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Сотрудничество В городах и районах

Лучшие снайперы  
служат в Сыктывкаре
Младший сержант Игорь Коновалов из Сыктывкара стал лучшим 
снайпером из военнослужащих-контрактников на соревнованиях, 
приуроченных к 70-й годовщине освобождения Ленинграда от 
блокады.

По сообщению пресс-службы Северо-Западного регионального ко-
мандования внутренних войск МВД (организатора соревнований), побе-
да досталась сыктывкарцам и в командном зачете.

Конкуренцию снайперам из Коми – представителям регионального 
Центра подготовки личного состава ВВ МВД России составили военно-
служащие Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которым доста-
лись вторая и третья ступени пьедестала почета и первое место в личном 
зачете среди призывников.

Анна ПотехИнА.

Лицеисты отличились на ярмарке
В минувшие выходные в одном из торговых центров столицы 
России прошла выставка-ярмарка школьных компаний, участвующих 
в программах межрегиональной общественной организции 
«Достижения молодых».

Свои стенды на выставке развернули и компании учебных заведений 
Коми – «Созвездие» (лицей №1 города Инты) и ART-MONEY (Гимназия ис-
кусств при Главе РК). Они представили наш регион яркими поделками, су-
венирами с национальной символикой и надписями на коми языке.

Как сообщает Представительство РК при Президенте РФ, по результа-
там конкурсного отбора школьная компания «Созвездие» стала победите-
лем ярмарки в номинации «Лучшая экспозиция». Свою роль сыграло и то, 
что одними из немногих ребята проводили мастер-классы по изготовле-
нию сувениров. Компании на выставке представляли не только свою про-
дукцию, но и умение ее продавать. 

Ярослав СеВРУК.

В общежитиях будут выявляться нелегалы
Молодежь Республики Коми присоединилась к федеральной 
акции «Здесь живут не студенты?». По сообщению агентства 
«Комиинформ», в нашей республике акцию поддержала «Молодая 
гвардия».

Как рассказал председатель 
Молодежного парламента РК Илья 
Болобан, основными целями ак-
ции являются выявление случа-
ев незаконного проживания в сту-
денческих общежитиях граждан, 
не связанных с образовательным 
учреждением, и обеспечение сту-
денческих общежитий «порядоч-
ными заведующими кадрами».

В соцсетях уже функционирует 
посвященная проекту группа «Сту-
дОбщага». В своем обращении к 
участникам организаторы группы 

предлагают рассказать по указанно-
му там телефону о всех случаях про-
живания нелегалов в студенческих 
общежитиях. Также студенты могут 
просигналить о проблеме в груп-
пе «Молодая гвардия Республики 
Коми», созданной «ВКонтакте».

– Студенчество всегда являлось 
основой «Молодой гвардии», и в 
первую очередь организация пре-
следовала интересы этого сооб-
щества. Сейчас нами ведется целая 
кампания по улучшению условий 
проживания студентов в общежити-

ях, отсюда и инициированный «Мо-
лодой гвардией» разбор полетов по 
необоснованно завышенной стои-
мости проживания в общежитиях и 
мониторинг на выявление нелега-
лов. Зачастую студенты опасаются 
вступать в открытый конфликт с ад-
министрацией, и именно для такой 
ситуации федеральным центром 
созданы каналы в социальных сетях, 
куда можно анонимно отправить со-
общение об имеющихся нарушени-
ях, – подчеркнул Илья Болобан.

В рамках акции молодогвар-
дейцами запланировано несколько 
рейдов по сыктывкарским студен-
ческим общежитиям.

Светлана ВАСИЛЬеВА.

Северные надбавки к стипендиям 
необходимо сохранить

Как мы уже сообщали, в 2014 
году средства, которые выделя-
ются из федерального бюджета 
на выплату стипендий студентам 
Сыктывкарского университета, 
сократили на 27 процентов. Се-
верные надбавки к стипендиям 
студентов оказались под вопро-
сом и в ряде других федеральных 
вузов, работающих на террито-
рии Республики Коми. Законода-
тельно не установлена обязатель-
ность их начисления. До января 
2014 года выделялись средства 

для компенсационных выплат, а 
сейчас в связи с сокращением 
размера субсидий все северные 
вузы оказались в непростой си-
туации. 

В связи с этим руководитель 
региона Вячеслав Гайзер обратил-
ся к министру образования и на-
уки Российской Федерации Дми-
трию Ливанову с предложением 
сохранить в стипендиальном фон-
де, формируемом за счет средств 
федерального бюджета, на 2014 
год компенсационные выплаты 

Исполняющий обязанности Главы Коми Вячеслав Гайзер заявил  
во вторник, что будет добиваться восстановления справедливых 
стипендий для студентов северных вузов.

пропорционально северному ко-
эффициенту.

– Считаю, что данный факт – 
результат досадной ошибки, ко-
торую необходимо устранить как 
можно быстрее. Некорректно рас-
считывать стипендии без учета ге-
ографического положения регио-
на. Если студент живет и учится на 
территории субъекта, где действу-
ет обязательная норма так называ-
емого «северного коэффициента», 
это должно учитываться в разме-
ре стипендий, – прокомментиро-
вал ситуацию правительственной 
пресс-службе Вячеслав Гайзер.

Сергей ноГИн.

Alma mater

Вместе с иорданскими инвесторами
руководство республики обсудило планы производства лекарств в Коми
Правительство Коми  
и инвесторы рассматривают 
возможность строительства  
в республике фармацевтического 
производства. Перспективы 
разработки проекта обсудили 
руководитель региона Вячеслав 
Гайзер и генеральный директор 
иорданской фармкомпании «Hikma 
Pharmaceuticals Plc» Саид Дарози. 
Встреча прошла в понедельник в 
Представительстве Республики 
Коми при Президенте Российской 
Федерации в Москве.

В ходе презентации Вячеслав 
Гайзер подробно рассказал иор-
данским партнерам о привлека-
тельных условиях для подготов-
ки и реализации инвестиционного 
проекта строительства фармацев-
тического производства в Сык тыв-
каре. 

– Фармацевтика, биоэнергети-
ка, развитие электроники и других 
инновационных отраслей для нас – 
альтернативные, но очень важные 
направления развития, которые яв-
ляются частью инвестиционной по-
литики Республики Коми, направ-
ленной на создание максимально 
благоприятных условий для при-
влечения инвестиций в экономи-
ку региона, – сказал Вячеслав Гай-
зер. Он отметил, что правительство 
республики готово вести диалог по 
предоставлению благоприятных 
условий, в том числе по налого-
вым льготам, оказывать содействие 
продвижению проекта на феде-
ральном уровне. 

С.Дарози проинформировал 
Вячеслава Гайзера о производ-
ственных и экономических мощ-
ностях «Hikma Pharmaceuticals 
Plc». Компания играет заметную 

роль на международном рынке 
фармпродукции в области произ-
водства препаратов-дженериков 
и инъекционных дженериков. 
Hikma имеет производственные 
мощности в США, Пор тугалии, 
Германии, Италии, Ал жи ре, Туни-
се, Саудовской Аравии. Фарм-
продукция Hikma соответ ствует 
производству по правилам GMP 
и FDA, что позволяет экспортиро-
вать продукцию в США и Европу. 
Гендиректор иорданской фарм-
компании отметил, что Респу-
блика Коми была предложена в 
качестве новой площадки по про-
изводству лекарственных препа-
ратов партнерами компании, что 
сразу заинтересовало представи-
телей фирмы. 

– Мы были бы рады, если бы та-

кой эксперимент был удачно реа-
лизован. Это хорошо с разных то-
чек зрения, в том числе в качестве 
опыта как для Республики Коми, 
так и для России в целом. Мы го-
товы оказать содействие в подго-
товке кадров в рамках госзаказа, 
чтобы своевременно и на долж-
ном уровне обеспечить производ-
ство квалифицированными специ-
алистами, – отметил руководитель 
региона. 

Для оценки возможностей и 
перспектив сотрудничества на 
встрече была достигнута догово-
ренность об организации рабочей 
поездки представителей иордан-
ской фармкомпании в Республику 
Коми. 

Пресс-служба  
Главы и Правительства РК.

Судебные приставы выйдут  
в кладбищенский дозор
Судебным приставам в Сысольском районе придется в течение 
этого и следующего годов совершать регулярные рейды по местным 
кладбищам. Делаться это будет во имя исполнения судебных решений.

Как сообщает пресс-служба 
Уп равления Федеральной служ-
бы судебных приставов по Коми, 
в Сысольский отдел ведомства по-
ступило восемь исполнительных 
листов районного суда, согласно 
которым в 2014-2015 годах необ-
ходимо обязать администрации 
сельских поселений Пыелдино, Гаг-
шор, Вотча, Визиндор, Чухлэм, Ме-
жадор, Куниб и Куратово содер-
жать кладбища в соответствии с 
требованиями законодательства.

Сельским чиновникам предпи-
сано содержать в исправном состоя-
нии ограждения кладбищ, проезды, 
площадки и обеспечивать своевре-
менный ремонт вышеперечислен-

ного, проводить систематическую 
уборку, своевременный вывоз му-
сора, обрезку аварийных деревьев. 
Кроме этого, надо содержать в над-
лежащем состоянии братские мо-
гилы, памятники и могилы, нахо-
дящиеся под охраной государства, 
бесхозные захоронения, надмо-
гильные сооружения. А приставам, 
соответственно, придется регулярно 
заглядывать на погост, чтобы удо-
стовериться, что все делается так, 
как надо. Если же в местах упокое-
ния обнаружится беспорядок, главы 
поселений могут быть привлечены к 
административной и даже к уголов-
ной ответственности.

Анна АЯноВА.

Руководители двух районов 
подали в отставку
Сразу два руководителя муниципалитетов подали в отставку  
в конце минувшей и в начале нынешней недели. Заявления о сложении 
полномочий по собственному желанию написали глава администрации 
Усть-Вымского района Владимир Поповцев и глава Удорского района 
Василий Федоров. 

Мы уже сообщали, что нынешние 
отставки связаны с ужесточившейся 
позицией руководителя региона Вя-
чеслава Гайзера, который призвал 
глав муниципалитетов, не справля-
ющихся со своими обязанностями и 
не уверенных в своих силах, освобо-
дить руководящее кресло для более 
ра ботоспособных управленцев. 

Между тем о своем решении по-
кинуть пост главы района Василий 
Федоров заявил еще в октябре про-
шлого года, после критики в свой 
адрес Главы Коми на заседании пра-
вительства. «Решение об уходе окон-
чательное», – заявил тогда Василий 
Федоров. Ожидалось, что заявление 
об отставке будет рассмотрено 8 но-
ября на заседании совета района, 
но вскоре выяснилось, что на самом 
деле письменной бумаги на этот счет 
от главы Удоры подано не было. Про-
изошло это только в минувший поне-
дельник, 3 февраля.

Теперь слово за удорскими де-
путатами, которые должны принять 
отставку В.Федорова на очередной 
сессии райсовета, запланирован-
ной на 10 февраля. Если отставка 
будет принята, то сразу же должен 
быть объявлен конкурс на долж-
ность нового главы.

Что касается Владимира По-
повцева, то он подал в отставку 27 
февраля, сразу после состоявшего-
ся разговора с руководителем ре-
гиона Вячеславом Гайзером.

Как сообщил «Комиинформ» во 
вторник, 4 февраля, должно было 
состояться внеочередное заседа-
ние совета Усть-Вымского райо-
на, в полномочиях которого при-
нять отставку В.Поповцева. Однако, 
как сообщили нам в районной ад-
министрации, сессия не состоялась. 
Более того, ее дата до сих пор не 
определена.

Лина ПеРоВА.
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Личное дело ЧП

Экспозиция о Первой мировой
открылась в воркутинском музее благодаря Федору Колпакову
В Воркуте открылась выставка, посвященная 100-летию начала 
Первой мировой войны. Как сообщает «Заполярка-онлайн», большую 
часть экспонатов представил специалист воркутинского музейно-
выставочного центра Федор Колпаков, о котором наша газета 
подробно рассказывала в октябре 2012 года.

На выставке представлены 89 
экспонатов: предметы быта, форма 
солдат пяти стран – Российской им-
перии, Великобритании, Франции, 
Германии, Австро-Венгрии и Тур-
ции, оружие, книги и фотографии 
участников войны, которые спустя 
годы были репрессированы и со-
сланы в Воркуту.

– Идеей к открытию выстав-
ки послужила беседа со студен-
тами и учителями педагогическо-
го колледжа. В прошлом году они 
спросили у меня: «Будут ли какие-
либо мероприятия, посвященные 
100-летию начала Первой мировой 
войны?» Тогда я задумался: а по-
чему бы и нет? Вспомнил, какие у 
меня есть экспонаты, и решил орга-
низовать выставку, – рассказал Фе-
дор Колпаков.

Напомним, еще будучи кадро-
вым военным, Ф.Колпаков увлек-
ся историей и изготовлением воин-
ских костюмов Российской армии. 
А после выхода в отставку хоб-

«Бронза» и «серебро» Юлии Белоруковой
Спорт

В итальянском Валь-ди-Фьемме 
с 29 января по 3 февраля прошло 
первенство мира по лыжным 
видам спорта среди юниоров  
и молодежи до 23 лет. В составе 
сборной России выступили 
два представителя Коми – 
21-летний Ермил Вокуев и 
19-летняя Юлия Белорукова.

В первый день соревнований 
Юлия Белорукова стала третьей в 
индивидуальном спринте свобод-
ным стилем. А 3 февраля в эстафете 
4х3 км Юлия завоевала «серебро» 
в составе российской команды 
вместе с Алисой Жамбаловой, Ана-
стасией Седовой и Натальей Не-
пряевой.

С успехом на юниорском пер-
венстве мира Юлию Белорукову 
поздравил руководитель региона 
Вячеслав Гайзер.

«Серебряная медаль, завое-
ванная вслед за «бронзой», дает 
нам надежду увидеть в Вашем ак-
тиве и золотые награды не менее 
престижных соревнований. Ваше 
успешное выступление в итальян-
ском Валь- ди-Фьемме еще раз до-
казывает, что лыжные гонки в Ре-
спублике Коми являются ключевым 
видом спорта. Желаю Вам успешно-
го продолжения карьеры, и чтобы 
через четыре года, когда весь мир 
будет жить Олимпийскими играми 
в Корее, Вы вошли в состав россий-
ской сборной», – сказано в поздра-

вительной телеграмме Вячеслава 
Гайзера Ю.Белоруковой.

– Считаю, что наши спортсмены 
выступили вполне достойно. Ермил 
Вокуев был хорошо готов к сорев-
нованиям, но где-то были просто 
досадные неудачи, где-то сказы-
валась акклиматизация. Юлия Бе-
лорукова – молодец, думаю, она 
порадовала всех своими победа-
ми, – отметил старший тренер мо-
лодежной сборной команды Коми 
Андрей Нутрихин. 

– Насколько уже готовы Ермил 
и Юлия к переходу на какой-то бо-
лее высокий уровень? 

– Требуется еще время для 

того, чтобы они доросли до уров-
ня основной сборной России. Вой-
ти туда так сразу – слишком резкий 
переход. Но они уже вполне креп-
кие спортсмены, которые пока хоть 
и мысленно, но где-то на подступах 
к сильнейшим российским лыж-
никам. Конечно, им предстоит еще 
большая работа над собой. Юлии, 
думаю, для этого надо еще не ме-
нее четырех лет, а вот Ермилу по-
меньше. Кстати, если Юлия весь се-
зон готовилась вместе с юниорской 
сборной, то Ермил уже входит во 
второй состав основной сборной, – 
сказал А.Нутрихин.

Ярослав СЕВРУК.

би стало работой: военный пен-
сионер стал научным сотрудни-
ком музейно-выставочного центра, 
с которым активно сотрудничал с 
2003 года.

Все мундиры Федор Колпаков 
шьет сам, а жена Ольга отвечает за 
художественное оформление: это 

кропотливое занятие требует жен-
ской усидчивости и терпения. Вос-
становить вид одежды и хронику 
военных событий, по словам Фе-
дора, не так трудно, потому что се-
годня много доступной научно-
исследовательской литературы. 
Гораздо больше проблем вызывает 
подбор материала. Нынешние ткани 
уже совершенно не те, что были, к 
примеру, в начале прошлого века.

Помимо коллекции Ф.Колпа ко-
ва, на выставке представлены экспо-
наты из фондов музея и подлинные 
предметы времен Первой мировой 
вой ны, принадлежащие коллекцио-
неру Виталию Костюченко.

Добавим, что по календарю 
день памяти солдат – участников 
Первой мировой войны выпада-
ет на 1 августа. Но специфика Вор-
куты такова, что в летний период 
большинство горожан выезжают на 
отдых. Именно поэтому было ре-
шено открыть выставку сейчас, что-
бы как можно больше воркутинцев 
смогли прикоснуться к событиям 
столетней давности.

Анна КОВАЛЕВА.
Фото Галины ГАЕВОЙ  

и сайта «Заполярка-онлайн».

Жесткая посадка на Ямале
Вертолет компании «Комиавиатранс» совершил жесткую посадку  
в Ямало-Ненецком округе неподалеку от Бованенково. Пострадала 
одна из пассажирок.

Как сообщает пресс-служба 
След ственного комитета РФ, 3 фев-
раля в 10.50 в двухстах метрах от 
площадки аэропорта Бо ва ненково 
при посадке опрокинулся набок 
вертолет Ми-8. На борту находи-
лись три члена экипажа и шест-
надцать пассажиров. Воздушное 
судно, принадлежащее «Ко ми авиа-
трансу», выполняло рейс Воркута 
– Бованенково с целью доставки 
работников предприятия «Лен газ-
спецстрой» к месту вахты.

На место происшествия выеха-
ла оперативно-следственная груп-
па, по факту жесткой посадки про-
водится доследственная проверка. 
Уральское следственное управле-
ние на транспорте выдвигает три 
версии, почему вертолет не смог 
сесть как положено: нарушение 
правил эксплуатации и безопасно-

сти полета, сложные метеоусловия 
и отказ техники.

Женщина-пассажирка 1970 го-
да рождения – единственная, кто 
пострадал при жесткой посадке, 
вскоре после аварии была вер-
толетом доставлена в больницу в 
Воркуту. Угрозы ее жизни нет.

Между тем, как сообщает ин-
формационное агентство «Урал-
информбюро», 6 января на Яма-
ле у месторождения Бай да рацкое 
вертолет этой же компании также 
совершил жесткую посадку: пи-
лот потерял ориентацию в про-
странстве из-за снежных вихрей. 
У машины был разрушен хвосто-
вой винт и погнута хвостовая бал-
ка, но тогда обошлось без постра-
давших.

Анна АЯНОВА.
Фото ГУ МЧС по ЯНАО.

Охотник взорвал сейф  
с боеприпасами
5 февраля в полдень на девятом этаже жилого дома по улице 
Коммунистической в Сыктывкаре произошел взрыв. Место 
происшествия было незамедлительно оцеплено сотрудниками 
полиции.

Жильцы подъезда, ставшего ме-
стом ЧП, пришедшие домой в обе-
денный перерыв, выяснили, что по-
пасть в квартиры они не могут, пока 
не выяснятся обстоятельства про-
исшествия. Строгость стражей по-
рядка, впрочем, вполне понятна – 
а вдруг теракт? В Коми, к счастью, 
такого нет, но бдительность не по-
вредит.

Оказалось, впрочем, что взрыв 
произошел по вине одного из 
жильцов. Как рассказали его сосе-
ди, мужчина-пенсионер увлекался 
охотой, боеприпасы, в том числе и 
порох, как и положено, хранил в 
сейфе. Но то ли код от сейфа за-
был, то ли с замком что-то слу-

чилось, а дверца не открывалась. 
Тогда он решил вскрыть сейф при 
помощи «болгарки». От сопри-
косновения инструмента с желе-
зом естественно образовались ис-
кры, которые попали на порох и… 
Доступ в сейф был обеспечен, но 
квартира лишилась оконных сте-
кол, пострадал и сам незадачли-
вый охотник.

Как сообщает пресс-служба 
МВД по Коми, прибывшие на ме-
сто происшествия медики оказа-
ли помощь мужчине, обработав его 
раны, но от госпитализации он от-
казался. 

Наталья ГЕРАСиМОВА.
Фото «БНКоми».



4 Пятница, 7 февраля 2014
www.заполярка-онлайн.рф страна и мы

Дискуссия Вопрос дня

Какую рекламу нужно запретить?
 Проголосуйте на www.gazeta-respublika.ru

НАПОМНИМ, о реформе 
местного самоуправления 

заговорили с подачи Президен-
та РФ Владимира Путина, который 
в Послании Федеральному Собра-
нию предложил обсудить пробле-
мы неэффективности МСУ в стране. 
Глава государства отметил пре-
жде всего то, что в принципе давно 
всем известно, – несбалансирован-
ность объема ответственности и ре-
сурсов муниципалитетов. В.Путин 
указал на необходимость пересмо-
тра полномочий муниципалитетов. 
«Считаю важнейшей задачей уточ-
нение общих принципов органи-
зации местного самоуправления, 
развитие сильной, независимой, 
финансово состоятельной власти 
на местах», – указал Президент.

После обращения Президента 
по заказу Общероссийского народ-
ного фронта Институт социально-
экономических и политических 
исследований опубликовал ана-
литическую записку с описанием 
двух возможных путей реформи-
рования. Первый – это когда уро-
вень муниципалитетов с городов и 
районов опустится на некие терри-
ториальные уровни – внутригород-
ские муниципальные образования. 
Города же и муниципальные райо-
ны будут переподчинены губерна-
тору, который будет назначать мэ-
ров.

Второй вариант сохраняет ны-
нешнюю систему МСУ, но предлага-
ет создание неких новых муници-
пальных образований в столицах 
субъектов – «городских агломера-
ций». Однако и главы таких агломе-
раций тоже будут назначаться гу-
бернаторами. То есть оба варианта 
предполагают отмену прямых вы-
боров мэров. 

СВОИ предложения по ре-
формированию МСУ гото-

вят и регионы. Как оказалось, боль-
шинство также ратует за передачу 
государственной власти на уро-
вень городских округов и муници-
пальных районов и отказ от вы-
боров мэров. По словам одного 
из руководителей Всероссийско-
го совета местного самоуправле-

ния (ВСМС) единоросса Вячеслава 
Тимченко, за месяц с небольшим 
поступило около 300 предложений 
по 50 направлениям – начиная от 
просьбы дать муниципальным об-
разованиям денег и ничего не ме-
нять и заканчивая идеей «упразд-
нить самоуправление на городском 
и районном уровнях», оставив его 
только во внутригородских райо-
нах. При этом городские админи-
страции предлагается включить в 
состав региональных, а в городах 
оставить только аппарат. 

«Глазами государственной вла-
сти в муниципалитетах и коорди-
наторами ее работы, как считают 
авторы этой идеи, могли бы стать 
старосты», – отметил В.Тимченко. 

ПОЛИТОЛОГ, член высше-
го совета «Единой России» 

Дмитрий Орлов полагает, что ре-
форма МСУ в том виде, в каком 
предлагается в настоящий момент, 
может вызвать серьезные полити-
ческие осложнения, поскольку оп-
позиция начнет эксплуатировать 
лозунг «Путин отнял выборы мэ-
ров». С ним, как ни странно, согла-
сен оппонент «Единой России», де-
путат Госдумы РФ Дмитрий Гудков, 
считающий, что проводить рефор-
му нужно противоположным обра-
зом – вернуть прямые выборы на 
всех уровнях и отказаться от на-
значений.

А вот президент Центра поли-
тических технологий Игорь Бунин 
уверен, что политика в местном са-
моуправлении вторична. Главное 
же – это финансовое обеспечение 
полномочий. Отказ от выборов мэ-
ров и депутатов городских советов 
закроет возможности для «роста» 
местных политиков и управленцев, 
но ради бюджетной обеспеченно-
сти органов МСУ можно пойти на 
некоторое «огосударствление», 
транслируют его мнение «Новости 
NEWSru.com».

НАША республика тоже гото-
вит список предложений по 

реформе МСУ. Как считает предсе-
датель Комитета Госсовета РК по 
законодательству и местному са-
моуправлению Владимир Косов, 

ключевой вопрос заключается в 
том, чтобы функции, возложенные 
на органы местного самоуправле-
ния, обеспечивались финансово. 

– Как вы знаете, полномочий 
на местный уровень было пере-
дано много, но они не подкрепля-
лись деньгами. Практически поэто-
му 131-й закон и не работал. Ведь 
задача заключалась в том, что-
бы дать людям самостоятельность. 
Чтобы на муниципальном уров-
не заработал принцип семьи, са-
мостоятельно распоряжающейся 
деньгами исходя из нужд и потреб-
ностей всех ее членов. Но в ито-
ге получилось так, что прав и пол-
номочий дали с лихвой, а денег не 
дали. И все забуксовало. В итоге на-
чали отбирать полномочия. Напри-
мер, здравоохранение и образо-
вание передали на региональный 
уровень. Поэтому мы считаем, что 
самое главное – решить проблему 
финансирования. Причем с учетом 
особенностей муниципалитетов, 
их расположения, экономическо-
го развития и так далее. Ведь муни-
ципальные образования – разные. 
Одно дело – Сыктывкар, и совсем 
другое дело отдаленный поселок 
в Троицко-Печорском районе, где 
нет ни дорог, ни производств. Там 
и больницы позакрывали, и школы, 
а населению-то некуда деваться. У 
муниципальной власти нет ресур-
сов, чтобы поменять ситуацию.

ЕЩЕ одна большая проблема 
местного самоуправления – 

нежелание людей брать на себя от-
ветственность.

– Я очень хорошо отношусь к 
предыдущей власти, но тогда люди 
сами по себе мало что решали, не 
могли, да и не хотели брать на себя 
ответственность. И многие сейчас 
говорят, что им и так хорошо жи-
лось, ни о чем не думали. Если что-
то было нужно – шли в райком. И 
когда им сказали, что ни райком, ни 
профсоюз не будут за вас решать 
местные проблемы, они растеря-
лись, – считает В.Косов.

– Наверное, поэтому многие 
регионы сейчас предлагают вер-
нуть государственную власть в го-
рода и села?

– Ну, насчет городов не знаю, а 
вот в села, может быть, даже и при-
дется ее возвращать. Молодежь от-
туда фактически вся уехала, и уже 
невозможно найти людей, которые 
бы могли заниматься решением 
местных проблем. Поэтому, навер-
ное, проще было бы вернуть гос-
власть в те поселения, где остались 
одни пенсионеры. Ведь зачастую 
на содержание аппарата управле-
ния в таких населенных пунктах мы 
тратим деньги даже большие, чем 
на весь поселок, до 80-90 процен-
тов. И нет никакого смысла сохра-
нять в таком случае МСУ. Выгоднее 
обратиться к чиновнику. 

– А что Вы думаете по поводу 
предложения назначать, а не вы-
бирать мэров? 

– Опять-таки, если бы 131-й за-
кон работал нормально и полно-
ценно, вопрос бы так вообще не 
стоял. Люди бы сами собирались 
и выбирали мэров. Но поскольку 
в большинстве малых населенных 
пунктов с реализацией 131-го за-
кона большие проблемы, в этой си-
туации выгоднее назначить кого-то, 
пригласив в том числе и со сторо-
ны, раз уж так трудно найти руко-
водителя на месте. 

– То есть вы будете вносить 
предложение о назначении мэ-
ров?

– Оно уже есть. Сейчас в респу-
блике повсеместно проходит об-
щественное обсуждение Послания 
Президента, и по его итогам мы со-
берем и направим все собранные 
предложения разработчикам ре-
формы МСУ.

Галина ВЛАДИС.

Верхи не могут,  
а низы не хотят?
В стране и республике развернулась дискуссия  
по реформированию местного самоуправления
В стране назрела радикальная реформа местного самоуправления. 
Органы МСУ не справляются с грузом возложенных на них полномочий, 
а действующий 131-й Закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления» уже не отвечает требованиям времени. 
За 10 лет, прошедших с момента принятия закона, он исправлялся 
84 раза, было внесено более 200 поправок. Развернувшаяся 
сейчас дискуссия должна дать ответ – каким быть местному 
самоуправлению в России.

Тамара Кузьминых, депутат 
Гос думы РФ:

– Я бы запретила рекламиро-
вать в СМИ все медицинские то-
вары, вместо этого надо издавать 
отдельный справочник или отдель-
ную газету, где бы лекарства и пре-
параты рекламировали только ме-
дицинские работники. Сейчас у нас 
печатают все подряд и все кому не 
лень. В итоге люди лечатся непо-
нятно чем.

Кроме того, я категорически за-
претила бы печатать рекламу мо-
шенников, девиц легкого поведе-
ния с их фотографиями в голом 
виде, предложила бы запретить 
рекламировать схемы займов, 
кре дитов и тому подобных уло-
вок, соблазняющих людей идти на 
какие-то неправомерные действия. 
Надо печатать и показывать то, что 
законно.

Особенно меня поражает, что в 
«Российской газете» постоянно ре-
кламируются самогонные аппара-
ты. Это как понимать? Надо нашему 
государству выбрать какую-то одну 
линию – или мы боремся с алкого-
лизмом, и тогда надо прекращать 
рекламировать эти аппараты и са-
могоноварение, конфисковать их, 
ввести штрафы, или отказываемся 
от декларирования того, что такая 
борьба ведется. 

Я прекрасно понимаю, что газе-
ты и телевидение живут за счет ре-
кламы. Поэтому, запрещая рекламу, 
надо предусмотреть государствен-
ное финансирование. 

Наталия Гуревская, руководи-
тель Коми УФАС России: 

– Запретила бы рекламировать 
все, что реально угрожает здоро-
вью и жизни человека. Например, 
рекламу табака, алкоголя, наркоти-
ков и т.д. Однако такие запреты уже 
действуют. 

Александра Бушуева, депутат 
Госсовета РК (фракция ЛДПР):

– Я – за разумное размещение 
рекламы в нужное время и в раз-
умном объеме. Важно не что ре-
кламируется, а как рекламируется. 
Собственно меня никакая рекла-
ма не страшит, главное, как она по-
дана. Если мы те же презервативы 
будем преподносить как какую-то 
просветительскую работу, напри-
мер, чтобы не было заражения и 
распространения ВИЧ-инфекции, 
то это нормально. В этом случае 
реклама того или иного предмета 
будет играть положительную роль 
и пропагандировать здоровый об-
раз жизни.

Или возьмем те же фастфуды. 
Их можно рекламировать, потому 
что на них есть спрос. Но они долж-
ны рекламироваться гораздо в 
меньшем количестве, чем, скажем, 
продукты здорового питания, эко-
логически чистые продукты, про-
дукты местных производителей и 
так далее. Словом, надо подходить 
к этому комплексно: если не будет 
в эфире перебора такой рекламы, 
все будет дозировано и преподне-
сено правильно, то ничего страш-
ного в этом не вижу.

Понятно, что реклама стоит 

боль ших денег, и, видимо, отсюда 
такая неразборчивость в ее пода-
че: реклама тех же презервативов, 
товаров личной гигиены идет сре-
ди мультиков, детских передач. То 
есть часто за большие деньги СМИ 
готовы рекламировать что угод-
но, сколько угодно и размещать ее 
где угодно. А надо просто с головой 
подходить к этой проблеме. Все за-
висит от того, как относятся к сво-
ему изданию главный редактор и 
учредители.

Ярослав Бордюг, министр здра-
воохранения РК:

– Думаю, нужно действовать не 
методами запретов, а наоборот, по-
пуляризировать физкультуру, спорт, 
правильное питание. В нашей стра-
не живут люди самых разных наци-
ональностей, и в каждой культуре 
есть свои спортивные игры, рецеп-
ты приготовления вкусных и полез-
ных блюд – вот эти направления 
надо рекламировать. А если все 
же запрещать… Тогда под запрет 
должна попасть реклама различ-
ных энергетических напитков.

Дарья Шучалина, член Обще-
ственной палаты РК:

– Я против рекламы «энергети-
ков». Они наносят вред здоровью 
молодежи (основного потребителя 
таких напитков) не меньший, чем 
водка или пиво. Кроме того, меня 
раздражает реклама товаров, ко-
торые якобы сохраняют здоровье. 
Например, жевательных резинок. В 
роликах от них зубы прямо-таки бе-
лоснежные, так что и чистить вроде 
как необязательно. Или вот агрес-
сивно по ТВ навязываются мини-
тренажеры, от которых, дескать, 
лишний вес исчезает сам по себе. 
Ну, а главное, что меня дико возму-
щает, – реклама, которая трансли-
руется из года в год по проводному 
радио. Она рассчитана на наивных 
пенсионеров, которым предлагают 
БАДы, якобы чудодейственно воз-
вращающие зрение, слух, двига-
тельную активность и вообще – ис-
целение от любых хворей. Много 
ветеранов в Коми потратили боль-
шие деньги из своих пенсий, зака-
зав эти добавки, которые ничем не 
помогли. А деньги не вернуть: такие 
фирмы в Москве постоянно меня-
ют адреса.

Владимир Шарков, министр об-
разования Республики Коми:

– Я бы запретил рекламу энер-
гетических напитков. Чтобы рекла-
мировать энергетические напитки 
нельзя было не только в учебных 
заведениях, но также и на концер-
тах, спортивных мероприятиях, в 
любых местах, где их могут увидеть 
несовершеннолетние. 

Сегодня уже весь мир выска-
зывает озабоченность по пово-
ду воздействия «энергетиков» на 
здоровье человека, а особенно 
подростка! У многих поклонников 
этих напитков формируется зави-
симость от них, что зачастую при-
водит к неконтролируемому пове-
дению, агрессии или еще хуже – к 
обострению протекавших до это-
го скрыто психических заболе-
ваний.

Какая реклама вредна?
Депутат от ЛДПР Роман Худяков предложил ввести поправки в 
закон о рекламе. Документ, который уже передан на рассмотрение 
в Госдуму, включает запрет рекламы фастфуда, средств интимной 
гигиены, товаров секс-индустрии и другой рекламы, которая может 
нарушать нормы нравственности. Запрет может коснуться 
рекламных материалов, размещающихся на уличных стендах, 
в общественном транспорте, а также транслирующихся на 
государственных телеканалах. 
Напомним, в России уже действует ряд правил, касающихся рекламы. 
Так, с ноября запрещено рекламировать табачные изделия, а с января 
прошлого года введен запрет на рекламу алкоголя в печати.
А что бы еще вы запретили рекламировать?

Владимир Косов (слева) считает большой проблемой местного самоуправления 
нежелание людей брать на себя ответственность.
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Поклон великому земляку
Позавчера отмечалось 125-летие Питирима Сорокина
4 февраля исполнилось 125 лет со дня рождения нашего выдающегося 
земляка, одного из основоположников теорий социальной 
стратификации и социальной мобильности, профессора Гарвардского 
университета Питирима Сорокина. В этот день руководство 
республики побывало на родине ученого в селе Туръя Княжпогостского 
района.

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ митинг со-
стоялся на площадке перед 

памятником П.Сорокину. Эта стела 
на живописном берегу реки рядом 
с церковью была установлена 15 
лет назад, когда отмечался 110-лет-
ний юбилей уроженца Туръи.

Поклониться памяти выдаю-
щего земляка пришли практически 
все немногочисленные жители это-
го села.

Митинг открыл временно ис-
полняющий обязанности Главы Ре-
спублики Коми Вячеслав Гайзер.

– Для меня большая честь быть 
сегодня вместе с вами здесь, на 
земле, где 125 лет назад появился 
на свет выдающийся сын коми на-

рода. Его имя навсегда останется в 
мировой науке. Его судьба – при-
мер беззаветного служения науке, 
человечеству, любви к своей малой 
родине и народу, что живет на этой 
земле. Мы сделаем все, чтобы па-
мять о нем осталась в Республике 
Коми, чтобы молодежь знала, кто 
такой Питирим Александрович Со-
рокин, – заявил руководитель ре-
гиона.

Вячеслав Гайзер сообщил, что 
для увековечения памяти ученого 
он обратился в Министерство об-
разования и науки России с пред-
ложением поддержать инициативу 
по присвоению Сык тыв карскому 
государственному уни верситету 

имени Питирима Сорокина. «Так-
же я всецело поддерживаю на-
родную инициативу по установке 
в Сыктывкаре памятника велико-
му ученому, который станет луч-
шим знаком признательности и 
уважения к заслугам нашего зем-
ляка», – сказал Вячеслав Гайзер. 
Он выразил уверенность, что это 
начинание найдет отклик среди 
жителей и организаций Коми. Поз-
же на брифинге руководитель ре-
гиона сообщил журналистам, что 
лично уже принял участие в сборе 
пожертвований на памятник – пе-
ревел на соответствующий счет 15 
тысяч рублей. 

Вячеслав Гайзер напомнил, что 
в прошлом году университет вы-
играл грант на создание памят-
ника П.Сорокину. Кроме того, не-
большую поддержку вуз получил 
и из республиканского бюджета. 
Но этих денег недостаточно. Пити-

рим Сорокин – один из наших са-
мых значимых земляков, поэтому 
увековечение его памяти – дело 
всенародное, подчеркнул Вячеслав 
Гайзер. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Госсовета 
РК Игорь Ковзель в своем 

выступлении обратил внимание 
на то, что от первых трудов Пити-
рима Сорокина нас отделяет прак-
тически столетие, но его теории и 
взгляды с годами не потеряли ак-
туальности. «В работах этого та-
лантливого ученого глубокие зна-
ния сочетаются с оригинальной 
мыслью и блестящим литератур-
ным стилем. В том числе и поэтому 
интерес к его трудам сегодня про-
являют не только ученые, но и об-
щественники, школьники, студен-
ты», – отметил спикер. Он добавил, 
что в рамках подготовки к 125-ле-
тию со дня рождения Питирима 
Сорокина в республике проходят 

различные научно-практические 
конференции и конкурсы исследо-
вательских работ, активное участие 
в которых принимает молодежь. 
«Это очень правильно, потому что 
жители нашего края должны пом-
нить о своем именитом земляке и 
приобщать к его наследию под-
растающее поколение», – подчер-
кнул Игорь Ковзель.

Первый вице-спикер Госсове-
та РК, заместитель председателя  
МОД «Коми войтыр» Валерий 
Мар ков напомнил, что Питирим 
Со рокин мечтал хотя бы еще раз 
по бывать на своей родине, но, к 
со жалению, не пришлось. Но ре-
спублика делает и будет делать 
все возможное, чтобы не просто 
увековечить его память, но и про-
должать его дела, вернуть своего 
достойного сына в Россию. «Ду-
маю, что эта стела, которая была 
установлена 15 лет назад, со вре-
менем станет довольно посещае-
мым местом в Туръе, куда захотят 
прийти поклониться очень мно-
гие, кто живет в нашей республи-
ке и за ее пределами», – выразил 
уверенность Валерий Марков.

Также на митинге выступи-
ли ректор Сыктывкарского уни-
верситета Марина Истиховская 
и руко водитель администрации 
Княж по  гост ского района Вячес-
лав Иво ч кин. 

Митинг завершился возложени-
ем цветов к памятнику. После этого 
руководители республики посетили 
местный краеведческий музей, но-
сящий имя ученого, и преподнесли 
его сотрудникам свежеотпечатан-
ные книги – «Долгий путь» Питири-
ма Сорокина и «Питирим Сорокин: 
суждения и афоризмы» Владимира 
Теребихина, презентация которых 
состоялась в Государственном Со-
вете РК в этот же день.

Галина ВЛАДИС.
Фото Юрия ОСЕТРОВА.

И это несмотря на долгие деся-
тилетия, которые он провел вда-
ли от родины. Поэтому даже в этом 
плане появление его автобиогра-
фической повести на коми языке 
вполне закономерно.

Мемуары, афоризмы, проза и стихи
К знаменательной дате в Сыктывкаре и Москве вышли уникальные сорокинские издания
В день рождения Питирима 
Сорокина в малом зале Госсовета 
РК прошло представление 
новых книг, выпуск которых 
осуществлен под эгидой центра 
«Наследие» и приурочен  
к 125-летию выдающегося 
ученого.

НА презентации новых из-
даний заместитель Гла-

вы РК Тамара Николаева особо 
подчеркнула энциклопедические 
познания нашего великого зем-
ляка. Подтверждением этого ста-
ли и три разноплановые новин-
ки, только что увидевшие свет: 
автобиографическая повесть 
П.Сорокина, сборник его афориз-
мов и суждений, а также книжка 
для средних и старших школьни-
ков с доступным изложением со-
циологической теории основопо-
ложника этой науки.

Автобиографическая повесть 
«Долгий путь» П.Сорокина в на-
чале 90-х годов уже выходила в 
нашей республике. А сейчас она 
увидела свет и на коми языке. О 
коллизиях создания этой книги на 
презентации подробно рассказал 
первый заместитель председате-
ля Госсовета РК В.Марков. Идея 
издать воспоминания ученого, по 
словам вице-спикера, появилась 
еще в начале 90-х годов. Тогда же 
звучали предложения не делать 
ее калькой русскоязычного вари-
анта, а максимально приблизить 
к языку оригинала – английскому. 
И вот почти 20 лет спустя удалось 
это сделать.

На коми языке книга называет-
ся «Кузь туй вуджӧм», что дословно 
означает «Переход через длинный 
путь». Переводчики с английского 
на коми, сотрудники СыктГУ и Ин-
ститута языка, литературы и исто-
рии КНЦ УрО РАН В.Черных и 
Г.Федюнева, сделали все, чтобы ан-
глийский вариант повести вошел в 
перевод без всяких купюр. Особую 
ценность новинке придают около 
сотни оригинальных фотографий, 
помещенных на ее страницах. По 
словам В.Маркова, многие из этих 
снимков взяты с диска, который в 
последний приезд на родину отца 
тогдашнему Главе республики 
В.Торлопову подарил Сергей Со-
рокин, сын Питирима Александро-
вича. Он также отметил, что, зна-
комясь в Америке с рукописями 
П.Сорокина, был немало удивлен 
большим количеством коми слов, 
которые содержатся в рукописях 
и черновиках ученого-социолога. 

В ПРОШЛОМ году «Республи-
ка» уже рассказывала о 

том, что сыктывкарский ученый 
В.Теребихин работает над книгой 
афоризмов и крылатых слов П.Со-
ро кина. Теперь все они помещены 
под одной обложкой. Ученому из 
Сыктывкара пришлось проштудиро-
вать около сотни книг и статей со-
циолога, чтобы собрать вместе мно-
гочисленные максимы и афоризмы, 
щедро рассыпанные в его трудах. По 
его словам, работать над их сбором 
и систематизацией было интересно 
и увлекательно хотя бы уже потому, 
что все наследие П.Сорокина про-
должает оставаться очень актуаль-
ным и в наши дни. А своеобразным 
девизом при работе над сборником 
стали слова «отца Коми автономии», 
земляка Питирима Алек сандровича 
– Д.Батиева. В 1917 году, во время 
агитационной кампании в Учреди-
тельное собрание, Дмитрий Батиев 
много сил приложил, чтобы туда во-

шел его земляк Сорокин. По Ярен-
скому уезду он разъезжал на лоша-
ди, к саням которой был прикреплен 
агитационный плакат: «Коми народ, 
не забывай своего Питирима!» 

Еще одна новинка к знамена-
тельной дате увидела свет в Мо-
скве. Как сообщил присутство-
вавший на презентации научный 
сотрудник Института социологии 
РАН В.Сапов, он и его коллеги под-
готовили первый том многотом-
ного собрания сочинений осно-
вателя современной социологии. 
Планируется издать около 25 книг 
с сочинениями Сорокина, написан-
ными как до эмиграции, так и поя-
вившимися уже в Америке. По сло-
вам В.Сапова, многое из наследия 
выдающегося ученого на русский 
язык до сих пор не переведено. 
Между тем интерес представля-
ют не только его научные работы, 
но и бел летристика. К примеру, как 
раз сейчас журнал «Человек» пу-
бликует научно-фантастическую 
повесть П.Со ро кина «Прачечная 
человеческих душ». В.Сапов рас-
сказал, что недавно открыл для 
себя и Питирима Со рокина – поэ-
та. «Часть его стихов мне не очень 
понравилась. Но другая написана 
в лучших традициях стихосложе-
ния. А некоторые знатоки поэзию 
ученого-социолога даже сравнива-
ют с поэтическим наследием Анны 
Ахматовой», – напоследок и вовсе 
заинтриговал присутствующих мо-
сковский гость.

Анна СИВКОВА.
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА.
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Коми культуру – 
в олимпийские 
массы
В период проведения 
Олимпийских игр в Сочи 
вокруг непосредственно самих 
соревнований будут проходить  
и так называемые мероприятия-
спутники. Массированный десант, 
представляющий культурные и 
творческие достижения разных 
регионов России, высадится  
в столице зимней Олимпиады, 
чтобы заполнить досуг 
зрителей, которые съедутся 
на соревнования со всего 
мира. Участие в культурных 
мероприятиях примет  
и делегация Республики Коми.

7-8 февраля в Сочи с проектом 
«Танцы PRO» выступит труппа Госу-
дарственного театра оперы и бале-
та Коми. Напомним, «Танцы PRO» 
– постановка известного санкт-
петербургского балетмейстера 
Владимира Романовского, состоя-
щая из танцевально-музыкальных 
миниатюр. Следом 9-11 февраля в 
Сочи выступит ансамбль народной 
музыки «Зарни ель» с постанов-
кой «Вычегда-речка» и солисткой 
Викторией Пыстиной. 13 февраля 
эстафета творческих коллективов 
Коми финиширует выступлением 
сыктывкарского ансамбля русской 

песни «Северная околица». Отме-
тим, что 30-40-минутные выступле-
ния сыктывкарских артистов прой-
дут на площадках в Олимпийском 
парке, а также в курортном поселке 
городского типа Лазаревское.

Три мастера декоративно-
прикладного искусства Республики 
Коми примут участие в экспозиции 
регионов. Мастера ознакомят по-
сетителей с традиционной культу-
рой региона, расскажут о природ-
ных материалах, из которых коми 
народ готовил обереги, игруш-
ки, сувениры… Мы пообщались со 
специалистом по художественной 
обработке бересты народным ма-
стером России и членом Союза ху-
дожников России Артемом Чичка-
ревым.

– Экспозиция будет не очень 
большая. Я повезу туеса, разные 
шкатулки… Нам дали только одну 
витрину с четырьмя полками, где 
будут представлены художествен-
ная обработка бересты, сосновый 
корень, керамика и традиционная 
кукла. Работать будем за неболь-
шими столиками.

По словам Артема Чичкаре-
ва, представить свое мастерство 
в Сочи во всей красе мастерам не 
удастся. 

– Есть очень большие пробле-
мы с завозом инструментов: все 
брали по пятнадцать-двадцать 
штук, а в итоге я, например, пове-
зу только двое ножниц. Потому что 

Завтра в Сочи открываются 
XXII зимние Олимпийские 
игры. Большинство россиян 
с нетерпением ждали этого 
события все последние 
годы. Республика Коми не 
будет посторонней на этом 
празднике спорта. Среди 
участников соревнований 
будут наши лыжники 
Юлия Иванова и Станислав 
Волженцев, среди судей – целая 
группа специалистов из Коми. 
В Сочи отправились и наши 
стражи порядка, артисты, 
народные мастера, болельщики.
На открытии Олимпиады 
среди официальных лиц будут 
исполняющий обязанности 
Главы Коми Вячеслав Гайзер, 
его заместитель Тамара 
Николаева. От Федерации 
лыжных гонок России 
едет в Сочи руководитель 
республиканского 
спортагентства Николай 
Гордеев. Пусть наша 
сегодняшняя публикация будет 
своего рода прологом к тому 
моменту, когда мы вместе  
с миллионами россиян прильнем 
к экранам телевизоров, 
переживая за наших 
спортсменов.

На празднике спорта
Завтра в Сочи открывается XXII зимняя Олимпиада

на каждое шило и резак нужно со-
ставлять отдельный паспорт, при-
чем не факт, что даже с ним пропу-
стят, – сказал мастер по обработке 
бересты.

Также установлен весовой ли-
мит – с собой Артему можно взять 
только двадцать килограммов бе-
ресты. Ее нужно как можно больше, 
чтобы хватило не на три-четыре 
дня, а на все время пребывания, 
поэтому особым способом, разры-
вая на пласты и связывая палочка-
ми, мастер прессует свой рабочий 
материал. 

Тем не менее мастер-классы 
«достаточно емкие», а режим ра-
боты – «серьезный». Мастера будут 
посменно работать с девяти утра 
до десяти вечера. Артем посетовал 
на большую загруженность и ма-
ленький состав: изначально плани-
ровалось, что мастеров будет пять, 
но в последний момент без объ-
яснения причин двух «отцепили». 
Причем одна женщина, которая 
должна была ехать, хорошо знает 
английский язык, что значительно 
облегчило бы работу всем. Сам Ар-
тем английским владеет «так себе», 
но, несмотря на это, остаться непо-
нятым иностранцами не боится. 

– Мы были с мастер-классами в 
Финляндии, и там никаких проблем 
не возникало. Есть некий язык рук, 
жестов… Все наглядно и интуитив-
но понятно, – отметил он.

На глазах гостей Олимпиады на 

своих мастер-классах Артем будет 
изготавливать примитивные музы-
кальные инструменты – буксаны 
(по-коми это означает «мычание 
коровы»). Как рассказал мастер, эти 
инструменты коми использовали в 
лесу, делая прямо там и запоминая, 
у кого как звучит, чтобы не устра-
ивать постоянную голосовую пере-
кличку. При нас буквально за пару 
минут он изготовил буксан и гром-
ко свистнул. 

– Иностранцам вообще очень 
нравится, они вовлекаются в про-
цесс изготовления этой свистуль-
ки, а потом учатся дудеть…  У одних 
она вылетает изо рта, другие хо-
хочут… Это будет интересно и рос-
сиянам. Мы постараемся создать 
атмосферу праздника для всех, – 
пообещал Артем Чичкарев. 

Отвечая на вопрос о том, удаст-
ся ли выбраться на какие-то со-
ревнования, Артем сказал, что, ко-
нечно, хотелось бы, но, во-первых, 
все билеты на топовые соревнова-
ния уже давно раскуплены, а во-
вторых, скорее всего, на это ба-
нально не будет хватать времени. 
Ну а в числе своих любимых зим-
них видов спорта Артем Чичкарев 
назвал фигурное катание, лыжные 
гонки и биатлон.

Добавим, что на Игры в Сочи 
едут и ученики Гимназии искусств 
при Главе Республики Коми, ко-
торые войдут в состав сводного 
олимпийского хора.

А судьи кто?
От нашей республики  
на Олимпиаде будут  
и представители судейского 
корпуса. Естественно, что 
работать им предстоит  
не на соревнованиях по сноуборду 
или керлингу. Восемь спортивных 
судей и шесть судей-прокатчиков 
будут обслуживать соревнования 
по лыжным гонкам с первого  
и до последнего дня Олимпиады. 

Заезды представителей нашей 
делегации запланированы у всех 
в разные дни, а вот отъезд наме-
чен на 25 февраля. Ожиданиями 
от работы в Сочи с нами поделил-
ся  заместитель руководителя ре-
гионального Центра спортивной 
подготовки сборных команд Игорь 
Думин, отправляющийся на Игры в 
качестве спортивного судьи. По его 
словам, работать на Олимпиаде бу-
дет «очень почетно, но и не менее 
волнующе». 

– Каждый из нас будет рабо-
тать на своем участке той или иной 
лыжной трассы. Конкретного руко-
водителя у нашей делегации нет. 
Есть главная судейская коллегия, и 
по согласованию с оргкомитетом с 
каждым человеком заключен до-
говор, где указан фронт работ, ко-
торый он будет выполнять. Кста-
ти, главного судью соревнований 
по лыжным гонкам на Олимпий-
ских играх косвенно можно на-
звать выходцем из Коми – это Вя-
чеслав Веденин-младший, – сказал 
Игорь Думин. 

Поясним, что Веденин-младший 
– сын выдающегося советско-
го лыжника Вячеслава Веденина и 
лыжницы из Коми Ларисы Мерк.

Отвечая на вопрос, что входит 
в обязанности судей-прокатчиков, 
И.Думин пояснил, что по-другому 
их еще называют «снежным патру-
лем». Основная задача этих судей 
– откатывать трассы после работы 
снегоуборочной техники, чтобы все 
гонщики были в равных условиях.

– О бытовых условиях можно 
будет сказать только по возвраще-
нии. Пока ничего не известно, но 
проживать мы будем в местечке 
Эстосадок, расположенном в четы-
рех километрах от поселка Красная 
Поляна, где на лыжно-биатлонном 
комплексе «Лаура» и будут про-
ходить все соревнования по лыж-
ным гонкам. Точно знаю только, что 
каждый судья получит экипировку 

Виктория Пыстина, Артем Чичкарев, Мария Иовлева, Игорь Думин. Пожелаем им и всем нашим удачи в Сочи!
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Игорь Шпектор:
«Работу нужно усилить»
С 31 января по 4 февраля продлилась краткая рабочая поездка в Воркуту члена Общественной палаты 
Российской Федерации, заместителя председателя комиссии по местному самоуправлению и жилищно-
коммунальной политике Общественной палаты Российской Федерации, президента Союза городов 
Заполярья и Крайнего Севера И. Л. Шпектора, однако программа его пребывания была весьма насыщенной.

Игорь Леонидович поделился 
с нами итогами своего приезда в 
наш город:

— Я провел рабочие встречи 
по строительству спорткомплек-
са с бассейном на улице Дими-
трова. Вы знаете, что эта стройка 
была «мертвой» на протяжении 
достаточно длительного времени. 
Мы ее оживили в ноябре прошло-
го года, когда я приезжал в Вор-
куту почти на два месяца. Несмо-
тря на сильные морозы в Воркуте, 
работа по строительству объекта 
идет, рабочие — каменщики, ме-
таллисты, бетонщики — трудятся 
по намеченному графику. Но меня 
это не устраивает — работу нужно 
усилить. Мы разработали конкрет-
ный график по усилению строи-
тельства, по увеличению количе-
ства работающих на этом объек-
те. Часть из них приедет из Но-
восибирска. Важно, что в соответ-
ствии с ранее разработанным но-
ябрьским графиком на объект уже 
доставлен весь кирпич. На дан-
ный момент в Воркуту поставле-
ны комплектующие материалы на 
опалубку чаши бассейна, на раз-
грузке находятся привезенные 
оконные стеновые панели. В бли-
жайшее время ими будет закрыта 
половина здания, будут установ-
лены тепловые пушки для прогре-
ва помещений. На это я дал стро-
ителям месяц. Дальнейшие пункты 
плана работы также уже рассмо-
трены и будут продолжены.

По вопросу дальнейшего стро-
ительства спорткомплекса 3 фев-
раля прошло совещание с уча-
стием заказчика, представителей 
Рос технадзора, контролирующих 
органов и строителей, которых я 
вызывал в Воркуту. На данном со-
вещании также присутствовало 
руководство строительной ком-
пании ООО «Водный мир» и руко-
водители муниципалитета. Та не-

разбериха, которая существовала 
до сегодняшнего дня в строитель-
стве этого объекта, я думаю, пре-
кратится. Задача поставлена и за-
ключается в том, что работать сле-
дует не так, чтобы кого-то звали, а 
так, чтобы люди сами стремились 
прийти на объект — помочь, под-
сказать, отложив в сторону взаим-
ные претензии. Раз мы хотим, что-
бы строительство закончилось в 
срок и воркутинцы пошли в спорт-
зал — необходимо усилить работу 
и изменить отношение друг к дру-
гу — не строить козни, не вставлять 
палки в колеса.

— А как обстоят дела с переез-
дом ансамбля «Воркута» в новое 
помещение?

— По вопросу переезда 
ансамб ля «Воркута» в новое по-
мещение проведено совещание 
с участием руководителя админи-
страции города Е. А. Шумейко, за-
местителя руководителя админи-
страции А. А. Замедянского, на-
чальника управления культуры 
О. А. Павелко и руководителя ан-
самбля. Я удовлетворен результа-
тами встречи, поскольку все дого-
воренности соблюдаются. Есть не-
которая заминка в силу опреде-
ленных личностных качеств лю-
дей, участвующих в этом процес-
се. Мы с Шумейко все вопросы ре-
шили, поэтому ансамбль «Ворку-
та» будет переселяться в помеще-
ние по адресу: ул. Яновского, 5а, 
которое было намечено в ноябре 
прошлого года.

— На запланированный Вами 
прием по личным вопросам обра-
тилось гораздо больше граждан, 
чем изначально было заявлено. 
С какими вопросами приходили 
воркутинцы?

— На приеме по личным во-
просам было озвучено очень мно-

го различных проблем, волную-
щих воркутинцев. Были такие во-
просы, которые удалось решить 
сразу же на месте, другие мне нуж-
но решать в дальнейшем, а есть и 
очень сложные. Например, у мно-
гих воркутинцев возникла почти 
неразрешимая ситуация, связан-
ная с трудовым стажем, необхо-
димым для постановки в очередь 
на переселение за пределы райо-
нов Крайнего Севера. Так, людей, 
которые не имеют 15 лет трудо-
вого стажа не потому, что они не 
работали, а в результате получен-
ных трудовых увечий стали инва-
лидами или принимали участие в 
боевых действиях, в соответствии 
с постановлением правительства 
не ставят в очередь на переселе-
ние. Это, на мой взгляд, просто не-
допустимо: человек работал, слу-
чилась авария, он пострадал, а в 
очередь его не ставят. Это ошибка 
нашего правительства. Но, к сожа-
лению, эта проблема есть сегодня 
не только в Воркуте, но и в других 
городах страны. Для ее решения 
я уже обращался в Министерство 
регионального развития, но полу-
чил невнятный ответ. Сейчас будет 
написано второе письмо на имя 
председателя Правительства Рос-
сии Д. А. Медведева или его заме-
стителя Д. Н. Козака.

Неожиданный вопрос, кото-
рый был задан в ходе приема и 
который требует разрешения, — 
это непонятное для меня решение 
Государственного совета Респу-
блики Коми о том, что в празднич-
ные дни всем можно шуметь кру-
глыми сутками. Это бесчинство. Я 
считаю, что это решение нужно от-
менять и в ближайшее время вы-
йду с таким предложением в Гос-
совет. По моему мнению, хочешь 
праздновать всю ночь — иди в ре-
сторан и празднуй, а шуметь на 
лестничной площадке, чтобы стра-

дали работающие люди (тем бо-
лее шахтеры, у которых нет празд-
ников и нужно выходить в сме-
ну) — это не годится.

— На прием по личным вопро-
сам обращались представители 
воркутинской молодежи?

— В прошлый мой приезд ко 
мне приходило много молодежи, 
в этот раз — не меньше. Так, на-
пример, обратилась молодая жен-
щина, недавно родившая третьего 
ребенка. Ее вопрос состоял в том, 
что она трудится на муниципаль-
ном предприятии и не может при-
ходить на работу в 7 утра, как ей 
положено по графику. Я позвонил 
его директору и попросил, чтобы 
рабочий день у этой женщины на-
чинался позже, и он не отказал в 
моей просьбе.

Также ко мне обратились мо-
лодые воркутинцы по вопросу 
дальнейшего функционирования 
ансамбля «Родничок», посколь-
ку проблема его «жизни» сегод-
ня очень актуальна. Для меня это 
не просто ансамбль, а образцо-
вый хореографический ансамбль, 
который занимает особое место в 
России среди всех танцевальных 
коллективов страны. Закрыть се-
годня «Родничок» — это ударить 
по престижу города. Я нашел ди-
ректора Дворца культуры шахте-
ров Надежду Чарикову, она сей-
час в Москве, разговаривал с ней. 
Проблема заключается в отсут-
ствии руководителя ансамбля. Я 
считаю, что этим вопросом за-
нимались недостаточно, ведь за-
крыть ансамбль проще, чем что-то 
сделать для решения создавшей-
ся проблемы. Сегодня существует 
достаточно много различных хо-
реографических учебных заведе-
ний, в которых можно найти ру-
ководителя для ансамбля — моло-
дого человека или девушку, выде-
лить специалисту квартиру в горо-
де, обозначить перспективу раз-
вития и так далее. Однако этого не 
сделали. 

Я также не понимаю, поче-
му ансамбль не едет на конкурс 
в Санкт-Петербург. Деньги на по-
ездку собрали, а теперь сказали 
детям, что из-за отсутствия в «Род-
ничке» руководителя все отменя-
ется. В этой ситуации я бы назна-
чил любого родителя руководите-
лем на две недели, взял бы детей 
и привез на конкурс. Ведь это же 
дети! Они старались, готовились 
к поездке и вдруг их лишают это-
го, поскольку уволился руководи-
тель. Для меня это абсолютно не-
понятные вещи. Я думаю, что ру-
ководство Дворца культуры шах-
теров должно обратиться к гене-
ральному директору ОАО «Ворку-
тауголь» С. В. Ефанову с просьбой 
содействия в данной ситуации, и 
он решит этот вопрос.

4 февраля был рассмотрен 
важный вопрос по строитель-
ству музея на улице Ломоносова 
в бывшем здании интерната. Во-
прос этот очень сложный, так как 
связан с отсутствием финансиро-
вания в полном объеме, и очень 
важный для города, так что затя-
гивать с его решением недопусти-
мо. Я крайне возмущен тем, что 
музей выселен из прежнего зда-
ния на улице Ленина, посколь-
ку была четкая договоренность о 
том, что последние экспонаты тро-
гать не будут. Как вместо них ока-

зался банк «ВТБ 24», мне непонят-
но. Экспонаты нельзя перевозить 
с одного места на другое, но, к со-
жалению, это случилось. Я считаю 
это неправильным. По моему мне-
нию, те фонды, которые еще нахо-
дятся в музее, нужно сохранить в 
старом здании или найти другое 
хорошее помещение площадью 
около 400 кв. м. и перевезти фон-
ды туда. В новом здании музея на 
имеющиеся средства (13 млн руб-
лей) нужно сделать один выста-
вочный зал, фасад и выполнить 
благоустройство, а в 2015 году 
полностью завершить строитель-
ство музея. Если в будущем в Вор-
куте появятся финансовые воз-
можности, я считаю, что можно бу-
дет сделать отдельный историче-
ский гулаговский музейный центр, 
выделив его из этого музея. Пока 
же нужно все сохранить.

— Как обстоят дела с вклю-
чением Воркуты в Арктическую 
зону?

— Считаю нужным прояснить 
вопрос о вхождении Воркуты в 
Арктическую зону. Воркута никог-
да не была в Арктической зоне. 
Когда я был включен в рабочую 
группу Министерства региональ-
ного развития по проблемам Ар-
ктики, то в силу своих возмож-
ностей вставил Воркуту в пере-
чень объектов Арктической зоны. 
Я считаю, что это справедливо. Но 
правительственные решения, при-
нятые примерно 20–30 лет на-
зад, не предусматривали Воркуту 
в Арктической зоне и вычеркнули 
из списка одним росчерком пера, 
после чего мы начали вести ак-
тивную борьбу против такого по-
ворота событий. Самую активную 
позицию в этой борьбе на данный 
момент занимает Глава Республи-
ки Коми В. М. Гайзер. Мне тоже 
пришлось написать ряд писем в 
адрес Президента России В. В. Пу-
тина, председателя Правительства 
России Д. А. Медведева. В нача-
ле декабря прошлого года состо-
ялся Арктический форум в Санкт-
Петербурге, на котором я подни-
мал этот вопрос. Далее был форум 
и в Салехарде, где я написал слу-
жебную записку в адрес В. В. Пути-
на по данной проблеме. В данный 
момент к активным действиям 
В. М. Гайзера подключены четыре 
института, в том числе исследова-
тельский, экономический, север-
ный, которые должны дать обо-
снование для вхождения Ворку-
ты в Арктическую зону — и сегод-
ня они подтверждают, что Воркуту 
следует включить в зону Арктики. 
Участие В. М. Гайзера и его план 
встречи с заместителем предсе-
дателя Правительства России Д. Н. 
Козаком по этому вопросу, а также 
наше с ним выступление в Мини-
стерстве регионального развития 
в присутствии заместителя мини-
стра С. М. Назарова обнадежива-
ют. Вместе с тем нужно формули-
ровать ситуацию так: Воркуту не 
вычеркнули из Арктической зоны, 
а Воркуту пока не включили в нее. 
Не надо терять надежду.

Беседовала Иветта ДУДКИНА.

■ От первого лица
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■ Юбилей

■ Год культуры

■ Правопорядок

■ Перспектива

«Кадетской» школе — 50

Победа русского вокала

70 лет городскому суду

Воркута — третий форпост 
электронного образования

Игорь Шпектор вручил дирек-
тору школы Елене Матвиенко и 
всему коллективу школы почетные 
грамоты члена Общественной па-
латы РФ, заместителя председате-
ля палаты по вопросам местного 
самоуправления, президента Со-
юза городов Заполярья и Крайне-
го Севера и сертификат на персо-
нальный компьютер. Он пожелал 
учителям, чтобы они всегда были 
любимы и востребованы, а де-
тям  — чтобы они были достойны 
этой прекрасной школы.

Руководитель администрации 
Евгений Шумейко, обращаясь ко 
всем присутствующим в зале, ска-
зал, что гордится воркутинским об-
разованием. Традиции особого от-
ношения к образованию заложил 
еще Игорь Леонидович на основа-
нии понимания того, что это наше 

Воркуту и Республику Коми на 
конкурсе-фестивале представил 
юный артист Юра Максимов — уча-
щийся детской музыкальной шко-
лы (отделение «Сольное пение», 
преподаватель Л. В. Венедиктова, 
концертмейстер Ю. Е. Пяскорская).

По итогам конкурса-фестиваля 
«Новые вершины» Юра Максимов 
стал лауреатом II степени в млад-
шей группе в номинации «Акаде-
мическое пение», опередив более 
трех десятков талантливых сопер-
ников.

Победы Юры Максимова — это 
не просто победа участника кон-
курс и его преподавателей — это, 
прежде всего, победа русской во-
кальной школы. Она продолжа-
ет свою преемственность, сохра-
няя наши национальные тради-
ции, воспитывая новые поколения 

Первым юбиляров поздравил 
председатель Верховного суда Ре-
спублики Коми Вячеслав Шишкин. 
По поручению исполняющего обя-
занности главы региона Вячесла-
ва Гайзера он вручил председате-
лю Воркутинского городского суда 
Марии Шиловой нагрудный знак 
«Заслуженный работник Республи-
ки Коми».

Продолжил поздравление при-
бывший в Воркуту президент Со-
юза городов Заполярья и Край-
него Севера России, член Обще-
ственной палаты РФ Игорь Шпек-
тор. Экс-мэр заполярного города 
вручил Марии Шиловой благодар-

1 февраля свой 50-летний юбилей отпраздновала самая 
патриотическая школа нашего города — СОШ № 16. Такой ее в своем 
поздравлении назвал Игорь Шпектор, приехавший в эти дни в наш 
город и также присутствовавший на празднике. В гости к юбилярам 
пришли выпускники школы разных лет, педагоги-ветераны, шефы, 
руководитель администрации городского округа «Воркута» Евгений 
Шумейко, руководство управления образования во главе с Валентиной 
Шукюровой. В фойе звучала музыка в исполнении духового оркестра, 
гостей приветствовали учащиеся школы в кадетской форме.

25 января 2014 года в Нижнем Новгороде состоялся IV 
Международный конкурс-фестиваль «Новые вершины» при поддержке 
фонда детского и юношеского творчества «Новое поколение». Жюри 
конкурса формировалось из специалистов культуры и искусства 
России, ведущих солистов оперных театров и преподавателей 
ведущих учреждений профессионального образования, таких как 
Российская Академия музыки им. Гнесиных и Московский университет 
культуры и искусств.

Воркутинский городской суд отметил свое 70-летие. 31 января в 
Центре национальных культур состоялся концерт, посвященный 
юбилею муниципального органа правосудия.

30 января в управлении образования состоялось совещание руково-
дителей образовательных учреждений в расширенном составе. В рам-
ках своей двухдневной рабочей поездки в совещании принял участие 
первый заместитель министра образования Республики Коми Дми-
трий Беляев.

настоящее и наше будущее, по-
этому все силы надо вкладывать 
именно в воркутинских детей, в 
учителей, в наши спортивные уч-
реждения, во все, что связано с об-
разованием и со здоровым обра-
зом жизни. Поэтому сегодня Вор-
кута занимает лидирующие пози-
ции в области образования будь 
то на республиканском уровне, на 
уровне Российской Федерации, в 
различных международных кон-
курсах и олимпиадах. С празднич-
ной сцены прозвучали и поздрав-
ления ветеранов школы: Людми-
лы Андреевны Тарасовой, отдав-
шей школе 40 лет, 18 из которых 
она была ее руководителем. Свои 
поздравления передали школе и 
ее бывшие педагоги, живущие сей-
час в Сыктывкаре.

Полина ПЕТРОВА.

на лучших образцах русской музы-
кальной культуры.

Одна из целей его поездки — 
посещение ресурсного центра на 
базе школы № 40. «Воркуте пред-
стоит стать одним из форпостов 
в современной государственной 
информационной системе «Элек-
тронное образование»,  — сооб-
щил Дмитрий Анатольевич. — В 
прошлом году этот проект запу-
щен в школах Ухты и Сыктывка-
ра. На настоящий момент видны 
некоторые погрешности, но мож-
но сказать, что проект успешен на 
90 с лишним процентов. Воркуте в 
этом плане повезло — мы уже зна-
ем, как делать не надо». Воркутин-
ским «направлением» выбраны 
информационно-коммуникаци-
онные технологии. В Ухте разра-

батывается научное, в Сыктывка-
ре — гуманитарное направления. 
«Решение выбрать для Воркуты 
именно информационно-комму-
никационные технологии было 
совместным решением муници-
палитета Воркуты и нашего ми-
нистерства, — прокомментировал 
Дмитрий Беляев. — Кроме того, в 
этой области в Воркуте уже есть 
наработки, что существенно об-
легчает задачу».

Кроме того, заместитель ми-
нистра образования отметил, что 
сейчас перед министерством об-
разования стоят и другие зада-
чи. Одна из них — создание элек-
тронных реестров как в дошколь-
ном образовании, так и в сред-

нем. Электронный «дошкольный» 
реестр направлен на уменьше-
ние очередей в детские сады, со-
стоит из двух реестров: первый — 
для заявителей, второй — для тех, 
кто нуждается в устройстве ре-
бенка в образовательное учреж-
дение прямо сейчас. Электронный 
«школьный» реестр пока в разра-
ботке, его задача — создать сво-
его рода хранилище не просто 
данных об учащихся, а их портфо-
лио — то есть способностей, успе-
хов и так далее. Также одна из за-
дач министерства — разработать 
концепцию безопасности детей. 
Речь идет не только о физической, 
но и информационной безопасно-
сти.

В этом году изменения мо-
гут коснуться и задач в молодеж-
ной политике. «Раньше страте-
гические задачи были точечные, 
сильно разбросанные, — уточнил 
Дмитрий Беляев. — Сейчас они бу-
дут глобальнее, в частности, на-
правленные на развитие семей-
ных ценностей. На базах сред-
них профессиональных и выс-
ших учебных заведений будут 
создаваться клубы молодых се-
мей. Возможно, в школы вернет-
ся предмет наподобие «Психоло-
гии семейной жизни». Более глу-
боко будет разрабатываться тема 
проф ориентации учащихся». Так-
же Дмитрий Анатольевич отметил, 
что на лето на Черноморском по-
бережье запланирована оздоро-
вительная смена для одаренных 
детей Республики Коми.

Ульяна КИРШИНА.

ственное письмо и пожелал кол-
лективу суда во всем брать пример 
со своего руководителя.

Следующие поздравительные 
слова прозвучали от главы город-
ского округа «Воркута» Валентина 
Сопова, который отметил, что в су-
дебной системе работают исклю-
чительно мужественные и ответ-
ственные люди, готовые в любой 
ситуации принять взвешенное ре-
шение.

Депутат Государственного со-
вета Республики Коми, генераль-
ный директор ОАО «Воркутауголь» 
Сергей Ефанов также поздравил 
присутствующих с 70-летием со 

дня основания учреждения право-
судия, отметив, что лишь немногие 
организации в Воркуте имеют та-
кой богатый опыт работы.

Завершал поздравительный 
блок руководитель администра-
ции муниципалитета Евгений Шу-
мейко, пожелавший всему кол-
лективу Воркутинского городско-
го суда здоровья, счастья и успе-
хов в нелегком труде. Также Евге-
ний Шумейко вручил Марии Шило-
вой приветственный адрес, а луч-
шим сотрудникам суда – благодар-
ственные письма. 

В продолжение торжественно-
го вечера на сцене Центра нацио-
нальных культур состоялся празд-
ничный концерт. Свои творческие 
номера зрителям представили 
воркутинские музыканты, коллек-
тивы и исполнители.

Текст и фото пресс-службы 
администрации МО ГО «Воркута».
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05.00, 09.00, 12.00, 03.00 Новости
05.05 Олимпийское утро на Первом
09.15, 04.10 Контрольная закупка

09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 12.15 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Горные лыжи. Женщины. Суперкомби-
нация. Скоростной спуск
12.30 Время обедать!
13.10 Сочи-2014
13.45 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. 
Шорт-трек. Горные лыжи. Женщины. Супер-
комбинация. Слалом. В перерыве – Новости 
(c субтитрами)
16.20 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45, 21.30 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Сани. Женщины. Биатлон. Мужчины. 
Гонка преследования. Керлинг. Мужчины. Рос-
сия – Дания
21.00 Время
22.00 Пусть говорят из Сочи (16+)
23.10 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Сочи-2014. Итоги дня
00.30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи
02.00, 03.05 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)

05.00 Утро России
09.00 «Бомба для Японии. Рихард Зорге» 
(16+)
09.55 О самом главном
10.30, 22.55 Дневник Олимпиады
11.00, 14.00, 17.00, 20.15 Вести
11.30, 14.30, 17.10 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
16.00, 17.30 «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
18.30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. 
Конькобежный спорт. 500 м. Мужчины
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ФРОДЯ». 1 с. (12+)
23.25 «Крейсер «Варяг» (12+)
01.20 Девчата (16+)
02.00 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
03.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18» (16+)
04.15 Комната смеха

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

17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.25 «ШАМАН-2» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.35 «Казнокрады» (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.05 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
05.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)

06.00 «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
06.30 Вочакыв
06.45 Чолoм, дзолюк!
07.00, 11.10, 15.45, 18.10 Мультимир
07.30 Неполитическая кухня
08.15, 12.40 Случай из практики
08.45, 16.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» (12+)
10.25 «Друзья ангелов»
10.40 «ИГРУШКИ» (16+)
11.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (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+)
19.00 «Изьва мoдлапoв»
20.00 Репортерская история (12+)
20.15 Персона (12+)
20.45 Лица истории (16+)
22.00 «АНТОНИО ВИВАЛЬДИ. ПРИНЦ ВЕНЕ-
ЦИИ» (16+)
01.15 «Человек и время. А. С. Пушкин» (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.20 «Планета Шина» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» (12+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+)
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА» (12+)
00.30 «КАК МАЛЫЕ ДЕТИ» (16+)
03.15 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА – 2» (16+)
05.50 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.05 «АДСКИЕ КОШКИ» (16+)

06.00 «Маленький принц» (6+)
06.55 «Лизун и настоящие охотники за при-
видениями» (12+)
07.20 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц» (12+)
08.00, 00.00, 01.30 6 кадров (16+)

09.45 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (16+)
12.00 Даешь молодежь! (16+)
14.00 «КУХНЯ» (16+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 «КОРАБЛЬ» (16+)
22.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ – 2» (18+)
03.40 «СЧАСТЛИВЧИК ГИЛМОР» (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, 16.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» (16+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 «СЛЕД» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия. О главном (16+)
01.15 «Право на защиту» (16+)

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Леонид Пчелкин. Телетеатр. Классика»
13.00 «ДОН ДИЕГО И ПЕЛАГЕЯ»
14.05 «Линия жизни». Вероника Долина
15.10 «ЧУДАКИ»
16.40 «Гений русского модерна. Федор Шех-
тель»
17.20 Пьер Булез и Берлинская государствен-
ная капелла. Концерт в Эссене
18.00 «Музейный комплекс Плантен-
Моретюс. Дань династии печатников»
18.15 Современные французские писатели. 
Даниэль Пеннак
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика…
20.10 Правила жизни
20.40 «История одной мистификации. Пуш-
кин и Грибоедов»
21.20 Тем временем
22.05 «Лия Ахеджакова. Обаяние отваги»
22.35 «Когда египтяне плавали по Красно-
му морю»
23.50 «ЭЛЕОНОРА, ТАИНСТВЕННАЯ МСТИ-
ТЕЛЬНИЦА»
01.30 Г. Берлиоз. Увертюра «Корсар»
02.40 «Эс-Сувейра. Где пески встречаются с 
морем»

07:00 Олимпийское время. Панорама дня
09:00 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи

понедельник 10.02

 
Дом-Должник

ул. матвеева, д. 11а
общая сумма задолженности по жкУ 
составляет 2 697 207,39 руб. 
Долги имеют 60 из 120 квартир.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
05.05 Олимпийское утро на Первом

09.15, 04.30 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Энциклопедия зимней Олимпиады
13.25 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. 
Лыжное двоеборье. Личное первенство. 
Трамплин
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 Сочи-2014
16.30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. 
Лыжное двоеборье. Личное первенство. Гонка
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15, 21.30 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Коньки. Мужчины. 1000 м. Сани. Двойки. 
Керлинг. Мужчины. Россия – Канада
21.00 Время
22.00 Пусть говорят из Сочи (16+)
23.10 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Сочи-2014. Итоги дня
00.30 ХХII зимние Олимпийские игры в Сочи
02.30, 03.05 «МЕЧТА ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (16+)

05.00 Утро России
09.00 «Шифры нашего тела. Кожа» (12+)
09.55 О самом главном
10.30, 22.50 Дневник Олимпиады
11.00, 14.00, 17.00, 21.10 Вести
11.30, 14.30, 17.10 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
16.00, 17.30 «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
19.35, 21.20 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Фигурное катание. Пары. Произволь-
ная программа
23.20 «КОРОЛЕВА ЛЬДА» (12+)
01.25 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
03.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)
04.05 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт (16+)

14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.25 «ШАМАН-2» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.35 Последний герой (0+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
05.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)

06.00, 07.00, 09.45, 11.20, 14.05, 15.45 Муль-
тимир
06.15, 19.00 «Изьва мoдлапoв»
06.30, 14.30, 18.30 Талун
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, 16.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» (12+)
10.15 «Друзья ангелов»
10.30 «ИГРУШКИ» (16+)
11.40 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
13.15, 01.00 «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» (16+)
14.45, 00.15 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 Телезащитник (12+)
20.00 Личный прием (12+)
20.30 «Доказательства вины» (16+)
22.00 «САХАРА» (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 «Могучие Рейнджеры: Мегафорс» (12+)
07.55, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.20 «Планета Шина» (12+)
09.00, 23.10 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» (16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» (16+)
00.40 «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
03.05 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА – 2» (16+)
05.40 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.05 «АДСКИЕ КОШКИ» (16+)

06.00 «Маленький принц» (6+)
06.55 «Лизун и настоящие охотники за при-
видениями» (12+)
07.20 «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц» (12+)
08.00, 12.15, 00.00 6 кадров (16+)
09.30, 21.00 «КОРАБЛЬ» (16+)
10.30 «ВАСАБИ» (16+)
12.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 «КУХНЯ» (16+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
22.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)
00.30 «БОЛЬШЕ ЧЕМ ДРУГ» (16+)
02.30 «ДАЛЕКАЯ СТРАНА» (16+)
05.05 «СВОЯ ПРАВДА» (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 «БУХТА СМЕРТИ» (16+)
13.00 «СЕДЬМОЙ ДЕНЬ» (16+)
16.00 Открытая студия
16.50 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА» (12+)
19.00, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 «СЛЕД» (16+)
23.20 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+)
02.00 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 «Пон-дю-Гар – римский акведук близ 
Нима»
12.20, 20.10 Правила жизни
12.50 Красуйся, град Петров! Зодчий Нико-
лай Гребенка
13.15 «СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ»
15.10 «Рядом с Зубром. Николай Тимофеев-
Ресовский»
16.40 «Больше, чем любовь»
17.20 Антуан Тамести и Оркестр де Пари. Кон-
церт в Париже
18.15 Современные французские писатели. 
Жан Эшноз
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 «Феликс Соболев – гений из Харькова»
21.15 «Я и другие»
22.05 «Лия Ахеджакова. Обаяние отваги»
22.35 «Трафальгар»
23.50 «ТУССЕН ЛУВЕРТЮР»
01.30 Произведения И. Брамса и Р. Шумана

07:00 Олимпийское время. Панорама дня
09:00 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи

среда 12.02

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
05.05 Олимпийское утро на Первом

09.15 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. 
Керлинг. Женщины. Россия – США
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. 
Лыжи. Спринт. Квалификация
14.50 Сочи-2014
15.15 Они и мы (16+)
16.00 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. 
Лыжи. Спринт. Финалы. Коньки. Женщины. 
500 м
18.00 Вечерние новости
18.30, 21.50 XXII зимние Олимпийские игры  
в Сочи. Коньки. Женщины. 500 м. Фигурное 
катание. Пары. Короткая программа. Керлинг. 
Женщины. Россия – Китай. Прыжки  
с трамплина. Женщины. Финал
21.30 Время
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Сочи-2014. Итоги дня
00.30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи
02.00, 03.05 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)
04.30 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Карточные фокусы» (12+)
09.55 О самом главном
10.30, 23.35 Дневник Олимпиады
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 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
16.00, 17.30 «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
18.30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. 
Биатлон. Гонка преследования. Женщины
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. 
Санный спорт. Женщины
21.40 «ФРОДЯ» (12+)
00.05 «Вода. Новое измерение»
01.30 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
02.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)
03.50 Комната смеха

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

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.25 «ШАМАН-2» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Главная дорога (16+)
03.05 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
05.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)

06.00, 07.00, 11.30, 14.05, 15.45, 17.50 Муль-
тимир
06.15, 19.00 «Изьва мoдлапoв»
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время но-
востей
08.00, 20.00 Репортерская история (12+)
08.15, 12.40 Случай из практики
08.50, 16.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» (12+)
10.15 «Друзья ангелов»
10.30 «ИГРУШКИ» (16+)
11.00 Персона (12+)
11.40 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
13.15, 00.35 «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» (16+)
14.45, 23.45 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 КРиК. Криминал и ком-
ментарии (16+)
20.15 Кумиры. Белла Ахмадулина (16+)
22.00 «МИМИНО»

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 «Могучие Рейнджеры: Мегафорс» (12+)
07.55, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.20 «Планета Шина» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА» (12+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+)
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» (16+)
00.30 «БЛУДНАЯ ДОЧЬ» (16+)
02.40 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА – 2» (16+)
05.15 «САША + МАША» (16+)
06.05 «АДСКИЕ КОШКИ» (16+)

06.00 «Маленький принц» (6+)
06.55 «Лизун и настоящие охотники за при-
видениями» (12+)
07.20 «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц» (12+)
08.00, 23.45, 00.00 6 кадров (16+)
09.30, 21.00 «КОРАБЛЬ» (16+)
10.30 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (16+)
12.35 Даешь молодежь! (16+)
13.30, 16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00 «КУХНЯ» (16+)
22.00 «ВАСАБИ» (16+)
00.30 «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» (16+)
02.25 «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
04.15 «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
05.10 «В УДАРЕ!» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30, 15.00 Место происшествия
10.30, 12.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (16+)
16.00 Открытая студия
16.55 «ВИЙ» (12+)
19.00, 03.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 «СЛЕД» (16+)
23.20 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (12+)
01.45 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 «Собор в Ахене. Символ религиозно-
светской власти»
12.20, 20.10 Правила жизни
12.50 Эрмитаж – 250
13.15 «БЕЗЗАКОНИЕ» «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА»
14.30 «Жизнь и легенда. Анна Павлова»
15.10 «ЧУДАКИ»
16.45 «Властелины кольца. История создания 
синхрофазотрона»
17.15 Натали Дессей и Филипп Жарусски. 
Концерт в Театре Елисейских Полей
18.15 Современные французские писатели. 
Мишель Турнье
19.15 Главная роль
19.30 «Соблазненные Страной Советов». «Пи-
лигримы у трона вождя»
20.40 «Больше, чем любовь»
21.20 «Василий Шукшин. Рассказы»
22.05 «Лия Ахеджакова. Обаяние отваги»
22.35 «Коран – к истокам книги»
23.50 «ТУССЕН ЛУВЕРТЮР»
01.25 П. Чайковский. Пьесы для фортепиано 
исполняет Мирослав Култышев

07:00 Олимпийское время. Панорама дня
09:00 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи

вторник 11.02

Реклама
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05.00, 09.00, 12.00, 15.10, 03.00 Но-
вости
05.05 Олимпийское утро на Первом

09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Энциклопедия зимней Олимпиады
11.25, 12.15 ХХII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Скелетон. Женщины
13.20 Сочи-2014
14.00, 15.25 ХХII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Лыжи. Женщины. Гонка 10 км. Керлинг. 
Мужчины. Россия – Швейцария
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. 
Биатлон. Мужчины. Индивидуальная гонка
19.40 Пусть говорят из Сочи (16+)
21.00 Время
21.30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. 
Хоккей. Женщины. Россия – Швеция
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Сочи-2014. Итоги дня
00.30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи
02.30, 03.05 «В ПОСТЕЛИ С ВРАГОМ» (16+)

05.00 Утро России
09.00 «Русская Аляска. Продано! Тайна сдел-
ки» (12+)
09.55 О самом главном
10.30, 23.35 Дневник Олимпиады
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
16.00 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. 
Хоккей. Мужчины. Россия – Словения
18.50 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. 
Фигурное катание. Мужчины. Короткая  
программа
00.05 «ВЕРНУТЬ ВЕРУ» (12+)
01.55 Честный детектив (16+)
02.30 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
03.50 Комната смеха

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

21.25 «ШАМАН-2» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
01.35 Дачный ответ (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
05.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)

06.00, 07.00, 14.05, 15.45, 
18.00 Мультимир
06.15, 19.00 «Изьва мoдлапoв»
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время но-
востей
08.00 Коми incognito
08.15, 12.40 Случай из практики
08.45, 16.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» (12+)
10.15 «Друзья ангелов»
10.30 «ИГРУШКИ» (16+)
11.00 Личный прием (12+)
11.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
13.15, 01.15 «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» (16+)
14.45, 00.30 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 КРиК. Криминал и ком-
ментарии (16+)
20.00 Репортерская история (12+)
20.15 «Валерий Ободзинский. Украденная 
жизнь» (16+)
22.00 К 20-летию Коми регионального отде-
ления ЛДПР
22.05 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 «Могучие Рейнджеры: Мегафорс» (12+)
07.55, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.20 «Планета Шина» (12+)
09.00, 23.20 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» (16+)
14.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» (16+)
00.50 «БИТВА ТИТАНОВ»
03.15 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА – 2» (16+)
05.50 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.05 «АДСКИЕ КОШКИ» (16+)

06.00 «Маленький принц» (6+)
06.55 «Лизун и настоящие охотники за при-
видениями» (12+)
07.20 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц» (12+)
08.00, 23.45 6 кадров (16+)
09.30, 21.00 «КОРАБЛЬ» (16+)
10.30 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)

12.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 «КУХНЯ» (16+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
22.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ МЩЕ-
НИЯ» (16+)
00.30 «ТРЕУГОЛЬНИК» (16+)
02.25 «ГРУЗ» (16+)
04.30 «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
05.20 «В УДАРЕ!» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30, 15.00 Место происшествия
10.30 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (12+)
12.30 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+)
16.00 Открытая студия
16.55 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 «СЛЕД» (16+)
23.20 «ВИЙ» (12+)
00.50 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА» (12+)
02.35 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (12+)
05.00 «Вий. Ужас по-советски» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 «Старый Зальцбург»
12.20, 20.10 Правила жизни
12.50 «Ратные подвиги нагайбаков»
13.20 «ВЕСЕЛЫЕ РАСПЛЮЕВСКИЕ ДНИ»
14.50 «Данте Алигьери»
15.10 «Охота на Зубра. Николай Тимофеев-
Ресовский»
16.05 «Острова»
16.50 «Беспокойный адмирал. Степан Ма-
каров»
17.15 Жак Лусье. Сольный концерт в Кельне
18.00 «Остров Сен-Луи. Город женщин»
18.15 Современные французские писатели. 
Фредерик Бегбедер
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Судьба без почвы и почва без судьбы»
21.05 «Дубровник. Крепость, открытая для 
мира»
21.20 Культурная революция
22.05 «Лия Ахеджакова. Обаяние отваги»
22.35 «Амбициозный проект Средневековья 
– Страсбурский собор»
23.50 «ВРЕМЕНА ЛЮБВИ»
01.40 Э. Григ. Сюита для оркестра из музыки к 
драме Ибсена «Пер Гюнт»

07:00 Олимпийское время. Панорама дня
09:00 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи

четверг

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Олимпийское утро на Первом

09.15, 05.20 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.50 Истина где-то рядом (16+)
14.00 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. 
Керлинг. Женщины. Россия – Швейцария
15.15 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. 
Керлинг. Продолжение. Скелетон. Мужчи-
ны. Фристайл. Женщины. Акробатика. Квали-
фикация
18.00 Вечерние новости
18.15, 21.15 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Скелетон. Мужчины. Фигурное катание. 
Мужчины. Произвольная программа. Скеле-
тон. Женщины. Фристайл. Женщины. Акроба-
тика. Финал
20.55 Время
00.00 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Сочи-2014. Итоги дня
01.00 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи
03.00 «НА ОБОЧИНЕ» (16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Нинель Мышкова. До и после «Гадю-
ки» (12+)
09.55 О самом главном
10.30, 22.50 Дневник Олимпиады
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.10, 19.45 Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
13.50 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. 
Лыжные гонки. 15 км. Мужчины
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. 
Биатлон. Индивидуальная гонка. Женщины
20.55 «Афган»
23.15 «КАНДАГАР» (16+)
01.30 Горячая десятка (12+)
02.35 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
04.00 Комната смеха

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

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
23.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.30 «Дело темное» (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
02.55 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
04.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)

06.00, 07.00, 14.05, 15.45 Мультимир
06.15 «Изьва мoдлапoв»
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.30, 12.30, 16.30 Время новостей
08.00 Репортерская история (12+)
08.15, 12.40 Случай из практики
08.45, 16.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» (12+)
09.50 «Друзья ангелов»
10.05 «ИГРУШКИ» (16+)
10.35 Смешные люди (16+)
13.15, 01.00 «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» (16+)
14.45, 00.15 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 Телезащитник (12+)
19.00 Вочакыв
19.30 Время итогов
20.15 «Марина Цветаева. Предсказание» 
(16+)
21.30 «Вечерний Jam» (12+)
22.30 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 «Могучие Рейнджеры: Мегафорс» (12+)
07.55, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.20 «Планета Шина» (12+)
09.00, 23.30 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.30 «УНИВЕР» (16+)
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 Comedy woman. Лучшее (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Концерт «Павел Воля в Театре эстрады»
23.00 «ХБ» (18+)
01.00 «ОСТРОВ ДОКТОРА МОРО» (12+)
02.55 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА – 2» (16+)
03.45 «ВСКРЫТИЕ ИНОПЛАНЕТЯНИНА» (16+)
05.40 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.05 «АДСКИЕ КОШКИ» (16+)

06.00 «Маленький принц» (6+)

06.55 «Лизун и настоящие охотники за при-
видениями» (12+)
07.20 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц» (12+)
08.00, 12.15, 23.45 6 кадров (16+)
09.30 «КОРАБЛЬ» (16+)
10.30 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ МЩЕ-
НИЯ» (16+)
12.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 «КУХНЯ» (16+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.00 Шоу Евгения Плющенко «Золотой лед» 
(16+)
01.30 «ТЫ ВСТРЕТИШЬ ТАИНСТВЕННОГО НЕ-
ЗНАКОМЦА!» (16+)
03.25 «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
05.15 «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» (0+)
10.30, 12.30, 16.00, 01.55 «ПРОФЕССИЯ – 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)
18.00 Место происшествия
19.00 Правда жизни (16+)
19.35 «СЛЕД» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
10.20 «СЧАСТЬЕ»
11.40 «Укрощение коня. Петр Клодт»
12.20 Правила жизни
12.50 «Письма из провинции». Псков
13.15 «Я, БАБУШКА, ИЛИКО И ИЛЛАРИОН»
14.50 «Роберт Фолкон Скотт»
15.10 «Герои и предатели. Николай 
Тимофеев-Ресовский»
16.40 «Оскар Фельцман»
17.20, 02.00 «Бандиагара. Страна догонов»
17.35 «Царская ложа»
18.15 «Вокзал мечты»
19.15, 01.55 «Тайна захоронения Андрея 
Руб лева»
20.00 «Острова»
20.45 «УДАР СУДЬБЫ»
22.15 Линия жизни. Олеся Николаева
23.35 «АЛИСА ЗДЕСЬ БОЛЬШЕ НЕ ЖИВЕТ»
01.45 М/ф «Кролик с капустного огорода»

07:00 Олимпийское время. Панорама дня
09:00 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «31 ИЮНЯ»
07.45 Служу Отчизне!

08.15 «София Прекрасная»
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Пока все дома
11.00, 12.10 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Горные лыжи. Мужчины. Супергигант
13.00 Олимпийские вершины. Хоккей
14.00 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. 
Лыжи. Мужчины. Эстафета. Керлинг. Женщи-
ны. Россия – Швеция
17.00 Олимпийские вершины. Биатлон
18.00 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. 
Коньки. Женщины.1500 м. Биатлон. Мужчи-
ны. Масс-старт
20.00 «Одним росчерком конька» (12+)
21.00 Воскресное Время
22.00 Большая разница ТВ (16+)
23.45 Сочи-2014. Итоги дня
00.15 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи
02.15 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» (12+)
04.00 В наше время (12+)

05.20 «ХОККЕИСТЫ»
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 Дневник Олимпиады
11.40 «РУССКАЯ ИГРА»
14.30 Смеяться разрешается
16.00 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. 
Хоккей. Мужчины. Россия – Словакия
18.50 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. 
Фигурное катание. Танцы на льду. Короткая 
программа
22.45 Вести недели
00.15 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
02.15 «ОДНА НА МИЛЛИОН»
04.05 Комната смеха

06.05 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 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 «Афганистан – спрятанная война» (16+)

18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю
19.00 «Сегодня»
19.50 «Темная сторона» (16+)
20.40 «СУДЬЯ»
00.30 Школа злословия. Юлия Идлис (16+)
01.15 Авиаторы (12+)
01.50 «Дело темное» (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.05 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
05.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)

06.00, 08.45 Мультимир
07.00 «ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО» (12+)
07.30 Мосгорсмех (16+)
08.00 Человек и время. «А. С. Пушкин» (16+)
09.00 Лица истории (16+)
09.30 «Александр Домогаров. Исповедь оди-
нокого мужчины» (16+)
10.30 Мультфильмы на коми языке
10.45 «Неполитическая кухня»
11.30 Чолoм, дзолюк!
11.45 «Муслим Магомаев. Сердце на сне-
гу» (16+)
12.45 «САХАРА» (16+)
15.00 «Похудеть любой ценой» (16+)
16.00 Чемпионат России по мини-футболу. 
Суперлига. «Новая генерация» (Сыктывкар») 
– «Дина» (Москва)
17.45 «36, НАБЕРЕЖНАЯ ОРФЕВР» (16+)
19.45 «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (16+)
22.05 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (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 Битва экстрасенсов (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Comedy woman  (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (16+)
17.15 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ – 3» (16+)
19.00 Комеди клаб. Лучшее (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут расследование (16+)
22.00 Stand up (16+)
00.35 «СДЕЛКА С ДЬЯВОЛОМ» (16+)
03.30 «ДУРМАН ЛЮБВИ» (16+)
06.00 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08.30 «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 «Смешарики» (0+)
09.10 «Алиса знает, что делать!» (6+)
09.40 «Стюарт Литтл – 2» (6+)
11.00 Снимите это немедленно! (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 21.50 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
14.30 «Мадагаскар» (16+)
16.00 «Страстный Мадагаскар» (16+)
16.30, 23.15 6 кадров (16+)
16.40 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» 
(16+)
19.30 «ТРОН: НАСЛЕДИЕ» (16+)
00.15 «88 МИНУТ» (16+)
02.20 «НОВЫЙ АПОКАЛИПСИС. МОЛНИЯ 
СУДЬБЫ» (16+)
03.55 «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 «СЛЕД» (16+)
17.00 Место происшествия. О главном
18.00 Главное
19.00 «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС» (16+)
22.35 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)
02.40 «Опасный Ленинград» (16+)
04.30 «Гибель парома «Эстония» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
11.45 «Легенды мирового кино». Натали Вуд
12.15 Россия, любовь моя! «Лесные духи веп-
сов»
12.45 М/ф «Царевна-лягушка». «Зеркальце»
13.30 Х.-К. Андерсен. «Соловей»
14.15 «Из жизни животных»
15.10 Пешком… Москва фабричная
15.35 Что делать?
16.25 Концерт «Виртуозы Москвы»
17.30 Кто там…
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40, 01.55 «Кавказские амазонки»
19.25 90 шагов
19.40 «СЕРЕЖА»
21.00 Елена Камбурова приглашает… Вечер в 
Театре музыки и поэзии
22.30 «КОППЕЛИЯ»
00.15 «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ»
01.40 М/ф «Старая пластинка»
02.00 «Иезуитские поселения в Кордове и 
вокруг нее. Миссионерская архитектура»

07:00 Олимпийское время. Панорама дня
09:00 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «31 ИЮНЯ»
07.35 Играй, гармонь любимая!

08.20 «София Прекрасная»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55, 12.10 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Горные лыжи. Женщины. Супергигант
13.00 «Николай Еременко. Ищите женщи-
ну» (12+)
14.00 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
15.40 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. 
Шорт-трек. Хоккей. Россия – США. В переры-
ве – Вечерние новости
19.00 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. 
Керлинг. Женщины. Россия – Канада
21.00 Время
21.30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. 
Прыжки с трамплина. Мужчины. Финал
23.10 Сочи-2014. Итоги дня
23.40 «1+1» (16+)
01.45 Итоги Берлинского кинофестиваля в 
программе Сергея Шолохова «Тихий дом»
02.15 «Джордж Харрисон: Жизнь в матери-
альном мире» (16+)
04.25 В наше время (12+)
05.15 Контрольная закупка

05.00 «ХОД КОНЕМ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00 Вести
08.10, 11.10 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.35, 00.45 Дневник Олимпиады
10.05 «Казанский собор». «Белград, город не-
покоренных»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 «КАДРИЛЬ»
13.50 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. 
Лыжные гонки. Эстафета. Женщины
15.05 Шоу «Десять миллионов»
16.05 Субботний вечер
17.20 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. 
Конькобежный спорт. 1500 м. Мужчины
19.15 Вести в субботу
20.10 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. 
Скелетон. Мужчины
21.00 «СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»
01.15 «КЛЮЧ ОТ СПАЛЬНИ»
04.15 Комната смеха

05.40 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» (12+)
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» (16+)
15.15 Своя игра (0+)
16.15 Следствие вели… (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
18.20 «Афганцы»
19.00 Центральное телевидение
19.50 Новые русские сенсации (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО»
23.40 «Big Love Show – 2014» (12+)
00.50 «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ»
02.40 Авиаторы (12+)
03.15 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
05.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)

06.00 «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
06.30 Мультимир
07.00 «ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО»
07.30 Мосгорсмех (16+)
08.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
09.45 «АНТОНИО ВИВАЛЬДИ. ПРИНЦ ВЕНЕ-
ЦИИ» (16+)
11.30 Народная медицина. «Репродуктивная 
система» (16+)
12.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
14.15 «Ирина Мирошниченко. Откровения» 
(16+)
15.15 «Никто, кроме нас»
15.45 Время итогов
16.30 Мультфильмы на коми языке
17.00 «Неполитическая кухня»
17.40 Лица истории (16+)
18.10 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)
20.30 «Хочу остаться при погонах». Из цикла 
«Репортерская история» (12+)
20.45 «ТРЕНЕР КАРТЕР» (16+)
23.15 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)

07.00, 05.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
07.40 «Слагтерра» (12+)
08.05, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.30 «Скан-Ту-Гоу» (12+)
09.00, 23.15, 02.35 Дом-2 (16+)
10.00, 13.00 Битва экстрасенсов (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Два с половиной повара. Открытая кух-
ня (12+)
12.30 «Влюбись в меня заново» (16+)
14.30 Comedy woman. Лучшее (16+)
15.30 Stand up. Лучшее (16+)
16.30 Комеди клаб (16+)
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (16+)
00.50 «ЭЛИТНОЕ ОБЩЕСТВО» (18+)
03.35 «ИГРА В СМЕРТЬ» (16+)

06.00 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08.30 «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 «Алиса знает, что делать!» (6+)
09.35 «Побег из курятника» (16+)
11.10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
13.10, 16.40 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
14.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 6 кадров (16+)
18.10 «Страстный Мадагаскар» (16+)
18.35 «Мадагаскар» (16+)
20.10 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» 
(16+)
23.00 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» (16+)
01.00 «ХИТРЫЙ ВОР» (16+)
02.50 «ПАРАДОКС» (16+)
04.30 «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
05.20 «В УДАРЕ!» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СЛЕД» (16+)
19.00 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)
22.40 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)
02.45 «Опасный Ленинград» (16+)
04.35 «Золотая рыбка. Дело «Океан» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 19.05 Сретение Господне
10.35 «ПРОФЕССОР МАМЛОК»
12.15 Большая семья
13.10 «Бумажное искусство»
13.40 М/ф «В некотором царстве…»
14.10 Красуйся, град Петров! Царскосель-
ский дворец
14.40 «ХАНУМА»
17.00 Больше, чем любовь
17.40 «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ»
19.35 К юбилею С. Безродной. «Линия жизни»
20.25 «В кругу друзей». Юбилейный концерт 
Светланы Безродной и «Вивальди оркестра»
22.10 Белая студия. Александр Домогаров
22.50 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
01.00 Концерт «РОКовая ночь»
01.55 Легенды мирового кино. Франсуа 
Трюффо
02.00 Обыкновенный концерт
02.50 «Чарлз Диккенс»

07:00 Олимпийское время. Панорама дня
09:00 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи

суббота 15.02

воскресенье 16.02
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Семья вместе — 
душа на месте

«Жаркие. Зимние. Твои»

Перед началом эстафет взрос-
лые участники — родители не-
много волновались, а вот их дет-
ки с удовольствием отвечали на 
вопросы. «Мы очень любим соби-
раться вместе с мамой и папой, гу-
лять, играть в снежки», — рассказы-
вает маленькая участница конкур-
са Юлия.— Еще мы вместе делаем 
уроки. Но поделки я иногда сама 
делаю, а мама мне только чуть-чуть 
помогает».

Мероприятие объединило сту-
дентов педагогического коллед-
жа, воспитанников интерната № 1 
и учеников школы № 35. Познава-
тельные задачи-шутки, забавные 
эстафеты, увлекательное мульти-
медийное путешествие динамично 

2 февраля в колонном зале Дворца творчества детей и молодежи 
прошло традиционное семейное мероприятие «Семья вместе — душа 
на месте». Главная задача участников — не только показать свои 
физические и творческие способности, но и активно провести время 
в кругу семьи.

В февральские дни Воркута, несмотря на географическую удаленность, оживленно следила за тем, как 
в южном Сочи готовилась к старту XXII зимняя Олимпиада. Так, накануне ее открытия Центральная 
детско-юношеская библиотека нашего города подключилась к Всероссийской акции, проходившей под  
девизом «Жаркие. Зимние. Твои». Юные читатели почувствовали себя практически полноправными 
участниками самого грандиозного в мире спортивного события этого года.

В начале конкурса участники 
представляли свои команды: ве-
селые «Мы такая радуга», друж-
ные «Суперсемейки» и активную 
команду «Angry Birds». Далее ко-
мандам предстояли спортивные 
эстафеты, танцевальные конкур-
сы и нелегкие вопросы, связан-
ные с семейной жизнью. Команды 
дружно и весело собирали ребен-
ка в школу, придумывали новогод-
ние танцы, рисовали открытки на 8 

сменяли друг друга. Всего за пол-
часа спортсмены-заочники изучи-
ли символику Олимпийских игр, уз-
нали все подробности о медалях, 
познакомились с историей пикто-
грамм и талисманов Сочи, оцени-
ли масштабы и красоту спортив-

Марта и 23 февраля и преодоле-
вали полосу препятствий. На про-
тяжении всего мероприятия в зале 
звучал заливистый детский смех и 
крики болельщиков. Жюри было 
очень непросто выбрать победи-
теля. И все же в нелегкой борь-
бе третье место заняла коман-
да «Angry Birds», на втором месте 
оказалась команда «Мы такая ра-
дуга», а лидером конкурса стали 
«Суперсемейки».

Победители, веселые и счаст-
ливые, рассказали о своих впечат-
лениях. «Такие конкурсы, безус-
ловно, нужны просто для того, что-
бы лишний раз ощутить, что семья 
вместе», — поделились участни-
ки. — У нас много семейных тради-
ций: гулять с собаками, проводить 
вместе выходные, кататься на сно-
убордах. А вообще главное — все 
делать вместе».

Все участники получили па-
мятные дипломы и медали, а так-

ных сооружений и гостиничных 
комплексов.

Спектакль любительского теат-
ра «Синяя птица» из поселка Вор-
гашор помог ребятам ненадолго 
остудить пыл интеллектуальных со-
стязаний. Следующим пунктом про-

же море положительных эмо-
ций и приятные воспоминания. 
Подобные мероприятия во Дворце 
уже стали традиционными, так как 
они объединяют семьи, позволяют 
им провести время в веселой игро-

граммы стало катание на лыжах и 
«санках-ватрушках», предостав-
ленных стадионом «Юбилейный». 
Самые ловкие получили вкусные 
призы, вскоре дружно поделенные 
на всех за чашкой горячего чая. 
Чае питие совместили с дискуссией 
об олимпийских ценностях.

В течение дня не только для 
участников акции, но и для всех 
желающих работала книжно-жур-
нальная выставка. Литература о 
спортивных достижениях помог-
ла каждому ощутить свою при-
частность к величайшему событию 
года — XXII зимним Олимпийским 
играм в Сочи.

Ника ОГНЕВА.

■ Семейное счастье

■ Олимпиада

вой обстановке. Следующий кон-
курс — «Лучший папа» пройдет в 
конце февраля, где у глав семейств 
будет прекрасная возможность по-
казать все, на что они способны.

Мария МОСТУНЕНКО.

«100 имен Воркуты»
(продолжение)
ГРАНОВИЧ Борис 
Абрамович

Родился в г. Ленинграде в 
1909 г. Участник Великой Отече-
ственной войны, находился в осаж-
денном Ленинграде на руководя-
щей работе, принимал участие в 
организации обороны Ленингра-
да. Окончил Райкомвуз в Ленин-
граде в 1948 г. Приехал в Воркуту 
в 1951 г. Трудовая биография нача-
лась на посту начальника Граждан-
ской обороны. Около пяти лет воз-
главлял отдел кадров КВУ, был зам. 
начальника шахты № 30 по быту. В 
1957 г. окончил Коми пединститут. 
Свыше 20 лет проработал в Ворку-
те, из них 13 лет — первым замести-
телем председателя городского ис-
полнительного комитета депутатов 
трудящихся. С 1958 по 1970 г. — за-
меститель председателя гориспол-
кома. Награжден орденами Трудо-
вого Красного Знамени, Красной 
Звезды и Отечественной войны, ме-
далями «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией», «За до-
блестный труд в годы Великой Оте-
чественной войны». Звание «Почет-
ный гражданин г. Воркуты» присво-
ено в 1971 г. в честь 50-летия Коми 

АССР и в связи с 60-летием. Заслу-
женный работник народного хозяй-
ства Коми АССР. Умер в 1988 г.

ГРАНОВИЧ Игорь 
Борисович

Родился в 1932 г. Окончил Ле-
нинградский горный институт. В 
геологической службе с 1956 г. С 
1983 по 1994 г. — генеральный ди-
ректор объединения «Полярно-
уралгеология». С 1994 г.  — заме-
ститель министра промышленно-
сти, транспорта и связи Республики 
Коми. С 1996 по 2002 г. — министр, 
руководитель программы развития 
экономики РК. Заслуженный работ-
ник народного хозяйства РК, заслу-
женный геолог РСФСР. Награжден 
орденом Дружбы народов, медаля-
ми «За трудовую доблесть», «За до-
блестный труд». Умер в 2004 г.

ГАРАНИН Олег 
Васильевич

Бригадир комплексной брига-
ды СУ-5 комбината «Печоршахто-
строй». В Воркуте с 1957 г. В 1968 г. 
возглавил комплексную бригаду, 
которая в 1972 г. впервые в Ворку-
те начала работать по методу бри-
гадного подряда в строит  ельстве 

Заполярья. Бригада выступила с по-
чином — каждый год осваивать на 
строительно-монтажных работах 
не менее 1млн рублей. Гаранинцы 
участвовали в строительстве шах-
ты «Комсомольская», здания управ-
ления ПШС, Печорской ЦОФ, дере-
вообрабатывающего завода, ТЭЦ-2 
и др. Награжден орденами Ленина, 
Дружбы народов, Трудового Крас-
ного Знамени и медалями. Заслу-
женный работник народного хо-
зяйства Коми АССР. Лауреат премии 
Совета Министров СССР. «За высо-
кие показатели в соцсоревновании 
в честь 50-летия образования СССР 
и большую общественно-полити-
ческую работу присвоено звание 
«Почетный гражданин». Выехал из 
Воркуты в 1986 г.

ГЕНДОН Владимир 
Абрамович

Родился в 1931 г. В Воркуте с 
1946 г. Выпускник Московского 
горного института в 1957 г. С 1950 
по 1957 г. работал на ВМЗ техно-
логом цеха, техотдела; с 1957 по 
1964 г. — главный энергетик, глав-
ный механик шахты №30 КВУ; с 
1964 по 1970 г. — главный механик 
треста «Западуголь» КВУ; с 1971 

по 1981 г. — главный механик объ-
единения «Воркутауголь». Награж-
ден орденами «Трудового Красного 
Знамени», «Знак Почета», полный 
кавалер знака «Шахтерская слава». 
Кандидат технических наук.

ДОНЧУК Василий 
Иванович

Летчик гражданской авиации, 
командир Воркутинского авиапо-
дразделения. Герой Советского Со-
юза. Родился в 1910 г. в Киеве. В 
Воркуту приехал весной 1941 г. 
командиром отряда специальной 
авиагруппы, обслуживающей гео-
лого-разведочные партии. Участ-
ник Великой Отечественной войны. 
С мая 1944 г. командовал отдельной 
разведочной авиационной эска-
дрильей. Погиб во время выполне-
ния боевого задания по авиараз-
ведке в глубоком тылу противника 
(Норвегия). За боевые заслуги пе-
ред Родиной присвоено звание Ге-
роя Советского Союза. Кавалер че-
тырех боевых орденов и партизан-
ской медали.

ДРОНОВА Елизавета 
Даниловна

Родилась в 1900 г. Выпускни-
ца Ленинградского института на-
родного хозяйства им. Энгельса. В 
Воркуте с 1937 г. Трудовую деятель-
ность начинала в совхозе «Кочмес» 
Воркутлага. Сделала многое по ста-
новлению и развитию коммуналь-

ного хозяйства Воркуты. В течение 
многих лет работала на ответствен-
ных должностях комбината «Ворку-
тауголь». В дальнейшем с 1964 г. — 
председатель методического со-
вета Дома политического просве-
щения горкома КПСС, организа-
тор и руководитель первых каби-
нетов политпросвещения. Награж-
дена орденом Трудового Красно-
го Знамени (1967г.), медалью «За 
доблестный труд в Великой Отече-
ственной вой не». Заслуженный ра-
ботник культуры Коми АССР. Ей пер-
вой среди коммунистов Воркуты 
вручен знак «50 лет пребывания в 
КПСС». Звание «Почетный гражда-
нин г. Воркуты» присвоено в 1972 г. 
в честь 50-летия КПСС. За высокие 
показатели в социалистическом со-
ревновании в честь 50-летия об-
разования СССР и большую обще-
ственную работу. Умерла в 1984 г.

ЕГОРОВА Эмма 
Теодоровна

Учитель начальных классов 
СОШ № 13. В Воркуте с 1947 г. Пе-
дагогическая деятельность нача-
лась с работы старшей пионерво-
жатой в начальной школе № 14 
(пос. Загородный). Удостоена зва-
ния «Старший учитель» (1984), «От-
личник народного просвещения» 
(1986), «Заслуженный учитель Коми 
АССР» (1990). Депутат двух созывов 
городского совета депутатов трудя-
щихся.

■ Признание
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Мандаты бесценного груза

Просроченный 
паспорт подорожал

Прежде всего, увеличились 
штрафы за проживание граждани-
на по недействительному (просро-
ченному) паспорту, а также за про-
живание без регистрации по месту 
жительства. Ранее минимальный 
штраф составлял полторы тысячи 
рублей, сейчас — две тысячи руб-
лей. Максимальный штраф с этого 
года равен трем тысячам рублей.

У нас фиктивных нет
В закон о свободе граждан 

РФ на право передвижения в РФ 
введены понятия фиктивной ре-
гистрации (соответствующие по-
правки внесены в Административ-
ный и в Уголовный кодекс), введе-
на и ответственность за фиктивную 
регистрацию.

Что такое фиктивная регистра-
ция? Это регистрация по поддель-
ным документам, либо когда в 
квартире зарегистрировано столь-
ко граждан, что на каждого из них 
приходится меньше, чем по одно-
му квадратному метру. Впрочем, по 
словам начальника Федеральной 
миграционной службы по г. Ворку-
те, у нас таких квартир нет.

При этом если кто-то «вахтови-
ков» или каких иных граждан на-
думает регистрировать сотнями, 
пусть знает: за такие действия на 
собственников жилого помещения 
накладывается штраф — от 5 до 7 
тысяч рублей и на регистрируемых 
граждан — от 3 до 5 тысяч рублей.

Впрочем, вахтовики в своем 
большинстве — граждане Россий-
ской Федерации, они освобожда-
ются от регистрации, если их срок 
пребывания в нашем городе со-
ставляет меньше 90 дней. Вахта 
же обычно длится не больше 45 

С начала года вступили в силу поправки в законы, касающиеся миграционной политики нашего государства. С просьбой прокомментировать 
эти нововведения мы обратились к начальнику отдела  Федеральной миграционной службы РФ по РК в г. Воркуте В. П. Лищуку. Владимир 
Петрович первым делом остановился на изменениях в законах, которые касаются граждан Российской Федерации.

дней. Ну, а иностранные гражда-
не, имеющие разрешение на ра-
боту, регистрируются по месту на-
хождения организации, в которой 
они трудятся. К слову, для юриди-
ческих лиц штраф за фиктивную 
регистрацию исчисляется сотнями 
тысяч рублей.

Три месяца погостил? 
Следующий визит 
только через три 
месяца

Появились изменения в Фе-
деральном законе № 115 «О пра-
вовом положении иностранных 
граждан в Российской Федера-
ции».

Срок пребывания иностранно-
го гражданина, который приезжа-
ет в безвизовом порядке, теперь 
может составлять 90 дней из 180. 
Если раньше иностранный гражда-
нин, пробыв положенный срок, вы-
езжал из Российской Федерации и 
мог уже на следующий день въе-
хать с новой иммиграционной кар-
той, теперь так сделать уже нель-
зя, поскольку вступает правило «90 
на 180». Образно говоря, приехал 
к вам в гости родственник, живу-
щий на Украине, загостился, — не 
волнуйтесь, через три месяца ему 
придется покинуть территорию РФ. 
И три месяца вы можете от него 
отдыхать, если, конечно, он за это 
время не оформил документов на 
временное проживание.

Что бы ни собирался делать в 
России гражданин другого госу-
дарства — учиться, лечиться или 
работать, на каждый случай есть 
процедура получения разреши-
тельных документов.

Есть новшества и при оформ-
лении подобных разрешений. Так, 
с нового года иностранные граж-

для россиян и иностранных граждан

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

— Почему в подвалах заделаны 
продухи?

— Подвалы и технические под-
полья должны иметь температур-
но-влажный режим согласно уста-
новленным требованиям. В нашем 
городе, как, впрочем, и в других го-
родах Российской Федерации, су-
ществует проблема вентиляции 
подвальных помещений техниче-
ских подполий и технических эта-
жей. Не во всех цокольных и тех-
нических этажах многоквартир-
ных домов предусмотрены по про-
екту специальные продухи, кото-
рые должны быть оборудованы 
специальными устройствами, име-
ющими возможность при необ-
ходимости открываться и закры-
ваться. Также в подвалах, где про-
ходят магистральные трубопрово-
ды, отсутствует вытяжная вентиля-
ция, устройство которой относит-
ся к работам капитального харак-
тера, требует разработки проектно- 
сметной документации и значи-
тельных затрат, которые не предус-
мотрены существующим тарифом 
на оказание работ и услуг по теку-
щему ремонту и содержанию об-
щего имущества многоквартирного 
дома. То есть ее устройство должно 
выполняться за счет собственников 
жилых помещений.

В летний период, в период под-
готовки жилищного фонда к рабо-
те в зимний период, продухи ча-
стично ремонтируются, открывают-
ся для проветривания подвальных 
помещений, технических этажей, 
технических подполий.

Но в связи с суровыми клима-
тическими условиями и продолжи-
тельным периодом с отрицатель-
ными температурами наружного 
воздуха продухи в многоквартир-
ных домах на зимний период за-
крываются, а в случае их откры-
тия жильцы обращаются с жалоба-
ми на то, что перекрытия в подва-
ле вымораживаются, трубы замер-
зают и на первых этажах прожива-
ние становится некомфортным.

— Почему с недавнего времени 
нельзя дозвониться диспетчеру по 
номеру 3-60-16? Этот номер ука-
зан в наших квитанциях.

— Аварийная служба обслу-
живает следующие управляю-
щие организации: ООО УО «Цен-
тральное», ООО «Северная жилищ-
ная компания» — контактный те-
лефон 3-60-16; управляющие ор-
ганизации ООО УО «Горняцкое», 
ООО «Жилищная компания» — кон-
тактный телефон 3-19-05. В ава-
рийную службу обращаются жиль-
цы города по разным вопросам: о 
про изошедшей аварийной ситуа-
ции, об отсутствии дворового ос-
вещения, отсутствии освещения в 
местах общего пользования, отсут-
ствии отопления, холодного и горя-
чего водоснабжения, о протечках 
с кровли и т. д. Заявок поступает 
значительное количество. Аварий-
ная служба работает круглосуточ-
но, ведется запись всех перегово-
ров диспетчера с жильцами.

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».

дане, которые получают разреше-
ние на работу, обязаны представ-
лять медицинские справки одно-
временно с заявлением о выдаче 
разрешения (ранее можно было 
их предоставлять в течение одно-
го месяца после получения разре-
шения).

Также с начала текущего года 
иностранным гражданам, оформ-
ляющим патент, необходимо вста-
вать на налоговый учет. Кроме того, 
стоимость патента возросла с 1000 
до 1216 рублей в месяц. 

Нарушителям порядка 
въезд запрещен

Появились в законодательстве 
и основания для запрещения въез-
да в РФ. Одним из таких основа-
ний является нарушение сроков 
пребывания в России. Лицам, на-
рушившим срок пребывания в Рос-
сии, может быть в дальнейшем за-
прещен въезд в нашу страну на 
срок от трех до пяти лет. При неод-
нократных административных на-
рушениях, нарушениях обществен-
ного порядка въезд также может 
быть запрещен на срок до пяти лет. 
Поправки, касающиеся оснований 
для запрета въезда в РФ, внесены 
в ФЗ-114.

При этом, как сообщил В. П. Ли-
щук, Федеральной миграционной 
службой запущен информацион-
ный сервис по проверке ограниче-
ний въезда.

Миграционный … 
ручей

Много ли в Воркуте мигрантов? 
В нашей республике, если верить 
цифрам, гораздо более привлека-
тельны для приезжающих города 
Усинск, Сыктывкар и Ухта. В 2013 
году в республике поставлено на 
миграционный учет около 21 тыся-
чи иностранных граждан. Из них в 
Воркуте в минувшем году постав-
лено на учет 4504 человека. Таким 
образом, Воркута встречает око-
ло около 20 процентов иностран-
цев от общего числа приехавших в 
республику. При этом больше, чем 
половина приехавших — 2464 че-
ловека — к концу минувшего года с 
учета были сняты, то есть вы ехали 
на родину. Около двух тысяч ино-
странных граждан оформили до-
кументы, разрешающие более 
длительное пребывание в нашем 
городе (разрешение на времен-
ное проживание или вид на жи-
тельство).

По словам начальника отде-
ла УФМС, принятые поправки не 
повлияют на миграционную ситу-
ацию в Воркуте. Она может изме-
ниться после принятия Правитель-
ством РФ постановления, в кото-
ром будет разработана методика 
получения патента, при получении 
которого иностранный гражданин 
сможет работать у частных пред-
принимателей и юридических лиц 
без учета квоты на привлечение 
иностранной рабочей силы. ФМС 

России дано поручение от прави-
тельства разработать этот доку-
мент к апрелю 2014 года. Сейчас 
на каждый регион выделяется кво-
та, в ней четко прописано количе-
ство рабочих мест, на которые мо-
гут быть привлечены иностранные 
граждане. Однако понятно, что за-
явки на рабочую силу подают ис-
ключительно крупные промыш-
ленные предприятия.

Сани — летом, 
загранпаспорт — 
зимой

В заключение нашего разгово-
ра В. П. Лищук обратился к гражда-
нам, имеющим намерение отдох-
нуть ближайшим летом в ближнем 
или дальнем зарубежье.

— Обращайтесь к нам свое-
временно, — призвал воркутинцев 
начальник отдела миграционной 
службы. Не затягивайте с оформ-
лением заграничных паспортов!

Проверьте, до какого срока 
действителен ваш заграничный 
паспорт! Обращаю ваше внима-
ние: в странах Евросоюза никакие 
визы не оформляются гражданам, 
у кого срок действия паспорта ис-
текает через шесть месяцев и ме-
нее. Прошу вас также учитывать, 
что с 2015 года въезд в Украину, 
Киргизию и Таджикистан россий-
ских гражданан, так и въезд граж-
дан этих стран в РФ будет осущест-
вляться только по загранпаспор-
там.

В настоящее время в Воркуте 
выдаются заграничные паспорта 
нового поколения. Стоимость — 2, 5 
тысячи рублей; гражданам до 14 
лет — 1200 рублей. Паспорт выда-
ется сроком на 10 лет. Чтобы уско-
рить время получения паспорта, 
мы всем советуем воспользовать-
ся порталом государственных и 
муниципальных услуг, — подчерк-
нул начальник отдела УФМС Рос-
сии по Республике Коми в г. Вор-
куте В. Лищук.

Елена МАРУТА.
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не будет посторонних

фирмы Bosco, и на всех официаль-
ных мероприятиях он должен бу-
дет ходить только в ней.

Попасть на какие-то соревнова-
ния не в качестве судьи, по словам 
Игоря Думина, удастся вряд ли.

– Режим работы будет интен-
сивный. Но лыжные и биатлонные 
трассы проходят рядом, поэтому, 
может быть, получится посмотреть 
биатлон. Вообще, у нас ведь на ру-
ках нет билетов, а лучшие места 
уже наверняка раскуплены. Систе-
ма контроля билетов очень строгая, 
и, что называется, посмотреть по 
знакомству никто не пустит. 

– А возможно ли такое, что в ка-
честве поощрения выделят билеты, 
скажем, на мужской хоккейный фи-
нал?

– Хотелось бы, но даже чисто 
физически нам не удастся туда по-
пасть. Мы будем сосредоточены 
только на лыжных гонках, как я уже 
сказал. Хоккейный финал мужчины 
разыграют 23 февраля, причем все 
хоккейные игры будут на двух ста-
дионах в Олимпийском парке Сочи, 
а это довольно далеко от Красной 
Поляны. 

Секретная 
миссия
Известно, что в Сочи во время 
Олимпийских и Паралимпийских 
игр будут предприняты 
беспрецедентные меры 
безопасности. По информации, 
размещенной на многих 
интернет-сайтах, охранять 
спортсменов, болельщиков  
и гостей Игр будут более 40 
тысяч силовиков. Одних только 
сотрудников внутренних дел 
мобилизовано 25 тысяч, как 
заявил замглавы МВД России 
Михаил Суходольский.

А вот министр внутренних 
дел по Республике Коми Анато-
лий Жуковский назвать журнали-
стам количество полицейских, ко-
мандированных из республики на 
Олимпиаду в Сочи, почему-то от-
казался. Пресс-служба ведомства, 
подчиняясь указаниям начальства, 
никаких сведений о наших стра-
жах порядка в Сочи тоже не дает. 
Хотя в других регионах эту инфор-
мацию не скрывают. Из Ростовской 
области командировано 800 по-
лицейских, из Самарской – 700... 
Нет смысла продолжать – порядок 
цифр понятен. 

При этом руководители реги-
ональных управлений МВД вся-
чески подчеркивают, что почет-
ная миссия охранять участников 
и гостей Олимпиады доверена са-
мым подготовленным сотрудни-

Хорошее имя, а главное – редкое

нию аналитиков Bwin, с коэффици-
ентом 2 является норвежка Тереза 
Йохауг. 

Судя по коэффициенту 21, чуть 
более реальные шансы взять «зо-
лото» у Юлии Ивановой есть толь-
ко в эстафете 4x5 км, конечно, если 
она примет в ней участие. Безого-
ворочный фаворит в этой дисци-
плине сборная Норвегии – коэф-
фициент 1,08. Самые же высокие 
шансы на «золото» у мужской сбор-
ной России в командном спринте 
«классикой», тут с коэффициентом 
2 мы обходим даже норвежцев, чьи 
шансы оцениваются более высо-
ким коэффициентом – 3,25. Но Ста-
нислав Волженцев на эту дисци-
плину может рассматриваться лишь 
как резервист.

В общем, исходя из букмекер-
ских прогнозов, можно сделать вы-
вод, что шансы на золотые медали 
у представителей Коми хоть и есть, 
но весьма и весьма призрачные. 

Болеем за наших
«Если ориентироваться на 
продажу билетов, то за все время 
Игр соревнования посетят около 
900 тысяч зрителей. Из них 
примерно 75% будут составлять 
жители России. Но при том 
нужно учесть, что многие 
приобретают билеты сразу на 
несколько видов соревнований», – 
сообщала в недавнем интервью 
ИТАР-ТАСС вице-президент 
Олимпийского комитета России 
Анастасия Давыдова.

Действительно, точное число 
болельщиков и туристов на Олим-
пиаде в Сочи не назовет никто. 
Сколько любителей спорта из Коми 
посетят Игры, тоже сказать невоз-
можно.

– Такими цифрами никто не 
владеет, – заверил нас президент 
Ассоциации турагентств РК Мна-
цакан Никогосян. – Думаю, что бо-
лельщиков из Коми будет в пре-
делах ста. Турагентства работают 
только с группами, а сколько людей 
поедет в индивидуальном порядке, 
никому не известно.

Вопрос, во сколько обойдет-
ся любителю спорта поездка на 
Олимпиаду, наверное, некоррек-
тен. Потому что ответ известен: во 
столько, сколько болельщик готов 

потратить. Можно ведь поселить-
ся и в номере люкс пятизвездоч-
ного отеля и питаться в шикарном 
ресторане, посещая самые зре-
лищные и дорогие старты и матчи. 
А можно добраться до Сочи авто-
стопом, снять комнатку на окраи-
не города, питаться консервами и 
сходить на скелетон, где особо-то 
ничего и не увидишь.

Хотя если взять некоего усред-
ненного болельщика «эконом-
класса», то можно привести кое-
какие выкладки.

Как пишет газета «Московский 
комсомолец», стоимость путевки у 
официального и единственного по-
ставщика туров начинается с 216 
тыс. рублей. Для любителей фигур-
ного катания, хоккея и биатлона 
цена может достигнуть 819 тыс. ру-
блей. Это без учета дороги в Сочи 
и обратно, а также питания – толь-
ко завтраки.

Намного дешевле обойдется 
поездка дикарем. Только вот биле-
ты на топ-соревнования придется 
покупать с рук, поскольку у офици-
альных продавцов они уже раску-
плены.

Что касается жилья в Сочи, по 
данным издания, номер в отелях 
можно снять за 6-10 тыс. рублей в 
сутки. Можно снять каюту в одном 
из пришвартованных круизных 
лайнеров – за 4,6-14 тыс. рублей 
в сутки. Кроме того, можно посе-
литься у частников в коттедже или 
квартире, но там разброс цен вооб-
ще неучтенный.

В итоге если подсчитать все за-
траты, добавить питание (1,5 тыс. 
рублей в сутки), траты на сувени-
ры и прочую мелочь, то поездка на 
Олимпиаду может обойтись в 180-
200 тысяч рублей.

Тем не менее ни цены, ни то-
тальный контроль в целях безо-
пасности, ни прочие неудобства не 
останавливают истинных фанатов. 
Причем находятся такие даже в на-
шей глубинке. Вот какую информа-
цию мы встретили на днях в удор-
ской газете «Выль туйӧд».

«Авиабилеты, паспорт болель-
щика, билеты на соревнования 
на руках у Татьяны Бушеневой из 
Кослана, Анны Долгиной, Аллы 
Ниновой и ее сына Александра 
из Усогорска. Мы их увидим сре-
ди болельщиков на лыжных гон-
ках, соревнованиях по биатлону, 
а также на хоккейном матче Шве-
ция – Норвегия и т.д. «Поехать на 
Олимпиаду – моя заветная мечта, 
– поделилась с нами Татьяна Буше-
нева. – 1980 год, я учусь в 9 классе, 
наша страна принимает летнюю 
Олимпиаду. В газете «Комсомоль-
ская правда» публикуют олимпий-
скую викторину. Я бегаю в библи-
отеку и готовлю ответы. Отсылаю, 
и мне приходит конверт. «А вдруг 
приглашение на Олимпиаду?!» Но 
прислали путеводитель по олим-
пийской деревне... И когда 7 лет 
назад вся Россия с замиранием 
сердца ждала ответ, кто будет хо-
зяйкой следующей зимней Олим-
пиады, и прозвучало «Сочи», я ска-
зала: «Еду!».

Представляете, какую поддерж-
ку должны чувствовать наши спорт-
смены, если поболеть за них едут 
даже из Усогорска и Кослана?

Ярослав СЕВРУК, Анна СИВКОВА, 
Евгений ХЛЫБОВ.

кам полиции, прошедшим серьез-
ный конкурсный отбор. Почему 
эту миссию засекретило руковод-
ство МВД по Коми, остается толь-
ко догадываться. Вряд ли опера-
тивная обстановка в республике 
того требует.

По информации, появляющей-
ся в местных газетах и на интернет-
ресурсах, можно, однако, сделать 
вывод, что личный состав для се-
кретной миссии в Сочи руковод-
ство нашего МВД набирало по всей 
республике, не исключая и глубин-
ку. Например, из Княжпогостского 
района командировали на Олимпи-
аду двух сотрудников ППС и одного 
из угрозыска. Из Усть-Цилемского 
района – опять же двух человек из 
ППС и одного участкового, из Удор-
ского – участкового и помощника 
дежурного.

Правда, есть подозрение, что не 
все наши полицейские оказались 
физически готовы к выполнению 
служебного задания в Сочи. Как со-
общает сайт народных новостей 
«Стенограф», около 20 сотрудников 
МВД из-за плохого состояния здо-
ровья уже вернулись из столицы 
Олимпиады. Они не смогли пройти 
акклиматизацию в горах. У северян 
из носа шла кровь, начались силь-
ные головные боли. Руководство 
приняло решение вернуть сотруд-
ников домой. Впрочем, само руко-
водство нашего МВД эту новость 
никак не комментирует.

По официальной информации, 
в Сочи во время Игр будут нести 
дежурство около двух тысяч спа-

сателей МЧС. Как нам сообщили в 
пресс-службе Главного управления 
МЧС России по РК, сотрудников из 
Коми в их числе не будет.

Не будут задействованы в обе-
спечении порядка в Сочи и наши 
казаки, хотя казачьи патрули на 
охране олимпийского спокойствия 
насчитывают порядка 800 «шты-
ков». Видимо, на Кубани да в со-
седнем Ставрополье и своих казач-
ков хватает.

Ставки сделаны
Все ведущие букмекерские 
конторы уже принимают ставки 
на исходы соревнований по 
лыжным гонкам на грядущей 
Олимпиаде. 

Судя по высоким коэффициен-
там, своими индивидуальными по-
бедами представители Коми могут 
принести играющим на ставках не-
малые деньги. В среднем все ко-
эффициенты на них зашкаливают 
за отметку 50. Скажем, в классиче-
ской гонке на 15 километров за по-
беду Станислава Волженцева кон-
тора Bwin дает коэффициент 67, то 
есть, поставив на него сто рублей, 
можно, как говорят заядлые игро-
ки, «поднять» 6700 рублей (фаво-
ритом в этой гонке, по мнению ана-
литиков Bwin, с коэффициентом 
4,50 является швейцарец Дарио 
Колонья). Так же (коэффициент 67) 
оценивается и победа Юлии Ива-
новой, например, в 30-километро-
вом масс-старте вольным стилем, 
а фаворитом в этой гонке, по мне-

Беспрецедентные меры безопасности в Сочи хоть и создают неудобства, все же необходимы.

Название самых главных спортивных состязаний в мире – Олимпиада 
– уже давно стало и женским именем. Первой в мировой истории 
это имя, которое переводится с греческого как «величественная, 
невозмутимая», взяла себе мать Александра Македонского в честь 
победы мужа – царя Филиппа II– на древних Олимпийских играх.

С принятием христианства этим именем стали нарекать новорожден-
ных девочек и на Руси. По православным святцам именинами Олимпиад 
считаются 25 июля и 7 августа. В один из этих дней вспоминается святая 
Олимпиада – диаконисса, угодившая Богу заботами по украшению хра-
мов и щедрыми милостынями бедным.

В метрических книгах Усть-Сысольского и Яренского уездов Коми края 
имя Олимпиада встречается с XVIII века. Правда, не очень часто. Иногда 
коми священники, оформлявшие метрические книги, записывали его с ис-
кажением – Алимпиада. А еще сельские батюшки именем с «языческими» 
корнями любили нарекать девочек, рожденных вне брака.

По сведениям, представленным сотрудниками Управления загса РК, 
за прошедшие 90 лет – с 1924 по 2014 год – в записях актов граждан-
ского состояния по нашей республике зафиксировано 86 Олимпиад. 
Больше всего девочек с этим довольно редким именем родилось в Усть-
Куломском районе – 21, по десять – в Сыктывдинском районе и Инте, во-
семь – в Корткеросском районе. А вот в Сосногорском районе имя Олим-
пиада за все это время родители своим дочерям ни разу не давали.

Последняя по времени Олимпиада появилась на свет в 2009 году в 
селе Сизябск Ижемского района. Возможно, что зимняя Олимпиада в Сочи 
позволит «реанимировать» это старинное, редкое имя, и в Коми появят-
ся и другие Олимпиады.

Царь Филипп Македонский  
тоже был олимпийским чемпионом.  
В честь него и появилось  
имя Олимпиада.

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА, 
«БНКоми», dw.de, Steppesinsync.com, 

turbina.ru, РИА Новости ©
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– Наталья Александровна, как и 
кому пришла идея создать волон-
терское объединение?

– Все началось с обращения 
главного врача Республиканской 
детской больницы Игоря Кусты-
шева к руководству университе-
та с просьбой привлечь студентов 
для помощи в уходе за отказными 
детьми. Малыши, лишенные мами-
ной заботы, вынуждены были це-
лыми днями лежать в кроватках, 
так как с ними некому было гулять. 
В университете решили, что луч-
ше всего этим заняться студентам 
Института социальных технологий 
(тогда это был факультет психоло-
гии и социальной работы). Несколь-
ко ребят очень живо откликнулись, 
а я стала куратором этой работы. 
Буквально через полгода первые 
шесть добровольцев, вызвавшие-
ся помогать детишкам, предложили 
организовать волонтерское движе-
ние, потому что желающих помо-
гать было много. 

Студенты занимались органи-
зацией концертов для больных 
детей в актовом зале больницы. 
Этот проект назывался «К детям – 
с сердцем и музыкой». За четыре 
года его реализации было прове-
дено более 10 концертов с участи-
ем самых разных творческих кол-
лективов. Активно подключался 
к участию в таких концертах кол-
лектив бабушек «Греннис». Мы так-
же приглашали спонсоров, которые 
могли бы материально поддержать 
юных артистов. С пустыми руками 
мы к детям никогда не приезжали: 
собирали в школах города игруш-
ки, канцелярские товары, конструк-
торы, книги для игровых комнат 
РДБ. Активное участие в этом при-
няли учащиеся школ №№ 25,81,12. 
Вот, собственно, с детской больни-
цы и началась большая системная 
работа. За эти годы нами было реа-
лизовано 27 социальных проектов, 
как своих, так и совместных. В чис-
ле партнеров, с которыми мы осу-
ществляли эти проекты, Сыктыв-
карская и Воркутинская епархия, 
Всероссийское общество инва-
лидов, фонд «Сила добра», обще-
ственная организация «Женщины 
города Сыктывкара», фонд «Пара-
лимпийский», благотворительный 
фонд «Помоги ребенку» и другие 
организации.

– Семь лет – это уже немалый 
срок для волонтерской организа-
ции. Все-таки само слово «добро-
вольчество» содержит в себе ко-
рень не только добра, но и воли, а 
значит, определенных усилий над 
собой. Говорить о добре могут мно-
гие, а вот делать добро удается не-
многим, потому что это, как прави-
ло, большой труд. Как это удается 
вашим ребятам? В чем они черпа-
ют вдохновение? 

– Конечно, самая главная труд-
ность, о которой мы обязательно 
говорим всем новичкам, – это от-
ветственность за то, за что ты взял-
ся. Это ведь поначалу силы придает 
энтузиазм, а когда приходится ре-
гулярно выполнять какую-то рабо-
ту, может подступить скука и жела-
ние все бросить. Буквально через 
пару-тройку выездов ребята по-

нимают, что от работы каждого из 
них зависит успешность меропри-
ятия, и нельзя подводить ни свою 
команду, ни тех детей, которые их 
ждут. Это трудно, но уже с первых 
выездов ребят начинают вдохнов-
лять результаты. Вот, к примеру, в 
2012 году у нас был запущен про-
ект «День именинника», с которым 
волонтеры выезжают в различные 
интернатные и социальные учреж-
дения республики. Студенты сами 
готовят праздники, конкурсы, ко-
стюмы. К тому же им интересно 
находиться в этом проекте, пото-
му что они в команде, им весело. С 
каждым выездом праздники, кото-
рые ребята готовят, становятся все 
более яркими. По существу сегодня 
они уже готовые аниматоры. А ведь 
это в будущем для них всегда кусок 
хлеба. Они же это понимают. В про-
шлом году один ребенок сказал: «Я 
ждал этого праздника целый год!» 
Это признание дорогого стоит, для 
наших волонтеров это была лучшая 
награда.

 Конечно, со временем неиз-
бежно наступает некоторая уста-
лость, или, как обычно говорят, про-
фессиональное выгорание. Многие 
лидеры волонтерских объедине-
ний говорят, что выгорание обыч-
но наступает через полтора-два 
года, и человек уже не может быть 
активным добровольцем. Боль-
шинство наших волонтеров рабо-
тают с первого до последнего кур-
са. Профилактике «выгорания» мы 
уделяем серьезное внимание. Во-
первых, каждому в организации 
предоставляется возможность ро-
ста, саморазвития. Ребята ездят 
на конференции, учатся презенто-
вать проекты и защищать их, при-
влекать спонсоров. Это навыки, ко-
торые очень могут пригодиться в 
будущей профессиональной дея-
тельности. Выиграть грант – это для 
них очень большой стимул, ребята 
стремятся к этому. 

Во-вторых, есть прекрасные 
молодежные площадки, которые 
заряжают их энергией надолго. В 
частности, это всероссийский моло-
дежный форум «Селигер», между-
народные и региональные слеты и 
конкурсы для добровольцев. Наши 
активисты неоднократно станови-
лись лучшими добровольцами года 
в Республике Коми. Потом чаще 
всего ребята ведь не ограничива-
ются одним проектом, им интерес-
но себя попробовать в разной де-
ятельности. Это тоже разнообразит 
их работу. В итоге волонтеры выпу-
скаются из университета уже прак-
тически готовыми специалистами 
по разработке и реализации соци-
альных проектов. Часть наших вы-
пускников возглавили различные 
добровольческие объединения ре-
спублики, а наша выпускница Оля 
Бабюк стала исполнительным ди-
ректором Центра развития добро-
вольчества в Республике Коми.

– А от чего зависит длитель-
ность социального проекта?

– Проекты продолжаются до тех 
пор, пока есть актуальность, инте-
рес у ребят и финансовые возмож-
ности его продолжать. Есть у нас 
проекты, которые мы реализуем в 

Наталья Бутрим: «Дух волонтерства 
остается в душе навсегда»
10 февраля исполняется семь лет добровольческому движению 
студентов Сыктывкарского госуниверситета «От сердца к сердцу». 
О становлении организации и о том, что удалось сделать за 
эти годы, наш сегодняшний разговор с координатором движения, 
старшим преподавателем кафедры социальной работы Института 
социальных технологий СыктГУ Натальей Бутрим. 

продолжение всех семи лет. К при-
меру, «Новый год – в каждый дом», 
в рамках которого мы собираем 
подарки для детей из социально-
реабилитационного центра для 
детей с инвалидностью «Надеж-
да», кризисного центра «Райда» и 
фонда «Паралимпийский». Подар-
ки приобретаем за счет спонсор-
ских средств и проведения благо-
творительных акций. Ежегодно мы 
собираем порядка 130-200 подар-
ков для этих центров. Еще один 
долгосрочный проект «В моей руке 
– твоя рука» предполагает орга-
низацию и проведение праздни-
ков ко Дню инвалида, 3 декабря, 
в рамках декады добрых дел. Еже-
годно различные кафе Сыктывкара 
организуют для детей-инвалидов 
благотворительные обеды, во вре-
мя которых досуговую программу 
проводят наши волонтеры. 

Если в 2007 году у нас было все-
го два проекта, то сейчас мы реа-
лизуем регулярно уже восемь. Кро-
ме того, участвуем во всех акциях, 
в которые нас приглашают другие 
организации. Сегодня организа-
ция насчитывает около 66 актив-
ных волонтеров. Двадцать человек 
из этого числа – кураторы и руко-
водители проектов. Один из проек-
тов – «Поиграй со мной», который 
мы реализовывали в 2012-2013 го-
дах, получил диплом второй сте-
пени как лучший социальный про-
ект в республике, реализованный в 
Год молодежи. Он включает в себя 
сразу несколько направлений. Это 
оснащение игротек в разных дет-
ских учреждениях. 

Делаем мы это за счет грантов 
и спонсорских средств фонда «На-
циональные перспективы» и гранта 
спортагентства Коми. В материаль-
ном плане нам здесь очень актив-
но помогли такие организации, как 
магазин «Рубик-Кубик», банк ВТБ-
24. Проект «Поиграй со мной – из-
готовление игр» совместно с ГУФ-
СИН России по РК заключался в 
том, что осужденные занимались 
изготовлением настольных дере-
вянных игр, а наши волонтеры при-
ходили в детские учреждения, про-

кто не выделяет средства под чест-
ное слово, спонсоры обычно хотят 
видеть, что их деньги действитель-
но будут потрачены на хорошее 
дело. 

– Я согласна. Найти спонсоров, 
особенно на начальном этапе про-
екта, бывает сложно. Но, как прави-
ло, социальные проекты малобюд-
жетные: чтобы их запустить, нужно 
в среднем от 7 до 12 тысяч рублей. 
Сейчас у нас уже есть давние пар-
тнеры, которые либо сами поддер-
живают финансово, либо помога-
ют найти спонсоров. А если проект 
уже действует, мы демонстрируем 
его на различных выставках и кон-
курсах, где можно получить грант, 
и тогда спонсоры уже более охот-
но его финансируют. Таким обра-
зом были поддержаны проекты 
«АРТ-Эврика», «Капля для жизни», 
«Стрит-Арт», «День именинника».

– Молодые люди активно под-
ключаются к волонтерскому дви-
жению или в основном работают 
девушки?

– Конечно, у нас есть и юно-
ши. Это отдельная тема. Скажу толь-
ко, что своим участием они очень 
повышают «производительность 
труда» у всех девчонок. У мальчи-
шек есть такая черта, как обстоя-
тельность, которой не хватает де-
вушкам. К тому же они сильные и 
помогают проводить уличные со-
ревнования и такие мероприятия, 
которые для девочек сложны. К 
примеру, с трудными подростками. 
Когда трудные дети видят пример в 
лице старших ребят, которые могут 
их чему-то научить, открыть какой-
то новый мир, это их очень вдох-
новляет. Они тянутся к нашим маль-
чишкам. 

– Что лично Вы черпаете для 
себя в этой работе?

– Мне огромную радость прино-
сит наблюдение за тем, как меняют-
ся мои студенты. Как из неопытных 
первокурсников они превращаются 
в ответственных людей с активной 
гражданской позицией, на которых 
можно положиться. Ребята, которые 
хотя бы чуть-чуть побыли волонте-
рами, остаются ими всегда. Они как 
будто навсегда проникаются духом 
волонтерства и за годы учебы про-
ходят путь от умения просто жалеть 
до конструктивной помощи. Видя 
какие-то проблемы, они уже дума-
ют, как их решать. Это очень ценно. 
Это не просто неравнодушие, пото-
му что есть люди неравнодушные, 
которые очень много говорят о 
проблемах, а наши ребята думают, 
как их решить. Еще мне интерес-
но, когда появляются новые идеи и 
проекты, – это очень большая дви-
жущая сила.

Очень важный шаг  был пред-
принят в 2013 году, когда по инициа-
тиве ректора университета Марины 
Истиховской, ректора Коми респу-
бликанской академии госслужбы 
Нины Нестеровой и директора бла-
готворительного фонда «Сила до-
бра» Татьяны Козловой был создан 
Центр развития добровольчества в 
Республике Коми. Это обществен-
ная организация, которая призва-
на объединить многие доброволь-
ческие движения республики. Она 
станет хорошей обучающей, объе-
диняющей и координирующей пло-
щадкой для добровольцев и предо-
ставит большие возможности для 
участия в грантовых конкурсах.

Беседовала Галина ГАЕВА.

водили игротеки и обучали ребят и 
специалистов этим играм. Презен-
товали мы его в октябре 2013 года 
в Кочпонском психоневрологиче-
ском интернате. В результате это-
го проекта было изготовлено 238 
настольных игр, которые получили 
34 учреждения республики – это 
все социально-реабилитационные 
центры для несовершеннолетних, 
детские дома и интернаты респу-
блики. Игры самые разные – раз-
вивающие, досуговые, логические, 
стратегические, на координацию, 
рассчитанные для детей от трех лет 
и старше.

– А как вы определяете потреб-
ность в вашей помощи?

– По-разному. Иногда эта по-
требность очевидна. К примеру, мы 
начали в РДБ с ухода за новорож-
денными отказниками, а в ходе ра-
боты выяснилось, что дети, дли-
тельно находящиеся на лечении, 
нуждаются в организации досуга. 
И тогда, как я уже рассказала, во-
лонтеры выступили с инициативой 
организации концертов. Бывает, со-
трудники учреждения, куда мы при-
ходим, рассказывают, в чем нужда-
ются их подопечные. В частности, 
проект «АРТ-Эврика» был основан 
на потребности проведения заня-
тий по развитию творческих спо-
собностей и мелкой моторики у де-
тей с синдромом Дауна. Кстати, на 
молодежном форуме в 2009 году 
мы получили грант на реализацию 
этого проекта, а в 2010 и 2011 гг. 
продолжили его за счет спонсор-
ских средств. 

В 2013 году в Пажгинском 
доме-интернате мы запустили про-
ект «Счастье в ладошке». Поскольку 
интернат – закрытое учреждение, 
его воспитанникам элементар-
но не хватает общения с ребята-
ми, которые имеют иные, чем у них, 
ценности, другой взгляд на жизнь, 
умеют увлечь чем-то новым. Волон-
теры проводят у них соревнования, 
праздники, мастер-классы, игроте-
ки. Их всегда ждут с нетерпением, 
знают всех по именам. 

– Кстати, о спонсорах. Как уда-
ется их привлечь? Наверняка ни-

Мне огромную радость приносит наблюдение за 
тем, как меняются мои студенты. Как из неопытных 
первокурсников они превращаются в ответственных 
людей с активной гражданской позицией, на которых 
можно положиться. Ребята, которые хотя бы чуть-
чуть побыли волонтерами, остаются ими всегда. 
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В результате прокурорских 
проверок осенью прошлого года 
в Воркуте было выявлено 3 859 
пустующих квартир. Это в два 
с половиной раза больше, чем 
значилось в официальных списках 
самого муниципалитета. Такие 
сведения озвучил прокурор Коми 
Сергей Бажутов на недавней 
коллегии надзорного ведомства.

Деньги на ветер
По оценке Сергея Бажутова, при 

наличии очевидных проблем с пу-
стующим жильем муниципалитет 
годами не принимал меры по их 
решению. После вмешательства 
прокуратуры уже 150 воркутин-
ских семей переселили из аварий-
ных и ветхих домов. В результа-
те перерегистрации, проведенной 
по требованию надзорного ведом-
ства, 192 семьи были сняты с уче-
та в качестве нуждающихся в связи 
с фактическим выездом из города 
и отсутствием оснований для пре-
доставления жилья, а число состо-
ящих в очереди семей сократилось 
почти в два раза – с 603 до 338.

 – Задача прокурора Воркуты – 
добиться от администрации города 
предоставления муниципального 
жилья всем действительно нуждаю-
щимся семьям. При этом необходи-
мо принципиально реагировать на 
попытки его неправомерного полу-
чения, – подчеркнул С.Бажутов. 

 Столь пристальный интерес ре-
спубликанской прокуратуры к за-
полярному городу был не случаен: 
задолженность потребителей Вор-
куты перед основными поставщи-
ками тепловых ресурсов составля-
ла более 80 процентов от общего 
республиканского долга. 

В минувшем году сотрудники 
прокуратуры установили, что бюд-
жет Воркуты несет существенные 
расходы на содержание пустующе-
го жилья. И несмотря на то, что рас-
ходы на оплату ЖКУ в пустующем 
жилфонде в местном бюджете не 
предусмотрены, предоставляющие 
их коммунальные предприятия 
взыскали с воркутинской админи-
страции задолженность на общую 
сумму 104,8 миллиона рублей. Это 
были в буквальном смысле деньги 
на ветер, который гулял по пустым 
воркутинским квартирам.

При этом городская мэрия фак-
тически не контролировала ис-
полнение управляющими органи-
зациями договоров управления 
многоквартирными домами, в том 
числе и теми, где имеются пустую-
щие квартиры. Акты выполненных 
работ не проверялись, в результате 
управляющие компании получали 
возможность выставлять счета за 
содержание и ремонт имущества 
домов в полном объеме, без тре-
бований со стороны собственника 
о проведении необходимых пере-
расчетов.

Прокуратура также выявила 
факт неправомерного использо-
вания пустующего муниципально-
го маневренного фонда – двух де-
вятиэтажных общежитий, которые 
были переданы в управление ООО 
«Параллель». Используя вверенное 
имущество по своему усмотрению, 
это предприятие предоставило об-
щежития для проживания работ-
ников ООО «Ямалмеханизация» 
и ООО «Ямалспецавтострой». На 
этом ООО «Параллель» в течение 
2010-2012 годов заработало свы-
ше 86 миллионов рублей. В мест-

ный бюджет, понятно, эти средства 
не поступили...

Привычная картина
Между тем еще минувшей осе-

нью по распоряжению Главы Коми 
Вячеслава Гайзера межведомствен-
ная комиссия десять дней осматри-
вала в Воркуте пустое и заброшен-
ное жилье. Всего было осмотрено 
больше 3,8 тысячи квартир. Неко-
торые из них облюбовали бомжи и 
незаконные мигранты, но по боль-
шей части в этих квартирах с пу-
стыми окнами не было никого.

Почему столько пустого жи-
лья остается невостребованным в 
Воркуте? Тем более что очереди на 
квартиру есть даже в этом заполяр-
ном городе… 

Надо сказать, что для самих 
воркутинцев проблема пустующе-
го жилья не нова и даже, навер-
ное, вполне объяснима. После того 
как одна за другой в городе ста-
ли закрываться поселковые шах-
ты, довольно скоро начали пустеть 
и многоэтажные дома. Вполне уже 
привычной стала картина, когда в 
большом пятиэтажном доме про-
живает всего несколько семей, при-
том что содержать и отапливать из-
за них нужно всю многоэтажку. В 
итоге эти «ничейные» расходы при-
ходится оплачивать муниципаль-
ной казне. Между тем пустующее 
жилье является не только посел-
ковой проблемой. Довольно часто 
оно встречается и в самом городе. 

Чтобы выяснить реальное по-
ложение дел и составить пере-
чень ветхих и аварийных домов, 
межведомственная комиссия, при-
летевшая из Сыктывкара, прове-
ла сплошное обследование мно-
гоквартирных домов в поселках 
Воргашор, Комсомольский, Совет-
ский, Заполярный, Северный, Це-
ментнозаводский и непосредствен-
но в городе.

Одна бабушка  
на весь этаж

Каким образом проверяющие 
выявляли пустующее жилье? По 
словам заместителя начальника Го-
сударственной жилищной инспек-
ции по Коми Любови Дорониной, 

возглавлявшей межведомственную 
комиссию, двери в таких квартирах 
обычно приоткрыты либо вообще 
отсутствуют. Некоторые входные 
двери заколочены досками крест-
накрест или даже заварены, что, 
понятно, говорит само за себя. Во 
время проверки было обнаружено 
и немало сгоревшего жилья с раз-
битыми окнами. 

В четырех квартирах проверяю-
щие буквально лицом к лицу стол-
кнулись с незаконными жильцами. 
Что интересно, из 12 нелегально про-
живающих там человек восемь ока-
зались гражданами Белоруссии. Все 
они работали в подрядной организа-
ции ОАО «Воркутауголь». Сведения 
об этих людях тут же были направле-
ны в Управление Федеральной ми-
грационной службы. 

При этом какой-то агрессии 
или недовольства со стороны са-
мих жильцов либо соседей члены 
комиссии не встретили. 

– Когда мы зашли в подъезд 
пятиэтажного дома, нам навстре-
чу спускалась бабулька с четверто-
го этажа. Представляете, она одна 
проживает во всем подъезде! Слу-
чись чего, даже некого позвать на 
помощь. Да и просто страшно жить 
одной на пяти этажах. Вот почему 
бы эту пожилую женщину не пе-
реселить в другую квартиру, по-
ближе к людям? – задается вопро-
сом Любовь Доронина. – В другом 
доме пожилая женщина фактиче-
ски выполняет функции домопра-
вительницы: у нее была целая связ-
ка ключей от пустующих соседних 
квартир. Мы зашли в них – везде 
чисто, вода не течет... 

 Больше всего пустующего жи-
лья было обнаружено в поселках 
Воргашор и Северный. Есть и по-
лупустые аварийные дома, где, при 
наличии у муниципалитета нор-
мальных квартир, почему-то жи-
вут люди. Оказывается, многие из 
этих жильцов не хотят покидать на-
сиженные места, заявляя, что пере-
едут либо в центр Воркуты, либо 
далеко за пределы города. Люди 
категорически не хотят жить в по-
селках, пусть даже в самых благо-
устроенных квартирах и в окруже-
нии приветливых соседей. Бывали 

случаи, когда отчаянные воркутин-
цы приковывали себя наручниками 
к батареям, демонстрируя тем са-
мым свое принципиальное неже-
лание переезжать в другое место. 

Без окон,  
без дверей

Как уже отмечалось, в резуль-
тате проверки пустующих квартир 
было выявлено намного больше, 
чем было указано в официальных 
списках городской мэрии. 

– Но это не означает, что это не-
доработка воркутинских властей, – 
поясняет Любовь Доронина. – Это 
скорее указывает на целый клубок 
проблем, связанных с пустующим 
жильем. Далеко не все свободные 
квартиры являются муниципаль-
ными. Бывшие хозяева, переехав 
на постоянное место жительства в 
другой регион, как я уже говори-
ла, оставляют свою недвижимость 
под присмотром соседей. Но есть 
и такие квартиры, которые долж-
ны официально переходить в соб-
ственность муниципалитета, если 
их прежние владельцы получили 
государственные жилищные серти-
фикаты на переселение. 

Дело в том, что граждане, полу-
чившие сертификат, обязаны в те-
чение девяти месяцев его реализо-
вать и передать ранее занимаемое 
жилое помещение, независимо от 
формы собственности, муниципа-
литету. Например, в 2011 году го-
сударственные сертификаты для 
приобретения жилых помещений 
получили 208 воркутинцев, в 2012 
году – 321.

– Это позволяет сделать вы-
вод о том, что по крайней мере 208 
квартир могли быть предоставле-
ны нуждающимся в улучшении жи-
лищных условий гражданам без 
дополнительного расходования 
бюджетных средств на проведение 
ремонта, – отмечает Л. Доронина. – 
Мы пришли к выводу, что прием-
передача квартир производится 
ненадлежащим образом, они оста-
ются брошенными, с незакрытыми 
дверями, захламленными бытовым 
мусором, старой мебелью и т.д. 

В брошенных квартирах нахо-
дят приют бомжи, которые о сво-

ем «временном» жилье не очень-
то заботятся. Это в свою очередь 
приводит к возникновению пожа-
ров и других аварийных ситуаций. 
В ходе проверки было обнаруже-
но около десятка случаев утечек в 
системах отопления и водоснабже-
ния, что могло привести к авариям 
в зимний период.

– И вот здесь возникает вопрос: 
а куда смотрят управляющие ком-
пании? Как же они управляют этим 
домом, если понятия не имеют, что 
происходит в пустых квартирах? 
По логике вещей должно быть тес-
ное взаимодействие муниципалите-
та и управляющих компаний, у них 
должны как минимум быть ключи от 
этих квартир, чтобы в любой момент 
можно было устранить какую-то не-
исправность, – считает Л.Доронина. 
– При этом управляющие компании 
регулярно выставляют счета к опла-
те за содержание пустующих квар-
тир. Но о каком надлежащем содер-
жании может идти речь, когда таких 
вопиющих фактов было обнаруже-
но достаточно много. По результа-
там проверки муниципалитету пору-
чено принимать от обслуживающих 
компаний акты выполненных ра-
бот. Но принимать их не голослов-
но, полной ложкой, а все тщательно 
проверяя. 

Дальнейшая судьба
Городские власти планируют 

заселять, прежде отремонтировав, 
по крайней мере две тысячи пусту-
ющих квартир. 

– Сама по себе подготовка та-
кого жилфонда к заселению требует 
немалых финансовых затрат. Муни-
ципалитет в этом направлении ра-
ботает, но и здесь мы нашли доволь-
но серьезные нарушения, когда уже 
отремонтированные квартиры стоят 
пустыми. В администрации поясня-
ют это тем, что люди не хотят переез-
жать в квартиры с ремонтом, и надо 
сказать, очень приличным ремон-
том. Поэтому здесь нужно не про-
сто деньги направить, но и провести 
кропотливую разъяснительную рабо-
ту с людьми. В Воркуте мы насчитали 
35 аварийных домов, где проживают 
люди. В этом случае нужно действо-
вать в судебном порядке, то есть по 
закону обязать граждан переселить-
ся в благоустроенное жилье, – под-
черкивает Л.Доронина. 

Что будет с остальными пусту-
ющими квартирами (а это еще око-
ло двух тысяч), должна решать му-
ниципальная межведомственная 
комиссия. Возможно, что некото-
рые вполне еще добротные жилые 
дома будут законсервированы для 
будущих поколений. Но в этом слу-
чае их придется поддерживать в 
нормативном состоянии. Что же ка-
сается наиболее вероятного разви-
тия событий – сноса ветхого и ава-
рийного жилья, то для того, чтобы 
снести только одну пятиэтажку, на-
пример, нужно около четырех мил-
лионов рублей. Мероприятие тоже 
весьма затратное. 

Ознакомившись с итогами про-
верки, состоявшейся в Воркуте, Гла-
ва республики Вячеслав Гайзер по-
ставил ряд задач перед городской 
администрацией. В частности, он 
потребовал составить графики по 
планомерному переселению граж-
дан и отключить аварийные дома 
от теплоснабжения. Большая часть 
этой непростой работы должна быть 
выполнена до конца 2014 года. 

Анна КОВАЛЕВА.

Брошенные и забытые
В Воркуте выявили почти четыре тысячи пустующих квартир

На содержание пустующих квартир бюджет Воркуты тратит десятки миллионов рублей...
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Школа экстремального вождения
поможет автолюбителям избежать аварий на дорогах республики

цевым гонкам как среди учащихся 
школы, так и среди всех желающих 
автолюбителей. 

– Наша автошкола – также эф-
фективный инструмент сниже-
ния уровня ДТП на дорогах ре-
спублики, – уверен Олег Бекетов. 
– Курсовая подготовка в автошко-
лах очень мало уделяет внимания 
именно подготовке в части техни-
ки управления автомобилем. Мы 
предлагаем именно то, чего сейчас 
не хватает, – отрабатывать техни-

ку управления автомобилем. В обу-
чающем формате проходить через 
те сложности управления, с кото-
рыми люди каждый день сталкива-
ются в реальной жизни и реальном 
времени, что немаловажно – ведь 
в аварийной ситуации каждая се-
кунда играет роль. Просматрива-
ешь записи с видеорегистраторов 
и видишь, что водитель даже не вы-
вернул руль, когда его понесло на 
встречку – он не управлял авто-
мобилем. Или бывает, что понесло 

машину на повороте, а это длится 
считанные секунды, и передержав 
руль от страха и оцепенения, не от-
пустив педаль в нужный момент, 
водитель «уходит» в кювет.

В школе экстремального во-
ждения есть возможность моде-
лировать ситуацию. В итоге при-
обретаются навыки управления 
автомобилем в критической ситуа-
ции. Это должно помочь сохранить 
жизнь и здоровье водителя, а са-
мое главное – учит его не попадать 
в подобные ситуации.

КАК пояснил нам Олег Беке-
тов, в школе подготовлено 

несколько образовательных про-
грамм для людей с разным уров-
нем подготовки. Есть теоретические 
и практические занятия. Обучение 
проходит индивидуально. Каждое 
занятие длится сорок минут – ака-
демический час. Курсант закрепля-
ется за инструктором после первых 
пробных занятий.

Любопытно, что для организато-
ров школы экстремального вожде-
ния бизнес-составляющая проек-
та – на втором плане. Олег Бекетов 
даже заинтересован в появлении у 
его детища конкурентов.

– Мы предлагаем всем авто-
школам региона организовать по-
добные курсы, автоклубам тоже 
посильна такая задача, – говорит 
Олег. – Главное – общая, системная 
работа на результат. Сейчас наш 
проект поддержан спортагент-
ством республики и Министер-
ством образования РК – с позиции 
внедрения образовательных про-
грамм. Перспективы определенно 
есть, как есть и проблемы – отсут-
ствие площадок. Прорабатываем 
с Минимуществом Коми вопрос о 
выделении земли под трек. Для ре-
ализации крупного строительного 
проекта планируем участвовать в 
конкурсах грантовой поддержки, в 
том числе и федеральных.

Артур АРТЕЕВ.
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА  

и vk.com.

Похоже, что безопасность на дорогах становится в связи с 
последними печальными событиями основным направлением работы 
правоохранительных органов. Об этом говорят на всех совещаниях 
силовых ведомств, к борьбе с нарушителями правил дорожного 
движения привлекают общественность и волонтеров.

Со «Свистком» и «Белым тигром»
К профилактике нарушений правил дорожного движения привлекают волонтеров

КАК сообщает пресс-служба 
ГИБДД МВД по РК, в целях 

профилактики аварийности на тер-
ритории городов и районов Респу-
блики Коми, а также привлечения 
внимания общественности к про-
блемам безопасности на дорогах в 
период с 4 по 20 февраля 2014 года 
на территории Республики Коми 
будут проводиться оперативно-
профилактические мероприятия по 
обеспечению безопасности дорож-
ного движения «Свисток».

3 февраля на площадке перед 
зданием Министерства внутренних 
дел по Республике Коми состоял-

ся строевой смотр сотрудников ре-
спубликанской Госавтоинспекции, 
в связи с проверкой готовности 
несения службы по обеспечению 
безопасности дорожного движе-
ния. Такие смотры пройдут во всех 
подразделениях ГИБДД Коми. При 
проведении инструктажа замести-
тель министра регионального МВД 
Александр Коновалов обратил вни-
мание на использование сотруд-
никами ОВД дополнительных сиг-
налов свистком, для привлечения 
внимания участников дорожного 
движения. 

Во время проведения меропри-

Пешеходы, как известно, быва-
ют разные: взрослые и совсем ма-
ленькие, вежливые и не очень. Поэ-
тому волонтеры готовились к акции 
основательно. Продумали обраще-
ния к пешеходам «на все случаи» 
– от коротких, с просьбой не на-
рушать правила дорожного движе-
ния, перед переходом проезжей ча-
сти внимательно оглядывать дорогу, 
до серьезных – о том, что такое тор-
мозной путь автомобиля, что в зим-
нее время он увеличивается в че-
тыре раза, что пешеходы не всегда 
заметны для водителя и т.д.

Юным пешеходам, которые из-
за непогоды получили лишние две 
недели каникул, решили помогать 
переходить дорогу. Наконец, из-
готовили и запаслись листовками. 
А для вежливых пешеходов поли-
цейские подготовили специальные 
подарки – календари с фотографи-
ей любимой Зебры и рекоменда-
цией перечитать ПДД. Школьникам 
дарили закладки по правилам до-
рожного движения.

31 января, когда в городе не-
много потеплело (до -25ºС), волон-
теры решили, что настало время 
действовать. Перед акцией состо-
ялся небольшой инструктаж от ин-
спектора ГИБДД, и все занялись де-
лом. Разместились на Центральной 
площади между двумя наиболее ин-
тенсивными и аварийно-опасными 
перекрестками. Общаться с пеше-
ходами оказалось для студентов 
делом не простым. Кто-то спешил, 
кто-то просто не хотел вступать в 
диалог. Несмотря на это, ребята не 
унывали и раздали все до послед-
ней листовки. 

Сергей НОГИН.
Фото предоставлено  

ГИБДД МВД по РК.

ятия сотрудники Госавтоинспекции 
организуют работу в наиболее ава-
рийных районах, на перекрестках, 
нерегулируемых пешеходных пере-
ходах с применением оперативно-
технических средств и специаль-
ных громкоговорящих устройств.

А в Воркуте полицейские 
и волонтеры объединили 

усилия против нарушений правил 
дорожного движения пешеходами. 
Совместную акцию провели сотруд-
ники ГИБДД и волонтерской орга-
низации Воркутинского политехни-
ческого техникума «Белый тигр».

Первый месяц года в Воркуте 
выдался морозным. Столбик термо-
метра опускался намного ниже от-
метки -40ºС, да и видимость в та-
кие дни становилась все меньше и 
меньше. Желание быстрее вырвать-

ся из морозного плена зачастую за-
ставляло пешеходов пренебрегать 
правилами дорожного движения и 
собственной безопасностью. Еже-
дневно инспекторы выявляли бо-
лее 20, а то и 30 нарушений ПДД 
пешеходами, которые, рискуя жиз-
нью, перебегали дорогу где попа-
ло. Водители же, несмотря на зна-
чительное снижение транспорта на 
воркутинских дорогах, с печальной 
стабильностью сообщали в Госавто-
инспекцию о случившихся дорожно-
транспортных происшествиях.

Проанализировав сложившу-
юся ситуацию, студенты политех-
нического техникума предложили 
Госавтоинспекции провести со-
вместную акцию – выступить вме-
сте против нарушений правил дви-
жения пешеходами. 

Нынешней зимой в республике резко выросло количество дорожно-
транспортных происшествий. Аварии происходят как из-за плохого 
состояния зимних дорог, так и из-за низкого уровня вождения 
неопытных водителей. И для того, чтобы научить автовладельцев 
правильному управлению машиной в зимних условиях, в Сыктывкаре 
недавно начала работать школа экстремального вождения. 

ЗАНЯТИЯ в необычной ав-
тошколе проходят днем по 

выходным – в субботу и воскре-
сенье на запасном поле Респу-
бликанского стадиона. Здесь на 
закрытой площадке, не представ-
ляя угрозы для окружающих, во-
дители могут усовершенствовать 
навыки вождения в плохих до-
рожных условиях. Таких, как голо-
лед, колейность, мокрый снег и т.д.  
Обучение проводится на автомоби-
лях учащихся, но под руководством 
опытного инструктора, который по-
кажет, как выйти из заноса или не 
вылететь из колеи. Одновременно 
на площадке может находиться не 
более двух машин. 

Минимальный курс обучения 
состоит из десяти занятий. А по-
сле завершения образовательно-
го процесса у всех желающих есть 
возможность поработать в режиме 
«самоподготовки»: «бросить» ма-
шину в занос и «поймать» ее. Глав-
ное – научиться чувствовать авто-
мобиль и на высоких скоростях не 
допускать его заноса. Обучение в 
школе платное, и к занятиям допу-
скаются все водители, достигшие 
возраста 18 лет, имеющие права и 
автомобиль с полным комплектом 
регистрационных документов.

КАК рассказал нам организа-
тор школы экстремального 

вождения Олег Бекетов, основной 
замысел проекта – продолжение 
обучения начинающих водителей, 
поскольку зачастую выпускникам 

требуется дополнительная подго-
товка. 

Организатор школы экстре-
мального вождения планиру-
ет, помимо обучения, проведение 
спортивных соревнований по фи-
гурному маневрированию, коль-
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 � горничная. Тел. 7-56-35.

ищу работу

 � Ищу работу механика (техник по ТО и ТР). Тел. 8-904-
208-77-34.

 � Ищу работу (опыт, R-кипер) помощника руководи-
теля, бухгалтера, бухгалтера-калькулятора. Тел. 8-912-
955-94-33.

Помогите найти!

 � Ищу попутчика на контейнер на март в Белгород. Тел. 
8-912-955-94-53.

 � Утерян брелок StarLine. Вознаграждение. Тел. 8-912-
173-51-35.

 � Утеряно служебное удостоверение районного инже-
нера Северной военизированной части на имя Бауко-
ва Анатолия Валентиновича. Просьба вернуть за возна-
граждение. Тел. 8-912-953-53-54.

 � Утеряны ключи от Mitsubishi. Тел. 8-912-145-93-97.

куПлю

 � Куплю или арендую торговую точку (магазин). Тел. 
8-912-551-55-69.

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

 � 2-комн. в центре, без посредников, за материнский 
капитал. Тел. 8-912-183-31-78.

зоо

 � Отдам щенка (0,5 года), собаку на охрану, взрослых 
кота и кошечку. Тел. 3-13-76, 8-904-106-55-85.

 � бухгалтер, бухгалтер-калькулятор, официанты, повар, 
помощник повара, кухонный работник. Тел. 6-33-32.

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

 � ООО «Водоканал» на постоянную работу в электро-
цех требуются: мастер, заместитель начальника, опыт 
работы обязателен. Тел. 5-38-05.

 � специалист по выдаче займов, зарплата от 15 тыс. 
руб. Тел. 8-912-145-01-00 с 11 до 19 час.

 � Приглашается маркетолог на постоянную работу в 
розничный магазин, зарплата от 20 тыс. руб. Тел. 8-912-
123-31-42.

 � оператор со знанием «1С-Торговля». Тел. 8-912-177-
96-47.

 � работники склада, кассир-оператор на постоянную 
работу. Тел. 6-49-50.

 � продавец в магазин «Продукты». Тел. 3-22-85.
 � продавец в канцелярский магазин. Тел. 8-912-175-

82-87.
 � продавец в продуктовый магазин, зарплата хорошая, 

соцпакет. Тел. 6-45-35, 8-912-958-09-06.
 � ТС «Техновидео» (ул. Ленина, 38а) приглашает на ра-

боту продавцов-консультантов, кассиров, зарплата – 
оклад + %. Тел. 8-912-177-77-77, 8-962-665-95-05.

 � повар, зарплата достойная. Тел. 8-912-157-04-13.
 � официанты. Тел. 3-39-99, 8-912-173-45-62.
 � водитель (категория С) автовышки без вредных при-

вычек, с опытом работы на автовышке. Тел. 8-912-117-
15-17 в будни с 9 до 17 час.

 � слесарь АВР, плотник-столяр в организацию, соцпакет. 
Тел. 8-912-094-95-63.

 � квалифицированные электрики. Тел. 3-26-59 с 11 до 
17 час.

 � грузчик, разнорабочий со знанием электромеханики 
на работу. Тел. 5-76-76.

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

пробег 6 тыс. км. Тел. 8-912-559-19-99.

разное
 � В связи с ликвидацией отдела «Юбки-брюки» в анга-

ре «Шарм» (пл. Металлистов) с 5 февраля распродажа 
– 50%, разм. от 40 до 70, режим работы: с 10 до 17 час., 
без выходных. Тел. 8-912-863-94-98.

 � б/у: холодильники «Саратов», «Бирюса», электропли-
ты «Нина» и «Лысьва», диван в 3 сложения, 2 кресла, 
кровати, матрацы на кровати, стулья, табуретки. Тел. 
8-912-177-64-22.

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

 � стенка, электроплита, кухня, стиральная и швейная 
машины, кровати, трельяж, зеркала, кресла. Тел. 8-912-
555-87-51.

 � холодильник, DVD, телевизор, микроволновка, шифо-
ньер, диваны разные, ковры, палас, муз. центр, пылесос. 
Тел. 8-912-555-87-51.

 �шапка мужск. норковая, новая, цвет черный, разм. 56 
– 800 руб.; книги: классика, женск. романы, детективы, 
приключения. Тел. 8-912-122-99-34.

 � эл. самовар (3 л) – 300 руб., бачок для унитаза, б/у, 
цвет голубой – 50 руб., шляпа женск. норковая, б/у, цвет 
коричн., разм. 56 – 1 тыс. руб. Тел. 3-25-18.

 � столы, кресло-кровать, домашний кинотеатр, кроват-
ка, коляска, стул для кормления, ковролин, санки. Тел. 
8-912-555-87-51.

 � мебель, б/у: стенка, хрустальная люстра. Тел. 8-912-
172-30-61, 4-68-90.

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

 � унты летные, двусторонняя лайка, разм. 43, цена 1,5 
тыс. руб. Тел. 8-912-174-00-12.

жилье
 � 1-комн. по ул. Некрасова, 55/3, общ. пл. 38 кв. м. Тел. 

8-912-554-50-30, 8-904-202-19-04.
 � 1-комн. в г. Нерехте Костромской обл. Тел. 8-964-156-

19-55.
 � 2-комн. по ул. Маяковского, 1, 3-й этаж, евроремонт, 

мебель, быттехника; 3-комн. по ул. Суворова, 30/5. Тел. 
8-912-177-64-22.

 � 2-комн. по ул. Ленина, 29а, 55 кв. м, «сталинка», 2-й 
этаж. Тел. 8-904-862-80-68.

 � 2-комн. по ул. Ленинградской, 49а, 3-й этаж, ул. пл. Тел. 
2-06-01, 8-912-558-60-11.

 � 2-комн. по ул. Пушкина, 23, частично меблированная. 
Тел. 8-912-502-21-56.

 � 2-комн., центр, тог уместен. Тел. 8-912-172-29-43.
 � 2-комн. в центре. Тел. 8-912-151-19-47.
 � 2-комн. в 3-м р-не, ул. пл., цена договорная. Тел. 

8-904-862-47-97.
 � 2-комню. во 2-м р-не. Тел. 2-48-23, 8-912-172-46-89, 

8-912-502-01-84.
 � 2-комн. по ул. Мира, 6а, 2/4. Тел. 8-912-175-63-70.
 � 2-комн. по ул. Ленина, 29а, 55 кв. м, «сталинка», 2-й 

этаж. Тел. 8-904-862-80-68.
 � 3-комн. по ул. Димитрова, 8 и по б. Пищевиков, 9а; 

2-комн. по ул. Снежной, 14, возможен материнский ка-
питал. Тел. 8-912-555-87-51.

 � 3-комн. по ул. Лермонтова, 26, 2-й этаж, 2-уровневая, 
96 кв. м, 2 санузла, без ремонта, 800 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-958-04-41.

 � 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, стенка, столы, 
ковры, эл. техника. Тел. 8-912-148-82-51, 6-64-12.

 � 3-комн. приватизированная, 3/5, по ул. Яновского, 4б, 
58,4 кв. м, центр. Тел. 8-912-174-79-81.

 � 3-комн. на квартале «Н». Тел. 8-912-176-00-01, 3-40-
93.

 � 3-комн. Тел. 8-912-502-97-78.
 � 3-комн. по ул. Гоголя, 8, 4-й этаж, можно с мебелью, 

торг уместен. Тел. 8-912-504-19-87.
 � 3-комн. в центре г. Вязники Владимирской обл., 1/9, 

65 кв. м, евроремонт. Тел. 8-915-757-58-02.
 � дом 6 х 12 в г. Нея Костромской обл., со всеми удоб-

ствами, баня, 2 гаража. Тел. 8-910-370-40-09, 8-910-
922-86-92.

сдаются

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

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

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

 � 1-2-3-комн. посуточно, на длительный срок или поча-
совая оплата. Куплю мебель, технику, ноутбук и др. Тел. 
8-912-555-87-51.

 � 2-комн. во 2-м р-не, с мебелью, 8 тыс. руб. Тел. 8-912-
117-94-57.

меняется

 � или продается 4-комн. по ул. Гагарина, 6. Тел. 6-25-91.

Приму В дар

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

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

требуются

 � Нужна няня. Тел. 8-950-308-01-25.
 � Нужен приходящий воспитатель-педагог для ребенка 

1,5 года. Тел. 8-912-568-56-08.
 � Нужен репетитор по математике (3-й класс). Тел. 

8-912-171-59-34.
 � Нужна сиделка для тяжелобольной женщины. Тел. 

8-912-504-10-00.
 � Нужна сиделка женщине (83 года). Тел. 8-912-174-

30-37.
 �юрист в организацию. Тел. 3-26-59 с 10 до 17 час.
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