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Следим за ситуацией Политинформация

Дождались крыши
В селе Ношуль отремонтировали кровлю амбулатории, которая 
протекала уже больше десяти лет. Не удивительно, что окончание 
работ по замене старого шифера на новое кровельное железо 
ознаменовалось торжественным мероприятием.

Как сообщает пресс-служба ад-
министрации Прилузского рай-
она, проблему не могли решить 
раньше в силу разных обстоя-
тельств. Наконец, свершилось: про-
вели конкурсные торги, выбрали 
фирму-подрядчика, которая кроме 
ремонта кровли провела и другие 
наружные и внутренние работы.

Работу строителей принимал 
главврач Прилузской ЦРБ Виктор 
Смирнов, который, поблагодарив 
их, заявил, что на этом обновление 

амбулатории не заканчивается: в 
мед учреждении появится совре-
менное медицинское оборудова-
ние (в гинекологическом и стома-
тологическом кабинетах оно уже 
установлено), привезут и новую ме-
бель.

Кстати, в наступившем году в 
При лузском районе будут запуще-
ны в работу четыре ФАПа в селе 
Гурь евка, поселках Гуляшор, Кыд-
дзя видзь и Якуньель.

Анна АЯНОВА.

Послание Президента –  
на широкое обсуждение
Вячеслав Гайзер инициировал широкое общественное обсуждение 
Послания Президента РФ для разработки регионального плана 
его реализации. Напомним, 12 декабря Владимир Путин обратился 
к Федеральному Собранию страны с Посланием, в котором были 
озвучены основные приоритеты развития России на ближайший год.

По мнению руководителя регио-
на, основные направления, обозна-
ченные в Послании, должны стать 
предметом обстоятельного разго-
вора в муниципальных образова-
ниях и общественных организациях 
региона. Результатом должны стать 
конкретные предложения в план 
по реализации программного доку-
мента в регионе.

– Мнение общественности долж-
но быть учтено при форми ро вании 
регионального плана исполнения 
основных положений Послания Пре-
зидента РФ в Ре спу блике Коми. Это 
залог прозрачных конструктивных 
отношений власти и гражданско-
го общества. Инициативные акти-
висты из городов и районов, обще-
ственные организации должны 
иметь возможность высказать свою 
позицию по актуальным вопросам 
социально-экономической повестки 

региона. Только опираясь на «обрат-
ную связь» от представителей обще-
ственности, возможно получить ин-
формацию о реальной ситуации на 
местах, грамотно поставить задачи 
и, соответственно, достичь желаемо-
го результата, – подчеркнул Вячес-
лав Гайзер.

Обсуждение Послания уже стар-
товало на базе общественных сове-
тов в муниципалитетах. Такие встречи 
прошли в Печоре, Ухте, Усть-Вым ском, 
Корткеросском и Княжпогостском 
рай онах. До конца января документ 
обсудят во всех муниципальных об-
разованиях республики. В ближай-
шее время дискуссия состоится на 
базе Общественной палаты респу-
блики и Коми регионального отделе-
ния «Народного фронта «За Россию», 
а также крупнейших общественных 
объединений республики. 

Сергей НОГИН.

О героях иных времен
К 100-летию со дня начала Первой мировой войны и к 110-летию 
начала русско-японской войны в Ижемском районном историко-
краеведческом музее собирают сведения о земляках – участниках тех 
давних войн. 

Сейчас в документах музея име-
ются частичные сведения о некото-
рых участниках русско-японской и 
Первой мировой войн. Работники му-
зея обратились с просьбой к жителям 
района дополнить списки участников 
этих войн новыми именами, датами 
жизни, сведениями и предметами. 

В списке ижемцев – участников 
русско-японской войны значатся 

матрос Евдоким Сметанин, участник 
двух войн, полный Георгиевский ка-
валер Матвей Филиппов и прослу-
живший на флоте четверть века Ва-
силий Филиппов.

В музейном списке участников 
Первой мировой войны – четверо 
Ануфриевых из Ижмы и Мохчи: Пан-
телеймон, Федул, Матвей и Петр.

Артур АРТЕЕВ.

В городах и районах

На выставке в ЦДХ
представлены работы 18 художников из Коми
Объявленный в России Год культуры стартовал 21 января с открытия 
в Москве всероссийской художественной выставки в Центральном 
доме художника. В экспозиции широко представлено и творчество 
ведущих живописцев и скульпторов Республики Коми.

Как сообщила нам начальник 
отдела по развитию культурных 
связей и взаимодействию со СМИ 
Постоянного представительства Ре-

спублики Коми при Президенте РФ 
Людмила Андреева, для участия в 
выставке были отобраны работы 
известных мастеров кисти и резца 

Коми: Фарука Бурангулова, Генна-
дия Дмитриева, Анатолия Копоти-
на, Павла Микушева, Ан желы Раз-
мановой, Станислава Тор лопова, 
Валерия Шустова, Светланы Бута-
ковой, Татьяны Васильевой, Сер-
гея Гагаузова, Романа Бен дер ского, 
Анатолия Неверова, Ана стасии Не-
веровой, Владимира Ро хина, Вик-
тора Безумова, Вла димира Дурне-
ва, Татьяны Опле сниной, Василия 
Попова.

Временно исполняющий обя-
занности Главы Республики Коми 
Вячеслав Гайзер направил поздра-
вительный адрес Союзу художни-
ков России со словами благодар-
ности за организацию и развитие 
столь важного проекта для изобра-
зительного искусства и культуры в 
целом, в реализации которого до-
стойно представлены и творческие 
союзы Республики Коми.

На церемонии открытия вы-
ставки исполняющий обязанности 
постоянного представителя Респу-
блики Коми при Президенте Рос-
сийской Федерации Валерий Коро-
бов вручил поздравительный адрес 
председателю Союза художников 
России Андрею Ковальчуку.

Лина ПЕРОВА.
Фото Сергея РОГОЖКИНА.

Страна и мы

Государственный Совет Республики Коми
РАСПОРЯЖЕНИЕ

21 января 2014 года  № 4

О созыве I заседания VII сессии Государственного Совета 
Республики Коми V созыва

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 11 Закона Республики Коми 
«О Государственном Совете Республики Коми», статьей 33 Регламента Го-
сударственного Совета Республики Коми созвать I заседание VII сессии 
Государственного Совета Республики Коми V созыва 20 февраля 2014 
года в городе Сыктывкаре с 10 часов в большом зале Дома Советов.

Председатель Государственного Совета Республики Коми И.В.Ковзель.

Ярмарки по субботам
В столице Коми впервые в этом году заработают ярмарки выходного 
дня, сообщили в Центре господдержки АПК и рыбного хозяйства РК.

 Ярмарки будут проходить по 
субботам с 1 февраля по 27 дека-
бря 2014 года на территории, при-
легающей к ГУ «Республиканский 
стадион». Время работы ярмарки с 
8.00 до 16.00.

Ожидается, что на ближайшей 

ярмарке будут представлены прак-
тически все виды продуктов питания, 
включая мясную, рыбную продук-
цию, выпечку и дикоросы. Традици-
онно местная продукция будет отме-
чена ценниками зеленого цвета.

«Комиинформ».

Сэкономят на таблетках?
Исчезнувшие доплаты работникам «Монди СЛПК»  
компенсируют улучшением условий труда
22 января депутаты-единороссы Госсовета РК и совета Сыктывкара 
провели рабочую встречу по вопросу создавшейся социальной 
напряженности на «Монди СЛПК». Для разговора пригласили 
руководство и профком предприятия.

Однако прибыл на встречу толь-
ко председатель профкома «Монди 
СЛПК» Александр Слободчиков, ко-
торый в одиночку и излагал свое 
видение проблемы. Руководство 
сослалось на сильную занятость.

Напомним, после Нового года 
сотрудникам предприятия предла-
гают подписать приказ, в соответ-
ствии с которым часть коллектива 
лишается доплат и дополнитель-
ного отпуска за вредные условия 
труда – на основании того, что эти 
условия вредными более не яв-
ляются. Теряющие в доходах или 
оплачиваемом отдыхе приказ под-
писать отказываются.

Александр Слободчиков выска-
зал мнение, что ситуация отнюдь 
не является предзабастовочной, 
шум поднялся в основном из-за пу-
бликаций в СМИ. Да, на предпри-
ятии действительно проводилась 
аттестация рабочих мест, причем 
стартовала она еще в 2002 году, но 
никак не могла закончиться из-за 
постоянных изменений в структуре 
предприятия. Профком во всех от-
ношениях за аттестацию, поскольку 
радеет о безопасности сотрудни-
ков и всячески добивается, чтобы 
их работа приносила меньше вре-
да для здоровья. В результате раз-
личных мероприятий по модер-
низации производства вредность 
условий труда в ряде подразделе-
ний действительно упала, и часть 
сотрудников теперь теряет доплаты 
и дополнительные дни к отпуску. 
Но при этом упомянутые бонусы 
теперь будут получать другие со-
трудники, чьи условия ухудшились. 
Как ни парадоксально, более вред-
но теперь работать даже в одном 
из цехов, модернизированном в 
ходе реализации проекта «Степ». В 
целом же, если подсчитать сотруд-
ников, которые теряют в доплатах, 
отпусках или и в том и другом, по-
лучится порядка тысячи.

подразделениях «Монди» в лесных 
поселках. Да и в самом Сыктывка-
ре, где раньше штат предприятия 
составлял порядка десяти тысяч че-
ловек, сейчас работников осталось 
вдвое меньше.

– Это апартеид какой-то! – вы-
сказался депутат Госсовета РК, ли-
дер единороссов Сыктывкара Сер-
гей Артеев.

Председатель Госсовета РК, се-
кретарь КРО партии «Единая Россия» 
Игорь Ковзель предостерег коллег от 
выплескивания излишних эмоций и 
предложил устроить «массирован-
ные депутатские приемы» в Эжве 
специально для сотрудников «Мон-
ди СЛПК». Узнавать их мнение, а при 
необходимости предлагать юриди-
ческую помощь для обращения в 
суд, если дело до этого дойдет. 

Игорь Ковзель напомнил, что 
сейчас на предприятии по поруче-
нию Вячеслава Гайзера уже прово-
дится проверка.

Анна ПОТЕХИНА.

– Те, у кого условия стали хуже, 
не жалуются, но я бы им не сове-
товал радоваться. Все равно мы 
будем добиваться от руководства, 
чтобы вредность в этих цехах сни-
зилась, – заявил А.Слободчиков. – 
Потому что для нас не секрет: ни-
какие доплаты не компенсируют 
утраченного здоровья! Потеряете в 
зарплате, но…

– ...Сэкономите на таблетках, – 
продолжила мысль депутат совета 
Сыктывкара Галина Лапшина.

Александр Слободчиков выска-
зал недоумение, почему к проис-
ходящему на «Монди СЛПК» такое 
пристальное отношение. Тут пар-
ламентарии были единодушны – 
предприятие делает все, чтобы это 
внимание к себе привлечь, причем 
в негативном плане. Вспомнить 
хотя бы про сокращения штатов на 

Напоследок процитируем официальный комментарий отсут-
ствовашего на встрече руководства ОАО «Монди СЛПК»:

«В ОАО «Монди СЛПК» завершилась аттестация рабочих мест. 
Независимая оценка условий труда работников предприятия про-
шла в полном соответствии с Трудовым законодательством РФ. 

Независимую оценку условий труда провела специализирован-
ная сторонняя организация ООО «Лаборатория «Центра социаль-
ных технологий», которая имеет разрешение на оказание услуг по 
аттестации рабочих мест и использует свою аккредитованную ис-
пытательную лабораторию. Аттестация рабочих мест на «Мон-
ди СЛПК» проведена в полном соответствии с современными нор-
мативными гигиеническими требованиями и нормативной техни-
ческой документацией.

По итогам аттестации определены классы условий труда на су-
ществующих рабочих местах, которые во многом изменились после 
реализации проекта «STEP» и других мероприятий по модернизации 
оборудования. Кроме того, приняты решения по выплате компенса-
ций сотрудникам за вредные и (или) опасные условия труда на осно-
ве фактической характеристики конкретных рабочих мест. Резуль-
таты аттестации рабочих мест согласованы с профсоюзной орга-
низацией «Монди СЛПК».

В настоящее время в установленном порядке на предприятии 
идет процедура ознакомления работников с приказом об итогах ат-
тестации и картами аттестации рабочих мест. Возникающие при 
этом вопросы решаются в рабочем порядке. При условии согласия 
работников на работу в новых условиях в трудовые договоры будут 
внесены соответствующие изменения».
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Немая сцена Лохотрон

Очаг культуры залило водой
В драмтеатре ложно сработала пожарная сигнализация
противопожарной системы выли-
лись остатки воды.

В этот же день мы побывали в 
театре и увидели, как здесь ликви-
дируют последствия аварии. В под-
вале еще стояли небольшие лужи, 
пахло мокрой штукатуркой и фане-
рой, над сценой сушились задники 
сцен, и электрики проверяли рабо-
тоспособность осветительных при-
боров. Каждый прожектор разбира-
ли, просушивали и опять собирали.

Как рассказал нам директор те-
атра Михаил Матвеев, оценка при-
чиненного ущерба пока не завер-

шена. Над этим работает комиссия. 
Также не установлен и виновник 
происшествия. Пострадавшее иму-
щество застраховано не было, кто 
и как будет компенсировать ущерб, 
пока не известно.

Из-за инцидента в театре отме-
нили часть спектаклей. 

– Но, когда 19 января к нам 
пришли зрители на детский спек-
такль «Лисенок-плут», мы не стали 
отправлять в такой морозный день 
ребят домой, а показали им сказку 
на малой сцене, – отметил Михаил 
Матвеев. – А тем, кого такая заме-

на не устроила, вернули стоимость 
билета. 

Уже завтра, 24 января, те-
атр начнет работу. Будет показан 
спектакль «Саня, Ваня, с ними Ри-
мас», посвященный памяти народ-
ного артиста России Александра 
Трибельгорна и заслуженного ар-
тиста Республики Коми Петра Ко-
ле денкова. А со 2 по 4 февраля на 
сцене театра драмы впервые вы-
ступит труппа Костромского камер-
ного драматического театра.

Артур АРТЕЕВ.
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА. 

В потемках с фонариком
вынуждены работать библиотекари Воркуты 

Директор централизован-
ной би блиотечной системы Вор-
куты Га лина Шмакалова, вздыхая, 
посетовала на то, что из 12 муни-
ципальных библиотек нормально 
функционируют только четыре. В 
большинстве очагов культуры би-
блиотекари стараются обслужить 
посетителей во время непродол-
жительного светового дня, а когда 
на улице темнеет, им приходится 
пользоваться фонариками. Зажи-
гать свечи в книгохранилищах пра-
вила пожарной безопасности кате-
горически запрещают. 

– Читатели оставляют заявки, 
которые мы выполняем на следую-
щий день. Приходится пока так ра-
ботать. Конечно, без электричества 
мы не можем предоставлять инфор-
мационные услуги, интернет, доступ 
к компьютерным базам данных. 
Жалко читателей. Пожилые люди 
каждый день приходят в читальные 
залы, просматривают свежие изда-
ния, проводят здесь досуг. Поэтому 
они крайне недовольны этой ситуа-

цией, – заметила Галина Шмакалова 
с надеждой на то, что электроэнер-
гия скоро вернется во все библио-
теки Воркуты. – Раньше такого не 
было. Поступали предупреждения, 
но чтобы оставить наши учрежде-
ния без света… Хорошее начало 
Года культуры в России… 

Как нам пояснили в пресс-
службе воркутинской мэрии, эта 
проблема возникла еще в конце 
прошлого года из-за долгов муни-
ципалитета перед ОАО «Коми энер-
госбытовая компания». Тогда ее, 
правда, удалось решить с помощью 
гарантийного письма, направленно-
го в адрес предприятия, и погаше-
ния части задолженности. В нынеш-
нем же году гарантийное письмо 
компанию по каким-то причинам 
не удовлетворило, в связи с чем 
было ограничено электроснабже-
ние восьми из двенадцати муници-
пальных библиотек. В пресс-службе 
воркутинской администрации заме-
тили, что в ближайшие две недели 
задолженность должна быть пога-

шена, после чего электроснабжение 
библиотек возобновится.

Между тем, как сообщает агент-
ство «Комиинформ» со ссылкой на 
пресс-службу ОАО «Коми энерго-
сбытовая компания», просроченная 
задолженность местного бюдже-
та Воркуты составляет более 1 млн. 
743 тыс. рублей. Задолженность де-
вяти библиотек города за октябрь и 
ноябрь 2013 года достигла 90 тысяч 
рублей. Поэтому и было ограничено 
энергоснабжение в четырех библи-
отеках и в двух домах культуры.

В середине декабря прошло-
го года администрация Воркуты га-
рантировала оплату имеющейся за-
долженности в срок до 27 декабря 
2013 года. ОАО «Коми энергосбы-
товая компания» пошло навстречу 
и отменило прекращение поставки 
электроэнергии с 16 декабря 2013 
года. Однако оплата задолженно-
сти по договору энергоснабжения, 
включающему объекты библиотеч-
ной системы Воркуты, в декабре не 
была произведена. Именно поэто-
му повторное гарантийное письмо 
управления культуры от 13 января 
2014 года не было удовлетворено.

Ольга КЕРМАС.

В четыре часа утра 17 января 
в академическом театре 
драмы имени Виктора Савина 
ложно сработала пожарная 
сигнализация, в результате  
чего на сцену неожиданно 
обрушилось несколько тонн  
воды.

Эти противопожарные хля-
би серьезно повредили световое 
оборудование, залили сцену, часть 
мягких декораций и костюмов. 
Вода стекла в подвальные лаби-
ринты. Отсюда ее пришлось отка-
чивать и вычерпывать вручную. Не 
успели работники театра ликви-
дировать последствия аварии, как  
ситуация повторилась: в шесть ча-
сов утра 20 января сигнализация 
сработала вновь, и на сцену из 

Уже несколько дней в большинстве муниципальных библиотек 
Воркуты нет… электричества. В условиях полярной ночи, когда  
на улице светлеет лишь на несколько часов, сотрудники библиотек 
вынуждены пользоваться фонариками.

Любимому,  
на остров Лабуан
Иностранный альфонс выманил у сыктывкарки  
10 тысяч долларов
Недавно мы рассказывали о том, как некая мошенница Екатерина 
Ястребова, познакомившаяся с женихом из Германии, «кинула» своего 
возлюбленного на десять тысяч евро. С подачи обманутого жениха 
эту девушку теперь разыскивают полицейские Сыктывкара. Но 
оказывается, что иностранные «женихи» разводят на деньги и самих 
барышень из российской провинции...

Как сообщает пресс-служба 
МВД по Коми, эта история прои-
зошла с жительницей Сыктывкара, 
которая по интернету познакоми-
лась с неким «Ричардом, жителем 
города-графства Тайн и Уир». Брита-
нец поведал своей новой знакомой, 
что является инженером по техни-
ческому обслуживанию, занимается 
транспортировкой нефти из Вели-
кобритании в Австралию. Во вре-
мя переписки он постоянно призна-
вался девушке в своих искренних 
чувствах и мечтал поддерживать с 
ней более теплые отношения.

В сентябре 2013 года Ричард на-
писал возлюбленной письмо о том, 
что его корабль находится в восточ-
ной части Океании в районе острова 
Лабуан. (Кстати, такой действительно 
есть, принадлежит Малайзии.) Также 
поведал, что поблизости от их кора-
бля находятся пираты, поэтому кора-
блю необходимо подойти к острову 
и избавиться от ценностей, находя-
щихся на борту, иначе груз могут по-
хитить. На следующий день в своем 
письме Ричард указал, что находит-
ся уже на самом острове Лабуан, где 
нет банков, и у него возникла про-
блема с отправкой денег, ценностей 
и документов.

В связи с этим «инженер» пред-
ложил возлюбленной отправить 
ценности ей на сохранение прямо 
в Сыктывкар. Забрать впоследствии 
имущество «гражданин Великобри-
тании» хотел лично, приехав в город, 
а заодно и познакомиться. При этом 
указал на то, что для получения по-
сылки нужно заплатить небольшой 
налог – 1500 долларов. Ричард убе-
дительно просил отправить данную 

сумму, ссылаясь на беспомощность. 
Обеспокоенная за судьбу несчаст-
ного британца, сыктывкарка пере-
вела на счет, указанный аферистом, 
1500 долларов.

Спустя месяц пакет с ценностя-
ми так и не пришел. Зато последо-
вала очередная сказка от Ричарда. 
Дескать, компания, отправившая 
груз, получила «стоп-приказ» и ре-
комендовала оплатить еще 3200 
долларов на потребительские 
нужды, а после этого еще 3050 
долларов для документа фонд-
декларации. В ноябре 2013 года 
женщина по просьбе Ричарда пе-
ревела еще 1150 и 1090 долла-
ров. Общая сумма перечисленных 
денежных средств составила око-
ло 10000 долларов. Ричард уверял 
потерпевшую, что приедет в Сык-
тывкар и все деньги вернет.

После этого так называемый 
гражданин Великобритании исчез, 
а женщина вышла на сайт под на-
званием «На какие письма ино-
странцев не надо отвечать» и поня-
ла, что стала жертвой мошенника. 
Она обратилась в полицию и напи-
сала заявление о мошеннических 
действиях злоумышленника. В итоге 
доверчивой сыктывкарке пришлось 
продать свою квартиру и выплатить 
кредиты. А сотрудникам полиции – 
проводить оперативно-разыскные 
мероприятия, направленные на 
установление личности «граждани-
на Великобритании», так как в его 
действиях усматриваются призна-
ки состава преступления, предусмо-
тренного ст. 159 УК РФ «Мошенни-
чество».

Анна КОВАЛЕВА.

Ответили  
за прошлогодний мусор
Минприроды РК добилось очистки от мусора левого берега реки 
Сысолы в районе местечка Чит. Несанкционированные свалки в этом 
месте были обнаружены в ноябре прошлого года.

Виновные оштрафованы (одно 
юридическое лицо на 100 тысяч 
рублей и двое индивидуальных 
предпринимателей на 30 тысяч 
каждый), при этом ими доброволь-
но очищены от отходов два участ-
ка левого берега реки Сысолы. К 
административной ответственно-
сти привлекли и одно физическое 
лицо – обычного горожанина.

Пока на берегу Сысолы остает-
ся еще один участок, не очищен-
ный от мусора. Виновным выдано 

представление привести его в по-
рядок в течение месяца.

Кроме того, сейчас специалисты 
министерства устанавливают вино-
вных в образовании несанкциони-
рованной свалки на левом берегу 
Вычегды в районе ледовой пере-
правы на Трехозерку в Сыктывка-
ре. Там обнаружен мусор, образо-
вавшийся в результате розничной 
торговли.

По сообщению  
пресс-службы Минприроды РК.

Среда обитания
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В 2013 году в Коми произошло 1594 ДТП, погибли 132 человека, 
2195 пострадали. Вот только несколько примеров происшествий со 
смертельным исходом или травмами на дорогах республики за послед-
нее время.

28 декабря. В Сосногорском районе произошло столкновение двух 
легковых автомашин. Погибли пять человек. В Сыктывдинском районе 
пешехода сначала сбивает «Газель», а потом не успевшая затормозить 
легковушка. Мужчина скончался на месте.

29 декабря. Под Ухтой в аварии пострадали шесть человек, водите-
ли и пассажиры двух столкнувшихся машин.

30 декабря. В Усть-Вымском районе погибли два человека – пасса-
жиры легкового автомобиля, врезавшегося в стоящий грузовик.

31 декабря. Под Ухтой в результате лобового столкновения двух 
авто погибла женщина-водитель. 

1 января. За сутки под колеса попали пять пешеходов. Одна из них 
– жительница Ижмы – погибла. В Усинске в результате столкновения 
двух машин погиб один человек, двое пострадали.

3 января. В Сыктывкаре столкнулись пять автомобилей. Один чело-
век погиб, двое получили травмы.

6 января. Погиб один человек, пострадали беременная женщина и 
10-летний ребенок в результате столкновения двух легковых машин 
в Прилузском районе. В Сыктывкаре столкнулось 5 автомобилей, по-
страдало пять человек.

8 января. В Сыктывкаре произошли две аварии с участием автобусов, 
пострадали семь человек. Под Сыктывкаром, в районе Морово, произо-
шло столкновение пассажирского автобуса и легковой иномарки. Погибли 
четыре человека, 20 госпитализированы. Под Усинском погиб 17-летний 
пассажир машины, врезавшейся в трактор по вине пьяного водителя.

12 января. В ДТП в Корткеросском районе погиб пятилетний маль-
чик, пострадали его родители и пятимесячная сестра.

13 января. В автокатастрофе на трассе «Вятка» в Кировской обла-
сти погибли двое жителей Коми. В Сыктывдинском районе легковая 
иномарка столкнулась с КамАЗом, поскольку ее водитель не справился 
с управлением. Травмирован виновник аварии и его пассажирка.

15 января. В Усть-Куломском районе насмерть сбит машиной пеше-
ход, неожиданно вышедший на трассу в условиях плохой видимости.

17 января. В Сыктывкаре сбит машиной, но остался жив пешеход, 
решивший перебежать дорогу в неположенном месте. В Сысольском 
районе произошло столкновение трех грузовиков и легковой иномарки. 
Водитель последней получил переломы, сотрясение. На трассе Сыктыв-
кар – Ухта молодая женщина – начинающий водитель – не справилась с 
управлением своего авто, «влетела» под встречный КамАЗ и погибла.

18 января. Четыре женщины пострадали в аварии на трассе Сык-
тывкар – Ухта в результате столкновения двух машин.

19 января. Пьяный воркутинец наехал своим авто на бетонный за-
бор, пострадал сам и женщина, которая сидела рядом с ним.

20 января. Под Ухтой в автоаварии погибла девятилетняя девочка, 
травмированы семилетний мальчик и две женщины. 

21 января. Ухтинец, лишенный водительских прав, спровоцировал 
столкновение своего автомобиля с двумя другими. Травмированы ви-
новник аварии и его пассажирка. Совершены три наезда на пешеходов 
– на семилетнюю девочку в Сосногорске, на мужчин в Сыктывдинском 
районе и Сыктывкаре.

На этой неделе в Сыктывкаре начали работать стационарные 
рубежи контроля автоматической фиксации нарушений правил 
дорожного движения. 

Семнадцать рубежей наблюдения
за дорожной обстановкой заработали в столице Коми

Погибшей Анастасии Мальцевой  
было всего 26 лет... Фото vk.com.

Погибшая сидела на переднем 
пассажирском сиденье «неотлож-
ки», эта часть УАЗа наиболее по-
страдала при столкновении. Как 
сообщает Управление ГИБДД МВД 
по Коми, в момент аварии фель-
дшер не была пристегнута ремня-
ми безопасности. Анастасии Маль-
цевой было всего 26 лет, сиротой 
остался маленький ребенок… 

Водитель скорой жив, но полу-
чил черепно-мозговую травму, со-
трясение мозга, перелом, раны. 
Травмы средней степени тяжести у 
девушки и двух мужчин, находив-
шихся в салоне УАЗа.

«Ниву Шевроле» искорежило 
до неузнаваемости, ее водитель по-
лучил открытую черепно-мозговую 
травму, ушиб головного мозга, пе-
релом костей таза. Пассажирка 
авто, сидевшая на переднем сиде-
нье, госпитализирована с травмой 
головы и переломом позвоночни-

Скорая не доехала...
На подъезде к Эжве произошла страшная авария

ка. В нейрохирургическое отделе-
ние Республиканской детской боль-
ницы с черепно-мозговой травмой 
отвезли девочку 2013 года рожде-
ния, которая находилась на заднем 
сиденье легковушки, причем без 
детского удерживающего устрой-
ства. Две женщины, сидевшие ря-
дом с ней, госпитализированы с 
ушибами и переломами.

Пока неясно, что послужило 
причиной такого странного зано-
са скорой – ею управлял опытный 
водитель, со стажем порядка трид-
цати лет. Возможно, ДТП спровоци-
ровало ненадлежащее состояние 
дорожного полотна или техниче-
ские проблемы с машиной.

Авария случилась около 10.30 
утра, в тот момент, когда в здании 
администрации Главы и Правитель-
ства РК шло внеочередное заседа-
ние республиканской комиссии по 
безопасности дорожного движе-
ния, созванное как раз таки по при-
чине участившихся ДТП.

Подробности об этом заседа-
нии – на 5 странице.

Анна ПОТЕХИНА.
Фото «БНКоми».

20 января на 13-м километре трассы Сыктывкар – Ухта, рядом  
с автозаправкой на подъезде к Эжве, произошла страшная авария: 
автомобиль скорой помощи неожиданно резко повернул и вылетел  
на встречную полосу наперерез «Ниве Шевроле». Столкновения 
избежать не удалось, погибла молодая женщина – фельдшер скорой, 
девять человек, в том числе один ребенок, пострадали.

Еще в минувшем году камеры 
фото- и видеофиксации были уста-
новлены на высоких столбах пе-
ред оживленными перекрестками 
и железнодорожными переездами 
столицы республики. Каждое такое 
место называется рубежом. Сейчас 
в городе работают уже семнадцать 
рубежей, и со временем их число 
увеличится. Каждый рубеж осна-
щен несколькими камерами. 

В прошлом году рубежи рабо-
тали только в тестовом режиме, а с 
20 января они начали фиксировать 
нарушения. Небольшую презента-
цию работы стационарных камер 
журналистам провели в минувший 
вторник в Центре фотовидеофик-
сации ГИБДД МВД по Республике 
Коми. 

На мониторах отчетливо можно 
разглядеть не только номер маши-
ны, но также лица водителя и пас-
сажира на переднем сиденье. Вид-
но, как некоторые автолюбители 
за рулем разговаривают по сото-
вому телефону или даже умудря-
ются одной рукой набирать sms-
сообщения. 

Пока стационарные рубежи 
контроля в Сыктывкаре фиксируют 
только несколько видов наруше-
ний: превышение скорости, проезд 
на запрещающий сигнал светофора 
и пересечение стоп-линии. Также 
система направлена на выявление 
транспортных средств, скрывших-
ся с мест дорожно-транспортных 
происшествий, и поиск автомашин, 
находящихся в розыске. Компью-

терная программа сама выявляет 
нарушителей. После модернизации 
и настройки оборудования камеры 
начнут фиксировать и другие нару-
шения. В том числе и нарушения 
правил пользования ремнями без-
опасности, разговоры по сотовым 
телефонам во время управления 
автомобилем.

Обмануть технику достаточ-
но сложно. Сотрудники республи-
канской ГИБДД провели экспери-
мент и проверили, способны ли 
широко разрекламированные за-
щитные пленки скрыть от фото-
фиксации государственный номер 
автомобиля. Купили несколько об-
разцов в местных автомагазинах, 
но ни одна пленка не смогла спря-
тать номер. 

Уже на этой неделе сотрудники 
центра фотовидеофиксации ГИБДД 
по выявленным нарушениям нач-
нут направлять «письма счастья» 
автовладельцам. По закону после 
получения такого письма у гражда-
нина есть десять дней для обжало-
вания постановления. По истечении 
срока, предусмотренного законом 
для добровольной уплаты админи-
стративных штрафов, сотрудники 
центра направляют постановления 
о наложении административных 
штрафов в службу судебных при-
ставов для принудительного испол-
нения. Все видеозаписи с рубежей 
контроля будут храниться в архиве 
не менее трех месяцев. 

В ближайшее время стационар-
ные рубежи контроля автоматиче-
ской фиксации нарушений правил 
дорожного движения появятся и в 
Ухте.

Артур АРТЕЕВ.
Фото автора.
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Резкое повышение аварийности 
на дорогах Коми нынешней 
зимой, целая серия недавних 
ДТП, повлекших гибель 
людей, похоже, переполнили 
чашу терпения руководства 
республики. В минувший 
понедельник прошло экстренное 
заседание республиканской 
комиссии по безопасности 
дорожного движения. Как заявил 
руководитель региона Вячеслав 
Гайзер, результатом встречи 
должна стать выработка 
конкретных мер, которые 
позволят изменить ситуацию.

Восемь тысяч  
«под градусом»

Руководитель Управления 
ГИБДД МВД по РК Олег Блохин 
ознакомил присутствующих с пе-
чальными статистическими данны-
ми: в прошлом году на трассах в 
Коми погибло 89 человек, еще 43 
– в населенных пунктах. 29 жертв – 
пешеходы, 46 – пассажиры, осталь-
ные – водители. В целом в прошлом 
году удалось снизить аварийность, 
но конец 2013-го резко ухудшил 
показатели.

– В декабре прошлого года на 
наших дорогах погиб 21 человек, а 
в январе – 13, включая одного ре-
бенка, – сообщил Олег Блохин, не 
подозревая, что не пройдет и по-
лучаса, как эта скорбная цифра вы-
растет. 

В качестве первой причи-
ны столь неприглядной статисти-
ки руководитель управления на-
звал низкий уровень подготовки 
в автошколах. Но об этой пробле-
ме в Коми говорится уже не пер-
вый год, и Вячеслав Гайзер счел, 
что Министерство образования 
РК должно тут же ответить, поче-
му положительных перемен не за-
метно. Однако это ведомство на 
комиссии представляла лишь та-
бличка на столе с именем опазды-
вающего на заседание заммини-
стра Дмитрия Беляева.

– Вторая причина – алкоголи-
зация населения, – продолжил 
О.Бло хин. – В прошлом году у нас 
на восемь процентов возросло ко-
личество ДТП по вине пьяных во-
дителей.

В 2013 году сотрудниками 
ГИБДД было остановлено восемь 
тысяч машин, чьи водители имели 
признаки опьянения. Но вот с эва-
куацией автомобилей, которыми 
управляли люди «под градусом», 
дела не всегда обстоят хорошо. 
Например, по причине отсутствия 
эвакуаторов до конца 2013 года 
фактически не функционировали 
штрафстоянки в Усть-Цилемском и 
Койгородском районах. Еще одна 
проблема – не во всех ФАПах на 
территории республики, в том чис-
ле в населенных пунктах, которые 
стоят у оживленных трасс, про-
водится освидетельствование на 
опьянение. (Впрочем, этот вопрос, 
как стало ясно из последовавше-
го обсуждения, уже оперативно ре-
шается.)

Способствует ДТП и ненадлежа-
щее содержание дорог, особенно в 
зимний период. В ноябре-декабре 
2013-го в Коми зафиксировано 
161 происшествие, где сопутству-
ющей причиной явилось качество 
дорожного покрытия. В подтверж-
дение своих слов О.Блохин проде-
монстрировал слайды с фотографи-
ями участков с «зашкаливающей» 
колейностью. А также снимок, 
где было видно, что в результате 
укладки асфальта на одной полосе 
уровень встречной оказался гораз-
до ниже. 

Не спи, водитель!
Руководитель Дорожного агент-

ства РК Эдуард Слабиков в защиту 
своего ведомства ответил, что часть 

Встречное движение
Как снизить число ДТП в Коми, срочно обсудили на правительственном уровне

ситуации на наших дорогах! – не-
годовал временно исполняющий 
обязанности Главы РК. – Если за 
рулем плохо подготовленные во-
дители, значит, система их подго-
товки не работает. Уверен, что та-
кие школы вам хорошо известны. 
Поэтому к 15 февраля предста-
вить мне нормативно отработан-
ные вместе с надзорными органа-
ми предложения, как их закрыть к 
чертовой матери!

«Пока мы тут заседаем»
Олег Блохин в свою очередь 

выступил с критикой в адрес ру-
ководителей муниципальных об-
разований, не предпринимающих 
мер, чтобы снизить число ДТП, не 
допустить их повторения. Напри-
мер, в Сыктывкаре стоило бы уста-
новить ограждения на перекрестке 
улиц Первомайской и Интернацио-
нальной. Будь они там этим летом, 
не пострадали бы пешеходы, на ко-
торых выбросило машину с проез-
жей части. А в Воркуте, где каждый 
год гибнет по два-три пешехода, 
администрация муниципалитета 
полтора года не обустраивает пе-
шеходные переходы, несмотря на 
судебные иски.

– Мне только что сообщили, что 
пока мы тут с вами заседаем, у нас 
очередное ДТП. «Нива-Шевроле» и 
скорая, девять пострадавших, один 
погибший, – огорошил собравших-
ся Вячеслав Гайзер. – Ситуация на 
дорогах показывает, что вопросы, 
начиная от ответственности води-
телей и заканчивая содержани-
ем автомобильных дорог, еще до 
конца не отработаны. И пока мы 
не ужесточим меры наказания для 
нарушителей, не решим вопросы с 
постоянным контролем за содер-
жанием дорог, ситуация будет по-
вторяться. Нужно, чтобы не было 
возможности ни по состоянию до-
роги, ни по шальной мысли нару-
шать правила!

В завершение заседания руко-
водитель региона высказал мне-
ние, что к проведению профилак-
тической работы, направленной 
на снижение числа ДТП, нужно 
привлекать общественные орга-
низации, в том числе при проведе-
нии проверок качества содержа-
ния дорог. 

– Необходимо, чтобы они по-
том рассказывали о том, как содер-
жатся дороги, и чтобы у других не 
было вопросов, почему происходят 
ДТП: связано это с содержанием 
дорог, подготовкой водителей или 
превышением скорости, – отметил 
В.Гайзер.

Кроме того, Вячеслав Гайзер на-
помнил о возможности для граж-
дан сообщать о фактах ненадлежа-
щего содержания автомобильных 
дорог по номеру 112 (с сотового те-
лефона). Также информацию можно 
передавать по номеру в Сыктывка-
ре 8 (8212) 314-005 (диспетчер-
ская служба ГБУ Республики Коми 
«Коми дорожный надзор»).

Анна ПОТЕХИНА.
Фото пресс-службы  

Главы и Правительства РК.

нарушений, запечатленных на 
снимках, уже устранена. На самых 
проблемных по аварийности трас-
сах Сыктывкар – Ухта и Сыктывкар 
– Усть-Кулом регулярно проводятся 
проверки, выносятся предписания 
по поводу устранения нарушений. 
А вот что касается трассы «Вятка», 
то тут, по словам Э.Слабикова, ком-
петенции Дорожного агентства РК 
ничтожны. Впрочем, руководитель 
ведомства пообещал, что скоро 
ему представится случай серьезно 
поговорить с коллегами из сосед-
него региона по поводу соблюде-
ния технических регламентов на 
этой дороге.

В.Гайзер дал поручение прора-
ботать с предприятием, отвечаю-
щим за состояние трассы «Вятка», 
вопрос о совместном наблюдении 
за ее содержанием на участке от 
Сыктывкара до границы с Киров-
ской областью. А отчет об эффек-
тивности проверок на республи-
канских трассах предоставить к 
концу января.

Еще одним фактором, отрица-
тельно влияющим на безопасность 
на дорогах, по мнению Олега Бло-
хина, является несоблюдение усло-
вий труда и отдыха водителей: не-
выспавшийся шофер автобуса, 
задремав за рулем, может погубить 
десятки людей.

– Нужно, чтобы Государствен-
ная инспекция труда Республи-
ки Коми провела соответствую-
щие проверки, – порекомендовал 
О.Блохин.

Замруководителя упомянутой 
инспекции Лидия Некучаева сооб-
щила, что такие проверки прово-
дятся, но осуществлять их можно в 
виде мониторинга: запрашивать у 
предприятий документы, касающи-
еся труда и отдыха водителей, и на 
их основании делать выводы. Кро-
ме того, основанием для провер-
ки должны быть факты, указыва-
ющие на нарушение, а вычленить 
такие факты из сообщений ГИБДД 
не всегда возможно… 

В результате инспекции пору-
чили наладить сотрудничество с 
ГИБДД и прокуратурой, дабы уси-
лить контроль за предприятиями, 
занимающимися автоперевозками. 
Особенно – пассажирскими.

Закрыть  
к чертовой матери...

В списке причин, влекущих 
ДТП, оказались и технические. Во-
первых, нарушения при оснаще-
нии транспорта. Олег Блохин в ка-
честве примера привел недавнее 
ДТП с микроавтобусом, где от уда-
ра поотрывались от пола плохо за-
крепленные пассажирские сиде-
нья, и люди получили травмы. Надо 
усилить контроль и в этом направ-
лении. Во-вторых, есть затрудне-
ния при использовании передвиж-
ных систем фото- и видеофиксации 
нарушений. Эти системы активно 
используются на дорогах, но дело 
в том, что всего их шесть, а рабо-
тают только три, поскольку нет спе-
циалистов.

– Хотел бы напомнить, что дан-
ный отдел создан только в прошлом 
году и пока работал в эксперимен-
тальном режиме, мы проверяли его 
эффективность, – парировал Эду-
ард Слабиков. – С помощью этих 

комплексов мы собрали более 20 
миллионов рублей штрафов. В этом 
году будем планировать увеличе-
ние штата. 

– Если есть шесть комплексов – 
значит, сейчас должны работать все 
шесть, – резонно заметил В.Гайзер. 
– А прорабатывался ли вопрос, что-
бы на определенных участках трас-
сы, где часто случаются аварии, по-
ставить стационарные системы 
видеофиксации? Поручаю прора-
ботать.

Вскоре разговор вернулся к 
автошколам. Подошедший к это-
му времени Дмитрий Беляев полу-
чил жесткий разнос от руководите-
ля региона, заявившего, что он не 
удивляется ситуации с обучени-
ем водителей, глядя на то, как хро-
мает исполнительская дисциплина 
у сотрудников самого министер-
ства образования. Краткий рассказ 
Дмитрия Беляева о работе с автош-
колами, в котором неоднократно 
упоминались выносимые им пред-
писания, Вячеслава Гайзера на 
мирный лад не настроил.

– Мы собираемся не для того, 
чтобы отчитаться друг перед дру-
гом и сказать, что галочка постав-
лена. Мы принимаем решения, 
которые должны принести практи-
ческие результаты по улучшению 

Объячевскую автошколу закрыли на три месяца
Как сообщает правительственная пресс-служба, 
в период с 20 декабря 2013 года по 16 января 
наступившего года Управление по надзору и 
контролю в сфере образования Минобразования 
РК в соответствии с требованием Прокуратуры 
Республики Коми провело шесть внеплановых 
выездных и две документарные проверки автошкол. 

В результате составлено семь актов и два протоко-
ла административных правонарушений в отношении 
«Автошколы 11 регион» Ухты и объячевской автошко-
лы Прилузского района.

Среди основных нарушений – отсутствие согласо-
ванных с ГИБДД МВД программ подготовки водителей 
и отсутствие заключения госавтоинспекции о соответ-
ствии учебно-материальной базы установленным тре-
бованиям.

По итогам проверок протоколы административных 
правонарушений направляются в суд. Так, по материа-
лам Управления по надзору и контролю в сфере обра-
зования Прилузский районный суд Республики Коми 
постановил признать виновным объячевскую авто-
школу и подвергнуть административному наказанию в 
виде приостановления деятельности по подготовке во-
дителей на 90 суток. За три месяца объячевская шко-
ла обязана устранить выявленные в ходе проверки гру-
бые нарушения лицензионных требований. Документы 
по «Автошколе 11 регион» еще находятся в суде.

Отметим, что по вине молодых водителей в Коми 
происходит 15 процентов всех аварий. Всего в Коми 
работает 78 образовательных учреждений, ведущих 
обучение по профессиональной подготовке водите-
лей автомототранспортных средств.
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– Николай Денисович, какую 
роль, по Вашему мнению, играют 
высшие учебные заведения в ре-
ализации молодежной политики 
России?

– Я неоднократно заявлял в пе-
чати и в самых разных аудитори-
ях, что университеты – это модель 
инновационной экономики. Сегод-
ня хотел бы добавить к этому, что 
именно в университетах сходятся 
все линии государственной моло-
дежной политики, потому что, во-
первых, политика – это деятель-
ность сознательная, а, с моей точки 
зрения, университеты – это универ-
сальные идеальные стартовые пло-
щадки для сознательных и наибо-
лее активных граждан страны. А 
во-вторых, лучший инструмент по-
литического управления – это фор-
мирование позитивного мотива в 
отношении избираемых целей. Для 
создания такого мотива человече-
ство не придумало ничего лучшего, 
чем образовательный процесс. Ну 
и, наконец, именно высокообразо-
ванная часть общества составляет 
ту лидерскую группу, которая непо-
средственно мотивирует общество 
к развитию в целом.

Понятно, что университетская 
деятельность практически вся осу-
ществляется в контексте государ-
ственной молодежной политики, 
потому что по всем направлениям 
и на всех уровнях нашей деятель-
ности мы имеем дело с молодыми 
людьми. В преддверии Татьянино-
го дня мне бы хотелось рассказать 
обо всех направлениях деятельно-
сти университета, но я, пожалуй, 
остановлюсь на тех, которые при-
нято относить к особым формам 
молодежной политики, и прежде 
всего на том широком волонтер-
ском движении, которое действует 
на базе нашего университета.

– Это действительно движение, 
а не просто несколько объедине-
ний?

– Судите сами. У нас действуют 
девять волонтерских объединений. 
В них постоянно работают в общей 
сложности около тысячи человек, а 
ведь есть еще и разовые акции, ме-
роприятия, в которых участвуют и 
другие студенты. Формы деятель-
ности волонтеров очень разнооб-
разны.  Это духовно-нравственное 
и военно-патриотическое воспита-
ние молодежи; оказание помощи 
ветеранам Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла, пенсио-
нерам, инвалидам, молодым и мно-
годетным семьям; охрана право-
порядка; многочисленные акции 
социальной направленности; уча-
стие в университетских и город-
ских мероприятиях и прочее. Хочу 
подчеркнуть, что волонтеры – это 
люди с живой совестью, и я очень 
рад, что общественно-культурная 
жизнь университета формируется 
именно такими студентами.

– Скажите, получает ли во-
лонтерская деятельность студен-
тов какую-либо государственную 
оценку и поддержку?

– Отмечу, что значительным до-
стижением нашего университета 
стала победа в конкурсном отборе 

программ развития деятельности 
студенческих объединений. Кон-
курс был объявлен Министерством 
образования и науки РФ в ноябре 
минувшего года. Мероприятия про-
граммы развития деятельности сту-
денческих объединений включали 
десять направлений, одним из ко-
торых являлось волонтерское (до-
бровольческое) движение. Всего на 
конкурс было подано 210 заявок. 
155 вузов получат государствен-
ную поддержку за счет средств фе-
дерального бюджета для обеспе-
чения эффективной деятельности 
студенческих объединений, в их 
числе и наш университет. 

В начале декабря Координаци-
онный совет детских и молодеж-
ных волонтерских объединений 
Республики Коми составил рей-
тинг лучших волонтеров. Наш уни-
верситет представил на конкурс 
шесть кандидатов: от пожарно-
спасательного отряда – Максима 
Васильева, от клуба «Витязь» – Сер-
гея Чербижева, от «Комитета Побе-
ды» – Светлану Мальцеву, от отря-
да «Ухтинец» – Артема Ипатова, 
от движения «Богатырь» – Рамина 
Мирзоева. Все заявленные претен-
денты попали в этот рейтинг и по-
лучили в качестве поощрения ди-
пломы лидеров республиканского 
рейтинга и денежные сертификаты. 

– Давайте вернемся к другим 
направлениям молодежной поли-
тики. УГТУ – центр республикан-
ского стройотрядовского движе-
ния…

– Да, стройотряды – это наша 
гордость. В этом году отметил 45-
летие наш зональный студенческий 
строительный отряд «Северянин». 

Мы всегда рассматривали ра-
боту в студенческих отрядах не 
просто как предоставляемую сту-
дентам возможность заработать, но 
прежде всего как школу личностно-
го роста. И тот факт, что после дол-
гой стагнации стройотрядовское 

движение в стране возрождается, 
внушает мне оптимизм и веру в то, 
что за годы социальных катаклиз-
мов мы нашу молодежь все-таки не 
потеряли. 

За последние годы это движе-
ние в нашей республике замет-
но набрало силу, и главная роль в 
этом, заявляю ответственно, при-
надлежит УГТУ. В 2012 году на базе 
нашего университета было соз-
дано Коми региональное отделе-
ние молодежной общероссийской 
общественной организации «Рос-
сийские студенческие отряды», в 
которое влились стройотряды ре-

спублики. Сегодня в составе КРО 
«РСО» действуют 35 отрядов: стро-
ительные, педагогические, сервис-
ные, путинные, отряды проводни-
ков, отряды охраны правопорядка. 
В них работают 800 бойцов, и это, 
поверьте, только начало. Штаб КРО 
«РСО» проводит республиканские 
слеты трудовых отрядов, организу-
ет обучение в «Школе командиров 
и комиссаров СТО», издает газету 
«Северный семестр», ведет колос-
сальную работу по поиску работо-
дателей и заключению договоров. 
У нас огромные планы: от проведе-
ния всероссийского совещания ру-

ководителей региональных штабов 
«РСО» до активного участия во все-
российском слете, посвященном 
55-летию стройотрядовского дви-
жения в России.

– Насколько мне известно, 
УГТУ инициировал крупный респу-
бликанский проект, приуроченный 
к юбилею Победы...

– Да, проект называется «Па-
мять о войне длиною в жизнь», и он 
тоже волонтерский. В нашем уни-
верситете он осуществляется уже 
несколько лет. Студенты универси-
тета под руководством коллектива 
кафедры истории и культуры зани-
маются сбором воспоминаний жи-
телей Ухты и Сосногорска – участ-
ников Великой Отечественной 
войны. К настоящему времени из-
даны два иллюстрированных тома 
воспоминаний, подготовлен к пе-
чати том воспоминаний жителей 
блокадного Ленинграда.

На состоявшемся в сентябре за-
седании Совета ректоров вузов Ре-
спублики Коми было принято реше-
ние распространить проект на всю 
республику, привлекая к его реа-
лизации все муниципальные обра-
зования, и в 2015 году, к 70-летию 
Победы, издать многотомный сбор-
ник воспоминаний участников вой-
ны, проживающих на территории 
нашей республики. 

– Это ведь не только патриоти-
ческий, но и научный проект? Рас-
скажите, пожалуйста, о студенче-
ской науке в Вашем университете.

– Наука – это воздух, которым 
дышат университеты. И для студен-
та научная деятельность должна 
быть не только необходимым усло-
вием получения диплома о выс-
шем образовании, но и духовной 
потребностью. В университете дей-
ствует студенческое научное обще-
ство; ежегодно проводятся Меж-
дународная молодежная научная 
конференция «Севергеоэкотех» и 
Межрегиональная молодежная гу-
манитарная конференция «Комму-
никации. Общество. Духовность», 
на базе УГТУ традиционно прохо-
дят Республиканский молодежный 
инновационный конвент и Респу-
бликанский молодежный форум 
«Инноватика: Крохаль», где пред-
ставлена секция федеральной про-

Николай Цхадая: «Молодежь 
Татьянин день – веселый, красивый, богатый традициями праздник 
российского студенчества. Трудно представить лучший повод для 
встречи с ректором вуза и разговора с ним о насущных проблемах 
современной российской молодежи, о наиболее ярких событиях в 
жизни студенчества, о новых молодежных проектах. Наш собеседник 
– ректор Ухтинского государственного технического университета, 
председатель Совета ректоров вузов Республики Коми, профессор 
Николай Денисович Цхадая.

Стройотряды – это наша гордость. В этом году отметил 45-летие наш зональный студенческий строительный отряд «Северянин».

В университетах сходятся все линии государ-
ственной молодежной политики, именно высоко-
образованная часть общества составляет ту ли-
дерскую группу, которая непосредственно моти-
вирует общество к развитию в целом.
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Воркута не осталась 
без внимания

Итоги работы за 2013 год
отдела Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации по г. Воркуте

Ринат Алехин об итогах работы воркутинской полиции в 2013 году, 
трудностях, достижениях и кадровой политике

«...Во время проведения мероприятий
нарушений общественного порядка не допущено»

17 января МВД по Республике Коми подвело итоги оперативно-служебной деятельности органов 
внутренних дел региона за 2013 год. В работе Коллегии приняли участие министр внутренних дел по РК 
генерал-майор полиции А. Н. Жуковский,  исполняющий обязанности Главы РК В. М. Гайзер, председатель 
Государственного совета РК И. В. Ковзель, председатель Общественного совета при МВД по РК В. В. 
Жиделева, прокурор РК С. А. Бажутов, руководитель СУ Следственного комитета РК Н. А. Басманов, а 
также руководители подразделений ведомства и территориальных отделов органов внутренних дел.

ПО словам министра вну-
тренних дел по РК гене-

рал-майора полиции Анатолия 
Николаевича Жуковского, дея-
тельность органов внутренних дел 
республики по раскрытию пре-
ступлений остается на достаточ-
но высоком уровне, а по таким по-
казателям, как общая раскрывае-
мость преступлений, Республика 
Коми входит в тройку лучших сре-
ди субъектов Северо-Западного 
федерального округа.

О ТОМ, как в минувшем 
году сработала полиция в 

нашем городе, можно судить по 
официальным данным, представ-
ленным начальником отдела Ми-
нистерства внутренних дел по го-
роду Воркуте Ринатом Алехиным. 
Он уже полтора года занимает эту 
должность и, по его словам, до-
вольно быстро адаптировался в 
новой профессиональной дея-
тельности.

— Главная трудность, — гово-
рит он, — заключалась в том, что 
мне пришлось вникать во множе-
ство абсолютно новых для меня 
направлений в работе нашего от-
дела. Одно дело, когда, работая 
в Сыктывкаре в должности на-
чальника отдела по раскрытию 
убийств, я отвечал за одну опре-
деленную линию работы, и совер-
шенно другое — отвечать за дея-

ОБЩЕЕ количество заре-
гистрированных престу-

плений увеличилось на 15,7%, в 
том числе по категориям тяжких и 
особо тяжких — на 1,6%.

В ходе проведения целена-
правленных оперативно-профи-
лактических мероприятий уда-
лось снизить количество убийств 
на 36,4%, умышленных причине-
ний тяжкого вреда здоровью — на 
11,4%, изнасилований — с 4 до 1%, 
грабежей — на 19,5%, преступле-
ний против личности — на 4,7%, а 
также категории особо тяжких — 
на 37,5%.

Общая раскрываемость пре-
ступлений составила 59,5%. Выше 

тельность множества служб: служ-
бы тылового обеспечения, след-
ственного отдела, отдела дозна-
ния, отдела участковых уполномо-
ченных полиции, отдела по рабо-
те с несовершеннолетними и так 
далее.

— Что помогло так быстро во 
все вникнуть?

— Коллектив, с которым я сей-
час работаю, их понимание про-
блематики и задач, которые перед 
ними ставлю. Помогла моя семья, 
которую, я, естественно, сюда пе-
ревез. Сыграло свою положитель-
ную роль и то, что Воркута – город 
небольшой.

— Ринат Николаевич, за время 
минувших полутора лет что вам 
было наиболее интересным в ра-
боте?

— Взаимодействие с органами 
местного самоуправления. Рань-
ше я с этим не сталкивался, а сей-
час мы совместно решаем раз-
ные задачи, работаем по реализа-
ции определенных программ, ко-
торых достаточно много, напри-
мер, программы «Правопорядок», 
«Безопасность дорожного движе-
ния». Мы вместе наводим поря-
док в нашем городе. Буквально на 
днях рассматривалась очень акту-
альная на сегодняшний день про-
грамма безопасности движения, 
так как в республике много ДТП с 

среднего по Республике Коми рас-
крываемость особо тяжких пре-
ступлений, грабежей, вовлечение 
несовершеннолетних в престу-
пления, посягательства на сотовые 
телефоны, преступлений, совер-
шенных на улицах и в обществен-
ных местах, в сфере незаконного 
оборота наркотических средств и 
налоговых преступлений.

Количество выявленных пре-
ступлений профилактической на-
правленности увеличено на 7,7%, 
принятыми мерами удалось сни-
зить количество преступлений ка-
тегорий тяжких и особо тяжких, 
совершенных на бытовой почве — 
на 33,3%, в том числе убийств, со-

тяжкими последствиями. Муници-
палитет выделяет денежные сред-
ства для приведения дорог в над-
лежащее состояние — это установ-
ка дорожных знаков, перильных 
ограждений и прочего.

— Какие задачи в прошлом 
году вы перед собой ставили и 
как с ними справились?

— Задачи у нас каждый год 
одни и те же: во-первых, раскры-
тие и расследование преступле-
ний всех категорий, во-вторых, ох-
рана правопорядка в обществен-
ных местах при проведении мас-
совых и общественно-политиче-
ских мероприятий, охрана спо-
койствия граждан — это основ-
ные задачи, которые перед нами 
стоят и с которыми, я надеюсь, мы 
справляемся. Особый акцент мы 
делаем на раскрытии тяжких и 
особо тяжких преступлений, ре-
зонансных преступлений, престу-
плений против личности. Для нас 
также очень важно, что во время 
проведения мероприятий, назван-
ных выше,нарушений обществен-
ного порядка не допущено.

Разумеется, у нас есть и про-
блемные моменты, например, за-
действование личного состава 
в Северо-Кавказском регионе, в 
Сочи, в Казани. Много сотрудни-
ков патрульно-постовой службы, 
отдела уголовного розыска и дру-

гих подразделений несут службу 
в других регионах России, ездят 
в командировки. Соответственно 
это повышает нагрузку на других 
сотрудников, и чтобы перекрыть 
город патрульно-постовыми на-
рядами, мы вынуждены прини-
мать решение, что на охрану об-
щественного порядка заступают 
уже кабинетные работники — со-
трудники штаба, тыловой службы 
и так далее.

— Расскажите, пожалуйста, о 
работе с молодежью.

— Это очень важный момент, 
потому что это резерв. Работа в 
этом направлении налажена, есть 
кандидаты, которые в данный мо-
мент проходят различные провер-
ки. В настоящее время у нас не-
комплект составляет три единицы. 
Принимаем на офицерские долж-
ности ребят, отслуживших в ар-
мии, с высшим юридическим об-
разованием, на сержантские – 
тоже прошедших армию со сред-
ним образованием.

— А дискриминации по поло-
вому признаку у вас нет?

— Как правило, в службу уго-
ловного розыска, где порой при-
ходится иметь дело с бандитами, 
преступниками и убийцами, мы 
берем мужчин, однако и там у нас 
работает несколько девушек. Есть 
они и в службе ППС. Много деву-

шек — следователей, дознавате-
лей…

— Как прозвучала Воркута на 
коллегии по итогам минувшего 
года? За что ругали? Хвалили?

— На сборах, предшествующих 
коллегии, перед нами выступали 
руководители структурных под-
разделений МВД, которые указы-
вали на недостатки в работе отде-
лов. Непосредственно самой кол-
легией озвучивались проблемные 
моменты, над которыми надо ра-
ботать. У Воркуты тоже есть опре-
деленные направления деятель-
ности, которые надо подтягивать. 
А похвалили нас за то, что по ряду 
преступлений мы сработали луч-
ше республики. Это не осталось 
без внимания.

— У вас есть хобби?
— Единственное — моя семья. 

На что-либо еще просто нет вре-
мени.

— Пользуясь случаем, что хо-
тели бы пожелать коллегам и 
всем воркутинцам?

— Здоровья, семейного бла-
гополучия, удачи и успехов в на-
ступившем году. Я также хочу, что-
бы все мы были в безопасности, и 
буду делать для этого все от меня 
зависящее.

Спрашивала Римма ВИКТОРОВА.
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ.

■ От первого лица

■ Официально

вершенных на бытовой почве — 
на 33,3% и на 40,0% — умышлен-
ных причинений тяжкого вреда 
здоровью, совершенных на быто-
вой почве.

Количество дорожно-транс-
портных происшествий на терри-
тории города возросло на 4,5% (с 
66 до 69), а также количество по-
гибших — с 3 до 5 человек, сниже-
но количество раненых — на 9,1% 
(с 96 до 88).

Наблюдается снижение на 
49,2% (с 59 до 30) как обще-
го количества зарегистрирован-
ных преступлений, совершен-
ных несовершеннолетними и при 
их участии, так и количества тяж-
ких и особо тяжких преступле-
ний, совершенных подростками — 
в 2 раза (с 12 до 6). Удельный вес 
подростковой преступности ниже 
среднего по Республике Коми на 
3,3% (РК — 6,5%).

ОДНИМ из основных по-
казателей результатив-

ности принятых решений явля-
ется то, что на территории обслу-
живания не допущено соверше-
ние экстремистских и террори-
стических актов, срывов обще-

ственно-политических, культурно-
массовых и других мероприятий. 
Общественный порядок и безо-
пасность в г. Воркуте обеспечи-
вались при проведении 49 массо-
вых мероприятий, в которых при-
няло участие более 82 тысяч че-
ловек. Также сотрудниками отде-
ла обеспечивался правопорядок 
в период подготовки и проведе-
ния выборов депутатов Совета 
МО городского округа «Воркута», 

Спартакиады народов Севера и 
70-летия г. Воркуты. Во время про-
ведения мероприятий наруше-
ний общественного порядка не 
допущено.

Сотрудниками полиции пред-
принимается комплекс мер, на-
правленных на сохранение ста-
бильной оперативной обстанов-
ки в городе, поддержание обще-
ственного порядка и безопасно-
сти населения.
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На реке Усе состоялся праздник Крещения

Мы будем рады помочь

И в горе, и в радости Дневник стройки

Воркутинцы почтили память погибших
на шахте «Центральная»

Утром 19 января сотни жите-
лей Воркуты собрались вблизи 
плотины на реке Усе, чтобы при-
нять участие в традиционных кре-
щенских купаниях и набрать воду 
из освященной иордани. Обряд 
освящения воды провели пред-
ставители духовенства во гла-
ве с епископом Сыктывкарским 
и Воркутинским Питиримом, на-
кануне прибывшим в заполярный 
город.

Также с праздником Крещения 
Господня всех горожан поздрави-
ли глава города Валентин Сопов 
и заместитель руководителя ад-

21 января в Центре занятости 
населения прошла Ярмарка вакан-
сий, направленная на знакомство 
будущих выпускников образова-
тельных учреждений среднего про-
фессионального образования (пре-
имущественно Политехническо-
го техникума, выпуск — 31 января) 
с потенциальными работодателями. 

Свои вакансии начинающим 
свой трудовой путь воркутинцам 
были готовы предложить «Воркута-
уголь», МУП «Школьник» (это пред-
приятие обеспечивает школы пита-
нием), а также детсады № 26, 34, 54. 
Требуемые специальности — элек-
трослесари, автомеханики, повара.

К 70-летнему юбилею полно-
го снятия блокады Ленинграда, в 
рамках соглашения об установ-
лении побратимских связей и о 
сотрудничестве, в одном из вы-
ставочных и концертных залов 
Невского района состоится вы-
ставка работ художников г. Санкт-
Петербурга Виктора Новикова — 
заслуженного художника России, 
автора более 500 памятников, мо-
нументов и барельефов, чье дет-
ство пришлось на блокаду; Евгения 
Ухналева — народного художни-
ка России, члена Геральдического 
совета при Президенте РФ, ав-
тора Государственного герба РФ, 
чья судьба связана и с Воркутой, 
и с Ленинградом (его отец отбы-
вал срок «по политической ста-
тье» на воркутинской шахте № 40, 
а он сам пережил блокаду и эва-
куацию); Арсена Кардашова — за-
служенного деятеля искусств 

В процесс строительства спор-
тивного комплекса с бассейном на 
улице Димитрова вновь вмеша-
лась воркутинская погода. По сло-
вам куратора этого социально зна-
чимого объекта начальника отде-
ла строительства и капитально-
го ремонта администрации МО ГО 
«Воркута» Зои Шаймардановой, 
возведение  кирпичной кладки по-
сле новогодних каникул стало не-

18 января у мемориала горня-
кам, погибшим при аварии на шах-
те «Центральная», состоялся еже-
годный траурный митинг. В памят-
ном мероприятии приняли участие 
глава Воркуты Валентин Сопов, 
представители городской админи-
страции, руководство и сотрудни-
ки градообразующего предприя-
тия, члены профсоюзов, шахтеры и 
ветераны угольной отрасли.

Траурный митинг начался с вы-
ступления генерального директо-
ра компании ОАО «Воркутауголь», 
который отметил, что шахтерская 

министрации муниципалитета 
Ярослав Мельников.

Для удобства воркутинцев, ко-
торые, несмотря на сорокагра-
дусный мороз, решились в празд-
ничный день окунуться в ледяную 
воду, были организованы два ав-
тобуса для переодевания.

На месте дежурили сотрудни-
ки МЧС, скорой помощи и поли-
ции. Администрация города орга-
низовала специальные автобус-
ные маршруты из города и посел-
ков до места проведения празд-
ника и обратно. Были подготов-
лены площадки для стоянки об-

Также в ходе Ярмарки прозву-
чали советы от специалистов Цен-
тра занятости о том, как вести себя 
на собеседовании, что указывать в 
резюме. Было отмечено, что соглас-
но опросам, для всех работодате-
лей важно такое качество работни-
ков, как обучаемость, но для того, 
чтобы чему-то научиться, должно 
быть желание работать. «К сожа-
лению, сегодня я не заметил осо-
бой активности у пришедших. Им 
в большинстве 17–18 лет. Возмож-
но, они еще не понимают, что се-
годня найти работу не так-то про-
сто, — поделился своими наблюде-
ниями Юрий Зубченко, начальник 

Дагестана, известного петербург-
ского автора работ по ткани, чье 
сердце, по его собственному вы-
ражению, «находится в горах, а 
душа — в Петербурге». Все пред-
ставленные работы в дальнейшем 
будут переданы в дар Воркуте.

Также МБУК «Воркутинский 
музейно-выставочный центр» под-
готовил две баннерные выстав-
ки: «Два фронта и одна Победа» 
и «Тебе, Воркута. О тебе, Воркута» 
Первая выставка рассказывает о 
совместном труде, борьбе и вза-
имопомощи городов Воркуты 
и Ленинграда в годы Великой 
Отечественной войны. На бан-
нерах выставки представлен ге-
роический подвиг ленинград-
цев в годы блокады, а также ра-
ботников угольной промышлен-
ности Воркуты, благодаря которо-
му в осажденный Ленинград по-
ступало ценное заполярное топли-

возможным  из-за морозов ниже 
30 градусов. В данный момент 
строители приступили к армирова-
нию чаши бассейна.

Что касается материалов, то в 
последнее время на стройку посту-
пило прогревочное оборудование, 
отопительные приборы,  опорные 
стойки для устройства армирова-
ния и монтирования чаши бассей-
на, кирпич.

профессия – мужественная, но в 
то же время одна из самых тяже-
лых и опасных. По словам Сергея 
Ефанова, очень важно, что память 
о погибших горняках продолжа-
ет жить.

В своей речи глава Воркуты 
Валентин Сопов подчеркнул, что 
сегодня необходимо сделать все 
возможное, чтобы подобные тра-
гедии больше никогда не повторя-
лись, а шахтеры были уверены, что 
после рабочей смены вернутся до-
мой живыми и здоровыми.

После минуты молчания со-

бравшиеся возложили цветы к ме-
мориалу и почтили память погиб-
ших у поминального стола.

Напомним, что 18 января 1998 
года в результате пожара и по-
следовавшего за ним взрыва в 
лаве добычного участка шахты 
«Центральная» погибли 27 горня-
ков. Тела 17 из них так и не были 
подняты на поверхность. Памятный 
мемориал жертвам трагедии уста-
новлен вблизи ликвидированного 
поселка Промышленного.

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

щественного и личного транспор-
та воркутинцев. Кроме того, со-
трудники «Водоканала» регуляр-
но извлекали образующийся лед 
из оборудованных купелей.

После окончания официаль-
ной части мероприятия состоя-
лась встреча епископа Питирима 
с воркутинскими журналистами, 
в ходе которой главный священ-
нослужитель Республики Коми от-
ветил на вопросы представителей 
местных средств массовой инфор-
мации.

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

отдела учета и трудоустройства не-
занятого населения. – Если все-таки 
у них возникнет необходимость об-
ратиться к нам за помощью — мы 
будем рады помочь».

Специально для выпускников 
образовательных учреждений на-
чального и среднего образования 
в возрасте от 18 до 20 лет, ищущих 
работу впервые, в Центре занятости 
населения существует программа 
«Первое рабочее место», направ-
ленная на организацию временно-
го трудоустройства этой категории 
граждан.

Ульяна КИРШИНА.

во. Выставка «Тебе, Воркута. О тебе, 
Воркута», посвященная 70-летию 
Воркуты, — ретроспективный рас-
сказ о развитии и жизни города во 
второй половине ХХ века. 

Молодежный театр «Капель» 
Фрунзенского района г. Санкт-
Петербурга под руководством 
художественного руководите-
ля Нэринги Ракаускайте, дет-
ство которой прошло в Воркуте, 
представит театральную поста-
новку «Хранители Воркутлага». 
Этот творческий коллектив — ла-
уреат и дипломант I степени 
5-го Международного конкур-
са «Волшебные звезды Праги» 
2013 г., в репертуаре которо-
го имеются такие постановки, как 
«Дети блокады», «Вечера на хуто-
ре близ Диканьки», «Сон в летнюю 
ночь».

Управление культуры 
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, 04.20 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 «ЛАДОГА» (16+)
23.30 Ночные новости
23.40 Познер (16+)
00.40 «БОЛЬШОЙ» (12+)
02.35, 03.05 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» (16+)

05.00 Утро России
09.00 «Восход Победы. Падение блокады и 
крымская ловушка» (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
15.00 Женское счастье (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 «ПАПА В ЗАКОНЕ» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (12+)
23.45 Специальный корреспондент (16+)
00.50 Девчата (16+)
01.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
02.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18» (16+)
03.45 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, 13.25 Суд присяжных (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+)
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.25 «ШАМАН-2» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ЭТАЖ» (18+)
01.10 «Лучший город Земли» (12+)
02.05 Дикий мир (0+)
03.05 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)

05.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)

06.00, 10.00, 15.45, 18.10 Мультимир
06.30 Euromaxx. Окно в Европу (16+)
07.00 Вочакыв
07.15 Чолoм, дзолюк!
07.30 Неполитическая кухня. По-коми
08.15, 12.40 Случай из практики
08.45 «К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИСТУПИТЬ. 
«ВЕРСИЯ» (16+)
10.15 «Друзья ангелов»
10.30 «ИГРУШКИ» (16+)
11.00 Человек и время. «Борис Ельцин. Пор-
трет на фоне борьбы…» (16+)
11.40 «ТРАВМА-3» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время новостей
13.15, 00.30 «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» (16+)
14.05 Геофактор
14.30, 18.30 Талун
14.45, 23.45 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 Телезащитник (12+)
16.50 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
19.00 Миян йoз
20.00 Новая республика
20.15 Точки над i (12+)
20.45 Лица истории (16+)
22.00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИКОЛАСА 
НИКЛЬБИ» (16+)
01.15 «САМОЗВАНКА» (16+)

07.00, 06.00 «Губка Боб Квадратные шта-
ны» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
09.00, 23.05 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК АТАКУЕТ» (16+)
13.35 Комеди клаб. Лучшее (16+)
14.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+)
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
00.35 «РОК-ЗВЕЗДА» (16+)
02.45 «КАК ТРУСЛИВЫЙ РОБЕРТ ФОРД УБИЛ 
ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА» (16+)

06.00 «Маленький принц» (6+)
07.00 «Лизун и настоящие охотники за при-
видениями» (12+)
07.25 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.35 «Приключения Вуди и его друзей» (6+)
08.00, 09.00, 00.00, 01.30 6 кадров (16+)
08.30, 13.30 «СУПЕРМАКС» (16+)
09.50 «ИЗГОЙ» (16+)
12.30 Даешь молодежь! (16+)
14.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 «КУХНЯ» (16+)
19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
21.00 «КОРАБЛЬ» (16+)

22.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 «ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+)
03.45 «Джимми Нейтрон – вундеркинд» (6+)
05.15 «МИСТЕР САНШАЙН» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Ленинградский день победы». 70-ле-
тию полного освобождения Ленинграда от 
блокады посвящается…
18.30, 22.00 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 «СЛЕД» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 «БЛОКАДА» (12+)

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «СОСТЯЗАНИЕ БЕЗ ПРАВИЛ»
12.15 «Трир – старейший город Германии»
12.30 «Линия жизни». Алена Бабенко
13.25 «Музей Метрополитен»
14.10 «ПЛЕН СТРАСТИ»
15.10 Уроки рисования: Тюльпаны
15.40 «Верона – уголок рая на Земле»
15.55 «Острова»
16.35 «РАБА ЛЮБВИ»
18.10 «Память как собирание личности». 1-я 
лекция
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика… 
20.15 «Правила жизни». Ток-шоу
20.45 «Острова»
21.25 Тем временем
22.10 «Музей Метрополитен»
23.00 «Белый ответ»
23.50 «ЧИТАЕМ БЛОКАДНУЮ КНИГУ»
01.30 И. С. Бах. Бранденбургский концерт № 3
01.40 Наблюдатель
02.40 «Верона – уголок рая на Земле»

05.00 Рейтинг Баженова
05.55 Моя рыбалка
06.30, 15.00 Диалоги о рыбалке
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20, 01.35 Наука 2.0
10.55, 03.05, 04.05 Моя планета
11.25, 03.35 Человек мира
12.00, 21.45 Большой спорт. Сборная-2014
14.00 «24 кадра» (16+)
14.30 Наука на колесах
15.30 Большой спорт
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибирская 
область) – «Салават Юлаев» (Уфа)
18.15 «АПОСТОЛ»
23.45 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
«Финал шести». «Локомотив» (Новосибирск) 
– «Газпром – Югра» (Сургутский район)

понедельник 27.01

Дом-Должник

ул. Дончука, д. 14
общая сумма задолженности по жкУ 
составляет 1 837 278,86 руб. 
Долги имеют 58 из 115 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 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 «ЛИНИЯ МАРТЫ» (16+)
23.30 Ночные новости
23.40 «Голоса»
00.45 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» (16+)
02.45, 03.05 «ДНЕВНИК СЛАБАКА – 2: ПРА-
ВИЛА РОДРИКА» (12+)

05.00 Утро России
09.00 «Когда наступит голод» (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
15.00 Женское счастье (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 «ПАПА В ЗАКОНЕ» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (12+)
23.45 XII Торжественная церемония вручения 
Национальной кинематографической премии 
«Золотой Орел»
02.15 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»

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, 13.25 Суд присяжных (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+)
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.25 «ШАМАН-2» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ЭТАЖ» (18+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.15 Дикий мир (0+)

03.05 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
05.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)

06.00, 07.15, 11.00, 14.05, 15.45, 18.05 Муль-
тимир
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.00, 19.00 Миян йoз
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 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
10.15 «Друзья ангелов»
10.30 «ИГРУШКИ» (16+)
11.30 «Холод. В поисках бессмертия» (16+)
13.15, 00.25 «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» (16+)
14.45, 23.35 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 Телезащитник (12+)
16.50 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» (12+)
20.00 Личный прием (12+)
20.30 «Доказательства вины» (16+)
22.00 «ЧУЖИЕ ДУШИ» (16+)
01.10 «САМОЗВАНКА» (16+)

07.00, 06.00 «Губка Боб Квадратные шта-
ны» (12+)
07.30 «Могучие Рейнджеры: Мегафорс» (12+)
07.55, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
09.00, 23.15 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (12+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+)
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 «ТРАССА 60» (16+)
00.45 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
03.20 «КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ СТИВЕНА 
КИНГА» (16+)
05.10 «САША + МАША» (16+)

06.00 «Маленький принц» (6+)
07.00 «Лизун и настоящие охотники за при-
видениями» (12+)
07.25 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.35 «Приключения Вуди и его друзей» (6+)
08.00, 23.45 6 кадров (16+)
08.30, 13.30 «СУПЕРМАКС» (16+)
09.00, 19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
09.30, 21.00 «КОРАБЛЬ» (16+)
10.30 «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» (16+)
12.30 Даешь молодежь! (16+)
14.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 «КУХНЯ» (16+)
22.00 «ЗАЛОЖНИЦА – 2» (16+)

00.30 «ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+)
02.30 «Джимми Нейтрон – вундеркинд» (6+)
04.00 «ФРАНКЛИН И БЭШ» (16+)
05.40 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 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ – 2» 
(16+)
16.00 Открытая студия
16.50 «ВА-БАНК» (16+)
19.00, 02.45 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 «СЛЕД» (16+)
23.20 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 
(12+)
00.45 «ГЕНЕРАЛ» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «МАКЛИНТОК!»
12.20 «Эрнан Кортес»
12.30 «Правила жизни». Ток-шоу
12.55 «Красуйся, град Петров!». Зодчий Па-
вел Сюзор
13.25 «Лувр»
14.10 «ПЛЕН СТРАСТИ»
15.10 Уроки рисования: Розы на фоне
15.40 «Соблазненные Страной Советов». 
«Хлеба и зрелищ»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.05 Балет «СТАРОЕ ТАНГО»
18.10 «Человек на пересечении созданных 
им реалий». 1-я лекция
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.15 «Правила жизни». Ток-шоу
20.40 Гении и злодеи. Гавриил Илизаров
21.10 «Василий Гроссман. Я понял, что я 
умер»
22.10 «Лувр»
23.00 «Белый ответ»
23.50 «КРОМВЕЛЬ»
01.55 Наблюдатель

04.30, 18.15 «АПОСТОЛ» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20, 23.45 Наука 2.0
10.55, 01.15 Моя планета
12.00, 21.45 Большой спорт. Сборная-2014
14.00 Диалоги о рыбалке
14.30 Язь против еды
15.00 Рейтинг Баженова (16+)
15.30 Большой спорт
15.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Новокуз-
нецк) – «Салават Юлаев» (Уфа)

среда 29.01

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 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 «ЛАДОГА» (16+)
23.30 Ночные новости
23.40 «Голоса»
00.50 «ПРИГОВОР» (16+)
03.05 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ – 2» (16+)

05.00 Утро России
09.00 «Рулетка большого террора. Красные-
белые» (16+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
15.00 Женское счастье (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 «ПАПА В ЗАКОНЕ» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (12+)
23.45 Благотворительный концерт «Пом-
ним всех»
01.25 «Нарисовавшие смерть. От Освенцима 
до Нойенгамме» (16+)
02.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
03.45 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, 13.25 Суд присяжных (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+)
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.25 «ШАМАН-2» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ЭТАЖ» (18+)
01.10 Главная дорога (16+)
01.45 Дикий мир (0+)
03.05 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)

05.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)

06.00, 07.15, 11.30, 14.05, 15.45, 18.10 Муль-
тимир
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.00, 19.00 Миян йoз
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время но-
востей
08.00 Новая республика
08.15, 12.40 Случай из практики
08.50, 16.50 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
10.15 «Друзья ангелов»
10.30 «ИГРУШКИ» (16+)
11.00 Точки над i (12+)
11.40 «ТРАВМА-3» (16+)
13.15, 00.30 «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» (16+)
14.45, 23.45 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 КРиК. Криминал и ком-
ментарии (16+)
20.00 Репортерская история (12+)
20.15 Кумиры
22.00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИКОЛАСА 
НИКЛЬБИ» (16+)
01.15 «САМОЗВАНКА» (16+)

07.00, 06.00 «Губка Боб Квадратные шта-
ны» (12+)
07.30 «Могучие Рейнджеры: Мегафорс» (12+)
07.55, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
14.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+)
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (12+)
00.30 «БОЙЛЕРНАЯ» (12+)
02.55 «КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ СТИВЕНА 
КИНГА» (16+)
03.50 «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ» (16+)

06.00 «Маленький принц» (6+)
07.00 «Лизун и настоящие охотники за при-
видениями» (12+)
07.25 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.35 «Приключения Вуди и его друзей» (6+)
08.00, 12.15, 00.00 6 кадров (16+)
08.30, 13.30 «СУПЕРМАКС» (16+)
09.00, 19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
09.30, 21.00 «КОРАБЛЬ» (16+)
10.30 «СЧАСТЛИВЧИК ГИЛМОР» (16+)
12.30 Даешь молодежь! (16+)
14.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 «КУХНЯ» (16+)
22.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ – 2» (16+)
00.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. ВОСХОЖДЕНИЕ 
ВОИНА» (16+)
02.35 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ – 2» 
(16+)

04.35 «ФРАНКЛИН И БЭШ» (16+)
05.25 «В УДАРЕ!» (16+)
05.50 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 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ – 2» 
(16+)
16.00 Открытая студия
16.50 «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)
19.00, 03.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 «СЛЕД» (16+)
23.20 «ВА-БАНК» (16+)
01.15 «ВА-БАНК – 2» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «ПОГРАНИЧНЫЙ ГОРИЗОНТ»
12.15 «Охрид. Мир цвета и иконопочитания»
12.30 «Правила жизни». Ток-шоу
12.55 Эрмитаж – 250
13.25 «Национальный музей антропологии 
Мехико»
14.10 «ПЛЕН СТРАСТИ»
15.10 Уроки рисования: Хризантемы
15.40 Сати. Нескучная классика…
16.20 «Острова»
17.05 Балет «ЧАПЛИНИАНА»
18.10 «Память как собирание личности». 2-я 
лекция
19.15 Главная роль
19.30 «Соблазненные Страной Советов». 
«Хлеба и зрелищ»
20.15 «Правила жизни». Ток-шоу
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 «Антуан де Сент Экзюпери. «Малень-
кий принц»
22.10 «Национальный музей антропологии 
Мехико»
23.00 «Белый ответ»
23.50 «ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ ВРЕМЕНА»
01.50 «Эрнан Кортес»
01.55 Наблюдатель

04.30, 18.15 «АПОСТОЛ» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20, 01.35 Наука 2.0
10.55, 03.05 Моя планета
12.00, 21.45 Большой спорт. Сборная-2014
14.00 НЕпростые вещи
16.00 Большой спорт
16.25 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
«Финал шести». «Зенит-Казань» – «Урал» 
(Уфа)
23.45 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
«Финал шести». «Белогорье» (Белгород) – 
«Локомотив» (Новосибирск)

вторник 28.01
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
05.05 Доброе утро

09.15, 04.10 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, 03.15 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 «ЛИНИЯ МАРТЫ» (16+)
23.30 Ночные новости
23.40 Политика (18+)
00.45, 03.05 «ПО ВЕРСИИ БАРНИ» (16+)

05.00 Утро России
09.00 «Черные мифы о Руси. От Ивана Гроз-
ного до наших дней» (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
15.00 Женское счастье (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 «ПАПА В ЗАКОНЕ» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (12+)
22.50 Поединок (12+)
00.25 «1913-й»
01.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
02.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18» (16+)
03.45 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, 13.25 Суд присяжных (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+)
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.25 «ШАМАН-2» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ЭТАЖ» (18+)
01.15 Дачный ответ (0+)
02.15 Дикий мир (0+)
03.05 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)

05.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)

06.00, 07.15, 14.05, 15.45, 18.05 Мультимир
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.00, 19.00 Миян йoз
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время но-
востей
08.00 Коми incognito
08.15, 12.40 Случай из практики
08.50, 16.50 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» (12+)
10.15 «Друзья ангелов»
10.30 «ИГРУШКИ» (16+)
11.00 Личный прием (12+)
11.30 «Анна Самохина. Не родись краси-
вой…» (16+)
13.15, 00.35 «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» (16+)
14.45, 23.50 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 КРиК. Криминал и ком-
ментарии (16+)
20.00 Все о занятости
20.15 «Щелоков. МВД против КГБ» (16+)
22.00 К 20-летию Коми регионального отде-
ления ЛДПР
22.05 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
01.25 «САМОЗВАНКА» (16+)

07.00, 06.00 «Губка Боб Квадратные шта-
ны» (12+)
07.30 «Могучие Рейнджеры: Мегафорс» (12+)
07.55, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «КВАРТИРКА ДЖО» (16+)
13.00, 22.35 Комеди клаб. Лучшее (16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30, 15.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
15.00, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+)
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» (12+)
00.30 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (12+)
02.55 «КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ СТИВЕНА 
КИНГА» (16+)
03.50 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» (16+)
05.50 «САША + МАША». Лучшее (16+)

06.00 «Маленький принц» (6+)
07.00 «Лизун и настоящие охотники за при-
видениями» (12+)
07.25 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.35 «Приключения Вуди и его друзей» (6+)
08.00, 12.15, 00.00 6 кадров (16+)
08.30, 13.30 «СУПЕРМАКС» (16+)
09.00, 19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
09.30, 21.00 «КОРАБЛЬ» (16+)
10.30 «ЗАЛОЖНИЦА – 2» (16+)
12.30 Даешь молодежь! (16+)
14.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 «КУХНЯ» (16+)

22.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» (16+)
00.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. ВОСХОЖДЕНИЕ 
ВОИНА» (16+)
02.35 «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
05.25 «В УДАРЕ!» (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, 12.30, 02.35 «СТАРШИНА» (12+)
12.55 «ГЕНЕРАЛ» (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 «ВА-БАНК – 2» (16+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 «СЛЕД» (16+)
23.20 «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)
01.10 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 
(12+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «МАКЛИНТОК!»
12.20 «Герард Меркатор»
12.30 «Правила жизни». Ток-шоу
12.55 «Священная роща марийцев»
13.25 «Дворец Топкапы в Стамбуле»
14.10 «ПЛЕН СТРАСТИ»
15.10 Уроки рисования: Фиалки
15.40 Абсолютный слух
16.20 «Я гений Николай Глазков…»
17.05 Балет «ДУЭТ»
18.10 «Человек на пересечении созданных 
им реалий». 2-я лекция
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.15 «Правила жизни». Ток-шоу
20.40 «Судьба без почвы и почва без судьбы»
21.10 «Скеллиг-Майкл – пограничный ка-
мень мира»
21.25 Культурная революция
22.10 «Дворец Топкапы в Стамбуле»
23.00 «Белый ответ»
23.50 «Беседы с мудрецами»
00.20 «ЛЮДОВИК XI. УГРОЗА КОРОЛЮ»

04.30 «АПОСТОЛ» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20, 02.45 Наука 2.0
10.55, 03.15 Моя планета
12.00, 21.55 Большой спорт. Сборная-2014
14.00 Полигон
15.00 Фильм Аркадия Мамонтова
16.00 Большой спорт
16.25, 00.55 Волейбол. Кубок России. Мужчи-
ны. «Финал шести». 1/2 финала
18.15 Смешанные единоборства (16+)
19.55 Футбол. Объединенный Суперкубок – 
2014. ЦСКА (Россия) – «Металлист» (Украина)
22.55 Футбол. Объединенный Суперкубок – 
2014. «Шахтер» (Украина) – «Зенит» (Россия)

четверг

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
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 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 Новый год на Первом (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» (16+)
02.15 «МИССИС ДАУТФАЙР» (12+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Большая перемена. Последняя любовь 
Генки Ляпишева»
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.25 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.15 Дневник Сочи – 2014
15.00 Женское счастье (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 Смеяться разрешается
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «КОРОЛИ СМЕХА» (12+)
23.05 Живой звук
00.30 Диана Арбенина и «Ночные снайперы». 
«ХХ лет на сцене»
02.30 Честный детектив (16+)
03.05 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»

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, 13.25 Суд присяжных (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+)
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
23.30 «ЭТАЖ» (18+)
01.45 «Пороховщиков. Чужой среди сво-
их» (16+)
02.15 Спасатели (16+)
02.50 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
04.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)

05.40 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

06.00, 07.15, 10.05, 11.00, 14.05, 15.45, 18.10 
Мультимир
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.00 Миян йoз
07.30, 12.30, 16.30 Время новостей
08.00 Все о занятости
08.15, 12.40 Случай из практики
08.50 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» (12+)
10.15 «Друзья ангелов»
10.30 «ИГРУШКИ» (16+)
11.30 «Ирина Аллегрова. Женщина с про-
шлым» (16+)
13.15, 00.55 «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» (16+)
14.45, 00.05 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 Телезащитник (12+)
16.50 «Квартет Гварнери» (12+)
19.00 Вочакыв
19.30 Время итогов
20.15 «Кремль-9». «Спецсвязь» (16+)
21.30 Вечерний Jam (12+)
22.30 Василей-2014

07.00, 06.00 «Губка Боб Квадратные шта-
ны» (12+)
07.30 «Могучие Рейнджеры: Мегафорс» (12+)
07.55, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
09.00, 23.30 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «БЫСТРАЯ ПЕРЕМЕНА» (16+)
13.30, 15.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+)
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 Comedy woman. Лучшее (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 «ХБ» (16+)
01.00 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» (12+)
03.45 «КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ СТИВЕНА 
КИНГА» (16+)
05.30 «САША + МАША» (16+)

06.00 «Маленький принц» (6+)
07.00 «Лизун и настоящие охотники за при-
видениями» (12+)
07.25 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.35 «Приключения Вуди и его друзей» (6+)
08.00 6 кадров (16+)
08.30, 13.30 «СУПЕРМАКС» (16+)
09.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
09.30 «КОРАБЛЬ» (16+)
10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» (16+)
12.30 Даешь молодежь! (16+)
14.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 «КУХНЯ» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.35 Настоящая любовь (16+)
00.55 Церемония вручения национальной 

премии в области неигрового кино и телеви-
дения «Лавровая ветвь» – 2013 (16+)
01.55 «СЧАСТЛИВЧИК ГИЛМОР» (16+)
03.40 «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
05.20 «В УДАРЕ!» (16+)
05.40 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»
10.35, 12.35 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
13.15, 16.00, 02.05 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 
(12+)
18.00 Место происшествия
19.00 «Правда жизни». Спецрепортаж (16+)
19.35 «СЛЕД» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры
10.20 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
12.20 «Луций Анней Сенека»
12.30 «Правила жизни». Ток-шоу
12.55 «Письма из провинции». Село Левоку-
мье (Ставропольский край)
13.25 «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ»
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 «Контрасты и ритмы Александра Дей-
неки»
16.30 «Замки Аугустусбург и Фалькенлуст»
16.45 «Царская ложа»
17.30 Игры классиков. Лев Власенко
18.30 Смехоностальгия
19.15 «Коллекция Колбасьева»
20.00 «ЗДРАВСТВУЙ, ГРУСТЬ»
21.35 75 лет со дня рождения Александра 
Пороховщикова
22.15 Детский хор России, Валерий Гергиев и 
симфонический оркестр Мариинского театра. 
Концерт в Мариинском-2
00.00 «ДРЕВО ЖЕЛАНИЯ»
01.55 «Коллекция Колбасьева»
02.00 «Скеллиг-Майкл – пограничный ка-
мень мира»

04.30 «АПОСТОЛ» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20, 01.35 Наука 2.0
10.55, 03.05 Моя планета
12.00, 21.45 Большой спорт. Сборная-2014
14.00 Рейтинг Баженова. Могло быть хуже 
(16+)
15.05 Фильм Аркадия Мамонтова
16.05 Большой спорт
16.30 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ» (16+)
19.55 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
«Финал шести». Финал
23.45 Волейбол. Кубок России. Женщины. Фи-
нал

пятница 31.01

30.01
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04.50, 06.10 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
ГРАХ»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости

06.35 «Земля с высоты птичьего полета»
07.40 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 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
13.55 «Екатерина Максимова. Великая» (12+)
15.15 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ»
19.10 Кубок профессионалов
21.00 Воскресное Время
22.00 Повтори! (16+)
00.20 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ – 2» (16+)
02.10 Комедия «КАБИНЕТНЫЙ ГАРНИТУР»
04.15 Контрольная закупка

05.10 «ОДИН ИЗ НАС»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Городок». Дайджест
11.45, 14.30 «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
16.05 «Смеяться разрешается»
18.00 «БУКЕТ»
20.00 Вести недели
21.30 «Я БУДУ РЯДОМ»
23.30 Воскресный вечер (12+)
01.20 «АМЕРИКАНКА»
03.20 Планета собак

03.50 Комната смеха

06.05, 03.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 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+)
13.20 «РЖАВЧИНА»
15.15 Своя игра (0+)
16.15 Следствие вели… (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю
19.50 «УБИТЬ ДВАЖДЫ»
23.40 «ИСПОВЕДЬ» (16+)
00.55 Школа злословия. Антон Ланге (16+)
01.40 Авиаторы (12+)
02.15 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
05.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)

06.00, 10.45 Мультимир
07.00 «ЗЕРКАЛО, ЗЕРКА-
ЛО» (12+)

07.30 «МОСГОРСМЕХ» (16+)
08.00 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
09.45 «Кумиры»
11.00 Неполитическая кухня
11.45 Мультфильмы на коми языке
12.15 Чолoм, дзолюк!
12.30 «Питирим Сорокин. Наследие»
13.00 Новаторы
13.15 «Вкус жизни. Шоколад» (16+)
14.15 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИКОЛАСА 
НИКЛЬБИ» (16+)
17.45 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
20.15 «БРОНЕЖИЛЕТ» (16+)
21.50 «РОКОВАЯ ЛЮБОВЬ САВВЫ МОРОЗО-
ВА» (16+)
22.50 «КОМНАТА ПОТЕРЯННЫХ ИГРУШЕК» 
(16+)
00.25 «ТРАВМА-3» (16+)

07.00, 05.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
08.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Могучие Рейнджеры: Мегафорс» (12+)
08.55 Первая Национальная лотерея (16+)
09.00, 23.00, 02.30 Дом-2 (16+)
10.00, 20.00 Битва экстрасенсов (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Comedy woman (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Comedy баттл. Новый сезон (16+)
15.00 «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
17.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
18.50 Комеди клаб. Лучшее (16+)
21.30 Stand up. Лучшее (16+)
22.30 Наша Russia (16+)
00.30 «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)
03.30 «БЛЭЙД» (16+)
06.00 «Планета Шина» (12+)

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+)
09.10 «Пакман в мире привидений» (6+)
10.00 «Алиса знает, что делать!» (6+)
10.35 М/ф «Вэлиант»
12.00 Снимите это немедленно! (16+)
13.00, 19.30, 23.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
14.15 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА» (16+)
16.00 6 кадров (16+)
17.15 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 
(16+)
21.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 
(16+)
00.50 «ДЕВУШКА-САМУРАЙ» (16+)
01.45 «БОЛЬШЕ ЧЕМ ДРУГ» (16+)
03.45 «ДВА БРАТА» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего

11.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.00 Место происшествия. О главном
18.00 Главное
19.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА» (16+)
01.10 «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
12.10 «Владимир Белокуров. Эпикуреец из 
МХАТа»
12.55 «Чувашские узоры»
13.20 Мультфильмы
13.55 Пешком… Москва детская
14.25 Что делать?
15.10 «Больше, чем любовь»
15.50 «ГАЛАТЕЯ»
16.50 Кто там…
17.20 «Первая обитель Москвы. Новоспас-
ский монастырь»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Остров-призрак»
19.25 «Петр Первый»
19.35 «За столом семи морей». Поет Олег По-
гудин
21.00 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
22.15 «Мой друг Отар Иоселиани»
23.05 «ЖИЛ ПЕВЧИЙ ДРОЗД»
00.25 Эл Джарро и Лариса Долина. Концерт 
в Москве
01.35 М/ф «Возвращение с Олимпа»
01.55 «Остров-призрак»

05.00, 03.55 Моя планета
07.00, 10.45, 16.40, 19.00, 21.55 Большой 
спорт
07.20 Моя рыбалка
07.50 Язь против еды
08.20 Рейтинг Баженова (16+)
08.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Фи-
нал
11.35 Дневник Сочи – 2014
12.00 Биатлон. Открытый чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Женщины
12.50, 16.10 «Сборная-2014» с Дмитрием Гу-
берниевым
13.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА (Рос-
сия) – «Цмоки-Минск» (Белоруссия)
15.20 Биатлон. Открытый чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Мужчины
16.55 Легкая атлетика. Международный тур-
нир «Русская зима»
19.55 Футбол. Объединенный Суперкубок – 
2014. «Зенит» (Санкт-Петербург) – ЦСКА
22.55 Футбол. Объединенный Суперкубок 
– 2014. «Металлист» (Украина) – «Шахтер» 
(Украина)
00.55 Смешанные единоборства (16+)
02.50 Наука 2.0

04.50, 06.10 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.15 «Земля с высоты птичьего полета»
07.25 Играй, гармонь любимая!
08.10 «София Прекрасная»
08.35 «Смешарики. Новые приключения»
08.50 Умницы и умники (12+)
09.35 «Жизнь в служении». К 5-летию интро-
низации Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла
10.15 Смак (12+)
10.55 «Александр Пороховщиков. «Пойми и 
прости…» (12+)
12.10 Идеальный ремонт
13.00 «Непокоренные» (16+)
14.00 «ЛЕНИНГРАД»
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 К 70-летию школы-студии МХАТ
00.50 «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ» (16+)
02.25 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ»

04.40 «РУССКОЕ ПОЛЕ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 «Эльбрус». «Альпийские дороги зим-
ней Галлии»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ»
14.30 Субботний вечер
16.40 Шоу «Десять миллионов»
17.45 «Кривое зеркало»
20.00 Вести в субботу
20.45 «ДОЖДАТЬСЯ ЛЮБВИ»
00.40 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ»
02.45 Горячая десятка (12+)
03.55 Комната смеха

07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 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+)
13.20 «РЖАВЧИНА»
15.10 «ДНК». Ток-шоу (16+)
16.15 Следствие вели… (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Центральное телевидение
19.50 Новые русские сенсации (16+)

20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК»
23.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.50 Авиаторы (12+)
02.20 «ДЕЛО ТЕМНОЕ»
03.15 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
05.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)

06.00 Мультимир
06.30 Euromaxx. Окно в Европу (16+)
07.00 «ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО» (12+)
07.30 «МОСГОРСМЕХ» (16+)
08.00 «САБРИНА» (12+)
10.00 «Смешные люди»
11.20 Новаторы
11.30 Народная медицина. «Радикулит» (16+)
12.30 «САМОЗВАНКА» (16+)
15.45 Время итогов
16.30 Мультфильмы на коми языке
17.00 Неполитическая кухня
17.40 Василей-2014
19.15 «ЧУЖИЕ ДУШИ» (16+)
20.50 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
23.20 «РОКОВАЯ ЛЮБОВЬ САВВЫ МОРОЗО-
ВА» (16+)
00.25 «КОМНАТА ПОТЕРЯННЫХ ИГРУШЕК» 
(16+)

07.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
07.40 «Слагтерра» (12+)
08.05, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.30 «Скан-Ту-Гоу» (12+)
09.00, 23.00, 03.00 Дом-2 (16+)
10.00, 12.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Два с половиной повара. Открытая кух-
ня (12+)
14.00 Comedy woman. Лучшее (16+)
15.00 Stand up. Лучшее (16+)
16.00, 22.00 Комеди клаб (16+)
18.00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+)
20.00 «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
00.30 «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
04.00 «КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ СТИВЕНА 
КИНГА» (16+)
05.50 «САША + МАША». Лучшее
06.00 «Планета Шина» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 «Смешарики» (0+)
08.30 «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00, 00.45 Настоящая любовь (16+)
09.20 «Том и Джерри» (6+)
09.35 «Алиса знает, что делать!» (6+)
10.10 «Скуби Ду и кибер-погоня» (6+)
11.25 «Побег из курятника» (16+)
13.00, 16.30, 23.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
16.00 6 кадров (16+)

19.15 «Как приручить дракона» (16+)
21.00 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 
(16+)
01.05 «ДЕВУШКА-САМУРАЙ» (16+)
02.00 «ЗНАХАРЬ» (16+)
04.00 «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
04.55 «В УДАРЕ!» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СЛЕД» (16+)
19.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ – 3» (16+)
02.15 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
04.10 «Фильм «Восхождение» (12+)
05.10 «Как обманули Лувр: одесская хит-
рость» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ»
12.10 Большая семья. Андрей Дементьев
13.05 Пряничный домик. «Русский фарфор»
13.30 М/ф «Степа-моряк», «Гуси-лебеди»
14.15 Красуйся, град Петров! Гатчинский дво-
рец
14.45 «Когда танец становится жизнью»
15.25 «АНЮТА»
16.35 «ИСТОРИИ, КОТОРЫЕ МЫ РАССКАЗЫ-
ВАЕМ»
19.10 75 лет Юрию Росту. «Линия жизни»
20.05 Андрею Вознесенскому посвящается
21.00 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
22.20 Наблюдатель. Спецвыпуск
23.15 «КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ КРЫШЕ»
01.10 Российские звезды мирового джаза
01.55 Легенды мирового кино. Фред Астер
02.00 Обыкновенный концерт

05.00, 04.05 Моя планета
07.00, 09.00, 11.55, 15.15, 16.40, 22.30 Боль-
шой спорт
07.20 Диалоги о рыбалке
07.55 Уроки географии
08.25 В мире животных
09.20 «24 кадра» (16+)
09.50 Наука на колесах
10.25 Рейтинг Баженова
10.55 Полигон. Дикая кошка
11.25 «Сборная-2014» с Дмитрием Губер-
ниевым
12.20 Биатлон. Открытый чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины
13.25 Волейбол. Мужчины. «Матч звезд»
15.35 Биатлон. Открытый чемпионат Европы. 
Спринт. Мужчины
18.40 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА» 
(16+)
23.00 Профессиональный бокс
03.00 Наука 2.0

суббота 01.02

воскресенье 02.02
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Пусть воскреснут вновь 
Вера, Надежда, Любовь

Рождественские 
посиделки 
дошколят

Традиция рождественских кон-
цертов в Воркуте была заложе-
на пять лет назад. Музыкальный 
колледж и музыкальная шко-
ла Воркуты «приняли эстафе-
ту» организации этого меропри-
ятия в прошлом году. «Основные 
гости концерта – это дети, — гово-
рит Любовь Венедиктова, дирек-
тор музыкальной школы. — Наша 
задача — познакомить их с тради-
циями русской культуры, в том чис-
ле и духовной — как важной ее со-
ставляющей». По словам Любови 
Викторовны, не все современ-

Уже на протяжении несколь-
ких лет администрация ДСК и ДОУ 
оберегает и поддерживает эту до-
брую традицию ежегодного прове-
дения в святочные дни фольклор-
ного рождественского праздника. 
Это мероприятие не только призва-
но приобщать детей дошкольно-
го возраста к празднованию свет-
лого Рождества Христова как тор-
жества любви, веры и надежды, но 
также направлено на обогащение 
представлений воркутинских ма-
лышей о языке, культурных тради-
циях, духовном наследии коми на-
рода и, конечно, на поддержку дет-

«С чего начинается Родина…» — именно этим произведением  в исполнении хора мальчиков был открыт 
концерт «От Рождества до Крещения», прошедший 17 января в концертном зале музыкального колледжа.  
Слова в этой песне не совсем привычные, но поспорить с ними сложно: «С чего начинается Родина?
С церквушки над тихой рекой, со Спасова древнего образа, с горящей свечи восковой».

17 января в МБОУ «Прогимназия № 1» по сложившейся 
в департаменте социально-культурных и дошкольных 
образовательных учреждений традиции состоялся яркий, 
теплый и невероятно уютный праздник детского творчества — 
«Рождественские посиделки коми народа».

ные школьники знакомы с клас-
сической музыкой, но исполняе-
мые на рождественских концер-
тах произведения принимают на 
ура. «Этот концерт — наш подарок 
детям Воркуты в святочные дни от 
Рождества до Крещения, — расска-
зывает Любовь Викторовна. — Но 
произведения больше о Рождестве, 
о Крещении как-то не писали наши 
композиторы. К тому же Рождество 
детям ближе, его проще объяснить. 
Наши дети поют не бездумно — 
они понимают, что родился Иисус 
Христос, наш Спаситель, и знают, 

почему его рождение — такая ра-
дость для всех нас».

Концерт посетили предста-
вители духовенства во главе с 
епископом Сыктывкарским и 
Воркутинским Питиримом, а так-
же представители французской де-
легации, прибывшие в Воркуту в 
преддверии Крещения. Епископ 
Сыктывкарский и Воркутинский 
Питирим обратился к присутству-
ющим с поздравительным словом 
и напомнил, что Рождество — это 
семейный праздник, время, ког-
да следует особо чтить семейные 

ценности. «От семьи, несомнен-
но, зависит многое. Любой успех 
ребенка — это синтез труда педа-
гога, родителей и ребенка, — счи-
тает Любовь Венедиктова. — Но в 
первую очередь семья — это вос-
питание. Я приучаю своих маль-
чиков (Любовь Викторовна — ру-
ководитель хора мальчиков и во-
кальных ансамблей «Мальчишки» 
и «Пересвет»), что они, независимо 
от возраста, мужчины, будущие гла-
вы своих семей, готовые защитить 
и свою семью, и свою Родину».

В рождественских произведе-

ниях, исполненных участниками 
концерта, красной нитью прохо-
дит тема любви. «Научи меня, Боже, 
любить», «Только нужно в чудо по-
верить, на любовь любовью от-
ветить», «Пусть воскреснут вновь 
Вера, Надежда, Любовь» — такие 
пожелания прозвучали в произве-
дениях для зрителей. Верится, что 
каждый в этот вечер унес с собой 
частичку тепла и любви, подарен-
ную юными воркутинскими музы-
кантами и исполнителями.

Ульяна КИРШИНА.
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ.

ских талантов. Такая форма работы 
позволяет эффективно решать за-
дачи духовно-нравственного и со-
циально-культурного развития до-
школьников, расширять представ-
ления детей о целостной карти-
не мира, где почетное и достой-
ное место занимают и многонаци-
ональная христианская культура, 
и  неповторимый колорит древней 
коми земли.

В нынешнем году тематика и 
направленность посиделок была 
поддержана специалистами го-
родской библиотеки имени А.С. 
Пушкина, которые организовали 

выставку методической и художе-
ственной литературы, посвящен-
ной традициям и обычаям празд-
нования Рождества и святок у коми 
народа.

В ходе праздника все участники 
посиделок с удовольствием пред-
ставили свои творческие номера,  
легко и непосредственно включа-
лись в тематические коллективные 
игры и хороводы. Общим действи-
ем праздника «руководили» глав-
ные герои — приветливые хозяева 
коми избы.

Рождественские посиделки до-
школят удались на славу и вновь 
порадовали всех собравшихся на-

циональным колоритом убранства 
сцены и костюмов участников, ли-
тературными и музыкальными про-
изведениями на русском и коми 
языках,  ароматным чаем с шанеж-
ками и настоящим рождественским 
настроением!

Праздник давно уже полюбил-
ся воспитанникам, педагогам и ро-
дителям детских садов своей не-
принужденной обстановкой, ат-
мосферой душевного тепла и твор-
ческого единства. Следует отме-
тить, что с каждым годом масштабы 
праздника расширяются и количе-
ство участников возрастает. В 2014 
году на праздник в качестве актив-

■ Не хлебом одним

■ Воркута многонациональная

ных участников собралось более 
90 дошколят из 12 образователь-
ных учреждений.

Проведение подобного меро-
приятия — это ценный опыт, кото-
рый требует распространения и бо-
лее широкого общественного при-
знания и участия. Хочется выразить 
надежду на то, что Рождественские 
посиделки коми народа со време-
нем станут благодатной основой 
для активного творческого сотруд-
ничества различных организаций и 
учреждений нашего города.

Елена ЧИЖИКОВА.
Фото из архива ДСК и ДОУ.
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Самый привлекательный и романтичный

Из Франции — 
в Воркуту

Ни для кого не секрет, что ту-
ризм является одной из самых 
привлекательных форм работы с 
молодежью. Путешествие и позна-
ние окружающего мира — это эле-
мент романтики.

Именно работа с молодежью 
и детьми будет приоритетным на-
правлением в популяризации ту-
ризма в этом году. Центр развития 
туризма также продолжит работу 
со взрослым населением.

 Мы планируем, — рассказыва-
ет директор этого центра Ирина 
Витман, — уделить внимание се-
мейному туризму, и в этом направ-
лении будет проводиться работа 
по созданию клуба туристических 
семей. В прошедшем 2013 году ту-
ристический конкурс семейных ко-
манд показал, что потенциал в раз-
витии и пропаганде этого вида ту-
ризма есть. Конечно, многое нужно 
сделать для того, чтобы такой клуб 
начал функционировать.

Плюс к этому нами уже ведется 
работа и по созданию клубов мо-
лодежного туризма. Их цель — раз-
витие школьного, студенческого и 
молодежного туризма. Задачи та-
ких клубов:
• организация досуга для моло-

дежи;
• участие в государственных про-

граммах развития туризма и со-
действие в их реализации;

• налаживание межрегиональных 
и международных связей.

Сестра Катрин, служительни-
ца аббатства Сен-Мишель, один 
раз вместе с единоверцами приез-
жала на Крещение, потом – летом, 
тогда особенно запомнилось путе-
шествие на Полярный Урал. Отец 
Генри считает, что русские моро-
зы располагают к дружескому об-
щению, а значит, к миру и согласию 
между странами, народами и кон-
фессиями: «Нам приятно встречать-
ся с россиянами в Москве, Санкт-
Петербурге, но еще лучше здесь, в 
Воркуте. Эти теплые встречи согре-
вают нас!».

Своих французских друзей на 
их родине не раз посещали и вор-
кутинцы. Для них был организован 
молодежный лагерь, много инте-
ресных мероприятий. Организатор 
поездок отец Рафаил отмечает вни-
мание и трепет, с которым относят-
ся к православию гости-католики, 
их близкое духовное родство. 

Для гостей из-за рубежа вор-
кутинцы подготовили обширную 
культурную программу. Это посе-
щение выставок, концертов, осмотр 
достопримечательностей. В учеб-

В дни Святок в Воркуте 
побывали 22 гостя из далекой 
Франции, в основном члены 
одной католической общины. 
Некоторые из них в заполярный 
город приезжали не впервые.

■ Инициатива

■ Наши гости

Открытие молодежных тури-
стических клубов способствует 
расширению кругозора и форми-
рованию мировоззрения челове-
ка, умению общаться с многона-
циональным и многоконфессио-
нальным населением, знакомит с 
культурно-историческим наследи-
ем Воркуты. В членах клуба воспи-
тывается взаимовыручка, патрио-
тизм, бережное отношение к при-
роде, формируются навыки обще-
ния со сверстниками.

 Работа клуба организуется не-
посредственно на базе образова-
тельного учреждения. Между обра-
зовательным учреждением и цен-
тром развития туризма г. Воркуты 
заключается договор о его созда-
нии. Клуб работает под руковод-
ством специалистов в области ту-
ризма. В планах — проведение экс-
курсий, практических занятий для 
обмена опытом и мнениями по ин-
тересующим вопросам, получе-
ние  консультаций, методической и 
практической помощи. Из членов 
клуба будет создаваться Совет, ко-
торый и будет планировать его ра-
боту.

Сегодня уже достигнуто согла-
шение по созданию клуба моло-
дежного туризма в общеобразо-
вательной школе № 42 поселка 
Северного. В ближайшей перспек-
тиве — организовать подобную ра-
боту в других учебных заведениях 
города.

Ирина Витман о работе городского центра развития 
туризма по созданию клубов и клубных объединений

Продолжение следует.

8-800-250-21-10
(звонок бесплатный)
Время работы: 10:00–12:00

и 13:00–15:00

Телефонный центр
по вопросам ЖКХ

— В течение нескольких лет в 
одной из комнат нет отопления. В 
этом году поменяли стояки с пер-
вого до последнего этажа, но тепла 
как не было, так и нет. Хотелось бы 
узнать, в чем проблема, почему ра-
боты не завершены? ул. Яновского, 
10, кв. 10.

— Необходимо выполнить ра-
боты по замене подающего трубо-
провода. Работы будут закончены в 
январе 2014 года.

— Вот уже два года в подъезде 
не работают радиаторы отопления. 
Заявку в сантехслужбу подавали, 
но уже зима и до сих пор ничего не 
сделано. Будет в этом году отопле-
ние в нашем подъезде? ул. Ленина, 
66, подъезд 2.

— Работы по восстановлению 
отопления на лестничной клетке 
будут выполнены в январе 2014 
года.

— Подали заявку на замену сто-
яков. Была комиссия, которая вы-
несла решение о замене, но сосе-
ди с нижнего этажа не согласны на 
проведение ремонтных работ. Они 
отказываются пускать сантехников 
в квартиру. Как быть в таком слу-
чае? ул. Ломоносова, 6, кв. 44.

— Управляющей организацией 
ООО УО «Горняцкое» будет направ-
лено предупреждение о послед-
ствиях непредоставления доступа 
в жилое помещение для проведе-
ние работ, в случае отказа соседей 
данная ситуация может разрешить-
ся в судебном порядке.

— Хочу выразить благодар-
ность мастеру нашего ЖЭУ — нам 
наконец-то установили входные 
двери в подъезд, которых мы так 
долго ждали, и нашим дворникам 
за их нелегкий труд. Одна пробле-
ма осталась — не горит лампа дво-
рового освещения с торца дома — 
очень без нее темно. Можно ли ее 
отремонтировать? бул. Шерстнева, 
14.

— 26 ноября 2013 года неис-
правность в работе дворового ос-
вещения устранена.

— В 2013 году по всему стоя-
ку меняли полотенцесушители, ко-
торые не работали уже несколько 
лет. Все заменили, но тепла в ван-
ной так и нет. Почему? ул. Энгельса, 
2, кв. 3.

— Требуется выполнить рабо-
ты по замене полотенцесушителя в 
квартире № 15 и в чердачном по-
мещении. До конца декабря 2013 
года работы должны быть выпол-
нены.

—Два дня в доме нет отопле-
ния. Аварийная служба наши заяв-
ки не принимает, отправляя на уча-
сток, там на телефонные звонки не 
отвечают. бул. Пищевиков, 35а, кв. 
14, 39, 65.

— Заявка была принята аварий-
ной службой 24.12.2013 года. В ре-
зультате аварийной ситуации ото-
пление было отключено в течение 
дня. 25.12.2013 года производи-
лись работы по развоздушиванию 
системы отопления.

Принимаются вопросы только по ра-
боте следующих компаний:
• ООО УО «Горняцкое»;
• ООО УО «Центральное»;
• ООО УК «Запад»;
• ООО «Север»;
• ООО «Северная жилищная компания»;
• ООО «Водоканал»;
• ООО «Тепловые сети Воркуты».

ной шахте горно-экономического 
колледжа иностранцы с удоволь-
ствием слушали рассказ о почет-
ном шахтерском труде и были по-
трясены, узнав о том, как горняки 
добывают уголь глубоко под зем-
лей. Особый восторг вызвал Центр 
национальных культур и досуго-
вой деятельности: зал декоратив-
но-прикладного творчества, лавка 
мастеров, украинская хата с сель-
скими пейзажами. В интернате для 
детей ненецких оленеводов ино-
странцам рассказали о традициях, 
быте, жизненном укладе народов 
Севера — любопытна была каждая 
деталь. Словом, французам было 
интересным все, чем живет запо-
лярный город.

Главным же событием стало 
участие в ночном богослужении и 
городском празднике Крещения. 
Четверо французских паломников, 
чтя древнюю традицию и последо-
вав примеру местных жителей, оку-
нулись в ледяную купель. 

В Воркуте живут особенные 
люди, очень гостеприимные, отзыв-
чивые, доброжелательные — увере-

ны пилигримы из Франции. Четыре 
дня в Заполярье промелькнули как 
один. Теперь и воркутинцы, и фран-
цузы будут с нетерпением ждать 
новой встречи — на этот раз в Нор-

мандии. А пока общение продол-
жится в Интернете и по телефону.

Ирина Шарафутдинова.
Фото Камиля Шарафутдинова.
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граммы «УМНИК», осуществляемой 
Фондом содействия развитию ма-
лых форм предприятий в научно-
технической сфере. Эта програм-
ма – важный элемент развития не 
только научных, но и предприни-
мательских навыков. 

– Одно из самых пропаганди-
руемых направлений молодежной 
политики – спорт и здоровый об-
раз жизни…

– И это понятно. От здоровья 
молодых напрямую зависит само 
существование народа, страны. 
Для развития студенческого спор-
та мы делаем очень много, и ре-
зультаты, думаю, очевидны всей 
республике. Среди наших студен-
тов и выпускников – участники и 
призеры Олимпийских игр, чемпи-
оны России, Европы, мира. В уни-
верситете культивируются почти 
сорок видов спорта, подготовле-
но более ста мастеров спорта. Мы 
гордимся нашими баскетболиста-
ми и болеем за женскую хоккей-
ную команду, делающую первые 
шаги в большом спорте. Ежегодно 
мы проводим около ста спортив-
ных мероприятий разного уров-
ня – от внутриуниверситетских до 
всероссийских. 

– Чем еще, кроме спорта, занят 
досуг ваших студентов?

– У нас работают многочис-
ленные творческие коллективы, в 
которых занимаются более трех-
сот человек. Это студенческий 
театр-студия «Фрески», вокально-
хоровая студия, эстрадный танце-
вальный коллектив «Юнайтед Бит», 
ансамбли бального танца «Неж-
ность» и «Радость», ансамбль на-
родного танца «Наргиз» и другие. 
Действует гуманитарный проект 
«Созвездие умных клубов», вклю-
чающий в себя восемь досуговых 
студенческих объединений: фи-
лософский, поэтический, шахмат-
ный, пиар-клубы, клуб любителей 
истории Отечества, клуб любите-
лей иностранных языков, клуб лю-
бителей оригами, студенческую 
творческую мастерскую. Кстати, из 
этого «созвездия» вырос уникаль-
ный проект, разработанный в на-
шем университете, – проект работы 
с молодежью на муниципальном 
уровне «Ухта молодая».

– Очень интересно. Можно не-
много подробнее?

– Идея программы возник-
ла в ходе подготовки группы сту-
дентов к встрече с первым заме-
стителем Главы РК А.Л.Черновым 
и заместителем Главы РК по соци-

альным вопросам В.В.Стахановым 
в январе 2012 года. Из обсужде-
ния в ходе встречи различных мо-
лодежных проектов университет-
ская делегация сделала вывод о 
том, что современным молодеж-
ным проектам и молодежному дви-
жению в целом как  общественно-
государственному явлению не 
хватает системности, здорового 
прагматизма и идейной осмыслен-
ности. Именно эти критерии рас-
сматривались в качестве ведущих 
при разработке проекта «Ухта мо-
лодая».

В качестве доминанты разра-
ботчики проекта предложили об-
щегородское игровое простран-
ство, формируемое посредством 
двух игровых линий: «Стратегиро-
вание» и «Расследование и моде-
лирование». Линию «Расследова-
ние и моделирование» курирует 
УГТУ. Она реализуется на четырех 
уровнях. Первый из них – «Игра-
ем в Гессе» – представляет собой 
модель философского клуба УГТУ. 
Предполагается, что подобные по-
стоянно действующие интеллекту-
альные клубы в школах позволят 
сформировать основной потенциал 
для реализации следующих уров-
ней игровой линии.

На втором уровне предполага-
ется создание в учебных заведени-
ях игровых детективных агентств. 
Предполагается, что совместная де-
ятельность молодых людей по мо-
дели детективного агентства будет 
способствовать развитию множе-
ства общекультурных компетенций 
и укреплению командного духа.

Третий уровень – «Доминанта 
– Ухта» – предполагает построение 
модели организационной культуры 
собственного учебного заведения 
на примере модели организацион-
ной культуры УГТУ. Одним из зада-
ний на этом уровне станет модели-
рование праздников, символов и 
других атрибутов организации.

Уровень «Цивилизация Рос-
сия» объединяет обе игровые ли-
нии. Здесь участникам предлага-
ется стать проводниками знаний 
о цивилизационных достижени-
ях России. Этот проект, который мы 
разворачиваем на муниципальном 
уровне, на мой взгляд, системно 
реализует основные направления 
государственной молодежной по-
литики. А название его четвертого 
уровня максимально точно выра-
жает ее конечную цель – процвета-
ние России и ее народа.

Беседовала Оксана БЕЛЯЕВА.

мы не потеряли»
 Основное направление во-

лонтерского движения «Старший 
брат» – это организация прямо-
го шефства студентов над воспи-
танниками школы-интерната № 2.  
Руководитель движения – студент-
ка Ольга Букреева. Студенты при-
влекают воспитанников к участию 
в клубах по интересам, студиях 
университета; приглашают их на 
культурно-досуговые и спортивные 
мероприятия; организуют вместе с 
преподавателями и сотрудниками 
вуза познавательные, развиваю-
щие, спортивные, праздничные ме-
роприятия. Кроме того, осуществля-
ется постоянное информационное, 
консультационное, педагогическое 
сопровождение процесса обучения 
выпускников школы-интерната, по-
ступивших в УГТУ. 
 Поисковый отряд «Ухтинец» 

занимается историческими иссле-
дованиями, экспедициями к местам 
боев и захоронением погибших 
солдат Великой Отечественной вой- 
ны. Руководитель – доцент кафе-
дры истории и культуры УГТУ, кан-
дидат исторических наук Владимир 
Николаевич Бубличенко. К настоя-
щему времени на счету отряда 43 
поднятых и перезахороненных с 
воинскими почестями останков со-
ветских воинов. 
 Объединение «Комитет По-

беды» – это добровольная об-
щественная организация, це-
лью которой является улучшение 
жилищно-бытовых, материальных 
условий и моральная поддержка 
ветеранов Великой Отечественной 

войны и тружеников тыла. Его ру-
ководитель – студентка Светлана 
Мальцева. Недавно в Сыктывкаре 
были награждены победители ре-
спубликанского конкурса моло-
дежных проектов. Всего на кон-
курс было заявлено 43 проекта, 
16 из которых стали победителя-
ми. Среди них был и волонтерский 
проект «Комитет Победы». 
 Студенческий добровольный 

пожарно-спасательный отряд на 
базе университетского штаба граж-
данской обороны был создан для 
формирования и совершенствова-
ния у студентов навыков профес-
сиональных спасателей. Руково-
дитель – спасатель первого класса 
Юрий Юрьевич Рябов. 
 «Союз молодых и много-

детных семей России (СММС Рос-
сии)» оказывает психологическую 
и материальную помощь молодым 
и многодетным семьям. Руководи-
тель студенческой секции – Ми-
хаил Страшненко. Участники дви-
жения не просто поддерживают 
семейные ценности, живут в со-
ответствии с ними, помогают друг 
другу, но и ведут активную просве-
тительскую работу.
 Волонтерским движением 

«Богатырь» руководит студент Ра-
мин Мирзоев. Основное направ-
ление – помощь студентам с огра-
ниченными возможностями в 
перемещении по учебным корпу-
сам, не оборудованным лифтами 
и пандусами, проведение круглых 
столов на тему доступной среды и 
уроков понимания инвалидности.

 Деятельность православ-
ного военно-патриотического клу- 
ба «Витязь» направлена на 
духовно-нравственное и военно-
патриотическое воспитание моло-
дежи. Руководитель – ведущий спе-
циалист факультета иностранных 
студентов УГТУ Леонид Владими-
рович Красноперов. Инициатором 
создания клуба стал настоятель до-
мового храма при УГТУ отец Кор-
нилий. «Витязь» является моло-
дежным ответвлением казачьей 
станицы «Ухтинская». По воскресе-
ньям и на торжественных богослу-
жениях ребята охраняют храмы. 
 Леонид Красноперов воз-

главляет еще одно волонтерское 
объединение – оперативный мо-
лодежный отряд дружинников 
(ОМОД). Цель объединения – охра-
на общественного порядка на тер-
ритории студенческого городка 
УГТУ, прилегающих к нему обще-
житий и детского парка. Помимо 
этого, добровольная дружина от-
вечает за порядок при проведении 
культурно-массовых и спортивных 
университетских и городских ме-
роприятий.
 «Союз борьбы за народную  

трезвость» является отделением 
всероссийского общественного  
объединения граждан, стоящих на 
позиции трезвости. За время су-
ществования отделения универ-
ситетом выпущено значительное 
количество наглядных материа-
лов антинаркотической, антиалко-
гольной и антитабачной направ-
ленности. 

Сегодня в УГТУ действуют  
девять волонтерских объединений

На правах рекламы.
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В первом чтении Вопрос дня

Надо ли возрождать военные кафедры?
 Проголосуйте на www.gazeta-respublika.ru

Поскольку количество критиче-
ских замечаний зашкаливало, при-
шлось возвращать документ на до-
работку в Министерство сельского 
хозяйства РФ. В этой доработке 
наряду с минсельхозом участво-
вали общественные объединения 
рыболовов-любителей российско-
го и регионального уровня, а также 
эксперты Общероссийского народ-
ного фронта. В результате удалось 
выработать более-менее согласо-
ванную позицию по самым дис-
куссионным положениям законо-
проекта, после чего, как уже было 
сказано, документ в первом чтении 
приняла Госдума РФ.

ПЕРЕЧИСЛИМ его ключе-
вые положения. Закрепля-

ется право на свободную и бес-
платную рыбалку почти на всех 
водоемах общего пользования, за 
исключением водных объектов, 
предоставленных для ведения 
платного любительского рыбо-
ловства (рекреационных рыбо-
ловных хозяйств). При этом пло-
щадь таких рекреаций не должна 
превышать 10 процентов водно-
го фонда в каждом регионе. Кро-
ме того, ряд водных биоресурсов 
предлагается вылавливать толь-
ко на основе именного разреше-
ния. К таким ресурсам отнесены, 
например, нельма, семга, таймень, 
горбуша, муксун. 

Именное разрешение рыболо-
ва является документом строгой 
отчетности, имеет учетные серию и 
номер. Форма бланка, порядок вы-
дачи и аннулирования именного 
разрешения утверждается Росры-
боловством.

Устанавливается, что прави-
ла любительского рыболовства 
утверждаются Росрыболовством 
для каждого рыбохозяйственно-
го бассейна, а для водных объек-
тов рыбохозяйственного значе-
ния, полностью расположенных на 
территории одного субъекта РФ, 
– органом исполнительной вла-
сти субъекта РФ по согласованию с 
Росрыболовством.

Такие правила должны преду-
сматривать нормативы, параметры, 
сроки и ограничения рыболовства, 
в том числе определение суточных 
норм вылова. Нормы вылова не 
устанавливаются при осуществле-
нии любительского рыболовства по 
именным разрешениям и при про-
ведении официальных физкультур-
ных и спортивных мероприятий.

Вводятся ограничения на роз-
ничную продажу сетей – их предла-

гается продавать только юрлицам и 
индивидуальным предпринимате-
лям, которым выдано разрешение 
на вылов водных биоресурсов, а 
также рыболовам-любителям, по-
лучившим именное разрешение 
рыболова.

Вводится запрет на реализацию 
электроловильных установок всех 
типов, применение которых может 
повлечь массовую гибель водных 
биоресурсов.

В Налоговом кодексе устанав-
ливаются размер госпошлины за 
выдачу именного разрешения ры-
болова (200 рублей) и ставки сбо-
ра за каждую рыбину, выловлен-
ную по такому разрешению (от 35 
рублей до 476 рублей за штуку).

В ПЕРВОМ чтении законопро-
ект был принят 10 декабря, 

и затем в течение месяца, до 10 ян-
варя, Госдума собирала предложе-
ния от регионов по его совершен-
ствованию.

Первой свою позицию выска-
зала такая влиятельная обществен-
ная организация, как «Союз рыбо-
ловов». Ее председатель Алексей 
Цесарский заявил, что категориче-
ски не согласен с редакцией до-
кумента, которая была принята в 
первом чтении. «Союз рыболовов» 
предложил сразу несколько ключе-
вых поправок. 

Во-первых, рыбопромысловые 
участки как участки, где ограничен 
доступ граждан к акватории и лов-
ля крючковыми снастями разреша-
ется по платным путевкам, должны 
прекратить свое существование. 

Во-вторых, платная рыбалка 
должна быть возможна только в 
рекреационных хозяйствах (то есть 
платниках) и в тех случаях, когда 
речь идет о ловле ценных видов 
рыб по именным разрешениям. 

В-третьих, порядок вылова 
ценных видов биоресурсов дол-
жен быть тщательно проработан 
с обязательным учетом мнений 
рыболовов-любителей. 

В-четвертых, необходимо вве-
сти дневную норму вылова. 

В-пятых, надо вообще запре-
тить торговать сетями и электро-
удочками, ввести жесткий контроль 
со стороны государства за их обо-
ротом и использованием.

Позицию «Союза рыболовов» 
незамедлительно поддержали 
рыболовы-любители во многих ре-
гионах, например, в Астрахани, Са-
марской области, на Сахалине и в 
Татарстане. В частности, поправки, 
направленные в Думу обществен-

ной организацией «Рыболовы Та-
тарстана», почти слово в слово 
повторяют предложения Алексея 
Цесарского. 

НАША республика тоже внес-
ла свою лепту в доработку 

законопроекта. Буквально на днях 
Госсовет РК направил в Госдуму 
свои поправки, учитывающие осо-
бенности северных регионов и ин-
тересы коренного населения.

Как подчеркнул председатель 
Комитета Госсовета РК по природ-
ным ресурсам, природопользова-
нию и экологии Александр Мака-
ренко, при дальнейшей работе над 
законопроектом особое внимание 
необходимо уделить защите инте-
ресов населения, для которого ры-
боловство является основой суще-
ствования и традиционного образа 
жизни. 

– Это в том числе коренные ма-
лочисленные народы Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока РФ и сель-
ское население. Этим категориям 
граждан должен быть обеспечен 
постоянный доступ к водным био-
ресурсам. Кроме того, их необходи-
мо освободить от уплаты госпошли-
ны за выдачу именного разрешения 
рыбака, – считает депутат. 

От уплаты госпошлины парла-
ментарии Коми предлагают также 
освободить пенсионеров, инвали-
дов и многодетные семьи.

Кроме того, предлагается, что-
бы правила любительского рыбо-
ловства на всех водных объектах 
региона, содержащие нормы выло-
ва, ограничения и запреты, утверж-
дались органами исполнительной 
власти субъектов РФ на основе ти-
повых правил, принимаемых феде-
ральными органами. Многолетний 
опыт действия именно таких пра-
вил любительского рыболовства, 
принимаемых на уровне регионов 
с учетом природных, культурных, 
исторических традиций и особен-
ностей каждого региона, показал 
свою эффективность. 

– Надеемся, что наши поправ-
ки будут приняты коллегами в Го-
сударственной Думе. Это позволит 
учесть интересы всех, кто занима-
ется любительской рыбной ловлей, 
– отметил Александр Макаренко.

По разным данным, в нашей 
республике таких рыболовов-
любителей – около восьмидеся-
ти тысяч человек. Для сравнения: 
в соседней Архангельской области 
их значительно больше – порядка 
250 тысяч.

Галина ВЛАДИС.

Диалоги о рыбалке
продолжают вести законодатели и общественники

Законодатели хотят ограничить розничную продажу рыболовных сетей.  
Но разве это кого-нибудь остановит? Будут продавать нелегально, только уже 
по более высокой цене...

В конце минувшего года 
депутаты Госдумы РФ  
в первом чтении приняли 
многострадальный проект 
закона «О любительском 
рыболовстве». Документ 
был внесен в нижнюю палату 
правительством России  
еще в 2012 году и активно 
обсуждался на различных 
общественных площадках  
в течение последних  
двух лет.

СКОЛь бурными были пар-
ламентские слушания в 

нашем Госсовете, «Республика» 
уже рассказывала («Без учета 
местных особенностей», 21 фев-
раля 2013 г.). И такая волна дис-
куссий с выражением несогласия 
по ряду ключевых пунктов зако-
нопроекта прошла тогда по всей 
стране. 

Валентина Жиделева, дирек-
тор Сыктывкарского лесного ин-
ститута:

– Я, как руководитель техни-
ческого вуза, где две трети обу-
чающихся – юноши, за то, чтобы 
военная кафедра в институте су-
ществовала. Ее создание, на мой 
взгляд, повысило бы уровень са-
моорганизации и общепрофесси-
ональной подготовки студентов. 
Другое дело, что Сыктывкарский 
лесной институт является филиа-
лом Санкт-Петербургского лесо-
технического университета име-
ни С.Кирова, поэтому решение о 
создании военной кафедры долж-
но быть принято головным вузом. 
Но, полагаю, подобная инициати-
ва, несомненно, найдет отклик у ру-
ководства старейшего лесного уни-
верситета.

Станислав Хахалкин, вице-
спикер Госсовета РК:

– Сегодня армия становится 
профессиональной и высокотехно-
логичной, и та подготовка, которую 
дают военные кафедры, абсолютно 
недостаточна. Поэтому открытие 
военных кафедр вузы должны со-
гласовывать с Министерством обо-
роны и работать с этим ведомством, 
что называется, в одной упряжке. 

Что касается выпускников во-
енных кафедр... Только представь-
те себе, что завтра все они получат 
офицерское звание, и им, не дай 
бог, конечно, придется принять уча-
стие в боевых действиях. Разве они 
смогут воевать? 

Валерий Жилин, вице-спикер 
Госсовета РК: 

– Не знаю, как минобороны, а я 
бы поддержал инициативу Россий-
ского союза ректоров. После окон-
чания института студент, обучав-
шийся на военной кафедре, может 
заключить контракт с военным ве-
домством и служить на инженер-
ной должности либо пойти даль-
ше учиться военному делу. Ведь это 
уже практически подготовленный 
офицер. Тем, кто захочет служить 
в армии, будет легче, чем выпуск-
никам вуза, в котором не было во-
енной кафедры. А не захочет слу-
жить – пожалуйста, пусть работает 
на «гражданке» и состоит на учете 
на особый период. 

Александр Пасечник, советник 
Главы РК:

– Минобороны право: воссо-
здание военных кафедр в том виде, 
в котором они функционировали 
ранее, действительно решает толь-
ко проблемы вузов, делая их более 
привлекательными для абитуриен-
тов. Тот уровень подготовки, кото-
рый давали военные кафедры, не 
соответствует необходимым сегод-
ня требованиям. 

Во времена моей службы к нам 
приходили ребята с военных ка-
федр, молодые офицеры. По срав-
нению с выпускниками военных 
училищ они ничего не знали, при-
ходилось их всему обучать заново. 
Одно дело – военное училище, где 
с утра до вечера обучают военно-

му делу, и совсем другое – эдакий 
факультатив в вузе. Сегодня в ар-
мии другая техника и другие тре-
бования, поэтому офицеры долж-
ны быть подготовлены. Пожалуй, 
только военные училища и служ-
ба на контрактной основе позво-
лят вывести нашу армию на хоро-
ший уровень.

Николай Збаражский, член Об-
щественной палаты РК:

– Я обеими руками – за, по-
скольку считаю, что это поможет 
решить проблемы не только ар-
мии, но и образования, увеличит 
его привлекательность, в целом ре-
шит государственные задачи защи-
ты нашей Родины. Если возродить 
те военные кафедры, которые были 
в вузах в советское время, это уже 
само по себе создаст какую-то кон-
курентоспособность среди высших 
учебных заведений. Но, естествен-
но, подобные преобразования 
должны проводиться под протек-
торатом государства. Это потребу-
ет особого контроля за качеством 
образования, поскольку выпускни-
кам военных кафедр присваива-
ется офицерское звание. В целом, 
считаю, это приведет к повышению 
уровня образования в вузах.

Петр Байда, заместитель пред-
седателя Общественной палаты РК:

– Правильно говорят в Мини-
стерстве обороны: выпускник во-
енной кафедры – еще не офицер. 
Настоящую подготовку дает только 
военное училище. Сегодня армии 
нужны высококвалифицированные 
офицерские кадры, которые мо-
гут управлять войсками и сложной 
техникой. А военные кафедры, мо-
жет быть, и нужны, но не в сплош-
ном виде.

Владимир Овчинников, журна-
лист:

– Я сам выпускник военной ка-
федры Уральского университета, 
дослужившийся после окончания 
вуза до старшего лейтенанта, и, ко-
нечно, поддерживаю такое реше-
ние. Оно пойдет на пользу не толь-
ко вузам, но и главным образом 
российской армии, которая полу-
чит большое количество офицеров 
запаса, часть их в дальнейшем мо-
жет быть призвана и на службу. 

Не знаю, как где, но в УрГУ во-
енная кафедра учила студентов во-
енному делу настоящим образом, а 
трехмесячные курсы, проведенные 
в палатках на полигоне Еланской 
танковой дивизии, по интенсивно-
сти занятий были вполне сопоста-
вимы с годичной службой в армии. 
Армии нужно не пушечное мясо, 
а специалисты в различных обла-
стях. И вузы, особенно техниче-
ские, вкупе с военными кафедрами 
будут готовить таких военных спе-
циалистов. Президент Путин в ар-
мии не служил, учился на военной 
кафедре, что не помешало ему за-
нять пост руководителя КГБ и Вер-
ховного главнокомандующего Во-
оруженными силами РФ. Отгадайте 
также загадку: служил ли в армии 
министр обороны Шойгу?

Военная кафедра –  
польза вузу или армии?
В конце прошлого года Российский союз ректоров выступил с 
предложением кардинально увеличить число военных кафедр в вузах. 
Сейчас они сохранились и продолжают действовать в 72 высших 
учебных заведениях, но еще минимум 62 российских вуза готовы 
открыть военные кафедры хоть сейчас. Учитывая демографические 
проблемы, это может значительно повысить привлекательность 
вузов. В минобороны же рассматривают эту инициативу как желание 
союза ректоров решить вузовские проблемы, а не проблемы армии.  
Так надо ли возрождать военные кафедры?
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Как мы уже сообщали, в Сыктывкаре по поручению Главы Коми 
Вячеслава Гайзера в прошлом году разработали и утвердили новую 
муниципальную программу переселения граждан из ветхого и 
аварийного жилья. Предполагается, что за ближайшие пять лет свои 
жилищные условия улучшат более шести тысяч сыктывкарцев. 

вой очереди новых домов начнет-
ся уже в мае этого года. Первые 
преобразования коснутся жилого 
квартала в границах улиц Нагор-
ный проезд – Юхнина – Орджони-
кидзе – Карла Маркса – Оплеснина 
– Октябрьский проспект. Первые 
два дома появятся в Нагорном 
проезде. Всего под снос в первой 
очереди попадает 37 домов пло-
щадью чуть более 16 тысяч ква-
дратных метров, площадь нового 
жилья составит 139,5 тысячи ква-
дратных метров. Предполагается, 
что весь квартал будет полностью 
застроен к 2017 году. 

Собственно переселение граж-
дан из ветхих двухэтажек начнет-
ся в апреле 2014 года. Вячеслав 
Козьяков пояснил, что на этот слу-
чай предусмотрено два варианта 
переезда граждан – в зависимости 
от того, муниципальное у них жи-
лье или приватизированное. «Кто 

живет по договорам социального 
найма, с теми проводятся беседы, 
предлагаются варианты переселе-
ния в местечко Кочпон-Чит, – заме-
тил В.Козьяков. – А те, у кого квар-
тиры приватизированные, могут 
либо переселиться в новые дома 
в микрорайоне Кочпон-Чит, либо 
временно разместиться в манев-
ренном фонде и подождать, когда 
завершится строительство новых 
домов, и вернуться в свой старый 
район. Есть и такие переселенцы, 
кто желает увеличить свою жилую 
площадь и готов заплатить за боль-
шую по размеру квартиру деньгами 
или материнским капиталом. Все 
эти пожелания мы учитываем и ве-
дем с людьми разъяснительные бе-
седы, – заверил заместитель мэра, 
добавив, что в скором времени по-
явится график переселения всех 
домов этого квартала.

Ольга КЕРМАС.

Переселение обещают начать весной
Уже в мае на месте ветхих деревяшек в Сыктывкаре станут возводить первые многоэтажные дома

В преддверии новогодних 
празд ников ожидалось 
торжественное открытие 
нового сыктывкарского рынка, 
расположенного в местечке 
Давпон. Планировалось, что 
праздник по этому случаю 
обставят в русском народном 
стиле – со скоморохами и 
традиционными гуляньями, 
концертной программой 
и скидками на товары. Но 
праздника, увы, так и не 
дождались – и открытие 
центрального рынка, именуемого 
на современный лад торговым 
комплексом, перенесли до весны. 
Хотя, по правде сказать, этого 
события ожидали еще в конце 
2011 года… 

ДирЕКтОр по маркетингу 
торгового комплекса с ав-

товокзалом «Центральный рынок» 
ирина Кривобокова пояснила нам, 
что на этот раз подвели поставщи-
ки автономной котельной. теперь 
необходимо время, чтобы ее смон-
тировать и запустить. Параллельно 
с торжественным открытием рынка 
должен заработать и новый авто-
вокзал, куда будут прибывать авто-
бусы междугородного сообщения и 
туда же – новые городские рейсы, 
которые свяжут торговый комплекс 
с Эжвой, Лесозаводом, Выльгортом 
и Верхней Максаковкой. 

 – Перенос маршрутов, измене-
ние транспортной структуры – это 
скрупулезная работа. Мы попыта-
емся вывести крупногабаритный 
транспорт из города, чтобы фуры 
не ездили по центру, останавлива-
лись сначала за городом, а уже по-
том груз доставляли бы легковым 
транспортом до магазинов, – еще 
в прошлом году пояснял начальник 
отдела контроля за содержанием 
и эксплуатацией инфраструктуры 
городского хозяйства столичной 
мэрии Вениамин Пикуль. – Пла-
номерная работа по изменению 
транспортной схемы начнется с 
внутригородских маршрутов. За-
тем изменения коснутся и между-
городных рейсов.

НАПОМНиМ, строитель-
ство нового рынка и ав-

товокзала городские власти еще 
при романе Зенищеве затеяли 
в первую очередь для того, что-
бы разгрузить центральную часть 
Сыктывкара от торговых павильо-
нов (что довольно спорно) и меж-
дугородных автобусов. Стоимость 
нового объекта превышает 200 
миллионов рублей. Как сообщает-
ся на сайте торгового комплекса, 
на прилегающей территории рас-
положатся сельскохозяйственный 
и строительный рынок, будут уста-
новлены дополнительные торго-
вые модули, оборудованы пло-
щадки для проведения ярмарок, 
выставок и массовых общегород-
ских мероприятий.

Вместе с тем городские власти 
уверяли, что резкого закрытия рын-
ка в центре города не произойдет, 
поскольку там работают люди и есть 
определенные договорные отноше-
ния. и при этом неоднократно под-
черкивали, что уличной торговли там 
больше не будет – ибо торговать надо 
цивилизованно, то есть в магазине.

Центральный рынок закрыл-
ся 1 января этого года. Его адми-
нистрация заранее оповестила лю-
дей, чтобы они подыскивали новое 
рабочее место. Некоторые частни-
ки перебрались в расположенные 
тут же крытые павильоны. Многие 

Из центра – на окраину
Зачем закрывать старый рынок, если новый еще не готов?

не давали! и мы, мешочники, брали 
у них по десять, двадцать штук, кто 
сколько мог, обеспечивая живыми 
деньгами, – Владимир не без гор-
дости поведал нам о своем опыте 
перестроечного бизнеса, которым 
он занялся, отставив преподавание 
в школе. 

НОВАя политика городских 
властей, направленная на 

искоренение уличной торговли, до-
бром не кончится, уверяет он. Ведь 
можно было ту же уличную тор-
говлю сделать вполне цивилизо-
ванной – построить современные 
торговые ряды, наподобие тех, что 
строят на московских рынках. «Вот 
мэр Москвы Собянин взялся и на-
вел на Калужском рынке порядок. 
и главное, что в закрытых ангарах 
товары на 30-40 процентов доро-
же, чем на улице. А в итоге кто сей-
час пострадает? Покупатели в пер-
вую очередь. я, например, смогу с 
ними договориться о цене, потор-
говаться, а в торговом центре уже 
не поторгуешься. Правила не те, да 
и цены там другие», – размышляет 
Владимир. 

Как и нескольким другим пред-
принимателям, ему разрешили 
временно поторговать на входе у 
рынка. Сейчас за аренду своего не-
большого, как он выражается, ку-
рятника предприниматель ежеме-
сячно платит 6300 рублей. Плюс 
довольно приличные налоги и зар-
плата наемному продавцу, от услуг 
которого пришлось отказаться. ис-
кать новое место работы Владимир 
не собирается, а планирует свора-
чивать свой бизнес. 

– Если государство не хочет, 
чтобы мы создавали рабочие места 
и платили налоги, что ж, пусть так 
и будет, – задумчиво произносит 
Владимир, поясняя, что на жизнь 
ему и пенсии хватит. Заработал, де-
скать… 

МЕжДу тем пока еще не-
известно, что же появит-

ся на месте опустевшего централь-
ного рынка. Как нам сообщили в 
пресс-службе городской админи-
страции, большая часть этой земли 
принадлежит частным владельцам, 
которые и будут решать, что и ког-
да на ней возводить. Со своей сто-
роны мэр Сыктывкара иван Позде-
ев высказал пожелание, чтобы эта 
территория превратилась в жилой 
квартал. 

Непонятно тогда, зачем так 
спешно закрывали городской ры-
нок, если дальнейшие планы пока 
неясны? 

Ольга КЕРМАС.
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА.

В рамках новой программы 
в Сыктывкаре определили шесть 
территорий с плотной застрой-
кой старыми деревянными мно-
гоквартирными домами (всего в 
этот список вошло 220 жилых объ-
ектов). Четыре таких участка рас-
полагаются вдоль Октябрьского 
проспекта, один в Эжве и один в 
микрорайоне Лесозавод. Главная 
особенность новой программы 
состоит в том, что львиную долю 
всех финансовых затрат возьмет 
на себя застройщик (ООО «Мало-
этажное жилищное строитель-
ство», его учредителем является 
инвестиционный фонд республики 
Коми). Застройщик получает зем-
лю в собственность, но при этом 

сам переселяет людей в благо-
устроенное жилье. тем гражданам, 
которые являются собственниками 
помещений, закон предоставляет 
возможность выбора: переселить-
ся в предложенное застройщи-
ком благоустроенное жилье или 
получить от него денежную ком-
пенсацию за старую квартиру. тем 
же, кто проживает в муниципаль-
ном жилье, то есть по найму, вза-
мен предоставляется новая благо- 
устроенная квартира. В обоих слу-
чаях жилье будет меняться «ква-
драт на квадрат».

Как рассказал на общегород-
ской планерке заместитель главы 
столичной администрации Вячес-
лав Козьяков, строительство пер-

переехали на улицу Огородную. и 
лишь единицы захотели работать в 
новом торговом комплексе в Дав-
поне: дескать, дорого там арендо-
вать и неудобно туда добираться. 
Да и, судя по вывескам, которые 
уже появились на фасаде нового 
рынка, торговать там будут не про-
стые лоточники, а весьма крупные 
магазины. 

тЕрритОрия рынка, опу-
стевшего к большому со-

жалению не только продавцов, но 
и покупателей, теперь находится 

под бдительной охраной. Метал-
лические тоннары постепенно рас-
продают. «Мерзнут» ставшие вдруг 
ненужными голые манекены. и 
лишь по периметру некогда шум-
ного рынка можно увидеть разло-
женный на деревянных ящиках, са-
модельных полочках, табуретках, а 
то и прямо на снегу ходовой товар. 
Оказалось, что нескольким част-
никам администрация рынка по-
зволила остаться. Но, правда, лишь 
временно. 

Частный предприниматель Вла-

димир, двадцать лет торгующий на 
рынке полезными в хозяйстве ме-
лочами, со знанием дела отметил, 
что еще с древних времен процве-
тали именно те города, где разви-
валась торговля. Эти же торговцы в 
годы перестройки помогли не уме-
реть с голоду, да что там – спасли 
отечественную промышленность, 
закупая у рабочих всевозможные 
товары.

– В Кирове я прямо у забо-
ра кировского сельмаша покупал 
дверные замки. Людям-то зарплату 

На уже закрытом центральном рынке временно разрешили остаться лишь  
некоторым торговцам и «мерзнущим» манекенам...
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Два поражения  
в Королеве
18-19 января сыктывкарский 
«Строитель» провел две игры  
в первенстве России по хоккею с 
мячом среди команд высшей лиги.  
В городе Королеве клуб из Коми 
встречал местный «Вымпел».

В первой встрече сыктывкар-
цы проиграли со счетом 0:5. Вто-
рая игра шла уже в равной борьбе, 
и только один мяч решил исход по-
единка в пользу хозяев льда – 3:2.

Потерпев два поражения, 
«Строитель» с 25-ю очками остал-
ся на третьем месте в своей груп-
пе. «Вымпел» укрепился на второй 
позиции  в турнирной таблице (42 
очка), а лидирует мурманский ХК 
«Мурман» (46 очков).

Следующие игры «Строитель» 
проведет 25-26 января на домаш-
нем льду как раз с «Мурманом».

«Зыряночка»  
идет четвертой
Сыктывкарская «Зыряночка»  
18 и 19 января провела два 
матча в высшей лиге российского 
баскетбола в столице Коми 
против сургутского клуба 
«Университет-Югра».

Первая игра закончилась по-
бедой сыктывкарской команды со 
счетом 81:75, а вот во втором мат-
че хозяева площадки уступили го-
стям со счетом 59:67. 

Отметим, что после 16 игр сык-
тывкарская команда занимает чет-
вертое место в высшей лиге (на 
первой строчке московский клуб  
«Из май лово», в чьем активе 32 очка).

28-29 января «Зыряночка» 
проведет игры в городе Шахты, где 
ее встретит местная одноименная 
команда. 

На сбор  
в Белоруссию
Как сообщает пресс-служба 
сыктывкарского ФК «Новая 
генерация», команда заполнит 
возникшую в связи с чемпионатом 
Европы по мини-футболу паузу 
тренировочными сборами  
в Белоруссии.

Сбор пройдет с 26 января по 6 
февраля, а уже 12 февраля в рамках 
одной четвертой финала Кубка Рос-
сии по мини-футболу сыктывкар-
ский клуб будет играть в Югорске 
против местного «Газпрома-ЮГРЫ». 

Отметим, что команда из Коми 
проведет серию контрольных мат-
чей с рядом белорусских команд.

Тяжелой атлетике 
добавили веса
Состав сборной Коми  
по тяжелой атлетике усилили 
два спортсмена – Егор Иванов  
и Алексей Ловчев. Их продолжит 
тренировать известный 
специалист Сергей Иванов.

Ранее спортсмены выступали за 
Москву, но с 2014 года будут идти 
под параллельным зачетом: Москва 
– Республика Коми. 23-летний Алек-
сей Ловчев является бронзовым при-
зером чемпионата мира-2013, чле-
ном сборной России, кандидатом на 
участие в Олимпийских играх в Рио-
де-Жанейро-2016. Егору Иванову 
– 19 лет, он является сыном трене-
ра Сергея Иванова, один из перспек-
тивных спортсменов России.

По мнению руководителя Агент-
ства РК по физической культуре и 
спорту Николая Гордеева, появле-
ние в Республике Коми таких тяже-
лоатлетов положительно скажется на 
развитии спорта в регионе.

Двое наших едут в Сочи
Юлия Иванова и Станислав Волженцев попали в состав  
олимпийской команды лыжников
В понедельник, 20 января, 
Федерация лыжных гонок 
России обнародовала состав 
сборной страны на XXII зимних 
Олимпийских играх в Сочи.  
В этом списке двенадцать 
мужчин и восемь женщин.  
Среди тех, кто поедет в Сочи, 
есть и два представителя Коми 
– 28-летние Юлия Иванова  
и Станислав Волженцев. 

Как мы уже сообщали, для по-
падания в состав сборной России 
спортсменам Коми требовалось 
успешно выступать на этапах 
Кубка мира-2013/14. Напомним, 
что на итоговой коллегии Агент-
ства РК по физкультуре и спор-
ту в декабре прошлого года заме-
ститель директора регионального 
«Центра спортивной подготовки 
сборных команд» Игорь Думин 
отмечал, что у Юлии Ивановой 
«шансов на попадание в сбор-
ную больше». Решающим же для 
Станислава, по словам Игоря Ду-
мина, должен был стать польский 
этап (18-19 января) с коронной 
дистанцией Волженцева – клас-
сической «пятнашкой». Став седь-
мым, на этом этапе ухтинец по-
казал лишь третий среди россиян 
результат. Вероятно, тренерский 
штаб сборной он устроил, учиты-
вая, что ранее в рамках «Тур де 

Ски» на этой же дистанции Вол-
женцев поднимался на поди-
ум, беря «бронзу». Две бронзо-
вые медали на этапах Кубка мира 
в Польше и Чехии завоевала и 
Юлия Иванова: в десятикиломе-
тровом масс-старте, прошедшем 
19 января, и командном сприн-
те 12 января. Обе гонки прошли 
классическим стилем. 

Мы связались с Юлией Ива-
новой, чтобы поздравить с по-
паданием в олимпийский состав 
и задать несколько вопросов. 

Поздравления она охотно при-
няла, а вот от комментариев 
отказалась. Сославшись на «уста-
новку сверху» не давать до стар-
тов Олимпиады никаких интер-
вью, Юлия сказала только о том, 
что постарается «показать свой 
максимум в Сочи».

– Пока точно не знаю, на ка-
ких дистанциях они будут уча-
ствовать, поэтому как можно го-
ворить о каких-то шансах? Если 
говорить об этапах Кубка мира, то 
я считаю, что они попали в коман-

Спортсмены из Коми выступят  
уже на двенадцатой зимней Олимпиаде подряд

ду заслуженно. Я, как и все, на-
деюсь на хорошее выступление 
Юлии и Станислава. Время до на-
чала Олимпиады еще есть, и они 
вполне могут набрать оптималь-
ную форму к тем дистанциям, на 
которых будут выступать. О пике 
формы можно говорить только 
с их личным тренером, а я могу 
судить только как болельщик, – 
сдержанно высказался по поводу 
перспектив наших лыжников Ва-
силий Рочев-старший. 

А вот по мнению временно ис-
полняющего обязанности Главы 
Республики Коми Вячеслава Гайзе-
ра, «наши спортсмены имеют вы-
сокие шансы на успешное высту-
пление». 

– Мы верим в наших спортсме-
нов, в то, что они едут в Сочи, что-
бы достойно выступить и защи-
тить честь российского флага. Для 
Республики Коми большое значе-
ние имеет тот факт, что наши лыж-
ники будут представлять Россию 
на главном спортивном меропри-
ятии мира. Мы желаем им хоро-
шего выступления и надеемся на 
хороший пример наших прослав-
ленных олимпийцев Раисы Сме-
таниной, Василия Рочева-стар-
шего, Николая Бажукова, – ска зал 
Вячеслав Гай зер.

Отметим, что соревнования 
среди лыжников на зимних Олим-
пийских играх в Сочи пройдут 
с 8 по 23 февраля в комплексе для 
соревнований по лыжным гонкам 
и биатлону «Лаура». В этом виде 
программы будет разыграно две-
надцать комплектов наград.

Примечательно, что начиная с 1972 года ни одна из зимних олимпиад 
не проходила без участия спортсменов из Коми. Далеко не каждый 
российский регион может похвастаться такими успехами и таким 
представительством на олимпиадах. Предлагаем небольшую 
ретроспективу выступлений спортсменов из Коми на зимних 
Олимпийских играх, составленную на основе архива «Республики». 

1972 год. Саппоро, Япония. 
Участников –1, медалей – 0. 

Первым из спортсменов Коми 
дорожку (точнее, лыжню) на зим-
нюю Олимпиаду проторил Иван 
Пронин. В Саппоро воспитанник 
ухтинской лыжной школы вышел 
на марафонскую дистанцию 50 км 
и занял 15 место. 

1976 год. Инсбрук, Австрия. 
Участников – 5, золотых меда-
лей – 5, серебряных –1, брон-
зовых – 0.

XII зимняя Олимпиада стала 
поистине исторической для спорт-
сменов Коми. В составе сборной 
СССР по лыжным гонкам сразу трое 
наших – Раиса Сметанина, Нико-
лай Бажуков и Василий Рочев. В 
олимпийской хоккейной сборной – 
воспитанники интинской и ухтин-
ской школ хоккея Виктор Жлуктов 
(ЦСКА) и Сергей Капустин («Крылья 
Советов»). 

Урожай медалей они собра-
ли просто феноменальный. Раиса 
Сметанина завоевала «золото» в 
гонке на 10 км и в эстафете плюс 
к тому «серебро» на 5 км, Николай 
Бажуков победил на дистанции 15 
км (до него, кстати, на «пятнашке» 
советские лыжники не побеждали). 
Золотые медали выиграла и сбор-
ная СССР по хоккею, где блистали 
В.Жлуктов и С.Капустин.

1980 год. Лейк-Плэсид, 
США. Участников – 5, золотых 
медалей – 3, серебряных – 4, 
бронзовых – 0.

На этой Олимпиаде Раиса Сме-
танина выиграла гонку на 5 км и се-

ребряную медаль в составе эста-
фетной команды. Николай Бажуков 
и Василий Рочев завоевали «золо-
то» в эстафете. Кроме этого, В.Рочев 
стал серебряным призером в гонке 
на 30 км. Его супруга, воспитанни-
ца марийской лыжной школы Нина 
Рочева (Селюнина), также стала се-
ребряной медалисткой – в эстафе-
те. Серебряную медаль получил и 
хоккеист Виктор Жлуктов, но эта ме-
даль, видимо, не была ему в радость 
– в решающем матче сборная СССР 
тогда сенсационно уступила люби-
тельской сборной США.

1984 год. Сараево, Юго сла-
вия. Участников – 1, золотых 
медалей – 0, серебряных – 2, 
бронзовых – 0.

На XIV зимней Олимпиаде нашу 
республику представляла лишь 
одна спортсменка – Раиса Смета-
нина. Она выступила во всех трех 
индивидуальных гонках и в эстафе-
те. Увы, на этот раз выиграть «золо-
то» Р.Сметаниной не удалось, зато 
она завоевала две серебряные ме-
дали – в гонках на 10 и 20 км.

1988 год. Калгари, Канада. 
Участников – 2, золотых меда-
лей – 0, серебряных – 1, брон-
зовых – 1.

Раиса Сметанина вновь заво-
евала две медали – серебряную в 
гонке на 10 км и бронзовую – на 
20 км. На этой Олимпиаде дебюти-
ровала и наша конькобежка (шорт-
трек) Марина Пылаева. Правда, 
шорт-трек тогда в официальную 
программу не входил. Лучший свой 
результат М.Пылаева показала на 
дистанции 3000 м – 10 место. 

1992 год. Альбервиль, Фран-
ция. Участников – 2, золотых ме-
далей – 1, серебряных – 0, брон-
зовых – 0.

Для неувядаемой Раисы Сме-
таниной эта была уже пятая Олим-
пиада! Мало кто надеялся, что ей 
удастся победить в Альбервиле, но 
Сметанина смогла завоевать «золо-
то» в составе эстафетной команды. 
Марина Пылаева на дистанции 500 м  
в шорт-треке заняла пятое место.

1994 год. Лиллехаммер, 
Нор вегия. Участников – 3, ме-
далей – 0.

Эта Олимпиада проводилась 
спустя всего два года после преды-
дущей – впервые не в один год с 
летними Играми. Времена наших 
легендарных чемпионов 70-80-х 
годов ушли в историю, им на смену 
пришли другие. Правда, до наград 
наследникам олимпийской славы 
было еще далеко. Молодой лыж-
ник Владимир Леготин выступил на 
двух дистанциях, но в десятку луч-
ших не попал. Марина Пылаева по-
вторила свой результат пятилет-
ней давности – вновь пятое место 
(шорт-трек). Неудачным был де-
бют на Олимпиаде у воспитанни-
ка воркутинского хоккея с шайбой, 
московского «динамовца» Андрея 
Николишина – сборная России, в 
составе которой он выступал, впер-
вые осталась без медалей.

1998 год. Нагано, Япония. 
Участников – 3, медалей – 0.

На этот раз к Владимиру Лего-
тину присоединился еще один наш 
перспективный лыжник – Андрей 
Нутрихин. Но и на этот раз моло-
дежь не смогла даже приблизить-
ся к результатам своих знамени-
тых предшественников. Не лучшим 
образом сложились дела и у Мари-
ны Пылаевой – 9 место на 500 м в 
шорт-треке. 

2002 год. Солт-Лейк-Сити, 
США. Участников – 2, золотых 
медалей – 0, серебряных – 0, 
бронзовых – 1.

Олимпийскую эстафету лыж-
ников из Коми продолжил Васи-
лий Рочев-младший. Его дебют 
был скромным – 15 место на дис-
танции 15 км классикой и 28 ме-
сто в спринте свободным стилем. 
Единственную медаль среди на-
ших удалось завоевать Андрею 
Николишину. К этому времени экс-
воркутинец уже выступал в НХЛ за 
«Вашингтон кэпиталс» и в звезд-
ном составе сборной России по 
хоккею стал бронзовым призером 
Олимпиады.

2006 год. Турин, Италия. 
Участников – 4, золотых меда-
лей – 0, серебряных – 0, брон-
зовых – 1.

Как в старые добрые времена, 
на этот раз в составе олимпийской 
сборной страны оказалось аж чет-
веро наших лыжников – Василий 
Рочев, Иван Бабиков, Иван Артеев и 
Ольга Рочева (Москаленко). Награду 
Олимпиады удалось завоевать лишь 
Василию Рочеву – он стал бронзо-
вым призером в командном сприн-
те (в паре с Иваном Алыповым из 
Свердловской области).

2010 год. Ванкувер, Канада. 
Участников – 2, медалей – 0.

На XXI зимней Олимпиаде вы-
ступили лыжницы Ольга Рочева 
(Москаленко) и Ольга Щучкина (Ро-
чева). Можно, конечно, приплюсо-
вать к ним еще и Ивана Бабикова, 
но он выступил за Канаду. Высту-
пление наших в Ванкувере нельзя 
назвать успешным. Обе Ольги оста-
лись далеко за чертой призеров, 
Иван также не добрался до пьеде-
стала, несмотря на смену граждан-
ства...

Страницу подготовил Ярослав СЕВРУК.
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По горизонтали: 6. Мастиф.  9. Месье.  11. Орда.  12. Мао.  13. Хруст.  17. Эталон.   
18. Капор.  20. Гербера.  23. Анка.  27. Кьят.  29. Алет.  31. Поэма.  32. Гало.  33. Омметр.  
34. Корбут.  36. Атом.  37. Риччи.  38. Ланч.  41. Дали.  44. Марья.  46. Спрут.  47. Соус.   
49. Ашхабад.  51. Антре.  52. Идиш.  53. Несси.  55. Опак.  57. Нильс.  59. Сабо.  61. Йети.  
63. Лавра.  65. Лекало.  68. Эдгар.  69. Дьяк.  71. Орало.  74. Валёк.  75. Оноре.  76. Циан.  
78. Нури.  79. Жига.  82. Кидман.  84. Неон.  86. Уступ.  88. Индус.  89. Дэнс.  91. Плащ.   
94. Алкаш.  97. Сто.  98. Тюк.  101. Лепка.  103. Кило.  104. Загс.  105. Конка.  106. Чичерина.  
108. Уста.  109. Кулич.  110. Вода.  111. Нутро.  112. Аты.  

По вертикали: 1. Фонарь.  2. Мамай.  3. Ехор.  4. Узел.  5. Откат.  7. Автокар.  8. Тулуп.  
10. Стог.  14. Баллистика.  15. Рейн.  16. Брэк.  19. Октава.  21. Теплообмен.  22. Море.  
24. Ягода.  25. Хорист.  26. Берш.  28. Тамада.  30. Час.  35. Таяние.  39. Уши.  40. Халва.  
42. Проказа.  43. Череп.  45. Маркс.  48. Швабра.  50. Босфор.  54. Сливки.  56. Виги.   
58. Локон.  60. Алоэ.  62. Егерь.  64. Агор.  66. Калым.  67. Оценщик.  70. Якутск.   
72. Атолл.  73. Джинн.  77. Нанду.  80. Искра.  81. Буханка.  83. Пеликан.  85. Эссе.   
87. Депеша.  90. Устои.  92. Пункт.  93. Трефы.  95. Азов.  96. Начало.  99. Гуд.  100. Асса.  
102. Кур.  107. Чача.  
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 � специалист в области строительства на подработ-
ку, профессиональное образование обязательно. Тел. 
7-53-22, 8-912-864-31-54.

 � администратор в бильярдную. Тел. 5-39-09 с 9 до 15 
час.

 � кредитный менеджер (коммуникабельность, грамот-
ная речь) в микрофинансовую организацию г. Ворку-
ты, зарплата достойная, график работы 2 на 2. Резюме: 
gorek-ru@mail.ru. Тел. 8-912-170-66-56.

 � инженер по обслуживанию компьютерной и оргтех-
ники. Резюме направлять: f1@f1company.ru.

 � парикмахер-универсал. Тел. 5-76-96, 8-917-929-10-
28.

 � торговые представители в ООО «Криптон». Тел. 
8-912-501-06-33, 8-912-555-00-55.

Помогите найти!

 � Утеряно удостоверение «Ветеран боевых действий» 
на имя Попова Владимира Александровича. Возна-
граждение. Тел. 8-912-543-85-57.

 � Утеряны документы на имя Козий В. В. Вознагражде-
ние. Тел. 8-912-113-64-61.

 � Утеряны права на имя Дубинина Виктора Викторо-
вича. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-912-178-49-48, 8-922-085-09-31.

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

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

 � 1-комн. на бл. Тимане. Тел. 8-922-085-45-15, 8-922-
271-34-98.

 � недорого посуточно 1-комн. благо устроенная в горо-
де и 2-комн. по ул. Привокзальной. Тел. 8-912-175-60-
04.

добро ПожалоВать!

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

требуются

 � В Городской парк культуры и отдыха требуется кас-
сир со знанием ПК. Тел. 8-912-502-68-21.

аВто
 �Фольксваген-Поло, седан, 2013 г. в., укомплектован, 

пробег 6 тыс. км. Тел. 8-912-559-19-99.
 � Toyota Hi-Lux Surf (Япония), 1992 г. в., праворульная, в 

хорошем состоянии, 4x4, мех. 5-ст. КПП + коробка отбо-
ра мощности, дв. турбодизель 2 LT, 250 тыс. руб. (торг). 
Тел. 8-912-112-91-57.

разное
 � книги: женск. романы, классика, истор. детектив, по 

50 руб.; собрание сочинений Дж. Х. Чейза, 32 тома, це-
на 1600 руб. Тел. 8-912-555-87-89.

 � свежая навага с Карского моря, а также другие виды 
рыбы, доставка на дом. Тел. 8-904-225-46-00.

 � холодильник. Тел. 8-922-085-45-15, 8-922-271-34-
98.

 � сортовые фиалки, королевские пеларгонии. Тел. 2-25-
71, +7-912-172-13-22.

 �шляпа норк., б/у, разм. 56, цена 1 тыс. руб., новая муж. 
шапка, норка, разм. 56, цена 800 руб., эл. самовар (3 л), 
цена 300 руб., бачок для унитаза, б/у, цвет голубой, це-
на 50 руб. Тел. 3-25-18.

 � телевизор, люстра, манеж, шкаф навесной, пылесос, 
дубленка жен., разм. 52, сотовый телефон, чайный гриб. 
Тел. 8-912-175-38-84.

 � стенка-горка, итальянский спальный гарнитур, стол 
компьютерный, палас, люстры, телевизор (диаг. 37), ми-
кроволновка. Тел. 8-912-163-36-18.

жилье
 � кварт. в городе, центр. Тел. 8-912-121-82-36, +7-917-

714-99-09.
 � 1-комн. на пл. Привокзальной, 1, частично с мебелью, 

цена договорная. Тел. 8-912-137-38-61.
 � 1-комн., 300 тыс. руб. Тел. 8-912-502-42-83.
 � 1-комн. по ул. Ломоносова, 10а. Тел. 8-904-106-51-

85.
 � 2-комн. по ул. Ленинградской, 49а, ул. пл., 3-й этаж. 

Тел. 8-912-558-60-11, 2-06-01.
 � 2-комн. по ул. Суворова, 19, 3-й этаж, не угловая, те-

плая, с мебелью. Тел. 8-912-172-46-59.
 � 2-комн. по ул. Ленина, 29а, 55 кв. м, «сталинка», 2-й 

этаж. Тел. 8-904-862-80-68.
 � срочно 2-комн. в г. Шебекино Белгородской обл. Тел. 

8-910-227-57-81, 8-912-157-31-58.
 � 2-комн. в 3-м р-не, ул. пл., цена договорная. Тел. 

8-904-862-47-97.
 � срочно 2-комн. (за «Каскадом»), комнаты раздельные, 

заходи и живи. Тел. 8-912-957-40-30.
 � 2-комн. по ул. Ленина, 29а, 55 кв. м, «сталинка», 2-й 

этаж. Тел. 8-904-862-80-68.
 � 2-комн. на  ст. Семигородняя Вологодской обл., 54 кв. 

м, частичные удобства. Тел. 8-962-668-40-14.
 � 3-комн. по ул. Яновского, 4б, центр, ст. пл., 3-й этаж, 

58,4 кв. м. Тел. 8-912-174-79-81.
 � 3-комн. по ул. Гоголя, 8, 4-й этаж, можно с мебелью, 

торг уместен. Тел. 8-912-504-19-87.
 � 3-комн. Тел. 8-912-502-97-78.
 � 3-комн. по ул. Ленина, 57а, 70,2 кв. м, 3/5. Тел. 8-922-

582-93-95.
 � 3-комн. по б. Шерстнева, 15а; диваны, столы, стенка, 

ковры. Тел. 8-912-148-82-51, 6-64-12.
 � 3-комн. на квартале «Н». Тел. 8-912-176-00-01, 3-40-

93.
 � 4-комн. в г. Вологде, центр, 60,8 кв. м, 5/5, кирпичн. 

дом, 3500 тыс. руб. Тел. 8-981-422-60-00, 8-911-517-
50-07, Нина.

 � 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. 
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памяти Гагкаевой Элеоноры Владимировны
21 января 2014 года на 65-м году жизни после тяжелой 

продолжительной болезни ушла из жизни замечательный че-
ловек, наш коллега – 

гагКаеВа Элеонора Владимировна.
После окончания Северо-Осетинского государственно-

го медицинского института Элеонора Владимировна приеха-
ла в Воркуту, где начала работать в медико-санитарной части 
«Комсомольская» врачом-терапевтом поликлиники. С 1981-го 
по 2004-й – заместитель главного врача. В 2004 году семья 
Элеоноры Владимировны покинула Воркуту. Все годы Элео-

нора Владимировна мужественно боролась с тяжелой болезнью.
Работать с Элеонорой Владимировной было легко. Ее врожденная интелли-

гентность, трудолюбие и мудрость снискали уважение и любовь коллег и друзей.
Светлая память о Гагкаевой Элеоноре Владимировне сохранится в наших серд-

цах. Пусть земля ей будет пухом.
Коллектив государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Воргашорская больница».

внимание, розыск!

следственным отделом по г. Воркуте за совершение 
особо тяжкого преступления в отношении  

малолетнего ребенка разыскивается 
мужчина, на вид 25-35 лет, рост около 170 см, 
худощавого телосложения, лицо европейско-
го типа. 
был одет в матерчатую куртку-пуховик темно-
го цвета, джинсовые брюки синего цвета, кеп-
ку темную. 
особые приметы: отсутствует передний зуб, 
на подбородке щетина.

лиц, располагающих сведениями о 
месте нахождения разыскиваемого, 
просим сообщить по телефонам: 2-98-
38, 6-59-96, 6-54-76 или 02. Конфи-
денциальность гарантируется.

следственным отделом по г. Воркуте проводится проверка по факту безвестно-
го исчезновения следующих лиц:

асаевой лады игоревны, 12.07.1996 года рождения, местонахождение которой 
с 26.12.2013 года и до настоящего времени не установлено.

Приметы: на вид 17 лет, высокого роста, волосы прямые длинные, окрашены в 
красный тон, имеется челка, была одета в черную шапку с бумбоном, пуховик чер-
ного цвета выше колен, джинсы голубого цвета, белый джемпер, сапоги черные на 
платформе, высокие.

григорьева алексея николаевича, 27.08.1974 года рождения, местонахождение 
которого с 11.12.2013 года и до настоящего времени не установлено.

Приметы: на вид 39 лет, рост 176 см, худощавого телосложения, волосы светло-
русые, был одет в зимнюю куртку черного цвета, темные брюки, водолазка темно-
синяя, ботинки черного цвета.

лицам, обладающим какими-либо сведениями о местонахождении григорьева 
а. н. или асаевой л. и., просьба сообщить информацию по телефону 6-59-94.




