 
кто-то – нет. Начинайте с малого. 
Спорт должен приносить радость 
и здоровье, а не калечить. Обяза-
тельно следите за рационом пита-
ния. Традиционно богатыми каль-
цием считаются молочные про-
дукты: кефир, творог, молоко. Но 
на самом деле рекордное коли-
чество кальция содержит кунжут, 
также богат им сельдерей.

– Что вы считаете главным в 
своей работе?

– Есть такое понятие – «трав-
матическая болезнь». Если что-
то ломается – страдает весь орга-
низм. Моя задача – научить паци-
ента жить с заболеванием, которое 
у него есть. На приеме я детально 
проговариваю, что он должен но-
сить, на чем спать, какие фиксато-
ры применять, какие упражнения 
делать, и только потом, если надо, 
назначаю лекарства. Практика 
клиники «РГС-Мед» такова, что у 
меня есть время на этот подроб-
ный разговор – на прием одно-
го пациента отводится 30 минут. 
Здесь никто не работает «на по-
ток».

– Говорят, что врач должен 
быть невосприимчив к чужой 
боли. Травматолог – особенно?

– Я лечу всех одинаково. Но 

кого-то очень жалко: я знаю, как 
страдает человек, какую он испы-
тывает боль, и при этом старает-
ся держать марку, улыбается, шу-
тит. Это очень тяжело… От тако-
го невозможно дистанцировать-
ся. А с кем-то я выполняю свой 
профессиональный долг. И толь-
ко. Я считаю, что человек должен 
уметь терпеть физическую боль. 
Моральную боль не всегда можно 
вынести, а физическую – надо ста-
раться превозмочь.

– Вы отдали медицине боль-
шую часть жизни. Она оправдала 
ваши ожидания?

– Я в первый раз попала в 
операционную в качестве зрителя 
в пять лет. Мой отец работал хи-
рургом в больнице скорой помо-
щи Екатеринбурга. В тот день он 
проводил эндоктомию. А в при-
емном покое ждал мальчик с раз-
битой коленкой… Этим воспоми-
наниям много десятков лет, но я 
вижу все так отчетливо, как буд-
то это было вчера. С того момен-
та для меня не было другого пути. 
Совсем. Два года после окончания 
школы я проработала санитаркой 
в операционной, увидела медици-
ну «изнутри» и еще раз убедилась, 
что хочу быть врачом, и только 
врачом. Училась в Свердловском 
медицинском институте, во вре-
мя учебы травматологию не лю-
била и даже не думала, что стану 
травматологом-ортопедом. Хоте-
ла быть полостным хирургом, как 
отец. А сейчас не променяю свою 
специальность ни на какую дру-
гую. Потому что только в травма-
тологии всегда и абсолютно чет-
ко виден результат твоей работы. 
А это дорогого стоит!

Дарья ФеДоРкова
На правах рекламы

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
ЖКХ

Антирейтинг крупных неплательщиков
Долги за тепловую энергию по помещениям, встроенным в многоквартирные дома, превысили два миллиона рублей
владельцы и арендаторы встроенных помещений, 
расположенных в многоквартирных домах (МкД), 
задолжали компании «Т Плюс» за тепло и горячую 
воду более двух миллионов рублей. Самые злостные 
должники не оплачивают энергоресурсы свыше двух 
лет. 

Сегодня почти в каждом многоквартирном доме пер-
вые этажи, подвальные и полуподвальные помещения от-
даны под офисы, магазины или иные объекты. Их владель-
цами либо арендаторами являются как юридические, так 
и частные лица. К сожалению, многие из них оплачива-
ют тепло и горячую воду крайне нерегулярно. При этом, 
в силу расположения в жилом доме, должники застрахо-
ваны от такой меры воздействия, как ограничение пода-
чи ресурса. В этой ситуации единственным методом взы-
скания средств с неплательщиков остается подача судеб-
ных исков. 

Наибольшие долги по так называемым «встройкам» за-
фиксированы в Инте – более 723 тысяч рублей. На втором 
месте столица Коми (свыше 600 тысяч), немногим меньше 
должны потребители Ухты – почти 557 тысяч рублей. Об-
щая же сумма задолженности по четырем городам присут-
ствия филиала на 1 ноября составила 2 010 394,06 рубля.

Филиал «Коми» напоминает, что в ближайшее вре-
мя вступит в силу Федеральный закон от 03.11.2015 г. 
№307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с укре-
плением платежной дисциплины потребителей энергети-
ческих ресурсов», направленный на борьбу со злостными 
неплательщиками. Он, в частности, предусматривает зна-
чительное увеличение размера штрафных пеней для по-
требителей, несвоевременно или не полностью оплатив-
ших тепловую энергию. 

Компания призывает владельцев и арендаторов встро-
енных помещений в многоквартирных домах, а также всех 
остальных своих клиентов срочно погасить задолженность 
по оплате тепловой энергии и горячего водоснабжения. 

Перечень крупнейших неплательщиков, 
расположенных во встроенных помещениях  

в МКД, имеющих задолженность перед 
Филиалом «Коми» ПАО «Т Плюс» 

№ 
п/п Наименование должника

Дата 
возникно-

вения 
задолжен-

ности

Сумма 
задолжен-
ности на 

01.11.2015, 
руб.

Инта, всего 723 094,20
в том числе

1 ООО «Армада», ул. Мира, д. 25 30.11.2014 148 839,37
2 ООО Управляющая компания 

«Патера ком», ул. Кирова, д. 29 31.01.2015 116 090,56

3 ООО «Садко», ул. Морозова,  
д. 12; ул. Куратова, д. 2 31.01.2015 101 235,23

4 ООО «Сервисный центр 
«Таржет», ул. Мира, д. 25а 30.04.2015 59 160,61

5 ООО «УК Техэкспо»,  
ул. Куратова, д. 2 31.01.2015 57 825,40

6 ИП Филенко Татьяна 
Геннадьевна, ул. Куратова, д. 48 31.01.2015 51 527,19

7 ООО «Северное сияние», ул. 
Кирова, д.38; ул. Мира, д.56 28.02.2015 48 558,94

8 ИП Шмавгонец Наталья 
Владимировна, ул. Куратова, 
д. 41

31.08.2014 40 700,54

9 ООО «Эталон», ул. Горького, д. 5а 30.04.2015 25 956,09
10 ООО «Малахит», ул. Полярная, 

д. 10 28.02.2015 11 540,58

Сосногорск, всего 129 870,52
в том числе

1 ООО «Оружейная палата-II»,  
ул. Оплеснина, 17 30.09.2013 68 892,42

2 ИП Зверева З.Н., ул. Оплеснина, 
14 и ул.Лермонтова, 2 31.10.2014 29 307,84

3 ООО «Клуб единоборств «Бурый 
медведь», 6 мкр-н, д.18/2 31.01.2015 16 110,51

4 ООО «Союз», 6 мкр-н, д. 23 31.03.2014 15 559,75

Ухта, всего 556 683,13
в том числе

1 ИП Хоцлавская Светлана 
Константиновна, пр-т Ленина, 24 30.04.2013 134 345,61

2 ООО «Комистройнедвижимость», 
ул.40 лет Коми, 11/13 30.04.2010 68 142,32

3 ИП Есева Татьяна Владимировна, 
ул.Печорская, 12 31.03.2013 56 436,44

4 ИП Криштоф Анатолий 
Сергеевич, ул. Семяшкина, 4а 30.11.2014 51 607,13

5 ИП Козлов Михаил Васильевич, 
набережная Нефтяников, 13 28.02.2013 51 358,58

6 ИП Гомер Владимир Викторович, 
ул.30 лет Октября, 12 31.12.2014 41 275,86

7 Коми республиканская 
общественная организация 
компьютерного спорта,  
пр-т Ленина, 48 

31.12.2013 35 266,66

8 ООО Телекомпания «Ухта-ТВ», 
пр-д Строителей, 4, корп. 1 31.12.2014 28 487,29

9 ООО «Спринт», пр-т Ленина, 24 31.12.2014 20 533,33

Сыктывкар, всего 600 746,21
в том числе

1 ООО «МАЛД ПЛЮС»,  
ул. Пушкина, 47,51; Кирова, 20 31.03.2015 132 093,93

3 ООО «Магазин «Авоська», 
ул. Северная, 61; ул. Зои 
Космодемьянской, 22б

31.01.2014 96 451,36

4 ОАО «Обновление одежды»,  
ул. Коммунистическая, 34 31.01.2015 76 254,16

5 ИП Петрашевич Татьяна 
Александровна, ул. Карла 
Маркса, 231

31.08.2014 45 393,38

ВСЕГО по городам 2 010 394,06

слово и дело
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26 ноября 72 года назад шах-
терский поселок с одноимен-
ным названием обрел статус го-
рода. Во Дворце культуры шахте-
ров прошло по этому поводу тор-
жественное собрание.  

Сергей Гапликов поздравил 
воркутинцев с праздником, выра-
зив признательность всем, кто не 

Сергей Гапликов: «Положительные изменения 
должен почувствовать каждый воркутинец»
Сергей Гапликов провел рабочее совещание по развитию Воркуты

26 ноября Воркуту в соста-
ве правительственной делегации 
впервые посетил врио главы Ре-
спублики Коми Сергей Гапликов. 
Программа пребывания высоко-
го гостя была весьма насыщен-
ной. В ходе своего визита он про-
вел встречу с руководством муни-
ципалитета, где обсуждались во-
просы работы сферы коммуналь-
ного хозяйства, транспортного об-
служивания, газификации, оптими-
зации закрывающихся поселков и 
другие темы. 

Сергей Гапликов обратил осо-
бое внимание на проблему без-

надзорных собак. Ранее он пору-
чал руководству муниципалите-
та разработать комплексный план 
мероприятий, направленных на 
решение этой проблемы.

Руководитель администрации 
города Воркуты Игорь Гурьев под-
черкнул приоритетность реше-
ния данного вопроса для города 
и проинформировал, что на про-
шлой неделе он осмотрел прием-
ник для собак. 

«В приемнике есть ряд про-
блем, пока его работа недостаточ-
но эффективна – не ведется учет 
собак, их чипирование. Мы опре-

делились, что с бродячими соба-
ками будем решать вопрос на си-
стемной основе, и выстраивать 
единую концепцию по защите на-
селения от бродячих животных и 
одновременно вести работу по 
учету домашних собак», – пояснил 
Игорь Гурьев, подчеркнув, что глав-
ное – безопасность жителей горо-
да, при этом решать проблему бро-
дячих собак будут гуманными спо-
собами. 

Сергей Гапликов в целом поло-
жительно оценил социально-эко-
номическую ситуацию в городе. 
Согласно озвученной в ходе сове-
щания информации, наблюдается 
положительная динамика вовле-
чения имущественного комплек-
са города в оборот, увеличивает-
ся рост налоговых и неналоговых 
поступлений в бюджет: предпола-
гается, что по итогам года в муни-
ципальную казну поступит поряд-
ка миллиарда рублей. Растут объ-
емы промышленного производ-
ства, выпуска товарной продук-
ции, создаются новые рабочие 
места. 

«Есть на что обратить внима-
ние, но ситуация в городе, эконо-
мическая составляющая, вселя-

ют оптимизм. Может, кому-то это 
не видно в силу разных обстоя-
тельств, но доходы бюджета не-
уклонно растут, это радует. Стоит 
поблагодарить как руководство 
города и предприятий, так и всех 
воркутинцев. Но на этом не следу-
ет останавливаться, необходимо 
наращивать объемы работы, опе-
ративно реагировать на нужды 
людей, решать их проблемы. Для 
этого нужно работать не на лата-
ние дыр, а выстраивать большую 
системную работу. Только так мож-
но качественно переломить ситуа-
цию в городе, чтобы положитель-
ные изменения смог почувствовал 

на себе каждый воркутинец», – ре-
зюмировал Сергей Гапликов. 

Также врио главы Республи-
ки Коми провел прием граждан по 
личным вопросам. В ходе обще-
ния поднималась тема реализации 
программы по переселению граж-
дан из районов Крайнего Севера. 

Руководитель региона дал ис-
черпывающий ответ, отметив, что 
данному вопросу предполагается 
уделить особое внимание. В част-
ности, уже дано соответствующее 
поручение об активизации указан-
ной программы Министерству ар-
хитектуры и строительства Респу-
блики Коми. 

В рамках социального партнерства
Сергей Гапликов также провел 

рабочую встречу с генеральным 
директором АО «Воркутауголь» 
Вадимом Шаблаковым.

Стороны обсудили перспекти-
вы дальнейшего развития пред-
приятия на территории Воркуты и 
взаимодействия в рамках социаль-
ного партнерства. 

Сергей Гапликов поблагодарил 
руководителя «Воркутаугля» за от-
ветственный подход к решению 
вопросов, связанных с оказанием 
помощи муниципалитету, в частно-
сти, при ликвидации последствий 

технических сбоев в период про-
хождения отопительного сезона. 
Руководитель региона выразил на-
дежду, что такой подход к сотруд-
ничеству будет сохраняться.

В ходе беседы поднимались 
вопросы перспективы расширения 
производства, поддержки со сто-
роны предприятия при решении 
социальных вопросов на террито-
рии Воркуты, а также активизации 
работы над соглашением между 
городом и предприятием.

Отдельно рассматривался во-
прос реализации планов «Ворку-

таугля» по разработке Юньягин-
ского разреза, на территории кото-
рого находится поселок Советский. 
В связи с этим есть необходимость 
переселения его жителей. Плани-
руется осуществить переселение 
граждан в благоустроенное жилье 
в пределах муниципалитета.

Сергей Гапликов дал поруче-
ние исполняющему обязанности 
министра развития промышлен-
ности и транспорта Республики 
Коми Николаю Герасимову взять 
на конт роль данный вопрос и со-
вместно с муниципалитетом в бли-
жайшее время проработать вари-
анты его решения. 

Руководитель региона поздравил воркутинцев с Днем города
покладая рук, не жалея здоровья, 
развивал эту северную террито-
рию, кто вложил жизнь в этот су-
ровый край. 

Руководитель региона вру-
чил также высокие награды. Зна-
ки, подтверждающие звание «По-
четный работник общего образо-
вания Российской Федерации», 
получили учитель русского язы-
ка и литературы школы № 35 Еле-
на Грозных и учитель-логопед дет-
ского сада № 11 Ирина Сусоева.  

Под аплодисменты собрав-
шихся глава Воркуты Юрий Дол-
гих передал поздравление от И. Л. 
Шпектора, которого залу не при-
шлось даже представлять. А в сво-
ем приветственном слове он со-
общил, что на сегодняшнем со-
вещании глава региона поставил 
цель в течение пяти ближайших 
лет превратить Воркуту в процве-
тающий город. «Желаю, чтобы все 
наши надежды сбылись!» – обра-
тился Юрий Долгих к участникам 
праздника. 

Большую признательность он 
выразил ветеранам города. Де-
вяти из них за многолетний до-
бросовестный труд, большой лич-
ный вклад в развитие города по-
становлением главы городского 
округа присвоено в этот торже-
ственный день почетное звание 
«Ветеран Воркуты».  

Руководитель администрации 
города Игорь Гурьев в своем по-
здравлении отметил, что самое 
большое богатство города – это 
люди, которые ковали гордое имя 
Воркуты. 

За многолетний плодотвор-
ный труд и высокий профессио-
нализм девять человек удостоены 
Почетной грамоты администра-
ции городского округа «Воркута».  

Признавшись городу в любви, 
генеральный директор компании 
«Воркутауголь» Вадим Шаблаков 
пообещал, что в следующем году 
в Воркуте будет установлена еще 
одна детская площадка от шахте-
ров.  

Неожиданным и приятным по-
дарком для всех стал выход на 
праздничную сцену приехавше-
го в Воркуту актера театра и кино, 
народного артиста России Ари-
старха Ливанова, который также 
поздравил воркутинцев с Днем 
города.  

Торжественная часть смени-
лась большим праздничным кон-
цертом.  Свои творческие номе-

ра преподнесли зрителям коллек-
тивы Дворца культуры шахтеров, 
Центра национальных культур и 
досуговой деятельности, город-
ского центра хореографического 
искусства, городской детской му-
зыкальной школы, Дворца творче-
ства детей и молодежи, воспитан-
ники детских садов.

 
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ
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Уже при входе в помещение 
приюта стало понятно, что про-
блем здесь немало: пол устлан 
грязным сеном, невыносимое зло-
воние, часть комнат первого эта-
жа завалена строительным мусо-
ром, а в остальных – собаки сидят 
на привязи.  

 На втором этаже здания по-
лучше: есть комнаты, в которых 
установлены пластиковые двери, 
правда, грязи не меньше, в кори-
доре местами видны остатки жиз-
недеятельности собак, которые 
участники экскурсии старают-
ся виртуозно обойти. Бездомные 
псы также сидят на цепях, в тем-
ноте, одни лают, другие грустным 
взглядом смотрят на гостей, «ам-
бре», стоящий в помещении, труд-
но передать словами, судя по все-
му, иногда животные, не дождав-
шись прогулки, справляют нужду 
на месте.

Затем волонтер Татьяна пока-
зывает несколько комнат, где хра-
нятся продукты, готовится пища, 
а также собачий лазарет и мини-
операционную, в которой живот-
ных стерилизуют и кастрируют.

Игоря Гурьева интересует во-
прос: «Квалифицированные ли 
специалисты проводят опера-
ции»?

Волонтеры заверяют, что да, 
врачи практикующие, когда есть 
средства, их приглашают и вы-
борочно стерилизуют, кастриру-
ют собак, но из-за нехватки де-
нег провести операции всем пи-
томцам приюта не представляет-
ся возможным.

– Как вы ведете учет собак? 
У вас есть журнал регистрации? 
Где можно увидеть, сколько на-
ходится животных в приюте сей-
час и сколько было пристроено? – 
спрашивают Игорь Гурьев и Юрий 
Долгих.

– Журнала регистрации у нас 
нет, – отвечают волонтеры. – Сей-
час в приюте находятся 244 соба-
ки, их паспорта с данными о при-
вивках, стерилизации есть в вет-
лечебнице, этот документ оформ-
ляется на каждого пса при при-
еме. О том, что мы отдали кому-
либо животное, отписываемся в 
«ВКонтакте».

– «ВКонтакте»? – удивляется 
руководитель администрации. – 

Собачий вопрос
23 ноября руководитель администрации Игорь Гурьев и глава 
города Юрий Долгих в сопровождении волонтеров и начальника 
участка по отлову, передержке бездомных животных МБУ «СДУ» 
Евгения Амосова осмотрели условия содержания собак в городском 
питомнике. Участие в рейде приняли и представители СМИ.

Как это нет журнала учета? А ес-
ли животное убежит из приюта?

– Защитницы животных при-
знаются, что такое бывает, но все 
потому, что здание не огорожено. 
Если установить забор – это, по 
их мнению, решит еще и пробле-
му с выгулом, тогда собак можно 
будет поочередно выпускать. 

 Сегодня же, по словам волон-
тера Татьяны, все двести с лиш-
ним особей в течение дня успе-
вают выгулять не равнодушные к 
животным энтузиасты и один со-
трудник приюта.

– Сколько времени, по-
вашему, нужно содержать собак 
в приюте? – задает вопрос Игорь 
Гурьев.

– Пока не пристроим, будем 
кормить и ухаживать за всеми, – 
признаются девушки.

– А как быть с теми, что на 
улице, куда их везти, приют пере-
полнен? – продолжает диалог ру-
ководитель администрации.

– Сейчас очень важно стери-
лизовать и кастрировать тех жи-
вотных, которые живут в приюте, 
– говорит волонтер Татьяна.

  – Вы хотите сказать, что 
потом их можно будет выпустить 
на улицу? Чтобы они освободили 
место для других, а если они ис-
пугают или покусают, например, 
ребенка, – высказывает опасение 
Игорь Валерьевич.

– Такие собаки безобидны, – 
заверяет Татьяна.

В ходе разговора возникает 
вопрос о чипировании животных. 

– Вы проводите эту процеду-
ру? – спрашивает Гурьев.

– Нет, – говорят волонтеры, – у 
нас аппарата нет, заместитель ру-
ководителя администрации Ярос-
лав Мельников говорил, что вру-
чал его кому-то из двух наших 
коллег, но одна, Ирина, умерла, а 
другая не знает ничего об этом.

Чипирование одной особи в 
ветеринарной клинике стоит 400 
рублей, таких денег у волонтеров 
нет, не запланированы средства 
на эти цели и в городском бюд-
жете.

По словам начальника участ-
ка по отлову, передержке бездом-
ных животных Евгения Амосо-
ва, сегодня на содержание при-
юта – электроэнергию, отопление 

и воду, которую доставляют в бу-
тылях, тратится в месяц 400 000 
рублей. Раньше осуществлялось 
еще и финансирование рабо-
ты ветеринаров, которые делали 
первичный осмотр собак. С нояб-
ря этого года ветлечебница пре-
кратила сотрудничество из-за от-
сутствия оплаты.

Выслушав все стороны, по-
смотрев на проблему, что назы-
вается изнутри, руководитель ад-
министрации Игорь Гурьев отве-
тил на вопросы журналистов. Он 
сказал, что приют не рассчитан 
на то количество собак, которое в 
нем живет сегодня.

– Изначально цель создания 
приюта – это передержка без-
надзорных животных, тех, кото-
рых потеряли хозяева, чтобы в 
короткое время, месяц или два, 
они могли найти своих питом-
цев. Если этого не произошло, не-
обходимо найти других желаю-
щих взять собаку себе, а то, что у 
нас собаки содержатся более го-
да, это не нормально, – высказал 
свое мнение Гурьев.

По словам Игоря Валерьеви-
ча, сегодня необходимо прийти к 
единому решению проблемы, ко-
торое устраивало бы и муници-
палитет, и защитников животных, 
а для него как для руководителя 
администрации на первом месте 
стоит безопасность горожан, ко-
торые могут пострадать от напа-
дения бездомных собак или за-
разиться от них какими-либо бо-
лезнями. Также он добавил, что 
сегодня содействие в этом во-
просе руководителям городов и 
районов республики оказывает 
временно исполняющий обязан-
ности главы Коми Сергей Гапли-
ков, и как только на уровне ре-

спублики будет найдено право-
мочное решение проблемы, дело 
сдвинется с мертвой точки.

Глава города Юрий Долгих 
в свою очередь подчеркнул, что 
депутатский корпус также готов 
оказывать помощь в решении 
проблемы, открыт к диалогу с го-
рожанами, но все решения будут 
приниматься с учетом интересов 
всех сторон.

Напомним, приют для без-
домных животных был открыт в 
Воркуте почти два года назад. На 
ремонт помещения было потра-
чено около 11 миллионов руб-
лей. Сегодня на его содержание 
в муниципальном бюджете зало-
жено один миллион семьсот ты-
сяч рублей.

Какие решения будут приняты 
относительно дальнейшего функ-
ционирования собачьего прию-
та, станет известно по итогам со-

вместного совещания всех заин-
тересованных сторон, которое 
будет проходить в администра-
ции города.

24 ноября к разрешению во-
проса о приюте были привлече-
ны представители воркутинской 
ветеринарной станции по борь-
бе с болезнями животных. Встре-
ча ее руководителя Ларисы Га-
лашевской с руководителем ад-
министрации Игорем Гурьевым 
проходила в закрытом режиме. 
В ближайшее время в мэрии за-
планирован еще ряд совещаний 
на эту тему с правоохранитель-
ными органами и прокуратурой. 
По итогам всех обсуждений бу-
дет принято правомочное реше-
ние наболевшей проблемы.  

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

(6+)
09.20, 04.20 Контрольная закупка (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15 Сегодня вечером (16+)
14.30, 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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.10 Ночные новости (12+)
01.25, 03.05 «КАБИНЕТНЫЙ ГАРНИ-
ТУР» (12+)
01.45 Условия изменения эфира (0+)
03.30 «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, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 11» (16+)
14.25, 21.00 «ТИХИЙ ДОН» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
23.55 Честный детектив (16+)
00.55 «Татарстан. Испытание на проч-
ность» (16+)
01.40 «Прототипы. Гоцман» (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 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «ЧУЖОЙ» (16+)
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-
ТАЯ» (16+)
23.30 Анатомия дня (16+)
00.10 «КОМАНДА» (16+)
02.00 Следствие ведут (16+)
03.00 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)

06.00 Чолом, дзолюк!
06.15, 15.00 Мультимир (6+)
07.15 Двое на кухне, не считая кота 
(16+)
07.45 Запись в трудовой (12+)
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ МАМЫ» 
(скрытые субтитры) (16+)
10.10 «Истории генерала Гурова» (16+)
10.40, 20.30 «СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» (16+)
11.30, 00.20 Среда обитания (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время ново-
стей
12.40 Случай из практики
13.15 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)
14.00 Секреты музеев (16+)
14.30, 18.30 Талун
14.45 Истина где-то рядом (16+)
15.30, 01.15 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 Телезащитник (12+)
16.50 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» (12+)
19.00 Миян йоз (12+)
20.00 Персона (12+)
22.00 «ИЩУ ПОПУТЧИКА» (12+)
23.35 «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» (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, 11.30 Битва экстрасенсов (16+)
10.32, 13.15 Социальная реклама. О 
вреде курения
12.30 Экстрасенсы ведут расследова-
ние (16+)
13.30, 19.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
14.30, 22.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮБОВЬ 
ЗЛА» (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
01.05 «ДЖЕЙСОН ОТПРАВЛЯЕТСЯ В АД: 
ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТНИЦА» (18+)
02.40 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ – 2» (16+)
03.30 «Холостяк». Пост-шоу «Чего хотят 
мужчины» (16+)
05.25 «Люди будущего. Что-то вроде 
возвращения домой» (12+)
06.15 «ПРИГОРОД-3» (16+)
06.45 Женская лига. Лучшее (16+)

06.00, 08.00 «Смешарики» (12+)
06.55 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» 
(12+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00, 20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
10.00 Большая маленькая звезда (0+)
11.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПРО-
ТОКОЛ ФАНТОМ» (12+)
13.30, 18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00, 19.00 «КУХНЯ» (16+)
21.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
22.00 «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
00.00 Даешь молодежь! (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210». НО-
ВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
04.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ» (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, 16.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
19.00, 01.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 22.25 «СЛЕД» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О главном 
(16+)
01.10 День ангела (6+)

30 ноябряпонедельник

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

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

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

На сегодняшний день помимо задолженности населения, в работе у судебных приставов 
большое количество исполнительных производств в отношении организаций и индивиду-
альных предпринимателей, которые как потребители безответственно относятся к своим 
обязанностям и не оплачивают жилищно-коммунальные услуги по своим предприятиям.

ИП «Мерлович Людмила Павловна», 26.01.1961 г. р.

Задолженность за ЖКУ, включая пени:  170 539,95 руб.
Номера исполнительных производств: 28366/15/11002 – 
ИП от 16.04.2015 г.

ИП «Шадрина Татьяна Викторовна», 24.04.1971 г. р.

Задолженность за ЖКУ, включая пени:  101 906,35 руб.
Номер исполнительного производства: 11400/15/11002 – 
ИП от 25.02.2015 г.

ИП «Плаксина Татьяна Николаевна», 11.04.1974 г. р.

Задолженность за ЖКУ, включая пени:  89 379,64 руб.
Номер исполнительного производства: 76372/15/11002 – 
ИП от 16.10.2015 г.

ИП «Бессонова Ирина Леонидовна», 01.02.1953 г. р.

Задолженность за ЖКУ, включая пени:  12 274,14 руб.
Номера исполнительных производств: 73704/15/11002 – 
ИП от 01.10.2015 г.

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.

Информация действительна на 23.11.2015 года.
На правах рекламы

нотариус 
для вас

Автор постоянной рубрики – 
нотариус города Воркуты 
Василий Александрович ЩЕРБАКОВ

Продолжаем наш разговор о наследниках и наследстве. Се-
годня мы остановимся на отказе от наследственного имуще-
ства.

Свой отказ от наследства вы можете совершить единственным 
способом – подав нотариусу, ведущему наследственное дело, соот-
ветствующее заявление. Если вы раздумываете о совершении такого 
шага, то примите к сведению, что:

Отказ от наследства нельзя отозвать. Наследник, принявший на-
следство, может передумать и отказаться от него, а вот наоборот сде-
лать не получится. Случается, что отказавшиеся наследники хотят из-
менить решение и требуют от нотариуса изъять их заявление из на-
следственного дела. Помните – ни при каких условиях нотариус не 
сможет этого сделать!

Отказаться можно только от всего наследства. Нельзя, например, 
отказаться от долгов наследодателя (долги – это тоже часть наслед-
ства!), а все остальное имущество принять.

Недопустим отказ с оговорками или под какое-то условие. До-
пустим, несколько наследников решают оформить все наследство на 
одного из них, с условием, что в дальнейшем он подарит часть иму-
щества другим. Такая договоренность не будет иметь юридической 
силы. В таких случаях вступить в наследство нужно всем наследникам, 
а после оформления своих прав, если есть необходимость, оформить 
раздел наследственного имущества, распределив каждому по его же-
ланию.

Не следует второпях принимать окончательное решение о при-
нятии наследства или отказе от него. Законом для этого предусмо-
трен довольно существенный шестимесячный срок. Используйте его 
с пользой – придите на консультацию к нотариусу и узнайте обо всех 
возможных последствиях вашего решения! 

Кто-то приносит право  
в мир, а нотариус – 
мир в это право.

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

сти (6+)
09.20, 04.25 Контрольная закупка 
(16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 21.35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» (16+)
14.30, 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 Структура момента (16+)
01.35, 03.05 «КАПОНЕ» (16+)
03.35 «ИЗМЕНА» (16+)

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00, 
23.55 Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 12» 
(16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ТИХИЙ ДОН» (12+)
01.35 «Другой атом» (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 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)

14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «ЧУЖОЙ» (16+)
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-
ТАЯ» (16+)
23.30 Анатомия дня (16+)
00.10 «КОМАНДА» (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.35 Дикий мир (6+)
03.05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 
(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, 18.10 Мультимир (6+)
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Вре-
мя новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 Персона (12+)
09.00 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» (12+)
10.40, 20.30 «СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» (16+)
11.30, 00.20 «Евгения Доброволь-
ская. Все было по любви» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)
14.00 Строительная зона (16+)
15.30, 01.15 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 КРиК. Криминал и 
комментарии (16+)
16.50 «ФОКУСНИК» (12+)
19.00 Вочакыв (12+)
20.00 Большая семья (скрытые суб-
титры) (12+)
22.00 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО СМЕРТИ» 
(16+)
23.35 «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» (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+)
12.30 Экстрасенсы ведут расследо-
вание (16+)

13.30, 19.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
14.30, 20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (16+)
20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮ-
БОВЬ ЗЛА» (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
01.05 «БИТВА ТИТАНОВ» (12+)
03.10 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ – 2» (16+)
04.00 «НИКИТА-4» (16+)
04.55 «Люди будущего. Смена цели» 
(12+)
05.45 «ПРИГОРОД-3» (16+)
06.10 Женская лига (16+)

06.00, 08.00 «Смешарики» (12+)
06.55 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшеб-
ниц» (12+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00, 20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
10.00, 16.00, 19.00 «КУХНЯ» (16+)
11.00 «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
22.00 «ДЖЕК РАЙАН: ТЕОРИЯ ХАО-
СА» (16+)
00.00 Даешь молодежь! (16+)
00.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ» (16+)
02.30 «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210». 
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
03.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ – 2» (16+)
05.20 «Первая скрипка» (6+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас (12+)
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (16+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50, 19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (12+)
02.00 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (16+)
04.35 «Незваные гости» (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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» (16+)
14.30, 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 «ИСТОРИЯ АНТУАНА 
ФИШЕРА» (12+)
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 – 12» 
(16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ТИХИЙ ДОН» (12+)
23.55 Специальный корреспондент 
(18+)
01.35 «Судьба. Закон сопротивления» 
(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 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «ЧУЖОЙ» (16+)
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-
ТАЯ» (16+)
23.30 Анатомия дня (16+)
00.10 «КОМАНДА» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (12+)
03.05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (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, 18.10 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 «ФОКУСНИК» (12+)
10.25 Ме да Юрган (12+)
10.40, 20.30 «СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» (16+)
11.30 «Александр Мень. «Я все 
успел…» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)
14.00 «Путешествие на край света» 
(16+)
15.30, 01.10 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)
16.15 Антикризис (12+)
16.50 «МАШЕНЬКА» (12+)
19.00 Миян йоз (12+)
19.15, 21.15 Телезащитник (12+)
20.00 Личный прием
22.00 «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» (16+)
23.35 «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» (16+)
00.20 Секреты музеев (16+)
00.45 Строительная зона (16+)
01.55 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 Битва экстрасенсов (16+)

12.30 Экстрасенсы ведут расследова-
ние (16+)
13.30, 19.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
14.30 Однажды в России (16+)
20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮ-
БОВЬ ЗЛА» (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
01.05 «НОЧИ В РОДАНТЕ» (16+)
03.00 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ – 2» (16+)
03.55 «НИКИТА-4» (16+)
04.40 «Люди будущего. Сын челове-
ка» (12+)
05.30 «ПРИГОРОД-3» (16+)
06.00 «САША + МАША» (16+)
06.25 Женская лига (16+)

06.00, 08.00 «Смешарики» (12+)
06.55 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшеб-
ниц» (12+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00, 20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
10.00, 16.00, 19.00 «КУХНЯ» (16+)
11.00 «ДЖЕК РАЙАН: ТЕОРИЯ ХАО-
СА» (16+)
13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
22.00 «G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ» 
(16+)
00.00 Даешь молодежь! (16+)
00.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ – 2» (16+)
02.30 «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210». 
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
03.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ – 3» (16+)
05.15 Мультфильмы (6+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас (12+)
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30, 01.40 «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» (12+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50, 19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (16+)

1 декабряВТорник

2 декабряСреда
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05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 15.00, 03.00 Новости (6+)

09.20, 04.15 Контрольная закупка 
(16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор (6+)
12.00 Ежегодное послание Прези-
дента РФ В. В. Путина Федеральному 
собранию (12+)
13.10, 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+)
22.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 
(16+)
00.00 Вечерний Ургант (16+)
00.40 Ночные новости (12+)
00.55, 03.05 «ХОРОШИЙ ГОД» (16+)

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 13.00, 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
12.00 Ежегодное послание Прези-
дента РФ В. В. Путина Федеральному 
собранию (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ТИХИЙ ДОН» (12+)
23.00 Поединок (12+)
00.40 «Дмитрий Донской. Спасти 
мир» (12+)
01.40 «Тамерлан. Архитектор степей» 
(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 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «ЧУЖОЙ» (16+)
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-
ТАЯ» (16+)
23.30 Анатомия дня (16+)
00.10 «КОМАНДА» (16+)
02.00 Дачный ответ (12+)
03.05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (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 «МАШЕНЬКА» (12+)
10.25 Ме да Юрган (12+)
10.40, 20.30 «СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» (16+)
11.30 «Юрий Левитан. Голос эпохи» 
(16+)
12.40 Случай из практики
13.15 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)
14.00, 00.50 «Искривление времени» 
(16+)
15.30, 01.15 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 КРиК. Криминал и 
комментарии (16+)
16.50 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 
(12+)
19.00 Вочакыв (12+)
20.00 Умный телевизор (12+)
20.15 «Биоэнергетика». Спецрепор-
таж (12+)
22.00 «КРУЖЕВА» (16+)
23.40 «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» (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+)
13.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние (16+)
13.30, 19.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮ-
БОВЬ ЗЛА» (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
01.05 «ПИВНОЙ БУМ» (18+)
03.10 ТНТ-Club (16+)
03.15 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ – 2» (16+)
04.05 «НИКИТА-4» (16+)
04.55 «Мертвые до востребования» 
(16+)
05.45 «ПРИГОРОД-3» (16+)
06.10 Женская лига (16+)

06.00, 08.00 «Смешарики» (12+)
06.55 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшеб-
ниц» (12+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00, 20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
10.00, 16.00, 19.00 «КУХНЯ» (16+)
11.00 «G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ» 
(16+)
13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
21.30 «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
00.00 Даешь молодежь! (16+)
00.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ – 3» (16+)
02.25 «Т/с «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210». 
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

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, 02.40 «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ» (16+)
12.50 «ЕГО БАТАЛЬОН» (12+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50, 19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)
04.15 «ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО» (12+)

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

09.20, 05.00 Контрольная закупка 
(16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 04.00 Модный приговор (6+)
12.15 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 
(16+)
14.30, 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+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.55 «ФАРГО. НОВЫЙ СЕЗОН» (18+)
02.05 «МЕЛИНДА И МЕЛИНДА» (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 – 12» 
(16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Юморина (12+)
23.00 «РАДИ ТЕБЯ» (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 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ» 
(16+)
23.20 Большинство (16+)
00.20 Время Г (18+)
01.00 «КОММУНАЛКА» (16+)
02.55 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (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 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 
(12+)
10.40, 20.30 «СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» (16+)
11.30, 00.25 «Без обмана» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)
14.00 «Истории генерала Гурова» 
(16+)
14.45, 16.50 «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ 
ВСЕГДА» (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 «МИСТЕР ПИП» (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 Битва экстрасенсов (16+)
13.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние (16+)
14.30, 21.00 Комеди клаб (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
22.00 Comedy баттл. Последний 
сезон (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 «ОСТРОВ ДОКТОРА МОРО» 
(12+)
03.55 «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» (16+)
05.35 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ – 2» (16+)
06.25 Женская лига (16+)

06.00, 08.00 «Смешарики» (12+)
06.55 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшеб-
ниц» (12+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
10.00, 16.00 «КУХНЯ» (16+)
11.00 «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
13.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.30 «Гадкий я» (6+)
22.15 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
00.45 «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)
02.50 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР» 
(16+)
04.45 Мультфильмы (6+)
05.50 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 «УГРО. ПРОСТЫЕ 
ПАРНИ – 3» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
01.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

4 декабряпяТница

социальная реклама
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05.50, 06.10 «ОБМАНИ, ЕСЛИ 
ЛЮБИШЬ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости (6+)
08.00 Играй, гармонь любимая! (6+)
08.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (12+)
10.15 Смак (12+)
10.55 «Нина Русланова. Гвоздь про-
граммы» (12+)
12.10 Идеальный ремонт (12+)
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 «Теория заговора. Незабвен-
ный Остап Бендер» (16+)
14.50 Голос (12+)
17.10 «Следствие покажет. Дело о 
банде Соколовича» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.10 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)
19.10 Большой праздничный концерт 
в Кремле (0+)
21.00 Время (12+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 «АВГУСТ» (16+)
02.30 «МАЛЬЧИШНИК» (16+)
04.30 Модный приговор (6+)
05.25 Контрольная закупка (16+)

04.50 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 
(12+)
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. Александр Михайлов 
(12+)
11.20 Две жены (12+)
12.20, 14.30 «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ 
ВСЕГДА» (12+)
16.45 Знание – сила (12+)
17.35 Главная сцена (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 «МЕЗАЛЬЯНС» (12+)
00.50 «ЛЮБОВЬ И РОМАН» (12+)

04.40 «АДВОКАТ» (12+)
05.35 «ШЕРИФ» (16+)
07.25 Смотр (6+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня 
(12+)
08.15 Жилищная лотерея плюс (12+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.20 Готовим с А. 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+)
14.15 Своя игра (12+)
15.05 «Еда живая и мертвая. Голода-
ние» (12+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 Следствие вели… «1990 год, 
Архангельск» (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 «ВЛЮБЛЕННЫЕ» (18+)
01.00 «СССР. Крах империи» (16+)
03.05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)

06.00, 14.55 «Euromaxx. Окно в 
Европу» (16+)
06.30 Мультимир (6+)
07.00, 14.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
07.30 «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕГДА» 
(16+)
09.05 «Акулы бизнеса». Телешоу (16+)
09.50 «ИЩУ ПОПУТЧИКА» (12+)
11.25, 23.05 «СТАРШАЯ СЕСТРА» 
(16+)
13.00 «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» (16+)
15.25 Время итогов (12+)
16.10 Умный телевизор (12+)
16.25 Миян йоз (12+)
16.40 Мультфильмы на коми языке 
(6+)
16.55 Неполитическая кухня (6+)
17.40 Запись в трудовой (12+)
17.55 «Когда пора обратиться в 
ФАС?» (16+)
18.05 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО СМЕРТИ» 
(16+)
19.40 «НОКАУТ» (16+)
21.15 ДОстояние РЕспублики (16+)
00.40 «Истории генерала Гурова» 
(16+)
01.10 «Александр Мень. «Я все 
успел…» (16+)

07.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.30 «Губка Боб Квадратные штаны» 
(12+)
09.00 Дружба народов (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+)
16.45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
21.30 Танцы (16+)
01.35 «21 И БОЛЬШЕ» (16+)
03.20 «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА АКУЛ» 
(16+)
05.35 Женская лига (16+)
06.00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья» 
(6+)
08.30 «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 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
14.15 «Гадкий я» (6+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
16.30 «Франкенвини» (6+)
18.05 «СУПЕРГЕРЛ» (0+)
19.00 МастерШеф. Дети (6+)
20.00 «ГЛАДИАТОР» (16+)
23.00 «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)
01.00 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР» 
(16+)
03.00 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА» 
(16+)
05.50 Музыка на СТС (12+)

06.20 Мультфильмы (12+)
09.35 День ангела (6+)
10.00, 18.30 Сейчас (12+)
10.10 «СЛЕД» (16+)
19.00 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (16+)
01.55 «ЕГО БАТАЛЬОН» (12+)
04.35 «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ – 3» 
(16+)

05.50, 06.10 «ОБМАНИ, ЕСЛИ 
ЛЮБИШЬ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 
(6+)
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 «Смешарики. Пин-код» (6+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (16+)
10.35 Пока все дома (12+)
11.25 Фазенда (12+)
12.15 Барахолка (12+)
13.10 Гости по воскресеньям. Татьяна 
Буланова (0+)
14.10, 15.15 Бенефис Геннадия Хаза-
нова (16+)
16.45 «Геннадий Хазанов. 
Без антракта» (12+)
17.50 Точь-в-точь! Выпуск посвящен 
Геннадию Хазанову (16+)
21.00 Воскресное Время (12+)
23.00 Только для взрослых. «МЕТОД. 
СЕАНС ВОСЬМОЙ» (18+)
00.00 «БОСИКОМ ПО МОСТОВОЙ» 
(16+)
02.10 «БУЧ И САНДЭНС: РАННИЕ 
ДНИ» (12+)
04.20 Контрольная закупка (16+)

05.30 «ВСЕ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ…» 
(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 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» 
(12+)
16.00 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица» (12+)
18.00 «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИТЕЛЬ-
СТВУ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Вечер с Владимиром Соловье-
вым (12+)
00.00 Дежурный по стране. Михаил 
Жванецкий (12+)
00.55 «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ» (16+)

05.00 «АДВОКАТ» (12+)
06.05, 01.10 «ШЕРИФ» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 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+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 Акценты недели (16+)
19.00 Точка (12+)
19.45 «ПАУТИНА» (16+)
23.40 Пропаганда (16+)
00.15 «Ангола. Война, которой не 
было» (16+)
03.00 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)

06.00 Двое на кухне, не считая кота 
(16+)
06.30 Мультимир (6+)
07.00 Осторожно, мошенники! (16+)
07.30 «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕГДА» 
(16+)
09.05 «Они и мы». Ток-шоу (16+)
09.50 «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» (16+)
11.25 Неполитическая кухня (6+)
12.10, 19.10 Миян йоз (12+)
12.25 Чолцм, дзолюк!
12.40, 23.10 «СТАРШАЯ СЕСТРА» 
(16+)
14.10 ДОстояние РЕспублики (16+)
16.00 «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» (16+)
17.30 «КРУЖЕВА» (16+)
19.25 «Койташ». Молодежный фести-
валь современной музыки (12+)
20.20 «АВИАТОР» (16+)
00.40 «Юрий Левитан. Голос эпохи» 
(16+)
01.35 Документальное кино (16+)

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

12.00 «ТАНЦЫ» (16+)
14.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
01.00 «НЕПРОЩЕННЫЕ» (18+)
03.15 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» (16+)
05.20 Женская лига (16+)
06.00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)

06.00, 02.50 «Оз: Возвращение 
в Изумрудный Город» (6+)
07.40 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья» 
(6+)
08.30, 09.30 «Смешарики» (12+)
09.15 «Три котенка» (6+)
10.00 Успеть за 24 часа (16+)
11.00 Руссо туристо (0+)
12.05 «СУПЕРГЕРЛ» (0+)
13.00 «ГЛАДИАТОР» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
16.30, 00.45 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 
(16+)
18.35 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ» (12+)
21.00 Два голоса (0+)
22.45 «КЛЯТВА» (16+)
04.30 «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210». 
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
05.20 Мультфильмы (6+)

08.50 Мультфильмы (6+)
10.00, 10.00 Сейчас (12+)
10.10, 10.10 Истории из будущего 
(6+)
11.00 «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК» (16+)
12.55 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (16+)
14.30 «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)
17.00, 17.00 Место происшествия. О 
главном (16+)
18.00, 18.00 Главное (16+)
19.30 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
23.25 «БЕЛЫЙ ТИГР» (18+)
01.30 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
03.25, 03.00 «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ 
– 3» (16+)
11.00 «СЛЕД» (16+)
19.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)
01.20 «24 ЧАСА» (16+)

5 декабряСуббоТа

6 декабряВоСкреСенье
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Все началось с того, что ини-
циативная группа из числа вор-
кутинских переселенцев обрати-
лась к врио главы Республики Ко-
ми Сергею Гапликову с просьбой 
упростить процедуру сдачи обя-
зательных испытаний по истории 
России, русскому языку и основам 
законодательства РФ для жела-
ющих получить трудовой патент, 
право на временное пребывание 
или гражданство. Проблема в том, 
что стационарные центры, осу-
ществляющие прием экзаменов 
на постоянной основе, находятся 
в Сыктывкаре и Ухте. Позволить 
себе такой вояж могут не все – по-
мимо оплаты государственной по-
шлины за сдачу испытаний (6000-
7000 рублей) необходимо потра-

Напомним, заявления на еди-
новременную выплату в размере 
20 тысяч рублей принимаются до 
31 марта 2016 года. Данную вы-
плату могут получить те владельцы 
сертификатов на маткапитал, у ко-
торых сумма материнского капи-
тала использована не полностью, а 
также семьи, у которых до 31 де-
кабря 2015 года родится или будет 
усыновлен ребенок, дающий пра-
во на материнский капитал. 

Подать заявление могут вла-
дельцы сертификата на материн-
ский капитал, проживающие на 
территории РФ, независимо от 
возраста ребенка, в связи с рож-
дением которого возникло право 
на получение маткапитала. В заяв-
лении необходимо указать страхо-
вой номер индивидуального лице-
вого счета (СНИЛС), а также серию 
и номер сертификата на материн-
ский капитал. Также при себе сле-
дует иметь документ, удостоверяю-
щий личность, и любой документ 
с указанием реквизитов банка и 
счета, на который будут перечис-
лены средства.

В случае, если сумма оставших-

Сегодня педагогическая и ро-
дительская общественность Вор-
куты приняла участие в видеокон-
ференции, организованной респу-
бликанским Министерством обра-
зования. Темой обсуждения ста-
ли вопросы комплексной безопас-
ности и профилактики негативных 
явлений среди подростков.

Со вступительным словом об-
ратилась к аудитории заместитель 
министра образования Коми Веро-
ника Лесикова, которая обозначи-
ла главные аспекты обсуждаемой 
темы. Более подробную информа-
цию с цифрами и фактами пред-
ставили последующие докладчи-
ки. В своих выступлениях они про-
комментировали состояние право-
порядка среди учащихся образо-
вательных организаций, рассказа-
ли об уровне безопасности детей 
на дорогах и при пожарах, об ан-
тинаркотической профилактиче-
ской работе. В обеспечении безо-
пасности и здорового образа жиз-
ни несовершеннолетних особо бы-
ла выделена роль семьи и обще-
ственных организаций.

■ Актуально

Оптимальное решение
Более 70 переселенцев, преимущественно с юго-востока 
Украины, смогут сдать экзамены, необходимые для получения 
трудового патента, права на временное проживание или вида на 
жительство, не выезжая за пределы Воркуты. Такое поручение 
сотрудникам Торгово-промышленной палаты Коми дал врио главы 
региона Сергей Гапликов в ответ на просьбу самих переселенцев 
предоставить им возможность проходить испытания по месту 
пребывания. Экзамены начали сдавать во вторник, 24 ноября, на 
базе филиала УРАО. Своей очереди ждут еще более ста человек.

титься на дорогу туда и обратно. 
Плюс расходы на проживание и 
питание – итоговая сумма оказы-
вается внушительной для бюдже-
та многих переселенцев. Совокуп-
ность этих факторов привела в ко-
нечном итоге к появлению извест-
ного обращения к Сергею Гапли-
кову. Реакция главы была неза-
медлительной – соответствующее 
поручение было дано правитель-
ству региона.

В свою очередь председатель 
правительства республики Влади-
мир Тукмаков предложил органи-
зовать выездные комиссии. В ре-
зультате принцип «если гора не 
идет к Магомеду», отраженный в 
известной пословице, решено бы-
ло реализовать на площадке Тор-

гово-промышленной палаты как 
более мобильного органа: работ-
ники Палаты постоянно курсиру-
ют по региону в составе выездной 
комиссии и принимают соответ-
ствующие экзамены.

– Мы уже принимали экзаме-
ны в Усинске, и Воркута – это сле-
дующий этап. Кроме того, бук-
вально на днях последовало об-
ращение к главе Республики Коми 

с тем, чтобы сделать выездную ко-
миссию по приему экзаменов. Гла-
ва дал поручение, и вот мы здесь. 
В понедельник обращение было 
опубликовано – сегодня вторник, 
и мы готовы принимать экзамены, 
– говорит председатель выездной 
приемной комиссии Андрей Ма-
карский.

Вопрос о создании постоянно-
го центра в Воркуте пока не рас-

сматривается. Он будет действо-
вать в Сыктывкаре. Сюда мы бу-
дем выезжать по мере надобно-
сти, если будут набираться груп-
пы более 50 человек. Следующий 
визит запланирован на декабрь, 
ориентировочно 12-15 числа, – 
пояснил Андрей Макарский.

Артем ОРЛОВ 
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ

■ Проблема ■ Новости УПФР

Безопасность детей – дело общее
Воркутинские педагоги и родители приняли участие в видеоконференции по 
обеспечению безопасности подростков

После завершения докладов 
организаторы видеоконферен-
ции и  специалисты различных 
ведомств ответили на вопросы, 
поступившие из местных образо-
вательных учреждений. В частно-
сти, воркутинских педагогов и ро-
дителей интересовало, предусмо-
трено ли дальнейшее введение 
контрольно-пропускной систе-
мы, которая действует уже в двух 
школах города, в других обще-
образовательных учреждениях? 
Какие конкретные меры прини-
маются в республике для защи-
ты детей от негативного влияния 
телевидения и Интернета? Пла-
нируется ли финансирование си-
стемы дополнительного образо-
вания из средств регионального 
и федерального бюджета? Какие 
формы и методы работы с роди-
телями для повышения их ответ-
ственности реализуются в респу-
блике учреждениями профилак-
тики? Не менее актуальные во-
просы звучали из других студий. 
Не на все из них удалось отве-
тить в полной мере в течение от-

веденного часа, но заместитель 
министра образования завери-
ла, что во все муниципалитеты 
будут направлены соответствую-
щие разъяснения.

По окончании видеоконфе-
ренции, обращаясь к родитель-
ской общественности, начальник 
управления образования ворку-
тинской администрации Вален-
тина Шукюрова отметила, что си-
стема дополнительного образо-
вания города дает все возможно-
сти для занятости детей во вне-
урочное время и контроля над 
их поведением. Кроме того, в по-
мощь семейному воспитанию ре-
гулярно работает клуб родитель-
ского просвещения. Вместе с тем, 
обращаясь уже к директорам об-
разовательных учреждений,  Ва-
лентина Шукюрова еще раз ак-
центировала их внимание, что от-
ветственность школы за каждого 
ребенка при этом не снимается.

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

О получении 
единовременной выплаты 
из средств материнского капитала
На сегодняшний день управления Пенсионного фонда в городах и 
районах Коми приняли заявления на единовременную выплату из 
средств материнского капитала от 14087 семей. Общая сумма 
выплат составляет более 251 миллиона рублей. В Управление 
ПФР по городу Воркуте поступило 907 заявлений от владельцев 
сертификатов.

ся средств материнского капитала 
меньше 20 тысяч рублей, гражда-
нин может подать заявление на 
получение этого остатка.

 Выплата будет осуществлена в 
двухмесячный срок со дня подачи 
заявления в случае вынесения по-
ложительного решения по резуль-
татам соответствующих проверок.

Заявление на выплату 20 ты-
сяч рублей из средств материнско-
го семейного капитала можно по-
дать как в управлении Пенсионно-
го фонда по месту жительства, ме-
сту пребывания либо фактическо-
го проживания, так и в многофунк-
циональном центре (МФЦ) «Мои 
документы» (ул. Гагарина, д.10)

Предварительная запись на 
прием в Управление ПФР в горо-
де Воркуте осуществляется по тел. 
9-32-50, а также через сайт  
www.pfrf.ru – раздел «Электрон-
ные сервисы».

В городе Воркуте государ-
ственный сертификат на материн-
ский капитал получили более че-
тырех тысяч семей.

УПФР в городе Воркуте 
Республики Коми

ОБЩЕСТВО
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– Елена Николаевна, год бли-
зится к завершению, и хотя окон-
чательные итоги подводить по-
ка еще рано, давайте вспомним о 
наиболее значимых результатах. 

– Прежде всего хотелось бы 
подчеркнуть, что в этом году за вы-
сокие заслуги 14 нашим воспитан-
никам была присвоена стипендия 
Совета города, трое учащихся ста-
ли стипендиатами администрации 
Воркуты, один удостоен стипендии 
Правительства РК, еще один уча-
щийся стал победителем муници-
пального конкурса «Талантливая 
молодежь», четверо – победите-
лями конкурса «Юные дарования 
Воркуты». 

Необходимо также отметить, 
что продвижение талантливых ре-
бят на различного уровня конкур-
сах и соревнованиях является на-
шей приоритетной линией разви-
тия. Только за этот год воспитан-
ники Дворца приняли участие в 
122 конкурсных мероприятиях, 
37 из которых – спортивные со-
ревнования, 24 – научно-исследо-
вательские конференции и олим-
пиады разных уровней, 10 кон-
курсов социальной направленно-
сти и 51 творческий конкурс. В об-
щей сложности наши учащиеся за-
воевали 1438 призовых мест. В 30 
конкурсах, фестивалях и соревно-
ваниях, проходивших в других го-
родах России, они смогли при-
нять участие в основном благода-
ря поддержке родителей, которым 

Центр притяжения Воркуты
Для воркутинцев Дворец творчества детей и молодежи – не просто учреждение 
дополнительного образования, это общепризнанный детский центр культуры, 
искусства и спорта, где царит необыкновенная атмосфера творческого созидания. 

Какие новые цели ставят перед собой работники системы дополнительного 
образования и что им удалось осуществить в этом году, рассказывает директор 
Елена Прокопчик. 

хочу выразить за это огромную 
благодарность.   

– Родители активно участвуют 
в жизни Дворца?

– Вот уже четвертый год у нас 
успешно реализуется проект «Се-
мья – главная опора». Он направ-
лен на повышение активности ро-
дителей за счет предоставления 
условий для совместного творче-
ства и организации семейного до-
суга на базе нашего учреждения. 
Особое внимание в рамках про-
екта уделяется здоровью семьи. 
В связи с этим нами регулярно 
проводятся семейные праздники 
спортивной направленности, вече-
ра семейного отдыха. Для повыше-
ния мотивации семей к сотворче-
ству с педагогами и детьми орга-
низовываются конкурсы для детей 
и родителей, в том числе конкурс 
сочинений ко Дню пожилого че-
ловека «Нет дороже человека…», 
сквозной конкурс «Родная моя се-
мья» – родословной и истории се-
мьи, спортивный семейный турнир 
«Мир вашему дому».

– То есть получается, что дети 
приводят за собой родителей?

– Совершенно верно, у нас ча-
сто происходит наоборот, когда ре-
бенок приводит папу и маму к нам 
заниматься. В этом году специаль-
но для родителей открыты груп-
пы на платной основе: танцеваль-
ная группа «Латин дэнс» для лю-
дей старше 21 года и вокальная 
студия «Созвездие», где занима-

ются взрослые от 18 до 40 лет. Эти 
проекты направлены на создание 
среды, дружественной детям, они 
дают возможность общаться роди-
телям с детьми на основе форми-
рования общности интересов, спо-
собствуют возрождению эмоцио-
нальной и духовной близости се-
мей. 

– Прошло чуть меньше года 
со дня открытия на базе Дворца 
творчества Центра военно-патри-
отического воспитания. Расскажи-
те о результатах его работы. 

– На сегодня Центр –  один 
из наших наиболее состоявшихся 
и популярных проектов. Мы гор-
димся тем, что он был открыт в год 
70-летия Победы. Спортивно-мас-
совые мероприятия Центра, такие, 
как смотр строя и песни, военно-
спортивная игра «Эстафета сла-
вы», помогают в формировании 
любви к своей стране, воспитыва-
ют ответственность и гражданскую 
активность учащихся. А социаль-
ные акции «Вахта памяти», «Алло, 
бабушка», мастер-классы по строе-
вой подготовке, исторические уро-
ки позволяют сохранить преем-
ственность поколений и повысить 
значение воинской службы в гла-
зах школьников. За время рабо-
ты Центра количество его участни-
ков увеличилось почти на 25 про-
центов, ребята и педагоги патрио-
тических клубов города стали про-
являть инициативу при подготов-
ке отдельных мероприятий, ока-
зывать активную поддержку и по-
мощь. Одним из направлений ра-
боты Центра стало возрождение 
тимуровского движения в виде 
адресной помощи пожилым лю-
дям. Под присмотром педагогов 
«юные тимуровцы» помогают им 
по дому и выполняют несложную 
работу.

 – Вы уже несколько лет 
работаете с Детским реабилита-
ционным центром. Есть желание 
продолжать совместное сотрудни-
чество?

– Инициатором проведения 
акций и мероприятий с учащими-
ся Детского реабилитационного 

центра выступил совет учащихся 
Дворца. В прошлом году у нас был 
организован фестиваль «Подснеж-
ник». В этом учебном году уже на-
чалась подготовка совместно с на-
шими кружковцами к творческо-
му фестивалю «Алло, мы ищем та-
ланты», где будут выступать ребя-
та с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Так что работа про-
должается, мы планируем и в даль-
нейшем укреплять наши творче-
ские связи.

Кстати, за этот год силами уча-
щихся и педагогов Дворца было 
организовано четыре благотвори-
тельных мероприятия, все собран-
ные средства были направлены 
адресно нуждающимся в помощи 
детям и взрослым.  

– Как вы планируете решать 
задачу по обновлению содержа-
ния и технологий дополнительно-
го образования в таких приори-
тетных областях, как научно-тех-
ническое творчество? 

– Развитие технических видов 
спорта и инженерных видов твор-
чества – это наиболее проблем-
ный участок. Сегодня нам остает-
ся только мечтать о том, на каком 
уровне реализуется это направ-
ление государственной политики 
в Перми или Татарстане. Нам бы 
очень хотелось реально создать 
такой проект с нашим градообра-
зующим предприятием АО «Ворку-
тауголь». И, собственно, на бумаге 
этот проект уже существует, назы-
вается он «Малая инженерная ака-
демия», разработан нашими педа-
гогами. На данном этапе мы про-
двигаем технические виды спорта 
теми средствами, которые нам до-
ступны. Мы начали календарный 
год открытым фестивалем радио-
управляемых моделей для закры-
тых помещений «Заполярье», где 
было около 30 участников. Кро-
ме этого, наши ребята выезжают 
на республиканские мероприятия. 
Так, в ноябре учащиеся объедине-
ний «Полет» и «Гараж» завоевали 
первое общекомандное место на 
республиканском семинаре-прак-
тикуме «Техномарафон», кото-
рый проходил в селе Визинге. На 

этом семинаре было принято ре-
шение, чтобы следующий наш от-
крытый фестиваль получил статус 
республиканского, что позволит 
нам выйти на новый уровень, при-
влечь гораздо большее количество 
участников. Сейчас мы работаем 
над программой фестиваля.

– В государственной концеп-
ции развития одна из главных за-
дач – привлечение в дополнитель-
ное образование детей старшего 
школьного возраста. 

– Это одна из главных задач 
и нашей программы развития. 
На ее решение работает не толь-
ко Центр военно-патриотического 
воспитания, мы стараемся разви-
вать те виды творчества, которые 
подразумевают социальную актив-
ность учащихся, в частности, жур-
налистику. Клуб начинающих жур-
налистов «Полярная сова» раду-
ет нас своими успехами. В октябре 
он стал победителем сразу в трех 
номинациях и обладателем зва-
ния «Редакция года – 2015» на ре-
спубликанском слете начинающих 
журналистов «Свой голос в СМИ». 
Но сегодня клуб вышел за рамки 
обучения журналистике, он зани-
мается еще и волонтерской дея-
тельностью. 

– В бесконечной череде ново-
введений и перемен что для вас 
как для руководителя является за-
логом стабильности?

 – Для меня это коллектив 
Дворца и его визитная карточ-
ка – педагоги. Они, как и их вос-
питанники, находятся в постоян-
ном творческом поиске, в процес-
се развития, участвуют в конкурсах 
профессионального мастерства 
«Сердце отдаю детям», «Традиции 
и инновации», «За нравственный 
подвиг учителя» и других, непре-
рывно повышают свой професси-
ональный уровень, изучая совре-
менные педагогические методы и 
технологии, и успешно применяют 
их на практике. Благодаря их труду 
Дворец есть и, уверена, всегда бу-
дет центром притяжения для всех 
жителей Воркуты.

Галина ИЛЬЯСОВА
Фото Игоря СТЯЖКИНА
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В дежурную часть ОМВД Рос-
сии по городу Воркуте обратилась 
местная жительница, 1969 г. р., с 
заявлением о пропаже дамской 
сумочки, в которой  находился со-
товый телефон и кошелек с день-
гами. Общая сумма ущерба соста-
вила более 22 тысяч рублей.

Инцидент произошел в подъ-
езде дома, где проживает заяви-
тельница. Прибывшие на место 
происшествия стражи порядка 
установили, что женщина воз-
вращалась домой с пакета-
ми, полными продуктов пи-
тания. Чтобы открыть дверь 
в квартиру, воркутинка по-
ставила пакеты и дамскую 
сумку рядом с входной две-
рью. Открыв дверь, она взя-
ла пакеты и зашла внутрь. 
Буквально в ту же минуту 
женщина вспомнила, что 
забыла возле дверей 
свою сумочку. Она вы-
шла в подъезд, однако 
сумку не нашла.

В ходе проведения 
оперативно-разыскных меропри-
ятий полицейские установили 
личность и местонахождение зло-
умышленницы, совершившей хи-
щение сумки. Ею оказалась безра-
ботная местная жительница, 1977 
г. р. Установлено, что злоумышлен-

ница, проходя по подъезду, заме-
тила забытую дамскую сумочку и, 
не раздумывая, при-
брала ее к рукам.

По го-
р я ч и м 
с л е -

дам 
з л о -
умышленница 
была задержана и доставлена в 
отдел полиции для разбиратель-
ства. Часть похищенного изъята.

  По факту кражи следовате-
ли возбудили уголовное дело по 

признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 2 

ст. 158 УК РФ.
В отношении 

злоумышленни-
цы избрана ме-
ра пресечения в 

виде заключения 
под стражу. Ведется 

следствие.
Если в отношении 

вас совершено пре-
ступление, постарай-

тесь как можно ско-
рее сообщить об 
этом в полицию по 
телефону 02. Чем 
меньше времени 

пройдет с момен-
та совер-

ш е -

ния 
преступления, тем больше шан-
сов задержать злоумышленника 
по горячим следам.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

В дежурную часть полиции  го-
рода Воркуты   обратилась   мест-
ная жительница, 1972 г. р., с за-
явлением о совершении в отно-
шении нее мошеннических дей-
ствий, в результате которых она 
лишилась более 7000 рублей. За-
явительница пояснила, что   за-
нимается продажей подарочных 
сертификатов на парикмахерские 
услуги.

В ходе выяснения обстоя-
тельств было установлено, что на 
телефон воркутинки позвонил не-
известный, который представил-
ся представителем крупной орга-
низации. Мужчина сообщил, что 
к профессиональному празднику 

Дорожно-транспортное про-
исшествие произошло в Воркуте 
23 ноября около 08:35 напротив 
дома № 72 по улице Ленина. 

74-летний водитель автома-
шины ВАЗ-21083 двигался по 
улице Ленина со стороны улицы 
Комарова в направлении улицы 
Тиманской. Напротив дома № 72 
по улице Ленина он сбил женщи-
ну, которая переходила дорогу по 
нерегулируемому пешеходному 
переходу.

66-летнюю женщину госпита-

лизировали с черепно-мозговой 
травмой, ушибом грудной клет-
ки, ушибом тазобедренного суста-
ва.  Пожилого водителя тоже до-
ставили в больницу, поскольку у 
него из-за дорожного инцидента 
резко ухудшилось состояние здо-
ровья.

За год мужчина один раз при-
влекался к административной от-
ветственности за нарушения ПДД. 

Фото УГИБДД МВД по Коми
По материалам пресс-службы 

МВД по Республике Коми

В дежурную часть отдела МВД  по городу Воркуте обратилась 
местная жительница, 1967 г. р.,  с  заявлением о пропаже  велосипе-
да, который принадлежит ее сыну. Стоимость похищенного имуще-
ства составила 15 200 рублей. Потерпевшая  пояснила, что хранила 
велосипед на лестничной площадке по месту проживания.

В ходе проведенных сотрудниками уголовного розыска опера-
тивно-разыскных мероприятий  личности похитителей были уста-
новлены. Ими оказались двое школьников, 2001 года рождения. 
Вскоре несовершеннолетние были доставлены в дежурную часть 
полиции для разбирательства. Подростки сознались в содеянном и 
пояснили, что велосипед взяли,  чтобы покататься.

Следователи квалифицировали действия воркутинцев по ч. 2 ст. 
158 УК РФ «кража». В настоящее время  подозреваемые находят-
ся на подписке о невыезде. Расследование уголовного дела про-
должается.

Все мошенничества совер-
шены по одной схеме. На адрес 
элект ронной почты потерпевших 
поступает письмо якобы от кон-
тролирующей государственной 
организации, в котором содер-
жится ссылка. Гражданам под раз-
ными предлогами предлагается 
перейти по данной ссылке.

Как только потерпевшие пе-
реходили по ссылке, работа их 
компьютера прекращалась. Ока-
залось, что в ссылке содержалась 
вредоносная программа, которая 
зашифровывала все программ-
ное обеспечение. В рабочем со-
стоянии оставалась только элект-
ронная почта, правда, потерпев-
ший мог открыть и прочитать лишь 
письма от злоумышленников, в 
которых последние предлагали 
за определенную сумму устранить 
неполадки в работе компьютера.

МВД по Коми вновь обраща-
ется к жителям региона быть бди-

тельными и предпринимать все 
необходимые меры для сохране-
ния своих сбережений, а также 
внимательно относиться  к любым 
операциям посредством сети Ин-
тернет и соблюдать простые пра-
вила, которые позволят сберечь 
свое имущество.

Помните, что заражение 
элект ронного устройства, будь то 
мобильный телефон, смартфон, 
планшет либо компьютер, может 
произойти:

через СМС-сообщения, а так-
же электронные письма, содержа-
щие ссылки на внешние ресурсы с 
вредоносными программами;

при скачивании из сети Интер-
нет приложений или при перехо-
де на неизвестные веб-страницы;

при осуществлении онлайн-
покупок;

по время переписки в соци-
альных сетях.

■ Телефонные мошенники

Новогодние праздники – Клондайк для мошенников
В Воркуте зафиксирован новый вид мошенничества, совершенного под предлогом 
покупки подарочных сертификатов.

ему необходимо приобрести по-
дарочные сертификаты для жен-
ской половины коллектива. При 
этом звонивший сообщил адрес 
организации, куда необходимо 
привезти сертификаты, и время, 
когда удобнее  это сделать.

Однако заявительница не 
успевала отвезти заказ к назна-
ченному времени, поэтому отпра-
вила на сделку своего сына. Когда 
молодой человек приехал на ука-
занный адрес и позвонил покупа-
телю, тот попросил его немного 
подождать, сославшись на сове-
щание, а заодно попросил попол-
нить  счета двух мобильных теле-
фонов. Не подозревая об обмане, 

молодой человек перевел на ука-
занные покупателем номера де-
нежные средства в сумме более 
7000 рублей. Затем покупатель 
перестал отвечать на звонки.

В настоящее время по данно-
му факту следователями ОМВД по 
городу Воркуте  возбуждено уго-
ловное  дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ. 
Ведется следствие.

МВД по Республике Коми на-
поминает жителям республики, 
что необходимо быть более бди-
тельными, особенно в предново-
годний период, поскольку зло-
умышленники могут воспользо-
ваться праздничным ажиотажем…

Если вам на телефон позвонил 

неизвестный, не спешите выпол-
нять его просьбы, тем более если 
речь идет о передаче либо пере-
воде денежных средств.

Помните, что основной целью 
мошенников является застать вас 

врасплох, создать для вас вне-
штатную ситуацию, сыграть на об-
щечеловеческих чувствах, создать 
реальную картину происходяще-
го и, используя эти факторы, полу-
чить материальную выгоду.

■ Кража ■ Интернет-мошенничество

Помни – не забывай
По горячим следам раскрыта кража сумки, которую потерпевшая случайно забыла 
около входной двери в квартиру

Любишь кататься – люби и саночки возить
Двум воркутинским подросткам предстоит ответить по закону за кражу велосипеда

■ ГИБДД

Горе-водитель
Пожилой водитель сбил женщину на пешеходном 
переходе и сам попал в больницу

Даже если посылают – не ходите
Сотрудниками отдела «К» МВД по Коми выявлены 
факты мошенничества, совершенного с использованием 
электронной почты
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– Евгений Николаевич, мы бу-
дем говорить с вами о спайсах 
и курительных смесях в основ-
ном. Начну я вот с какого вопро-
са: сколько человек попали к вам 
с отравлением спайсами?

– Если говорить о тех, кто упо-
требляет только спайс, то под на-
шим наблюдением находится по-
рядка 5-6 человек. В большин-
стве своем они употребляют не 
только спайс. У многих наблюда-
ется полинаркомания. Если гово-
рить о цифре в целом, то это не 
менее 50-60 человек.

– Опишите, пожалуйста, соци-
альный портрет курильщика этих 
смесей.

– Это, в основном, подрост-
ки – школьники 13-14 лет. Само-
му старшему из наших пациентов 
было всего 20 лет.

– Когда вы в своей практике 
впервые столкнулись со спайса-
ми?

– В 2014 году. Когда мы впер-
вые столкнулись со спайсами, ин-
формации по ним было крайне 
мало. Каких-то глобальных на-
работок у нас нет и сейчас. Сла-
ва богу, наш город пока не за-
хлестнула волна летальных исхо-
дов. Пока мы имеем дело с еди-
ничными случаями употребле-
ния. Мы ведем активную пропа-
ганду и пытаемся этот процесс 
остановить на самых ранних эта-
пах, пока ребенок не вовлекся в 
систему. Потому что в самой со-
временной литературе уже опи-
саны случаи физической зави-
симости, вызванной этими веще-
ствами (это помимо зависимости 
психической, что было установ-
лено ранее). Физическую зави-
симость вызывают обычно тяже-
лые наркотики, такие как героин, 
дезоморфин. Так что последствия 
употребления будут в любом слу-
чае неприятными. 

Цена затяжки 
– Мы начали говорить о по-

следствиях употребления. Да-
вайте более подробно остано-
вимся на этой теме.

– Последствия колоссально 
тяжелые. Когда шестеро омонов-
цев, например, держат мальчонку 
40-килограммового, который из-
вивается, как уж, и несет какую-
то околесицу. У него зрительные 
и слуховые галлюцинации, и он 
вообще находится в другом мире. 
Потом, кстати говоря, они очень 
долгое время приходят в себя 
после этих состояний. Мы заме-
тили, что начинается шизоидация 
личности. Последствия употре-
бления этих веществ напоминают 
начальные этапы шизофрении: 
возникают параноидальные рас-

стройства, эпизодически наблю-
дается галлюцинаорная симп-
томатика. Даже выписываясь от 
нас, они продолжают считать, что 
то, что изначально было обманом 
восприятия, происходило с ними 
на самом деле. У ребенка меня-
ется психика, меняется поведе-
ние – он становится неуправляе-
мым, раздражительным. Меняют-
ся и ценности. Дом, семья, обра-
зование, работа – значение по-
зитивных ценностей нивелирует-
ся. Любые наркотики разрушают 
эту систему, переворачивают ее с 
ног на голову, и человек смотрит 
на все и оценивает все сквозь 
призму наркотиков. Его поведе-

ние мотивировано именно эти-
ми соображениями. Сразу меня-
ется круг общения – в него на-
чинают входить только те, кто то-
же употребляет. Возникают и суб-
культуральные явления: отдает-
ся предпочтение какой-то одной 
определенной музыке, какому-то 
определенному виду одежды. В 
дальнейшем появляется необхо-
димость постоянно иметь денеж-
ные средства. И ребенок, если мы 
говорим о ребенке, начинает во-
ровать. Недавно у нас был слу-
чай с семиклассником, который в 
два часа ночи, прихватив ноутбук, 
сбегает с квартиры. Технику про-
дает за какие-то скромные деньги 

и тут же приобретает спайсы. Да-
лее его уже по «скорой» привоз-
ят к нам в практически бессозна-
тельном состоянии. Он получает 
курс лечения, и, даже пройдя его, 
посмотрев, чем это все заканчива-
ется, через какое-то время вновь 
испытывает влечение. Это уже 
психологическая зависимость, со-
владать с которой сложно.

– Вы говорили о том, что да-
же вас, опытного нарколога, впе-
чатляет клиническая картина от-
равившихся спайсом пациентов 
при их поступлении. Опишите эту 
картину более подробно, пожа-
луйста: что же происходит с ор-
ганизмом в этот момент? 

– Это картина острого отрав-
ления организма. Острая инток-
сикация веществом, которое да-
же в небольших количествах пол-
ностью блокирует деятельность 
важнейших рецепторов ЦНС. В 
результате нервная система про-
сто перестает работать. Чело-
век находится в другой реаль-
ности и может представлять се-
бя кем угодно. Более того, он мо-
жет делать что угодно. Все, что 
соотносится с тем миром галлю-
цинаций и обманов восприятия, 
в котором он пребывает. Имен-
но в этот момент он представля-
ет наибольшую угрозу, когда ему 
кажется, что он, например, летит. 
Он открывает окно и… полетел. 
Галлюцинации могут быть и во-
все страшными или ужасающими. 
Тогда они начинают хвататься за 
ножи и защищаться, потому что 
им кажется, что на них нападают. 
Позднее они амнезируют эти ве-
щи, потому что в этот момент наш 
организм защищается, так уж он 
устроен. Высшая нервная дея-
тельность отключается, кора пе-
рестает функционировать, и ра-
ботают более низкие, подкор-
ковые структуры. Ничего удиви-
тельного в том, что люди зимой, 
голышом выбегают на улицу, бе-
гают и что-то кричат. Хорошо, ес-
ли сотрудники полиции отлавли-
вают их и доставляют к нам. Мы 
здесь уже пытаемся привести их 
в чувство и убедить пройти реа-
билитацию.

Вторая натура… 
– Вы говорите о том, что пси-

хические явления, сопровожда-
ющие отравление спайсами, но-
сят травмирующий характер. Но 
человек все равно возвращается 
к этому, даже изведав всю глуби-
ну страданий. Как вы полагаете, 
почему и насколько вообще вы-
сок процент рецидива?

– У нас пока нет таких дан-
ных, потому что нет людей, про-
ходивших реабилитацию по дан-
ным веществам. Но я полагаю, 
что процент рецидива достаточ-
но высок, как и в случае с тяже-
лыми наркотиками – опиатами и 
психостимуляторами. Там ремис-
сии составляют всего 1-1,5 про-
цента от общего числа пациентов. 
Вот вам случай из моей практики: 
человека, у которого были про-
блемы с героином, на год вывез-
ли из города. Туда, где он ничего 
не мог достать. Он не употреблял 
год. Но как только приехал сю-
да, не прошло и двух недель, как 
он снова стал колоться.  Родите-
ли вновь отправили его к нам на 

Евгений Шишкин: «Самое главное в деле 
борьбы со спайсами – профилактика»
Умы россиян, что понятно, заняты сейчас по большей части вопросом борьбы с террористами всех мастей. Надо ли говорить, что вся Россия солидарна с родственниками 
наших соотечественников, погибших от рук (если не сказать, лап) вконец озверевших фундаменталистов. Линия фронта проходит и далеко (по сути, весь Ближний 
Восток), и в то же время вот она – совсем рядом (никто не знает ответа на вопрос, кто и где станет следующим). В то же время враг известен и определен. Его можно 
найти, а, следовательно, уничтожить. Хотя бы в теории. Но война с терроризмом не единственная, которую, пусть и неосознанно, ведет наше общество. Есть и другой 
фронт, и другой враг – хитрее, коварней, смертоносней, а самое главное – он незаметен. Он везде и нигде. Нападение на наших детей, на наше будущее – вот его почерк. 
Я имею в виду наркотики и особенно спайс. Его не схватишь за руку, его не привлечешь к суду. Он всегда входит через заднюю дверь и разит без промаха. Судите сами, 
ведь цифры говорят сами за себя. Сколько россиян в прошлом году погибли от рук террористов? Риторический вопрос. Наркотики унесли около 9 000 жизней. Спайсы 
– 1000. Есть мнение, что реальные цифры выше на порядок (100 тысяч и 9 тысяч соответственно). Так или иначе, степень и обоснованность угрозы очевидна, равно 
как и ее актуальность. «Портрет» врага и методы борьбы с нами любезно согласился обсудить врач Воркутинской наркологической больницы, заведующий отделением 
неотложной наркологической помощи Евгений Шишкин. 

Продолжение на стр. 15e
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лечение, потом вновь выслали ту-
да.  Здесь надо оговориться, что 
очень многое зависит от качества 
проведенного лечения и реаби-
литации. Не менее значимо так-
же и то, как этому человеку бу-
дет помогать его окружение. Но 
главное заключается в том, что 
человек все же должен какое-то 
решение принять для себя сам. 
Определиться с тем, нужно ли это 
ему в жизни. Потому что третьего 
варианта не дано. 

– Как работает механизм 
привыкания на физиологиче-
ском уровне – понятно. Расска-
жите, каков механизм психоло-
гической зависимости?

– Наш организм – самодо-
статочная система, которой нуж-
ны вода, воздух и энергия. Все 
остальное укладывается в рамки 
понятий о высшей нервной дея-
тельности. Все наркотики –  вер-
нее, вещества с идентичным ме-
ханизмом действия – наш орга-
низм вырабатывает сам, но речь 
идет о микроскопических коли-
чествах. Эти вещества нужны, на-
пример, тогда, когда человек по-
резал руку. Через какое-то вре-
мя боль проходит, потому что ор-
ганизм выработал обезболиваю-
щие вещества, среди которых эн-
дорфины, энкефалины и так да-
лее. Те же вещества вырабатыва-
ются, когда человек испытывает 
радость. Но количество их стро-
го регламентировано. Когда ве-
щество поступает бесконтроль-
но и в больших количествах, ор-
ганизм приспосабливается к это-
му и привыкает. Не будем забы-
вать, что синтез этих веществ – 
дело энергозатратное. Когда ор-
ганизм понимает, что вещество 
находится в крови постоянно и 
в огромных количествах, он пе-
рестает самостоятельно синтези-
ровать эти соединения. Зачем де-
лать двойную работу? Когда у ор-
ганизма отбирают источник этих 
веществ, он в растерянности, ведь 
собственная система выработки 
перестала работать под действи-
ем редукции. Нельзя совершен-
но точно сказать, что же проис-
ходит, но, исходя из современной 
теории и практики, мы полагаем, 
что это работает так. В результа-
те, если брать алкоголь, напри-
мер, у человека еще в течение пя-
ти лет после лечения и реабили-
тации возникают позывы к упо-
треблению. Не стану исключать, 
что в случае спайсов этот пери-
од еще дольше. Все это время че-
ловек будет заново учиться полу-
чать удовольствие от жизни.

Или – или…
– Как же способствовать тому, 

чтобы наркозависимый вновь об-
рел способность радоваться жиз-
ни без дополнительных стимуля-
торов?

– Очень важно, чтобы чело-
век приобщился к спорту, к посто-
янным физическим нагрузкам и 
упражнениям. Работа мышц – это 
едва ли не единственный способ 
заставить организм вырабаты-
вать все эти вещества. Кроме то-
го, спорт вытеснит мысли о нарко-
тиках. Сидя дома за компьютером 
или перед телевизором, не отдох-
нешь. Если человек это понимает 
и стремится к этому, он достигает 
положительных результатов. 

– То есть, получается кого-то 
вернуть к нормальной жизни?

– Да. Бывает – это, конечно, 
единичные случаи, что встречают-
ся волевые ребята. Да, он попал 
в сложную ситуацию, да, он осту-
пился, но он ставит для себя жест-
кие условия – нет, никогда и ни 
при каких обстоятельствах. Боль-
шинство, напротив, неоднократно 
возвращается на круги своя. Кто-
то уезжает в другие реабилитаци-
онные центры. Есть и те, кто воз-
вращается и сам начинает прини-
мать участие в пропаганде жиз-
ни без наркотиков. Но это, повто-
рюсь, единичные случаи. В массе 
своей события развиваются со-
всем иначе.

– Например?
– Я всегда привожу вот такой 

пример из моей практики. Мы пе-
риодически ездим на консульта-

ции в другие больницы. В инфек-
ционной больнице лежал моло-
дой человек 36 лет. Чтобы попасть 
к нему, на меня надели «бронеко-
стюм», потому что у него откры-
тая форма туберкулеза, грибковая 
пневмония, которую неизвест-
но чем лечить, у него был ВИЧ и 
гепатиты. То есть человек прак-
тически представлял собой ске-
лет. Доктора поставили его в из-
вестность, что жить ему осталось 
недолго. Выпустить его на ули-
цу нельзя, потому что он пред-
ставлял опасность. Он так и умер 
там, но успел рассказать мне 
свою историю. Он начинал еще в  
90-е годы в те смутные времена. 
И не смог выкарабкаться из этой 
ямы. Когда мы встретились, он 
пожинал плоды того, что когда-
то казалось ему удовольствием. 
Но удовольствия в этом никако-
го нет – когда возникает физи-
ческая зависимость, употреблять 
начинают не для получения удо-
вольствия, а для того, чтобы снять 
болезненные и неприятные ощу-
щения – следствие физиологи-

ческого привыкания. Мы бесе-
довали с ним достаточно дол-
го, и в какой-то момент он за-
плакал. «Мне 36 лет, из них по-
ловину я выкинул в никуда. Я по-
нимаю, что умираю. От меня от-
вернулись родственники. У меня 
нет ни друзей, ни родителей. Нет 
семьи. Я просто исчезну из это-
го мира. Мне очень плохо: тяже-
ло дышать, трудно передвигать-
ся», – говорил  он. Это не жизнь, 
это существование. Доживание 
своего века в ожидании смер-
ти как единственного выхода из 
этой ситуации. Тем более страш-
но, когда видишь подростков 13-
14 лет, которые еще не понима-
ют, что творят, при этом со свой-
ственным им юношеским макси-
мализмом они полагают, что мы 

им сказки рассказываем и ниче-
го страшного они, в сущности, не 
делают. Эти подростки не критич-
но оценивают ту ситуацию, в ко-
торую они попали, и продолжа-
ют употреблять зачастую вопре-
ки. Спрашиваешь у них: какие у 
тебя перспективы? Выброситься 
из окна? Хорошо, если упадешь в 
сугроб и останешься живым. Та-
кие случаи бывали.

– Правда? Расскажите под-
робнее.

– Это вообще печальная исто-
рия. Когда по городу еще гулял 
дезоморфин, девушка лет 30, жи-
вущая с мамой, требовала пен-
сию у матери. В доме к тому вре-
мени уже было продано все, что 
только можно продать, и выне-
сено все, что можно вынести. Де-
вушка открыла окно и заявила 
матери, что если она не даст ей 
денег, та выпрыгнет. Мать в серд-
цах сказала: сколько можно, пры-
гай. Девушка сиганула с пятого 
этажа прямо в сугроб. В ней к то-
му времени было уже не более 
килограммов 30 – кожа и кости. Я 

осматривал ее в реанимации. Лю-
бопытно, но она отделалась лег-
ким испугом: сломала два ребра, 
поцарапала лицо и грудь. Мы все 
были очень удивлены. Но, строго 
говоря, это не конец. Конец у этой 
истории очень печальный, потому 
что дезоморфин – это вообще от-
дельный разговор.

В шаге от пропасти
– И, несмотря ни на что, спайс 

остается крайне популярным в 
молодежной среде. Как вы пола-
гаете, чем это обусловлено? 

– В первую очередь тем, что он 
гораздо более доступен, чем дру-
гие наркотики – цены позволяют 
подросткам приобретать эти ве-
щества. Доза нужна небольшая – 
одна-две затяжки. При этом дей-

ствие гораздо более длительное, 
чем действие классических расти-
тельных каннабиноидов – подро-
сток может пребывать в этом со-
стоянии вплоть до нескольких су-
ток. 

– Вплоть до летального исхо-
да. В вашей практике были такие 
случаи?

– По спайсам в Воркуте нет. 
Летальный случай был, но был 
связан с тем, что молодой человек 
алкоголизировался и вдыхал газ 
из баллончиков – очень модное в 
молодежной среде занятие. Маль-
чик, буквально накануне, был за-
держан в школе и доставлен к нам 
именно из-за того, что пил этот газ. 
Его доставили к нам, но родители 
наотрез отказались от реабилита-
ции. Хотя никто не говорил, что он 
будет поставлен на учет. Мы пред-
лагали консультативную помощь и 
наблюдение. Папа же написал ку-
чу отказов, мотивируя тем, что его 
сын едва ли не отличник в школе 
и со всех сторон положительный 
ребенок. И буквально на следую-
щий день он умирает в подъезде. 

Алкоголь плюс газ вызвали какое-
то токсическое состояние, которое 
дало остановку дыхания и сердеч-
но-сосудистой системы. Реаними-
ровать его не смогли. Что касается 
спайсов, то мы с летальными ис-
ходами не сталкивались. 

– Как не допустить развития 
трагического сценария? 

– Я полагаю, что самое глав-
ное – это профилактика. Надо 
неустанно доносить до молодо-
го поколения информацию, кото-
рая способствовала бы формиро-
ванию у него четкой установки на 
«нет». Надо говорить о том, что по-
мимо всех социальных ограниче-
ний и болезней все заигрывания 
с наркотиками приведут к смер-
ти. Причем весьма ранней. Наше 
будущее во многом зависит от то-
го, насколько нам удастся доне-
сти до подрастающего поколения 
эту простую по сути своей мысль.  
Кроме того, необходимо объяс-
нять родителям, что делать в том 
случае, если у них есть сомнения и 
подозрения.

– Кстати, о родителях. Давай-
те еще раз проговорим, что же де-
лать в случае возникновения этих 
сомнений?

– Я понимаю, что все работают 
и все устают. Но надо уделять мак-
симально возможное количество 
времени ребенку. Надо знать его 
круг общения. Кроме того, необхо-
димо уметь поддержать разговор 
с ребенком. Если ребенок отстра-
няется, он, возможно, хочет зама-
скировать  свое состояние. На та-
ких моментах необходимо сра-
зу заострять внимание. Ничто не 
заменит доверительных отноше-
ний. Родителей должны настора-
живать изменения в психике ре-
бенка и его поведении: перепа-
ды настроения какие-то, невесть 
откуда взявшиеся головные бо-
ли. Если возникли сомнения, мож-
но приобрести тест-систему в бли-
жайшей аптеке. Не знаю, есть ли 
там тест-системы на спайсы, но мы 
здесь такое исследование прово-
дим. 

– И что будет, если вы выявите 
факт употребления?

– Мы передаем эту информа-
цию в диспансер. Также объяс-
няем родителям, что они столк-
нулись с серьезной проблемой, от 
которой не спрячешься и не убе-
жишь. Надо ее решать, решать 
жестко, быстро и своевремен-
но, иначе вы потеряете ребенка. 
Не надо бояться приходить к нам. 
Мы же не в Советском Союзе жи-
вем. Это там человек, попадая к 
нам, в систему психиатрическую 
или наркологическую, становился 
изгоем. Сейчас, если все пройдет 
нормально, и в течение года мы 
проведем все необходимые ме-
роприятия, и подросток выйдет из 
этой ситуации, мы скажем, что все 
замечательно, результаты поло-
жительные, закроем карточку, сда-
дим ее в архив и попрощаемся с 
ним. Ребенок дальше может вести 
полноценную жизнь, без послед-
ствий в виде социальных ограни-
чений. Но если сам подросток все 
отрицает, а потом попадает к нам 
в тех состояниях, которые я опи-
сывал, то речь пойдет уже об уче-
те со всеми вытекающими огра-
ничениями. Мы пытаемся доне-
сти до родителей, что чем раньше 
они спохватятся и забьют тревогу, 
тем лучше для их ребенка.    

Артем ОРЛОВ
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ

dНачало на стр. 14
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 �

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

 � продавец, зарплата 30 тыс. руб. Тел. 5-36-00, 6-13-31.

 � неисправные автомобильные аккумуляторы, б/у. Тел. 
8-912-504-04-64.

ЗОО

 � Отдам симпатичную стерилизованную кошечку в хо-
рошие руки. Тел. 5-00-80, 8-912-181-75-67.

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

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

 � 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.

 � трехколеска (макака), двигатель «Планета 3». Тел. 
8-912-554-01-20.

 � сети, ячея 45, 50. Тел. 8-912-177-14-62. 
 � мужская кожаная дубленка, цвет темно-коричневый, 

разм. 52, мутон + чернобурка. Тел. 8-912-170-69-44.

 � 1-комн. по ул. Некрасова, 37, есть все для комфорта, 
счетчики, накопитель, торг уместен. Тел. 8-922-270-68-
96.

 � 1-комн. Тел. 8-912-177-06-26.
 � 2-комн. в городе по ул. Димитрова, 7а, 3-й этаж, с ре-

монтом, цена договорная. Тел. 8-912-173-98-32.
 � 2-комн. в центре, застекленный балкон, 44,2 кв. м, 

жел. дверь, частично с мебелью, 750 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-174-24-69, 8-912-958-07-68.

 � 2-комн. по б. Пищевиков, 35а, 2/9. Тел. 8-912-557-38-
83.

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

 � 3-комн. на квартале «Н», с мебелью, нов. пл., площадь 
78,4 кв. м, счетчики, теплая. Тел. 8-922-272-61-70.

 � 4-комн. в центре по ул. Ленина, 53а («Меркурий»), 
8/9, 75,5 кв. м. Тел. 8-912-951-70-17.
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Реклама

 � Ремонт квартир. Облицовка плиткой. Быстро. Недоро-
го.  Тел. 8-904-206-09-41.                                                Реклама.

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

Решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» 
от 28 апреля 2015 года № 689 утверждены Правила содержания домашних жи-
вотных на территории муниципального образования городского округа «Воркута».

Правила предусматривают требования к условиям содержания домашних жи-
вотных и порядок выгула собак, порядок регистрации и учета домашних животных, 
права и обязанности владельцев домашних животных.

Несоблюдение правил содержания домашних животных влечет за собой административное и 
уголовное наказание (ст. 8 Закона РК от 26.12.2014 г. № 173-РЗ; ст. 245 «Жестокое обращение с 
животными» УК РФ).

 � АКцИя! Дорогие девушки! Аппаратный маникюр – 
100 руб. + покрытие шеллаком – 400 руб. Гарантия – 5 
дней. Алина. Тел. 8-922-582-89-80.                             Реклама.

ТРЕБУюТся

 � 22 ноября в районе ул. Некрасова между домами  
№ 57-35 был потерян черный пакет с ключами и пла-
стиковым контейнером. Нашедшего просьба вернуть 
за вознаграждение. Тел. 8-904-109-49-62.

ТребуюТСя

зоо

 � Помощь в домашнем хозяйстве: уборка, магазин, го-
товка. Недорого. Анна. Тел. 8-922-584-60-84.          Реклама.

помогиТе найТи
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Надежнее металла
Как можно уменьшить количество аварийных ситуаций на нефтепроводах?

В прошлом году  
в Коми зарегистрирован  
21 случай разгерметизации 
нефтепроводов, последствия 
этого – загрязнение  
6,7 гектара земли. Почему 
«рвутся» трубопроводы?  
И можно ли этого избежать  
или хотя бы свести число 
порывов труб к минимуму?

Что «съедает» трубы
Одна из причин аварий на 

трубопроводах – их изношен-
ность. Трубопроводы, проложен-
ные много лет назад, в основном 
выполнены из стали, которая под-
вергается коррозии и разрушает-
ся, особенно в условиях Крайнего 
Севера. Примерно в трети случаев 
трубы разрушаются в результате 
химической коррозии, вызванной 
тем, что почва и вода, образно го-
воря, «съедают» металл. Электро-
химическая коррозия – следствие 
того, что металл выполняет роль 
электрода, а агрессивные раство-
ры – электролита. Прибавьте к 
этому перепады температур, сейс-
мические воздействия. Разруша-
ется труба и изнутри – из-за выде-
ления паров воды и сероводоро-
да из нефти, являющихся мощны-
ми коррозийными агентами, из-
за чего металл постепенно и до-
статочно равномерно истончается 
так, что в какой-то момент хватает 
и небольшого внешнего воздей-
ствия, чтобы произошла разгер-
метизация.

К сожалению, северные райо-
ны республики уже не раз испы-
тали на себе последствия утечек 
нефти. Достаточно вспомнить ка-
тастрофу 1994 года в Усинском 
районе. Сколько тысяч тонн неф-
тесодержащих продуктов тогда 
вылилось на почву, попало в реки 
Колва, Уса и Печора – спорят до 
сих пор. Растительному и живот-
ному миру этих мест был нанесен 
непоправимый ущерб, по некото-
рым данным, катастрофа негатив-
но отразилась и на здоровье мест-
ных жителей. 

Старые трубопроводы – про-
блема не только Коми, но и всей 
России. Разработано уже немало 
методов по их укреплению, защи-
те от коррозии, проводятся работы 
по водоотведению, чтобы замед-
лить разрушение магистралей, но 
по большей части это всего лишь 
меры, направленные на отсрочку 
разрушения труб, срок жизни ко-
торых тоже имеет свои границы. 
Трубы просто пора менять. Вопрос: 
на что? На другие стальные трубы? 
А через сколько лет придется ме-
нять их? Ведь любой металл, не-
смотря на природную прочность, 
рано или поздно разрушается. До-
стойной и надежной альтернати-
вой стальным трубам в последние 
годы стали полимерные армиро-
ванные трубы. И при замене не-
фтепроводов добывающие пред-
приятия все чаще отдают предпо-
чтение именно полимерным ар-
мированным трубам (ПАТ).

Преимущества 
очевидны

Если бы лет пятьдесят назад 
обычному нефтянику кто-то ска-
зал, что прочнее, надежнее, долго-
вечнее металлической трубы мо-
жет быть только пластиковая, сло-
ва эти были бы восприняты как 
минимум с сомнением. Но наука 
на месте не стоит, и пластик дока-
зал, что в определенных условиях 
он может быть надежнее металла.

В чем преимущества ПАТ?  
Во-первых, они позволяют решить 
проблему аварийности на дол-

гие годы, не требуя при этом ни 
химической, ни электрохимиче-
ской защиты. Коррозийным аген-
там – и внешним, и внутренним – 
они просто «не по зубам». Гаранти-
рованный срок службы полимер-
ных армированных труб – 25 лет, 
но вообще их запаса прочности 
хватает на полвека, а то и больше.  
Во-вторых, ПАТ гораздо легче тра-
диционных стальных труб, что зна-
чительно упрощает и удешевляет 
их транспортировку и монтаж. Учи-
тывая, что нефтяные магистрали 
республики зачастую идут по весь-
ма труднопроходимым территори-
ям, это очень важно. В-третьих, по-
лимерные трубопроводы дешев-
ле в обслуживании, при необхо-
димости ремонта их легче заме-
нить. В-четвертых, экономия на 
всем вышеперечисленном ведет к 
удешевлению самих нефтепродук-
тов, ведь снижаются затраты на их 
транспортировку.

Одним из первых в России по-
лимерные армированные трубы 
начало выпускать ЗАО «Полимак» 
(Екатеринбург), здесь изготавли-
вают ПАТ и строят трубопроводы 
из них уже 15 лет. Предприятие 
активно сотрудничает с нефтепро-
мышленниками, работающими на 
территории Коми. За десять лет в 
регионе построено в общей слож-
ности 130 километров трубопро-
водов из ПАТ. Учитывая, что об-
щая протяженность нефтяных ма-
гистралей в республике состав-
ляет порядка двух тысяч киломе-
тров, можно предположить, что со 
временем таких трубопроводов 
станет еще больше: предприятия, 
заботящиеся об экологии тех мест, 
где они работают, будут продол-
жать обновление.

В частности, в соответствии с 
экологической политикой метал-
лические трубопроводы на поли-
мерные заменили на проблемных 
участках Усинского месторожде-
ния. При освоении месторожде-
ний и транспортировке углево-
дородного сырья объектами воз-
действия являются практически 
все компоненты природной сре-
ды: воздух, вода, почва, растения. 
Принимая во внимание масштабы 
производства, немалый возраст 
основных фондов, систем сбо-
ра и транспортировки, становит-
ся понятным, почему обеспечение 
экологической безопасности и со-
хранение природной среды явля-
ются безусловными приоритетами 
в деятельности нефтяных компа-
ний, работающих на территории 
Республики Коми.

Вопросами снижения про-
мышленных и экологических ри-
сков занимаются все подразделе-
ния нефтегазодобывающего хол-
динга. Объемы капитальных вло-
жений в природоохранные ме-
роприятия увеличиваются с каж-
дым годом. Немалая их часть идет 
на реконструкцию трубопровод-
ного парка и строительство но-
вых, экологически безопасных 
магистралей.

Некоторые компании уже в те-
чение длительного времени ис-
пользуют трубы ПАТ, которые 
были проложены на месте изно-
шенных участков трубопроводов. 
О том, как ведут себя трубы ЗАО 
«Полимак» в условиях Крайнего 
Севера, да еще в заболоченной 
местности, характерной для тех 
мест, где они пролегают, мы по-
просили рассказать представите-
лей двух предприятий республи-
ки – ОАО «Комнедра» и ООО «РН 
– Северная нефть».

Запас прочности –  
до полувека 

Как рассказал «Республи-
ке» начальник производственно-
технической службы ОАО «Ком-
недра» Николай Мальцев, при ре-
конструкции трубопровода вы-
бор был определен тем, что дан-
ные трубы не подвержены нега-
тивному влиянию коррозионно-
агрессивных сред, как по наруж-
ной, так и по внутренней поверх-
ности. Кроме этого, возможность 
отложения парафиновых соеди-
нений на внутренней поверхно-
сти полимерных труб значительно 
снижается за счет меньшей шеро-
ховатости по сравнению со сталь-
ными трубами.

– За период эксплуатации ПАТ 
в нашей организации осложне-
ний не было, – пояснил Николай 
Мальцев. – Монтаж полимерно-
армированных труб требует мень-
ших затрат времени за счет одно-
временного нагрева всей площа-
ди сварного соединения и после-
дующего монтажа, стальные же 
трубы свариваются по окружно-
сти и в несколько проходов. Непо-
средственно снижения затрат при 
замене труб мы не получили, так 
как ПАТ все же дороже, чем сталь-
ные трубы. Но зато в процессе 
эксплуатации – экономия реаль-
ная, за счет снижения расходов на 
применение дорогостоящих хи-
мических реагентов по защите от 
коррозии и парафиноотложения. 
Нужно также отметить, что срок 
службы ПАТ – от 25 до 50 лет и 

применение этих труб экологиче-
ски эффективно, так как снижают-
ся риски, связанные с разгермети-
зацией трубопроводов и утечками 
нефти и пластовой воды в окружа-
ющую среду.

На вопрос, были ли аварии с 
разгерметизацией на участках с 
ПАТ и какие гарантийные обяза-
тельства несет изготовитель в та-
ком случае, представитель ОАО 
«Комнедра» ответил:

– За период эксплуатации ПАТ 
таких инцидентов в нашей компа-
нии не было. Гарантийные обяза-
тельства в случаях отказа будут 
устанавливаться по результатам 
расследования причин, так как 
необходимо комплексно оцени-
вать возможный брак от изгото-
вителя ПАТ, брак строительной и 
(или) эксплуатирующей организа-
ций, а также форс-мажорные об-
стоятельства, например, стихии.

А как производится ремонт 
полимерно-армированных труб 
в случае их механического по-
вреждения, иначе говоря, можно 
ли поставить «заплатку» на такую 
трубу и насколько надежной она 
будет?

По словам Николая Мальцева, 
за прошедший период эксплуата-
ции ПАТ предприятию еще не при-
ходилось их ремонтировать. А во-
обще, существуют методы ремон-
та полимерных труб, например, 
монтаж ремонтной вставки. Что 
касается накладывания «заплат-
ки», представитель ОАО «Комне-
дра» признался, что такая техно-
логия ремонта ему неизвестна. 

В дальнейшем при рекон-
струкции трубопровода и про-
кладке новых магистралей ком-
пания намерена отдавать пред-
почтение именно полимерно-
армированным трубам. 

– Использование ПАТ опреде-
ляется экономической эффектив-
ностью, кроме того, нам необхо-
димо оценить работоспособность 
ПАТ в более длительной перспек-
тиве, – пояснил Николай Мальцев. 

Что касается вопросов про-
филактики аварийных разливов 
нефти, Николай Мальцев расска-
зал, что их компания ведет по-
стоянный контроль над процес-
сом эксплуатации трубопроводов, 
включающий коррозионный мо-
ниторинг, в том числе с оценкой 
эффективности применения хи-
мических, электрохимических ме-
тодов защиты от коррозии. Трубо-
проводы периодически подвер-
гаются очистке с целью удаления 
отложений и снижения линейных 

давлений. Ведется регулярный 
обход трубопроводов с периоди-
ческим осмотром на переходах, 
через водные и другие преграды, 
обязательно проводится перио-
дическая экспертиза промышлен-
ной безопасности трубопроводов 
с отчетностью перед надзорными 
органами.

При условии 
правильной 
эксплуатации

По достоинству оценили поли-
мерные трубы и в ООО «РН – Се-
верная нефть». Начальник Управ-
ления эксплуатации трубопрово-
дов ООО «РН – Северная нефть» 
Владимир Анищенко рассказал 
«Республике», что замену участ-
ка нефтепровода на трубы произ-
водства ЗАО «Полимак» компания 
осуществила уже в 2003 году. 

– В старых трубах было боль-
шое содержание сероводорода, 
они активно подвергались кор-
розии, местами были небольшие 
порывы, а с приобретением хим-
реагентов были проблемы. Поэ-
тому мы решили попробовать за-
менить часть труб на полимерно-
армированные, – пояснил Влади-
мир Анищенко. – При условии со-
блюдения правил монтажа и экс-
плуатации трубы эти очень надеж-
ны. Если, конечно, не соблюдать 
условий эксплуатации, то мож-
но что угодно забраковать. При 
подземной прокладке важно, что-
бы не было подвижек грунта, что-
бы соблюдался температурный 
режим и давление не превыша-
ло 40 килограммов атмосфер. У 
нас именно подземная прокладка, 
пока жалоб на эти трубы не было.

Правда, монтаж ПАТ в «РН 
– Северная нефть» проходил с 
определенными сложностями, но, 
по словам начальника управле-
ния эксплуатации, причина здесь 
не в трубах, а в условиях нашего 
региона. У нас ведь очень болоти-
стая местность. И чтобы труба не 
всплывала, нужна своеобразная 
подушка, подсыпка. Поэтому тру-
бы ПАТ прокладывали зимой, ког-
да грунт не так «ходит».

– Но в более южных регио-
нах, я считаю, это лучший вариант 
труб, – уверен Владимир Анищен-
ко. – Что касается температурного 
режима, то тут тоже нужно не до-
пускать очень высоких темпера-
тур. Мы перед началом части тру-
бопровода из ПАТ установили ме-
таллическую трубу, и она при вы-
соких температурах охлаждает 
нефть. Аварий у нас, слава богу, не 
было, хотя часть труб на поверхно-
сти. Кстати, у нас даже нет ремонт-
ной базы для таких труб. Насчет га-
рантий я тоже ничего не могу ска-
зать, потому что договор с произ-
водителем заключался еще до мо-
его прихода на эту должность. Но 
у меня есть все связи с заводом-
производителем, и если возникнет 
необходимость, могу к ним обра-
титься. Но лучше, если бы она не 
возникала. Думаю, на такой случай 
у производителя есть все комплек-
тующие для ремонта, и вопрос бу-
дет решен без проблем.

На вопрос, собирается ли ком-
пания и в дальнейшем использо-
вать ПАТ для реконструкции ста-
рых трубопроводов и строитель-
ства новых, Владимир Анищенко 
ответил:

– В принципе я не против та-
ких труб. Они себя хорошо заре-
комендовали.

Галина ГАЕВА
Фото из архива ЗАО «Полимак» и 

личного архива  
Владимира АНИЩЕНКО

Владимир Анищенко: «Трубы ПАТ себя хорошо зарекомендовали».
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Говорят, что оформление 
зарплатного проекта – это дол-
го и тяжело

Многих останавливает страх 
перед переменами. Это лег-
ко понять: чтобы запустить зар-
платный проект, нужно наладить 
новый процесс зачисления зар-
платы, освоить новое программ-
ное обеспечение, быть готовым 
к вероятным сбоям и стрессу 
на несколько месяцев… Во вся-
ком случае, такую картину рису-
ет бухгалтерия, на плечи которой 
ляжет основная нагрузка. Так не 
лучше ли оставить все как есть? 

Безусловно, многое зависит 
от того, какому банку вы довери-
те выплату зарплаты своим со-
трудникам. 

Как выбрать банк под зар-
платный проект?

Как правило, при выборе бан-
ка под зарплатный проект имеют 
значение такие критерии, как: 

• Надежность банка.
• Доступность отделений и 

банкоматов.
• Скорость и беспроблем-

ность зачисления средств.
• Качество удаленного об-

служивания как для руководства 
и бухгалтера, так и для сотрудни-
ков компании.

Зарплатный проект от Сбер-
банка 

На выбор в пользу Сбербан-
ка часто влияет не только широ-
кая сеть отделений и банкома-
тов, но и предоставление бан-
ковских услуг на специальных 
условиях, а также наличие пер-
сонального менеджера по зар-
платному проекту. Удовлетво-
ренность зарплатным проектом 
Сбербанка, согласно опросу сре-
ди его клиентов, сегодня состав-
ляет 77%*.

Важно, что гарантированное 
время перечисления зарплаты в 
Сбербанке – не больше 90 минут, 
но, как правило, зарплата прихо-
дит из банка на карты сотрудни-
ков примерно через 15-20 ми-
нут после того, как бухгалтер за-
грузит все необходимые доку-
менты в онлайн-систему «Сбер-
банк Бизнес Онлайн»**.  Глав-
ное – предоставить корректно 
оформленные документы. 

Как зарплатный проект мо-
жет повысить лояльность со-
трудников?

Качественный зарплатный 
сервис может стать залогом ло-
яльности. Ведь быстрое и своев-
ременное зачисление зарплаты 
– это, возможно, одна из причин, 

Памятка для руководителей компаний 
среднего и крупного бизнеса

почему люди не спешат искать 
новое место работы. 

Этим возможности держате-
лей банковских карт Сбербанка 
не ограничиваются. В их распо-
ряжении также – доступные от-
деления и банкоматы, возмож-
ность получить предодобренное 
предложение по кредитной кар-
те, привлекательные процентные 
ставки по потребительским кре-
дитам и ипотеке, бонусная про-
грамма «Спасибо от Сбербанка», 
удобные платежи и переводы 
через удаленные сервисы и еще 
множество продуктов и услуг.

Почему работать со Сбербан-
ком удобно?

Во-первых, вашему бухгал-
теру не придется заставлять со-
трудников вручную заполнять 
заявление на зарплатную карту. 
Кроме того, отныне ему не при-
дется тратить время на дорогу 
в банковский офис и возиться с 
оформлением платежных доку-
ментов. Станет гораздо меньше 
бумажной работы: не нужно по-

Бывает ли так, чтобы время от оформления зарплаты  
до ее зачисления на банковские карты сотрудников занимало 
всего 15-20 минут? Никакой мистики – это стало уже 
привычным для компаний, которые реализовали зарплатный 
проект в Сбербанке. 

стоянно складировать анкеты со-
трудников для оформления карт 
и отвечать за их хранение. 

Бухгалтер получит возмож-
ность отслеживать все этапы об-
работки реестра на зачисление в 
«Сбербанк Бизнес Онлайн». Бо-
лее того, в той же системе он те-
перь сможет управлять  денеж-
ными средствами на расчетном 
счете в режиме 24/7, а при не-

обходимости – экспортировать 
электронный реестр из различ-
ных автоматизированных систем 
бухгалтерского учета. 

Процесс формирования зар-
платы будет занимать гораздо 
меньше времени!

Получить подробную кон-
сультацию о зарплатном проекте 
можно, заполнив заявку на сайте 
Сбербанка.

*По данным исследования международного исследовательского центра MARC «Исследо-
вание удовлетворенности корпоративных клиентов взаимодействием со Сбербанком», июнь 
2015 года.

**«Сбербанк Бизнес Онлайн» – это система дистанционного банковского обслуживания 
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, позволяющая клиентам Сбер-
банка получать через интернет широкий спектр банковских услуг.

Подробную информацию о зарплатном проекте – инструменте выплаты заработной 
платы на счет банковской карты, системе «Сбербанк Бизнес Онлайн», условиях, стоимости и 
перечне необходимых документов для оформления вы можете получить в отделениях бан-
ка, обслуживающих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, или на сайте 
банка www.sberbank.ru.

Организатором программы «Спасибо от Сбербанка» является ПАО Сбербанк. С подроб-
ной информацией о правилах программы, об организаторах и правилах проведения акций, 
количестве поощрений, сроках, месте и порядке их получения, условиями и порядком на-
числения и списания бонусов можно ознакомиться на сайте www.spasibosberbank.ru. Про-
грамма действует с 12.11.2011 г. и не ограничена сроком действия.

Изменение условий производится банком в одностороннем порядке. Информация, 
представленная в данном материале, не является публичной офертой.

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России №1481 от 11.08.2015. На правах рекламы

Красоты северной природы 
смогла оценить в Коми гостья из Японии 

бовать воду, зачерпнув ее круж-
кой прямо из Щугера. Вода при-
шлась гостье по вкусу.

– Мне понравилась вся еда, 
которой меня угощали в Коми, – 
ответила на вопрос «Республики» 
Такако-сан. – Только сырая рыба 
не понравилась. 

По мнению японки, иностран-
ные туристы могли бы чаще посе-
щать Республику Коми. Только вот 
в Японии о нашем крае практиче-
ски ничего не знают. А в самой ре-
спублике для привлечения ино-
странных туристов нужно разви-
вать инфраструктуру и проклады-
вать дороги. 

Напомним, в 2004 году Сергей 
Горбунов побывал в Китае и Тибе-
те. В 2005 году с товарищем и по-
путчиком Виктором Осиповым они 
ездили в северные горные райо-Сергей Горбунов рассказывает о своем путешествии. 

Такако-сан пьет воду из реки Щугер

ны Индии и Непала. В 2006 году 
состоялась одиночная поездка 
Сергея Горбунова в Южную Аме-
рику: Перу, Боливию и Эквадор. В 
2009 году он и Виктор Осипов по-
бывали в трех африканских стра-
нах: Египте, Судане и Эфиопии. В 
конце 2010 года опять же вдвоем 
они посетили Индонезию и Папуа 
– Новую Гвинею. В 2012 году Сер-
гей Горбунов объехал США (побы-
вал и на Аляске), Мексику, Гонду-
рас и Гватемалу. В 2013 году по-
сетил Северную Корею. Затем по-
бывал в Южной Корее и Японии. 
В среднем каждое путешествие 
длится по два месяца. В планах 
путешественника – поездка на юг 
африканского континента. 

Артур АРТЕЕВ
Фото автора и  

Сергея ГОРБУНОВА

О том, что можно показать в Республике Коми иностранцам, чем 
их удивить и порадовать, рассказал землякам сыктывкарский 
путешественник Сергей Горбунов на творческом вечере, 
который прошел в минувший вторник в отделе краеведческой 
и национальной литературы Национальной библиотеки Коми. 
Путешественник представил три изданные книги своих путевых 
заметок, а также показал два из трех снятых в этом году фильмов. 
Документальные ленты посвящены поездке по заповедным уголкам 
Республики Коми японской туристки Такако Канакура. 

– С Такако-сан я познакомил-
ся во время своей поездки в Япо-
нию, – рассказал «Республике» 
Сергей Горбунов. – Моя мама Кла-
ра Фадеевна Горбунова в нача-
ле восьмидесятых годов прошло-
го века была в туристической по-
ездке в Японию. Там она познако-

милась с молодой учительницей 
из города Канадзава. Завязалась 
дружба. Они долго переписыва-
лись и даже встречались. Благо-
даря этому я также подружился с 
Такаки-сан. А в этом году пригла-
сил ее в гости в Коми.

После экскурсии по Сыктывка-

ру и поездки в Ыб возник вопрос, 
а что еще показать гостье в Респу-
блике Коми. И тогда Сергей Гор-
бунов организовал для нее экс-
педиции на Удору и на Урал. Судя 
по показанным фильмам, япон-
ка осталась довольна столь экзо-
тическими поездками. Единствен-
ное, что ей досаждало, – это кома-
ры. В кадре она обычно в шляпке 
с антимоскитной сеткой. 

– По Удорскому краю мы про-
плыли по Мезени, – вспоминает 
Сергей Горбунов. – Выбрали ту-
ристический маршрут «Ожере-
лье Удоры». Были в Большой Пыс-
се, Политово, в Мучкасе посети-
ли известное Соленое озеро. Нас 
сопровождала местный краевед 
Дина Чупрова. Все было отлично 
организовано. 

На кадрах фильма можно уви-
деть, как Такако Канакура приме-
ряла традиционный удорский жен-
ский костюм, и в шутку японская 
гостья рассказывает, что она мест-
ная уроженка и в таком сарафане 
ходили ее бабушки и прабабушки.

Как рассказал Сергей Горбу-
нов, Такако Канакура хорошо вла-
деет русским языком. Она неод-
нократно бывала на Дальнем Вос-
токе, в Сибири и в Тыве. И даже 
преподавала японский в Красно-
ярске, а в Японии она ведет кур-
сы русского языка. Поэтому слож-
ностей при общении с жителями 
Коми иностранка не испытывала.

На Урале Сергей Горбунов и 
Такако Канакура совершили пла-
вание по реке Щугер в заповед-
нике «Югыд ва». Чтобы продемон-
стрировать японке чистоту ураль-
ской реки, ей предложили попро-
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Ваше здоровье

– Каковы возможности совре-
менной травматологии и ортопе-
дии? Как развивалась эта сфера в 
последние 10-15 лет?

– В последнее десятилетие 
травматология и ортопедия раз-
вивались особенно бурно. Была 
проделана колоссальная рабо-
та: совершенствовались хирур-
гические технологии и техниче-
ские средства для выполнения 
операций, появлялись новые ме-
тоды лечения больных с трав-
мами и заболеваниями опорно-
двигательного аппарата. 15 лет 
назад в России только начинало 
развиваться эндопротезирование, 
а в наши дни ставить эндопротезы 
учат студентов-медиков. Раньше 
нам приходилось открывать сло-
манные суставы, теперь возмож-
ны операции закрытым способом. 
Сегодня грамотный травматолог-
ортопед в силах помочь пациен-
там со сложной патологией, сде-
лать то, что раньше казалось не-
возможным. 

– По каким направлениям 
идет развитие травматологии и 
ортопедии сегодня? 

– Во-первых, можно говорить 
о снижении травматичности хи-
рургических вмешательств, разра-
ботке малоинвазивных хирурги-
ческих технологий и средств для 

их осуществления. Мы стараемся 
минимизировать операционную 
травму и используем небольшие 
разрезы для введения конструк-
ций. Второе направление связа-
но с использованием технических 
средств, позволяющих наиболее 
быстро восстанавливать функцию, 
то есть проводить активную реа-
билитацию пациента, не дожида-
ясь сращения сломанной кости 
или полного приживления искус-
ственного сустава – эндопротеза. 
Большая работа ведется по повы-
шению сроков службы импланти-
руемых в организм конструкций. 
Развивается эндопротезирование, 
причем не только крупных суста-
вов конечностей – тазобедренно-
го и коленного, но и мелких: луче-
вого, лучезапястного, голеностоп-
ного. 

– Изменились ли виды травм в 
последнее время?

– Травма стала высокоэнер-
гетической. Что это значит? С 
увеличением количества машин 
на наших улицах возросло чис-
ло дорожно-транспортных про-
исшествий, стали популярны экс-
тремальные виды спорта: паркур, 
скейт- и сноубординг, скалолаза-
ние, также развиваются техноло-
гии на производствах. Это зоны 
риска, в которых, как правило, 

Любовь Паюсова: «Меняйте образ жизни  
осознанно и постепенно»
При травме страдает не только поврежденный участок, но и весь 
организм. Травматолог-ортопед клиники «РГС-Мед» в Сыктывкаре 
Любовь Германовна Паюсова уверена, что самодисциплина и 
разумное отношение к собственному здоровью позволят избежать 
многих проблем с опорно-двигательным аппаратом.

люди получают политравмы, где 
могут совмещаться переломы ко-
нечностей, ребер, разрывы селе-
зенки… С другой стороны, населе-
ние нашей страны стареет, и, соот-
ветственно, увеличивается число 
больных с дегенеративными за-
болеваниями суставов.

– Можно ли их избежать?
– Все, что касается здоровья 

человека, преимущественно за-
висит от того образа жизни, кото-
рый он ведет. Я не устаю повто-
рять пациентам: таблетка №8 вас 
не спасет! Да, можно принимать 
кучу витаминов, добавок и лекар-
ственных препаратов для улучше-
ния кровоснабжения суставов, но 
если человек не встает с дивана 

и ест все подряд – какой в этом 
смысл? Во всем надо соблюдать 
меру. Менять образ жизни осо-
знанно и постепенно. Кому-то по-
казаны занятия йогой, кому-то нет, 
кто-то способен пройти 10 кило-
метров скандинавской ходьбой, 
кто-то – нет. Начинайте с малого. 
Спорт должен приносить радость 
и здоровье, а не калечить. Обяза-
тельно следите за рационом пита-
ния. Традиционно богатыми каль-
цием считаются молочные про-
дукты: кефир, творог, молоко. Но 
на самом деле рекордное коли-
чество кальция содержит кунжут, 
также богат им сельдерей.

– Что вы считаете главным в 
своей работе?

– Есть такое понятие – «трав-
матическая болезнь». Если что-
то ломается – страдает весь орга-
низм. Моя задача – научить паци-
ента жить с заболеванием, которое 
у него есть. На приеме я детально 
проговариваю, что он должен но-
сить, на чем спать, какие фиксато-
ры применять, какие упражнения 
делать, и только потом, если надо, 
назначаю лекарства. Практика 
клиники «РГС-Мед» такова, что у 
меня есть время на этот подроб-
ный разговор – на прием одно-
го пациента отводится 30 минут. 
Здесь никто не работает «на по-
ток».

– Говорят, что врач должен 
быть невосприимчив к чужой 
боли. Травматолог – особенно?

– Я лечу всех одинаково. Но 

кого-то очень жалко: я знаю, как 
страдает человек, какую он испы-
тывает боль, и при этом старает-
ся держать марку, улыбается, шу-
тит. Это очень тяжело… От тако-
го невозможно дистанцировать-
ся. А с кем-то я выполняю свой 
профессиональный долг. И толь-
ко. Я считаю, что человек должен 
уметь терпеть физическую боль. 
Моральную боль не всегда можно 
вынести, а физическую – надо ста-
раться превозмочь.

– Вы отдали медицине боль-
шую часть жизни. Она оправдала 
ваши ожидания?

– Я в первый раз попала в 
операционную в качестве зрителя 
в пять лет. Мой отец работал хи-
рургом в больнице скорой помо-
щи Екатеринбурга. В тот день он 
проводил эндоктомию. А в при-
емном покое ждал мальчик с раз-
битой коленкой… Этим воспоми-
наниям много десятков лет, но я 
вижу все так отчетливо, как буд-
то это было вчера. С того момен-
та для меня не было другого пути. 
Совсем. Два года после окончания 
школы я проработала санитаркой 
в операционной, увидела медици-
ну «изнутри» и еще раз убедилась, 
что хочу быть врачом, и только 
врачом. Училась в Свердловском 
медицинском институте, во вре-
мя учебы травматологию не лю-
била и даже не думала, что стану 
травматологом-ортопедом. Хоте-
ла быть полостным хирургом, как 
отец. А сейчас не променяю свою 
специальность ни на какую дру-
гую. Потому что только в травма-
тологии всегда и абсолютно чет-
ко виден результат твоей работы. 
А это дорогого стоит!

Дарья ФеДоРкова
На правах рекламы

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ, íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà.
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Антирейтинг крупных неплательщиков
Долги за тепловую энергию по помещениям, встроенным в многоквартирные дома, превысили два миллиона рублей
владельцы и арендаторы встроенных помещений, 
расположенных в многоквартирных домах (МкД), 
задолжали компании «Т Плюс» за тепло и горячую 
воду более двух миллионов рублей. Самые злостные 
должники не оплачивают энергоресурсы свыше двух 
лет. 

Сегодня почти в каждом многоквартирном доме пер-
вые этажи, подвальные и полуподвальные помещения от-
даны под офисы, магазины или иные объекты. Их владель-
цами либо арендаторами являются как юридические, так 
и частные лица. К сожалению, многие из них оплачива-
ют тепло и горячую воду крайне нерегулярно. При этом, 
в силу расположения в жилом доме, должники застрахо-
ваны от такой меры воздействия, как ограничение пода-
чи ресурса. В этой ситуации единственным методом взы-
скания средств с неплательщиков остается подача судеб-
ных исков. 

Наибольшие долги по так называемым «встройкам» за-
фиксированы в Инте – более 723 тысяч рублей. На втором 
месте столица Коми (свыше 600 тысяч), немногим меньше 
должны потребители Ухты – почти 557 тысяч рублей. Об-
щая же сумма задолженности по четырем городам присут-
ствия филиала на 1 ноября составила 2 010 394,06 рубля.

Филиал «Коми» напоминает, что в ближайшее вре-
мя вступит в силу Федеральный закон от 03.11.2015 г. 
№307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с укре-
плением платежной дисциплины потребителей энергети-
ческих ресурсов», направленный на борьбу со злостными 
неплательщиками. Он, в частности, предусматривает зна-
чительное увеличение размера штрафных пеней для по-
требителей, несвоевременно или не полностью оплатив-
ших тепловую энергию. 

Компания призывает владельцев и арендаторов встро-
енных помещений в многоквартирных домах, а также всех 
остальных своих клиентов срочно погасить задолженность 
по оплате тепловой энергии и горячего водоснабжения. 

Перечень крупнейших неплательщиков, 
расположенных во встроенных помещениях  

в МКД, имеющих задолженность перед 
Филиалом «Коми» ПАО «Т Плюс» 

№ 
п/п Наименование должника

Дата 
возникно-

вения 
задолжен-

ности

Сумма 
задолжен-
ности на 

01.11.2015, 
руб.

Инта, всего 723 094,20
в том числе

1 ООО «Армада», ул. Мира, д. 25 30.11.2014 148 839,37
2 ООО Управляющая компания 

«Патера ком», ул. Кирова, д. 29 31.01.2015 116 090,56

3 ООО «Садко», ул. Морозова,  
д. 12; ул. Куратова, д. 2 31.01.2015 101 235,23

4 ООО «Сервисный центр 
«Таржет», ул. Мира, д. 25а 30.04.2015 59 160,61

5 ООО «УК Техэкспо»,  
ул. Куратова, д. 2 31.01.2015 57 825,40

6 ИП Филенко Татьяна 
Геннадьевна, ул. Куратова, д. 48 31.01.2015 51 527,19

7 ООО «Северное сияние», ул. 
Кирова, д.38; ул. Мира, д.56 28.02.2015 48 558,94

8 ИП Шмавгонец Наталья 
Владимировна, ул. Куратова, 
д. 41

31.08.2014 40 700,54

9 ООО «Эталон», ул. Горького, д. 5а 30.04.2015 25 956,09
10 ООО «Малахит», ул. Полярная, 

д. 10 28.02.2015 11 540,58

Сосногорск, всего 129 870,52
в том числе

1 ООО «Оружейная палата-II»,  
ул. Оплеснина, 17 30.09.2013 68 892,42

2 ИП Зверева З.Н., ул. Оплеснина, 
14 и ул.Лермонтова, 2 31.10.2014 29 307,84

3 ООО «Клуб единоборств «Бурый 
медведь», 6 мкр-н, д.18/2 31.01.2015 16 110,51

4 ООО «Союз», 6 мкр-н, д. 23 31.03.2014 15 559,75

Ухта, всего 556 683,13
в том числе

1 ИП Хоцлавская Светлана 
Константиновна, пр-т Ленина, 24 30.04.2013 134 345,61

2 ООО «Комистройнедвижимость», 
ул.40 лет Коми, 11/13 30.04.2010 68 142,32

3 ИП Есева Татьяна Владимировна, 
ул.Печорская, 12 31.03.2013 56 436,44

4 ИП Криштоф Анатолий 
Сергеевич, ул. Семяшкина, 4а 30.11.2014 51 607,13

5 ИП Козлов Михаил Васильевич, 
набережная Нефтяников, 13 28.02.2013 51 358,58

6 ИП Гомер Владимир Викторович, 
ул.30 лет Октября, 12 31.12.2014 41 275,86

7 Коми республиканская 
общественная организация 
компьютерного спорта,  
пр-т Ленина, 48 

31.12.2013 35 266,66

8 ООО Телекомпания «Ухта-ТВ», 
пр-д Строителей, 4, корп. 1 31.12.2014 28 487,29

9 ООО «Спринт», пр-т Ленина, 24 31.12.2014 20 533,33

Сыктывкар, всего 600 746,21
в том числе

1 ООО «МАЛД ПЛЮС»,  
ул. Пушкина, 47,51; Кирова, 20 31.03.2015 132 093,93

3 ООО «Магазин «Авоська», 
ул. Северная, 61; ул. Зои 
Космодемьянской, 22б

31.01.2014 96 451,36

4 ОАО «Обновление одежды»,  
ул. Коммунистическая, 34 31.01.2015 76 254,16

5 ИП Петрашевич Татьяна 
Александровна, ул. Карла 
Маркса, 231

31.08.2014 45 393,38

ВСЕГО по городам 2 010 394,06

СЛОВО И ДЕЛО
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26 ноября 72 года назад шах-
терский поселок с одноимен-
ным названием обрел статус го-
рода. Во Дворце культуры шахте-
ров прошло по этому поводу тор-
жественное собрание.  

Сергей Гапликов поздравил 
воркутинцев с праздником, выра-
зив признательность всем, кто не 

Сергей Гапликов: «Положительные изменения 
должен почувствовать каждый воркутинец»
Сергей Гапликов провел рабочее совещание по развитию Воркуты

26 ноября Воркуту в соста-
ве правительственной делегации 
впервые посетил врио главы Ре-
спублики Коми Сергей Гапликов. 
Программа пребывания высоко-
го гостя была весьма насыщен-
ной. В ходе своего визита он про-
вел встречу с руководством муни-
ципалитета, где обсуждались во-
просы работы сферы коммуналь-
ного хозяйства, транспортного об-
служивания, газификации, оптими-
зации закрывающихся поселков и 
другие темы. 

Сергей Гапликов обратил осо-
бое внимание на проблему без-

надзорных собак. Ранее он пору-
чал руководству муниципалите-
та разработать комплексный план 
мероприятий, направленных на 
решение этой проблемы.

Руководитель администрации 
города Воркуты Игорь Гурьев под-
черкнул приоритетность реше-
ния данного вопроса для города 
и проинформировал, что на про-
шлой неделе он осмотрел прием-
ник для собак. 

«В приемнике есть ряд про-
блем, пока его работа недостаточ-
но эффективна – не ведется учет 
собак, их чипирование. Мы опре-

делились, что с бродячими соба-
ками будем решать вопрос на си-
стемной основе, и выстраивать 
единую концепцию по защите на-
селения от бродячих животных и 
одновременно вести работу по 
учету домашних собак», – пояснил 
Игорь Гурьев, подчеркнув, что глав-
ное – безопасность жителей горо-
да, при этом решать проблему бро-
дячих собак будут гуманными спо-
собами. 

Сергей Гапликов в целом поло-
жительно оценил социально-эко-
номическую ситуацию в городе. 
Согласно озвученной в ходе сове-
щания информации, наблюдается 
положительная динамика вовле-
чения имущественного комплек-
са города в оборот, увеличивает-
ся рост налоговых и неналоговых 
поступлений в бюджет: предпола-
гается, что по итогам года в муни-
ципальную казну поступит поряд-
ка миллиарда рублей. Растут объ-
емы промышленного производ-
ства, выпуска товарной продук-
ции, создаются новые рабочие 
места. 

«Есть на что обратить внима-
ние, но ситуация в городе, эконо-
мическая составляющая, вселя-

ют оптимизм. Может, кому-то это 
не видно в силу разных обстоя-
тельств, но доходы бюджета не-
уклонно растут, это радует. Стоит 
поблагодарить как руководство 
города и предприятий, так и всех 
воркутинцев. Но на этом не следу-
ет останавливаться, необходимо 
наращивать объемы работы, опе-
ративно реагировать на нужды 
людей, решать их проблемы. Для 
этого нужно работать не на лата-
ние дыр, а выстраивать большую 
системную работу. Только так мож-
но качественно переломить ситуа-
цию в городе, чтобы положитель-
ные изменения смог почувствовал 

на себе каждый воркутинец», – ре-
зюмировал Сергей Гапликов. 

Также врио главы Республи-
ки Коми провел прием граждан по 
личным вопросам. В ходе обще-
ния поднималась тема реализации 
программы по переселению граж-
дан из районов Крайнего Севера. 

Руководитель региона дал ис-
черпывающий ответ, отметив, что 
данному вопросу предполагается 
уделить особое внимание. В част-
ности, уже дано соответствующее 
поручение об активизации указан-
ной программы Министерству ар-
хитектуры и строительства Респу-
блики Коми. 

В рамках социального партнерства
Сергей Гапликов также провел 

рабочую встречу с генеральным 
директором АО «Воркутауголь» 
Вадимом Шаблаковым.

Стороны обсудили перспекти-
вы дальнейшего развития пред-
приятия на территории Воркуты и 
взаимодействия в рамках социаль-
ного партнерства. 

Сергей Гапликов поблагодарил 
руководителя «Воркутаугля» за от-
ветственный подход к решению 
вопросов, связанных с оказанием 
помощи муниципалитету, в частно-
сти, при ликвидации последствий 

технических сбоев в период про-
хождения отопительного сезона. 
Руководитель региона выразил на-
дежду, что такой подход к сотруд-
ничеству будет сохраняться.

В ходе беседы поднимались 
вопросы перспективы расширения 
производства, поддержки со сто-
роны предприятия при решении 
социальных вопросов на террито-
рии Воркуты, а также активизации 
работы над соглашением между 
городом и предприятием.

Отдельно рассматривался во-
прос реализации планов «Ворку-

таугля» по разработке Юньягин-
ского разреза, на территории кото-
рого находится поселок Советский. 
В связи с этим есть необходимость 
переселения его жителей. Плани-
руется осуществить переселение 
граждан в благоустроенное жилье 
в пределах муниципалитета.

Сергей Гапликов дал поруче-
ние исполняющему обязанности 
министра развития промышлен-
ности и транспорта Республики 
Коми Николаю Герасимову взять 
на конт роль данный вопрос и со-
вместно с муниципалитетом в бли-
жайшее время проработать вари-
анты его решения. 

Руководитель региона поздравил воркутинцев с Днем города
покладая рук, не жалея здоровья, 
развивал эту северную террито-
рию, кто вложил жизнь в этот су-
ровый край. 

Руководитель региона вру-
чил также высокие награды. Зна-
ки, подтверждающие звание «По-
четный работник общего образо-
вания Российской Федерации», 
получили учитель русского язы-
ка и литературы школы № 35 Еле-
на Грозных и учитель-логопед дет-
ского сада № 11 Ирина Сусоева.  

Под аплодисменты собрав-
шихся глава Воркуты Юрий Дол-
гих передал поздравление от И. Л. 
Шпектора, которого залу не при-
шлось даже представлять. А в сво-
ем приветственном слове он со-
общил, что на сегодняшнем со-
вещании глава региона поставил 
цель в течение пяти ближайших 
лет превратить Воркуту в процве-
тающий город. «Желаю, чтобы все 
наши надежды сбылись!» – обра-
тился Юрий Долгих к участникам 
праздника. 

Большую признательность он 
выразил ветеранам города. Де-
вяти из них за многолетний до-
бросовестный труд, большой лич-
ный вклад в развитие города по-
становлением главы городского 
округа присвоено в этот торже-
ственный день почетное звание 
«Ветеран Воркуты».  

Руководитель администрации 
города Игорь Гурьев в своем по-
здравлении отметил, что самое 
большое богатство города – это 
люди, которые ковали гордое имя 
Воркуты. 

За многолетний плодотвор-
ный труд и высокий профессио-
нализм девять человек удостоены 
Почетной грамоты администра-
ции городского округа «Воркута».  

Признавшись городу в любви, 
генеральный директор компании 
«Воркутауголь» Вадим Шаблаков 
пообещал, что в следующем году 
в Воркуте будет установлена еще 
одна детская площадка от шахте-
ров.  

Неожиданным и приятным по-
дарком для всех стал выход на 
праздничную сцену приехавше-
го в Воркуту актера театра и кино, 
народного артиста России Ари-
старха Ливанова, который также 
поздравил воркутинцев с Днем 
города.  

Торжественная часть смени-
лась большим праздничным кон-
цертом.  Свои творческие номе-

ра преподнесли зрителям коллек-
тивы Дворца культуры шахтеров, 
Центра национальных культур и 
досуговой деятельности, город-
ского центра хореографического 
искусства, городской детской му-
зыкальной школы, Дворца творче-
ства детей и молодежи, воспитан-
ники детских садов.

 
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ
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Уже при входе в помещение 
приюта стало понятно, что про-
блем здесь немало: пол устлан 
грязным сеном, невыносимое зло-
воние, часть комнат первого эта-
жа завалена строительным мусо-
ром, а в остальных – собаки сидят 
на привязи.  

 На втором этаже здания по-
лучше: есть комнаты, в которых 
установлены пластиковые двери, 
правда, грязи не меньше, в кори-
доре местами видны остатки жиз-
недеятельности собак, которые 
участники экскурсии старают-
ся виртуозно обойти. Бездомные 
псы также сидят на цепях, в тем-
ноте, одни лают, другие грустным 
взглядом смотрят на гостей, «ам-
бре», стоящий в помещении, труд-
но передать словами, судя по все-
му, иногда животные, не дождав-
шись прогулки, справляют нужду 
на месте.

Затем волонтер Татьяна пока-
зывает несколько комнат, где хра-
нятся продукты, готовится пища, 
а также собачий лазарет и мини-
операционную, в которой живот-
ных стерилизуют и кастрируют.

Игоря Гурьева интересует во-
прос: «Квалифицированные ли 
специалисты проводят опера-
ции»?

Волонтеры заверяют, что да, 
врачи практикующие, когда есть 
средства, их приглашают и вы-
борочно стерилизуют, кастриру-
ют собак, но из-за нехватки де-
нег провести операции всем пи-
томцам приюта не представляет-
ся возможным.

– Как вы ведете учет собак? 
У вас есть журнал регистрации? 
Где можно увидеть, сколько на-
ходится животных в приюте сей-
час и сколько было пристроено? – 
спрашивают Игорь Гурьев и Юрий 
Долгих.

– Журнала регистрации у нас 
нет, – отвечают волонтеры. – Сей-
час в приюте находятся 244 соба-
ки, их паспорта с данными о при-
вивках, стерилизации есть в вет-
лечебнице, этот документ оформ-
ляется на каждого пса при при-
еме. О том, что мы отдали кому-
либо животное, отписываемся в 
«ВКонтакте».

– «ВКонтакте»? – удивляется 
руководитель администрации. – 

Собачий вопрос
23 ноября руководитель администрации Игорь Гурьев и глава 
города Юрий Долгих в сопровождении волонтеров и начальника 
участка по отлову, передержке бездомных животных МБУ «СДУ» 
Евгения Амосова осмотрели условия содержания собак в городском 
питомнике. Участие в рейде приняли и представители СМИ.

Как это нет журнала учета? А ес-
ли животное убежит из приюта?

– Защитницы животных при-
знаются, что такое бывает, но все 
потому, что здание не огорожено. 
Если установить забор – это, по 
их мнению, решит еще и пробле-
му с выгулом, тогда собак можно 
будет поочередно выпускать. 

 Сегодня же, по словам волон-
тера Татьяны, все двести с лиш-
ним особей в течение дня успе-
вают выгулять не равнодушные к 
животным энтузиасты и один со-
трудник приюта.

– Сколько времени, по-
вашему, нужно содержать собак 
в приюте? – задает вопрос Игорь 
Гурьев.

– Пока не пристроим, будем 
кормить и ухаживать за всеми, – 
признаются девушки.

– А как быть с теми, что на 
улице, куда их везти, приют пере-
полнен? – продолжает диалог ру-
ководитель администрации.

– Сейчас очень важно стери-
лизовать и кастрировать тех жи-
вотных, которые живут в приюте, 
– говорит волонтер Татьяна.

  – Вы хотите сказать, что 
потом их можно будет выпустить 
на улицу? Чтобы они освободили 
место для других, а если они ис-
пугают или покусают, например, 
ребенка, – высказывает опасение 
Игорь Валерьевич.

– Такие собаки безобидны, – 
заверяет Татьяна.

В ходе разговора возникает 
вопрос о чипировании животных. 

– Вы проводите эту процеду-
ру? – спрашивает Гурьев.

– Нет, – говорят волонтеры, – у 
нас аппарата нет, заместитель ру-
ководителя администрации Ярос-
лав Мельников говорил, что вру-
чал его кому-то из двух наших 
коллег, но одна, Ирина, умерла, а 
другая не знает ничего об этом.

Чипирование одной особи в 
ветеринарной клинике стоит 400 
рублей, таких денег у волонтеров 
нет, не запланированы средства 
на эти цели и в городском бюд-
жете.

По словам начальника участ-
ка по отлову, передержке бездом-
ных животных Евгения Амосо-
ва, сегодня на содержание при-
юта – электроэнергию, отопление 

и воду, которую доставляют в бу-
тылях, тратится в месяц 400 000 
рублей. Раньше осуществлялось 
еще и финансирование рабо-
ты ветеринаров, которые делали 
первичный осмотр собак. С нояб-
ря этого года ветлечебница пре-
кратила сотрудничество из-за от-
сутствия оплаты.

Выслушав все стороны, по-
смотрев на проблему, что назы-
вается изнутри, руководитель ад-
министрации Игорь Гурьев отве-
тил на вопросы журналистов. Он 
сказал, что приют не рассчитан 
на то количество собак, которое в 
нем живет сегодня.

– Изначально цель создания 
приюта – это передержка без-
надзорных животных, тех, кото-
рых потеряли хозяева, чтобы в 
короткое время, месяц или два, 
они могли найти своих питом-
цев. Если этого не произошло, не-
обходимо найти других желаю-
щих взять собаку себе, а то, что у 
нас собаки содержатся более го-
да, это не нормально, – высказал 
свое мнение Гурьев.

По словам Игоря Валерьеви-
ча, сегодня необходимо прийти к 
единому решению проблемы, ко-
торое устраивало бы и муници-
палитет, и защитников животных, 
а для него как для руководителя 
администрации на первом месте 
стоит безопасность горожан, ко-
торые могут пострадать от напа-
дения бездомных собак или за-
разиться от них какими-либо бо-
лезнями. Также он добавил, что 
сегодня содействие в этом во-
просе руководителям городов и 
районов республики оказывает 
временно исполняющий обязан-
ности главы Коми Сергей Гапли-
ков, и как только на уровне ре-

спублики будет найдено право-
мочное решение проблемы, дело 
сдвинется с мертвой точки.

Глава города Юрий Долгих 
в свою очередь подчеркнул, что 
депутатский корпус также готов 
оказывать помощь в решении 
проблемы, открыт к диалогу с го-
рожанами, но все решения будут 
приниматься с учетом интересов 
всех сторон.

Напомним, приют для без-
домных животных был открыт в 
Воркуте почти два года назад. На 
ремонт помещения было потра-
чено около 11 миллионов руб-
лей. Сегодня на его содержание 
в муниципальном бюджете зало-
жено один миллион семьсот ты-
сяч рублей.

Какие решения будут приняты 
относительно дальнейшего функ-
ционирования собачьего прию-
та, станет известно по итогам со-

вместного совещания всех заин-
тересованных сторон, которое 
будет проходить в администра-
ции города.

24 ноября к разрешению во-
проса о приюте были привлече-
ны представители воркутинской 
ветеринарной станции по борь-
бе с болезнями животных. Встре-
ча ее руководителя Ларисы Га-
лашевской с руководителем ад-
министрации Игорем Гурьевым 
проходила в закрытом режиме. 
В ближайшее время в мэрии за-
планирован еще ряд совещаний 
на эту тему с правоохранитель-
ными органами и прокуратурой. 
По итогам всех обсуждений бу-
дет принято правомочное реше-
ние наболевшей проблемы.  

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

(6+)
09.20, 04.20 Контрольная закупка (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15 Сегодня вечером (16+)
14.30, 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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.10 Ночные новости (12+)
01.25, 03.05 «КАБИНЕТНЫЙ ГАРНИ-
ТУР» (12+)
01.45 Условия изменения эфира (0+)
03.30 «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, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 11» (16+)
14.25, 21.00 «ТИХИЙ ДОН» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
23.55 Честный детектив (16+)
00.55 «Татарстан. Испытание на проч-
ность» (16+)
01.40 «Прототипы. Гоцман» (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 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «ЧУЖОЙ» (16+)
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-
ТАЯ» (16+)
23.30 Анатомия дня (16+)
00.10 «КОМАНДА» (16+)
02.00 Следствие ведут (16+)
03.00 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)

06.00 Чолом, дзолюк!
06.15, 15.00 Мультимир (6+)
07.15 Двое на кухне, не считая кота 
(16+)
07.45 Запись в трудовой (12+)
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ МАМЫ» 
(скрытые субтитры) (16+)
10.10 «Истории генерала Гурова» (16+)
10.40, 20.30 «СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» (16+)
11.30, 00.20 Среда обитания (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время ново-
стей
12.40 Случай из практики
13.15 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)
14.00 Секреты музеев (16+)
14.30, 18.30 Талун
14.45 Истина где-то рядом (16+)
15.30, 01.15 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 Телезащитник (12+)
16.50 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» (12+)
19.00 Миян йоз (12+)
20.00 Персона (12+)
22.00 «ИЩУ ПОПУТЧИКА» (12+)
23.35 «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» (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, 11.30 Битва экстрасенсов (16+)
10.32, 13.15 Социальная реклама. О 
вреде курения
12.30 Экстрасенсы ведут расследова-
ние (16+)
13.30, 19.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
14.30, 22.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮБОВЬ 
ЗЛА» (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
01.05 «ДЖЕЙСОН ОТПРАВЛЯЕТСЯ В АД: 
ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТНИЦА» (18+)
02.40 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ – 2» (16+)
03.30 «Холостяк». Пост-шоу «Чего хотят 
мужчины» (16+)
05.25 «Люди будущего. Что-то вроде 
возвращения домой» (12+)
06.15 «ПРИГОРОД-3» (16+)
06.45 Женская лига. Лучшее (16+)

06.00, 08.00 «Смешарики» (12+)
06.55 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» 
(12+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00, 20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
10.00 Большая маленькая звезда (0+)
11.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПРО-
ТОКОЛ ФАНТОМ» (12+)
13.30, 18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00, 19.00 «КУХНЯ» (16+)
21.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
22.00 «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
00.00 Даешь молодежь! (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210». НО-
ВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
04.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ» (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, 16.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
19.00, 01.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 22.25 «СЛЕД» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О главном 
(16+)
01.10 День ангела (6+)

30 ноябряпонедельник

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

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

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

На сегодняшний день помимо задолженности населения, в работе у судебных приставов 
большое количество исполнительных производств в отношении организаций и индивиду-
альных предпринимателей, которые как потребители безответственно относятся к своим 
обязанностям и не оплачивают жилищно-коммунальные услуги по своим предприятиям.

ИП «Мерлович Людмила Павловна», 26.01.1961 г. р.

Задолженность за ЖКУ, включая пени:  170 539,95 руб.
Номера исполнительных производств: 28366/15/11002 – 
ИП от 16.04.2015 г.

ИП «Шадрина Татьяна Викторовна», 24.04.1971 г. р.

Задолженность за ЖКУ, включая пени:  101 906,35 руб.
Номер исполнительного производства: 11400/15/11002 – 
ИП от 25.02.2015 г.

ИП «Плаксина Татьяна Николаевна», 11.04.1974 г. р.

Задолженность за ЖКУ, включая пени:  89 379,64 руб.
Номер исполнительного производства: 76372/15/11002 – 
ИП от 16.10.2015 г.

ИП «Бессонова Ирина Леонидовна», 01.02.1953 г. р.

Задолженность за ЖКУ, включая пени:  12 274,14 руб.
Номера исполнительных производств: 73704/15/11002 – 
ИП от 01.10.2015 г.

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.

Информация действительна на 23.11.2015 года.
На правах рекламы

нотариус 
для вас

Автор постоянной рубрики – 
нотариус города Воркуты 
Василий Александрович ЩЕРБАКОВ

Продолжаем наш разговор о наследниках и наследстве. Се-
годня мы остановимся на отказе от наследственного имуще-
ства.

Свой отказ от наследства вы можете совершить единственным 
способом – подав нотариусу, ведущему наследственное дело, соот-
ветствующее заявление. Если вы раздумываете о совершении такого 
шага, то примите к сведению, что:

Отказ от наследства нельзя отозвать. Наследник, принявший на-
следство, может передумать и отказаться от него, а вот наоборот сде-
лать не получится. Случается, что отказавшиеся наследники хотят из-
менить решение и требуют от нотариуса изъять их заявление из на-
следственного дела. Помните – ни при каких условиях нотариус не 
сможет этого сделать!

Отказаться можно только от всего наследства. Нельзя, например, 
отказаться от долгов наследодателя (долги – это тоже часть наслед-
ства!), а все остальное имущество принять.

Недопустим отказ с оговорками или под какое-то условие. До-
пустим, несколько наследников решают оформить все наследство на 
одного из них, с условием, что в дальнейшем он подарит часть иму-
щества другим. Такая договоренность не будет иметь юридической 
силы. В таких случаях вступить в наследство нужно всем наследникам, 
а после оформления своих прав, если есть необходимость, оформить 
раздел наследственного имущества, распределив каждому по его же-
ланию.

Не следует второпях принимать окончательное решение о при-
нятии наследства или отказе от него. Законом для этого предусмо-
трен довольно существенный шестимесячный срок. Используйте его 
с пользой – придите на консультацию к нотариусу и узнайте обо всех 
возможных последствиях вашего решения! 

Кто-то приносит право  
в мир, а нотариус – 
мир в это право.

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

сти (6+)
09.20, 04.25 Контрольная закупка 
(16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 21.35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» (16+)
14.30, 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 Структура момента (16+)
01.35, 03.05 «КАПОНЕ» (16+)
03.35 «ИЗМЕНА» (16+)

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00, 
23.55 Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 12» 
(16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ТИХИЙ ДОН» (12+)
01.35 «Другой атом» (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 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)

14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «ЧУЖОЙ» (16+)
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-
ТАЯ» (16+)
23.30 Анатомия дня (16+)
00.10 «КОМАНДА» (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.35 Дикий мир (6+)
03.05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 
(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, 18.10 Мультимир (6+)
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Вре-
мя новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 Персона (12+)
09.00 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» (12+)
10.40, 20.30 «СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» (16+)
11.30, 00.20 «Евгения Доброволь-
ская. Все было по любви» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)
14.00 Строительная зона (16+)
15.30, 01.15 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 КРиК. Криминал и 
комментарии (16+)
16.50 «ФОКУСНИК» (12+)
19.00 Вочакыв (12+)
20.00 Большая семья (скрытые суб-
титры) (12+)
22.00 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО СМЕРТИ» 
(16+)
23.35 «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» (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+)
12.30 Экстрасенсы ведут расследо-
вание (16+)

13.30, 19.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
14.30, 20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (16+)
20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮ-
БОВЬ ЗЛА» (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
01.05 «БИТВА ТИТАНОВ» (12+)
03.10 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ – 2» (16+)
04.00 «НИКИТА-4» (16+)
04.55 «Люди будущего. Смена цели» 
(12+)
05.45 «ПРИГОРОД-3» (16+)
06.10 Женская лига (16+)

06.00, 08.00 «Смешарики» (12+)
06.55 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшеб-
ниц» (12+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00, 20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
10.00, 16.00, 19.00 «КУХНЯ» (16+)
11.00 «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
22.00 «ДЖЕК РАЙАН: ТЕОРИЯ ХАО-
СА» (16+)
00.00 Даешь молодежь! (16+)
00.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ» (16+)
02.30 «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210». 
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
03.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ – 2» (16+)
05.20 «Первая скрипка» (6+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас (12+)
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (16+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50, 19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (12+)
02.00 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (16+)
04.35 «Незваные гости» (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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» (16+)
14.30, 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 «ИСТОРИЯ АНТУАНА 
ФИШЕРА» (12+)
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 – 12» 
(16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ТИХИЙ ДОН» (12+)
23.55 Специальный корреспондент 
(18+)
01.35 «Судьба. Закон сопротивления» 
(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 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «ЧУЖОЙ» (16+)
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-
ТАЯ» (16+)
23.30 Анатомия дня (16+)
00.10 «КОМАНДА» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (12+)
03.05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (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, 18.10 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 «ФОКУСНИК» (12+)
10.25 Ме да Юрган (12+)
10.40, 20.30 «СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» (16+)
11.30 «Александр Мень. «Я все 
успел…» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)
14.00 «Путешествие на край света» 
(16+)
15.30, 01.10 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)
16.15 Антикризис (12+)
16.50 «МАШЕНЬКА» (12+)
19.00 Миян йоз (12+)
19.15, 21.15 Телезащитник (12+)
20.00 Личный прием
22.00 «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» (16+)
23.35 «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» (16+)
00.20 Секреты музеев (16+)
00.45 Строительная зона (16+)
01.55 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 Битва экстрасенсов (16+)

12.30 Экстрасенсы ведут расследова-
ние (16+)
13.30, 19.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
14.30 Однажды в России (16+)
20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮ-
БОВЬ ЗЛА» (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
01.05 «НОЧИ В РОДАНТЕ» (16+)
03.00 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ – 2» (16+)
03.55 «НИКИТА-4» (16+)
04.40 «Люди будущего. Сын челове-
ка» (12+)
05.30 «ПРИГОРОД-3» (16+)
06.00 «САША + МАША» (16+)
06.25 Женская лига (16+)

06.00, 08.00 «Смешарики» (12+)
06.55 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшеб-
ниц» (12+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00, 20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
10.00, 16.00, 19.00 «КУХНЯ» (16+)
11.00 «ДЖЕК РАЙАН: ТЕОРИЯ ХАО-
СА» (16+)
13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
22.00 «G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ» 
(16+)
00.00 Даешь молодежь! (16+)
00.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ – 2» (16+)
02.30 «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210». 
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
03.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ – 3» (16+)
05.15 Мультфильмы (6+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас (12+)
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30, 01.40 «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» (12+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50, 19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (16+)

1 декабряВТорник

2 декабряСреда
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чеТВерг 3 декабря

ТВ

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

09.20, 04.15 Контрольная закупка 
(16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор (6+)
12.00 Ежегодное послание Прези-
дента РФ В. В. Путина Федеральному 
собранию (12+)
13.10, 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+)
22.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 
(16+)
00.00 Вечерний Ургант (16+)
00.40 Ночные новости (12+)
00.55, 03.05 «ХОРОШИЙ ГОД» (16+)

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 13.00, 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
12.00 Ежегодное послание Прези-
дента РФ В. В. Путина Федеральному 
собранию (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ТИХИЙ ДОН» (12+)
23.00 Поединок (12+)
00.40 «Дмитрий Донской. Спасти 
мир» (12+)
01.40 «Тамерлан. Архитектор степей» 
(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 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «ЧУЖОЙ» (16+)
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-
ТАЯ» (16+)
23.30 Анатомия дня (16+)
00.10 «КОМАНДА» (16+)
02.00 Дачный ответ (12+)
03.05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (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 «МАШЕНЬКА» (12+)
10.25 Ме да Юрган (12+)
10.40, 20.30 «СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» (16+)
11.30 «Юрий Левитан. Голос эпохи» 
(16+)
12.40 Случай из практики
13.15 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)
14.00, 00.50 «Искривление времени» 
(16+)
15.30, 01.15 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 КРиК. Криминал и 
комментарии (16+)
16.50 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 
(12+)
19.00 Вочакыв (12+)
20.00 Умный телевизор (12+)
20.15 «Биоэнергетика». Спецрепор-
таж (12+)
22.00 «КРУЖЕВА» (16+)
23.40 «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» (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+)
13.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние (16+)
13.30, 19.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮ-
БОВЬ ЗЛА» (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
01.05 «ПИВНОЙ БУМ» (18+)
03.10 ТНТ-Club (16+)
03.15 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ – 2» (16+)
04.05 «НИКИТА-4» (16+)
04.55 «Мертвые до востребования» 
(16+)
05.45 «ПРИГОРОД-3» (16+)
06.10 Женская лига (16+)

06.00, 08.00 «Смешарики» (12+)
06.55 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшеб-
ниц» (12+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00, 20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
10.00, 16.00, 19.00 «КУХНЯ» (16+)
11.00 «G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ» 
(16+)
13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
21.30 «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
00.00 Даешь молодежь! (16+)
00.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ – 3» (16+)
02.25 «Т/с «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210». 
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

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, 02.40 «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ» (16+)
12.50 «ЕГО БАТАЛЬОН» (12+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50, 19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)
04.15 «ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО» (12+)

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

09.20, 05.00 Контрольная закупка 
(16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 04.00 Модный приговор (6+)
12.15 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 
(16+)
14.30, 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+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.55 «ФАРГО. НОВЫЙ СЕЗОН» (18+)
02.05 «МЕЛИНДА И МЕЛИНДА» (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 – 12» 
(16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Юморина (12+)
23.00 «РАДИ ТЕБЯ» (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 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ» 
(16+)
23.20 Большинство (16+)
00.20 Время Г (18+)
01.00 «КОММУНАЛКА» (16+)
02.55 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (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 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 
(12+)
10.40, 20.30 «СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» (16+)
11.30, 00.25 «Без обмана» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)
14.00 «Истории генерала Гурова» 
(16+)
14.45, 16.50 «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ 
ВСЕГДА» (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 «МИСТЕР ПИП» (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 Битва экстрасенсов (16+)
13.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние (16+)
14.30, 21.00 Комеди клаб (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
22.00 Comedy баттл. Последний 
сезон (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 «ОСТРОВ ДОКТОРА МОРО» 
(12+)
03.55 «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» (16+)
05.35 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ – 2» (16+)
06.25 Женская лига (16+)

06.00, 08.00 «Смешарики» (12+)
06.55 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшеб-
ниц» (12+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
10.00, 16.00 «КУХНЯ» (16+)
11.00 «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
13.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.30 «Гадкий я» (6+)
22.15 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
00.45 «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)
02.50 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР» 
(16+)
04.45 Мультфильмы (6+)
05.50 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 «УГРО. ПРОСТЫЕ 
ПАРНИ – 3» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
01.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

4 декабряпяТница

социальная реклама
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05.50, 06.10 «ОБМАНИ, ЕСЛИ 
ЛЮБИШЬ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости (6+)
08.00 Играй, гармонь любимая! (6+)
08.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (12+)
10.15 Смак (12+)
10.55 «Нина Русланова. Гвоздь про-
граммы» (12+)
12.10 Идеальный ремонт (12+)
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 «Теория заговора. Незабвен-
ный Остап Бендер» (16+)
14.50 Голос (12+)
17.10 «Следствие покажет. Дело о 
банде Соколовича» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.10 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)
19.10 Большой праздничный концерт 
в Кремле (0+)
21.00 Время (12+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 «АВГУСТ» (16+)
02.30 «МАЛЬЧИШНИК» (16+)
04.30 Модный приговор (6+)
05.25 Контрольная закупка (16+)

04.50 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 
(12+)
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. Александр Михайлов 
(12+)
11.20 Две жены (12+)
12.20, 14.30 «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ 
ВСЕГДА» (12+)
16.45 Знание – сила (12+)
17.35 Главная сцена (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 «МЕЗАЛЬЯНС» (12+)
00.50 «ЛЮБОВЬ И РОМАН» (12+)

04.40 «АДВОКАТ» (12+)
05.35 «ШЕРИФ» (16+)
07.25 Смотр (6+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня 
(12+)
08.15 Жилищная лотерея плюс (12+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.20 Готовим с А. 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+)
14.15 Своя игра (12+)
15.05 «Еда живая и мертвая. Голода-
ние» (12+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 Следствие вели… «1990 год, 
Архангельск» (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 «ВЛЮБЛЕННЫЕ» (18+)
01.00 «СССР. Крах империи» (16+)
03.05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)

06.00, 14.55 «Euromaxx. Окно в 
Европу» (16+)
06.30 Мультимир (6+)
07.00, 14.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
07.30 «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕГДА» 
(16+)
09.05 «Акулы бизнеса». Телешоу (16+)
09.50 «ИЩУ ПОПУТЧИКА» (12+)
11.25, 23.05 «СТАРШАЯ СЕСТРА» 
(16+)
13.00 «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» (16+)
15.25 Время итогов (12+)
16.10 Умный телевизор (12+)
16.25 Миян йоз (12+)
16.40 Мультфильмы на коми языке 
(6+)
16.55 Неполитическая кухня (6+)
17.40 Запись в трудовой (12+)
17.55 «Когда пора обратиться в 
ФАС?» (16+)
18.05 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО СМЕРТИ» 
(16+)
19.40 «НОКАУТ» (16+)
21.15 ДОстояние РЕспублики (16+)
00.40 «Истории генерала Гурова» 
(16+)
01.10 «Александр Мень. «Я все 
успел…» (16+)

07.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.30 «Губка Боб Квадратные штаны» 
(12+)
09.00 Дружба народов (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+)
16.45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
21.30 Танцы (16+)
01.35 «21 И БОЛЬШЕ» (16+)
03.20 «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА АКУЛ» 
(16+)
05.35 Женская лига (16+)
06.00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья» 
(6+)
08.30 «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 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
14.15 «Гадкий я» (6+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
16.30 «Франкенвини» (6+)
18.05 «СУПЕРГЕРЛ» (0+)
19.00 МастерШеф. Дети (6+)
20.00 «ГЛАДИАТОР» (16+)
23.00 «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)
01.00 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР» 
(16+)
03.00 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА» 
(16+)
05.50 Музыка на СТС (12+)

06.20 Мультфильмы (12+)
09.35 День ангела (6+)
10.00, 18.30 Сейчас (12+)
10.10 «СЛЕД» (16+)
19.00 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (16+)
01.55 «ЕГО БАТАЛЬОН» (12+)
04.35 «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ – 3» 
(16+)

05.50, 06.10 «ОБМАНИ, ЕСЛИ 
ЛЮБИШЬ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 
(6+)
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 «Смешарики. Пин-код» (6+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (16+)
10.35 Пока все дома (12+)
11.25 Фазенда (12+)
12.15 Барахолка (12+)
13.10 Гости по воскресеньям. Татьяна 
Буланова (0+)
14.10, 15.15 Бенефис Геннадия Хаза-
нова (16+)
16.45 «Геннадий Хазанов. 
Без антракта» (12+)
17.50 Точь-в-точь! Выпуск посвящен 
Геннадию Хазанову (16+)
21.00 Воскресное Время (12+)
23.00 Только для взрослых. «МЕТОД. 
СЕАНС ВОСЬМОЙ» (18+)
00.00 «БОСИКОМ ПО МОСТОВОЙ» 
(16+)
02.10 «БУЧ И САНДЭНС: РАННИЕ 
ДНИ» (12+)
04.20 Контрольная закупка (16+)

05.30 «ВСЕ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ…» 
(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 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» 
(12+)
16.00 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица» (12+)
18.00 «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИТЕЛЬ-
СТВУ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Вечер с Владимиром Соловье-
вым (12+)
00.00 Дежурный по стране. Михаил 
Жванецкий (12+)
00.55 «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ» (16+)

05.00 «АДВОКАТ» (12+)
06.05, 01.10 «ШЕРИФ» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 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+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 Акценты недели (16+)
19.00 Точка (12+)
19.45 «ПАУТИНА» (16+)
23.40 Пропаганда (16+)
00.15 «Ангола. Война, которой не 
было» (16+)
03.00 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)

06.00 Двое на кухне, не считая кота 
(16+)
06.30 Мультимир (6+)
07.00 Осторожно, мошенники! (16+)
07.30 «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕГДА» 
(16+)
09.05 «Они и мы». Ток-шоу (16+)
09.50 «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» (16+)
11.25 Неполитическая кухня (6+)
12.10, 19.10 Миян йоз (12+)
12.25 Чолцм, дзолюк!
12.40, 23.10 «СТАРШАЯ СЕСТРА» 
(16+)
14.10 ДОстояние РЕспублики (16+)
16.00 «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» (16+)
17.30 «КРУЖЕВА» (16+)
19.25 «Койташ». Молодежный фести-
валь современной музыки (12+)
20.20 «АВИАТОР» (16+)
00.40 «Юрий Левитан. Голос эпохи» 
(16+)
01.35 Документальное кино (16+)

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

12.00 «ТАНЦЫ» (16+)
14.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
01.00 «НЕПРОЩЕННЫЕ» (18+)
03.15 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» (16+)
05.20 Женская лига (16+)
06.00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)

06.00, 02.50 «Оз: Возвращение 
в Изумрудный Город» (6+)
07.40 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья» 
(6+)
08.30, 09.30 «Смешарики» (12+)
09.15 «Три котенка» (6+)
10.00 Успеть за 24 часа (16+)
11.00 Руссо туристо (0+)
12.05 «СУПЕРГЕРЛ» (0+)
13.00 «ГЛАДИАТОР» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
16.30, 00.45 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 
(16+)
18.35 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ» (12+)
21.00 Два голоса (0+)
22.45 «КЛЯТВА» (16+)
04.30 «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210». 
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
05.20 Мультфильмы (6+)

08.50 Мультфильмы (6+)
10.00, 10.00 Сейчас (12+)
10.10, 10.10 Истории из будущего 
(6+)
11.00 «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК» (16+)
12.55 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (16+)
14.30 «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)
17.00, 17.00 Место происшествия. О 
главном (16+)
18.00, 18.00 Главное (16+)
19.30 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
23.25 «БЕЛЫЙ ТИГР» (18+)
01.30 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
03.25, 03.00 «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ 
– 3» (16+)
11.00 «СЛЕД» (16+)
19.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)
01.20 «24 ЧАСА» (16+)

5 декабряСуббоТа

6 декабряВоСкреСенье
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Все началось с того, что ини-
циативная группа из числа вор-
кутинских переселенцев обрати-
лась к врио главы Республики Ко-
ми Сергею Гапликову с просьбой 
упростить процедуру сдачи обя-
зательных испытаний по истории 
России, русскому языку и основам 
законодательства РФ для жела-
ющих получить трудовой патент, 
право на временное пребывание 
или гражданство. Проблема в том, 
что стационарные центры, осу-
ществляющие прием экзаменов 
на постоянной основе, находятся 
в Сыктывкаре и Ухте. Позволить 
себе такой вояж могут не все – по-
мимо оплаты государственной по-
шлины за сдачу испытаний (6000-
7000 рублей) необходимо потра-

Напомним, заявления на еди-
новременную выплату в размере 
20 тысяч рублей принимаются до 
31 марта 2016 года. Данную вы-
плату могут получить те владельцы 
сертификатов на маткапитал, у ко-
торых сумма материнского капи-
тала использована не полностью, а 
также семьи, у которых до 31 де-
кабря 2015 года родится или будет 
усыновлен ребенок, дающий пра-
во на материнский капитал. 

Подать заявление могут вла-
дельцы сертификата на материн-
ский капитал, проживающие на 
территории РФ, независимо от 
возраста ребенка, в связи с рож-
дением которого возникло право 
на получение маткапитала. В заяв-
лении необходимо указать страхо-
вой номер индивидуального лице-
вого счета (СНИЛС), а также серию 
и номер сертификата на материн-
ский капитал. Также при себе сле-
дует иметь документ, удостоверяю-
щий личность, и любой документ 
с указанием реквизитов банка и 
счета, на который будут перечис-
лены средства.

В случае, если сумма оставших-

Сегодня педагогическая и ро-
дительская общественность Вор-
куты приняла участие в видеокон-
ференции, организованной респу-
бликанским Министерством обра-
зования. Темой обсуждения ста-
ли вопросы комплексной безопас-
ности и профилактики негативных 
явлений среди подростков.

Со вступительным словом об-
ратилась к аудитории заместитель 
министра образования Коми Веро-
ника Лесикова, которая обозначи-
ла главные аспекты обсуждаемой 
темы. Более подробную информа-
цию с цифрами и фактами пред-
ставили последующие докладчи-
ки. В своих выступлениях они про-
комментировали состояние право-
порядка среди учащихся образо-
вательных организаций, рассказа-
ли об уровне безопасности детей 
на дорогах и при пожарах, об ан-
тинаркотической профилактиче-
ской работе. В обеспечении безо-
пасности и здорового образа жиз-
ни несовершеннолетних особо бы-
ла выделена роль семьи и обще-
ственных организаций.

■ Актуально

Оптимальное решение
Более 70 переселенцев, преимущественно с юго-востока 
Украины, смогут сдать экзамены, необходимые для получения 
трудового патента, права на временное проживание или вида на 
жительство, не выезжая за пределы Воркуты. Такое поручение 
сотрудникам Торгово-промышленной палаты Коми дал врио главы 
региона Сергей Гапликов в ответ на просьбу самих переселенцев 
предоставить им возможность проходить испытания по месту 
пребывания. Экзамены начали сдавать во вторник, 24 ноября, на 
базе филиала УРАО. Своей очереди ждут еще более ста человек.

титься на дорогу туда и обратно. 
Плюс расходы на проживание и 
питание – итоговая сумма оказы-
вается внушительной для бюдже-
та многих переселенцев. Совокуп-
ность этих факторов привела в ко-
нечном итоге к появлению извест-
ного обращения к Сергею Гапли-
кову. Реакция главы была неза-
медлительной – соответствующее 
поручение было дано правитель-
ству региона.

В свою очередь председатель 
правительства республики Влади-
мир Тукмаков предложил органи-
зовать выездные комиссии. В ре-
зультате принцип «если гора не 
идет к Магомеду», отраженный в 
известной пословице, решено бы-
ло реализовать на площадке Тор-

гово-промышленной палаты как 
более мобильного органа: работ-
ники Палаты постоянно курсиру-
ют по региону в составе выездной 
комиссии и принимают соответ-
ствующие экзамены.

– Мы уже принимали экзаме-
ны в Усинске, и Воркута – это сле-
дующий этап. Кроме того, бук-
вально на днях последовало об-
ращение к главе Республики Коми 

с тем, чтобы сделать выездную ко-
миссию по приему экзаменов. Гла-
ва дал поручение, и вот мы здесь. 
В понедельник обращение было 
опубликовано – сегодня вторник, 
и мы готовы принимать экзамены, 
– говорит председатель выездной 
приемной комиссии Андрей Ма-
карский.

Вопрос о создании постоянно-
го центра в Воркуте пока не рас-

сматривается. Он будет действо-
вать в Сыктывкаре. Сюда мы бу-
дем выезжать по мере надобно-
сти, если будут набираться груп-
пы более 50 человек. Следующий 
визит запланирован на декабрь, 
ориентировочно 12-15 числа, – 
пояснил Андрей Макарский.

Артем ОРЛОВ 
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ

■ Проблема ■ Новости УПФР

Безопасность детей – дело общее
Воркутинские педагоги и родители приняли участие в видеоконференции по 
обеспечению безопасности подростков

После завершения докладов 
организаторы видеоконферен-
ции и  специалисты различных 
ведомств ответили на вопросы, 
поступившие из местных образо-
вательных учреждений. В частно-
сти, воркутинских педагогов и ро-
дителей интересовало, предусмо-
трено ли дальнейшее введение 
контрольно-пропускной систе-
мы, которая действует уже в двух 
школах города, в других обще-
образовательных учреждениях? 
Какие конкретные меры прини-
маются в республике для защи-
ты детей от негативного влияния 
телевидения и Интернета? Пла-
нируется ли финансирование си-
стемы дополнительного образо-
вания из средств регионального 
и федерального бюджета? Какие 
формы и методы работы с роди-
телями для повышения их ответ-
ственности реализуются в респу-
блике учреждениями профилак-
тики? Не менее актуальные во-
просы звучали из других студий. 
Не на все из них удалось отве-
тить в полной мере в течение от-

веденного часа, но заместитель 
министра образования завери-
ла, что во все муниципалитеты 
будут направлены соответствую-
щие разъяснения.

По окончании видеоконфе-
ренции, обращаясь к родитель-
ской общественности, начальник 
управления образования ворку-
тинской администрации Вален-
тина Шукюрова отметила, что си-
стема дополнительного образо-
вания города дает все возможно-
сти для занятости детей во вне-
урочное время и контроля над 
их поведением. Кроме того, в по-
мощь семейному воспитанию ре-
гулярно работает клуб родитель-
ского просвещения. Вместе с тем, 
обращаясь уже к директорам об-
разовательных учреждений,  Ва-
лентина Шукюрова еще раз ак-
центировала их внимание, что от-
ветственность школы за каждого 
ребенка при этом не снимается.

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

О получении 
единовременной выплаты 
из средств материнского капитала
На сегодняшний день управления Пенсионного фонда в городах и 
районах Коми приняли заявления на единовременную выплату из 
средств материнского капитала от 14087 семей. Общая сумма 
выплат составляет более 251 миллиона рублей. В Управление 
ПФР по городу Воркуте поступило 907 заявлений от владельцев 
сертификатов.

ся средств материнского капитала 
меньше 20 тысяч рублей, гражда-
нин может подать заявление на 
получение этого остатка.

 Выплата будет осуществлена в 
двухмесячный срок со дня подачи 
заявления в случае вынесения по-
ложительного решения по резуль-
татам соответствующих проверок.

Заявление на выплату 20 ты-
сяч рублей из средств материнско-
го семейного капитала можно по-
дать как в управлении Пенсионно-
го фонда по месту жительства, ме-
сту пребывания либо фактическо-
го проживания, так и в многофунк-
циональном центре (МФЦ) «Мои 
документы» (ул. Гагарина, д.10)

Предварительная запись на 
прием в Управление ПФР в горо-
де Воркуте осуществляется по тел. 
9-32-50, а также через сайт  
www.pfrf.ru – раздел «Электрон-
ные сервисы».

В городе Воркуте государ-
ственный сертификат на материн-
ский капитал получили более че-
тырех тысяч семей.

УПФР в городе Воркуте 
Республики Коми

ОБЩЕСТВО
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– Елена Николаевна, год бли-
зится к завершению, и хотя окон-
чательные итоги подводить по-
ка еще рано, давайте вспомним о 
наиболее значимых результатах. 

– Прежде всего хотелось бы 
подчеркнуть, что в этом году за вы-
сокие заслуги 14 нашим воспитан-
никам была присвоена стипендия 
Совета города, трое учащихся ста-
ли стипендиатами администрации 
Воркуты, один удостоен стипендии 
Правительства РК, еще один уча-
щийся стал победителем муници-
пального конкурса «Талантливая 
молодежь», четверо – победите-
лями конкурса «Юные дарования 
Воркуты». 

Необходимо также отметить, 
что продвижение талантливых ре-
бят на различного уровня конкур-
сах и соревнованиях является на-
шей приоритетной линией разви-
тия. Только за этот год воспитан-
ники Дворца приняли участие в 
122 конкурсных мероприятиях, 
37 из которых – спортивные со-
ревнования, 24 – научно-исследо-
вательские конференции и олим-
пиады разных уровней, 10 кон-
курсов социальной направленно-
сти и 51 творческий конкурс. В об-
щей сложности наши учащиеся за-
воевали 1438 призовых мест. В 30 
конкурсах, фестивалях и соревно-
ваниях, проходивших в других го-
родах России, они смогли при-
нять участие в основном благода-
ря поддержке родителей, которым 

Центр притяжения Воркуты
Для воркутинцев Дворец творчества детей и молодежи – не просто учреждение 
дополнительного образования, это общепризнанный детский центр культуры, 
искусства и спорта, где царит необыкновенная атмосфера творческого созидания. 

Какие новые цели ставят перед собой работники системы дополнительного 
образования и что им удалось осуществить в этом году, рассказывает директор 
Елена Прокопчик. 

хочу выразить за это огромную 
благодарность.   

– Родители активно участвуют 
в жизни Дворца?

– Вот уже четвертый год у нас 
успешно реализуется проект «Се-
мья – главная опора». Он направ-
лен на повышение активности ро-
дителей за счет предоставления 
условий для совместного творче-
ства и организации семейного до-
суга на базе нашего учреждения. 
Особое внимание в рамках про-
екта уделяется здоровью семьи. 
В связи с этим нами регулярно 
проводятся семейные праздники 
спортивной направленности, вече-
ра семейного отдыха. Для повыше-
ния мотивации семей к сотворче-
ству с педагогами и детьми орга-
низовываются конкурсы для детей 
и родителей, в том числе конкурс 
сочинений ко Дню пожилого че-
ловека «Нет дороже человека…», 
сквозной конкурс «Родная моя се-
мья» – родословной и истории се-
мьи, спортивный семейный турнир 
«Мир вашему дому».

– То есть получается, что дети 
приводят за собой родителей?

– Совершенно верно, у нас ча-
сто происходит наоборот, когда ре-
бенок приводит папу и маму к нам 
заниматься. В этом году специаль-
но для родителей открыты груп-
пы на платной основе: танцеваль-
ная группа «Латин дэнс» для лю-
дей старше 21 года и вокальная 
студия «Созвездие», где занима-

ются взрослые от 18 до 40 лет. Эти 
проекты направлены на создание 
среды, дружественной детям, они 
дают возможность общаться роди-
телям с детьми на основе форми-
рования общности интересов, спо-
собствуют возрождению эмоцио-
нальной и духовной близости се-
мей. 

– Прошло чуть меньше года 
со дня открытия на базе Дворца 
творчества Центра военно-патри-
отического воспитания. Расскажи-
те о результатах его работы. 

– На сегодня Центр –  один 
из наших наиболее состоявшихся 
и популярных проектов. Мы гор-
димся тем, что он был открыт в год 
70-летия Победы. Спортивно-мас-
совые мероприятия Центра, такие, 
как смотр строя и песни, военно-
спортивная игра «Эстафета сла-
вы», помогают в формировании 
любви к своей стране, воспитыва-
ют ответственность и гражданскую 
активность учащихся. А социаль-
ные акции «Вахта памяти», «Алло, 
бабушка», мастер-классы по строе-
вой подготовке, исторические уро-
ки позволяют сохранить преем-
ственность поколений и повысить 
значение воинской службы в гла-
зах школьников. За время рабо-
ты Центра количество его участни-
ков увеличилось почти на 25 про-
центов, ребята и педагоги патрио-
тических клубов города стали про-
являть инициативу при подготов-
ке отдельных мероприятий, ока-
зывать активную поддержку и по-
мощь. Одним из направлений ра-
боты Центра стало возрождение 
тимуровского движения в виде 
адресной помощи пожилым лю-
дям. Под присмотром педагогов 
«юные тимуровцы» помогают им 
по дому и выполняют несложную 
работу.

 – Вы уже несколько лет 
работаете с Детским реабилита-
ционным центром. Есть желание 
продолжать совместное сотрудни-
чество?

– Инициатором проведения 
акций и мероприятий с учащими-
ся Детского реабилитационного 

центра выступил совет учащихся 
Дворца. В прошлом году у нас был 
организован фестиваль «Подснеж-
ник». В этом учебном году уже на-
чалась подготовка совместно с на-
шими кружковцами к творческо-
му фестивалю «Алло, мы ищем та-
ланты», где будут выступать ребя-
та с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Так что работа про-
должается, мы планируем и в даль-
нейшем укреплять наши творче-
ские связи.

Кстати, за этот год силами уча-
щихся и педагогов Дворца было 
организовано четыре благотвори-
тельных мероприятия, все собран-
ные средства были направлены 
адресно нуждающимся в помощи 
детям и взрослым.  

– Как вы планируете решать 
задачу по обновлению содержа-
ния и технологий дополнительно-
го образования в таких приори-
тетных областях, как научно-тех-
ническое творчество? 

– Развитие технических видов 
спорта и инженерных видов твор-
чества – это наиболее проблем-
ный участок. Сегодня нам остает-
ся только мечтать о том, на каком 
уровне реализуется это направ-
ление государственной политики 
в Перми или Татарстане. Нам бы 
очень хотелось реально создать 
такой проект с нашим градообра-
зующим предприятием АО «Ворку-
тауголь». И, собственно, на бумаге 
этот проект уже существует, назы-
вается он «Малая инженерная ака-
демия», разработан нашими педа-
гогами. На данном этапе мы про-
двигаем технические виды спорта 
теми средствами, которые нам до-
ступны. Мы начали календарный 
год открытым фестивалем радио-
управляемых моделей для закры-
тых помещений «Заполярье», где 
было около 30 участников. Кро-
ме этого, наши ребята выезжают 
на республиканские мероприятия. 
Так, в ноябре учащиеся объедине-
ний «Полет» и «Гараж» завоевали 
первое общекомандное место на 
республиканском семинаре-прак-
тикуме «Техномарафон», кото-
рый проходил в селе Визинге. На 

этом семинаре было принято ре-
шение, чтобы следующий наш от-
крытый фестиваль получил статус 
республиканского, что позволит 
нам выйти на новый уровень, при-
влечь гораздо большее количество 
участников. Сейчас мы работаем 
над программой фестиваля.

– В государственной концеп-
ции развития одна из главных за-
дач – привлечение в дополнитель-
ное образование детей старшего 
школьного возраста. 

– Это одна из главных задач 
и нашей программы развития. 
На ее решение работает не толь-
ко Центр военно-патриотического 
воспитания, мы стараемся разви-
вать те виды творчества, которые 
подразумевают социальную актив-
ность учащихся, в частности, жур-
налистику. Клуб начинающих жур-
налистов «Полярная сова» раду-
ет нас своими успехами. В октябре 
он стал победителем сразу в трех 
номинациях и обладателем зва-
ния «Редакция года – 2015» на ре-
спубликанском слете начинающих 
журналистов «Свой голос в СМИ». 
Но сегодня клуб вышел за рамки 
обучения журналистике, он зани-
мается еще и волонтерской дея-
тельностью. 

– В бесконечной череде ново-
введений и перемен что для вас 
как для руководителя является за-
логом стабильности?

 – Для меня это коллектив 
Дворца и его визитная карточ-
ка – педагоги. Они, как и их вос-
питанники, находятся в постоян-
ном творческом поиске, в процес-
се развития, участвуют в конкурсах 
профессионального мастерства 
«Сердце отдаю детям», «Традиции 
и инновации», «За нравственный 
подвиг учителя» и других, непре-
рывно повышают свой професси-
ональный уровень, изучая совре-
менные педагогические методы и 
технологии, и успешно применяют 
их на практике. Благодаря их труду 
Дворец есть и, уверена, всегда бу-
дет центром притяжения для всех 
жителей Воркуты.

Галина ИЛЬЯСОВА
Фото Игоря СТЯЖКИНА
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В дежурную часть ОМВД Рос-
сии по городу Воркуте обратилась 
местная жительница, 1969 г. р., с 
заявлением о пропаже дамской 
сумочки, в которой  находился со-
товый телефон и кошелек с день-
гами. Общая сумма ущерба соста-
вила более 22 тысяч рублей.

Инцидент произошел в подъ-
езде дома, где проживает заяви-
тельница. Прибывшие на место 
происшествия стражи порядка 
установили, что женщина воз-
вращалась домой с пакета-
ми, полными продуктов пи-
тания. Чтобы открыть дверь 
в квартиру, воркутинка по-
ставила пакеты и дамскую 
сумку рядом с входной две-
рью. Открыв дверь, она взя-
ла пакеты и зашла внутрь. 
Буквально в ту же минуту 
женщина вспомнила, что 
забыла возле дверей 
свою сумочку. Она вы-
шла в подъезд, однако 
сумку не нашла.

В ходе проведения 
оперативно-разыскных меропри-
ятий полицейские установили 
личность и местонахождение зло-
умышленницы, совершившей хи-
щение сумки. Ею оказалась безра-
ботная местная жительница, 1977 
г. р. Установлено, что злоумышлен-

ница, проходя по подъезду, заме-
тила забытую дамскую сумочку и, 
не раздумывая, при-
брала ее к рукам.

По го-
р я ч и м 
с л е -

дам 
з л о -
умышленница 
была задержана и доставлена в 
отдел полиции для разбиратель-
ства. Часть похищенного изъята.

  По факту кражи следовате-
ли возбудили уголовное дело по 

признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 2 

ст. 158 УК РФ.
В отношении 

злоумышленни-
цы избрана ме-
ра пресечения в 

виде заключения 
под стражу. Ведется 

следствие.
Если в отношении 

вас совершено пре-
ступление, постарай-

тесь как можно ско-
рее сообщить об 
этом в полицию по 
телефону 02. Чем 
меньше времени 

пройдет с момен-
та совер-

ш е -

ния 
преступления, тем больше шан-
сов задержать злоумышленника 
по горячим следам.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

В дежурную часть полиции  го-
рода Воркуты   обратилась   мест-
ная жительница, 1972 г. р., с за-
явлением о совершении в отно-
шении нее мошеннических дей-
ствий, в результате которых она 
лишилась более 7000 рублей. За-
явительница пояснила, что   за-
нимается продажей подарочных 
сертификатов на парикмахерские 
услуги.

В ходе выяснения обстоя-
тельств было установлено, что на 
телефон воркутинки позвонил не-
известный, который представил-
ся представителем крупной орга-
низации. Мужчина сообщил, что 
к профессиональному празднику 

Дорожно-транспортное про-
исшествие произошло в Воркуте 
23 ноября около 08:35 напротив 
дома № 72 по улице Ленина. 

74-летний водитель автома-
шины ВАЗ-21083 двигался по 
улице Ленина со стороны улицы 
Комарова в направлении улицы 
Тиманской. Напротив дома № 72 
по улице Ленина он сбил женщи-
ну, которая переходила дорогу по 
нерегулируемому пешеходному 
переходу.

66-летнюю женщину госпита-

лизировали с черепно-мозговой 
травмой, ушибом грудной клет-
ки, ушибом тазобедренного суста-
ва.  Пожилого водителя тоже до-
ставили в больницу, поскольку у 
него из-за дорожного инцидента 
резко ухудшилось состояние здо-
ровья.

За год мужчина один раз при-
влекался к административной от-
ветственности за нарушения ПДД. 

Фото УГИБДД МВД по Коми
По материалам пресс-службы 

МВД по Республике Коми

В дежурную часть отдела МВД  по городу Воркуте обратилась 
местная жительница, 1967 г. р.,  с  заявлением о пропаже  велосипе-
да, который принадлежит ее сыну. Стоимость похищенного имуще-
ства составила 15 200 рублей. Потерпевшая  пояснила, что хранила 
велосипед на лестничной площадке по месту проживания.

В ходе проведенных сотрудниками уголовного розыска опера-
тивно-разыскных мероприятий  личности похитителей были уста-
новлены. Ими оказались двое школьников, 2001 года рождения. 
Вскоре несовершеннолетние были доставлены в дежурную часть 
полиции для разбирательства. Подростки сознались в содеянном и 
пояснили, что велосипед взяли,  чтобы покататься.

Следователи квалифицировали действия воркутинцев по ч. 2 ст. 
158 УК РФ «кража». В настоящее время  подозреваемые находят-
ся на подписке о невыезде. Расследование уголовного дела про-
должается.

Все мошенничества совер-
шены по одной схеме. На адрес 
элект ронной почты потерпевших 
поступает письмо якобы от кон-
тролирующей государственной 
организации, в котором содер-
жится ссылка. Гражданам под раз-
ными предлогами предлагается 
перейти по данной ссылке.

Как только потерпевшие пе-
реходили по ссылке, работа их 
компьютера прекращалась. Ока-
залось, что в ссылке содержалась 
вредоносная программа, которая 
зашифровывала все программ-
ное обеспечение. В рабочем со-
стоянии оставалась только элект-
ронная почта, правда, потерпев-
ший мог открыть и прочитать лишь 
письма от злоумышленников, в 
которых последние предлагали 
за определенную сумму устранить 
неполадки в работе компьютера.

МВД по Коми вновь обраща-
ется к жителям региона быть бди-

тельными и предпринимать все 
необходимые меры для сохране-
ния своих сбережений, а также 
внимательно относиться  к любым 
операциям посредством сети Ин-
тернет и соблюдать простые пра-
вила, которые позволят сберечь 
свое имущество.

Помните, что заражение 
элект ронного устройства, будь то 
мобильный телефон, смартфон, 
планшет либо компьютер, может 
произойти:

через СМС-сообщения, а так-
же электронные письма, содержа-
щие ссылки на внешние ресурсы с 
вредоносными программами;

при скачивании из сети Интер-
нет приложений или при перехо-
де на неизвестные веб-страницы;

при осуществлении онлайн-
покупок;

по время переписки в соци-
альных сетях.

■ Телефонные мошенники

Новогодние праздники – Клондайк для мошенников
В Воркуте зафиксирован новый вид мошенничества, совершенного под предлогом 
покупки подарочных сертификатов.

ему необходимо приобрести по-
дарочные сертификаты для жен-
ской половины коллектива. При 
этом звонивший сообщил адрес 
организации, куда необходимо 
привезти сертификаты, и время, 
когда удобнее  это сделать.

Однако заявительница не 
успевала отвезти заказ к назна-
ченному времени, поэтому отпра-
вила на сделку своего сына. Когда 
молодой человек приехал на ука-
занный адрес и позвонил покупа-
телю, тот попросил его немного 
подождать, сославшись на сове-
щание, а заодно попросил попол-
нить  счета двух мобильных теле-
фонов. Не подозревая об обмане, 

молодой человек перевел на ука-
занные покупателем номера де-
нежные средства в сумме более 
7000 рублей. Затем покупатель 
перестал отвечать на звонки.

В настоящее время по данно-
му факту следователями ОМВД по 
городу Воркуте  возбуждено уго-
ловное  дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ. 
Ведется следствие.

МВД по Республике Коми на-
поминает жителям республики, 
что необходимо быть более бди-
тельными, особенно в предново-
годний период, поскольку зло-
умышленники могут воспользо-
ваться праздничным ажиотажем…

Если вам на телефон позвонил 

неизвестный, не спешите выпол-
нять его просьбы, тем более если 
речь идет о передаче либо пере-
воде денежных средств.

Помните, что основной целью 
мошенников является застать вас 

врасплох, создать для вас вне-
штатную ситуацию, сыграть на об-
щечеловеческих чувствах, создать 
реальную картину происходяще-
го и, используя эти факторы, полу-
чить материальную выгоду.

■ Кража ■ Интернет-мошенничество

Помни – не забывай
По горячим следам раскрыта кража сумки, которую потерпевшая случайно забыла 
около входной двери в квартиру

Любишь кататься – люби и саночки возить
Двум воркутинским подросткам предстоит ответить по закону за кражу велосипеда

■ ГИБДД

Горе-водитель
Пожилой водитель сбил женщину на пешеходном 
переходе и сам попал в больницу

Даже если посылают – не ходите
Сотрудниками отдела «К» МВД по Коми выявлены 
факты мошенничества, совершенного с использованием 
электронной почты
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– Евгений Николаевич, мы бу-
дем говорить с вами о спайсах 
и курительных смесях в основ-
ном. Начну я вот с какого вопро-
са: сколько человек попали к вам 
с отравлением спайсами?

– Если говорить о тех, кто упо-
требляет только спайс, то под на-
шим наблюдением находится по-
рядка 5-6 человек. В большин-
стве своем они употребляют не 
только спайс. У многих наблюда-
ется полинаркомания. Если гово-
рить о цифре в целом, то это не 
менее 50-60 человек.

– Опишите, пожалуйста, соци-
альный портрет курильщика этих 
смесей.

– Это, в основном, подрост-
ки – школьники 13-14 лет. Само-
му старшему из наших пациентов 
было всего 20 лет.

– Когда вы в своей практике 
впервые столкнулись со спайса-
ми?

– В 2014 году. Когда мы впер-
вые столкнулись со спайсами, ин-
формации по ним было крайне 
мало. Каких-то глобальных на-
работок у нас нет и сейчас. Сла-
ва богу, наш город пока не за-
хлестнула волна летальных исхо-
дов. Пока мы имеем дело с еди-
ничными случаями употребле-
ния. Мы ведем активную пропа-
ганду и пытаемся этот процесс 
остановить на самых ранних эта-
пах, пока ребенок не вовлекся в 
систему. Потому что в самой со-
временной литературе уже опи-
саны случаи физической зави-
симости, вызванной этими веще-
ствами (это помимо зависимости 
психической, что было установ-
лено ранее). Физическую зави-
симость вызывают обычно тяже-
лые наркотики, такие как героин, 
дезоморфин. Так что последствия 
употребления будут в любом слу-
чае неприятными. 

Цена затяжки 
– Мы начали говорить о по-

следствиях употребления. Да-
вайте более подробно остано-
вимся на этой теме.

– Последствия колоссально 
тяжелые. Когда шестеро омонов-
цев, например, держат мальчонку 
40-килограммового, который из-
вивается, как уж, и несет какую-
то околесицу. У него зрительные 
и слуховые галлюцинации, и он 
вообще находится в другом мире. 
Потом, кстати говоря, они очень 
долгое время приходят в себя 
после этих состояний. Мы заме-
тили, что начинается шизоидация 
личности. Последствия употре-
бления этих веществ напоминают 
начальные этапы шизофрении: 
возникают параноидальные рас-

стройства, эпизодически наблю-
дается галлюцинаорная симп-
томатика. Даже выписываясь от 
нас, они продолжают считать, что 
то, что изначально было обманом 
восприятия, происходило с ними 
на самом деле. У ребенка меня-
ется психика, меняется поведе-
ние – он становится неуправляе-
мым, раздражительным. Меняют-
ся и ценности. Дом, семья, обра-
зование, работа – значение по-
зитивных ценностей нивелирует-
ся. Любые наркотики разрушают 
эту систему, переворачивают ее с 
ног на голову, и человек смотрит 
на все и оценивает все сквозь 
призму наркотиков. Его поведе-

ние мотивировано именно эти-
ми соображениями. Сразу меня-
ется круг общения – в него на-
чинают входить только те, кто то-
же употребляет. Возникают и суб-
культуральные явления: отдает-
ся предпочтение какой-то одной 
определенной музыке, какому-то 
определенному виду одежды. В 
дальнейшем появляется необхо-
димость постоянно иметь денеж-
ные средства. И ребенок, если мы 
говорим о ребенке, начинает во-
ровать. Недавно у нас был слу-
чай с семиклассником, который в 
два часа ночи, прихватив ноутбук, 
сбегает с квартиры. Технику про-
дает за какие-то скромные деньги 

и тут же приобретает спайсы. Да-
лее его уже по «скорой» привоз-
ят к нам в практически бессозна-
тельном состоянии. Он получает 
курс лечения, и, даже пройдя его, 
посмотрев, чем это все заканчива-
ется, через какое-то время вновь 
испытывает влечение. Это уже 
психологическая зависимость, со-
владать с которой сложно.

– Вы говорили о том, что да-
же вас, опытного нарколога, впе-
чатляет клиническая картина от-
равившихся спайсом пациентов 
при их поступлении. Опишите эту 
картину более подробно, пожа-
луйста: что же происходит с ор-
ганизмом в этот момент? 

– Это картина острого отрав-
ления организма. Острая инток-
сикация веществом, которое да-
же в небольших количествах пол-
ностью блокирует деятельность 
важнейших рецепторов ЦНС. В 
результате нервная система про-
сто перестает работать. Чело-
век находится в другой реаль-
ности и может представлять се-
бя кем угодно. Более того, он мо-
жет делать что угодно. Все, что 
соотносится с тем миром галлю-
цинаций и обманов восприятия, 
в котором он пребывает. Имен-
но в этот момент он представля-
ет наибольшую угрозу, когда ему 
кажется, что он, например, летит. 
Он открывает окно и… полетел. 
Галлюцинации могут быть и во-
все страшными или ужасающими. 
Тогда они начинают хвататься за 
ножи и защищаться, потому что 
им кажется, что на них нападают. 
Позднее они амнезируют эти ве-
щи, потому что в этот момент наш 
организм защищается, так уж он 
устроен. Высшая нервная дея-
тельность отключается, кора пе-
рестает функционировать, и ра-
ботают более низкие, подкор-
ковые структуры. Ничего удиви-
тельного в том, что люди зимой, 
голышом выбегают на улицу, бе-
гают и что-то кричат. Хорошо, ес-
ли сотрудники полиции отлавли-
вают их и доставляют к нам. Мы 
здесь уже пытаемся привести их 
в чувство и убедить пройти реа-
билитацию.

Вторая натура… 
– Вы говорите о том, что пси-

хические явления, сопровожда-
ющие отравление спайсами, но-
сят травмирующий характер. Но 
человек все равно возвращается 
к этому, даже изведав всю глуби-
ну страданий. Как вы полагаете, 
почему и насколько вообще вы-
сок процент рецидива?

– У нас пока нет таких дан-
ных, потому что нет людей, про-
ходивших реабилитацию по дан-
ным веществам. Но я полагаю, 
что процент рецидива достаточ-
но высок, как и в случае с тяже-
лыми наркотиками – опиатами и 
психостимуляторами. Там ремис-
сии составляют всего 1-1,5 про-
цента от общего числа пациентов. 
Вот вам случай из моей практики: 
человека, у которого были про-
блемы с героином, на год вывез-
ли из города. Туда, где он ничего 
не мог достать. Он не употреблял 
год. Но как только приехал сю-
да, не прошло и двух недель, как 
он снова стал колоться.  Родите-
ли вновь отправили его к нам на 

Евгений Шишкин: «Самое главное в деле 
борьбы со спайсами – профилактика»
Умы россиян, что понятно, заняты сейчас по большей части вопросом борьбы с террористами всех мастей. Надо ли говорить, что вся Россия солидарна с родственниками 
наших соотечественников, погибших от рук (если не сказать, лап) вконец озверевших фундаменталистов. Линия фронта проходит и далеко (по сути, весь Ближний 
Восток), и в то же время вот она – совсем рядом (никто не знает ответа на вопрос, кто и где станет следующим). В то же время враг известен и определен. Его можно 
найти, а, следовательно, уничтожить. Хотя бы в теории. Но война с терроризмом не единственная, которую, пусть и неосознанно, ведет наше общество. Есть и другой 
фронт, и другой враг – хитрее, коварней, смертоносней, а самое главное – он незаметен. Он везде и нигде. Нападение на наших детей, на наше будущее – вот его почерк. 
Я имею в виду наркотики и особенно спайс. Его не схватишь за руку, его не привлечешь к суду. Он всегда входит через заднюю дверь и разит без промаха. Судите сами, 
ведь цифры говорят сами за себя. Сколько россиян в прошлом году погибли от рук террористов? Риторический вопрос. Наркотики унесли около 9 000 жизней. Спайсы 
– 1000. Есть мнение, что реальные цифры выше на порядок (100 тысяч и 9 тысяч соответственно). Так или иначе, степень и обоснованность угрозы очевидна, равно 
как и ее актуальность. «Портрет» врага и методы борьбы с нами любезно согласился обсудить врач Воркутинской наркологической больницы, заведующий отделением 
неотложной наркологической помощи Евгений Шишкин. 

Продолжение на стр. 15e
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лечение, потом вновь выслали ту-
да.  Здесь надо оговориться, что 
очень многое зависит от качества 
проведенного лечения и реаби-
литации. Не менее значимо так-
же и то, как этому человеку бу-
дет помогать его окружение. Но 
главное заключается в том, что 
человек все же должен какое-то 
решение принять для себя сам. 
Определиться с тем, нужно ли это 
ему в жизни. Потому что третьего 
варианта не дано. 

– Как работает механизм 
привыкания на физиологиче-
ском уровне – понятно. Расска-
жите, каков механизм психоло-
гической зависимости?

– Наш организм – самодо-
статочная система, которой нуж-
ны вода, воздух и энергия. Все 
остальное укладывается в рамки 
понятий о высшей нервной дея-
тельности. Все наркотики –  вер-
нее, вещества с идентичным ме-
ханизмом действия – наш орга-
низм вырабатывает сам, но речь 
идет о микроскопических коли-
чествах. Эти вещества нужны, на-
пример, тогда, когда человек по-
резал руку. Через какое-то вре-
мя боль проходит, потому что ор-
ганизм выработал обезболиваю-
щие вещества, среди которых эн-
дорфины, энкефалины и так да-
лее. Те же вещества вырабатыва-
ются, когда человек испытывает 
радость. Но количество их стро-
го регламентировано. Когда ве-
щество поступает бесконтроль-
но и в больших количествах, ор-
ганизм приспосабливается к это-
му и привыкает. Не будем забы-
вать, что синтез этих веществ – 
дело энергозатратное. Когда ор-
ганизм понимает, что вещество 
находится в крови постоянно и 
в огромных количествах, он пе-
рестает самостоятельно синтези-
ровать эти соединения. Зачем де-
лать двойную работу? Когда у ор-
ганизма отбирают источник этих 
веществ, он в растерянности, ведь 
собственная система выработки 
перестала работать под действи-
ем редукции. Нельзя совершен-
но точно сказать, что же проис-
ходит, но, исходя из современной 
теории и практики, мы полагаем, 
что это работает так. В результа-
те, если брать алкоголь, напри-
мер, у человека еще в течение пя-
ти лет после лечения и реабили-
тации возникают позывы к упо-
треблению. Не стану исключать, 
что в случае спайсов этот пери-
од еще дольше. Все это время че-
ловек будет заново учиться полу-
чать удовольствие от жизни.

Или – или…
– Как же способствовать тому, 

чтобы наркозависимый вновь об-
рел способность радоваться жиз-
ни без дополнительных стимуля-
торов?

– Очень важно, чтобы чело-
век приобщился к спорту, к посто-
янным физическим нагрузкам и 
упражнениям. Работа мышц – это 
едва ли не единственный способ 
заставить организм вырабаты-
вать все эти вещества. Кроме то-
го, спорт вытеснит мысли о нарко-
тиках. Сидя дома за компьютером 
или перед телевизором, не отдох-
нешь. Если человек это понимает 
и стремится к этому, он достигает 
положительных результатов. 

– То есть, получается кого-то 
вернуть к нормальной жизни?

– Да. Бывает – это, конечно, 
единичные случаи, что встречают-
ся волевые ребята. Да, он попал 
в сложную ситуацию, да, он осту-
пился, но он ставит для себя жест-
кие условия – нет, никогда и ни 
при каких обстоятельствах. Боль-
шинство, напротив, неоднократно 
возвращается на круги своя. Кто-
то уезжает в другие реабилитаци-
онные центры. Есть и те, кто воз-
вращается и сам начинает прини-
мать участие в пропаганде жиз-
ни без наркотиков. Но это, повто-
рюсь, единичные случаи. В массе 
своей события развиваются со-
всем иначе.

– Например?
– Я всегда привожу вот такой 

пример из моей практики. Мы пе-
риодически ездим на консульта-

ции в другие больницы. В инфек-
ционной больнице лежал моло-
дой человек 36 лет. Чтобы попасть 
к нему, на меня надели «бронеко-
стюм», потому что у него откры-
тая форма туберкулеза, грибковая 
пневмония, которую неизвест-
но чем лечить, у него был ВИЧ и 
гепатиты. То есть человек прак-
тически представлял собой ске-
лет. Доктора поставили его в из-
вестность, что жить ему осталось 
недолго. Выпустить его на ули-
цу нельзя, потому что он пред-
ставлял опасность. Он так и умер 
там, но успел рассказать мне 
свою историю. Он начинал еще в  
90-е годы в те смутные времена. 
И не смог выкарабкаться из этой 
ямы. Когда мы встретились, он 
пожинал плоды того, что когда-
то казалось ему удовольствием. 
Но удовольствия в этом никако-
го нет – когда возникает физи-
ческая зависимость, употреблять 
начинают не для получения удо-
вольствия, а для того, чтобы снять 
болезненные и неприятные ощу-
щения – следствие физиологи-

ческого привыкания. Мы бесе-
довали с ним достаточно дол-
го, и в какой-то момент он за-
плакал. «Мне 36 лет, из них по-
ловину я выкинул в никуда. Я по-
нимаю, что умираю. От меня от-
вернулись родственники. У меня 
нет ни друзей, ни родителей. Нет 
семьи. Я просто исчезну из это-
го мира. Мне очень плохо: тяже-
ло дышать, трудно передвигать-
ся», – говорил  он. Это не жизнь, 
это существование. Доживание 
своего века в ожидании смер-
ти как единственного выхода из 
этой ситуации. Тем более страш-
но, когда видишь подростков 13-
14 лет, которые еще не понима-
ют, что творят, при этом со свой-
ственным им юношеским макси-
мализмом они полагают, что мы 

им сказки рассказываем и ниче-
го страшного они, в сущности, не 
делают. Эти подростки не критич-
но оценивают ту ситуацию, в ко-
торую они попали, и продолжа-
ют употреблять зачастую вопре-
ки. Спрашиваешь у них: какие у 
тебя перспективы? Выброситься 
из окна? Хорошо, если упадешь в 
сугроб и останешься живым. Та-
кие случаи бывали.

– Правда? Расскажите под-
робнее.

– Это вообще печальная исто-
рия. Когда по городу еще гулял 
дезоморфин, девушка лет 30, жи-
вущая с мамой, требовала пен-
сию у матери. В доме к тому вре-
мени уже было продано все, что 
только можно продать, и выне-
сено все, что можно вынести. Де-
вушка открыла окно и заявила 
матери, что если она не даст ей 
денег, та выпрыгнет. Мать в серд-
цах сказала: сколько можно, пры-
гай. Девушка сиганула с пятого 
этажа прямо в сугроб. В ней к то-
му времени было уже не более 
килограммов 30 – кожа и кости. Я 

осматривал ее в реанимации. Лю-
бопытно, но она отделалась лег-
ким испугом: сломала два ребра, 
поцарапала лицо и грудь. Мы все 
были очень удивлены. Но, строго 
говоря, это не конец. Конец у этой 
истории очень печальный, потому 
что дезоморфин – это вообще от-
дельный разговор.

В шаге от пропасти
– И, несмотря ни на что, спайс 

остается крайне популярным в 
молодежной среде. Как вы пола-
гаете, чем это обусловлено? 

– В первую очередь тем, что он 
гораздо более доступен, чем дру-
гие наркотики – цены позволяют 
подросткам приобретать эти ве-
щества. Доза нужна небольшая – 
одна-две затяжки. При этом дей-

ствие гораздо более длительное, 
чем действие классических расти-
тельных каннабиноидов – подро-
сток может пребывать в этом со-
стоянии вплоть до нескольких су-
ток. 

– Вплоть до летального исхо-
да. В вашей практике были такие 
случаи?

– По спайсам в Воркуте нет. 
Летальный случай был, но был 
связан с тем, что молодой человек 
алкоголизировался и вдыхал газ 
из баллончиков – очень модное в 
молодежной среде занятие. Маль-
чик, буквально накануне, был за-
держан в школе и доставлен к нам 
именно из-за того, что пил этот газ. 
Его доставили к нам, но родители 
наотрез отказались от реабилита-
ции. Хотя никто не говорил, что он 
будет поставлен на учет. Мы пред-
лагали консультативную помощь и 
наблюдение. Папа же написал ку-
чу отказов, мотивируя тем, что его 
сын едва ли не отличник в школе 
и со всех сторон положительный 
ребенок. И буквально на следую-
щий день он умирает в подъезде. 

Алкоголь плюс газ вызвали какое-
то токсическое состояние, которое 
дало остановку дыхания и сердеч-
но-сосудистой системы. Реаними-
ровать его не смогли. Что касается 
спайсов, то мы с летальными ис-
ходами не сталкивались. 

– Как не допустить развития 
трагического сценария? 

– Я полагаю, что самое глав-
ное – это профилактика. Надо 
неустанно доносить до молодо-
го поколения информацию, кото-
рая способствовала бы формиро-
ванию у него четкой установки на 
«нет». Надо говорить о том, что по-
мимо всех социальных ограниче-
ний и болезней все заигрывания 
с наркотиками приведут к смер-
ти. Причем весьма ранней. Наше 
будущее во многом зависит от то-
го, насколько нам удастся доне-
сти до подрастающего поколения 
эту простую по сути своей мысль.  
Кроме того, необходимо объяс-
нять родителям, что делать в том 
случае, если у них есть сомнения и 
подозрения.

– Кстати, о родителях. Давай-
те еще раз проговорим, что же де-
лать в случае возникновения этих 
сомнений?

– Я понимаю, что все работают 
и все устают. Но надо уделять мак-
симально возможное количество 
времени ребенку. Надо знать его 
круг общения. Кроме того, необхо-
димо уметь поддержать разговор 
с ребенком. Если ребенок отстра-
няется, он, возможно, хочет зама-
скировать  свое состояние. На та-
ких моментах необходимо сра-
зу заострять внимание. Ничто не 
заменит доверительных отноше-
ний. Родителей должны настора-
живать изменения в психике ре-
бенка и его поведении: перепа-
ды настроения какие-то, невесть 
откуда взявшиеся головные бо-
ли. Если возникли сомнения, мож-
но приобрести тест-систему в бли-
жайшей аптеке. Не знаю, есть ли 
там тест-системы на спайсы, но мы 
здесь такое исследование прово-
дим. 

– И что будет, если вы выявите 
факт употребления?

– Мы передаем эту информа-
цию в диспансер. Также объяс-
няем родителям, что они столк-
нулись с серьезной проблемой, от 
которой не спрячешься и не убе-
жишь. Надо ее решать, решать 
жестко, быстро и своевремен-
но, иначе вы потеряете ребенка. 
Не надо бояться приходить к нам. 
Мы же не в Советском Союзе жи-
вем. Это там человек, попадая к 
нам, в систему психиатрическую 
или наркологическую, становился 
изгоем. Сейчас, если все пройдет 
нормально, и в течение года мы 
проведем все необходимые ме-
роприятия, и подросток выйдет из 
этой ситуации, мы скажем, что все 
замечательно, результаты поло-
жительные, закроем карточку, сда-
дим ее в архив и попрощаемся с 
ним. Ребенок дальше может вести 
полноценную жизнь, без послед-
ствий в виде социальных ограни-
чений. Но если сам подросток все 
отрицает, а потом попадает к нам 
в тех состояниях, которые я опи-
сывал, то речь пойдет уже об уче-
те со всеми вытекающими огра-
ничениями. Мы пытаемся доне-
сти до родителей, что чем раньше 
они спохватятся и забьют тревогу, 
тем лучше для их ребенка.    

Артем ОРЛОВ
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ

dНачало на стр. 14
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 �

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

 � продавец, зарплата 30 тыс. руб. Тел. 5-36-00, 6-13-31.

 � неисправные автомобильные аккумуляторы, б/у. Тел. 
8-912-504-04-64.

ЗОО

 � Отдам симпатичную стерилизованную кошечку в хо-
рошие руки. Тел. 5-00-80, 8-912-181-75-67.

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

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

 � 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.

 � трехколеска (макака), двигатель «Планета 3». Тел. 
8-912-554-01-20.

 � сети, ячея 45, 50. Тел. 8-912-177-14-62. 
 � мужская кожаная дубленка, цвет темно-коричневый, 

разм. 52, мутон + чернобурка. Тел. 8-912-170-69-44.

 � 1-комн. по ул. Некрасова, 37, есть все для комфорта, 
счетчики, накопитель, торг уместен. Тел. 8-922-270-68-
96.

 � 1-комн. Тел. 8-912-177-06-26.
 � 2-комн. в городе по ул. Димитрова, 7а, 3-й этаж, с ре-

монтом, цена договорная. Тел. 8-912-173-98-32.
 � 2-комн. в центре, застекленный балкон, 44,2 кв. м, 

жел. дверь, частично с мебелью, 750 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-174-24-69, 8-912-958-07-68.

 � 2-комн. по б. Пищевиков, 35а, 2/9. Тел. 8-912-557-38-
83.

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

 � 3-комн. на квартале «Н», с мебелью, нов. пл., площадь 
78,4 кв. м, счетчики, теплая. Тел. 8-922-272-61-70.

 � 4-комн. в центре по ул. Ленина, 53а («Меркурий»), 
8/9, 75,5 кв. м. Тел. 8-912-951-70-17.
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Реклама

 � Ремонт квартир. Облицовка плиткой. Быстро. Недоро-
го.  Тел. 8-904-206-09-41.                                                Реклама.

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

Решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» 
от 28 апреля 2015 года № 689 утверждены Правила содержания домашних жи-
вотных на территории муниципального образования городского округа «Воркута».

Правила предусматривают требования к условиям содержания домашних жи-
вотных и порядок выгула собак, порядок регистрации и учета домашних животных, 
права и обязанности владельцев домашних животных.

Несоблюдение правил содержания домашних животных влечет за собой административное и 
уголовное наказание (ст. 8 Закона РК от 26.12.2014 г. № 173-РЗ; ст. 245 «Жестокое обращение с 
животными» УК РФ).

 � АКцИя! Дорогие девушки! Аппаратный маникюр – 
100 руб. + покрытие шеллаком – 400 руб. Гарантия – 5 
дней. Алина. Тел. 8-922-582-89-80.                             Реклама.

ТРЕБУюТся

 � 22 ноября в районе ул. Некрасова между домами  
№ 57-35 был потерян черный пакет с ключами и пла-
стиковым контейнером. Нашедшего просьба вернуть 
за вознаграждение. Тел. 8-904-109-49-62.

ТребуюТСя

зоо

 � Помощь в домашнем хозяйстве: уборка, магазин, го-
товка. Недорого. Анна. Тел. 8-922-584-60-84.          Реклама.

помогиТе найТи


