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Alma mater

Третий – не лишний
Пока большинство россиян отмечало новогодние праздники, наши 
ведущие лыжники в поте лица трудились на многодневке «Тур де Ски». 
Среди них был и гонщик из Коми Станислав Волженцев.

На третьем этапе многодневки, входящей в зачет Кубка мира, 
С.Волженцев впервые в своей карьере поднялся на подиум столь пре-
стижных соревнований. В гонке на 10 км классикой с общим стартом 
Волженцев оказался третьим. А вот в пасьюте на 35 км свободным сти-
лем наш земляк занял лишь 36-е место. Тем не менее результат, по-
казанный С.Волженцевым на «классической» дистанции, позволяет 
ему рассчитывать на место в составе сборной России на Олимпиаде 
в Сочи.

Сергей НОГИН.

Установлены новые квоты
на вылов ценной рыбы
Определены квоты на вылов ценных видов рыбы в реках и озерах Коми 
в 2014 году. Ряпушки, пеляди и чира теперь можно добывать больше.

Как сообщает Министерство 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия РК, с этого года каждый вод-
ный бассейн Коми подразделяется 
на речную систему и озера, соот-
ветственно распределяются и ре-
комендованные объемы улова, ко-
торые в целом подросли. Так, в 
речной системе Печоры квота на 
ряпушку выросла по сравнению с 
прошлым годом с 30,5 тонны до 39 
тонн, пеляди – с 1 до 2 тонн, чира – 
с 0,4 до 0,5 тонны. В то же время в 
озерах бассейна Печоры ряпушки 

в нынешнем году можно добывать 
меньше, чем в прошлом, квоту сни-
зили с двух тонн до одной. Зато в 
перечень водных биоресурсов этих 
водоемов включили пелядь, кото-
рой можно выловить до пяти тонн.

В речной системе Мезени уве-
личили квоту на миногу – с 2 до 3 
тонн. А в реках и озерах бассейна 
Вычегды в нынешнем году можно 
добывать белоглазку и густеру по 
0,1 тонны каждого вида.

Кроме того, в речной систе-
ме Печоры можно выловить 5,018 

тонны сига, в озерах – 1 тонну. Кво-
ты на омуля составили 0,7 тонны. В 
реках бассейна Вычегды разреше-
но добыть 0,225 тонны стерляди.

Прошлым летом на заседании 
рыбохозяйственного комитета в 
Минсельхозпроде РК поднимался 
вопрос об увеличении квот на до-
бычу вышеупомянутых видов рыб. 
По мнению местных специалистов, 
рост официально разрешенного 
лова поспособствовал бы сокра-
щению браконьерства, тем более 
что рекомендованные объемы за-
нижены, и того же сига без ущерба 
для его численности можно вылав-
ливать в десять раз больше. Одна-
ко квоты остались либо в прежнем 
объеме, либо изменились чисто 
символически.

Анна АЯНОВА.

Уважаемые работники и ветераны органов прокуратуры! 
Примите наши искренние поздравления с вашим профессиональным 

праздником – Днем работника прокуратуры Российской Федерации!
Образованная почти три столетия назад, прокуратура и сегодня 

остается одним из важнейших институтов государственной власти, 
который стоит на защите интересов личности, общества и государ-
ства. Сегодня четкая, опирающаяся на букву закона деятельность ор-
ганов прокуратуры обеспечивает развитие гражданского общества и 
российской государственности.

От вашего профессионализма, компетентности и преданности 
делу зависит эффективность защиты прав и свобод граждан, интере-
сов государства, борьбы с преступностью и коррупцией.

В ваш профессиональный праздник выражаем признательность как 
действующим работникам прокуратуры, так и ветеранам, внесшим 
достойный вклад в укрепление законности и правопорядка в регионе.

Желаем всем сотрудникам органов прокуратуры и ветеранам ве-
домства верности своим принципам, крепкого здоровья, успехов и се-
мейного благополучия! 

Глава Республики Коми.
Государственный Совет Республики Коми.

Правительство Республики Коми.

Окончательное слияние
Коми пединститут меняет статус и руководителя
На следующей неделе завершится процедура слияния Коми 
государственного педагогического института и Сыктывкарского 
госуниверситета. Эту информацию нам подтвердил ректор КГПИ 
Михаил Китайгородский.

– Лицевой счет пединститута 
уже закрыт – мы сделали это одно-
временно с завершением финансо-
вого года. Сейчас идет процедура 
исключения нас из реестра юриди-
ческих лиц, после которой как гос-
учреждение Коми государственный 
педагогический институт прекра-
щает свою дея тель ность, но входит 
в виде структурного подразделе-
ния в Сык тыв кар ский госуниверси-
тет, – отметил М.Ки тайгородский. 

По словам ректора, студен-
ты и преподаватели вряд ли заме-
тят какие-либо изменения – вуз бу-
дет работать в прежнем режиме, но 
уже как один из институтов СыктГУ. 
А вот в руководстве пединститу-
та грядут преобразования. Прежде 
всего сменится статус руководите-
ля – вместо ректора, который пре-
жде избирался коллективом КГПИ, 
будет директор, назначаемый рек-
тором СыктГУ. Кроме того, претер-

пит изменения и структура ректо-
рата пединститута, который отныне 
станет дирекцией.

Как сообщил нам Михаил Ки-
тай городский, сам он переходит на 
другую работу:

– Я остаюсь работать в универ-
ситете, но в другой должности. Та-
кое предложение мне поступило от 
ректора университета.

Однако, поскольку договор 
с ним  еще не заключен, Михаил 
Дми три е вич пока отказался на-
звать новое место работы и долж-
ность. Известна ему и кандидатура 
нового директора КГПИ, но опять-
таки до подписания приказа ректо-
ром СыктГУ она не называется.

Первый проректор университе-
та Александр Павлов сообщил нам, 
что вопрос с назначением директо-
ра пед института решится после 20 
января.

Лина ПеРОВА.

Власть на местах

Назначена дата выборов  
главы Сыктывкара
Нового главу Сыктывкара – председателя столичного горсовета 
изберут на очередной сессии, назначенной на 12 февраля.

Как мы уже сообщали, 23 дека-
бря прошлого года депутаты сове-
та Сыктывкара одобрили отставку 
прежнего главы города – председа-
теля горсовета Николая Курсакова, 
написавшего заявление об уходе 
по собственному желанию. Вре-
менно исполняющим полномочия 
председателя согласно уставу на-
значили первого зампреда – Вла-
димира Жарикова.

Но уже на следующий день, 24 
декабря, депутаты совета Сык тыв-
кара Александр Эпштейн и Нико-
лай Моисеев обратились в про-
куратуры города и республики с 
заявлением, в котором отметили, 
что Сыктывкар может остаться без 
легитимного высшего должност-
ного лица, и попросили предупре-
дить муниципальные власти о на-
рушении законодательства. Дело 
в том, что по уставу МО ГО «Сык-
тывкар» (принятому 20 февраля 
2006 года) в течение четырнад-
цати дней со дня досрочного пре-
кращения полномочий главы го-
родского округа – председателя 
совета городского округа – депу-

татский корпус столицы должен 
избрать нового человека на эту 
должность, причем работающего 
только на постоянной основе. Этот 
срок истек 6 января.

Между тем, как пояснила нам 
начальник управления Совета МО 
ГО «Сыктывкар» Юлия Смирнова, 
федеральным законодательством 
сроки, в которые должен быть из-
бран председатель, не установле-
ны, жестких ограничений здесь 
нет. Поэтому вплоть до назначен-
ного на 12 февраля заседания со-
вета Владимир Жариков будет ис-
полнять эти полномочия на вполне 
законных основаниях. Ну а уже 
на самой сессии изберут пред-
седателя горсовета. Ю.Смирнова 
не исключила, что таковым будет 
избран В.Жариков. «Никаких за-
явлений от других кандидатов в 
управление Совета МО ГО «Сык-
тывкар» пока не поступало. Если 
таковые будут, мы узнаем о них 
уже на самой сессии», – заключи-
ла Юлия Смирнова.

Анна КОВАЛеВА, 
Лина ПеРОВА.

Год здоровья
Глава Республики Коми 
Вячеслав Гайзер подписал указ  
об объявлении 2014 года  
Годом здоровья в Республике 
Коми.

– Мы подразумеваем под здо-
ровьем не только медицинское 
понятие. Речь идет и о продолже-
нии Года спорта в виде меропри-
ятий по оздоровлению и занятию 
физкультурой жителей республи-
ки, и противодействии распро-
странению вредных привычек, и 
укреплении межнационального  
мира и согласия, и многом дру-
гом. Год здоровья в Республике 
Ко ми должен вобрать в себя все, 
что так или иначе помогает нам 
стать лучше и сильнее, – подчер-
кнул глава региона.

План мероприятий в рамках 
Года здоровья будет утвержден 
до 1 марта 2014 года. Контроль 
за исполнением указа возложен 
на заместителя Главы Республи-
ки Коми Тамару Николаеву и ру-
ководителя Администрации Гла-
вы и Пра вительства РК Лилию 
Опа рину.

По сообщению пресс-службы  
Главы и Правительства РК.

Налогом дело не поправить
Платить за мусор народ у нас не желает
Идею ввести налог на мусор высказал руководитель администрации 
Корткеросского района Василий Гончаренко на заседании 
Экономического совета РК, посвященном сбору и утилизации бытовых 
и производственных отходов.

По словам В.Гончаренко, сей-
час в районе работает порядка пя-
тидесяти небольших предприя-
тий, которые никак не утилизируют 
опилки и горбыль, образующиеся в 
процессе их деятельности. Так что 
уничтожением отходов занимается 
лишь население, которое постепен-
но разбирает кучи древесного не-
ликвида для своих нужд. Но уже в 
январе в поселке Аджером откро-
ется площадка временного хране-
ния древесных отходов.

– Сейчас подходит техника, ко-
торая будет работать на этой пло-
щадке, – сообщил В.Гончаренко. 
– Кроме того, мы запланирова-
ли покупку шредерной установки, 
она будет работать здесь, а также 
на разборе старых домов. На пло-
щадке можно складировать гор-
быль и опилки, которые успевают 
скопиться в районе в течение по-
лутора лет. Мы очень надеемся, что 
производители древесных отходов 
будут их добровольно привозить. 
В дальнейшем такая же площадка 
появится в Мордино, уже начато ее 
строительство. Также мы планиру-
ем, что в следующем году в Адже-
роме появится установка по произ-

водству пеллет. Уже есть инвестор, 
это будет совместное частно-
государственное предприятие, пел-
летами будут обеспечиваться в 
первую очередь муниципальные 
мини-котельные. У нас уже две ко-
тельные работают на пеллетах, и 
мы убедились, что это выгодно.

Что касается бытовых отходов, 
то для их складирования уже нача-
то строительство полигона в Сто-
рожевске и площадки в Богород-
ске. Кроме того, «отходные места» 
проектируются в Мордино и Корт-
керосе.

– Но мы понимаем, что потом 
у нас будет другая задача: как со-
брать бытовые отходы у населе-
ния? Сегодня мы централизованно 
собираем примерно треть. Эконо-
мика здесь на интересы бизнеса не 
работает, работать по вывозу отхо-
дов на большие расстояния не вы-
годно. И люди не горят желанием 
платить за вывоз. Так что нам пред-
стоит воспитание населения, повы-
шение его культуры, – озаботился 
грядущими трудностями Василий 
Гончаренко. – В Европе все это 
пройдено 60 лет назад, там и по-
нятия нет, что можно не платить за 

то, что сдаешь свои бытовые отхо-
ды. А у нас… Предлагаю выйти с за-
конодательной инициативой, что-
бы можно было обязать каждого 
жителя платить налог на сбор или 
утилизацию бытовых отходов, или 
другую оплату ввести…

– Я думаю, что велосипед изо-
бретать не надо, тут человечеством 
ничего более эффективного не при-
думано, чем угроза наказания. Если 
человек будет стоять перед вы-
бором: либо плата за вывоз, либо 
штраф в десять раз больше, он не-
избежно будет платить, – не согла-
сился с муниципальным руководи-
телем Глава Коми Вячеслав Гайзер. 
– А если он будет безнаказанно вы-
ходить на берег реки и гадить, ни-
каким воспитанием мы ничего не 
добьемся. В Сингапуре за то, что 
плюнул жевательной резинкой на 
тротуар, пять тысяч долларов штраф 
или три месяца тюрьмы. И на этом 
все разговоры закончены… 

Тут главе напомнили, что и у нас 
в Коми пытались штрафовать гряз-
нуль. Аж на тысячу рублей.

– Три месяца в тюрьме – рабо-
тает, а тысяча рублей – нет, – ре-
зюмировал В.Гайзер и предложил 
подумать над законодательной 
инициативой в плане ужесточения 
наказания. 

Анна ПОТехИНА.

Перспектива

Валерий Коробов  
освобожден от должности
Валерий Коробов освобожден 
от должности постоянного 
представителя Главы республики 
и Правительства РК в Госсовете 
Республики  Коми с 14 января 
2014 года.

Соответствующее распоряже-
ние № 1-р подписал 9 января Гла-
ва Республики Коми Вячеслав Гай-
зер. Напомним, В.Коробов занимал 
должность постпреда с 5 июня 
2012 года.

По сообщению пресс-службы  
Главы и Правительства РК.

Кадры

Спорт
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Признание

Погибшим сотрудникам МВД
установят памятник
В предпоследний день года в Сыктывкаре определили победителя 
конкурса на лучший проект памятника сотрудникам органов 
внутренних дел Республики Коми, погибшим при исполнении 
служебного долга.

Чтобы помнили

Как сообщает пресс-служба ад-
министрации города, эксперты рас-
смотрели 11 работ. Напомним, кон-
курс стартовал осенью этого года. К 
участию приглашались профессио-
нальные скульпторы, художники и 
архитекторы. При определении по-
бедителя учитывались выразитель-
ность художественного решения, 
соответствие тематике конкурса 
и оригинальность архитектурно-
планировочного решения.

 По решению жюри, в состав ко-
торого вошли представители адми-
нистрации Сыктывкара, МВД по РК, 
Министерства культуры РК, а также 
учреждений и общественных орга-
низаций, первое место было при-
суждено московскому творческому 
тандему – скульптору, народному 
художнику России Салавату Щер-
бакову и архитектору Александре 
Канавец. 

 По замыслу авторов проекта 
памятник представляет собой гра-
нитную стелу с геральдикой и кар-
тушем, которую венчает герб МВД 
России. Ниже изображен герб Ре-

Девять человек погибли на дорогах республики
за первые восемь дней нового года
Во время новогодних каникул на дорогах республики произошло 
несколько крупных аварий, в которых погибли девять жителей 
республики, сообщили в пресс-службе республиканской ГИБДД.

ва. Важно разобраться и в причи-
нах столь крупной аварии. Респу-
бликанские структуры, отвечающие 
за безопасность движения на доро-
гах, должны провести тщательное 
расследование и представить его 
результаты.

Также Глава республики дал по-
ручение своему заместителю по со-
циальным вопросам Тамаре Нико-
лаевой взять на личный контроль 
вопрос по оказанию медицинской 
помощи пострадавшим.

Предполагаемый виновник ДТП 

– водитель автомобиля «Mitsubishi 
Lancer». Видимо, он не справил-
ся с рулевым управлением, выехал 
на полосу встречного движения и 
врезался в автобус. Момент аварии 
был зафиксирован видеорегистра-
тором ехавшего за автобусом авто-
мобиля.

В Главном управлении МЧС 
России по Коми работает пря-
мая горячая линия по дорожно-
транспортному происшествию в 
Сыктывдинском районе. Телефон 
горячей линии – (8 212) 29-99-99.

СТРАШНАЯ авария произо-
шла 8 января около 16 ча-

сов в Сыктывдинском районе. Око-
ло моровских дач, на участке 763 
километра федеральной автотрас-
сы Сыктывкар – Чебоксары, стол-
кнулись автомобиль «Mitsubishi 
Lancer» и пассажирский микроав-
тобус «Mercedes-Benz», выполняв-
ший рейс по маршруту «Сыктывкар 
– село Ношуль».

В результате ДТП четыре че-
ловека, ехавших в легковом авто-
мобиле, погибли. Это 59-летний 
водитель, его супруга 1958 года 
рождения, дочь 1980 года рожде-
ния и знакомая 1958 года рожде-
ния. Ехавший с ними внук водителя 
получил черепно-мозговую травму.

Различные травмы и ранения 
получили восемнадцать пассажи-
ров и водитель автобуса. В числе 
раненых оказались и дети. Постра-
давшие в этой автомобильной ава-
рии находятся под пристальным 
вниманием врачей.

ДЕВЯТЬ пострадавших были 
госпитализированы в уч ре-

ждения здравоохранения Сык тыв-
кара: трое детей в Респу бли канскую 
детскую больницу, пять человек в 
Коми республиканскую больницу, 

один – в городскую больницу Сык-
тыв кара №1. Еще девяти постра-
давшим была оказана амбулатор-
ная медицинская помощь. Один 
пострадавший после осмотра на 
месте ДТП отказался от дальнейшей 
медицинской помощи.

В оказании медицинской помо-
щи принимали участие шесть бри-
гад скорой медицинской помощи, 
две бригады экстренной психоло-
гической помощи Республиканской 
психиатрической больницы, спе-
циалисты Коми республиканской 
больницы, Республиканской дет-
ской больницы, городской больницы 
Сыктывкара №1, Ре спу бли канского 
центра медицины катастроф. На ме-
сто происшествия выезжали спаса-
тели и экипажи ГИБДД.

– Трагедия унесла несколько 
человеческих жизней, 19 человек 
травмированы, – прокомментиро-
вал ситуацию Глава РК Вячеслав 
Гайзер. – Сегодня необходимо при-
нять меры, чтобы пострадавшие 
получили всю необходимую меди-
цинскую помощь, в том числе пси-
хологическую. Среди раненых есть 
дети, прошу, чтобы их лечение и 
дальнейшая реабилитация были 
на постоянном контроле минздра-

ВЕЧЕРОМ 1 января под коле-
сами автомобиля погиб пе-

шеход в селе Ижма. В этот же день в 
Усинском районе погиб пассажир вы-
летевшего на «встречку» автомоби-
ля «Киа Джес». В этом ДТП пострада-
ли водитель и пассажир ехавшего по 
своей полосе автомобиля «Пежо».

Вечером 2 января в Сыктывка-
ре на Октябрьском проспекте стол-
кнулись сразу пять автомобилей. 
Водитель одного из них скончался 
на месте аварии.

6 января в Прилузском райо-
не на трассе «Вятка» столкнулись 
«Шкода Фабия» и большегруз «Рено 
Премиум». Водитель легковушки 
по  гиб на месте ДТП, а два пассажи-
ра (четырнадцатилетний подросток 
и беременная женщина) получили 
травмы.

Утром 8 января в Усинском рай-
оне на пятом километре трассы 
Усинск – Усть-Уса столкнулись две 
легковушки и трактор. Водитель 
иномарки «Фольксваген Пассат» не 
рассчитал дистанцию до ехавше-
го перед ним трактора-экскаватора 
«Вольво». Врезавшись в трактор, 
легковушка вылетела на «встречку» 
и протаранила «Киа Спортейдж». 
В результате ДТП погиб 17-летний 
пассажир «Фольксвагена».

Василий ЧУПРОВ.
Фото 11.mchs.gov.ru.

ЧП

Алексей Москалев получил 
грант Президента РФ
В конце прошлого года были подведены итоги грантового 
конкурса Президента РФ для государственной поддержки научных 
исследований молодых российских ученых – докторов наук. Лауреатом 
конкурса стал профессор, доктор биологических наук, заведующий 
кафедрой экологии Сыктывкарского университета Алексей Москалев. 

Как сообщает пресс-служба 
вуза, президентского гранта удо-
стоен проект ученого «Сравне-
ние механизмов ответа Drosophila 
melanogaster на оксидативный, те-
пловой, холодовой и генотокси-
ческий стрессы с использованием 
полногеномного анализа транс-
криптомов». Тема актуальна с точ-
ки зрения как фундаментальной, 
так и прикладной науки. Каждый 
организм в течение жизни подвер-
гается действию различных при-
родных и антропогенных факто-
ров. Это изменения температуры, 
длительность дня и ночи, недоста-
ток питания, влияние химических 
загрязнителей, ультрафиолетового 
и ионизирующего излучения. Про-
ект Алексея Москалева ставит це-
лью изучить, как отражаются эти 
вмешательства на состоянии орга-
низма (особенно в диапазонах ма-
лых доз и концентраций) и какие 

молекулярно-генетические меха-
низмы задействованы в реакции 
на стресс. 

Предполагается провести мно  - 
 госторонний анализ влияния  на 
организм различных доз и кон-
центраций физических, хими-
ческих и биологических воз-
действий, а также недостатка 
питательных веществ и воды. При 
этом будет изучено изменение 
как параметров, отражающих со-
стояние целого организма (про-
должительности жизни, плодови-
тости, двигательной активности), 
так и молекулярно-генетических 
процессов. Работа позволит соз-
дать теоретическую основу для 
оценки рисков и прогнозирова-
ния последствий действия стрес-
соров различной природы, а так-
же разработать практические 
рекомендации и средства защиты 
здоровья населения.

К реализации проекта при-
влечен коллектив научных со-
трудников и аспирантов лабора-
тории молекулярной биологии 
и геронтологии Института био-
логии КНЦ УрО РАН, препода-
вателей и студентов института 
естественных наук СыктГУ. Ру-
ководить исследованием будет 
А.Моска лев.

Лина ПЕРОВА.
Фото из архива «Республики».     

Много ели и пили...
Благодаря обновлению автопарка Сыктывкарской станции скорой 
помощи медикам удалось без проблем справиться с возросшим 
числом вызовов во время новогодних каникул, считает старший врач 
Сыктывкарской станции скорой медицинской помощи Лев Волков.

По его словам, в рейтинге новогодних вызовов лидируют так называ-
емые пьяные травмы, полученные гражданами как на улице, так и дома. 
Традиционно многие горожане, не рассчитав свои силы, страдают от алко-
гольной интоксикации. Из-за чрезмерного употребления горячительных 
напитков обостряются и хронические заболевания, в частности зафикси-
ровано много случаев поступления в стационар пациентов с панкреати-
том, холециститом, обострением сердечно-сосудистых заболеваний, под-
желудочной железы.

«Комиинформ».

Диагноз

спублики Коми на фоне военной 
геральдики и венков с надписью-
посвящением «Шагнувшим в бес-
смертие». Основание стелы опоя-
сывает венок, символизирующий 
трагическую судьбу погибших. Па-
мятник планируется установить на 
пересечении улиц Бабушкина и Ки-
рова.

Лина ПЕРОВА.На приобретение произведений искусства
По поручению Главы Республики Коми Вячеслава Гайзера в рамках 
реализации государственной программы «Культура Республики Коми» 
на приобретение произведений профессионального искусства из 
регионального бюджета в 2013 году выделено 5,5 миллиона рублей. 
Члены экспертного совета при министерстве культуры одобрили 
произведения 36 авторов.

– Практика государственного 
закупа произведений у деятелей 
искусства республики – необходи-
мая мера поддержки профессио-
нальных творческих союзов, и она 
обязательно получит развитие в 
последующие годы, – отметил ми-
нистр культуры Республики Коми 
Артур Рудольф.

В канун нового года 19 ком-

позиций художников региона пе-
реданы для пополнения коллек-
ции по искусству в Национальную 
галерею Республики Коми. Пье-
сы шести авторов ждут поста-
новки на сцене Национально-
го му зы кально-драматического 
театра,  академического теа-
тра драмы имени Виктора Сави-
на и народных театров Прилуз-

ского и Сык тыв динского районов. 
Респу бли кан ский дом творчества 
приобрел произведения масте-
ров декоративно-прикладного ис-
кусства, которые будут переданы в 
Национальную детскую библиоте-
ку имени С.Я.Маршака для созда-
ния этнографического уголка.

Напомним, что практика госу-
дарственных закупок произведе-
ний профессионального искусства 
возобновлена в Республике Коми 
в 2012 году после 20-летнего пе-
рерыва.

По сообщению пресс-службы  
Главы и Правительства РК.

Авария на трассе Сыктывкар – Чебоксары унесла жизни четырех человек...
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Соблюдайте правила безопасности вблизи ЛЭП!

Электричество не имеет цвета 
и запаха, не издает шума, обнару-
жить его наличие человек не мо-
жет. Между тем приближение че-
ловека, машин или механизмов к 
проводам ЛЭП 220 кВ на рассто-
яние 2 м и менее приводит к воз-
никновению электрической дуги и 
смерти человека от ожогов, пора-
жения электрическим током. При 
этом имеется большая вероятность 
возникновения пожаров. В случае 
большого везения пострадавший 
остается инвалидом.

Кроме гибели людей возник-
новение повреждений на энер-
гообъектах приводит к отключе-
нию электроэнергии в населенных 
пунктах, предприятиях, больницах, 
школах, что влечет за собой оста-
новку производства и ухудшение 
ваших бытовых условий.

Большую опасность для на-
дежной работы энергосистемы 
представляет внешнее воздей-

ствие. Например, нарушение пра-
вил работы в охранных зонах ЛЭП. 
Охранная зона – это территория, 
прилегающая к линиям электро-
передачи, использование которой 
имеет ряд серьезных ограничений, 
а проведение каких-либо работ на 
ней требует обязательного согла-
сования с энергетиками. 

В 2013 году неоднократ-
но происходили повреждения на 
ЛЭП, повлекшие за собой отклю-
чения электроэнергии: несанкци-
онированные работы по заготовке 
древесины, проезд негабаритного 
транспорта под ЛЭП. В ряде случа-
ев это привело к трагическим по-
следствиям. 

Так, во второй половине де-
кабря сотрудниками электросе-
тевого хозяйства под одной из 
высоковольтных линий (ВЛ) элек-
тропередачи, возле спиленного 
дерева, обнаружен труп мужчи-
ны (предположительно охотник) 

В случае обнаружения повреждений ЛЭП, нарушения охран-
ных зон магистральных сетей просим вас сообщать по телефону  
горячей линии филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – Северное ПМЭС:  
(8212) 28-49-52.

ВТОРОЕ место в конкурсе за-
воевала Татьяна Медзинская 

из Печоры, а третье досталось сра-
зу двум участникам – Елене Дурки-
ной из Усть-Цилемского района и 
Василию Немчинову из Ижемского. 
Все призеры получили дипломы и 
денежные сертификаты.

Как сообщает пресс-служба 
Минсельхозпрода РК, в первом 
туре конкурса участвовали 63 хо-
зяйства, по его итогам определи-
лись 27 победителей на муници-
пальном уровне – из 15 городов 
и районов Коми. Они прошли во 
второй тур. При подведении ито-
гов конкурса учитывалось, сколь-
ко человек работает в том или 
ином хозяйстве, состояние усадь-
бы, наличие технических средств, 
земельных ресурсов, площадь по-
севных площадей и производство 
продукции растениеводства, пого-
ловье животных, объем производ-
ства и продаж, использование кре-
дитов.

– Среди участников есть не-
сколько многодетных семей, где 
дети с малолетства работают на 
благо своей семьи, приучаются к 
труду. И это хорошо, когда подрас-
тающее поколение заинтересовано 
в продолжении дела своих родите-
лей, – отметил министр сельского 
хозяйства РК Сергей Чечеткин. – Те, 
кто научился добросовестно рабо-
тать в сельском хозяйстве, получи-
ли хорошую закалку на всю жизнь. 
Такие люди нигде не пропадут!

ПОБЕДИТЕЛЯ конкурса Вла-
димира Шведа знают не 

только жители Корткеросского 
района, но и многие сыктывкар-
цы – он очень часто приезжает со 
своей продукцией, которую по-
зиционирует как исключительно 
экологически чистую, на ярмарки 
выходного дня. Владимир и его су-
пруга Наталья выращивают овощи 
и бычков на мясо. Помогают им в 

и бензопила. Причиной несчаст-
ного случая стало нахождение в 
охранной зоне ВЛ и выполнение 
несанкционированных работ. Воз-
ле другой линии обнаружен горя-
щий автомобиль Scania-лесовоз, 
производивший несанкциониро-
ванную погрузку леса в охранной 
зоне ВЛ. 

Не приближайтесь к прово-
дам ЛЭП, не заходите на террито-
рию электрических подстанций и 
не работайте на технике в охран-
ных зонах ЛЭП без согласования с 
владельцем ЛЭП, это позволит вам 
оставаться живыми и здоровыми.

Воздушные линии электропе-
редачи и подстанции классом на-
пряжения 220 кВ являются объек-
тами повышенной опасности. Их 
эксплуатацией и обслуживанием 
на территории Республики Коми 
и Архангельской области занима-
ется филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – Се-
верное предприятие МЭС Северо-
Запада.

«Шведское» хозяйство
может лишиться половины пашни

Потом сказали, что такой вопрос 
нужно решать на сельском сходе. 
Собрали его в середине декабря, 
приехал заместитель главы рай-
онной администрации Александр 
Артеев, говорит: «Это же хорошо, 
что садик строить будут, значит, 
село развивается!» А где же оно 
развивается, если работы в Во-
мыне нет, люди вахтовать уезжа-
ют. Нет, я, конечно, тоже за садик, 
но ведь есть другое место, почему 
там нельзя строить? Объясняют, 
что там сыро слишком, но и ведь 
на нашей пашне очень сыро, мы 
сами колею пропахиваем, чтобы 
лишняя вода сходила, и все равно 
там постоянно вода стоит.

Сельчане тоже за садик, поэто-
му на сходе проголосовали за его 
строительство. Правда, при этом 
многие просили дать другую зем-
лю семье Швед – люди ведь рабо-
тают!

– Есть бывшие пастбища, три 
гектара, очень сложно, конечно, бу-
дет их поднять, заново все распа-
хивать, обрабатывать, – говорит 
Н.Швед. – Но уж лучше так, чем ни-
чего. Но пока наш вопрос никак не 
решается, так что не знаю, что мы 
весной делать будем. Я осенью уже 
от отчаяния письмо Путину отпра-
вила, а мне потом представитель 
районной администрации посове-
товал «больше таких плохих писем 
не писать, себя поберечь». А мы 
люди воинственные, еще напишем, 
если своего не добьемся! Кругом 
люди от своих хозяйств отказыва-
ются, земли бросают. А мы работать 
хотим...

Анна ПОТЕХИНА.
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА.

щем строительстве долго ничего не 
было слышно, и семья основатель-
но поработала над участком: ого-
родили, а уж сколько пресловутой 
«органики» туда вложили…

– А в августе, мы еще и уро-
жай собрать не успели, приносят 
нам акт приема-передачи, гово-

рят, что участок нужно освобо-
дить, будут строить садик, – рас-
сказывает Наталья Швед. – Как 
так? Я в сельскую администрацию, 
потом в районную. Неужели нель-
зя другого места под садик най-
ти? А если нельзя, дайте нам дру-
гой участок в аренду! Везде отказ. 

Будьте бдительны

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – Северное предприятие магистральных 
электрических сетей обращает особое внимание жителей региона 
на необходимость соблюдения правил безопасности при нахождении 
вблизи линий электропередачи (ЛЭП), электрических подстанций и их 
охранных зон.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия РК накануне 
Нового года подвело итоги конкурса «Лучшее личное подсобное 
хозяйство Республики Коми». Победителем стал Владимир Швед  
из села Вомын Корткеросского района.

хозяйстве дочери. Самая младшая 
из трех – Варвара с семи лет сама 
доит коров. А как иначе, если ро-
дители с утра пораньше на ярмар-
ку уехали и старшие сестры тоже 
заняты?

Этой осенью Владимир и его 
супруга Наталья торговали мор-
ковью и картофелем на выставке-
ярмарке «Урожай-2013». Краси-
вые, крупные овощи, выращенные, 
по заверениям супругов, без мине-
ральных удобрений, исключитель-
но на органике, охотно брали. Но 
кроме радости по поводу удачного 
сбыта урожая у семьи Швед была 
и большая проблема – незадолго 
до этого они узнали, что лишают-
ся половины земли, на которой ра-
ботают.

ДЕЛО в том, что часть земли 
оформлена в долгосрочную 

аренду на 49 лет, а другую изна-
чально – в 2001 году – дали на пять 
лет, а потом автоматически продле-
вали договор каждые 11 месяцев. 
На более долгий срок Шведам ее не 
отдавали, поскольку давным-давно 
в селе собирались строить детский 
сад, и это место называлось в ка-
честве одного из возможных вари-
антов его размещения. Но о гряду-

Победителя конкурса Владимира Шведа знают не только жители  
Корткеросского района, но и многие сыктывкарцы – он очень часто  
приезжает со своей продукцией на ярмарки выходного дня. 

Данные о личных подсобных хозяйствах, поступившие на конкурс, 
позволили Минсельхозпроду РК сделать любопытную статистическую 
подборку, рисующую картину жизни селянина, пытающегося жить сво-
им трудом на земле.

Для 41 процента участников конкурса ведение личного подсобного 
хозяйства является основным источником продуктов питания и денеж-
ных средств. 20 процентов трудовых ресурсов ЛПХ – члены семьи до 16 
лет, 48 процентов – от 16 до 45 лет, 28 процентов – от 45 до 60 лет, 
4 процента – старше 60 лет. При этом для 14 процентов опрошенных  
ЛПХ является основным местом работы. 

Все участники конкурса проживают в деревянных домах. В среднем 
площадь дома составляет 71 квадратный метр. В каждом пятом доме 
есть канализация и водопровод, в каждом третьем – газ, и во всех домах 
проведено электричество. 

В хозяйствах участников находится более 130 единиц различных 
технических средств. 17 ЛПХ имеют тракторы, 14 – тракторные ко-
силки, 7 – тракторные плуги, 13 – мотоблоки и культиваторы. В 5 хо-

зяйствах есть грузовые автомобили, в 21 – легковые, а в 3 ЛПХ есть 
даже доильные установки. 

Общее поголовье животных в ЛПХ участников составило 758 го-
лов, из них – 174 (23 процента) – крупный рогатый скот, в том числе 
45 коров (6 процентов). В среднем на одно ЛПХ приходится 6,4 головы 
КРС; также в личных подсобных хозяйствах, заявившихся на участие в 
конкурсе, содержится 388 птиц (51 процент), 10 свиней (1 процент), 43 
овцы и козы (6 процентов), 12 лошадей (2 процента), 131 голова (17 про-
центов) других видов животных. 

Объем произведенной молочной продукции в 2012 г. всеми 
хозяйствами-участниками составил почти 175 тонн, или в среднем око-
ло 7 тонн на одно ЛПХ. Реализовано 118 тонн молока на общую сумму 
более 2 млн. руб. Реализация скота и птицы в живом весе составила в це-
лом 27,6 тонны от произведенных 36-ти. Производство яиц в 2012 г. со-
ставило 78,8 тыс. шт., а реализация – 69,4 тыс. шт.

Половина участников конкурса пользуются кредитами банков или 
кредитных кооперативов.

Обратная связь

13 января с 14.00 до 17.00 
по телефону 21-43-41 будет ра-
ботать горячая линия «Главкон-
троля» по проблемам качества 
оказания государственных, му-
ниципальных и социально значи-
мых услуг. 

Напоминаем, что горячие ли-
нии проходят регулярно, каждый 
второй и четвертый понедельник 
месяца. 
Жители Республики Коми могут 

оставить сигнал, высказать 
предложение или задать 

вопросы по телефону  
(8212) 21-43-41. 

14 января с 14.00 до 15.00 
в Республиканской обществен-
ной приемной Главы Республи-
ки Коми состоится прямая линия 
«О деятельности следственных 
органов Следственного комите-
та Российской Федерации по Ре-
спублике Коми». 

На вопросы граждан отве-
тят представители Следственного 
управления Следственного коми-
тета Российской Федерации по 
Республике Коми.

Жители республики могут за-
дать свои вопросы по телефону 

(8212) 285-298.
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Уважаемый суд,
с юбилеем!
12 января Воркутинскому суду исполнилось 70 лет

Вся история Воркутинского суда тесно связана с историей нашего 
города. Любая история, в первую очередь, — это люди. За 70 лет 
сменилось множество судей  и работников аппарата суда. Каждый 
из них привнес в жизнь этого учреждения  что-то свое. Рассказать 
обо  всех этих людях в небольшой газетной публикации невозможно, 
поэтому мы предлагаем нашим читателям совершить лишь 
небольшой экскурс «по волнам памяти» воркутинских блюстителей 
закона.

Говоря о Воркутинском суде, 
нельзя не сказать о человеке, 
его возглавляющем — предсе-
дателе суда Марии Аркадьевне 
Шиловой. Работая в этом учреж-
дении с 1997 года, она давно уже 
воспринимает суд как свой дом, 
а его работников — как любимых 
детей и в обиду их давать никому 
не собирается. До Воркуты были 
в ее жизни суды и Ухты, и Инты, 
и Сосногорска, но, по ее словам, 
Воркута лучше всех. «Здесь изна-
чально какие-то другие люди,  — 
говорит Мария Аркадьевна. —
Судьи всегда были одеты с иго-
лочки, опрятные, вежливые, эле-
гантные». На вопрос, какие ка-
чества, по ее мнению, должны 
присутствовать в судье, отвеча-

Уважаемые коллеги! Друзья!
От всей души поздравляем вас с юбилеем – 70-летием Воркутинского городского суда!
История вашего суда тесно связана с историей развития города Воркуты как крупнейшего в СССР и 

Российской Федерации производителя коксующегося каменного угля. На всех исторических этапах воркутин-
ские судьи непреклонно, следуя букве и духу закона, часто не считаясь с личным временем, защищали права 
и законные интересы граждан.

За минувшие десятилетия ваш суд стал многосоставным. Для судей и работников аппарата суда были 
созданы достойные условия для плодотворного труда. Привычными стали автоматизированные рабочие ме-
ста, электронные справочные системы. Воркутинский суд вошел в число лучших судов Республики Коми, 
где были подготовлены десятки высококвалифицированных судей. Неслучайно они были востребованы в 
Ленинградской, Ульяновской, Челябинской и других областях России. Только в Верховном суде Республики 
Коми сейчас трудятся семь судей, которые начали свою профессиональную деятельность в Воркуте.

Желаем вам, коллеги, удачи и успехов в осуществлении правосудия. Надеемся, что вас всегда будут отли-
чать высокий профессионализм и безупречное выполнение служебного долга. Счастья вам, благополучия и, 
учитывая суровые климатические условия Заполярья, богатырского здоровья!

Председатель Верховного суда Республики Коми В. А. Шишкин
Председатель Совета судей Республики Коми А. К. Хамицевич

Председатель квалификационной коллегии судей Республики Коми Н. А. Суслова
Председатель суда М. А. Шилова

ет: «Доброта, честность, порядоч-
ность, желание помочь, разобрать-
ся в ситуации. Если этого нет, то 
даже специалист высокого класса 
может не состояться в этой профес-
сии». Сама Мария Аркадьевна ока-
залась в суде в какой-то мере слу-
чайно: после окончания Пермского 
государственного института им. 
А. М. Горького в 1979 году распре-
делилась в адвокатуру, но Николай 
Ильич Томов (на тот момент ми-
нистр юстиции Коми АССР), посмо-
трев оценки в ее дипломе, пред-
ложил перейти в судейский кор-
пус. Это сейчас никого не удивля-
ют женщины-судьи. Например, в 
Воркутинском суде из 26 судей — 
лишь 12 мужчины. Раньше в су-
дьи женщины почти не допуска-

Летопись народного 
судьи

Свою историю Воркутинский 
городской суд отсчитывает с 12 ян-
варя 1944 года. Название тогда 
было другое — нарсуд 1-го участ-
ка города Воркуты. Переименован 
в Воркутинский городской суд в 
1988 году. Вместе с судебной си-
стемой России суд неоднократ-
но претерпевал изменения. Давно 
уже нет народных заседателей 
и народных судей. Тем интерес-
нее для потомков «Летопись», соз-
данная в начале пятидесятых го-
дов народным судьей Сергеем 
Григорьевичем Худяковым. В лето-
писи собраны вырезки из газет, от-
носящиеся к деятельности судей: 
информация о кандидатах в на-
родные судьи, о представлении к 
наградам, об отдельных вынесен-
ных приговорах. О самом Сергее 
Григорьевиче сказано следующее: 
«Родился 11 сентября 1924 года 
в селе Учалы Башкирской АССР. 
1 сентября 1942 года был призван в 
ряды Советской Армии. Награжден 

орденом Красной Звезды и ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.». В 1946 году посту-
пил в Свердловский юридический 
институт имени А. Я. Вышинского, 
который окончил в 1950 году, и по-
лучил звание юриста».

В настоящее время в 
Воркутинском городском суде 
есть продолжатель дела Сергея 
Григорьевича — Артур Худяков — 
его внук. В суд Артур Юрьевич при-
шел в 2007 году, в 2009-м был на-
значен судьей по уголовным де-
лам. Профессию юриста он вы-
брал в 1993 году, когда Сергея 
Григорьевича уже не было в жи-
вых, но считает, что дед одобрил 
бы его выбор. В отношении сво-
их детей примет любой их про-
фессиональный выбор, но думает, 
что из старшего сына (ему сейчас 
15 лет) вышел бы неплохой юрист. 
Время покажет — продолжится ли 
в Воркуте юридическая династия 
Худяковых.

Ульяна КИРШИНА.

Секретарь — фигура 
процессуальная

Мария Аркадьевна призна-
ется, что без секретаря судебно-
го заседания судья, как без рук. 
Ирина Николаевна Воронцова и 
Светлана Леонидовна Грицак на-
чинали свою карьеру в суде имен-
но с должности секретаря судеб-
ного заседания. Обе пришли в суд 
примерно в одно время — Ирина 
Николаевна в 1986 году, Светлана 
Леонидовна на три года рань-
ше  — в 1983-м. «Секретарь су-
дебного заседания — фигура про-
цессуальная, — говорит Ирина 
Николаевна.  — Без него судеб-
ное заседание состояться не мо-
жет». Сейчас секретарям и лег-
че, и сложнее. Конечно, увеличи-
лось количество нормативных ак-
тов, которые надо знать для рабо-
ты, да и объем составляемых до-
кументов тоже возрос, но техника 
очень помогает в работе. «Раньше, 
представьте, все писалось вруч-
ную — протоколы, запросы, вызо-
вы. Потом на пишущих машинках 

все это перепечатывалось. Всю ста-
тистику сами подсчитывали, а там 
иногда огромные цифры, сто раз пе-
репроверишь, —делится воспоми-
наниями Светлана Леонидовна.  — 
Это сейчас компьютерные правовые 
базы, где все изменения отражаются, 
а прежде заводили книжечки с за-
коном и туда все изменения вклеи-
вали». Каким было ее первое дело, 
Светлана Леонидовна не помнит — 
в гражданском судопроизводстве 
всегда было множество дел. Говорит, 
что сложными считались дела о вос-
становлении на работу, лишении ро-
дительских прав и возмещении при-
чиненного вреда здоровью. Сложные 
— потому что рассматривались не-
часто, не было обширной практи-
ки. Было немало и выездных заседа-
ний. Даже в шахту спускались. Ирина 
Николаевна свое первое заседание 
помнит — рассматривалось дело об 
изнасиловании. Уголовные дела, по 
ее мнению, лучше запоминаются, но 
с ними тяжелее морально. «Ведь не-
возможно записывать процесс и не 
вслушиваться в детали дела, — де-
лится Ирина Николаевна. — А быва-

лись. Но в последнее время, по 
мнению Марии Аркадьевны, про-
изошел перелом в обществен-
ном сознании, изменились харак-
теры женщин, которые, что назы-
вается, «надели брюки». В предсе-
дателе Воркутинского суда невоз-
можно не ощутить твердый стер-
жень, человека, к которому дей-
ствительно хочется обратиться: 
«Ваша честь», — но вместе с тем в 
ней заложен огромный заряд теп-

ла и человеколюбия. За эти годы 
было множество сложных дел, 
были угрозы в ее адрес, но вме-
сте с тем ей пишут и благодарно-
сти, и даже признания в любви. В 
ее кабинете множество подарков: 
это и картины, и букеты цветов, и 
трогательные видеопоздравления 
от коллег. Но, по признанию Марии 
Аркадьевны, подарки она больше 
любит дарить, хотя и получать их, 
конечно, тоже приятно.

ет всякое, живые ведь все люди. И 
плачут, и в обмороки падают. К та-
ким делам привыкнуть женщине 
очень тяжело».

В настоящее время Ирина 
Николаевна — начальник отде-
ла обеспечения судопроизводства, 
а Светлана Леонидовна — глав-
ный специалист отдела обеспече-
ния судопроизводства по граж-
данским делам. В основные зада-
чи отдела обеспечения судопроиз-
водства входят: обеспечение орга-
низации делопроизводства в суде, 
обеспечение деятельности суда по 
рассмотрению дел, учет и обеспе-
чение сохранности судебных дел, 
материалов и вещественных дока-
зательств, поступающих в суд, ве-
дение судебной статистики. Так, на-
пример, в 2012 году было рассмо-
трено 552 уголовных, 3 858 граж-
данских и 94 административных 
дела.

Суд — это не только судьи, но 
и множество других сотрудников. 
Юбилей суда — это праздник всего 
коллектива, насчитывающего в на-
стоящее время более 130 человек. Артур Худяков Сергей Григорьевич Худяков
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Уважаемые сотрудники 
полиграфии, издательств, средств 
массовых коммуникаций! Все, 
кто своим созидательным 
трудом обеспечивает единое 
информационное пространство 
Республики Коми и России!

Уважаемые журналисты, 
работники печати и средств 
массовой информации!

Уважаемые сотрудники
и ветераны органов прокуратуры!

Через годы, через расстояния…

Животные не пострадали

Декада спорта и здоровья

Дорогие друзья!
От всей души поздравляем вас 

с Днем российской печати!
В день профессионального 

праздника желаю всем работни-
кам печати, журналистам  как мож-
но больше интересных, запомина-
ющихся публикаций, успешной ре-
ализации новых идей и творческих 
проектов!

В июне 2013 года республи-
канская печать отметила 95-летие. 
Продемонстрировали жизнестой-
кость республиканские и муници-
пальные газеты и журналы: рай-
онным газетам  «Маяк Сысолы» и 
«Наша жизнь» исполнилось по 80 
лет, республиканской газете «Коми 
му» — 95. Уже в нынешнем году 

На церемонии в загсе рядом с 
новобрачными — лишь свидетели. 
Да и особой подготовки к свадь-
бе не было. Кристина и Евгений 
при ехали в Воркуту специаль-
но для регистрации своего бра-
ка. Она — из Германии, он — из 
Калининграда. Оба — бывшие вор-
кутинцы, одноклассники, друзья 
детства, которые снова нашли друг 
друга спустя 14 лет. И вот второй 
год уже вместе. Кристина Блох по-
кинула родную Воркуту 15 лет на-
зад. 10 лет прошло с тех пор, как 
уехал отсюда и Евгений Есаулко. 
Все это время у них ни разу не вы-
пала возможность приехать на ро-
дину, поэтому идея расписаться в 
родной Воркуте даже не оспари-
валась. «Воркута — то место, кото-
рое нас соединяет, это родина, что-
то общее. Не было дискуссий, раз-
говоров. Мы быстро пришли к идее 
жениться в Воркуте», — говорит с 
приобретенным за 15 лет жизни в 
Германии акцентом Кристина Блох. 
«Думали, в Дюссельдорфе или 
Калининграде сыграть свадьбу? А 
когда стали вспоминать Воркуту, я 
предложил поехать и расписать-
ся в Воркуте. Решили, что это бу-
дет спокойно и непринужденно. 
Многие говорили, что мы все ус-
ложняем, не понимали, почему 
Воркута», — дополняет Евгений.

2013 год в Республике Коми был 
Годом физической культуры и 
спорта, насыщенным разными 
грандиозными событиями. 
Следующий год Главой РК 
Вячеславом Гайзером объявлен 
Годом здоровья.

— Мы подразумеваем под 
здоровьем не только медицин-
ское понятие, — говорит Глава 
республики. — Речь идет и о про-
должении Года спорта в виде 
мероприятий по оздоровлению 
и занятию физкультурой жите-
лей республики, и о противодей-
ствии распространению вредных 
привычек, и укреплению меж-
национального мира и согласия, 
и многом другом. Год здоровья 
в Республике Коми должен во-
брать в себя все, что так или ина-
че помогает нам стать лучше и 
сильнее.

2014 год начинается в Вор-
куте очень активно. Так, на но-
вогодних каникулах был вручен 
значок и удостоверение мастера 
спорта России по художествен-
ной гимнастике Александре Фе-
досеевой, воспитаннице Двор-
ца творчества детей и молодежи 

Примите искренние поздравле-
ния с профессиональным праздни-
ком – Днем российской печати!

Снабжая общество объектив-
ной, всесторонней и оперативной 
информацией, вы выполняете по-
четную миссию, помогаете людям 
находить ответы на самые острые и 
актуальные вопросы современно-
сти. Своим трудом вы отстаиваете 
важнейшее право человека на сво-
боду слова. Благодаря вашей высо-
кой гражданской позиции, компе-

Примите самые теплые по-
здравления с профессиональным 
праздником!

С момента образования и по 
сегодняшний день прокуратура 
остается одним из важнейших ин-
ститутов в системе государствен-
ной власти России.

На протяжении многих лет ор-
ганы прокуратуры вносят суще-
ственный вклад в укрепление за-
конности и правопорядка, осущест-
вляя от имени государства надзор 
за исполнением законов. Именно 

Пожар в свинарнике, располо-
женном вблизи гаражного массива 
на улице Усинской, был обнаружен 
5 января в 19 часов 15 минут. Уже 
через восемь минут на место про-
исшествия прибыли пожарные ма-
шины 1-го пожарного подразделе-
ния, и еще через 15 минут пожар 
был локализован. Возгорание де-

50-летие вещания в республикан-
ском эфире отметит телерадиоком-
пания «Коми гор». Представители 
средств массовой информации ре-
гулярно занимают ведущие ме-
ста на престижных конкурсах, под-
тверждая высокий класс коми жур-
налистики. Все это лишний раз 
подтверждает, что вас с интересом 
смотрят, читают и слушают. Ваша 
работа нужна и интересна лю-
дям. Сегодня, как и сто лет назад, 
очень важны ваше неравнодушие, 
искренность и профессионализм. 
Посвятив жизнь этой профессии, 
вы взяли на себя большую ответ-
ственность перед обществом, фор-
мируя общие ценности и интересы. 

В отрасли много ветеранов, до-

 Их привела сюда не только но-
стальгия по родине. Оба забыли, 
что такое настоящая зима и хруст 
снега под ногами, поэтому снова 
в руках санки, а на ногах валенки 
(модные сапожки Кристины ока-
зались не по погоде). А еще при-
езд в Воркуту – это возможность 
вернуться в детство и вспомнить 
школьные годы. «Детство как буд-
то по-новому переживаешь. И это 
так интересно, что оно не повторя-
ется, оно с новыми эмоциями. Это 
была хорошая идея — вернуться 
в Воркуту через 15 лет», — делит-
ся своими первыми впечатления-
ми Кристина. «Отсюда мы уехали 
детьми, а сейчас город восприни-
мается по-другому: все вокруг ка-
жется маленьким. Ощущения ин-
тересные. Мы много гуляем по го-
роду, катаемся на санках и конь-
ках», — рассказывает о своем пре-
бывании здесь Евгений.

Кристина по профессии - гра-
фический дизайнер. Теперь, гово-
рит она, полученные во время по-
ездки эмоции воплотятся в новые 
творческие идеи. Молодожены на-
деются, что это не первое их воз-
вращение на родину после мно-
голетней разлуки. А пока в их пла-
нах — встретить здесь Новый год.

Марина ИВАНОВА.

тентности и объективности созда-
ется реальная картина жизни на-
шего города.

Желаем вам доброго здоровья, 
благополучия, счастья, новых твор-
ческих успехов, дальнейшей пло-
дотворной работы на благо запо-
лярной Воркуты и ее жителей!

Глава МО ГО «Воркута»
Валентин СОПОВ.

Руководитель администрации 
МО ГО «Воркута» 

Евгений ШУМЕЙКО.

от вашей эффективной деятельно-
сти напрямую зависит надежное 
обеспечение прав и свобод граж-
дан, их безопасность и защита го-
сударственных интересов.

Желаем вам успехов в нелегкой 
работе, энергии, оптимизма и креп-
кого здоровья!

Глава МО ГО «Воркута»
Валентин СОПОВ.

Руководитель администрации 
МО ГО «Воркута» 

Евгений ШУМЕЙКО.

ревянного здания предположи-
тельно произошло из-за проблем 
с печным отоплением. Хрюшки 
(79 голов) не пострадали, так как 
их вовремя отогнали в противопо-
ложную от пожара часть построек. 
Общая сумма стоимости спасенных 
материальных ценностей состави-
ла 500 тысяч рублей.

бросовестный труд которых отме-
чен достойными государственны-
ми наградами. Огромную поддерж-
ку оказывает своим коллегам Союз 
журналистов Республики Коми. 

Спасибо вам за сотрудничество, 
взаимопонимание и поддержку! 
Мы и впредь рассчитываем и наде-
емся на вас, а потому желаем вдох-
новения, творческой увлеченно-
сти, профессионального интереса к 
жизни, добра и счастья – в насту-
пившем году и на долгие годы впе-
ред! С праздником, коллеги!

Ирина БРАГИНА, 
руководитель Агентства 

Республики Коми 
по печати и массовым 

коммуникациям.

В загс Воркуты жених свою невесту привез на санках. Они отказались 
от свадебного кортежа, лимузина и многочисленных гостей.

(тренер Елена Агрон, Нина Гаф-
нер).

Александра посвятила свое 
будущее спорту. В настоящий 
момент она учится в Санкт-
Петербургском университете им. 
П. Ф. Лесгафта на дневном отде-
лении по специальности «гим-
настика». Воркута и воркутинцы 
всегда гордились своими выпуск-
никами и их достижениями. Так 
держать! Вы — наша гордость!

Традиционные новогодние 
каникулы начались оздорови-
тельными и спортивными ме-
роприятиями. С 3 по 10 янва-
ря в рамках Декады спорта и 
здоровья на территории МО ГО 
«Воркута» было запланировано 
и проведено более 20 меропри-
ятий, в которых участвовало свы-
ше 250 детей и подростков и бо-
лее 300 воркутинцев старше 18 
лет. Но это не предел. Мы призы-
ваем всех жителей нашего горо-
да больше заниматься физиче-
ской культурой, привлекать к за-
нятиям старшее поколение и де-
тей. И неважно, каким спортом 
вы будете заниматься, главное — 
побольше двигаться, так как дви-
жение — это жизнь! Приходите 
во все спортивные залы нашего 
города. Сегодня разработаны и 
действуют множество программ 
для различных категорий насе-
ления: дошкольников, учащихся 
школ, для студентов, трудящихся, 
для людей старшего поколения и 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Информация и фото 
предоставлены управлением 

спорта администрации
МО ГО «Воркута».
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
05.05 Доброе утро

09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10, 04.05 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» (16+)
23.25 «Две звезды». Новогодний выпуск
02.20, 03.05 «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» (12+)

05.00 Утро России
09.00 «Муза и генерал. Секретный роман Эй-
тингона» (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Аншлаг. Старый Новый год (12+)
00.45 «Дежурный по стране». Михаил Жва-
нецкий
01.50 «ВХОД В ЛАБИРИНТ»
03.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18» (16+)
04.10 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)

19.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ШАМАН» (16+)
01.30 «ОПЯТЬ НОВЫЙ!» (16+)
03.25 Дикий мир (0+)
04.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

06.00, 07.15, 09.55, 14.05, 15.45, 18.05 Муль-
тимир
07.00 Вочакыв
08.15, 12.40 Случай из практики
08.45 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» (12+)
10.15 «Друзья ангелов»
10.30 «ИГРУШКИ» (16+)
11.00, 01.15 «Человек и время. «Если бы 
знать…» (16+)
11.40 «ТРАВМА-3» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время новостей
13.15 «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» (16+)
14.30, 18.30 Талун
14.45 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 Телезащитник (12+)
16.50 «БУМБАРАШ» (12+)
19.00 «Сыктыв йылын»
20.00 Репортерская история (12+)
20.15 «Роковая рюмка» (16+)
22.00 «С Новым Олимпийским!». Концертная 
программа
23.30 «ДВА СЕРДЦА – ОДНА КОРОНА» (16+)

06.00 «Радужная рыбка» (6+)
06.55 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.05 «Приключения Вуди и его друзей» (6+)
07.50 «Смешарики» (0+)
08.00, 00.00, 01.30 6 кадров (16+)
10.55 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ – 2» (16+)
12.30, 23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Вялые паруса». Часть I (16+)
13.30, 14.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00 «СУПЕРМАКС» (16+)
19.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
21.00 «КОРАБЛЬ» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 «КОНСЬЕРЖ» (16+)
03.35 «БАШНЯ ПОЗНАНИЯ» (16+)
05.20 «МИСТЕР САНШАЙН» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00 «НА ПРИЦЕЛЕ» (16+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

20.35 «СЛЕД» (16+)
22.25 «СОБАКА НА СЕНЕ» (12+)
01.05 Концерт «Звезды Дорожного радио»
03.35 «Фильм «Парад планет, или Мужская 
история» (12+)
04.35 «Мелодии грузинского кино» (12+)

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ»
13.30 «Между прошлым и будущим»
14.10 «БАЯЗЕТ»
15.10 К 200-летию Российской национальной 
библиотеки из цикла «Библиотеки мира»
15.40 Мы и они. «Белый медведь»
16.40 «Владимир Минин. Монолог в 4-х ча-
стях»
17.05 Произведения С. Рахманинова и Г. Сви-
ридова. Московский камерный хор под 
управлением В. Минина
18.05 «Антуан Лоран Лавуазье»
18.10 Academia. Сергей Иванов. «Юродство с 
точки зрения истории культуры». 1-я лекция
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика…» с Евгени-
ем Нестеренко и Дмитрием Вдовиным
20.15 Ток-шоу «Правила жизни»
20.40 Новогодний концерт Венского филар-
монического оркестра – 2014
23.35 «ГРЕЙС КЕЛЛИ»
01.10 М. Таривердиев. Концерт для скрипки 
с оркестром
02.40 «Висбю. Расцвет и упадок ганзейско-
го города»

05.00 Рейтинг Баженова (16+)
05.55 Моя рыбалка
06.30, 01.20 Диалоги о рыбалке
07.00 Живое время. Панорама дня
09.00 Большой спорт. «Дакар-2014»
09.30, 23.45 Наука 2.0
11.00, 00.45 Моя планета
12.00, 19.00, 21.45 Большой спорт
12.20 Биатлон. Кубок мира
15.35 «24 кадра» (16+)
16.05 Наука на колесах
16.35 «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) – 
«Ак Барс» (Казань)
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Летувос 
Ритас» (Литва) – «Локомотив-Кубань» (Россия)
01.50 Язь против еды
02.15 Следственный эксперимент (16+)
03.15 «Убойные серферы» (16+)

понедельник 13.01

Дом-Должник

ул. Тиманская, д. 12а
общая сумма задолженности по жкУ 
составляет 2 798 121,86 руб. 
Долги имеют 94 из 177 квартир.

выбери свой дом!

Заплати за ЖКУ!
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
05.05 Доброе утро

09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» (16+)
23.30 Ночные новости
23.40 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСОМАХА» 
(16+)
01.40, 03.05 «ВСЕ О ЕВЕ»

05.00 Утро России
09.00 «Под властью мусора» (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА» (12+)
23.50 «Золотой век Российской империи»
01.05 «ВХОД В ЛАБИРИНТ»
02.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18» (16+)
03.35 Комната смеха

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Первая кровь» (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ШАМАН» (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

06.00, 07.15, 10.05, 11.00, 14.05, 15.45, 18.05 
Мультимир
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.00 «Сыктыв йылын»
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время но-
востей
08.00 Запись в трудовой
08.15, 12.40 Случай из практики
08.50 «БУМБАРАШ» (12+)
10.15 «Друзья ангелов»
10.30 «ИГРУШКИ» (16+)
11.40 «ТРАВМА-3» (16+)
13.15 «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» (16+)
14.45 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 Телезащитник (12+)
16.50 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
19.00 «Сыктыв йылын»
20.00 Репортерская история (12+)
20.15 «Портреты». «Ирина Скобцева. Знаки 
судьбы» (16+)
22.00 «БАНКОВСКИЙ БИЛЕТ В МИЛЛИОН 
ФУНТОВ» (12+)
23.40 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»

06.00 «Радужная рыбка» (6+)
06.55 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.05 «Приключения Вуди и его друзей» (6+)
07.50 «Смешарики» (0+)
08.00, 09.00, 12.05, 23.50 6 кадров (16+)
08.30, 13.30 «СУПЕРМАКС» (16+)
09.30, 21.00 «КОРАБЛЬ» (16+)
10.30 «ДЖУНГЛИ» (16+)
12.30 Даешь молодежь! (16+)
14.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
22.00 «12 МЕСЯЦЕВ» (16+)
00.30 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ» (16+)
02.05 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ КИНГ» (16+)
04.45 «МИСТЕР САНШАЙН» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30, 15.00 Место происшествия
10.35, 12.35 «НА ПРИЦЕЛЕ» (16+)
16.00 Открытая студия
16.50 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ-

ЩЕЖИТИЕ» (12+)
19.00, 01.45 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.35 «СЛЕД» (16+)
22.25 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
00.15 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» (12+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.35 «ПТИЦЫ»
13.15 Эрмитаж – 250
13.45, 20.15 Ток-шоу «Правила жизни»
14.10 «БАЯЗЕТ»
15.10 «Мир искусства Зинаиды Серебряко-
вой»
15.55, 22.05 Музейные тайны. «Американский 
музей естественной истории»
16.40 «Владимир Минин. Монолог в 4-х ча-
стях»
17.05 К 85-летию Владимира Минина. Г. Сви-
ридов. «Пушкинский венок». Московский ка-
мерный хор под управлением В. Минина
17.50 «Бухара. Жемчужина Шелкового пути»
18.10 Academia. Юрий Батурин. «Новая про-
фессия – заведующий лабораторией на ор-
битальной станции»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Гении и злодеи. Владимир Дуров
21.10 «Памуккале. Чудо природы античного 
Иераполиса»
21.25 «Больше, чем любовь»
22.45 К 85-летию Владимира Минина. «Мо-
нолог в 4-х частях»
01.30 Концерт Академического оркестра рус-
ских народных инструментов ВГТРК

10.00 Большой спорт. «Дакар-2014»
10.30, 01.00 Наука 2.0
11.35, 02.00 Моя планета
12.00 Большой спорт
12.20 Диалоги о рыбалке
12.50 Язь против еды
13.20 «ЗВЕЗДОЧЕТ»
15.45 «СПЕЦНАЗ»
16.40 Профессиональный бокс
18.55, 21.45 Большой спорт. Чемпионат Евро-
пы по фигурному катанию
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) – 
«Динамо» (Москва)
22.45 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 
Танцы на льду. Короткая программа
02.30 «ИНЫЕ»
03.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярославль) 
– «Торпедо» (Нижний Новгород)

среда 15.01

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
05.05 Доброе утро

09.15, 04.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» (16+)
23.30 Ночные новости
23.40 «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: ЛУЧШИЙ ИЗ ЭК-
ЗОТИЧЕСКИХ» (12+)
01.55, 03.05 «ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ И ДРУ-
ГИЕ»

05.00 Утро России
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА» (12+)
23.50 «Становление империи»
01.00 Честный детектив (16+)
01.35 «ВХОД В ЛАБИРИНТ»
03.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18» (16+)
04.00 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»(16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ШАМАН» (16+)
01.30 Главная дорога (16+)

06.00, 07.15, 10.05, 11.00, 14.05, 15.45, 18.05 
Мультимир
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.00 «Сыктыв йылын»
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время но-
востей
08.00 Репортерская история (12+)
08.15, 12.40 Случай из практики
08.50 «БУМБАРАШ» (12+)
10.15 «Друзья ангелов»
10.30 «ИГРУШКИ» (16+)
11.40 «ТРАВМА-3» (16+)
13.15 «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» (16+)
14.45 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 КРиК. Криминал и ком-
ментарии (16+)
16.50 «БУМБАРАШ» (12+)
19.00 «Сыктыв йылын»
20.00 Запись в трудовой
20.15 Кумиры с Валентиной Пимановой. Олег 
Ефремов (16+)
22.00 «МИМИНО» (0+)
23.45 «ДВА СЕРДЦА – ОДНА КОРОНА» (16+)

06.00 «Радужная рыбка» (6+)
06.55 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.05 «Приключения Вуди и его друзей» (6+)
07.50 «Смешарики» (0+)
08.00, 09.00, 23.35 6 кадров (16+)
08.30, 13.30 «СУПЕРМАКС» (16+)
09.30, 21.00 «КОРАБЛЬ» (16+)
11.30, 14.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
22.00 «ДЖУНГЛИ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30, 15.00 Место происшествия
10.35, 12.35 «НА ПРИЦЕЛЕ» (16+)
16.00 Открытая студия
16.50 «МИМИНО» (12+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.35 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ-
ЩЕЖИТИЕ» (12+)

00.15 «СОБАКА НА СЕНЕ» (12+)
02.50 Живая история: «Фильм «Собака на 
сене». Не советская история» (12+)
03.50 Живая история: «Фильм «Девчата». 
История о первом поцелуе» (16+)
04.45 Живая история: «Неоконченная пьеса 
для Михалкова» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 23.35 «ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ»
13.25 «Висбю. Расцвет и упадок ганзейско-
го города»
13.45, 20.15 Ток-шоу «Правила жизни»
14.10 «БАЯЗЕТ»
15.10 «Острова»
15.55, 22.05 Музейные тайны. «Берлинский 
музейный остров»
16.40 «Владимир Минин. Монолог в 4-х ча-
стях»
17.05 К 85-летию Владимира Минина. В. А. 
Моцарт. «Реквием». Московский камерный 
хор под управлением В. Минина
18.10 Academia. Сергей Иванов. «Юродство с 
точки зрения истории культуры». 2-я лекция
19.15 Главная роль
19.30 «Город М»
20.45 «Мир искусства Зинаиды Серебряко-
вой»
21.25 Игра в бисер. «Юрий Трифонов «Дом 
на набережной»
22.45 К 85-летию Владимира Минина. «Мо-
нолог в 4-х частях»
01.40 Фортепианные миниатюры С. Рахмани-
нова исполняет А. Гиндин

05.00, 01.45 Моя рыбалка
05.10 Рейтинг Баженова
05.40, 12.20 «24 кадра» (16+)
06.05, 12.50 Наука на колесах
06.30, 16.15 Язь против еды
07.00 Живое время. Панорама дня
09.00 Большой спорт. «Дакар-2014»
09.30, 23.10 Наука 2.0
11.00, 00.15 Моя планета
12.00, 16.45, 21.45 Большой спорт
13.20 «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
15.45 Диалоги о рыбалке
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнито-
горск) – «Салават Юлаев» (Уфа)
19.15 «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
22.05 «ИНЫЕ»
00.45 Рейтинг Баженова (16+)

вторник 14.01

Реклама
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
05.05 Доброе утро

09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10, 03.55 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» (16+)
23.30 Ночные новости
23.40 «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС» (16+)
02.00, 03.05 «АВТОБУСНАЯ ОСТАНОВКА» 
(12+)

05.00 Утро России
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА» (12+)
22.50 «СВАДЬБА» (12+)
00.15 «Последний император. Русский урок»
01.30 «ВХОД В ЛАБИРИНТ»
02.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18» (16+)
03.50 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели (16+)
09.05 Медицинские тайны (16+)
09.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ШАМАН» (16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

06.00, 07.15, 10.05, 11.00, 14.05, 15.45, 18.05 
Мультимир
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.00 «Сыктыв йылын»
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время но-
востей
08.00, 20.00 Репортерская история (12+)
08.15, 12.40 Случай из практики
08.50 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
10.15 «Друзья ангелов»
10.30 «ИГРУШКИ» (16+)
11.40 «ТРАВМА-3» (16+)
13.15 «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» (16+)
14.45 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 КРиК. Криминал и ком-
ментарии (16+)
16.50 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
19.00 «Сыктыв йылын»
20.15 «Тайны века». «Шли бы вы в баню» 
(16+)
22.00 К 20-летию Коми регионального отде-
ления ЛДПР
22.05 «АЛЕКСАНДРА» (16+)
23.50 «ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС» (16+)

06.00 «Радужная рыбка» (6+)
06.55 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.05 «Приключения Вуди и его друзей» (6+)
07.50 «Смешарики» (0+)
08.00, 09.00, 12.20, 00.00 6 кадров (16+)
08.30, 13.30 «СУПЕРМАКС» (16+)
09.30, 21.00 «КОРАБЛЬ» (16+)
10.30 «12 МЕСЯЦЕВ» (16+)
12.30 Даешь молодежь! (16+)
14.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
22.00 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+)
00.30 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 2 1/2. ЗАПАХ 
СТРАХА» (16+)
02.05 «ЖАДНОСТЬ» (16+)
04.15 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ КИНГ» (16+)
05.10 «МИСТЕР САНШАЙН» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30, 15.00 Место происшествия
10.30 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» (12+)
12.30 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОН-
КИ» (16+)

16.00 Открытая студия
16.50 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»(12+)
19.00, 03.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.35 «СЛЕД» (16+)
22.25 «МИМИНО» (12+)
00.20 К юбилею Василия Ланового. «АННА 
КАРЕНИНА» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.35 «МАРНИ»
13.25 «Памуккале. Чудо природы античного 
Иераполиса»
13.45, 20.15 Ток-шоу «Правила жизни»
14.10 «БАЯЗЕТ»
15.10 «Больше, чем любовь»
15.55, 22.05 Музейные тайны. 
«Художественно-исторический музей в Вене»
16.40 «Владимир Минин. Монолог в 4-х ча-
стях»
17.05 К 85-летию Владимира Минина. Дж. 
Россини. «Маленькая торжественная месса». 
Московский камерный хор под управлени-
ем В. Минина
18.40 «Мистрас. Развалины византийско-
го города»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Хрустальные дожди. Татьяна Пилец-
кая»
21.20 Культурная революция
22.45 К 85-летию Владимира Минина. «Мо-
нолог в 4-х частях»
01.40 Пьесы для скрипки исполняет Н. Бори-
соглебский

05.30 Рейтинг Баженова
06.00 «На пределе» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
09.00 Большой спорт. «Дакар-2014»
09.30, 00.45 Наука 2.0
11.00, 01.45 Моя планета
12.00, 16.55 Большой спорт
12.20 Полигон. Путешествие на глубину
13.25 «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
15.55 Рейтинг Баженова (16+)
17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины
19.00 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 
(16+)
21.45 Большой спорт. Чемпионат Европы по 
фигурному катанию
23.15 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 
Танцы на льду. Произвольная программа
02.15 «24 кадра» (16+)
02.45 Наука на колесах
03.15 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск) – 
«Салават Юлаев» (Уфа)

четверг

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 05.25 Контрольная закупка

09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10, 04.35 В наше время (12+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» (16+)
22.30 Новый год на Первом
00.40 «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ» (16+)
02.45 «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ» (12+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Людмила Зыкина. Бриллианты одино-
чества» (12+)
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.15 Дневник Сочи – 2014
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 Смеяться разрешается
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИНА»
23.05 Живой звук
01.15 «ТОЛЬКО ТЫ»
03.15 «ВХОД В ЛАБИРИНТ»

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)

17.40 Говорим и показываем (16+)
19.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.10 «Жизнь как песня: Стас Пьеха» (16+)
00.30 «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ»
02.20 Дикий мир (0+)
02.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

06.00, 07.15, 10.05, 11.00, 14.05, 15.45 Муль-
тимир
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.00 «Сыктыв йылын»
07.30, 12.30, 16.30 Время новостей
08.00 Репортерская история (12+)
08.15, 12.40 Случай из практики
08.50 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
10.15 «Друзья ангелов»
10.30 «ИГРУШКИ» (16+)
11.40 «ТРАВМА-3» (16+)
13.15 «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» (16+)
14.45 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 Телезащитник (12+)
16.50 «Смешные люди»
19.00 Вочакыв
19.30 Время итогов
20.15 «Кремль-9». «Записки телохраните-
ля» (16+)
21.30 «Вечерний Jam» (12+)
22.30 «АМЕРИКАНСКИЕ ГЕРОИ» (16+)
00.15 «И ГРЯНУЛ ГРОМ» (16+)

06.00 «Маленький принц» (6+)
06.55 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.05 «Приключения Вуди и его друзей» (6+)
07.50 «Смешарики» (0+)
08.00, 09.00 6 кадров (16+)
08.30, 13.30 «СУПЕРМАКС» (16+)
09.30 «КОРАБЛЬ» (16+)
10.30 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+)
12.30 Даешь молодежь! (16+)
14.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Снего-
дяи». Часть I (16+)
20.45 Уральские пельмени. «20 лет в тесте» 
(16+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей». «Снего-
дяи». Часть II (16+)
00.10 Настоящая любовь (16+)
00.30 «ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ» (16+)
02.20 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ – 2» 
(16+)
04.00 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ КИНГ» (16+)
04.55 «МИСТЕР САНШАЙН» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.35 «День ангела»
10.30, 12.30 «КОРТИК» (6+)
14.20, 16.00 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (6+)
18.00 «Правда жизни». Спецрепортаж (16+)
19.00 «Защита Метлиной» (16+)
20.00 «СЛЕД» (16+)
03.05 «АННА КАРЕНИНА» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
10.20 «Сокровища «Пруссии»
11.05, 23.35 «СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР»
13.00 «Письма из провинции». Няндома (Ар-
хангельская область)
13.30 «БАЯЗЕТ»
15.10 К 90-летию со дня рождения Владлена 
Давыдова. «Ни о чем не жалею»
15.50 «Царская ложа»
16.35 «Ускорение. Пулковская обсерватория»
17.05 В честь Владимира Минина. Юбилей-
ный концерт в БЗК
19.20, 01.55 Иcкатели. «Печать хана Гирея»
20.10 К юбилею Василия Ланового. «Линия 
жизни»
21.00 «ПАВЕЛ КОРЧАГИН»
22.45 К 85-летию Владимира Минина. «Мо-
нолог в 4-х частях»
01.30 Й. Гайдн. Концерт для 4-х солирующих 
инструментов с оркестром
02.00 «Гоа. Соборы в джунглях»

05.20 «Убойные серферы» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
09.00 Большой спорт. «Дакар-2014»
09.30, 00.45 Наука 2.0
11.00, 01.45 Моя планета
12.00, 17.15 Большой спорт
12.20 Рейтинг Баженова (16+)
13.20 «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
15.45 Полигон. Разведка
16.15 Полигон. Путешествие на глубину
17.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины
19.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярославль) 
– «Ак Барс» (Казань)
21.45 Большой спорт. Чемпионат Европы по 
фигурному катанию
22.55 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 
Женщины. Произвольная программа
02.15 «Прототипы»
03.15 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) – 
«Витязь» (Московская область)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.40 «Земля с высоты птичьего по-

лета»
07.45 Служу Отчизне!
08.15 «София Прекрасная»
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Россия от края до края. «Большой Кав-
каз» (12+)
13.15 Свадебный переполох (12+)
14.10 «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА» (12+)
15.40 Комедия «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ» 
(12+)
17.35 «Анна Нетребко. «И тут выхожу я!»
18.40 Кубок профессионалов
21.00 Воскресное Время
22.00 Пародийное шоу «Повтори!» (16+)
00.25 «Резня»
01.55 «ЖИЛЕЦ»
03.45 В наше время (12+)

05.25 «ГОРОД НЕВЕСТ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Городок». Дайджест
11.45, 14.30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР-
НЫЙ ФРОНТ»
14.20 Вести-Москва
16.15 Смеяться разрешается
18.00 «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСАНИЮ»
20.00 Вести недели
21.30 «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО»
23.30 Воскресный вечер (12+)
01.25 «ПОМНИ»
03.40 Планета собак
04.15 Комната смеха

06.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.25 «РЖАВЧИНА»
17.15 «Ленин. Красный император»
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор 

за неделю
19.00 Сегодня
19.50 «Я – АНГИНА!»
23.35 «Жизнь как песня: Сергей Чумаков» 
(16+)
00.40 Школа злословия. Татьяна Горяева (16+)
01.30 Авиаторы (12+)
02.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
04.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

06.00, 10.45, 15.25 Мультимир
07.00 «ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО» (12+)
07.30 «Мосгорсмех»(16+)
08.00 Актуальный репортаж. «Роковая рюм-
ка» (16+)
09.00 «АЛИБИ – НАДЕЖДА, АЛИБИ – ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
11.00 «Неполитическая кухня»
11.45 Мультипликационные фильмы на коми 
языке
12.15 Чолoм, дзолюк!
12.30 «Новаторы»
12.40 «Вкус жизни. Мясо» (16+)
13.40 «ИНФЕРНО» (16+)
15.35 Кумиры с Валентиной Пимановой. Олег 
Ефремов (16+)
16.35 «АМЕРИКАНСКИЕ ГЕРОИ» (16+)
18.20 «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
20.15 «ПУТЬ ВОИНА» (16+)
22.00 «ТРАВМА-3» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 «Смешарики» (0+)
08.30 «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 «Том и Джерри» (6+)
09.25 «Пакман в мире привидений» (6+)
09.50 «Алиса знает, что делать!» (6+)
10.25 «Мухнем на Луну» (16+)
12.00 Снимите это немедленно! (16+)
13.00, 16.00 6 кадров (16+)
14.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» (16+)
16.35 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» (16+)
19.00 Уральские пельмени. «20 лет в тесте» 
(16+)
21.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей». «Падал 
прошлогодний смех» (16+)
00.20 «ДЕВУШКА-САМУРАЙ» (16+)
01.20 «ЛЮДИ ПОД ЛЕСТНИЦЕЙ» (16+)
03.15 «В ожидании «Супермена» (16+)
05.15 «МИСТЕР САНШАЙН» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

07.20 Мультфильмы (0+)

10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 «ОСА» (16+)
17.00 Место происшествия. О главном
18.00 Главное
19.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ – 1» (16+)
00.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
05.00 Живая история: «Ленинградские исто-
рии. За блокадным кольцом» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00, 21.20 «Праздники». Крещение Го-
сподне
10.35 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
12.05 «Легенды мирового кино». Георгий 
Юматов
12.35 «Россия, любовь моя!» «Культура ту-
винцев»
13.05 М/ф «Чиполлино». «Варежка»
13.55 Что делать?
14.40 Концерт группы «Машина времени»  
в «Олимпийском»
16.25 «Тайна Абалакской иконы»
17.10 Мы и они. «Обезьяний остров»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 К юбилею киностудии. «Мосфильм». 
90 шагов»
18.55 «БОРИС ГОДУНОВ»
21.50 «В гостях у Эльдара Рязанова». Творче-
ский вечер Алексея Петренко
23.00 Элина Гаранча, Алессандро Корбелли, 
Рэйчел Даркин, Патриция Рисли в опере Джо-
аккино Россини «ЗОЛУШКА»

05.00, 04.15 Моя планета
07.00, 13.15, 20.20 Большой спорт
07.20 Моя рыбалка
08.00 Язь против еды
08.30 Рейтинг Баженова (16+)
09.00 Большой спорт. «Дакар-2014»
09.30 Конькобежный спорт. Чемпионат мира 
в спринтерском многоборье
11.05 Хоккей. ВХЛ. «Русская классика». «Чел-
мет» (Челябинск) – «Лада» (Тольятти)
13.40 Дневник Сочи – 2014
14.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен-
щины
15.45 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 
Пары. Произвольная программа
17.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Муж-
чины
18.50 «Прототипы»
19.50 «Покушения» (16+)
21.10 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
00.35 Смешанные единоборства (16+)
02.20 Наука 2.0

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.30 «Земля с высоты птичьего по-

лета»
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 «София Прекрасная»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 К юбилею актера. «Василий Лановой. 
«Честь имею!» (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период
16.10 «Евгений Плющенко. Жизнь продолжа-
ется» (12+)
17.15 Угадай мелодию (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.15 Минута славы. Дорога на Олимп! (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЗНАК ТРЕХ» (12+)
00.45 «ЕЛИЗАВЕТА»
03.05 «МОЛОЖЕ СЕБЯ И НЕ ПОЧУВСТВУ-
ЕШЬ»
04.35 В наше время (12+)
05.25 Контрольная закупка

04.40 «ОХОТА НА ЛИС»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
11.20, 04.50 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 «ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО»
14.30 Субботний вечер
16.40 Шоу «Десять миллионов» с Максимом 
Галкиным
17.45 Кривое зеркало. Театр (16+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «НЕ УХОДИ»
00.40 «ПТИЦА СЧАСТЬЯ»
02.35 Горячая десятка (12+)
03.45 Комната смеха

05.40, 02.20 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)

10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.25 «РЖАВЧИНА»
17.15 «Ленин. Красный император» (12+)
19.00 Центральное телевидение
19.50 «Новые русские сенсации. Примадонна 
с младенцами. Полная версия» (16+)
21.50 Ты не поверишь! (16+)
22.45 «Жизнь как песня: Татьяна Булано-
ва» (16+)
23.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.45 Авиаторы (12+)
04.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

06.00, 10.40 Мультимир
06.30 «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
07.00 «ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО» (12+)
07.30 «Мосгорсмех» (16+)
08.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
10.30 «Новаторы»
11.00 «Иосиф Кобзон. Игра по правилам и 
без» (16+)
12.00 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» (16+)
15.45 Время итогов
16.30 Мультфильмы на коми языке
17.00 «Неполитическая кухня»
17.45 «ДВА СЕРДЦА – ОДНА КОРОНА» (16+)
21.05 Народная медицина. «Вес» (16+)
22.05 «ИНФЕРНО» (16+)
23.50 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 «Смешарики» (0+)
08.30 «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00, 00.00 Настоящая любовь (16+)
09.20 «Том и Джерри» (6+)
09.45 «Пакман в мире привидений» (6+)
10.15 М/ф «Феи. Тайна зимнего леса»
11.35 «ФЛАББЕР-ПОПРЫГУНЧИК» (16+)
13.20 Шоу «Уральских пельменей». «Снего-
дяи» (16+)
16.00 6 кадров (16+)
17.35 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» (16+)
19.35 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» (16+)
22.00 «МАМЫ» (16+)
00.20 «ДЕВУШКА-САМУРАЙ» (16+)
01.20 «ПАПОЧКА-ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
02.55 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ КИНГ» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СЛЕД» (16+)

19.00 «ВИКИНГ» (16+)
22.35 «МАРШ-БРОСОК» (16+)
00.55 «КОРТИК» (6+)
04.20 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (6+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 «ДАЧНИКИ»
12.15 «Без скидок на возраст. Борис Бабоч-
кин»
12.55 Пряничный домик. «Пламя свечи»
13.20 М/ф «Дикие лебеди»
14.20 Красуйся, град Петров! Царское Село. 
Екатерининский парк
14.45 К юбилею Василия Ланового. «Вася вы-
сочество»
15.25 Спектакль «АНТОНИЙ И КЛЕОПАТРА»
17.45 «Чувственная математика»
19.30 «ЧАПАЕВ»
21.00 Концерт группы «Машина времени»  
в «Олимпийском»
22.45 Кино на все времена. «ПСИХО»
00.35 «РОКовая ночь» с Александром Ф. 
Скляром. «Статус Кво». Концерт в Монтре»
01.45 М/ф «Загадка Сфинкса»
01.55 Легенды мирового кино. Лев Кулешов
02.00 Обыкновенный концерт
02.50 «Эдгар По»

05.15, 03.05 Моя планета
07.00, 10.35, 12.00, 21.00 Большой спорт
07.20 Диалоги о рыбалке
07.55 Уроки географии
08.25 В мире животных
09.00 Большой спорт. «Дакар-2014»
09.50 Конькобежный спорт. Чемпионат мира 
в спринтерском многоборье
10.55 Полигон. Путешествие на глубину
12.30 «24 кадра» (16+)
13.00 Наука на колесах
13.30 Рейтинг Баженова (16+)
14.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Женщины
15.25 Кубок мира по бобслею и скелетону
16.05 Сборная-2014
16.35 Большой спорт. Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
17.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины
18.10 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Произвольная программа
19.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 
(Россия) – «Летувос Ритас» (Литва)
21.20 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» 
(16+)
23.10 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 
«Зенит-Казань» – «Динамо» (Краснодар)
01.00 Наука 2.0

суббота 18.01

воскресенье 19.01
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«100 имен Воркуты»
(продолжение)

Приятной вам купели!

ВАСИЛЬЕВ Александр 
Александрович

Родился 20 октября 1977 г. 
Возглавлял Воркутинскую город-
скую детскую музыкальную шко-
лу с сентября 1977 по 2010 гг. На 
протяжении всех лет занимался 
творческой деятельностью, 20 лет 
был концертмейстером и солистом 
симфонического и камерного ор-
кестров Дворца культуры шахте-
ров и строителей. С 1977 по 2010 гг. 
— руководил струнным оркестром 
школы, который неоднократно ста-
новился лауреатом городских фе-
стивалей и конкурсов. С 1995 по 
2005 гг. Александр Александрович 
работал по совместительству в 
Воркутинском музыкальном учили-
ще. Отмечен высокими правитель-
ственными наградами: Почетной 
грамотой Президиума Верховного 
Совета Коми АССР (1980 г.), зва-
нием «Заслуженный работник 
культуры Коми АССР», званием 
«Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации» (1993  г.). 
В декабре 2008 года награжден 
медалью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени, а так-
же грамотами Министерства куль-
туры Республики Коми и грамота-
ми главы администрации города 
Воркуты.

ВОДОЛАЗКИН Михаил 
Семенович

Родился 15 сентября 1909 г. в 
городе Новосибирске. После окон-
чания средней школы, прорабо-
тав год на телеграфе, поступил в 
1930 г. в Сибирский строительный 
институт. За 4 месяца до оконча-

Прорубь вырезают обыч-
но в виде креста, называется она 
иорданью, в честь реки, в кото-
рой был крещен Иисус Христос. 
Крещение — это праздник в честь 
этого знаменательного для право-
славной веры события. Водоем ос-
вящается священником, после чего 
вся вода в нем считается святой и 
чудодейственной. Воду набирают 
в емкости домой. Но самое глав-
ное —в проруби купаются люди.

Купание в проруби — это древ-
ний обряд, требующий напряже-
ния воли и духа, для преодоления 
страха холода. Считается, что кре-
щенская вода защищает от злых 
духов и нейтрализует все плохое, 
что окружает человека. Купание на 
крещение в проруби способству-
ет оздоровлению организма и ак-
тивизации иммунной системы. При 

ния института Михаил Семенович 
был арестован по статье 58 п. 10 
(обвинение в контрреволюцион-
ной агитации) и получил срок 5 лет. 
Наказание был отправлен отбы-
вать в Воркутлаг НКВД пос. Воркута. 
В Воркутлаге с 1935 по 1939 г. М. 
С. Водолазкин — начальник поле-
вых партий. 1939–1953 гг. — путь 
от начальника полевой партии, на-
чальника отделения коперальной 
обработки материала до началь-
ника Мерзлотногеотехнической 
конторы проектно-изыскатель-
ной организации комбината 
«Воркутауголь» МУП СССР. 27 мар-
та 1953 г., по амнистии с него 
снимается судимость. Со време-
нем становится начальником сек-
тора строительных изысканий 
Воркутинской научно-исследо-
вательской Мерзлотной станции 
(ВНИМС). Преданность делу, про-
фессионализм, долголетний труд 
Водолазкина Михаила Семеновича 
были оценены наградами: в 
1945 г. — медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 гг.» и в 1958 г. — 
Почетной грамотой Совнархоза 
и Облпрофсовета, за достижение 
высоких производственных по-
казателей в соцсоревновании ин-
женерно-технических работников 
комбината «Воркутауголь» в честь 
празднования Дня шахтера. Умер 
в 1961 г. 

ВОЙНОВСКИЙ-
КРИГЕР Константин 
Генрихович

Родился 2 (15) декабря 1894 
года в Санкт-Петербурге в дво-
рянской семье. В 1927 году окон-

Несколько советов  по правильному купанию в проруби на Крещение

чил Ленинградский горный инсти-
тут. В 1928 году был командирован 
для ознакомления с палеонтологи-
ческими материалами в Западную 
Европу. После возвращения из за-
гранкомандировки  был арестован 
и приговорен по пункту 4 статьи 58 
к десяти годам лишения свободы. 
С 13 февраля 1930 года находил-
ся в Ухтинской экспедиции ОГПУ в 
Печорском угленосном бассейне 
и на Полярном Урале. В 1931 году 
открыл на Средней Печоре ме-
сторождение углей Еджид-Кырта. 
Досрочно освобожден в 1932 году 
(по другим данным — освобожден 
5 мая 1938 года), работал старшим 
геологом шахты в Еджид-Кырте. С 
1936 года — старший геолог Усть-
Усинского отделения Ухтпечлага, в 
декабре 1937 года преобразова-
но в Воркутлаг. В 1938–1957 годах 
работал начальником геолого-раз-
ведочного отдела Воркутпечстроя, 
начальником научно-исследова-
тельского отдела, главным инже-
нером комплексной геолого-раз-
ведочной экспедиции. Доктор ге-
олого-минералогических наук 
(1955 г.). Константин Генрихович 
опубликовал около 100 работ и 
несколько листов геологических 
карт. Заслуженный деятель науки и 
техники Коми АССР. Умер 2 марта 
1979 года в Алма-Ате.

ВОЛЫНОВ Борис 
Валентинович

Летчик-космонавт.  Дважды 
Герой Советского Союза. Родился 
18 декабря 1934 года в городе 
Иркутске. В марте 1960 года зачис-
лен в  отряд космонавтов.  Уволен 
в запас в 1990 году, установив аб-

19 января каждого года в нашей стране широко отмечается древний православный праздник - Крещение. 
Особенно популярен он стал в последние годы во многом благодаря обряду, проводимому в этот день, — 
купанию в проруби.

совершении этого обряда следу-
ет знать некоторые хитрости, кото-
рые сделают крещенские купания  
максимально приятными и безо-
пасными.

Самое первое правило — ни-
когда не идите купаться в одиноч-
ку. Обязательно возьмите с собой 
напарника, даже если он не соби-
рается купаться. Должен быть че-
ловек, который подстрахует при 
непредвиденных случайностях и 
обеспечит вашу безопасность при 
купании в проруби.

Обязательно возьмите с со-
бой полотенце, сухое белье и не-
большой коврик или подстил-
ку. Желательно, но необязательно 
взять термос с горячим сладким 
чаем — для согрева после купания 
и для исключения малейшей воз-
можности простуды. 

Перед тем как раздеться у про-
руби, сделайте несколько разми-
ночных упражнений — разогрей-
те тело. Сильно не усердствуйте — 
слишком разгоряченному тоже не 
следует лезть в прорубь. Немного 
разогревшись, начинайте неторо-
пливо раздеваться, давая телу не-
много времени на адаптацию к 
морозному воздуху. Для крещен-
ского купания в проруби нужно 
надеть плавки или купальный ко-
стюм. Можно, конечно, устроить ку-
пание голышом в проруби, но это 
не очень эстетично и вряд ли по-
нравится окружающим вас лю-
дям. Раздевшись, сразу же идите к 
проруби и, не медля, окунайтесь в 
воду. Медлить у проруби нельзя — 
на морозе тело очень быстро за-
мерзает, да и решимость окунаться 
в воду может улетучиться.

В крещенской проруби ставят 
лесенку для удобства купающихся, 
по которой и спускайтесь в воду. 
Обычно окунаются три раза. Если 
вы купаетесь впервые, то доста-
точно будет окунуться и один раз. 
Закаленные купальщики окунают-
ся с головой, но это уж на ваше ус-
мотрение – для первого раза до-
статочно будет окунуться без ны-
ряния и умыться крещенской во-
дой.

Само время купания занимает 
обычно 15–20 секунд.

После этого сразу же вылезай-
те, быстро идите к одежде и тща-
тельно вытирайтесь полотенцем. 
Здесь пригодится маленький ков-
рик, который вы взяли с собой – 
становитесь на него и вытирайтесь. 
Хорошенько разотрите полотен-
цем все тело, чтобы почувствовать 
тепло. После этого сразу одевай-

тесь, не забыв снять мокрые плав-
ки и сменив их на сухое белье.

Одевшись, уже можно попить 
горячего чаю из термоса, если вы 
его взяли. 

И главное предостережение — 
ни в коем случае не пейте спирт-
ных напитков до купания, как, 
впрочем, и после. Алкоголь силь-
но нагружает сердце, как и купа-
ние в проруби. Поэтому такое со-
четание очень опасно для сердеч-
но-сосудистой системы. Если вам 
так уж сильно хочется выпить по-
сле купания, то потерпите до дома 
и там уже в тепле, когда сердечный 
ритм придет в норму, можете не-
много выпить.

Вот такие советы по пра-
вильному купанию в проруби на 
Крещение. Применяйте их в своей 
практике. Приятной вам купели в 
крещенской проруби!

солютный мировой рекорд — 30 
лет службы в отряде космонав-
тов.  В 1969 г. был гостем нашей 
республики. В Воркуте побывал 
на промышленных предприяти-
ях, шахтах, встретился с молоде-
жью нашего города. В этот юбилей-
ный для Коми комсомола год Б. В. 
Волынову было присвоено звание 
«Почетный гражданин г. Воркуты». 

ВОЛЬ Алексей 
Михайлович

Главный врач Воркутинского 
онкологического диспансера. 
Родился 7 мая 1938 г. Возглавляет 
городской онкологический дис-
пансер уже более 40 лет и являет-
ся одним из самых авторитетных 
специалистов в своей области не 
только в Воркуте, но и во всем ре-
гионе. Награжден Почетной гра-
мотой Президиума Верховного 
Совета СССР (1973 г.), значком 
«Отличник здравоохранения» 
(1975 г.), медалью «Ветеран тру-
да» (1982 г.), заслуженный врач 
Коми АССР (1988 г.). В 2007 г. по-
лучил звание «Заслуженный врач 
Российской Федерации».

ВУНДЕР Мария 
Григорьевна

Балетмейстер, педагог. 
Окончила Киевское хореографиче-
ское училище. Приехала в Воркуту 
в 1946 г. С 1946 по 1948 гг. — ар-
тистка балета Воркутинского му-
зыкально-драматического театра 
НКВД. В 1949 г. уехала из Воркуты, 
в  1953 г. вернулась в город, где 
продолжила работу в качестве ар-
тистки балета музыкально-драма-
тического театра. С 1959 г. — пе-
дагог-хореограф Воркутинского 
дома пионеров.  Является органи-
затором и руководителем двух ве-
дущих танцевальных коллективов 
Воркуты: народного ансамбля тан-

ца  на базе Дворца культуры шах-
теров и строителей, в котором про-
работала 15 лет, и народного ан-
самбля танца профтехобразова-
ния «Молодой строитель», худо-
жественным руководителем кото-
рого являлась с 1980 по 1999 гг. 
заслуженный работник культуры 
Коми АССР (1967 г.), «Серебрянная 
медаль ВДНХ» (1976 г.), медаль 
«Ветеран труда» (1987 г.), заслу-
женный работник РСФСР. С 2013 г. 
Городской центр хореографиче-
ского искусства и городской кон-
курс хореографического искусства 
«Радуга танца» в Воркуте носят ее 
имя.

ВУНДЕР Яков 
Яковлевич

Художник. Родился в 1919 г. в 
Саратовской области. В Воркуте 
с 1942 г. Сначала трудился на об-
щих работах (как репрессирован-
ный). Художник Воркутинского те-
атра с 1953 по 1955 гг. С 1955 г. ра-
ботал в Воркутинской комплекс-
ной геологической экспедиции. 
Север стал страстью художни-
ка, воплощенной в картины и фо-
тографии. Участвовал в оформле-
нии первого городского музея — 
Геологического. Вокруг него объе-
динялись освободившиеся худож-
ники, и в 1955 г. появилось неофи-
циальное творческое объедине-
ние художников Воркуты. Под его 
руководством открылась первая 
в городе художественная выстав-
ка. Стоял у истоков создания пер-
вой изостудии для взрослых, фото-
студии, активно участвовал в соз-
дании городского краеведческого 
музея. Погиб при исполнении слу-
жебных обязанностей в экспеди-
ции в 1966 г. Художественное на-
следие хранится в Национальной 
галерее РК, Воркутинском музей-
но-выставочном центре и частных 
коллекциях.

■ Признание

■ Традиция
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К выходу готов

И вновь о бесплатном сыре

Сто подарков за оплату 
«коммуналки»

1. Режим дня. В празднич-
ные дни наш ритм жизни сбивает-
ся. Мы привыкаем ложиться поз-
же обычного. Многие дела можно 
отложить на потом – впереди ведь 
еще столько выходных. Тем време-
нем отдых неумолимо приближа-
ется к концу, а организм уже при-
вык к праздничному режиму. В та-
кой ситуации есть вероятность и 
вовсе проспать первый рабочий 
день. Чтобы этого не случилось, 
специалисты советуют приводить 
в порядок режим дня за несколько 
дней до окончания праздников — 

Ни при каких обстоятельствах 
не отдавайте свой паспорт незна-
комым людям. Часто можно встре-
тить ситуацию, когда, например, 
в залог за спортивный инвентарь 
просят оставить деньги или па-
спорт. Нередко мы с большим удо-
вольствием оставляем паспорт, 
чем деньги, не задумываясь, к чему 
может привести наша беспечность. 
Кроме того, оставление паспорта в 
залог является прямым нарушени-
ем закона. Ни требовать, ни прини-
мать паспорт в залог никто не име-
ет права. Случаи, когда можно за-
конно изъять паспорт, немногочис-
ленны и связаны с задержанием 
или лишением свободы.

Осторожность следует про-
явить и в случае, если вам предла-

Принять участие в розыгрыше 
по условиям акции могли горожа-
не, оплатившие долг по квартпла-
те за три и более месяцев в кассах 
ООО «Единый расчетный центр». 
По факту оплаты им предлага-
лось заполнить купоны участни-
ков, с помощью которых в дальней-
шем и определялись победители. 
Получить приз от компании и по-
гасить задолженность за ЖКУ изъ-
явили желание более 400 ворку-
тинцев.

К началу проведения розы-
грыша в фойе Единого расчетно-
го центра собрались около 40 че-
ловек. Некоторые были настроены 
весьма скептически, но что удиви-
тельно: большая часть «пессими-
стов» и попала в сотню выиграв-

Всем трудящимся хорошо знакомо, как тяжело выходить на работу 
после праздников, особенно таких  длинных, как новогодние. Вот 
несколько советов, как легче перенести возвращение в «трудовые 
будни».

Сто воркутинцев в преддверии Нового года получили подарки от 
Единого расчетного центра. Розыгрыш призов состоялся 30 декабря в 
рамках акции «Новогодний фейерверк» с призовым фондом 300 тысяч 
рублей.

С  раннего детства нас учат, что нельзя играть со спичками, 
разговаривать с незнакомцами и что бесплатный сыр бывает 
только в мышеловке. В 14 лет подростки получают паспорт 
гражданина Российской Федерации. Любому родителю было бы 
неплохо напомнить ребенку (а порой и себе), что паспорт — очень 
важный документ  гражданина России, поскольку содержит в себе 
наиболее полные данные о любом лице. Потеря его грозит не только 
долгими мороками с получением нового, но и тем, что утерянным 
воспользуются злоумышленники. Поэтому в случае утраты 
паспорта ни в коем случае не затягивайте с обращением в УФМС 
за новым. С момента обращения старый паспорт будет считаться 
недействительным.

ложиться и вставать ближе к при-
вычному рабочему времени. 

2. Здоровье. За время празд-
ников нашему организму при-
шлось совсем непросто — под-
считайте сами, сколько было съе-
дено и выпито в новогодние дни. 
Женщины особенно ощущают на 
себе лишние килограммы, что тоже 
не улучшает настроение. Кроме 
того, в новогодние деньки мно-
гие предпочитают прогулкам (там 
же холодно) — времяпрепровож-
дение перед телевизором, тем бо-
лее все каналы радуют любимыми 

фильмами и интересными телепе-
редачами. Чтобы скорее прийти в 
форму, все-таки надо превозмо-
гать себя и иногда выбираться на 
пешие прогулки, а также  перейти 
с праздничной пищи на полезную 
и здоровую.

3. Хорошее настроение. Как бы 
ни трудно было выходить на ра-
боту, надо постараться вернуться 
в коллектив с хорошим настрое-
нием. Можно в первый день про-
длить себе праздничное настро-
ение красивой одеждой и обсуж-
дением с коллегами новогодних 
праздников. Скорее всего, и вам, и 
им будет что рассказать.

4. Не перерабатывайте. 
Вероятно, за время вашего отсут-
ствия скопилось множество неот-
ложных дел, но хвататься за все 
сразу, оставаться на работе сверх 

гают подписать какие-то докумен-
ты или предоставить свои паспорт-
ные данные за деньги. Бесплатный 
сыр бывает только в мышеловке. 
Это особо следует помнить моло-
дежи и людям пожилого возрас-
та. Именно эти категории граж-
дан наиболее доверчивы и чаще 
становятся жертвами мошенни-
ков. Если вам поступает предложе-
ние за денежное вознаграждение 
стать поручителем или генераль-
ным директором фирмы, то заду-
майтесь — с чего бы такая честь. 
Даже если вас уверяют, что все 
выплаты по кредитному договору, 
где вы выступите поручителем, бу-
дут выплачиваться регулярно. Или 
же, что фирма, в которой вы ста-
нете «номинальным генеральным 

директором», будет вести исклю-
чительно честную деятельность. 
Откроем маленький секрет — чест-
ным фирмам обычно не нужен ди-
ректор с улицы. А всю ответствен-
ность за любую организацию не-
сет ее генеральный директор. Что 
касается поручителей, то они не-
сут ответственность солидарно с 
должником. Возможно, не всем по-
нятно, что понимается под соли-
дарной ответственностью. Это зна-
чит, что кредитор может потребо-
вать выплаты как от должника, так 
и от поручителя. Причины, по ко-
торым лицо решило дать согласие 
стать поручителем, как правило, не 
имеют значения. Лучше взвесить 
заранее все за и против, чем потом 
выплачивать чужие долги и удив-
ляться повестке в суд. 

К сожалению, несколько де-
сятков молодых воркутинцев по-
палось на такую удочку. Теперь 
они являются ответчиками по ис-
кам Воркутинского филиала бан-
ка ОАО «СГБ» о взыскании сумм 
по кредитному договору. Можно 
умно рассуждать, мол, сами дура-
ки, нечего было вестись, но заду-
майтесь: а не подписываетесь ли 
вы сами в документах, предвари-
тельно их не прочитав? «Меня то-
ропили», «я задерживал очередь», 
«без очков был — не видел» — это 
всего лишь отговорки, прежде все-
го для нас самих. Подпись — это не 
просто закорючка, а подтвержде-

В Воркуте на удочку мошенников стала попадать 
молодежь

Продолжение следует

8-800-250-21-10
(звонок бесплатный)

Телефонный центр
по вопросам ЖКХ

— В нашем доме постоянные 
проблемы с горячей водой – то на-
пора нет, то она совсем не горячая. 
У нас на первом этаже много ма-
газинов — может, в них проблема? 
Кроме того, у нас может вдруг от-
ключиться отопление. Что проис-
ходит в доме, нам пока так никто и 
не объяснил, а жить на основании 
выставленных и оплаченных сче-
тов мы должны в квартирах со все-
ми удобствами. Так где же они? Ул. 
Ленина, 39.

— С начала отопительного пе-
риода из вашего дома в аварийную 
службу поступило всего 4 заявки 
(в доме 160 квартир) — из квартир 
№ 45, 72, 113, 119. Специалистами 
ООО УО «Горняцкое» 11 ноября 
была проведена выездная провер-
ка по указанным жилым помещени-
ям. В данный момент жалоб жиль-
цов по холодному и горячему водо-
снабжению, а также отоплению нет.

— Почему в наших квартирах не 
разрешают устанавливать приборы 
учета тепловой энергии?

— В связи с отсутствием тех-
нической возможности. В соответ-
ствии с «Критериями наличия (от-
сутствия) технической возможно-
сти установки индивидуального, об-
щего (квартирного), коллективно-
го (общедомового) приборов уче-
та холодной воды, горячей воды, 
электрической энергии, природно-
го газа, тепловой энергии», утверж-
денными Приказом Министерства 
регионального развития РФ от 
29 декабря 2011 г. № 627, — в мно-
гоквартирных домах, имеющих 
вертикальную разводку внутридо-
мовых инженерных систем отопле-
ния, техническая возможность уста-
новки в помещении многоквартир-
ного дома индивидуального (квар-
тирного) прибора учета тепловой 
энергии отсутствует.

— Появилась информация о 
том, что собственники будут фор-
мировать в своем доме некий счет, 
который затем пойдет на капитель-
ный ремонт их дома. Если квартира 
муниципальная, кто будет оплачи-
вать эту услугу — наниматель жилья 
или администрация?

— В соответствии со ст. 169 ЖК 
РФ установлено, что собственни-
ки помещений в многоквартирном 
доме обязаны уплачивать ежеме-
сячные взносы на капитальный ре-
монт общего имущества в много-
квартирном доме. Данная обязан-
ность возложена только на соб-
ственников помещений. За лиц, 
проживающих в муниципаль-
ных жилых помещениях, эту обя-
занность будет выполнять МО ГО 
«Воркута».

— В подвале дома постоян-
но стоит вода, все парит, в подъ-
ездах зимой образуется  наледь. 
Происходит это у нас уже не пер-
вый год, обращались в УК — ника-
кой реакции. Что надо еще сделать, 
чтобы жилищники устранили течь? 
Ул. Гоголя, 9.

— В вашем доме проведена про-
верка с участием представителей 
управляющей компании УО ООО 
«Центральное» и Государственной 
жилищной инспекции. Течей не об-
наружено.

срока и сильно огорчаться, что 
вы ничего не успеваете — не сто-
ит. Конечно, это не всегда зависит 
от вас: есть и сроки, и суровое на-
чальство, но, по возможности, луч-
ше входить в работу не рывком, 
позволить себе первые дни «по-
раскачиваться» и можно заплани-
ровать следующие праздники, что 
тоже способствует хорошему на-
строению.

Ульяна ЧУМАКОВА.

ние: «Со всем написанным — со-
гласен». Поэтому важно знать, с 
чем именно вы согласны, а не воз-
мущаться после: «Да у вас это мел-
ким шрифтом было написано». 
Если вы не можете прочитать текст 
или вам непонятны условия — по-
просите вам прочитать/объяснить. 
Если есть возможность, лучше по-
просить договор домой — на про-
чтение и консультацию со специа-
листом. Конечно, не стоит впадать в 
крайности, но и торопиться не сто-
ит. «Поспешишь», — как известно... 
Кроме того, продавец или сотруд-
ник банка — тоже человек и может 
допустить ошибку. Также не лиш-
ним будет проверить — нет ли в 
договоре пустых строк, в которые 
позднее можно дописать что-то. И 
уж ни в коем случае нельзя остав-
лять свою подпись на пустых ли-
стах.

Конечно, мы все знаем о мо-
шеннических действиях, что они 
существуют, их примеры, постра-
давших от них людей… И все рав-
но можем с таким столкнуться. Во 
всех своих действиях с докумен-
тами стоит проявлять должную ос-
мотрительность, а также прививать 
такую осторожность детям. Чтобы 
в будущем, если незнакомый (а, 
может, и знакомый) дяденька бу-
дет им предлагать деньги за «про-
сто небольшую услугу», они заду-
мались о возможных последствиях.

Ульяна ЧУМАКОВА.

ших. Доставать купоны счастлив-
чиков из прозрачного ящичка до-
верили самому юному «клиенту». 
Оставшиеся купоны были утилизи-
рованы тут же в присутствии горо-
жан. Все победители по предъявле-
нии паспорта получили карту номи-
налом три тысячи рублей, которые 
они могли потратить по своему ус-
мотрению в магазине «Техносила». 
Обладателем одной из таких карт 
стал Юрий Веснин, пришедший на 
розыгрыш вместе с супругой:

— Когда нам предложили уча-
ствовать в акции, мы, честно ска-
зать, не верили, что можем вы-
играть. Все очень неожиданно, от-
того еще более приятно.

По словам исполнительного ди-
ректора ООО «Единый расчетный 

центр» Юлии Михолап, подобную 
акцию компания проводит впер-
вые, но по ее результатам руковод-
ством компании уже принято ре-
шение в ближайшие месяцы про-
вести розыгрыш призов для добро-
совестных плательщиков:

— На сегодняшний день наша 
главная задача — повысить платеж-
ную дисциплину среди воркутин-
цев. Мы считаем, что проведение 
таких мероприятий стимулирует 

горожан на своевременную опла-
ту жилищно-коммунальных услуг, 
а также оплату задолженности. Со 
своей стороны мы таким образом 
благодарим наших клиентов за по-
нимание того, что оплата ЖКУ дает 
стабильность в работе всего ЖКХ 
города.

Пресс-служба городских 
предприятий ЖКХ г. Воркуты. 

Фото Елены ЦАРАНОВОЙ.
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Сыктывкарец Павел Торопов 
подавал большие надежды  
в спорте. С десяти лет успешно 
занимался тяжелой атлетикой. 
Потом поменял штангу  
на боксерские перчатки. За год  
с небольшим, что Павел успел 
позаниматься боксом, он  
и в этом виде спорта показал 
хорошие результаты. Но одна из 
обычных в общем-то тренировок 
перечеркнула все…

Три операции подряд 
В один из вечеров в конце октя-

бря 2012 года Павел вернулся до-
мой и как бы между прочим ска-
зал маме, что у него болит голова. 
Наталья, воспитывающая троих де-
тей, сразу насторожилась: она зна-
ла, что Павел был на тренировке по 
боксу, а спорт этот совсем небез-
опасный. Различные спортивные 
травмы у сына были и раньше, но 
на этот раз Наталья сильно забес-
покоилась. А потом у подростка на-
чалась рвота...

Сейчас Павел уже не помнит, как 
отказывался от госпитализации, ког-
да приехала скорая помощь. Не пом-
нит практически ничего, что проис-
ходило с ним последующие полгода. 
А в тот вечер, отказавшись ехать в 
больницу, Павел просто уснул. Рано 
утром Наталья услышала какие-то 
странные звуки, больше похожие на 
хрипы, которые издавал сын, и уже 
не смогла его разбудить… 

В тот же день в нейрохирурги-
ческом отделении Коми республи-
канской больницы Павлу сделали 
трепанацию черепа – с правой сто-
роны ему удалили гематому, обра-
зовавшуюся вследствие закрытой 
черепно-мозговой травмы. Опера-
ция прошла хорошо, но через не-
сколько дней Павел вдруг снова 
«отключился». Последовала еще 
одна операция по удалению по-
вторно образовавшейся гематомы. 
А через неделю – еще одна: гема-
тома появилась в третий раз...

Возвращение домой
Можно только представить, 

что переживали все это время ро-
дители мальчика. Не делая ника-
ких прогнозов, врачи тем не ме-
нее готовили их к худшему. Около 
полугода парень находился без 
сознания.

Когда Павла перевели из реа-
нимации в обычную палату, его ро-
дители по очереди дежурили возле 
кровати сына, притом что на ру-
ках у Натальи были еще годовалый 
сынишка и дочка Даша, младшая 
школьница. К немалому удивлению 
медперсонала, Наталья ежедневно 
прочитывала сыну, находящемуся 
без сознания, по нескольку страниц 
из учебника российской истории. 
Она была уверена, что Павел ее 
слышит, а потому считала, что мозг 
его должен работать, воспринимая 
незнакомую информацию. 

Пашу навещали друзья, семья 
тренера по боксу Юрия Братенкова 
оказывала Тороповым всевозмож-
ную поддержку. Ирина Братенкова, 
жена тренера, пригласила в боль-
ницу православного священника и 
стала Павлу крестной мамой… 

Из отделения нейрохирур-
гии Павла выписали домой в кон-
це марта этого года, но уже через 
три дня он снова оказался в реа-
нимации. Из-за долгой неподвиж-
ности у подростка началась двусто-
ронняя пневмония. В итоге целый 
месяц Павел пролежал сначала в 
пульмонологии, потом еще один – 
в неврологии. В общей сложности в 
больнице провел семь месяцев. Но 
двигаться и разговаривать он стал, 
только когда снова оказался дома. 

Вернувшемуся домой Павлу ро-
дители устроили интенсивную реа-
билитацию. Купили функциональ-
ную медицинскую кровать для 

Обыкновенное чудо 
15-летний подросток, несколько месяцев находившийся в коме,  
благодаря родителям, друзьям и медикам смог вернуться к нормальной жизни

лежачих больных, делали беско-
нечные массажи, поднимали верти-
кально, возвращали рукам и ногам 
былую мышечную память. Наталья 
же первым делом решила элемен-
тарно откормить сына, ставшего 
похожим на обтянутый кожей ске-
лет (она показала нам фотографии 
Павла после выписки, в котором 
едва ли можно узнать его нынеш-
него). Мучаясь над тем, что же вкус-
ного и полезного приготовить сыну, 
Наталья однажды заставила Пав-
ла взять ручку и написать на лист-
ке бумаги, чего он хочет поесть. И 
мальчик тут же написал: «Мороже-
ное, пирожное и чипсы».

Сегодня Павел уверяет, что стал 
излишне пухлым, а это не на поль-
зу спортсмену. Теперь он тщатель-
но следит за своим весом, бегает 
в хорошую погоду по улице, зани-
мается на турнике. Но до этого ему 
предстояло заново научиться гово-
рить, ходить, разгибать ноги и руки, 
подниматься с кровати и, наконец, 
обходиться без инвалидной коля-
ски. Близкие Павла уверены, что 
произошло настоящее чудо.

восстанавливается, возвращаясь к 
нормальной жизни, во многом за-
слуга его спортивной закалки. Ре-
шающую роль сыграла и своевре-
менно проведенная операция по 
удалению гематомы. Не говоря уже 
о заботе родных и близких Павла, 
которые буквально заново поста-
вили парня на ноги, научили хо-
дить, говорить, одеваться...

Между тем запоздалая госпи-
тализация, фатальный пропуск так 
называемого золотого часа для па-
циентов с кровоизлияниями в мозг, 
инфарктами миокарда и другими 
острыми состояниями могут приве-
сти к самым тяжелым последстви-
ям. Например, ровесника Павла, 
15-летнего спортсмена из Печоры 
Виктора Пивоварова, получившего 
травму на соревнованиях по кара-
те, спасти, к сожалению, не успели. 
Как мы уже рассказывали, в нача-
ле декабря 2013 года на соревно-
ваниях в Санкт-Петербурге Вик-
тор получил удар в область шеи и 
почувствовал сильную головную 
боль. На месте ему сделали обе-
зболивающий укол и рентген, ко-
торый не выявил серьезных откло-
нений. На обратном пути в поезде 
Виктор тоже жаловался на голов-
ную боль, к вечеру он заснул, а 
утром уже не проснулся...

Жизнь продолжается…
Чтобы продолжать занятия в 

школе, Павел научился писать левой 
рукой. Теперь он старается больше 
читать. Сейчас подросток находит-
ся на домашнем обучении и закан-
чивает 9 класс. На мой вопрос об 
успехах в учебе Павел, не скрывая 
улыбки, скромно отвечает: 

– Нельзя сказать, что замеча-
тельные, и не сказать, что совсем 
плохо. Золотая середина, – немно-
го подумав, решает он. – Но до 
травмы я учился очень плохо, пото-
му что все время уходило на спорт. 

Как поступить дальше – продол-
жать ли учебу в школе или после 
девятого класса получать профес-
сиональное образование, Павел 
пока раздумывает. Во всем есть 
свои плюсы, размышляет он, скло-
няясь больше к получению профес-
сии, чтобы скорее начать зарабаты-
вать самому. Да и расставаться со 
спортом он категорически не соби-
рается.

– Ну, вот годик еще на реаби-
литацию уйдет, а потом и спортом 
начнешь заниматься, – поддержи-
ваю Павла.

– Какой годик! – возмущенно 
восклицает он. – Месяца два-три – 
и хватит. Засиделся уже дома… 

Ольга КЕРМАС.
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА. 

Похожий случай произошел и с жителем деревни Бадьельск Усть-
Куломского района Александром Уляшевым. Этот деятельный, 
целеустремленный человек, ветеран войны в Афганистане, 
настоящий патриот своей малой родины, несколько раз становился 
героем публикаций в «Республике». А.Уляшев попал в автомобильную 
катастрофу, после чего 75 дней находился в глубокой коме.

Второе рождение Александра Уляшева

Авария случилась 23 февраля 
2012 года. А.Уляшев был доставлен 
в республиканскую больницу, где 
находился 2,5 месяца. После чего 
так и не пришедшего в себя паци-
ента как безнадежного выписали 
домой. «Тряская дорога, что ли, по-
способствовала, но, доехав до Усть-
Кулома, Саша впервые открыл гла-
за, – рассказывает его жена Нина. 
– Однако окончательно вернулось 
сознание, когда он пришел в себя, 
лишь восемь месяцев спустя – в 
октябре».

Все это потребовало больших 
усилий со стороны жены, прожи-
вающих в соседнем селе Помоз-
дино братьев Александра, а также 
содействия республиканской об-

щественной организации воинов-
«афганцев». Чудеса выносливости 
проявил и организм Александра 
– он не имел вредных привычек, 
вел здоровый образ жизни. После 
службы в армии и института учи-
тельствовал, трудился инженером, 
попробовал себя в бизнесе. А за-
тем, к удивлению своих знакомых, 
вернулся с семьей на родину пред-
ков – в деревню Бадьельск.

В деревню, которая к тому вре-
мени почти угасла, семья Уляшевых 
вдохнула новую жизнь: заработа-
ли клуб, библиотека, молодежь при-
охотилась к спорту, открылся му-
зей. А Уляшев обустроил пилораму, 
набрал элитное стадо крупного ро-
гатого скота. Во многом благодаря 

ему увидело свет уникальное изда-
ние – фотоальбом со снимками ве-
ковой давности, сделанными путе-
шествовавшим по Верхней Вычегде 
питерским ученым С.Сергелем. Лю-
бопытно, что путешественник не-
сколько месяцев жил в Бадьельске 
у прадеда Александра – Терентия 

Уляшева, о котором не раз с уваже-
нием отзывался в своих дневниках.

Кроме всего прочего, Алек-
сандр, обосновавшись в Бадьель-
ске, прослыл настоящим деревен-
ским философом. Он много читал, 
сопоставляя российский и зару-
бежный опыт в ведении сельско-
го хозяйства, передавал свои раз-
мышления на бумаге.

– Как только позволили силы, 
муж снова стал много читать, пишет, 
– говорит Н.Уляшева. – Ходить он 
пока не может, после множествен-
ных переломов ноги еще не слу-
шаются. Но невзирая ни на что, уже 
начал участвовать в общественной 
жизни. Недавно съездил в Помозди-
но на сельский сход. Приехал окры-
ленный. Многие сельчане подходи-
ли к нему, не скрывая удивления от 
встречи. Все желали в новом, 2014 
году полного выздоровления и пре-
творения в жизнь начатых дел.

Анна СИВКОВА.

Не упустить золотой час
Как только Павел стремитель-

ными темпами пошел на поправ-
ку, родители сразу избавились от 
функциональной кровати – чтобы 
ничего не напоминало о тяжелых 
днях. Они оставили только рисун-
ки и плакаты, развешенные в квар-
тире, которые друзья и однокласс-
ники Павла делали своими руками, 
чтобы поддержать оказавшегося в 
беде товарища. Наталья особо от-
мечает, что друзья ее сына проя-
вили необыкновенную заботу. Они 
приходили к Павлу в больницу и 
домой, держали его в курсе по-
следних новостей и часами вози-
ли его инвалидную коляску на про-
гулках. 

Поскольку на многодетную се-
мью разом свалились большие рас-
ходы, Елена Шехонина – дирек-
тор школы № 1, где учится Павел, 
и мама одного из одноклассни-
ков Лариса Воробьева стали ини-
циаторами создания в социальной 
сети «ВКонтакте» группы помощи 
П.Торопову. Наталья очень благо-

дарна всем, кто откликнулся на их 
беду, кто морально и материально 
поддерживал семью все это время. 
Недавно Тороповы получили при-
глашения из Москвы и Петербурга в 
специализированные центры, зани-
мающиеся реабилитацией таких па-
циентов, как Павел. Основное лече-
ние для него будет бесплатным, но 
самой маме, которой придется со-
провождать Павла в поездке, нужно 
оплачивать проживание в мегапо-
лисе, питание, дополнительные ме-
дицинские процедуры и т.д. Семья 
планирует поездку в апреле и наде-
ется, что и в этот раз их не оставят 
без материальной поддержки. 

Мальчику еще нужно восстано-
вить правые руку и ногу, которым, 
если говорить медицинским язы-
ком, нормально функционировать 
мешает контрактура. После травмы 
головы у Павла появились и про-
блемы со зрением. По оценке глав-
ного невролога Минздрава Коми 
Максима Черепянского, то, что под-
росток после тяжелой травмы го-
ловы, трех операций и длительно-
го нахождения в коме так успешно 

Павел Торопов до и после тяжелой травмы. Сегодня он мечтает как можно скорее вернуться в спорт...
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Даже в столь плотном графи-
ке работы родину артист не забы-
вает. Владимир Борисович с рав-
ным удовольствием выступает в 
столице республики или глубинке, 
на фестивалях, благотворительном 
спектакле памяти своего педагога 
или сольных концертах… 

В свой недавний приезд Вла-
димир Борисович выступил в Коми 
дважды. 13 декабря вместе со свои-
ми учениками дал двухчасовой кон-
церт в Объячевской музыкальной 
школе в честь ее 50-летия. А через 
два дня с огромным успехом прошел 
сольный концерт мэтра и его учени-
ков в Коми республиканской филар-
монии, приуроченный к праздно-
ванию 70-летия республиканского 
колледжа искусств. Мы побеседо-
вали с артистом накануне этого кон-
церта, во время репетиции.

– Владимир Борисович, Вы вы-
ступили на юбилейном концерте 
музыкальной школы в Объячево. 
Вы учились в этой школе?

– Напрямую не учился, но по-
сещал вокально-инструментальный 
ансамбль эстрадного пения под ру-
ководством Александра Горчакова. 
Это было первое профессиональное 
прикосновение к музыке, потому что 
оно происходило уже на уровне нот, 
а не на слух, как до этого. Там мы на-
чали проходить нотный стан, после-
довательность гармоний, професси-
ональные названия всех ритмов. Два 
или три года, до муз училища, я зани-
мался в этом кружке. 

– Тогда у Вас и появилось жела-
ние стать артистом?

– Нет, конечно. У меня появилось 
желание окончить училище, вернуть-
ся и стать директором Дома культуры. 
Это была самая высокая должность 
по культуре, насколько я понимал тог-
да. Планы стать вокалистом появи-
лись в училище, и то далеко не сра-
зу. Наверное, они появились все-таки 
в консерватории. В училище все было 
еще как-то по-детски. 

– А кем Вы хотели стать в дет-
стве?

– Тренером по хоккею с шайбой. 
После 8 класса хотел идти учиться 
на тренера. Не знаю куда и как, но 
хотел. Я в детстве в хоккей играл, и 
достаточно сильно. Наверное, был 
первым в своем селе, лидером.

– Какие еще качества помогли 
Вам достичь таких высот в профес-
сии и статуса?

– Дипломатия, коммуникабель-
ность, безумная любовь к пению. 

– Этого достаточно начинаю-
щему артисту? Вообще, что для 
успешной карьеры певца важнее: 
изначальный талант, трудолюбие, 
хорошая школа или удача, его ве-
личество случай?

– Первое, что нужно, – это просто 
соприкоснуться с пением. Это тоже 
непросто. Потому что это может быть 
очень скрыто, просто сидеть в глу-
бине – особенно в деревнях, селах. 
Для чего и нужны музыкальные шко-
лы, дома культуры. Второе – прикос-
нувшись, не расстаться с этим. Что-

бы было кому хвалить, продвигать, 
учить и так далее. Конечно, случай 
– это очень немаловажно. Но изна-
чально должна быть среда для это-
го. А когда среда уже есть и молодой 
человек соприкоснулся – дальше его 
нужно лелеять, холить, постарать-
ся научить. Для этого нужно, чтобы 
были музыкальные школы, училища, 
высшие учебные заведения. Талант 
тоже немаловажен. Но талант сам по 
себе может пригодиться, скорее, по-
том, чем вначале. Сначала – среда 
обитания.

– Вы уже почти 15 лет являе-
тесь педагогом. Ваши нынешние 
ученики – такие же, какими были 
Вы, Ваши однокурсники, или уже 
другие?

– На мой взгляд, намного способ-
нее – изначально. Потому что намно-
го информированнее. Мы порой не 
могли достать запись, чтобы послу-
шать что-то, учились практически из 
уст в уста. А сейчас весь мир открыт, 
информации много, и им не надо рас-
сказывать, кто как пел. Они сами это 
легко слушают и анализируют. Они та-
лантливее, они быстрее. Они видят и 
знают больше, чем мы. Может быть, 
им просто труднее выбрать. Говорят, 
что сегодняшняя молодежь более 
меркантильна, прагматична. Прагма-
тичность – это хорошо. Я считаю, что 
не надо работать на чужого дядю. 
Надо работать на себя. Наши роди-
тели всю жизнь работали «на дядю». 
Я бы им желал другой судьбы с этой 
стороны. Хотя они остались очень хо-
рошими людьми. Что, наверное, не-
совместимо: быть прагматичным и 
высокодуховным или душевным че-
ловеком...

– Наверное, поэтому Вас назы-
вают самым дорогим, то есть доро-
гостоящим басом мира. Это так?

– Это на самом деле неправ-
да совершенно. Гонорары все пы-
таются скрывать, никто не знает, 

кто сколько получает, все это очень 
приблизительно. И потом, это все 
зависит от страны и от конкретного 
набора или найма певцов на кон-
кретную работу. Это могут быть не-
большие деньги за большую работу 
или, наоборот, за совсем малень-
кую работу большие деньги. Каж-
дый раз это все определяет случай.

– То есть для Вас гонорар игра-
ет далеко не первую роль, когда 
решаете, где и что петь?

– Не только для меня, а для 
всех. Есть театры с именем, куда 
идешь, особенно в первые разы, не 
думая о том, сколько тебе заплатят. 
А есть театры, где ты в первую оче-
редь думаешь, сколько тебе запла-
тят, а потом – петь или не петь.

– Вот Вы выступили в Объяче-
во. Дали концерт, потому что наве-
щали свою малую родину и заодно 
спели для земляков. Это все гото-
вилось заранее? 

– Мы приехали специально на 
юбилей. Директор музыкальной шко-
лы еще летом спросила меня, нель-
зя ли как-то приехать. Я ответил, что, 
наверное, как-то можно. Правда, не 
с первого раза получилось согласо-
вать сроки, в конце концов согласова-
ли «впритирку», потому что был все-
го один рейс. И мы приехали в село 
за час до концерта. 13 декабря я ока-
зался свободен, хотя еще 11-го чис-

ла пел в Мариинском театре «Бориса 
Годунова». А директор колледжа ис-
кусств, узнав, что мы будем выступать 
в Объячево, предложила нам заодно 
сделать концерт и в Сыктывкаре, при-
урочив его к юбилею колледжа. 

– Как и в республиканской фи-
лармонии, Вы выступили в родном 
селе вместе со своими учениками... 

– Мы с ребятами очень волнова-
лись, подбирая, что исполнять. Приш-
ли к выводу, что должен быть уклон в 
популярную классику и русские на-
родные песни. Пытались упростить 
программу до предела. Но по ходу 
концерта, видя, как принимает публи-
ка, в том числе и классические про-
изведения, поняли, что вся классика 
идет легко и принимается здорово. 
И по ходу концерта включили, навер-

ное, арий десять, которые вначале со-
вершенно не хотели исполнять. И они 
были приняты, может быть, даже луч-
ше. И мы поняли, что проблема не в 
том, что люди не понимают классику 
или оперу, а в том, как это исполнено. 
Мы выступали этим же составом: все 
мои ученики (кроме одной девочки, 
которая приболела и не смогла при-
ехать) и я, концертмейстер – Ребекка 
Магомедова. 

– Вы не в первый раз высту-
паете здесь со своими учениками, 
в числе которых и Ваша младшая 
дочь Ирина. Но впервые их прие-
хало так много… Сейчас у Вас 10 
учеников!

– Для ребят этот концерт – боль-
шая ответственность, потому что 
все-таки это столичная филармо-
ния. Среди них – только один уче-
ник Академии молодых певцов Ма-
риинского театра, остальные – еще 
очень «маленькие», первый-второй 
курс… В этом году я взял в ученики 
Ефима Завального, которого в Сык-
тывкаре уже знают и любят. Наде-
юсь, он станет звездой! 

Что касается моей дочери, мы 
с ней поменяли амплуа голоса – из 
меццо-сопрано она перешла в со-
прано, уже второй сезон.  Она учится 
в магистратуре университета им. Гер-
цена и служит в молодежной труп-
пе Мариинского театра. Из учени-
ков, которые уже пели в Сыктывкаре, 
трое также перешли в молодежную 
труппу Мариинки, а одна – в моло-
дежную труппу Большого театра. Так 
что у всех, кого тут видели, карьера 
очень хорошо пошла.

– Что нового в последние годы 
появилось в Вашем творчестве?

– Мой бывший руководитель по 
Малому театру Станислав Гаудасин-
ский собирается ставить в опер-
ной студии консерватории «Цар-
скую невесту», и я приглашен туда 
на партию Грязного. 

– Что-то в образе этого героя 
Вам близко?

– Я никогда не задумываюсь так 
заранее, потому что придут режис-
сер, дирижер, и только после того 
будет выбрана какая-то общая кон-
цепция. Зачем заранее предвосхи-
щать что-то? Люди готовятся к этой 
работе, придумывают, они будут 
трактовать произведение. А я уже 
буду вносить, если мне захочется, 
что-то. Вмешательство в работу ре-
жиссера – это неправильно. Я дол-
жен представлять себе, конечно, 
роль в целом. Но выстраивать са-

Владимир Ванеев: «Петь надо тогда,  
когда без этого не можешь жить»
Народный артист России, солист Мариинского театра Владимир 
Ванеев в особенных представлениях не нуждается. Уроженец села 
Объячево, выпускник Сыктывкарского музыкального училища (ныне 
республиканского колледжа искусств), в год завершения учебы в 
Горьковской консерватории он полгода проработал в республиканском 
музтеатре. В 1986 году, получив диплом, молодой вокалист сразу 
уехал из родной республики в Ленинград – его пригласили солистом  
в Государственный академический Малый театр оперы и балета.  
А с 1997 года Владимир Борисович служит в Мариинском театре – 
на одной из самых прославленных площадок мира. Уже более десяти 
лет преподает в Санкт-Петербургской консерватории и Российском 
государственном педагогическом университете им.Герцена. 

мому ее драматургию – глупо. Это 
все ерунда советских времен, ког-
да изучали портреты, готовились. Я 
в это не верю вообще. 

– Но ведь при любой режис-
серской трактовке Григорий Гряз-
ной – это опричник, который «уже 
не тот» и при этом безответно влю-
бленный…

– Ни в коем случае! Я в любовь 
в этом случае вообще не верю. Его 
влечение к Марфе – никакая не 
любовь, а прихоть! Которая боль-
ше, чем любовь. Как любая прихоть 
человека, занимающего опреде-
ленную должность, по статусу. Это 
было всегда, это есть и сегодня. 

Меня в партии привлекает, во-
первых, музыка. Во-вторых, Гряз ной 
мне понятен как мужчина. В-третьих, 
это совесть, которая все-таки просы-
пается у человека, что бывает край-
не редко. И то, что он говорит в кон-
це оперы, – это, может быть, самое 
главное: признаться самому себе 
и всем, что был неправ, покаяться 
за свои грехи, вымолить себе на-
казание. Что опять же в наше вре-
мя крайне редко бывает. Раньше я 
пел в «Царской…» партию Малюты. 
Кроме Грязного, начинаю петь ча-
стями партию Ри го летто.

– Как часто Вы бываете в 
Коми? Где чаще – в Сыктывкаре 
или в Объячево?

– В лесу! В этом году, к приме-
ру, был на границе с Пермским кра-
ем и на Удоре, откуда корни мое-
го отца, в Прилузье даже не ездил. 
Люблю рыбачить. Самый большой 
улов – щука в 12,5 кг, пойманная в 
Вычегде в Усть-Куломском районе. 

– У Вас есть дом в Финляндии. 
Там тоже отдыхаете?

– Постоянно. Там бываю чаще, 
чем в Коми, но езжу ненадолго. 
Сюда приезжаю реже, зато на боль-
шее число дней. Если у меня выда-
ются свободными хотя бы три дня – 
сажусь в машину и еду сюда.

– Ваш график позволяет часто 
уезжать на несколько дней?

– К счастью, я сам себе пишу 
расписание. Я уезжаю из дома в 11 
утра, приезжаю в 11 вечера. И весь 
день что-то делаю, ни разу не при-
сев… А потом говорю: хватит, хочу 
отдохнуть. Сейчас я уже не молод, и 
все понимают, что, как и спортсмену, 
артисту нужен отдых, возможность 
восстановиться. И мой график рас-
писан сейчас максимум на два года. 
В самые напряженные годы он был 
расписан лет на пять вперед.

– Один очень известный наш 
певец утверждает: в опере испол-
нитель может ничего не играть. 
Ему достаточно выйти и спеть так, 
как написано композитором, поэ-
тому навыки актерской игры ему 
совсем ни к чему. А Вы своих уче-
ников учите только пению или дра-
матической игре тоже?

– Драматическим вещам – в 
первую очередь. Этот певец, конеч-
но, прав, но отчасти. В подобных 
случаях я всегда говорю: а вы об-
ладаете этим голосом, чтобы «ска-
зать» все, что нужно, только им?

– Что бы Вы пожелали начина-
ющим вокалистам?

– Советовать легко – петь труд-
но… Петь надо тогда, когда без это-
го жизнь не представляется. Если 
они не могут не петь, то пусть поют. 
Если могут без этого – тогда лучше, 
наверное, не заниматься. Вот и все.

Беседовала Ирина САМАР.
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА 

и vk.com. 

Есть театры с именем, куда идешь, особенно в первые 
разы, не думая о том, сколько тебе заплатят. А есть теа-
тры, где ты в первую очередь думаешь, сколько тебе запла-
тят, а потом – петь или не петь.

Люблю рыбачить. Самый большой улов – щука в 12,5 кг, пойманная в Вычегде  
в Усть-Куломском районе.
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По горизонтали: 7. Скороговорка.  13. Киану.  14. Подпол.  15. Старт.  16. Мрамор.   
17. Иже.  18. Куча.  22. Леса.  26. Квас.  28. Пиала.  29. Ирга.  30. Диамант.   
32. Машков.  33. Омут.  34. Инь.  36. Штука.  37. Ребро.  39. Юнец.  43. Рука.  45. Осетрина.   
46. Вакса.  48. Бадья.  50. Нрав.  55. Нолик.  56. Сапсан.  59. Валун.  60. Касса.  61. Арка.  
62. Утро.  66. Едок.  70. Долма.  71. Аура.  72. Кривизна.  74. Пион.  77. Омск.  78. Астра.   
79. Палатка.  81. Одра.  85. Дерево.  89. Одёр.  90. Жанр.  92. Кросс.  93. Раса.   
94. Повал.  99. Алло.  100. Саркофаг.  101. Алжир.  103. Титр.  104. Вено.  105. Кривотолки.  
107. Брежнева.  108. Диод.  109. Дионис.  110. Кола.  111. Рака.  

По вертикали: 1. Акцентирование.  2. Займ.  3. Чупа.  4. Чудо.  5. Омар.  6. Приам.   
8. Коллектив.  9. Росс.  10. Такси.  11. Обруч.  12. Юлиана.  19. Апаш.  20. Иномарка.  
21. Горшок.  23. Адью.  24. Интерн.  25. Тату.  27. Арес.  31. Куна.  35. Нога.  38. Бокал.  
40. Цель.  41. Ирис.  42. Авиа.  44. Арак.  47. Искание.  49. Дратва.  51. Пароход.   
52. Срам.  53. Якудза.  54. Сум.  57. Наука.  58. Чарка.  63. Орт.  64. Анонс.  65. Анапа.   
67. Днище.  68. Спаржа.  69. Икра.  73. Латка.  75. Рёва.  76. Волк.  80. Лион.  82. Дрожжи.  
83. Раствор.  84. Спутник.  86. Осёл.  87. Арго.  88. Агар.  91. Кредо.  95. Леди.  96. Инок.  
97. Иена.  98. Роса.  102. Осада.  106. Луи.  
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 � 1-комн. в центре, на длительный срок. Тел. 8-904-865-
31-80.

 � 1-комн. с мебелью, посуточно, на длительный срок. 
Тел. 8-912-103-01-84, 8-908-718-46-70.

 � 1-комн. по ул. Димитрова. Тел. 8-912-175-47-86.
 � 1-комн. по Шахтерской наб., 8. Тел. 8-912-170-10-18.
 � 2-комн. по ул. Парковой, в центре. Тел. 3-39-77, 8-912-

554-75-53.
 � 3-комн., малогабаритная. Тел. 8-922-086-53-74.

куплю

 � 1-2-комн. в центре, недорого, можно без ремонта. Тел. 
8-912-177-64-22.

требуются

 � охранники мужчины и женщины, наличие удостове-
рения охранника обязательно, з/п от 15 тыс. руб., рабо-
та в г. Воркуте. Тел. 8-909-124-31-66.

 � продавец, уборщица без вредных привычек в мага-
зин промышленных товаров. Тел. 8-912-944-68-41 с 10 
до 17 часов.

 � бухгалтер на постоянную работу. Тел. 8-912-171-39-
99.

 � бухгалтер на постоянную работу. Тел. 8-912-955-01-
78.

 � продавец (нижнее белье). Тел. 8-912-177-15-00.
 � продавец в отдел «Спортландия» ТЦ «Москва», зар-

плата высокая, опыт не обязателен. Тел. 8-912-171-91-
11.

 � диспетчер. Тел. 8-912-55-333-00.
 � водитель «В» в склад, грузчик. Тел. 5-52-07, 8-912-

958-09-06.
 � водитель-грузчик на ГАЗель. Тел. 8-912-552-14-14.
 � водители (категория Е), зарплата от 50 тыс. руб. Тел. 

8-912-176-76-76.
 � на предприятие специалист ПТО на крановую техни-

ку, машинист фронтального погрузчика. Тел. 8-912-951-
89-60.

 � машинист тепловоза и составители. Тел. 8-912-967-
17-32.

 � чистильщики стрелочных переводов на дистанцию 
пути ОАО «РЖД», зарплата от 20 тыс. руб. Тел. 9-78-20.

 � разнорабочий. Тел. 6-12-21.
 � разнорабочие и плотники. Тел. 8-904-207-17-27.
 � рабочая в продуктовый магазин. Тел. 6-72-52.
 � грузчик-экспедитор, электрик. Тел. 5-76-76.
 � грузчики в оптовый склад. Тел. 8-912-552-54-98.
 � грузчики на постоянную работу в супермаркет. Тел. 

8-912-176-96-08, 8-912-555-0-777, 8-912-173-06-08.
 � уборщица. Тел. 3-17-86.
 � уборщицы на постоянную работу в супермаркет. Тел. 

8-912-176-96-08, 8-912-555-0-777, 8-912-173-06-08.
 � сторож в магазин во 2-й р-н. Тел. 8-912-123-40-00, 

8-912-953-39-65.
 � сторожа. Тел. 8-912-174-09-91.

 � дворник, полный рабочий день, срочно, зарплата от 
11 тыс. руб. работа в городе со 2 января. Тел. 6-98-94 в 
будни с 9 до 16 час.

 � Срочно нужна сиделка для лежачей больной. Тел. 
8-912-555-79-27.

 � Нужен воспитатель-педагог ребенку 1,5 лет. Тел. 
8-912-555-08-08.

помогите найти!

 � Утерян автомобильный номер М 429 АА. Вознаграж-
дение. Тел. 8-912-123-56-31.

 � Утерян телефон Nokia N8. Вознаграждение. Тел. 
8-912-509-68-71.

 � Утеряны права на имя Поповского А. Н. Вознагражде-
ние. Тел. 8-912-557-18-41.

 � Утеряны права на имя Виноградова Николая Анато-
льевича. Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8-912-
551-55-11.

добро пожалоВать!

 � Индивидуальные курсы классической гитары. Белин-
ская Светлана Анатольевна. Тел. 7-81-99.

Зоо

 � Продаются щенки йоркширского терьера (РКФ, клей-
мо). Лучший новогодний подарок! Тел. 8-912-955-81-
14.

 � Продаются щенки шпица. Тел. 8-912-176-60-02.
 � Продается котенок донского сфинкса. Тел. 8-912-951-

48-19.
 � Продаются шотландские котята. Тел. 8-912-95-132-

63.
 � Продаются шотландские котята с родословной. Тел. 

8-912-965-34-67.
 � Продаются щенки китайской хохлатой. Тел. 8-909-

1234-082.
 � Отдам котят в добрые руки. Тел. 6-57-20, 8-904-201-

48-81.
 � Отдам дымчатую кошечку (1 год) в добрые руки. Тел. 

8-912-174-67-82, 7-52-65.

нужна помощь!

 � Центр помощи инвалидам «Эдельвейс» примет в дар 
для инвалидов-сирот и многодетной семьи инвалида: 
палас, стол-книжку, навесные шкафы, гардины, зимнюю  
обувь (для девочки) 37-го размера. Тел. 8-904-228-35-
33, 8-904-225-19-18.

 � Центр помощи инвалидам «Эдельвейс» передаст в 
дар для ребенка-инвалида стульчик для горшочка и 
инвалидную коляску с возможностью фиксации верх-
него плечевого пояса (для ребенка в возрасте с 6 до 14 
лет), а также шину Виленского и ортопедическую обувь 
35–37-го размера. Тел. 8-904-207-64-47.

аВто
 � ВАЗ-2106, 2000 г. в.; мотоцикл ИЖ-Планета-3. Тел. 

8-922-580-67-69.
 � ВАЗ-2112, 2002 г. в., в хорошем состоянии. Тел. 8-950-

569-21-91.
 � ВАЗ-2114, 2004 г. в., в хорошем состоянии. Тел. 8-912-

503-53-77.
 � Hyundai-Santa Fe (Корея, дизель, АКПП, все опции), 

2009 г. в. Тел. 8-912-175-67-00.
 � Opel-Mokka 2012 г. в. Тел. 8-912-199-09-16.
 � VW-Passat-В6 (немец), 2007 г. в. Тел. 8-912-955-15-75.

раЗное
 � лобовое стекло Ford-Transit, оригинал; скутер на зап-

части; запчасти на ГАЗ-3110. Тел. 8-963-489-84-72.
 � гараж в центре города. Тел. 8-912-176-97-48.
 � стиральная машина «Beko» – 3 тыс. руб.; новая муж-

ская дубленка, разм. 50 – 7 тыс. руб. Тел. 8-912-172-
65-72.

 � мебель для спальни; электрическая беговая дорожка; 
шуба из енота, разм. 50. Тел. 8-922-596-43-53.

 � новая женская дубленая куртка с капюшоном (экс-
клюзив, Италия), разм. 52-54, срочно, дешево. Тел. 
8-912-192-73-93.

 � системный блок; кошкин дом. Тел. 8-908-718-46-70, 
8-912-103-01-84.

жилье
 � теплая 1-комн. кв. (ремонт) по ул. Мира,1а – 350 тыс. 

руб. Тел. 8-922-596-07-53.
 � 1-комн., 5/9, по ул. Ленина, 54 (ЗАГС) – 600 тыс. руб., 

торг. Тел. 8-922-278-10-28.
 � 1-комн. по ул. Ленина, 58 (магазин «Весна»). Тел. 

8-912-118-98-32.
 � 1-комн. кв. (4-й этаж, хороший ремонт, частично с ме-

белью) по б. Шерстнева, 8. Тел. 8-904-20-80-432.
 � 1-комн. по ул. Ленина, 26, 2-й этаж, очень теплая, со-

стояние хорошее. Тел. 8-922-276-77-99.
 � 2-комн. по ул. Маяковского, 1, с евроремонтом, мебе-

лью, быттехникой, 3-й этаж и 3-комн. по ул. Суворова, 
30/5. Тел. 8-912-177-64-22.

 � 2-комн. по ул. Чернова, 3, 3-й этаж. Тел. 8-912-171-
78-33.

 � 2-комн. в пос. Солнечный Тверской обл. (остров Горо-
довля). Тел. 8-906-549-17-42.

 � 2-комн. кв. Тел. 8-912-503-90-78.

 � 2-комн. или сдается. Тел. 8-912-173-75-29.
 � 2-комн. Тел. 8-912-122-66-36.
 � 2-комн. (48 кв. м) – 650 тыс. руб. Тел. 8-912-503-63-

28.
 � 2-комн. по ул. Ленина, 35а. Тел. 3-22-76, 8-912-176-

64-07.
 � 2-комн. (стеклопакеты) по ул. Пушкина, 27 – 412 тыс. 

руб. Тел. 8-912-957-80-31.
 � 2-комн. (48 кв. м) по б. Пищевиков – 650 тыс. руб. Тел. 

8-912-503-63-28.
 � 2-комн. по б. Шерстнева. Тел. 8-912-555-23-88.
 � 2-комн. на квартале «Н» или сдается с последующим 

выкупом. Тел. 8-912-555-77-16.
 � 2-комн. по ул. Чернова, 2-й этаж, цена договорная. 

Тел. посредника 8-912-969-00-11.
 � 2-комн. по ул. Ленинградской, 49а, 3-й этаж, ул. пл. Тел. 

2-06-01, 8-912-558-60-11.
 � срочно 2-комн. в г. Шебекино Белгородской обл. Тел. 

8-910-227-57-81, 8-912-157-31-58.
 � 3-комн. в г. Коврове по ул. Лизы Чайкиной. Тел. 8-915-

767-62-32, 8-915-755-54-62.
 � 3-комн. («сталинка»). Тел. 8-922-596-43-53.
 � 3-комн. (43,9/69,9 кв. м), 4/5, ул. пл. Тел. 8-912-504-

19-87.
 � 3-комн. по ул. Ленина, 28а – 800 тыс. руб., торг. Тел. 

8-912-504-20-55.
 � 3-комн. (магазин «Энергия»), без ремонта по ул. Мо-

сковской – 800 тыс. руб. Тел. 8-912-171-84-84.
 � 3-комн. по ул. Яновского, 4б. Тел. 8-912-951-34-24.
 � 3-комн. на Тимане. Тел. 8-912-951-88-53.
 � 3-комн. (78 кв. м) на квартале «Н». Тел. 8-912-503-13-

45.
 � 3-комн., 1/5, ул. пл., в пос. Северном – 350 тыс. руб., 

торг. Тел. 8-922-580-67-69.
 � 4-комн. на ближнем Тимане по ул. Тиманской, 10. Под-

робности на Avito. Тел. 8-904-861-75-75 после 15 час.
 � дом с зем. участком (Ярославская обл., Тутаевский 

р-н, с/т Великосельская, д. Великое Село), 400 тыс. руб. 
Тел. 8-912-157-31-58, 8-910-973-36-68. 

 � 2-этажный дом из калиброванного бревна в г. Волж-
ске, респ. Марий-Эл, лес, река. Тел. 8-960-094-61-11, 
4-41-09.

сдаются

 � посуточно комфортные квартиры с евроремонтом, 
недорого, отчетные документы. Тел. 8-912-174-07-24.

 � недорого посуточно и на новогодние праздники 
1-комн. благоустроенная в городе. Тел. 8-912-175-60-
04.

 � посуточно 1-2-3-комн., удобства, быттехника, кон-
фиденциальность, Интернет, отчетн. документы. Тел. 
8-912-177-64-22.

 � квартиры посуточно. Тел. 8-912-144-24-62.
 � квартиры посуточно. Тел. 8-912-176-28-48.
 � квартиру. Тел. 8-912-944-20-07.
 � 1-комн. Тел. 8-912-122-09-78.
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зоо

услуги

куплю
помогите найти

добро пожаловать!

нужна помощь!

 � Ремонт. Кафель, обои, малярно-штукатурные работы. 
Установка и замена счетчиков на воду. Услуги электри-
ка.  Тел. 8-922-598-08-27.

 � Опытный преподаватель предлагает услуги репети-
торства по русскому языку (3-11-е классы), подготов-
ку к ГИА и ЕГЭ. Тел. 8-912-962-66-17.

 � Репетитор по математике, ЕГЭ, контрольные. Тел. 
3-10-65, 8-912-958-75-85.

продаются


